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АННОТАЦИЯ

Любимов Е.А. 9-ти этажный жилой дом в г. Орел

– Златоуст: Филиал ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)»

в г.Златоусте, кафедра ПГС; 2018, 155  с.,    ил., 
библиогр. список –  38 наимен., 1 табл.,  9 прил.,  8 
листов чертежей ф. А1.

Выпускная  квалификационная  работа  разработана  на  строительство  9-ти

этажного жилого дома в г. Орел.

В ходе разработки составлен план типового этажа здания, технологическая

карта,  разработаны  фасады,  выполнен  теплотехнический  расчет  наружных

ограждающих  конструкций  и  статический  расчет   монолитной  плиты,  расчет

лестничных маршей и площадок, расчет каменного простенка.

В  организационно-технологическом  разделе  разработан  стройгенплан,

технологическая карта, а также календарный план производства работ.

В  пояснительной  записке  представлены  требования  к  безопасному

производству работ. 

В  экономическом  разделе  определена  сметная  стоимость  строительно-

монтажных  работ,  выполнено  технико-экономическое  сравнение  вариантов

фундаментов здания.

В  разделе  экологии  рассмотрены  вопросы  охраны  окружающей  среды,

выполнен  расчет  выбросов  вредных  веществ,  выделяющихся  строительными

машинами  при  строительстве  здания,  определены  мероприятия  по  снижению

негативного воздействия строительства на окружающую среду.
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ВВЕДЕНИЕ

Основным назначением архитектуры является создание благоприятной и

безопасной  для  существования  человека  жизненной  среды,  характер  и

комфортабельность  которой  определялись  уровнем  развития  общества,  его

культурой, достижениями науки и техники. Эта жизненная среда воплощается

в  зданиях,  имеющих  внутреннее  пространство,  комплексах  зданий  и

сооружений,  организующих  наружное  пространство:  улицы,  площади  и

города.

В  современном  понимании  архитектура  –  искусство  проектировать  и

строить здания, сооружения и их комплексы. Она организует все жизненные

процессы.  Вместе  с  тем,  создание  производственной  архитектуры  требует

значительных  затрат  общественного  труда  и  времени.  Поэтому  в  круг

требований,  предъявляемых  к  архитектуре  наряду  с  функциональной

целесообразностью,  удобством  и  красотой,  входят  требования  технической

целесообразности  и  экономичности.  Кроме  рациональной  планировки

помещений,  соответствующим  тем  или  иным  функциональным  процессам,

удобство  всех  зданий  обеспечивается  правильным распределением  лестниц,

лифтов,  размещением  оборудования  и  инженерных  устройств  (санитарные

приборы,  отопление,  вентиляция).  Таким образом,  форма здания  во многом

определяется функциональной закономерностью, но вместе с тем она строится

по законам красоты. 

Сокращение  затрат  в  строительстве  осуществляется  рациональными

объемно-планировочными  решениями  зданий,  правильным  выбором

строительных  и  отделочных  материалов,  облегчением  конструкции,

усовершенствованием  методов  строительства.  Главным  экономическим

резервом  в  градостроительстве  является  повышение  эффективности

использования земли.
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1 СРАВНЕНИЕ

1.1 Сравнение вариантов фундаментов

Для сравнения были выбраны 2 типа фундаментов:

- свайный с монолитным ростверком

- монолитный

Основные  технико-экономические  показатели  по  сравниваемым  вариантам

представлены в таблице 1 

  Таблица 1 - Технико-экономические показатели по сравниваемым вариантам

Наименование показателей Ед. изм. 

Вариант 1.

 Монолитный

Фундамент

Вариант 2. 

Свайный

фундамент

Себестоимость СМР, 

в том числе:
Тыс.руб. 28357,980 25292,336

Затраты труда чел.-час 18455,28 10842,38

Вариант  2  свайного  фундамента  является  более  предпочтительным  по

расходу  стали,  бетона,  затратам  труда,  затратам  машинного  времени,

себестоимости СМР, за исключением продолжительности строительства. В то же

время приведенные затраты по этому варианту ниже на:

%8,10%100
98.28357

33.2529298.28357




в  сравнении  с  вариантом  1  монолитного  фундамента,  что  позволяет  принять

вариант 2 свайного фундамента в качестве основы для разработки дипломного

проекта. 

            2 АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
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2.1 Решение генерального плана застройки 

Решение генерального плана застройки

Участок для размещения проектируемого здания расположен по улице

Пушкина  города  Орёл;  пустырь,  с  отдельными  группами  кустарников,

покрытый травянистой растительностью.

 Проектируемое  здание  –  9-ти  этажный жилой дом  –  состоит  из  3-х

секций, имеющих различную планировку.

Архитектурно-планировочные   решения   разработаны  для

рационального  использования  сложного  рельефа,  в  соответствии  с

назначением проектируемого здания,   с  соблюдением  противопожарных и

санитарных норм. 

Рельеф  участка  обусловлен  отметками  215,00  ÷  220,00.  Генеральный

план выполнен в масштабе 1: 500.

Планировочные  отметки  проектируемого  здания  определены с  учетом

рельефа местности и в увязке с инженерно-геодезическими отметками.

За  относительную  отметку  0.000  приняты  отметки  чистого  пола  1-го

этажа в каждой блок-секции.

Водоотвод  от  проектируемого  здания  выполнен  к  лоткам  автодорог  с

последующим  выпуском  в  пониженные  места  рельефа.  Для  выполнения

требуемых  санитарно-гигиенических  условий  на  площадке  предусмотрен

комплекс  мероприятий  по  благоустройству  и  озеленению.  На  участках,

свободных от застройки, предусматривается устройство газонов, цветников,

кустарников, деревьев рядовой посадки.

Вокруг дома запроектирован кольцевой объезд, обеспечивающий проезд

пожарных  машин. Так же предусмотрена автостоянка, тротуар для движения

пешеходов.

На  прилегающей  к дому  территории  размещаются  детские площадки,

площадки для хозяйственных целей  и  сбора  мусора. Покрытия  проезда  и

автостоянок  выполняются асфальтом.
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2.2 Объемно-планировочные решения 

3-х  секционный  9-ти  этажный  жилой  дом  имеет  перепады  высот

вертикальных  отметок  в  пределах  каждой  секции.  Это  вызвано  уклоном

площадки  выделенной  под   строительство.   Жилой  дом  запроектирован

бескаркасным, стены дома выполнены из красного кирпича с утеплителем и

оштукатуриванием,  с последующим окрашиванием. Перекрытия и покрытие

выполнено из сборных железобетонных многопустотных плит.

Здание  имеет  4  подъезда,  каждый  оборудован  пассажирским  лифтом

(Q=630кг, с кабиной 1100х2100мм).

Количественный и качественный состав запроектированных квартир: 

1-комнатных: 20 квартир;

2-комнатных: 44 квартиры;

3-комнатных: 63 квартиры;

4-комнатных: 8 квартир.

На  первом  этаже  располагается  четыре  1-комнатных,  четыре  2-

комнатных и семь 3-комнатных квартир. На типовом этаже две 1-комнатных,

пять 2-комнатных, семь 3-комнатных и одна 4-комнатная квартиры. 

Всего 135 квартир. 

Общие площади квартир: от 49,16 м2 до 110,43 м2. 

Высота этажа 3 м (от пола до потолка 2,7 метра).

В здании запроектирован "теплый" технический этаж c высотой от пола

до потолка 2,15 м. 

2.3 Конструктивные решения

2.3.1 Фундаменты

Под жилой дом запроектированы свайные фундаменты, с последующим

монолитным  армированным  ростверком.  По  ростверку  выполняется

фундамент  из  сборных  бетонных  блоков.  Проектом  предусмотрены
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железобетонные сваи сечением 300х300 мм. Марка бетона свай В25; F100;

W6. 

Вокруг   здания,   по  уплотненному  основанию,  выполняется  бетонная

отмостка шириной 1 м и толщиной 0,2 м. 

Для утепления цоколя применяются плиты "пеноплекс" с последующим

облицовкой керамической плиткой.

2.3.2 Наружные стены

Наружные стены запроектированы  из красного кирпича по ГОСТ 379-95

(толщина наружной стены 380 мм).

Утеплитель – минераловатные плиты (толщина утеплителя 100 мм). 

2.3.3 Наружная отделка конструкции подземной части 

Наружная отделка выполняется оштукатуриванием  поверхностей. 

2.3.4 Перегородки

Перегородки  в  помещениях  запроектированы  из  ГВЛ  по  стальному

профилю,  с  заполнением  минеральными плитами,  что  позволяет  увеличить

скорость строительства.

2.3.5 Перекрытия и покрытия

Перекрытия  и  покрытия  запроектированы  из  типовых  сборных

многопустотных железобетонных плит и монолитных участков.  Применение

сборных  плит  перекрытий  и  покрытий  увеличивает  скорость  возведения

зданий. 

2.3.6 Внутренняя отделка

 Внутренняя  отделка  выполняется  в  черновом  варианте  -   штукатурка

кирпичных стен по маякам

2.3.7 Полы

Стяжка полов выполняется из цементно-песчаного раствора. 

2.3.8 Кухни

Кухни оборудованы вытяжной естественной вентиляцией. 

2.3.9 Ванные комнаты и санитарные узлы
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Ванные комнаты и санитарные узлы оборудованы вытяжной естественной

вентиляцией. В каждой квартире располагается один раздельный санитарный

узел.

2.3.10 Лестничная клетка

Лестничная  клетка  запроектирована  типа  Л-1,  из  сборных

железобетонных маршей и площадок. Уклон лестниц 1:2. С лестничной клетки

имеется выход на  чердак и кровлю. Лестничная клетка имеет естественное и

искусственное освещение, через  открываемые оконные проемы  площадью не

менее  1  кв.м  на  каждом  этаже.  Ограждение  лестниц  выполняется  из

металлоконструкций. 

2.3.11 Кровля

Кровля в здании плоская. Уклон  - 3%.

 Конструкция кровли включает в себя следующие слои:

- сборные железобетонные плиты толщиной 220 мм.

- пароизоляция - из одного слоя рубероида

- утеплитель – минерало-ватные плиты ПЖ-200 толщиной 100 мм.

- разуклонка- керамзит гравий 

- цементно-песчаная стяжка толщиной 20 мм.

- гидроизоляция – 2 слоя Бикрост ТПП

Водоотвод с кровли внутренний, с двумя водоприемными воронками.

2.4 Инженерное оборудование  

2.4.1 Лифты

В каждом подъезде расположен один лифт грузоподъемностью 630 кг с

кабиной 1100х2100мм. 

Машинное отделение лифта размещается  в уровне чердака.

2.4.2 Отопление

  Горячее водоснабжение и отопление запроектировано из магистральных

тепловых сетей, с нижней разводкой по подвалу. Приборами отопления служат
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конвектора.   в  техподполье  размещаются  тепловые  узлы.  Магистральные

трубопроводы  и  трубы  стояков,   изолируются  пенополиуретаном  и

покрываются  алюминиевой  фольгой,  для  защиты  от  механических

воздействий.

2.4.3 Водоснабжение

Холодное  водоснабжение  запроектировано  от  внутриквартального

коллектора водоснабжения с двумя вводами. Вода на каждую секцию подается

по  внутридомовому  магистральному  трубопроводу,  расположенному  в

подвальной  части  здания,  который  изолируется  пенполиуретаном  и

покрывается алюминиевой фольгой для защиты от механических воздействий.

На территории предусмотрены 2 пожарных гидранта, на расстоянии не более

150м друг от друга

2.4.4 Канализация

Канализация  выполняется  внутридворовая  с  врезкой  в  колодцы

внутриквартальной  канализации.  Из  каждой  секции  выполняются

самостоятельные  выпуски.  Ливневая  канализация  отводится  по  лоткам  на

проезжую часть 

2.4.5 Энергоснабжение

Энергоснабжение выполняется от дворовой подстанции с подключением

каждой секции двумя кабелями: основным и запасным. Все электрощитовые

расположены на первых этажах.

2.5 Технико-экономические показатели 

Экономические  показатели  жилых  зданий  определяются  их  объемно-

планировочными и конструктивными решениями, характером и организацией

санитарно-технического  оборудования.  Важную  роль  играет

запроектированное  в  квартире  соотношение  жилой  и  подсобной  площадей,

высота  помещения,  расположение  санитарных  узлов  и  кухонного

оборудования. Проекты жилых зданий характеризуют следующие показатели

(на 3 блок-секции):
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2.6 Пожарная безопасность 

В  проектируемом  здании  предусмотрены  конструктивные,  объемно-

планировочные и инженерно-технические решения, обеспечивающие в случае

пожара

Таблица 2 - Соответствие принятых конструкций огнестойкости здания

Соответствие принятых конструкций огнестойкости здания

Конструкц

ия

Материал и 

сечение, мм

Предел 

огнестойкости 

конструкции.

Степень огнестойкости 

здания.

Фактич

.

По 

нормам

По 

проекту

По нормам

Несущие 

стены

Кирпич 

красный, 380

R400 R90 I II

Лестнична

я 

площадка 

и марш.

ЖБ R60 R60 II II

Перекрыти

е сборное

ЖБ REI45 REI45 II II

Стены 

лестн. 

клеток

Кирпич 

красный.

RЕI 90 RЕI 90 II II

Покрытие 

сборное

ЖБ REI45 REI45 II II

2.7 Теплотехнический расчет наружных ограждающих конструкций 

Сначала  необходимо  определить  условия  эксплуатации  ограждающих

конструкций.  Так как  здание расположено в сухой зоне влажности и имеет

нормальный влажностный режим помещений, то ограждающие конструкции

имеют условие эксплуатации – А [6].

В  качестве  нормируемой  величины  теплозащитной  оболочки  принято

значение  приведенного  сопротивления  теплопередаче  ограждающей
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конструкции . Расчет производится в соответствии с нормами

[6] по нижеперечисленным формулам:

(2.1)

где – базовое  значение  требуемого  сопротивления  теплопередаче

ограждающей конструкции, ;

– коэффициент, учитывающий особенности региона строительства.

Коэффициент  принимается равным 1, тогда:

(2.2)

Значение  определяется по формуле 2.3:

(2.3)

где – градусо-сутки отопительного периода, ; 

 и   – коэффициенты, значения которых зависят от вида ограждающей

конструкции.

Значение ГСОП определяются по формуле 1.4:

(2.4)

где   и – средняя  температура  наружного  воздуха,  °С,  и

продолжительность,  сут/год,  отопительного  периода,  принимаемые  для

периода со среднесуточной температурой наружного воздуха неболее 8 °С;  –
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расчётная температура внутреннего воздуха здания в холодный период года

(оптимальная температурадля категории работ по уровню энергозатрат), °С.

Условия эксплуатации конструкций: Б   

Расчётные температуры:     

αв=8,7 Вт/м2∙°С;

αн=23 Вт/м2∙°С;

Δt`= -29 °С;

Δtоп=-2,7 °С;

Zоп=205 суток

1.7.1 Расчет наружной стены 

     Таблица 3 – Расчет наружной стены

Материал δ, м , кг/м3
λ,Вт/м∙°

С

s,

Вт/м2∙°С
Кирпич  красный  на  цементно-

песчаном растворе
0,38 1800 0,81 10,12

Минерало-ватная плита 0,1 200 0,045 0,83
Кирпич  силикатный  на

цементно-песчаном растворе
0,01 1800 0,93 11,09

ГСОП = (tв – tоп)  zоп = (20 - 2.7)  205 = 3546,5

По  СП 20.13330.2011 требуемое термическое сопротивление из     

экономических соображений (для наружных    стен):     

Ro
тр = 2,45 м2 0С / Вт

Расчёт  фактического термического сопротивления:     

Ro
ф = 1 / в +   (i / i) + 1 / н ,

Ro
ф = 1 / 8.7 +  ( 0.10/ 0.045 + 0.38/ 0.81+0.01/0,93) + 1 / 23 = 2,82 м2 0С/ Вт

Вывод:  Ro
ф >  Ro

тр,  конструкция   наружной   стены   удовлетворяет

требованиям  по  теплозащите
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3. РАСЧЕТНО-КОНСТРУКТИВНЫЙ РАЗДЕЛ

3.1 Инженерно-геологические условия 

3.1.1 Физико-географические условия

Орёл —  город  (с  1566)  в России,  административный  центр Орловской

области и Орловского  района,  в  который  сам  не  входит.  Являясь городом

областного  значения,  образует муниципальное   образование городской

округ город  Орёл[4].  Расположен  в  368 км  к  юго-западу  от  Москвы,

на Среднерусской  возвышенности в европейской  части  России,  по  обоим

берегам  реки Оки и  её  притока Орлика.  Орёл  и Орловская  область входят  в

состав Центрального  федерального  округа,  а  также Центрального

экономического района. 

3.1.2 Климатическая характеристика

Климат  города  умеренно-континентальный.  Зима  умеренная.  Первая

половина  зимы  несколько  мягче  второй,  с  частыми  оттепелями.  В  январе-

феврале в основном держится морозная погода,  возможны сильные морозы.

Февраль — самый суровый месяц зимы. Март холодный, климатическая весна

наступает в первых числах апреля. Лето со сменяющимися периодами сильной

жары и более прохладной погоды. Возможны как периоды сильной жары без

дождей,  так  и  периоды  обложных  дождей  и  прохладной  погоды.  Осень

относительно тёплая.  Орёл — один из немногих городов России,  в  котором

абсолютный минимум температуры был отмечен в марте..

3.1.3 Техногенные условия

Территория не подрабатываемая, впервые подлежит освоению.

3.1.4 Геологическое строение

1.2 Инженерно-геологические условия строительной площадки

На  глубине  9,5  –  9,8  м  вскрыты  скважинами  подземные  воды.  По

грунтовым условиям на просадочность площадка относится к I типу.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BA_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%91%D0%BB_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)#cite_note-%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2-4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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По  степени  сложности  инженерно-геологических  условий  площадка

относится ко II категории. Грунты не обладают агрессивными свойствами к лю

    бым маркам бетона и к железобетонным конструкциям. 

Несущим  слоем  для  свай  является  глина  темно-серая  с  синеватым

оттенком, полутвердая, плотная, жирная на срезе с обломками ожелезненного

песчаника (слой 4, см таб. 4).

Грунты не агрессивны к любым маркам бетона. 

Таблица 4 Инженерно-геологические условия строительной площадки

Зона 1

Слой 1 Насыпной грунт 1400 мм

Слой 2

Суглинок φ11=24°;i=0,42;

с11=17кПа;  γ=1,91

г/см3; Е=14 Мпа 

1800 мм

Слой 3 Глина  бурая  до

желтовато-бурой,

тугопластичная

φ11=18°;с11=19кПа

;  γ=1,89  г/см3;

Е=15 Мпа

3400 мм

Слой 4 

Глина  темно-серая

с  синеватым

оттенком,

полутвердая

плотная жирная на

срезе 

φ11=12°;с11=33

кПа;  γ=1,9  г/см3;

Е=25 Мпа

5000 мм

Зона 2

Слой 1 Насыпной грунт 400 мм

Слой 2 

Суглинок φ11=24°;  i=0,42;

с11=17кПа;  γ=1,91

г/см3; Е=14 Мпа

1200 мм
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   Окончание таблицы 4 

Слой 3

Глина  бурая  до

желтовато-бурой,

тугопластичная 

φ11=18°;с11=19

кПа; γ=1,89 г/см3;

Е=15 Мпа

3200 мм

Слой 4

Глина  темно-серая

с  синеватым

оттенком,

полутвердая

плотная жирная на

срезе

φ11=12°с11=33

кПа; γ=1,9 г/см3; 

Е=25 Мпа

5800 мм

Зона 3 

Слой 2

Суглинок φ11=24°;i=0,42;

с11=17кПа;  γ=1,91

г/см3; Е=14 Мпа

2300 мм

Слой 3 

Глина  бурая  до

желтовато-бурой,

тугопластичная

φ11=18°;с11=19

кПа; γ=1,89 г/см3;

Е=15 Мпа

3000 мм

Слой 4

Глина  темно-серая

с  синеватым

оттенком,

полутвердая

плотная жирная на

срезе

φ11=12°;  с11=33

кПа; γ=1,9 г/см3; 

Е=25 Мпа

4300 мм

            3.2 Расчет каркаса здания 

3.2.1 Общие данные:

Расположение объекта строительства

Участок проектируемого объекта строительства находится в г. Орел.

Снеговой район III - расчетный вес снегового покрова Sg=180 кг/м2.

Ветровой район II - нормативный скоростной напор ветра Wo=30 кг/м2.

Коэффициент надежности по ответственности - 1.
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3.2.2 Объемно-планировочные решения.

Здание является 9-е этажное с подвалом и чердаком.

Максимальная высота (отметка по парапету)+32,800 м.

Высота подземного этажа – 2,5 м.

Высота типовогоэтажа – 3,0 м. 

Высота чердака – 2,6 м. 

              3.2.3 Конструктивные решения.

Конструктивная  схема  здания  –перекрестно-стеновая  конструктивная

система.  Конструкции  здания  выполнены  из  кирпичных  стен  и  сборных

многопустотных  и  монолитных  железобетонных  плит.  Пространственная

жесткость  здания  обеспечивается  сборными  и  монолитными  плитами

перекрытий, создающими горизонтальные диск жесткости.

Фундаменты  здания  выполнены  в  виде  монолитного  железобетонного

ростверка на основании из забивных свай.

Стены подвала выполнены из блоков ФБС по монолитному ростверку.

Наружные несущие стены  состоят из:

-  внутреннего  несущего  слоя  толщиной  380  мм,  выполненного  из

красного кирпича марки М100 и марки р-ра М75;

-  минераловатной  плиты  толщиной  100  мм  с  отделкой  фасадной

штукатуркой.

Внутренние несущие стены толщиной 380 мм, выполненного из красного

кирпича марки М100 и марки р-ра М75.

Перекрытия  и  покрытия  монолитные  и  сборные  многопустотные

железобетонные, толщиной – 220 мм. 

Проектом принят бетон класса В25 для монолитных плит перекрытий и

покрытия.

3.2.4 Цель расчета: 

Расчет сборных железобетонных конструкций (расчет по I иII п.с.)

- многопустотной предварительно напряжённой плиты;

- лестничного марша;
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- лестничной площадки.

Расчет  монолитной  плиты  перекрытия  (расчет  в  ПК  ЛИРА-САПР,

проверка по предельным состояниям, подбор армирования)

Расчет простенка наружной несущей стены.

Сбор нагрузок.

При  расчете  конструкций  нагрузки  и  воздействия  приняты  по

СП 20.13330.2011  «Нагрузки  и  воздействия»  20  мая  2011  года  приказом

Министерства регионального развития России от 27.12.2010 № 787.

Постоянные  нагрузки  –  это  нормативные  значения  нагрузок  от  массы

конструкций  определенные  по  размерам,  установленным  в  процессе

проектирования  на  основе  опытов  предыдущих  проектов  и  справочных

материалов.

Переход  к  расчетным  нагрузкам  осуществлен  путем  умножения

соответствующих  нормативных  нагрузок  на  коэффициент  надежности  по

нагрузке  f,  который  учитывает  изменчивость  нагрузок,  зависящую от  ряда

факторов.  Коэффициенты  надежности  по  нагрузке  устанавливают  после

обработки статистических данных наблюдений за фактическими нагрузками,

которые  отмечены  во  время  эксплуатации  сооружений.  Эти  коэффициенты

зависят  от  вида  нагрузки,  вследствие  чего  каждая  нагрузка  имеет  свое

значение коэффициента надежности. 

Приведем  некоторые  значения  коэффициентов  надежности  по  нагрузке

для отдельных строительных конструкций:

1,1 – для железобетонных, бетонных (со средней плотностью свыше 1600

кг/м3), деревянных, каменных и армокаменных конструкций;

1,3  –  для  бетонных  (со  средней  плотностью  1600  кг/м3 и  менее),

изоляционных,  выравнивающих  и  отделочных  слоев  (плиты,  материалы  в

рулонах, засыпки, стяжки и т.д.), выполняемые на строительной площадке.

Для  равномерно-распределенных  временных  нагрузок  коэффициент  f

равен:

1,3 – при полном нормативном значении нагрузки менее 200 кг/м2;
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1,2 – при полном нормативном значении нагрузки 200 кг/м2и более.

Нагрузки,  действующие  на  конструкции  здания,  задавались  в

соответствии с требованиями положений СП 20.13330.2011 [2]и разделом АР.

Таблица 5 – Сбор нагрузок

п

/

п

Наименование нагрузок

Е
ди

ни
цы

 и
зм

ер
ен

ий

Н
ор

м
ат

ив
на

я 
на

гр
уз

ка

f

Р
ас

че
тн

ая
 н

аг
ру

зк
а

1 2 3 4 5 6

1

Нагрузка на 

конструкции 

перекрытия

1-го этажа

Линолеум г/м2 1,5 1,2 1,8
Лист ДВП г/м2 2,0 1,2 2,4
Стяжка ц/п (t=50 мм) кг/м2 90,0 1,3 117,0
Керамзитобетон М75 

(t=35 мм)
кг/м2 60, 1,3 78.1

Плита сборная (t=220 

мм)
кг/м2 315,0 1,1 346,5

Итого: кг/м2 545.8

Нагрузка на 

конструкции 

перекрытия 

типового этажа 

(Тип 1)

Линолеум г/м2 1,5 1,2 1,8
Стяжка ц/п(γ=1800 

кг/м2, t=50 мм)
кг/м2 90,0 1,3 117,0

Плита сборная (t=220 

мм)
кг/м2 315,0 1,1 346,5

Итого: кг/м2 465,3
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Продолжение таблицы 5

Нагрузка на 

конструкции 

перекрытия 

типового этажа 

(Тип 2)

Линолеум г/м2 1,5 1,2 1,8
Стяжка ц/п(γ=1800 

кг/м2,t=50 мм)
кг/м2 90,0 1,3 117,0

Плита монолитная 

(t=220 мм)
кг/м2 550,0 1,1 605,0

Итого: кг/м2 723,8

Нагрузка на пол

чердака

Стяжка ц/п(γ=1600 

кг/м2, = 20 мм)
кг/м2 32,0 1,3 41,6

Утеплитель (Мин. 

плиты ППЖ200 

толщиной 100 мм)

кг/м2 20,0 1,2 24,0

Пароизоляция кг/м2 1,0 1,2 1,2
Плита сборная (t=220 

мм)
кг/м2 315,0 1,1 346,5

Итого: кг/м2 413,3

Нагрузка на

покрытие.

Гидроизоляционный 

ковер(2 слоя бикроста

ТКП )  

кг/м2 8,0 1,3 10,4

Стяжка ц/п

(γ=1600 кг/м2, = 20 

мм)

кг/м2 36,0 1,2 46,8

Утеплитель (Мин. 

плиты ППЖ200 

толщиной 150 мм)

кг/м2 30,0 1,2 36,0

Плита сборная (t=220 

мм)
кг/м2 315,0 1,1 346,5

Итого: кг/м2 439,7
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Окончание таблицы 5

Р
ав

но
м

ер
ны

е 

Равномерно распределённая нагрузка 

на перекрытия 1-8-го этажей (жилье).
кг/м2 150,0 1,3 195,0

Равномерно распределенная нагрузка от

перегородок
кг/м2 50,0 1,3 65,0

Равномерно  распределённая  нагрузка

на перекрытие чердака
кг/м2 70,0 1,3 91,0

Нагрузка на лесничные марши и 

площадки
кг/м2 300,0 1,2 360,0

0
Снеговая нагрузка (III снеговой район). кг/м2 180.0

Собственный  вес  конструкций  плиты  перекрытия  учитывается  в

ПК «Лира-САПР 2013» плотностью железобетона:

ρ=2500 х 1,1 =2750кг/м3=2,75т/м3.

3.3 Расчет  многопустотной  плиты  по  первой  группе  предельным

состояний.

Расчетная  нагрузка  на  1  м  при  ширине  плиты  1,5  м  с  учетом

коэффициента надежности по назначению здания n=0,95; постоянная:

78,795,05,1458,5q   кН/м; (2.1)

полная:

9,1495,05,145,10vq   кН/м; (2.2)

1,795,05,199,4v   кН/м. (2.3)

Нормативная  нагрузка  на  1  м  при  ширине  плиты  1,5  м  с  учетом

коэффициента надежности по назначению здания n=0,95; постоянная:

64,695,05,166,4q   кН/м; (2.4)

полная:

6,1295,05,182,8vq   кН/м; (2.5)

Усилия от расчетных и нормативных нагрузок: от расчетной нагрузки:
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От полной нормативной нагрузки:
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98,56,12
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M
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l  кН∙м; (2.8)

 
37

2

98,56,12

2

vq
Q 0 







l  кН. (2.9)

От нормативной постоянной и длительной нагрузок:

5,54
8

98,56,12
M

2



  кН∙м. (2.10)

Высота сечения многопустотной предварительно напряженной плиты:

20
30

598

30
h 0 

l
 см; (2.11)

рабочая высота сечения:

17320ahh0   см. (2.12)

Размеры плиты:

толщина верхней и нижней полок (20-16)0,5=2 см;

ширина ребер: средних 3,5 см, крайних 4,65 см.

В расчетах по предельным состояниям первой группы расчетная толщина

сжатой полки таврового сечения hf’= 2 см; отношение hf’/h=2/20=0,10,1, при

этом в расчет вводится ширина полки bf’=146 см; расчетная ширина ребра 

b=146-615,9=51 см. (2.13)

Пустотную  предварительно  напряженною  плиту  армируют  стержневой

арматурой класса А800 с электротермическим натяжением на упоры форм. К

трещиностойкости плит предъявляют требования третьей категории. Изделие

подвергают тепловой обработке при атмосферном давлении.  Бетон тяжелый

класса В25 соответствующий напрягаемой арматуре. Нормативная призменная

прочность Rbn=Rb,  ser=18,5 Мпа, расчетная Rb=14,5 МПа, коэффициент условия

работы бетона  b2=0,9;  нормативное  сопротивление  при растяжении  Rbth=Rbt,



Кол.Изм. № док. Подпись Дата

Лист

26ФТТ–408.08.03.01.2018.545 ПЗ ВКР
Лист

ser=1,6  МПа,  расчетное  Rbt=1,05  МПа,  начальный  модуль  упругости  бетона

Eb=30000 МПа. Передаточная прочность бетона Rbp устанавливается так, чтобы

при обжатии отношение напряжений bp/Rbp0,75.

Арматура  продольных  ребер  класса  А800,  нормативное  сопротивление

Rsn=785  МПа,  расчетное  сопротивление  Rs=680  МПа;  модуль  упругости

Еs=190000 МПа. 

Предварительное напряжение арматуры принимаем равным:

МПа4707856,0R6,0 snsp  . (2.14)

Проверяем выполнение условия:

,Rp snsp  (2.15)

где sp – значение предварительного напряжения в арматуре.

При электрохимическом  способе  натяжения  p=30+360/ℓ,  где  ℓ  –  длина

натягиваемого стержня, p = 30+360/6 = 90 МПа, 

МПа785R56090470p snsp  , (2.16)

условие выполняется.

Вычисляем  предельное  отклонение  предварительного  напряжения  по

формуле:

;
n

1
1

P
5,0

psp
sp 
















 (2.17)

где n – число напрягаемых стержней плиты np=2.

16,0
2

11
470

90
5,0sp 






  . (2.18)

Коэффициент  точности  напряжения  при  благоприятном  влиянии

предварительного напряжения определяется по формуле:

;84,016,011 spsp  (2.19)

При проверке по образованию трещин в верхней зоне плиты при обжатии

принимают sp=1+0,16=1,16.

Предварительное напряжение с учетом точности натяжения:

МПа38547084,0spspsp  . (2.20)
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Рассчитаем прочность плиты по сечению, нормальному к продольной оси

(М=64,4 МПа).

Сечение  тавровое  с  полкой  в  сжатой  зоне.  Подбираем  сечение  по

заданному моменту.

Находим:

  117,0
100171465,149,0

6440000

hbR

M
22

0
'

fb
м


 , (2.21)

по СНиП находим =0,125;  =h0=0,12517=2,13 см < 3 см, нейтральная

ось проходит в пределах сжатой полки =0,938.

Характеристика сжатой зоны:

75,05,149,0008,085,0R008,085,0 b  (2.22)

Граничная высота сжатой зоны:

548,0

1,1

75,0
1

500

575
1

75,0

1,1
11

scu

sp
R 




















 










, (2.23)

здесь МПа575385400560Rssr  .

Коэффициент условий работы, учитывающий сопротивление напрягаемой

арматуры выше условного предела текучести, определяют по формуле:

    
























 23,11

548,0

125,02
115,115,11

2
1

R
6s (2.24),

где =1,15 – для арматуры класса А800; принимают sb==1,15.

Вычисляем площадь сечения напрягаемой арматуры:

20s6ss
cм4,617938,056015,1

6440000hRmA


 . (2.25)

Принимаем 810А800, Аs=9,28 см2.

Проведем расчет прочности плиты по сечению, наклонному к продольной

оси, Q=43,8 кН.

Влияние усилия обжатия Р = 338 кН:
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5,039,0
174805,1

3380001,0

bhR

N1,0

0bt
n 




 , (2.26)

где n – коэффициент, учитывающий влияние продольных сил.

Проверяем, требуется ли поперечная арматура по расчету. Условие:

явыполняетсH1019310005,19,05,2bhR5,2108,43Q 3
0bt

3
max 

При м/кН3,11
2

1,7
78,7

2

v
qq   и поскольку

   
см/Н113см/Н2,1513

4805,19,039,015,116,0bR116,0 btn4b





принимаем с=2,5h0=2,517=42,5 см.

Другое условие (поперечная сила в вершине наклонного сечения):

H10395,42113108,43cqQQ 33
1max  ,            (2.27)

если    ,cqQQbhR1b 1max0btn4  то поперечная арматура по расчету не

требуется:

 

H1039H103,64

5,42

17
4805,19,039,15,1bhR1

33

2
2

0btn4b




,        (2.28)

следовательно, поперечная арматура по расчету не требуется.

На  приопорных  участках  длиной  ℓ/4  арматуру  устанавливаем

конструктивно,  4 В500 с шагом  S =  h/2 = 20 / 2 = 10 см, в средней части

пролета поперечная арматура не ставится.

3.4   Расчет  многопустотной  плиты  по  второй  группепредельных

состояний

Геометрические характеристики приведенного сечения

Круглое  очертание  пустот  заменяем  эквивалентным  квадратным

очертанием  со  стороной  h =  0,9d =  0,916  =  14,4  см.  Толщина  полок

эквивалентного сечения:

  .cм8,25,01420hh ff
'  (2.29)

Ширина ребра равна:

.см2,454,147146  (2.30)

Площадь приведенного сечения определим по формуле:
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.cм16224,1415920146A 2
red  (2.31)

Расстояние  от  нижней грани  до  центра  тяжести  приведенного  сечения

определим по формуле: 

.см10205,0h5,0y0  (2.32)

Момент инерции симметричного сечения равен:

  
.см3,136897

12

bh

12

bh
I 4

3
пр

3

red  (2.33)

Момент сопротивления сечения по нижней зоне определим по формуле:

;см7,13689
10

3,136897

y

I
W 3

0

red
red  (2.34)

то же, по верхней зоне W’red=13689,7 см3.

Расстояние  от  ядровой  точки,  наиболее  удаленной  от  растянутой  зоны

(верхней), до центра тяжести сечения равно:

,см2,7
1622

7,13689
85,0

A

W
r

red

red
n 

















             (2.35)

где .85,075,06,1
R

6,1
ser,b

вр
т 


     (2.36)

Отношение  напряжения  в  бетоне  от  нормативных  нагрузок  и  усилие

обжатия  к  расчетному  сопротивлению  бетона  для  предельных  состояний

второй группы предварительно принимаем равным – 0,75.

Упругопластический момент сопротивления по растянутой зоне согласно

формуле:

,см205357,136895,1WW 3
redpl                 (2.37)

где   -  коэффициент,  учитывающий  влияние  неупругих  деформаций

бетона  растянутой  зоны  в  зависимости  от  формы  сечения.  Для  тавровых

сечений при hf/h<0,2; принимают =1,5.

Упругопластический момент сопротивления в растянутой зоне в стадии

изготовления и обжатия W’pl=20535 см3.
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Коэффициент точности натяжения арматуры принимаем sp=1. Потери от

релаксации  напряжений  в  арматуре  при  электротермическом  способе

натяжения  1=0,03;  sp=0,03470=14,1  МПа.  Потери  от  температурного

перепада между натянутой арматурой и упорами 2=0, т.к. при пропаривании

форма с упорами нагревается вместе с изделием.

Усилие обжатия:

    .кН4231001,144708,9AP 1sps1                (2.38)

Эксцентриситет этого усилия относительно центра тяжести сечения 

еор=10-3= 7 см. Напряжение в бетоне при обжатии определим по формуле:

  .МПа8,31007,136891072,4230751622/2,423075

I

y
P

A

P

red

0
lop

red
вр




   (2.39)

Устанавливаем  значение  передаточной  прочности  бетона  из  условия

.75,0
Rвр

вр



 Принимаем Rвр=12,5 МПа, тогда отношение 

30,0
5,12

8,3

Rвр

вр



.                (2.40)

Вычисляем сжимающие напряжения в бетоне на уровне центра тяжести

площади напрягаемой арматуры от усилия обжатия (без учета момента от веса

плиты):

.МПа2,3100/
7,13689

72,423075

1622

2,423075 2

вр 












 
              (2.41)

Потери  от  быстронатекающей  текучести  при 3,05,2
2,3

Rвр
вр 


 и  при

.МПа123,0403,0 вр 

Первые потери  ,МПа1,26121,14в1los  с учетом  los1,  напряжение

вр=3,2 МПа; .35,0Rвв
вр 



Потери от усадки бетона в=35 МПа.

Потери от ползучести бетона 9=1500,850,35=44,6 МПа. 

Вторые потери: .МПа6,796,4435982los 

            3.5 Потери предварительного напряжения арматуры
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Полные потери: ,МПа1007,1056,791,262los1loslos 

т.е. больше установленного минимального значения потерь.

Усилия обжатия с учетом полных потерь:

    .кН3387,10547028,9AP lossps2                (2.42)

3.6 Расчет по образованию трещин, нормальных к продольной оси

Для расчета  по трещиностойкости принимаем значения  коэффициентов

надежности по нагрузке f=1, М=54,5 кНм.

По  формуле  М<Мcrc,  вычисляем  момент  образования  трещин  по

приближенному способу ядровых моментов, по формуле:

.мкН1,764319640205356,1MWRM rpplser,btcrc  (2.43)

Поскольку  М=54,5  кНм <  76,1  кНм,  трещины в  растянутой  зоне  не

образуются.

Проверяем, образуются ли начальные трещины в верхней зоне плиты при

ее обжатии, при значении коэффициента точности натяжения  sp=1,1 (момент

от веса плиты не учитывается). 

Расчетное условие:

    ,смН2053500WRсмН6471902,774230001,1rlP plbtpinfop1  условие

выполняется, следовательно, начальные трещины не образуются.

3.7  Расчет прогиба плиты

Прогиб  определяется  от  постоянной  и  длительной  нагрузок  и  он  не

должен превышать ℓ/200=2,99 см.

Вычисляем параметры, необходимые для определения прогиба плиты с

учетом трещин в растянутой зоне.

Момент от постоянной и длительной нагрузок М = 54,5 кНм. Суммарная

продольная  сила  равна  усилию  предварительного  обжатия  с  учетом  всех

потерь. Вычисляем m по формуле:
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,19,2
43196405450000

205356,1

mm

WR

zpz

plser,bt
m 







 (2.44)

принимаем m=1.

Коэффициент,  характеризующий  неравномерность  деформации

растянутой арматуры на участке между трещинами, определяем по формуле:

  ;1
8,15,3

1
2 5,1

0

,

2
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(2.45)

 
.145,0

96,00,18,15,3

0,11
18,025,1

2

s 



                (2.46)

Вычисляем кривизну оси при изгибе по формуле:
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(2.47)

Вычисляем прогиб плиты по формуле:

,см94,2cм42,21073,6598
48

5

r

1

48

5
f 522

x0  l          (2.48)

следовательно, плита имеет допустимый прогиб.

3.8 Расчет сборного железобетонного марша

Требуется рассчитать железобетонный марш шириной 1,2 м для лестниц

жилого дома, высота этажа – 3 м;

уклон наклона марша =300;

ступени размером 1530 см;

бетон марки В25;

арматура каркасов класса А300;

арматура сеток класса B500;

расчетные данные для бетона М300: 

Rпр=13,5 МПа;

Rp=1 МПа;



Кол.Изм. № док. Подпись Дата

Лист

33ФТТ–408.08.03.01.2018.545 ПЗ ВКР
Лист

mb1=0.85

Rпр=17 МПа;

Rр=1,5 МПа;

Еb=26000 МПа;

Для арматуры класса A300 

Ra=270 МПа;

Ra.x=215 МПа;

Для планировочной арматуры класса В500 :

Rа=315 МПа;

Rа,ч=220 МПа;

3.9 Определение нагрузок и усилий

Собственная масса типовых маршей по каталогу индустриальных изделий

для  жилищного  и  гражданского  строительства  составляет:  gн=3,6  кН/м2 в

горизонтальной проекции.

Временная  нормативная  нагрузка  согласно  СНиП  для  лестниц

гражданского здания  pn=3 кН/м2, коэффициент надежности по нагрузке f=1,2,

длительнодействующая   временная  расчетная  нагрузка  pn
ld=1  кН/м2 на  1  м

длины марша:

Q=(gf+pnf)a=(3,61,1+31,21,35)=10,3 кН/м. (3.1)

расчетный изгибающий момент в середине пролета марша:

М= 3.13
867.08

33.10

cos8

22









ql
кНм (3.2)

поперечная сила на опоре:

Q 8.17
867.02

33.10

cos2









ql
 кН. (3.3)

3.10 Предварительное назначение размеров сечения марша

Применительно к типовым заводским формам назначаем:

толщину плиты (по сечению между ступенями) hf=30 мм;

высоту ребер (косоуров) h=170 мм;
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толщину ребер br=80 мм,

действительное сечение марша заменяем на расчетное тавровое с полкой

в сжатой зоне: b=2br=280=160 мм;

ширину  полки  bр,  при  отсутствии  поперечных  ребер,  принимаем  не

более: bf=2  (l6)+b=2  (300/6)+16=116 см или bf=1+(hf)+b=123+16=52 см,

принимаем за расчетное меньшее значение bf=52 см.

Подбор сечения продольной арматуры.

По  условию:  МRbbx(h0-0.5x)+  RscAs(h0-a)  устанавливаем  расчетный

случай для таврового сечения при МRBb2bfhfx(h0-0.5hf).

Нейтральная  ось  проходит  в  полке,  условие  удовлетворяется,  расчет

арматуры  выполняем  по  формулам  для  прямоугольных  сечений  шириной

bn=52 cм. Вычисляем :

А0= 089.0
5.14529.01005.14

95.01330000
22

02







hbR

M

fbb

N




см2 (3.4)

=0,953, =0,095,

Аs= 26.3
1002805.14953.0

95.01330000

01







s

n

Rh

M




cм2, (3.5)

принимаем: 214 A300, Аs=3,08 (-4,5%)- допустимое значение.

При  216  A300,  Аs=4,02  см2 (+25%)-  перерасход.  В  каждом  ребре

устанавливаем по 1 плоскому каркасу К-1 

3.11Расчет наклонного сечения на поперечную силу

Поперечная сила на опоре Qmax=17,80,95=17 кН. Вычисляем проекцию

расчетного наклонного сечения на продольную ось с по формулам:

Вb=b2 (1+f+n)=1+0,175=1,1751,5 Hcм; (3.6)

Bb=21,1751,050,91001614,52=7,5105H/см; (3.7)

В расчетном наклоном сечении Qb=Qsw=Q/2, а так как по формуле 

Qb=  2
02 )1( BhRBTnfb   /c ,   Qb=Bb/2, то (3.8)

С=Bb/0,5  Q=7,5105/0,517000=88,3 см, что больше 2  h0=2,9 см, тогда

Qb=Bb/c=7,510529=25,9103 Н=25,9 Кн, > Qmax=17 кН, (3.9)
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следовательно, поперечная арматура по расчету не требуется.

В ¼ пролета  назначаем из  конструктивных   соображений  поперечные

стержни  диаметром  6  мм   из  стали  класса  А240,  шагом  s=80  мм  (не

болееh/2=170/2=85 мм), 

Аsw= 0,283 cм2 , Rsw=175 МПа; для двойных каркасов n=2, Аsw=0.566 см2,

w=0,566/16,8=0,0044;                                       (3.10)

=Еs/Eb=2,1105/2,7104=7,75. В средней части ребер поперечную арматуру

располагаем конструктивно с шагом 200 мм.

Проверяем прочность  элемента  по  наклонной полосе  М/g  наклонными

трещинами по формуле:

Q0,3w1b1Rbb2bh0,                             (3.11)

где w1=1+5w=1+57,750,0044=1,17; 

b1=1 – 0,0114,50,9=0,87;

Q=17000  0,31,170,8714,50,91614,5100=9300 Н        (3.12)

Условие  соблюдается,  прочность  марша  по  наклонному  сечению

обеспечена

Плиту  марша  армируют  сеткой  из  стержней  диаметром  4-6  мм,

расположенных шагом 100-300 мм. Плита монолитно связана со ступенями,

которые  армируют  по  конструктивным  соображениям,  и  ее  несущая

способность  с  учетом  работы  ступеней  вполне  обеспечивается.  Ступени,

укладываемые  на  косоуры,  рассчитывают,  как  свободно  опертые  балки

треугольного  сечения.  Диаметр  рабочей  арматуры  ступеней  с  учетом

транспортных и монтажных воздействий назначают в зависимости от длины

ступенейlst:

при lst=1-1,4 м –6 мм; 

lst=1,5 – 1,9 –7-8 мм; 

lst=2 – 2,4 м –8-10 мм,

хомуты выполняют из арматуры d=4-6 мм, шагом 200 мм.

3.12.1. Расчет железобетонной площадочной плиты
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Требуется  рассчитать  ребристую  плиту  лестничной  площадки  двух

маршевой лестницы 

ширина плиты – 1600 мм;

толщина плиты – 60 мм;

временная нормативная нагрузка 3 кН/м2;

коэффициент надежности по нагрузке f=1;

Марки материалов приняты те же, что и для лестничного марша.

3.12.2 Определение нагрузок

Собственный вес плиты при hf=6 см; qn=0,0625000=1500 Н/м2;

Расчетный вес плитыq=15001,1=1650 Н/м2; 

Расчетный вес лобового ребра (за вычетом веса плиты) 

q=(0,290,11+0,07)1,250001,1=1000 Н/м; (4.1)

Расчетный вес крайнего ребра 

q=0,140,09125001,1=350 Н/м; (4.2)

Временная расчетная нагрузка р=31,2=3,6 кН/м2.

При расчете площадочной плиты рассчитывают раздельную полку, упруго

заделанную  в  ребрах,  на  которые  опираются  марши  и  пристенноеребро

воспринимающее нагрузку от половины пролета полки плиты.

3.12.3 Расчет полки плиты

Полку  плиты  при  отсутстствии  поперечных  ребер  расчитывают  как

балочный элемент  с  частичным защемлением на  опорах.  расчетный пролет

равен расстоянию между ребрами и равен 1,13 м.

При  учете  образования  пластического  шарнира  изгибающий  момент  в

пролете  и  на  опоре  определяют  по  формуле,  учитывающей  выравнивание

моментов.

Мs=ql2/16=52501,132/16=420 Н/м, (4.3)

где  q=(g+p)b=(1650+3600)1=5250 Н/м, b=1.

При b=100 см и h0=h-а=6-2=4 см, вычисляем
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cм2; (4.4)

По таблице 2.12 определяем : =0,981, =0,019,

As= 





1003754981.0

95.04200

0 s

n

Rh

M




0.27 cм2; (4.5)

Укладываем сетку С- из арматуры  3 мм B500 шагом  s=200 мм на 1м

длины с отгибом на опорах, Аs=0,36 см2.

3.12.4 Расчет лобового ребра

На лобовое ребро действуют следующие нагрузки:

постоянная и временная, равномерно распределенные от половины

пролета полки, и от собственного веса:

q=(1650+3600)  1,35/2+1000=4550 Н/м; (4.6)

Равномерно  распределенная  нагрузка  от  опорной  реакции  маршей,

приложенная на выступ лобового ребра и вызывающая ее кручение,

q =Q/a=17800/1,35=1320 Н/м. (4.7)

Изгибающий момент на выступе от нагрузки q на 1 м:

M1=q1(10+7)/2=13208,5=11200 Нсм=112 Нм; (4.8)

Определяем  расчетный  изгибающий  момент  в  середине  пролета  ребра

(считая условно ввиду малых разрывов, что q1 действует по всему пролету):

M=(q+q1)l0
2/8=(4550+1320)3,22/8=7550 Н/м. (4.9)

Расчетное значение поперечной силы с учетом n=0,95

Q=(q+q1)ln/2=(4550+1320)3,20,95/2=8930 Н;  (4.10)

Расчетное сечение лобового ребра является тавровым с полкой, в сжатой

зоне, шириной  bf=bf+b2=66+12=48  cм. Так как ребро монолитно связано с

полкой,  способствующей  восприятию  момента  от  консольного  выступа,  то

расчет  лобового  ребра  можно  выполнить  на  действие  только  изгибающего

момента, М=7550Нм.

В  соответствии  с  общим  порядком  расчета  изгибающих  элементов

определяем  с учетом коэффициента надежности n=0,95.
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Расположение центральной оси по условию (2,35) при x=hf

Mn=7550000,95=0,7210Rbb2bfhf(h0-0.5hf)=

=14,51000,9486(31,5-0,56)=10,7106Hсм,   (4.11)

условие соблюдается, нейтральная ось проходит в полке,

A0= 0138.0
9.01005.145.3148

95.0755000
2
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              (4.12)

=0,993, =0,0117
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cм2; (4.13)

принимаем  из  конструктивных  соображений  210  A300,  Аs=1,570  см2;

процент армирования =(Аs/bh0)  100=1,57100/1231,5=0,42%.

3.12.5 Расчет наклонного сечения лобового ребра на поперечную силу

Q=8,93 кН 

Вычисляем проекцию наклонного сечения на продольную ось, 

Вb=b2(1+f+n)Rbtb2bh0
2                                     (4.14)

Вb=21,2141,051001231,52=27,4105 H/см, 

гдеn=0; 

f=(0,75  3hf)hf/bh0=0,75362/1231,5=0,2140,5;           (4.15)

(1+f+n)=(1+0,214+0)=1,2141.5 (4.16)

в расчетном наклонном сечении Qb=Qsw=Q/2, тогда

с=Вb 0,5 Q=27,4105/0,58930=612 см, (4.17)

 что больше. 2h0=231,5=63; принимаем с=63 см.

Qb=Bb/c=27,4105/63=43,4103 Н=43,4 кНQ=8,93 кН,      (4.18)

Следовательно,  поперечная  арматура  по  расчету  не  требуетсяпо

конструктивным  требованиям  принимаем  закрытые  хомуты  (учитывая

изгибающий момент на  консольном выступе)  из арматуры диаметром 6 мм

класса А240 шагом 150 мм. 
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Консольный выступ для опирания свободного марша армируют сеткой С-

2 из арматуры диаметром 16 мм, класса А240, поперечные стержни этой сетки

скрепляют с хомутами каркаса К- ребра.

3.13.1 Расчет монолитной плиты перекрытия в осях «Е-В/1-3»

Порядок и условия расчета монолитной плиты перекрытия.

Создание расчетной схемы выполнялся при помощи ПК «САПФИР-2015»

с  последующей  передачей  данных  в  ПК «ЛИРА-САПР  2013».  Расчет

монолитной плиты в ПК «ЛИРА-САПР 2013» выполнялся в пространственной

постановке задачи.

Плита перекрытия моделировалась оболочечными элементами (КЭ 41, 44)

с шестью степенями свободы. 

Поскольку  в  рамках  выпускной  квалификационной  работы  необходим

расчет только плиты перекрытия несущие стены здания не моделировалось. На

опорные  узлы  плиты  перекрытия  накладывались  связи  по  3-м  степеням

свободы–Z, Y, X (шарнирное опирание).

Расчетная схема как единой пространственной системы представлена на

рис.5.1.
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Рис. 1.1 Общий вид КЭ модели плиты перекрытия в ПК «ЛИРА-САПР-

2013».

            Этапы выполнения расчета:

1. Создание плиты в ПК «САПФИР-2013» с

автоматическойтриангуляцией.

2. Передача данных в ПК «ЛИРА-САПР 2013».

3.Подробное задание нагрузок.

4.Составление  таблиц  РСУ  (для  подсчета  армирования)  и  РСН  (для

определения результирующих усилий).

5. Дополнение  жесткостных  данных  для  автоматического  подбора

армирования конструкций.

6. Выполнение  расчета  с  последующим  подбором  армирования

конструкций.

7. Ручная проверка армирования плиты перекрытия.

Таблица6 - Таблица жесткостей.

Тип жесткости Наименование

Параметры(сечения-(см)

жесткости-(т,м)  расп.  вес-

(т,м))

1.
Пластина  Н  20(Плита

перекрытия, покрытия)

E=8.737e+005,  V=0.2,  H=22,

Ro=2.5

Для  получения  вертикальных  перемещений,  близких  к  фактическим,

учитываем  нелинейную  работу  бетона  и  арматуры,  уменьшая  фактический

модуль упругости (E=E0*0.6 –плиты перекрытий).
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№

загруж

ения

Наименование загружения

1.

С
та

ти
че

ск
ие

на
гр

уз
ки

Д
ин

на
гр

.

Собственный вес каркаса.
2. Вес конструкций пола
3. Полезна равномерно-распределенная нагрузка (жилье)

Перегородки

0.604 0.606
Собственныйвес
Мозаика q(площ.) вдоль оси  Z(G)
Единицы измерения - т/м**2

X
Y

    Рис. 5.2 Загружение 1. Собственный вес.

0.119 0.119
Конструкция пола
Мозаика q(площ.) вдоль оси  Z(G)
Единицы измерения - т/м**2

X
Y

Рис. 5.3 Загружение 2. Вес конструкций пола.

Таблица 7 – таблица загружений.
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0.195 0.195
Полезная (жилье)
Мозаика q(площ.) вдоль оси  Z(G)
Единицы измерения - т/м**2

X
Y

Рис. 5.4 Загружение 3. Полезная (жилье).

0.0649 0.0651
Перегородки
Мозаика q(площ.) вдоль оси  Z(G)
Единицы измерения - т/м**2

X
Y

Рис. 5.5 Загружение 4. Перегородки
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Рис. 5.6 Таблица РСУ (для подбора армирования)

Рис. 5.7 Таблица РСН (для определения результирующих усилий)
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5.2Результаты расчётамонолитной плиты перекрытия в осях «Е-В/1-3»

-0.843 -0.757-0.757 -0.568-0.568 -0.378-0.378 -0.189-0.189-0.00842-0.008420.008420.00842 0.1890.189 0.3780.378 0.5680.568 0.7570.757 0.9460.946 1.141.14 1.321.32 1.52
1
Изополя напряжений по My
Единицы измерения - (т*м)/м

X
Y

Рис. 5.8 Момент Mx от РСН (т∙м)

-0.806 -0.802-0.802 -0.642-0.642 -0.481-0.481 -0.321-0.321 -0.16-0.16-0.00805-0.008050.008050.00805 0.160.16 0.3210.321 0.4810.481 0.6420.642 0.8020.802 0.9630.963 1.121.12 1.29
1
Изополя напряжений по Mx
Единицы измерения - (т*м)/м

X
Y

Рис.5.9 Момент My от РСН(т∙м)
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1

X
Y

Z

Рис. 5.10 Деформированная схема плиты перекрытия.

-18.7 -16.4-16.4 -14-14 -11.7-11.7 -9.36-9.36 -7.02-7.02 -4.68-4.68 -2.34-2.34 -0.187-0.187 0
1
Изополя  перемещений по Z(G)
Единицы измерения - мм

X
Y

Рис. 5.11 Изополя вертикальных перемещений плиты перекрытия

по оси Z, согласноРСН (мм).

Согласно  прил.  Е.2.12табл.  Е1вертикальные  перемещения  перекрытия

не должны превышать 1/200=1/200х 5980 мм =0.0299 м=30 мм.Следовательно,

фактические  перемещения  не  превышают  предельно  допустимых  значений

Кисп=0.62.
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3.13.3 Расчет армирование плиты перекрытия.

Армирование плиты перекрытия подбиралось согласно СП 63.13330.2011

[3],  а  также  пособия  по  проектированию  бетонных  и  железобетонных

конструкций без предварительного напряжения арматуры к СП 52-101-2003[4]

по  расчетным  значениям  изгибающих  моментов  от  основного  сочетания

нагрузок.

Для  выполнения  автоматического  побора  арматуры  в  перекрытии

необходимо задать дополнительные данные.

Рис.5.12Дополнительные характеристики плиты перекрытия,

необходимые для подбора армирования.

3.13.4Результаты расчета ПК Лира-САПР 2013монолитного перекрытия.
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0

s200d8

2.52

s200d8

2.52

s200d8+s200d8

5.03

X
Y

Вариант конструирования:Вариант 1 (СП 63.13330.2012)
Расчет по РСУ (СП 63.13330.2012)
Единицы измерения - см**2/1м
Шаг, Диаметр - мм

Площадь арматуры на 1пм по оси X у нижней грани (балки-стенки - посередине); максимум в элементе 346

Рис. 5.13 Мозаика армирования нижней арматуры по Х.

0

s200d8

2.52

s200d8

2.52

s200d8+s200d8

5.03

X
Y

Вариант конструирования:Вариант 1 (СП 63.13330.2012)
Расчет по РСУ (СП 63.13330.2012)
Единицы измерения - см**2/1м
Шаг, Диаметр - мм

Площадь арматуры на 1пм по оси Y у нижней грани (балки-стенки - посередине); максимум в элементе 413 

Рис. 5.14Мозаика армирования нижней арматуры по Y.
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2.2

s200d8

2.52

s200d8

2.52

s200d8+s200d8

5.03

X
Y

Вариант конструирования:Вариант 1 (СП 63.13330.2012)
Расчет по РСУ (СП 63.13330.2012)
Единицы измерения - см**2/1м
Шаг, Диаметр - мм

Площадь арматуры на 1пм по оси X у верхней грани; максимум в элементе 413

Рис. 5.15Мозаика армирования верхней арматуры по Х.

2.2

s200d8

2.52

s200d8

2.52

s200d8+s200d8

5.03

X
Y

Вариант конструирования:Вариант 1 (СП 63.13330.2012)
Расчет по РСУ (СП 63.13330.2012)
Единицы измерения - см**2/1м
Шаг, Диаметр - мм

Площадь арматуры на 1пм по оси Y у верхней грани; максимум в элементе 1 

Рис. 5.16 Мозаика армирования верхней арматуры по Y.

3.13.5Расчет армирование монолитной плиты перекрытиявручную

Продольная  растянутая  рабочая  арматура  подбиралась  поСП

63.13330.20113по  расчетным  значениям  моментов  от  основного  сочетания

нагрузок.  Согласно  п.  8.1.53-8.1.59  подбор  армирования  плиты  путем

вырезания полосы шириной 1 м и дальнейшему расчету армирования как для

многопролетной балки.



Кол.Изм. № док. Подпись Дата

Лист

49ФТТ–408.08.03.01.2018.545 ПЗ ВКР
Лист

Таблица8 - Принятое армирование

Расчетный  момент  на

участок  шириной  1м,

(тс∙м)

Фоновая

арматура

Дополнительная

арматура 

Суммарная

площадь (см2)

Max пролетный момент

My=1.52 тм

AIII (А400) Ø8,

шаг 200

AIII (А400) Ø8,

шаг 200
5,02

Max пролетный момент

My=1.29 тм

AIII (А400) Ø8,

шаг 200

AIII (А400) Ø8,

шаг 200
5,02

Класс бетона: В25.

Класс арматуры: АIII (А400).

Тип приложения нагрузки: длительная.

Нормативное сопротивление бетона сжатию:

Rbn = 18,5 МПа.

Расчётное  сопротивление  бетона  сжатию  (п.  6.1.11,  п.  6.1.12

СП 63.13330.2011 [3]): 0.9=12.8 МПа.

Нормативное сопротивление бетона растяжению: Rbn = 1,55 МПа.

Расчётное  сопротивление  бетона  растяжению  (п.  6.1.11,  п.  6.1.12

СП 63.13330.2011 [3]): 0.9= 1.07 МПа.

Расчётное сопротивление растяжению арматуры: Rs = 350 МПа.

Расчётное сопротивление сжатию арматуры: Rsс = 350 МПа.

Модуль упругости арматуры: Еs = 2×105 МПа.

Высота сечения: Н = 22 см. Ширина сечения: В = 100 см.

Расстояние до центра тяжести сжатой арматуры: а = 2,5 см.

Расстояние до центра тяжести растянутой арматуры: а’ = 2,5 см.

Рабочая высота сечения для растянутой арматуры: h0 = H – a = 19,5 см.

Рабочая высота сечения для сжатой арматуры: h0 = H – a = 19,5 см.

Проверка нижнего армирования перекрытия в пролете.
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d8 c шагом 200 мм +d8 c шагом 200 мм

Растянутая арматура:

- шаг – 200 мм;

- основная d1 = 8 мм – 5 стержней, площадь Аs1 = 2,51 см2;

- дополнительнаяd2 = 8 мм – 5 стержней, площадь Аs1 = 2,51 см2;

Общая площадь - Аs1 = 5,02 см2;

Сжатая арматура:

- шаг – 200 мм;

- основная d1 = 8мм – 5 стержней, площадь Аs1 = 2,51 см2;

Относительная деформация арматуры при напряжениях равных Rs:

.

Относительная деформация сжатого бетона при напряжениях равных Rb:

Граничная относительная высота сжатой зоны:

Высота сжатой зоны:

Относительная высота сжатой зоны:

Соотношение относительной сжатой зоны и граничной:

Проверка по условию 6.2.133:

Условие выполняется.
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Предельный  изгибающий  момент,  который  может  быть  воспринят

сечением элемента:

Условие выполняется.

Условие выполняется.

Итоговое армирование принимаем:

1. нижнее армирование:

- фоновое армирование - ø8 А-III (A-400) с шагом 200 мм;

- дополнительное армирование - ø8 с шагом 200 мм.

2. верхнее армирование

- фоновое армирование - ø8 А-III (A-400)с шагом 200 мм.

Дополнительное армирование необходимо располагать в соответствии с

мозаиками  армирования  (кальками),  а  также  длиной  анкеровки  с  учетом

требований СП 63.13330.2011 [3].

Опалубочные  и  арматурные  чертежи  перекрытия  предоставлены  в

графической части на листах 5 - 8.

     3.14.1 Расчет кирпичного простенка наружной стены

Определение нагрузок:
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Рис. 6.1 Определение грузовой площади

Нагрузка от покрытия:

Грузовая площадь:

 =  =  = 11,18 м2

Суммарная нагрузка от покрытия и снега:

 = 1*619.7*11,18 = 6928 кг

где   - коэффициент надежности по назначению, для здания массового

строительства (нормального уровня ответственности)  =1 

 - расчетное значение нагрузки от веса кровли, покрытия и снега.

Суммарная нагрузка от перекрытия:

 =  = 1*(465,3+65+195)*11,18 = 8108 кг

Нагрузка от веса наружной стены одного этажа:

 = l2  H - аок hок = 4,4*3-1,5*(1,66+2,26)/2 =10,26 м2
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– грузовая площадь для подсчета нагрузки на простенок от веса стены

одного этажа.

G = n f ( кл 1+ шт ут )  =  1*1,1*(1800*0,38+2000*0,02+

+100*0.15)*10,26 = 7593 кг 

где  кл,  шт,  ут  -  объемный  вес  соответственно  кладки,  штукатурки,

утеплителя;

кл = 1800кг/м3, шт = 2000 кг/м3, ут = 100 кг/м3

f =  1,1  –  коэффициент  надежности  по  нагрузке  от  веса  каменных

конструкции. 

 = l2  Hк = 4,4*1,26 =5,54 м2

Gк = n f ( кл 1 + шт ут )  =  1*1,1*(1800*0,38+20*0,02

+100*0.15)*5,54 = 4100 кг

Нагрузка от веса чердачного участка стены

 = l2  Hч = 4,4*2,69 =11,84 м2

Gч = n f ( кл 1 + шт ут )  =  1*1,1*(1800*0,5+20*0,02+

+100*0.15)*11,84 = 8762 кг
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Рис. 6.2 Схема к сбору нагрузок на простенок:

а) разрез по продольной стене;

б) фасад;    

Определение внутренних усилий.

Прочность  стен проверяют в местах  действия наибольших продольных

усилий, т.е. на нижних этажах.
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               Рис. 6.3 К расчету простенка 1-го этажа:

а) - конструктивная схема,  

б) – расчетная схема и эпюра изгибающих моментов: 

в) – эпюра продольных сил, 

г)  - эпюра коэффициента продольного изгиба.

Продольная сила в расчетном сечении N1-1 , кг

N1-1 = Nв + F + G

Nв -нагрузка  от  покрытия,  перекрытий  и  собственного  веса  стены

вышележащих этажей: 

Nв = Gк + GЧ + 9 *G = 4100+8762+8*7593 = 73606 кг=722,07 кН.

F=Fпок+Fперек= 6928 + 9*8108=79900 кг=783,8 кН

Нагрузка от веса надоконного участка стены:

 = l2  Hн = 4,4*0,32 =1,41 м2

G = n f ( кл 1 + шт ут )  =  1*1,1*(1800*0,38+2000*0,02+

+100*0.15)*1,41 = 1146 кг

Продольное усилие в расчетном сечении 1-1
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N1-1 = Nв + F + G = 722,07+783,8+1,15= 1507,02 кН

Ширина площадки опирания плит а=12 см, тогда расстояние с

с = =  = 4< 7 см, принимаем с=4 см.

Эксцентриситеты 

е=  – c = 60/2- 4 = 26 см= 0,26 м

Максимальное значение момента при одинаковой толщине стен

М = Fe = 79,54*0,26 = 20,92 кН м

Изгибающий момент в расчетном сечении 1-1

М1-1 = М  = 20,92*  = 18,69 кН м

Проверка прочности простенка

Эксцентриситет приложения усилия N1-1

е 0 =  =  = 0,01 см

Высота сжатой зоны сечения:

hc= h – 2е0 = 60-2*0,01 = 59,98 см

Площадь сжатой части сечения:

Ас = bhc = 244*59,98 = 14635 см2

Упругая характеристика кладки: =1000 при марке раствора 25… 200.

Гибкость всего сечения и сжатой зоны сечения:

h =  =  = 5,     hс =  =  = 5,02

Коэффициент продольного изгиба      

 = f/ ( h, ) = 0,956          с= f/ ( hс, ) = 0,948
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Коэффициент продольного изгиба   в средней трети высоты   

1 =  =  = 0,952

Расчетное сечение 1-1 расположено в верхней трети высоты, т.к.

Hн = 0,32 м < Н1/3 = 30/3 = 1,0 м

Коэффициент продольного изгиба  в расчетном сечении 1-1    

1-1 1 +  = 0,952+  = 0,969

Расчетное сопротивление кладки при марке кирпича 100 и марке раствора

75:

R=1,7 МПа = 0,17 кН/см2 = 17кг/м2

Коэффициент,  учитывающий  повышение  расчетного  сопротивления

кладки:

 = 1+  = 1+  = 1,001 < 1,45

Коэффициент, учитывающий влияние длительности действия нагрузки 

mg=1,0, т.к. h=600 мм >300 мм

Условие прочности простенка:

N1-1 mg 1-1 RAc

167,931 кН < 1,0*0,969*0,17*14591*1,001 = 2406 кН

Условие выполняется, прочность сечения обеспечена.
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4.ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

4.1Описание технологии производства работ

Стройгенплан  представляет  собой  план  строительной  площадки,  на

котором кроме проектируемого здания и существующих постоянных зданий

показано так-же расположение временных зданий, устройств и коммуникаций,

необходимых  для  производства  строительно-монтажных  работ.  Назначение

стройгенплана  со-стоит  в  такой  организации  строительного  хозяйства  на

площадке, которая бы обеспечивала создание необходимых условий для труда

рабочих-строителей, для механизации работ, приемки, хранения и укладки в

дело материалов, конструкций и оборудования, обеспечения работ водными и

энергетическими ресурсами.

Вместе  с  тем,  решение  стройгенплана  должны  учитывать  всемерное

сниже-ние  затрат  на  временное  строительство  и  выполнение  требований

техники без-опасности, охраны труда и противопожарных мероприятий.

Для  разработки  стройгенплана  используют  следующие  исходные

материалы:

– общеплощадочный  стройгенплан,  рабочие  чертежи,  календарные

планы и технологические карты;

– уточненные по рабочим чертежам данные потребности в ресурсах;

– документы,  входящие  в  состав  исходно-разрешительной

документации.

Порядок  проектирования  стройгенплана  включает  в  себя  следующие

меро-приятия:

– привязка к объекту грузоподъемных кранов и других механизмов с

опреде-лением зон обслуживания, монтажных зон;

– определение необходимого объема ресурсов для строительства;

– определение количества  работающих,  мест  размещения временных

зданий  и  сооружений  производственного,  административного  и  санитарно-

бытового назначения;
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– привязка  систем  инженерного  обеспечения  строительства  (водо-,

газоснаб-жение, водопровод, канализация и так далее).

Работы одинаковых циклов представлены в таблице 3 

Таблица9 – Работы одинаковых циклов, объединенные в потоки.

Цикл Строительный поток Наименование работ

Подготовительный

Обустройство 

строительной 

площадки

Устройство подъездных 

дорог, площадок 

складирования,ограждение 

строительной площадки
Срезка растительного слоя
Вертикальная планировка
Создание геодезической 

основы

Подземный цикл Земляные работы
Разработка грунта 
Доработка грунта вручную
Обратная засыпка

Устройство 

фундаментов

Монтаж сборных 

железобетонных плит и 

блоков
Опалубочные работы
Арматурные работы
Бетонные работы
Гидроизоляция 

фундаментов
Монтажные работы Монтаж плит перекрытия 

над подвалом
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Окончание таблицы 9

Цикл
Строительныйпоток Наименование работ

Надземный цикл Кровельные работы Пароизоляция кровли

Устройство покрытия из 

металлочерепицы

Затирка потолков гипсовыми

смесям

Устройство покрытия из 

металлочерепицы

Отделочные работы Штукатурные работы Затирка потолков гипсовыми

смесями
Улучшенная штукатурка 

внутренних стен
Оштукатуривание фасадов
Окрашивание потолков
Окрашивание внутренних 

стен
Окрашивание фасада

4.2 Определение объемов работ 

Таблица 10 – Ведомость объемов работ.

Шифр

работ
Наименование работ по графику

Трудоём-

кость, 

чел-см

Машиноём-

кость, маш-

см
        3            4    1                                         2

1-2-3 Срезка растительного слоя - 1,1
3-4 Мех-ая разработка грунта - 109,5
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Продолжение таблицы 10

4-5 Доработка грунта 39,8 -
5-6

6-7

7-8

Устройство свай

263,6

263,6

527,1

84,4

84,4

168,9
6-8

9-10

10-14

Устройство монолитного ростверка

200,9

200,9

401,8

9,9

9,9

19,9
8-11

12-13

14-18

Устройство подвальной части

32,1

32,1

64,1

9,4

9,4

18,9
1-15

6-17

18-23

Устройство надземной части

1108,6

1108,6

2217,1

55,3

55,3

110,6
19-20 Обратная засыпка - 9,07
19-28 Устройство кровли 54,5 -
20-33 Благоустройство       642,4 77,6
16-21

22-23

24-28

Электромонтажные работы

160,6

160,6

321,3

19,4

19,4

38,8
21-25

 26-27

 28-32

Сан-техические работы

160,6

160,6

321,3

19,4

19,4

38,8
25-29

30-31

32-33

Отделочные работы

211,6

211,6

423,2

-
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              4.3 Калькуляция затрат труда

Таблица 11- Калькуляция затрат труда на земляные работы

Наименование 

работ
О

бо
сн

ов
ан

ие
 Е

Н
иР

Объем работ Состав звена
Норма 

времени

Затраты 

труда

ед
ин

иц
ы

 
из

м
ер

ен
ия

ко
ли

че
ст

во

пр
оф

ес
си

я,
 

ра
зр

яд

ко
л-

во
, ч

ел
.

че
л.

 -
 ч

ас
.

м
аш

. -
 ч

ас
.

че
л.

-с
м

.

м
аш

.-
см

.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Срезка 

растительного 

слоя 

бульдозером

Е2-1-34 1000 м3 12,71

машини

ст 

6р-1

1 - 0,69 - 1,1

Разработка 

грунта 

экскаватором 

ЭО4121А

Е2-1-11 100 м3
461,0

0

машини

ст 

6р-1

1 - 2,3 -
132,

5

Разработка 

недобора 

вручную

Е2-1-22 1 м3 384

землеко

п

3р-1.

10 0,85 - 39,8 -

Обратная 

засыпка
Е2-1-34 100 м3

234,0

0

машини

ст 

6р-1

1 - 0,31 - 9,07
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Таблица 12- Калькуляция затрат труда по объекту

Наименовани

е работ
О

бо
сн

ов
ан

ие
 Е

Н
иР

Объем работ
Состав 

звена

Норма 

времени
Затраты труда

ед
ин

иц
ы

 
из

м
ер

ен
ия

ко
ли

че
ст

во

пр
оф

ес
си

я,
 

ра
зр

яд

ра
бо

чи
х,

 
че

л.
 -

 ч
ас

.

м
аш

. -
 ч

ас
.

че
л.

-с
м

.

м
аш

.-
см

.

1 2 3 4 5 7 8 9 10
Установка 

арматурных 

сеток и 

плоских 

каркасов

Е4-I-

44

1 

карка

с

1800,00

арматурщ

ик 3р-1, 

2р-1

1.30 -
29

2,5
-

Установка 

крупнощитов

ой опалубки

Е4-I-

37
1 м2 5600,00

слесарь-

строитель

4р-1, 3р-1

0,39 -
27

3
-

Укладка 

бетонной 

смеси в 

фундамент

Е4-I-

49
1 м3 551,88

бетонщик

4р-1,

2р-1

0,33 -
4,8

9
-

Распалублива

ние

Е4-I-

37
1 м3 5600,00

слесарь- 

строитель

2р-1

3р-1

0,21 -
14

7
-
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Таблица 13 Калькуляция трудовых затрат на бетонные работы

Наименовани

е работ
О

бо
сн

ов
ан

ие
 Е

Н
иР Объем 

работ
Состав звена

Норма 

времени

Затраты 

труда

Е
д.

из
.

ко
ли

че
ст

во

пр
оф

ес
си

я,
 

ра
зр

яд

че
л.

 -
 ч

ас
.

м
аш

. -
 ч

ас
.

че
л.

-с
м

.

м
аш

.-
см

.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Установка 

блоков стен 

подвалов 

массой до 0.5

Е4-

1-3
шт 127

монтажник 5р, 4р, 3р, 

2р-1машинист 6р-1
0,33 0,11 5,24 1,75

Установка 

блоков стен 

подвалов 

массой до 1 т

Е4-

1-3
шт 516

монтажник 5р, 4р, 3р, 

2р-1машинист 6р-1
0,45 0,15 29 9,7

Установка 

блоков стен 

подвалов 

массой до 1.5

Е4-

1-3
шт 330

монтажник 5р, 4р, 3р, 

2р-1машинист 6р-1
0,66 0,22 27,23 9,1

Установка 

блоков стен 

подвалов 

массой до 2.5

Е4-

1-3
шт 530

монтажник 5р, 4р, 3р, 

2р-1машинист 6р-1
0,78 0,26 51,7   17,2
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Таблица 14 - Калькуляция трудовых затрат на надземные работы

Наименовани

е работ

О
бо

сн
ов

ан
ие

 Е
Н

иР

Объем 

работ

Состав 

звена

Норма 

времени
Затраты труда

ед
ин

иц
ы

 
из

м
ер

ен
ия

ко
ли

че
ст

во

пр
оф

ес
си

я,
 

ра
зр

яд

че
л.

 -
 ч

ас
.

 м
аш

. -
 ч

ас
.

че
л.

-с
м

.

м
аш

.-
см

.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Кладка 

наружных 

стен 

толщиной 380

мм простая

Е3-

33.7в
м3 

606

7,0

0

Каменщ.4

р.3р.
2,90 -

2199,

3
-

Кладка 

внутренних 

стен =380м

Е3-3

3 П3б
м3

380

0,0

0

Каменщи

к 4р., 3р.
3,20 - 1520 -

Укладка 

перемыче

к

Е3-16 шт
535

,00

Каменщи

ки4,3,2р., 

машинис

т 5р.

0,45 0,15 255,1 85,1

Установка 

плит лоджий

Е4-1-

12
эл

160

,00

Монтажн

ик3,2р., 

машинис

т 6р.

0,75 0,25 15 5

Укладка плит 

перекрытия 

площадью до 

5 м2

Е4-1-

7
эл

875

,00

Монтажн

ики 

4,3,2р., 

машинис

т 6р.

0,56 0,14 61,25 15,3
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Продолжение таблицы 14

Укладка плит 

перекрытия 

площадью до 

10м2

Е4-1-

7
эл

107

6,0

0

Монтажн

ики 

4,3,2р., 

машинис

т 6р.

0,72 0,18 96,84 24,2

Укладка 

лестничных 

маршей

Е4-1-

10
эл

88,

00

Монтажн

ики 

4,3,2р., 

машинис

т 6р.

1,40 0,35 15,4 3,85

Укладка 

лестничных 

площадок

Е4-1-

10
эл

96,

00

Монтажн

ики 

4,3,2р., 

машинис

т 6р.

0,92 0,23 11,04 2,76

Устройство 

мусоропровод

ов 

Е4-1-

14
шт 4

Монтажн

ики 

4,3,2р., 

машинис

т 6р

7,84 2,64 3,92 1,32

Заливка швов 

плит бетоном

Е4-1-

26

100м 

шва

7,0

0

Монтажн

ик 4р.
4,30 - 3,76 -
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Наименование

работ

О
бо

сн
ов

ан
ие

 Е
Н

иР Объем 

работ
Состав звена

Норма 

времени

Затрат

ы 

труда

Е
д.

из
.

ко
ли

че
ст

во

пр
оф

ес
си

я,
 

ра
зр

яд

че
л.

 -
 ч

ас
.

м
аш

. -
 ч

ас
.

, ч
ел

.-
см

.

м
аш

.-
см

.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Установка 

оконных 

блоков S до 

2м2

 Е6-

13

100м
2

4,6

Плотники 

4,2р,-1 

машинист 

6р. 

 18 -  10,35 -

Установка 

оконных 

блоков S 

более 2м2

Е6-

13 

100м
2

55,5

Плотники 

4,2р,-1 

машинист 

6р.

 16 - 10,7 - 

Установка 

блоков 

балконных до 

3м2 

Е6-

13 

100м
2

2,2

Плотники 

4,2р,-1 

машинист 

6р.  

13,4 -  3,85  -

Установка 

дверных 

блоков S до

3м

Е6-

13

100 

м2
0,76

Плотники 

4,2р,-1 

машинист 

6р.   

13,4 -  28,14 -

Устройство 

цементных 

стяжек 

толщиной 

20мм

Е19

-43 

100м
2

55,7

8

Бетонщики 

3р-2,2р-1
23 -  7,8 - 

Устройство 

покрытий из 

плитки

19-

19
м2

320

0

Облицовщик

и4р-1, 3р-1, 

2р-1.

1,2 - 480 -

Таблица 15 - Калькуляция трудовых затрат на отделочные работы
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Штукатурка 
Е8-

1-2

100м
2

330

Штукатурщи

ки

4р-2, 3р-1, 

2р-1

1,35 - 55,7 -

4.4 Выбор монтажного крана

Определение параметров крана

Высота подъема крюка, м

,hhhhH 43211  (6.1)

где h1-высота возводимого здания: h1=32,8 м;

h2-запас по высоте – 1 м;

h3-толщина плиты – 0,22 м;

h4-высота стропов – 3 м;

.м0,373122,08,32H  (6.2)

Требуемая грузоподъемность:

,qqqQ 321  (6.3)

где q1-максимальная масса монтируемого элемента – 2,25 т – плита;

q2-масса грузозахватных устройств – 0,15 т;

q3-масса оттяжки канатов – 0,1 т;

.т5,21,015,025,2Q  (6.4)

Вылет стрелы башенного крана Lб.к.:

,2
dcb2

aL .к.б  (6.5)

где а – ширина подкранового пути – 6 м;

b – расстояние от здания до первого рельса – 3 м;

с – ширина здания – 13,8 м;

.м4,20
2

2,1
8,133

2

6
L .к.б   (6.6)

d – ширина балконной плиты – 1,2 м:



Кол.Изм. № док. Подпись Дата

Лист

69ФТТ–408.08.03.01.2018.545 ПЗ ВКР
Лист

По справочной литературе подбираем подходящий кран. В нашем случае

по  рассчитанным  параметрам  целесообразно  применять  кран  КБ  403.

Характеристики выбранного крана:

1) максимальная грузоподъемность – 8 т;

2) грузоподъемность на максимальном вылете стрелы – 4,5 т;

3) максимальный вылет стрелы Lб.к. – 30 м;

4) минимальный вылет стрелы Lб.к. – 5,5 м;

5) вылет стрелы при максимальной грузоподъемности Lб.к. – 16,5 м;

6) максимальная высота подъема груза – 41 м;

7) база и колея 66;

8) установленная мощность 82 кВт.

СХЕМА   ПРОИЗВОДСТВА   РАБОТ

Рисунок 6.1 К выбору башенного крана. 

Сравнение вариантов

Определение параметров крана
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Высота подъема крюка, м

,hhhhH 43211  (1.1)

где h1-высота возводимого здания: h1=32,8 м;

h2-запас по высоте – 1 м;

h3-толщина плиты – 0,22 м;

h4-высота стропов – 3 м;

.м0,373122,08,32H  (1.2)

Требуемая грузоподъемность:

,qqqQ 321  (1.3)

где q1-максимальная масса монтируемого элемента – 2,25 т – плита;

q2-масса грузозахватных устройств – 0,15 т;

q3-масса оттяжки канатов – 0,1 т;

.т5,21,015,025,2Q  (1.4)

Вылет стрелы башенного крана Lб.к.:

,2
dcb2

aL .к.б  (1.5)

где а – ширина подкранового пути – 6 м;

b – расстояние от здания до первого рельса – 3 м;

с – ширина здания – 13,8 м;

.м4,20
2

2,1
8,133

2

6
L .к.б   (1.6)

d – ширина балконной плиты – 1,2 м:

Подбираем по каталогу  башенные краны:

Башенный кран КБк - 250

Башенный кран КБ-401-П-19

Башенный кран КБ - 403

Производим экономическое сравнение подобранных кранов по формулам

и представляем его в табличной форме.

       Таблица 16- Марка крана 

Марка крана  С маш/ч,  Пр,  Е1,    Е3, р.      Д,м
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р. т/ч р.
КБк-250 4-87 3,35 3290    25,34 25
КБ-401-П-19 3-93 3,2 2890 22 25
КБ - 403 3-93 2,75 2370 22 25

  ЕТCA ччмu , где

 рч ПQТ /

  пДЕxЕЕЕ 321

А КБк-250 = 4,871000/3,35+3290+25,3425 = 5377,23 р.

А КБ-403 = 3,931000/2,75+2370+2225 = 4349,09 р.

А КБ-401-п-19 = 3,931000/3,2+2890+2225 = 4668,13 р.

Наиболее экономичный кран КБ - 403. 

Его характеристики:

1) максимальная грузоподъемность – 8 т;

2) грузоподъемность на максимальном вылете стрелы – 4,5 т;

3) максимальный вылет стрелы Lб.к. – 30 м;

4) минимальный вылет стрелы Lб.к. – 5,5 м;

5) вылет стрелы при максимальной грузоподъемности Lб.к. – 16,5 м;

6) максимальная высота подъема груза – 41 м;

7) база и колея 66;

8) установленная мощность 82 кВт.

4.5  Выбор  методов  и  организационно-технологических  решений

строительства 

4.5.1 Расчет опасных зон работы крана.

Определение границ опасных зон работы крана.

Границы опасной зоны работы башенных кранов (по СНиП 12-04-2002)

определяются площадью между подкрановыми путями, увеличенной в каждую

сторону на  (R+Sн), т. е. длина:  L = l + 2(R + Sн), ширина:  B = b + 2(R + Sн),

где   l = 81,5 -  длина подкранового пути; b = 6 м -  ширина колеи; 
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R  =30  м  максимальный  вылет  крюка;  Sн  =  7  м  -  отлет  груза  при  его

падении с высоты.

L = 81,5 + 2  (30 +7) = 155,5 м; B =6 + 2  (30 + 7) = 80 м.

Границы  опасных  зон  вблизи  движущихся  частей  и  рабочих  органов

строительных  машин  (автобетононасос  и  др.)  определяются расстоянием в

пределах 5 м, если другие повышенные требования отсутствуют в паспорте и

инструкции завода-изготовителя.

Граница  опасной  зоны  работы  вертикального  подъемника  охватывает

пространство возможного падения поднимаемого груза. Опасную зону следует

принимать для зданий высотой более 20 м  –  0.25  h , где h – высота здания. В

данном  проекте  граница  опасной  зоны  подъёмника:

0.25   32,8 = 8,2 м.

Граница опасной зоны в местах прохождения временных электрических

сетей  определяется  пространством,  в  пределах  которого  рабочий  может

коснуться проводов монтируемыми длинномерными деталями. Опасная зона в

этом случае определяется максимальной длиной детали плюс 1 м.  Граница

опасной  зоны  вокруг  электрооборудования  устанавливается  в  пределах  4.0

м.   

 4.5.2 Обоснование потребности в рабочих кадрах.

Общая  численность  работающих  на  строительной  площадке,  Р,  чел,

определяется по формуле:

,05,1)РРРР(Р мопитрмахсл  (4.4)

где Рсл– численность служащих;

Рмах – максимальная численность работающих, определяется по графику

движения рабочих кадров в календарном плане;

Ритр – численность инженерно- технического персонала;

Рмоп– численность младшего обслуживающего персонала;

1,05 – коэффициент невыхода на работу.

Принимаем:
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– рабочие 85% или 16 чел;

– инженерно-технический персонал  и служащие 10% или 2 чел;

– младший обслуживающий персонал и охрана 5% или 1 чел.

Р = (15+2+1)·1,05 = 19 чел

4.5.3 Расчет потребности в складах

Площадь складов определяется по следующему плану:

из  ведомости  потребности  материалов,  конструкций  выписывается

потребное количество материалов, необходимое для возведения зданий Qмат;

из  графика  производства  работ  выписывается  продолжительность

освоения этих материалов – Тдн;

определяется суточная потребность в материалах Qсут=Q/T;

21запсутзап kkkQQ  , (3.1)

определяется  количество  материалов  необходимое  для  хранения  на

складе:

где kзап – количество дней запаса 3-5;

к1=1,1 – коэффициент учитывающий неравномерность расхода материала;

к2=1,3  –  коэффициент,  учитывающий  неравномерность  поступления

материалов;

норма
зап

полезн Q
QF  , (3.2)

из справочной литературы определяется норма хранения материала на 1м2

площади склада;

определяется полезная площадь склада (без учета проходов):

определяется общая площадь склада с учетом проходов и проездов:

z
FF c

общ  , (3.3)

где  z –  коэффициент  использования  площади склада,  принимается  при

хранении:

на стеллажах 0,33-0,7;

в закромах 0,6-0,7;
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в штабелях 0,4-0,6;

при открытом хранении 0,4-0,7;

Склады проектируются  в  зоне  действия  крана,  обеспечивая  свободный

подъезд  к  ним.  При  открытом  хранении  необходимо  между  3  штабелями

оставлять проходы 70-90 см для прохода рабочих.

Расчет складов приведен в таблице 17

Таблица 17 Расчет складов на строительной площадке
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Песок м3 6

97
,6

16
,3 3 1,1 1,3 69
,8 1,5 46
,5 0,

7 66
,5

6*
11

О
тк

р.

4.5.4 Временное освещение

Для  электрического  освещения  строительной  площадки

предусматривается рабочее, аварийное, эвакуационное и охранное освещение

(п. 2.4.СН 81-80).

В  районе  производства  работ  освещенность  территории  строительной

площадки составляет 2 лк; на участке складирования материалов – не менее 10

лк;  на  участке  автодорог  –  не  менее  2  лк.  Освещение  площадки  и  мест

производства  строительно-монтажных  работ  внутри  здания  осуществления

установками общего освещения по СН 81-80 п.2.1.

4.5.5 Расчет прожекторного освещения строительной площадки

Площадь строительной площадки: 7456 м2

Нормируемая освещённость – Ен = 2 лк, k = 1,7.

Р = Р1 ∙ А; где Р1 = 0,25 ∙ Ер; где Ер = Ен ∙ k = 2 ∙ 1,7 = 3,4 лк

Р1 = 0,25 ∙ 3,4 = 0,85 Вт/м2

Р = 0,85 ∙ 7456 = 6120 Вт

Число ламп:

12,6
1000

6120
N   шт.

Принимается N = 6 прожекторов.

Минимальная  высота  установки  прожекторов  над  освещаемой

поверхностью:

10
300

30000

300

I
h max

min   м. (5.1)

Каждую  прожекторную  мачту  устанавливаем  посередине  сторон

площадки.  Для  распределения  и  приема  энергии  применяем  инвентарные

распределительные  щитки  (ГОСТ  12.1.013-78).  На  строительной  площадке
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предусмотрено  устройство  наружного  временного  электроосвещения

изолированным проводом на высоте 2,5 м над рабочим местом, 3,5 м - над

проходами и 6 м – над проездами.

Суммарная площадь потребной электроэнергии для стройплощадки

определяется по формуле: 










   


ов3он2пр

c1 PkPkP
cos

Pk
1,1P (7.1)

где 1,1 – коэффициент, учитывающий потери мощности в сетях;

cos –  коэффициент  мощности,  зависящий  от  числа  потребителей  и

принимаемый для временного электроснабжения равным 0,75; 

к1,  к2,  к3 –  равные  соответственно  0,75;  1;  0,8  –  коэффициенты

одновременности потребления электроэнергии;

Рс – суммарная мощность электромоторов;

Рпр – суммарная мощность на производственные нужды;

Рон – мощность устройств наружного освещения;

Ров – мощность устройств внутреннего освещения.

В  таблице  7.1   показана  потребная  мощность  приборов  внутреннего

освещения.

Таблица 18- Расчет потребной мощности внутреннего освещения

Помещения для

внутреннего освещения

Единицы

измерения
Кол-во

Потребная

мощность  на

единицу

измерения

Потребная

мощность

всего кВт

Прорабская, диспетчерская 100м2 0,54 1,5 0,81
Бытовки 100м2 1,44 1,2 1,73
Склады 100м2 0,72 0,5 0,36

Итого:      2,9 кВт.

Таблица 19- Расчет потребной мощности устройств наружного освещения

Виды  работ,  для  которых

требуется освещение

Единицы

измерения

Кол-во Потребная

мощность  на

единицу

Потребная

мощность

всего
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измерения
Каменные работы 1000м2 0,3 0,8 0,24
Монтажные работы  1000м2 0,3 2,4 0,7
Освещение открытых

складов
1000м2 0,5 1,2 0,6

Освещение дорог 1км 0,2 2,5 0,5
Охранное освещение 1км 0,5 1,5 0,75

Итого:    2,8 кВт.

4.5.6 Расчет потребности в воде.

душпожхозпррасч QQQQQ  , (4.1)

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

 сек
л

36008
kkq

Q н2пр
пр 



 , (4.2)

где qпр – удельный расход воды на производственные нужды;

к2=1,5 – коэффициент неравномерности потребления воды;

кн=1,2 – коэффициент на неучтенный расход воды:

при кирпичной кладке полив:

q1пр=6 тыс.шт. х 200 л/т.шт. = 1200 л

заправка автотранспорта:

q2пр=2 автомашины х 400 л = 800 л;

2 трактора х 200 л = 400 л;

Итого 1200 л

 
сек

л15,0
36008

2,15,11200012000
Qпр 




 ;

 сек
л

36008

knq
Q 1

.питьев.хоз



 2.              (4.3)

где n – максимальное число работающих в смену человек;

q – удельный расход воды на 1 человека – 15 л (без канализации);

к1 – коэффициент неравномерности потребления воды –1.

 сек
л02,0

36008

11542
Qхоз 




 .

Qпожарн.=10 л/сек, для стройплощадок площадью до 5 га.

сек
л02,0

36008

3021

36008

nq
Qдуш 









 .
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где q = 30 л на одного человека при пользовании душем;

Qрасч = 10 + 0,15 + 0,02 + 0,02 = 10,19 л/сек.

Определяем диаметр трубы для временного водоснабжения:

ср

расч

v

1000Q4
D




 , (4.4)

Vср=1,4 м/с – скорость движения воды в трубе;

4,114,3

100019,104
D




 .

Принимаем трубу 100мм.

4.6 Основные строительно-монтажные работы 

4.6.1 Подготовительный период

В подготовительный период производятся следующие работы:

– обследование  дорог  для  выяснения  возможности  перебазирования

строительных  машин  и  производства  работ;  строительной  техники  и

механизмов и при необходимости их ремонт;

– перебазировка механизмов на место

– выполнение  временного  ограждения  строительной  площадки

согласно ГОСТ 23407-78; 

– устройство временных зданий и сооружений;

– для мойки колес и ходовой части транспортных средств на выездах

со  стройплощадки   оборудование  пунктов  очистки  или  мойки  колес

транспортных средств;

– прокладка  временных  сетей  водо-,  электроснабжения  и

водоотведения;

– устройство  временных  открытых  площадок  складирования

материалов и конструкций;

– создание системы диспетчерской связи;

– расстановка предупредительных знаков;

– отвод поверхностных и подземных вод;
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– пересадка зеленых насаждений, расчистка территории;

– сдача  заказчиком  геодезической  основы  производителю  работ  с

оформлением  акта  передачи  с  участием  представителей  заинтересованных

организаций.

4.6.2 Земляные работы.

Основой проектирования земляных работ является технический отчёт об

инженерно-геологических изысканиях.

 Перед началом земляных работ Подрядчик должен установить наличие и

расположение подземных коммуникаций. 

Земляные работы следует начинать с подготовительных работ. Площадку

очистить от мусора, растений, камней и т.п.

Все  котлованы  и  канавы  выкопать  с  такими  размерами,  уклонами  и

глубиной, которые продиктованы условиями конструкций и коммуникаций и

возможно близко к постоянным конструкциям.

При  выполнении  земляных  работ  безопасность  производства  работ

обеспечивается выполнением  укрепления откосов, сооружением подпоров и

шпунтовых стен, которые необходимы для содержания котлованов и канав в

исправности в течение всего периода выполнения строительных работ.

Разработка грунта производится экскаваторами ЭО-3322А с погрузкой в

автосамосвалы  и  вывозом  грунта  со  стройплощадки   в  места  постоянных

отвалов.

Выкопанный  грунт,  годный  для  обратной  засыпки  и  вертикальной

планировки  разместить  таким  образом,  чтобы  не  препятствовать

строительству и подходу к объекту и не допускать скольжения и попадания

выкопанного грунта в котлован. Акт освидетельствования открытого котлована

оформляется  с  участием  представителя  изыскательской  организации.

Одновременно с обратной засыпкой проложить все подпольные коммуникации

и  подключения.  Верхний  слой  обратной  засыпки  под  полом  подвала

выполняется из щебня слоем толщиной 200 мм. 
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Для  обратной  засыпки  применять  природный  минеральный  песчаный

грунт,  который  следует  уплотнять  слоями  по  20 см  до  95%  их  природной

плотности. 

Обратная засыпка выполняется только после оформления исполнительной

документации, актов на скрытые работы и актов приемки-передачи подземных

конструкций.  При  выполнении  обратной  засыпки  необходимо  обеспечить

устойчивость и сохранность засыпаемых конструкций и гидроизоляционных

покрытий.

После окончания работ по устройству нулевого цикла следует выполнить

вокруг здания планировку с обеспечением стока атмосферных вод от здания и

устройством отметок.

4.6.3Монтажные работы.

4.6.3.1 Производство монтажных работ 

Монтировать  конструкции  здания  следует  в  технологической

последовательности, предусмотренной в проекте производства работ. 

Перемещать  элементы  и  конструкции  краном  в  горизонтальном

направлении следует на высоте 0,7 м над смонтированными ранее элементами

и конструкциями. Запрещается переносить конструкции краном над рабочим

местом монтажников, а также над захваткой, где ведутся другие строительные

работы.

Установленные элементы освобождают от стропов после надежного их

закрепления. 

Закрепление  монтируемых  элементов,  расстроповку,  устройство

креплений, а также заделку стыков следует  производить с рабочих площадок,

катучих стремянок, а также с монтажных столиков.

Начиная  с  первого  этажа  по  всем  перекрытиям  здания  необходимо

устанавливать  переносные  ограждения  с  бортовой  доской.  Ограждения

снимать по ходу установки панелей наружных стен.

Грузоподъемность  стропов  и  траверс  должна  соответствовать  массе

элементов.  Не  допускается  применение  не  испытанных  грузозахватных
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приспособлений.  Стропы  должны  иметь  крюки  или  карабины

соответствующие грузоподъемности.  Все  чалочные приспособления должны

быть испытаны. 

Запрещается  работать  и  находиться  на  нижних  этажах  здания  на  тех

захватках, где производится монтаж конструкций на вышележащих этажах при

наличии  менее  двух  перекрытий,  а  также  в  зоне  перемещения  краном

элементов и конструкций. 

4.6.3.2 Монтаж надземной части здания.

Монтаж  надземной  части  здания  начинают  по  окончании  монтажа

фундамента,  обратной  засыпки  пазух  котлована. Работы  вести   краном

башенный КБ-405.

Сборные конструкции монтируют с соблюдением следующих требований:

– последовательность монтажа, которая обеспечивает устойчивость и

геометрическую  неизменяемость  смонтированной  части  здания  на  всех

стадиях монтажа и прочность монтажных соединений;

– комплектность  установки  конструкций  каждого  участка,  которые

позволяют выполнить последующие работы на смонтированном участке;

– безопасность  монтажа общестроительных и специальных работ  на

объекте с учетом их выполнения по совмещенному графику.

4.6.3.3 Монолитные железобетонные работы.

Монолитными  железобетонными  запроектированы  монолитные  плиты

нестандартных размеров. 

Бетонная смесь изготавливается централизованно и доставляется к месту

укладки автобетоновозами с разгрузкой в поворотные бадьи ёмкостью 1 м3.

Подача бетона к месту укладки осуществляется бадьями.

Опалубка и арматура подается к месту установки краном.

Бетонирование производится с применением щитовой опалубки.

Армирование конструкций ведётся отдельными стержнями, соединямыми

в сетки.
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Устройство  монолитных  железобетонных  конструкций  выполняется

следующими этапами:

– установка опалубки;

– установка арматуры и закладных деталей;

– бетонирование конструкций;

– снятие опалубки.

При бетонировании применяются методы ускорения твердения .

4.6.3.5  Кровельные работы.

Для выполнения работ поточным методом площадь кровли разбивается на

отдельные  захватки,  на  которых  последовательно  выполняются  работы  по

устройству кровли.

Подъем материалов на кровлю осуществлять строительным подъемником.

4.6.3.6 Отделочные работы.

К  началу  отделочных  работ  здание  необходимо  выполнить  следующие

работы:

– вставить оконные блоки;

– закрыть временные проемы.

Отделочные  работы  совмещают  с  санитарно-техническими,

электромонтажными  и  общестроительными  работами  при  строгом

соблюдении условий охраны труда.

Подъем  материалов  и  инструментов  на  этажи  осуществляется  при

помощи подъёмников. Отделка помещений ведется сверху вниз.

Приготовление и подготовку материалов для малярных работ выполнять в

центральной колерной мастерской и доставлять на стройплощадку в готовом

виде.

4.6.3.7  Электромонтажные работы.

Выполняются в два этапа:

– до  начала  штукатурных  работ  производится  прокладка

магистральных  и  групповых  линий,  установка  вводно-распределительного

устройства, щитков, затягивание проводов в каналы перекрытий и стен;
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4.6.3.8 Благоустройство.

После  завершения  основных  строительных  работ  территория

благоустраивается.  Благоустройство  включает  устройство  газонов,

асфальтобетонных  тротуаров,  проездов.  Разработка  грунта  в  корытах  под

дорожные одежды производится бульдозером Б-10.

4.7 Техническая карта 

Каменные работы

Каменные  работы  производятся,  после  того  как  вы  будут  выполнены

следующие виды работ:

1) устройство фундаментов;

2) устройство конструкций подвала;

3) обратная засыпка;

4) устройство подстилающего слоя под полы.

Подача материала для производства каменных работ производится краном

КБ-403.

Технологический  процесс  кирпичной  кладки  состоит  из  следующих

операций натягивание шнура причалки, подача и раскладка раствора, укладка

кирпичей на растворе, подготовка неполномерных кирпичей.

Натягивание шнура причалки

Шнур причалка натягивают для того,  чтобы получить прямолинейность

кладки  и  ряды  одинаковой  толщины.  Для  определения  толщины

горизонтального шва берут участок высотой в 1 м подсчитывают количество

рядов: 1 м делят на количество рядов, например в 1 м – 13 рядов 100 : 13 = 77 –

65 = 12 мм. Шов допустимый: 10-12 мм.

Шнур причалку натягивают при помощи гвоздей забитых  в швы кладки.

Шнур привязывают двойной петлей. Шнур натягивают для наружной версты

для каждого ряда,  а для внутренней версты через 3-4 ряда.  Чтобы шнур не

провисал, укладывают маячные кирпичи на расстоянии 5-10 м друг от друга.

При  помощи  гвоздей  натягивать  шнур  причалку  не  удобно,  затрачивается

много  рабочего  времени.  Поэтому  используют  скобу.  Острый  конец  скобы
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забивают  в  шов  кладки.  Тупой  конец  укладывают  на  маячный  кирпич  и

получают  линию  натяжения  шнура.  Сложив  кладку  одного  ряда  скобу

поворачивают  не  вытаскивая  из  шва  и  получают  новую  линию  натяжения

шнура.  При  помощи  скобы  можно  сложить  пять  рядов  кладки.  Наиболее

передовым способом для натягивания шнура причалки, является применение

порядовки. Порядовки бывают деревянные и металлические. Металлические

устанавливают  на  углах  здания.  Промежуточные  деревянные  порядовки

устанавливают  на  прямых  участках  через  10-20 м.  С  помощью  порядовок

можно кладку высотой 1 этаж.

Кирпич  на  стене  укладывается  в  определенном  порядке.  Для  кладки

наружной версты по внутренней версте, а для кладки внутренней версты по

наружной. Для кладки забутки кирпичи укладывают по обоим верстам. При

кладке кирпича на растворе кирпичи укладывают тоже тычками пачками по

два кирпича на расстоянии друг от друга в полкирпича. При кладке кирпича на

растворе ложками кирпичи раскладывают ложками пачками по два кирпича на

расстоянии в 1 кирпич.

Качество кладки зависит от правильного расстилания раствора. Раствор

расстилают при помощи ковша-лопаты Мальцева. Раствор расстилают грядкой

толщиной  2,5-3  см,  шириной  для  ложковой  версты  7-9 см,  а  для  тычковой

версты 20-22 см. При кладке подрасшивку раствор расстилают от края стены

на 1 см. При кладке под штукатурку раствор расстилают от края стены на 2,5-3

см.

Укладка  кирпичей  на  растворе.  Кирпичи  на  растворе  укладывают

несколькими способами: вприжим, вприсык и вприсык с подрезкой раствора,

способом в полуприсык укладывают кирпичи забутки.

Кладка  кирпича  «вприсык»  с  подрезкой  раствора.  Таким  способом

кирпичи укладывают на растворах более жестких, чем при кладке «вприсык»,

при кладке под расшивку, т.е. в полношевку. Кирпичи, укладывают верстовые.

Таким же путем как при кладке «вприсык» только выжатый раствор из швов

кладки  подрезается,  кельмой.  Подрезку  ведут  после  кладки  2-3  ложковых
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кирпичей или после кладки 4-6 тычковых кирпичей. Кладка получается чистая

т.к. она выполняется под расшивку.

Подготовка не полномерных кирпичей

Их изготавливает каменщик в процессе работы из кирпичей с дефектом.

Каменщику  требуется  определить  нужный  размер  и  правильно  отрубить

кирпич, т.к. неправильный размер неполномерных кирпичей нарушает систему

перевязки, увеличивает расход раствора, ведет к снижению прочности кладки.

Для рубки и тески кирпича каменщик применяет молоток кирочку, на ручке

сделаны  зарубки  в  размере  кирпича.  Линию  зарубки  отмечают  лезвием

кирочки.  Резким  ударам  под  углом  90 каменщик  рубит  кирпич  соблюдая

осторожность.

При кладке пересечения стен любой толщины в 1 ряду тычковые ряды

одной стены отделяются от тычковых рядов четверками, 2 ряд выкладывают

так же как при ЦСПШ. В последующих рядах ложковые кирпичи перекрывают

нижележащие на пол кирпича.

4.8  Монтажные работы 

До   начала  монтажа   устанавливают   соответствие   марок    плит

перекрытий   проектным, правильность их геометрической формы и размеров,

наличие  монтажных  петель, качество бетона и пр. Размеры плит сверяют с

размером в натуре и  определяют величину  опирания  плит  перекрытий. Для

монтажа   перекрытий применяют четырехветвевые  стропы.  При монтаже

плит  самое  главное  добиться  горизонтального  потолка,  поэтому  до  начала

монтажа проверяют горизонтальность и вертикальность стен нивелиром  или

правилом  и  уровнем.

Плиты  перекрытия  монтируют  по  слою  свежеуложенного  цементно-

песчаного  раствора  М200  толщиной  10  мм.  Этот  слой  должен   набрать

прочность   до   50%.  Монтаж  начинают   с   крайних   плит.  Такелажник

стропует  плиты  четырехветвевым  стропом.  Два  монтажника находятся в

начале на подмостях, затем на перекрытии. Они  принимают  данную плиту,
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разворачивают ее и устанавливают в  проектное  положение.  До  снятия строп

проверяют  горизонтальность   плиты.   Небольшие  отклонения  устраняют

ломиками. Передвижение плиты перпендикулярно к  стене  запрещается.

После укладки нескольких  плит  проверяют  горизонтальность  потолка.

После выверки всех  плит  выполняют  постоянное  крепление  с  помощью

сварки  со стенами и между собой. Со  стенами  плиты  соединяют  анкерами:

один   конец  закладывают  в  кладку,  другой   приваривают   к   монтажным

петлям.  Швы  между плитами  тщательно очищают от мусора  и заделывают

цементно-песчаным раствором М200. 

Металлические  анкера  после  установки  защитить  от  коррозии  слоем

цементно-песчаного раствора М200 δ=200 мм. 

Отверстия для пропуска коммуникаций, размером до 150 мм пробить по

месту в пределах пустот (путем сверления не разрушая ребер плит). 

Отверстия в торцах плит, опирающихся на наружные стены необходимо

заделать бетоном класса В15 на глубину 250 мм. 

Лестничные  марши  поднимают  в  наклонном  положении,  несколько

превышающем их наклон в проектном положении, четырёхветвевым стропом.

       4.9  Требования к качеству и приёмке работ. 

Таблица 20 - Каменные работы

Требования к качеству работ 

п/п

Контролируем

ый

процесс

Контрол

ируемы

е

парамет

ры

Критерий контроля

Инструме

нт и

способ

Время

контроля

1 2 3 4 5 6
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1
Входной

контроль

Раствор

На подвижность

Погружен

ие

эталонног

о конуса При

поступле

нии  на

стройпло

щадку

На плотность

С

помощью

спец.

прибора

На расслаиваим.

C

помощью

спец

прибора

Силикат

н-ый

кирпич

Должен  быть

однородного  цвета,

без  трещин  и

включений

минерального сырья.

Визуальн

о

При

поступле

нии  на

стройпло

щадку

2
Операционны

й контроль

Каменн

ая

кладка

Правильность

закладки  углов

здания,

горизонтальность

рядов

Угольник

ом,

правилом

и

уровнем. В  ходе

работВертикальность

откосов  и  радов

кладки

Уровень с

правилом

Полнота  заполнения

швов раствором

Визуальн

о

3
Приемочный

контроль

Каменн

ая

кладка

Качество

выполненных работ

Визуальн

о

После

выполнен

ия работ
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Таблица 21 - Монтажные работы

Требования к качеству работ 

п/п

 Контролируе

мый

процесс

Контролиру

емые

параметры

Критерий

контроля

Инструмент

и способ

Время

контроля

1 2 3 4 5 6

1

Перед

установкой  и

подъёмом

монтируемых

элементов.

Состояние

монтируем

ых

элементов

Без

повреждений.

Закладные

детали  не

погнуты

Визуально
Перед

подъемом

Состояние,

правильнос

ть и

надёжность

грузозахват

н-ых

устройств

Отклонения  не

допускаются
Визуально

Перед

подъёмом

2 Сварка

Качество

сварных

швов

Хорошее

качество

Визуально  с

помощью

молотка  для

простукиван

ия

После

сварки

3

Отклонение

от

симметричнос

ти 

Предельное

отклонение

5 мм Измерительн

ый
Монтаж

4
Смещение

плит в пне

Предельное

отклонение
10мм

Измерительн

ый
Монтаж
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              5 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

              5.1 Охрана труда 

При  проведении  строительно-монтажных  работ  необходимо  выполнять

требования следующих нормативных документов:

– ПОТ  РМ-007-98  «Правила  по  охране  труда  при  погрузочно-

разгрузочных работах и размещении грузов», 1998 г;

– ПОТ  РМ-008-98  «Межотраслевые  Правила  по  охране  труда  при

погрузочно-разгрузочных работах и перемещении грузов», 1998 г;

– ПОТ  РМ-017-2001  «Межотраслевые  правила  по  охране  труда  при

окрасочных работах»;

– СанПиН 2.2.3.1384-03 от 30.06.2003 г.;

– РД  102-011-89  «Охрана  труда.  Организационно-методические

документы»;

– «Правила  обеспечения  работников  специальной  одеждой,

специальной  обувью  и  другими  средствами  индивидуальной  защиты»,

редакция 2004 г.

Должны  быть  созданы  соответствующие  требованиям  охраны  труда

условия  труда  на  каждом  рабочем  месте  (ограждения,  защитные  и

предохранительные устройства, приспособления). 

Для  работающих  на  открытом  воздухе  должны  быть  предусмотрены

укрытия  от  атмосферных  осадков  (вагон  -  домики  из  расчета  1,5  м2 на

человека).  Работающие  должны  быть  обеспечены  санитарно-бытовыми

помещениями и устройствами (вагон - домики, биотуалеты) в соответствии с

действующими нормами и характером выполняемых работ для обеспечения

режима  труда  и  отдыха.  На  рабочих  местах  работники  должны  быть

обеспечены питьевой водой из расчета 3л на человека в сутки в соответствии с

СанПиН 2.2.3.1384-03, качество которой должно соответствовать санитарным

требованиям. 

Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей администрацией

необходимых средств индивидуальной защиты (специальной одежды, обуви и
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др.).  Применяемые  средства  индивидуальной  защиты  должны  иметь

сертификат  соответствия  и  подвергаться  периодическим  контрольным

осмотрам  и  испытаниям  в  порядке  и  сроки,  установленные  техническими

условиями на них. Работники не должны допускаться к работе без положенной

по  нормативам  спецодежды  и  средств  индивидуальной  защиты,  во  время

работы должны их правильно применять.

5.2 Техника безопасности 

Работы на строительной площадке должны производиться с соблюдением

требований  СНиП  12-03-2001«Безопасность  труда  в  строительстве»  ч.1  и

СНиП 12-04-2002«Безопасность труда в строительстве» ч.2.

Монтажные работы – при проведении этих работ возникают опасности:

Работы  проводятся  круглый  год  на  открытом  воздухе  при  низких  и

высоких температурах.

Наибольшую опасность представляет обрушение конструкций и работы,

связанные с их предварительной установкой.

Работы,  связанные  с  эксплуатацией  машин.  Опасность:  действия

механической  силы,  возможности  поражения  током,  действия  вибрации  на

организм.

Земляные  работы  -  Основной  причиной  несчастных  случаев  при

производстве  земляных  работ  является  обрушение  грунта  в  котлованах  и

траншеях  при  повышении  допускаемой  глубины  вертикальных  стенок  (без

креплений)  неустойчивых  откосов,  неустойчивых  откосов,  недостаточно

прочном креплении. При организации работ иногда не учитывают ослабление

сил сцепления мерзлых грунтов при оттаивании и лесовидных грунтов при

увлажнении.

Имеют  место  случаи  травмирования  людей  при  разработке  мерзлых

грунтов.

Для устранения причин обрушения грунта в процессе производства работ

в  котлованах  и  траншеях  при  разработке  технологических  карт  или  схем

производства работ необходимо учитывать:
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Подробную качественную характеристику грунта.

Глубину, ширину и сроки существования земляного сооружения.

Ожидаемые колебания уровней грунтовых вод и температуры грунтов за

период существования сооружений.

Наличие  существующих  подземным  коммуникаций  и  места  их

расположения.

Условия производства работ.

В  технологических  картах  и  схемах  на  производство  земляных  работ

необходимо  указывать  способ  производства  работ  и  мероприятия  по

предотвращению  нарушений,  обеспечению  устойчивости  грунта  и

безопасности выполнения работ.

Кровельные работы – опасность падения с высоты, возможность ожога

горячим битумом.

Прочие  работы  –  возможность  поражения  током,  пыль  и  шум  при

отделочных работах.

Вывод: наиболее опасными являются монтажные и земляные работы.

5.2.1 Требования безопасности при эксплуатации машин и механизмов.

Строительные  машины,  транспортные  средства,  производственное

оборудование  (машины мобильные и  стационарные),  средства  механизации,

приспособления,  оснастка  (машины  для  штукатурных  и  малярных  работ,

люльки, передвижные леса, домкраты, грузовые лебедки и электротали и др.),

ручные  машины  и  инструмент  (электродрели,  электропилы,  рубильные  и

клепальные  пневматические  молотки,  кувалды,  ножовки  и  т.д.)  должны

соответствовать  требованиям  государственных  стандартов  по  безопасности

труда,  а  вновь  приобретаемые  -  как  правило,  иметь  сертификат  на

соответствие требованиям безопасности труда.

Запрещается  эксплуатация  указанных  выше  средств  механизации  без

предусмотренных  их  конструкцией  ограждающих  устройств,  блокировок,

систем сигнализации и других средств коллективной защиты работающих.
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Эксплуатация  строительных  машин  должна  осуществляться  в

соответствии с требованиями соответствующих нормативных документов.

Машины,  транспортные  средства,  производственное  оборудование  и

другие  средства  механизации  должны  использоваться  по  назначению  и

применяться в условиях, установленных заводом-изготовителем.

Включение,  запуск  и  работа  транспортных  средств,  машин,

производственного  оборудования  и  других  средств  механизации  должны

производиться  лицом,  за  которым  они  закреплены  и  имеющим

соответствующий документ на право управления этим средством.

При  размещении  мобильных  машин  на  производственной  территории

руководитель  работ  должен  до  начала  работы  определить  рабочую  зону

машины и  границы создаваемой  ею опасной зоны.  При  этом  должна  быть

обеспечена обзорность рабочей зоны, а также рабочих зон с рабочего места

машиниста.  В  случаях,  когда  машинист,  управляющий  машиной,  не  имеет

достаточного обзора, ему должен быть выделен сигнальщик.

Перемещение,  установка  и  работа  машины,  транспортного  средства

вблизи выемок (котлованов, траншей, канав и т.п.) с неукрепленными откосами

разрешаются только за пределами призмы обрушения грунта на расстоянии,

установленном организационно-технологической документацией.

Монтаж  (демонтаж)  средств  механизации  должен  производиться  в

соответствии с инструкциями завода-изготовителя и под руководством лица,

ответственного за исправное состояние машин или лица, которому подчинены

монтажники.

Зона  монтажа  должна  быть  ограждена  или  обозначена  знаками

безопасности и предупредительными надписями.

Не  допускается  выполнять  работы  по  монтажу  (демонтажу)  машин,

устанавливаемых на открытом воздухе в гололедицу, туман, снегопад, грозу,

при  температуре  воздуха  ниже  или  при  скорости  ветра  выше  пределов,

предусмотренных в паспорте машины.
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5.2.2  Требования  безопасности  при  эксплуатации  оснастки,  ручных

машин и инструментов.

Персонал,  эксплуатирующий  средства  механизации,  оснастку,

приспособления  и  ручные  машины,  до  начала  работ  должен  быть  обучен

безопасным  методам  и  приемам  работ  с  их  применением  согласно

требованиям инструкций завода-изготовителя и инструкции по охране труда.

Съемные грузозахватные приспособления и тара в процессе эксплуатации

должны  подвергаться  техническому  осмотру  лицом,  ответственным  за  их

исправное состояние.

Грузовые  крюки  грузозахватных  средств  (стропы,  траверсы),

применяемых в строительстве, промышленности строительных материалов и

строительной  индустрии,  должны  быть  снабжены  предохранительными

замыкающими  устройствами,  предотвращающими  самопроизвольное

выпадение груза.

Эксплуатация  ручных  машин  должна  осуществляться  при  выполнении

следующих требований:

– проверка  комплектности  и  надежности  крепления  деталей,

исправности защитного кожуха, кабеля (рукава) должна осуществляться при

каждой выдаче машины в работу;

– до  начала  работы  следует  проверять  исправность  выключателя  и

машины на холостом ходу;

– при перерывах в работе, по окончании работы, а также при смазке,

очистке,  смене  рабочего  инструмента  и  т.п.  ручные  машины должны  быть

выключены и отсоединены от электрической или воздухопроводящей сети;

– ручные машины, масса которых, приходящаяся на руки работающего,

превышает  10  кг,  должны  применяться  с  приспособлениями  для

подвешивания;

– при работе с машинами на высоте следует использовать в качестве

средств подмащивания устойчивые подмости;
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– надзор за эксплуатацией ручных машин следует поручать специально

выделенному для этого лицу.

Инструмент,  применяемый  в  строительстве,  промышленности

строительных материалов и строительной индустрии,  должен осматриваться

не реже одного раза в 10 дней, а также непосредственно перед применением.

Неисправный  инструмент,  не  соответствующий  требованиям  безопасности,

должен изыматься.

5.2.3  Требования  безопасности  при  производстве  погрузочно-

разгрузочных работ.

Погрузочно-разгрузочные  работы  должны  выполняться,  как  правило,

механизированным  способом  при  помощи  подъемно-транспортного

оборудования и под руководством лица, назначенного приказом руководителя

организации, ответственного за безопасное производство работ кранами.

Механизированный  способ  погрузочно-разгрузочных  работ  является

обязательным для грузов весом более 50 кг, а также при подъеме грузов на

высоту более 2 м.

Организациями  или  физическими  лицами,  применяющими

грузоподъемные  машины,  должны  быть  разработаны  способы  правильной

строповки и зацепки грузов, которым должны быть обучены стропальщики и

машинисты грузоподъемных машин.

Графическое  изображение  способов  строповки  и  зацепки,  а  также

перечень основных перемещаемых грузов с указанием их массы должны быть

выданы на руки стропальщикам и машинистам кранов и вывешены в местах

производства работ.

В местах производства погрузочно-разгрузочных работ и в зоне работы

грузоподъемных  машин  запрещается  нахождение  лиц,  не  имеющих

непосредственного отношения к этим работам.

Присутствие  людей  и  передвижение  транспортных  средств  в  зонах

возможного обрушения и падения грузов запрещаются.
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В случаях  неодинаковой высоты пола кузова  автомобиля  и  платформы

должны применяться трапы.

Перед  погрузкой  или  разгрузкой  панелей,  блоков  и  других  сборных

железобетонных  конструкций  монтажные  петли  должны  быть  осмотрены,

очищены  от  раствора  или  бетона  и  при  необходимости  выправлены  без

повреждения конструкции.

Погрузочно-разгрузочные  операции  с  сыпучими,  пылевидными  и

опасными  материалами  должны  производиться  с  применением  средств

механизации  и  использованием  средств  индивидуальной  защиты,

соответствующих характеру выполняемых работ.

Допускается  выполнять  вручную  погрузочно-разгрузочные  операции  с

пылевидными материалами (цемент, известь и др.) при температуре материала

не более 40 °С.

Для  зацепки  и  обвязки  (строповки)  груза  на  крюк  грузоподъемной

машины должны назначаться стропальщики. В качестве стропальщиков могут

допускаться другие рабочие (такелажники, монтажники и т.п.), обученные по

профессии стропальщика.

5.2.4 Требования безопасности при выполнении земляных работ.

Чтобы  избежать  падения  людей  в  котлован  по  его  периметру

устанавливается временное ограждение высотой 1,2 м;

Для опускания рабочих в котлован применяется стремянка шириной 0,6 м

с перилами;

При  работе  механизмов  в  данном  случае  экскаваторов  должны  быть

выполнены  следующие  требования:  машина  должна  быть  оборудована

звуковой сигнализацией и сигнальными фонарями;

Чтобы  избежать  обрушения  грунта  необходимо  чтобы  машина

перемещалась на расстоянии от откоса не менее 1,75 м;

Перед допуском рабочих в котлованы глубиной более 1,3 м должна быть

проверена устойчивость откосов;



Кол.Изм. № док. Подпись Дата

Лист

96ФТТ–408.08.03.01.2018.545 ПЗ ВКР
Лист

При разработке выемок в грунте экскаватором с прямой лопатой высоту

забоя  следует  определить  с  таким  расчетом,  чтобы  в  процессе  работы  не

образовывались «козырьки» из грунта;

Погрузка  грунта  на  автосамосвале  должна  производиться  со  стороны

заднего или бокового борта.

5.2.6 Требования безопасности при выполнении бетонных работ

Размещение  на  опалубке  оборудования  и  материалов,  не

предусмотренных  ППР,  а  также  нахождение  людей,  непосредственно  не

участвующих в производстве работ на установленных конструкциях опалубки,

не допускается.

Ходить  по  уложенной  арматуре  допускается  только  по  специальным

настилам шириной не менее 0,6 м, уложенным на арматурный каркас.

Съемные  грузозахватные  приспособления,  стропы  и  тара,

предназначенные  для  подачи  бетонной  смеси  грузоподъемными  кранами,

должны быть изготовлены и освидетельствованы согласно ПБ 10-382.

При  очистке  кузовов  автосамосвалов  от  остатков  бетонной  смеси

работникам запрещается находиться в кузове транспортного средства.

Ежедневно  перед  началом  укладки  бетона  в  опалубку  необходимо

проверять состояние тары, опалубки и средств подмащивания. Обнаруженные

неисправности следует незамедлительно устранять.

При разборке опалубки необходимо принимать меры против случайного

падения  элементов  опалубки,  обрушения  поддерживающих  лесов  и

конструкций.
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С  целью  исключения  возможности  падения  с  высоты  монтажников,

бетонщиков, отделочников, кровельщиков, электриков при возведении здания

предусматривается установка инвентарных ограждений имеющихся опасных

зон:

по периметру междуэтажных перекрытий, кровли и лоджий;

открытых сторон лестничных маршей и площадок;

оконных и дверных проемов выхода на лоджии;

лифтовой шахты на монтажном горизонте и ее дверного проема;

отверстий на монтажном горизонте для установки вентблоков;

отверстий на лестничной площадке для установке мусоропровода.

Применяемые  инвентарные  ограждения  соответствуют  требованиям

ГОСТ 12.4,059-78 и не  препятствуют производству  строительно-монтажных

работ  возводимого  объекта.  Доставку  их  на  строительную  площадку  и

хранение производят в соответствии с ГОСТ 15150-69.

монтаж  плит  перекрытий  краном  ведется  КБ  –  403  (грузозахватное

устройство – строп четырёхветвевой №4072)

монтаж  лестничных  маршей краном ведется  КБ –  403  (грузозахватное

устройство – строп четырёхветвевой №4072, две тяги удлинителя для подъёма

элемента в наклонном положении №6229)

5.2.8 Требования безопасно при выполнении каменных работ

При перемещении и подаче на рабочее место грузоподъемными кранами

кирпича, керамических камней и мелких блоков следует применять поддоны,

контейнеры  и  грузозахватные  устройства,  исключающие  падение  груза  при

подъеме.

При  кладке  стен  зданий  на  высоту  до  0,7  м  от  рабочего  настила  и

расстоянии  от  его  уровня  за  возводимой  стеной  до  поверхности  земли

(перекрытия)  более  1,3  м  необходимо  применять  средства  коллективной

защиты  (ограждающие  или  улавливающие  устройства)  или

предохранительные пояса.

5.2.7 Требования безопасности при выполнении монтажных работ
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Не допускается кладка наружных стен толщиной до 0,75 м в положении

стоя на стене. 

Не допускается кладка стен зданий последующего этажа без установки

несущих  конструкций  междуэтажного  перекрытия,  а  также  площадок  и

маршей в лестничных клетках.

При  кладке  стен  высотой  более  7  м  необходимо  применять  защитные

козырьки по периметру здания, удовлетворяющие следующим требованиям:

ширина защитных козырьков должна быть не менее 1,5 м, и они должны

быть  установлены  с  уклоном  к  стене  так,  чтобы  угол,  образуемый  между

нижней частью стены здания и поверхностью козырька, был 110 град., а зазор

между стеной здания и настилом козырька не превышал 50 мм;

защитные  козырьки  должны  выдерживать  равномерно  распределенную

снеговую  нагрузку,  установленную  для  данного  климатического  района,  и

сосредоточенную  нагрузку  не  менее  1600  Н  (160  кгс),  приложенную  в

середине пролета;

первый  ряд  защитных  козырьков  должен  иметь  сплошной  настил  на

высоте не более 6 м от земли и сохраняться до полного окончания кладки стен,

а второй ряд, изготовленный сплошным или из сетчатых материалов с ячейкой

не более 50х50 мм, - устанавливаться на высоте 6-7 м над первым рядом, а

затем по ходу кладки переставляться через каждые 6-7 м.

Рабочие, занятые на установке, очистке или снятии защитных козырьков,

должны  работать  с  предохранительными  поясами.  Ходить  по  козырькам,

использовать их в качестве подмостей, а также складывать на них материалы

не допускается.

Снимать  временные  крепления  элементов  карниза  или  облицовки  стен

допускается  после  достижения  раствором  прочности,  установленной

проектом.

5.2.10 Требования безопасности при выполнении отделочных работ

При  выполнении  отделочных  работ   необходимо  предусматривать

мероприятия  по  предупреждению  воздействия  на  работников  следующих
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опасных  и  вредных  производственных  факторов,  связанных  с  характером

работы:

– повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны;

– расположение  рабочего  места  вблизи  перепада  по  высоте  1,3  м  и

более;

– острые  кромки,  заусенцы  и  шероховатость  на  поверхностях

отделочных материалов и конструкций;

– недостаточная освещенность рабочей зоны.

Запрещается  обогревать  и  сушить  помещения  жаровнями  и  другими

устройствами, выделяющими в помещения продукты сгорания топлива.

При  сухой  очистке  поверхностей  и  других  работах,  связанных  с

выделением  пыли  и  газов,  а  также  при  механизированной  и  окраске

необходимо пользоваться респираторами и защитными очками.

Все поступающие исходные компоненты и окрасочные составы должны

иметь  гигиенический  сертификат  с  указанием  наличия  вредных  веществ,

параметров,  характеризующих  пожаровзрывоопасность,  сроков  и  условий

хранения,  рекомендуемого  метода  нанесения,  необходимости  применения

средств коллективной и индивидуальной защиты.

При  выполнении  окрасочных  работ  с  применением  окрасочных

пневматических агрегатов необходимо:

– до начала работы осуществлять проверку исправности оборудования,

защитного заземления, сигнализации;

– в процессе выполнения работ не допускать перегибания шлангов и

их прикосновения к подвижным стальным канатам;

– отключать  подачу  воздуха  и  перекрывать  воздушный  вентиль  при

перерыве в работе или обнаружении неисправностей механизма агрегата.

Отогревать  замерзшие  шланги  следует  в  теплом  помещении.  Не

допускается отогревать шланги открытым огнем или паром.
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В местах примыкания динамических машин и установок к основанию, а

также  уменьшения  вибраций  от  основания  к  рабочим  местам  установить

упругие  элементы  (  виброизоляторы,  амортизаторы  )  резинометаллические

типа АКСС;

Применять  виброзащитные  рукавицы  и  виброзащитную  обувь  при

производстве бетонных работ;

Для измерения уровня шума применять шумомеры;

При работе механизмов снижение шума осуществлять путем:

Устранения  зазора  в  зубчатых  передачах  и  соединениях  деталей  с

подшипниками.

Использовать пластмассовые детали.

Осуществлять своевременный их ремонт.

Производить  замену  машин,  использующих  виброметод  уплотнения

бетонной  смеси,  машинами  с  применением  безвибрационной  технологии  с

нагнетанием бетонной смеси под давлением.

Шум  распространяющийся  по  воздуху  снижать  устройством

звукоизолирующих преград;

В  качестве  средств  индивидуальной  защиты  от  шума  применять

противошумные наушники.

Пыль и вредные газы.

Для  защиты  тела  рабочих  применять  спецодежду,  в  условиях  высокой

загазованности- противогазы фильтрационного и изолирующего типа;

В целях предупреждения заболеваний кожи использовать мази, кремы;

Измерение концентрации пыли в воздухе производить весовым методом;

Произвести  следующие  мероприятия  защиты  от   загрязнения  пылью

воздушной среды:

Максимально  механизировать  и  автоматизировать  производственный

процесс;

Применять  герметичное  оборудование  для  транспортировки  пыльных

материалов;

Безопасность работ при шуме и вибрации.
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Применять увлажнение сыпучих материалов;

Применять  в  качестве   индивидуальных  средств  защиты  от  пыли

распираторы, очки

5.3 Пожарная безопасность 

Руководители строительно-монтажных организаций (руководители работ) 

 обязаны:

– обеспечить контроль за выполнением на подведомственных объектах

противопожарных  мероприятий  инженерно-техническими  работниками,

служащими и  рабочими,  установить  порядок  противопожарной  подготовки

работающих на стройке;

– ознакомить работающих на стройке с пожарной опасностью каждого

вида строительно-монтажных работ,  а  также применяемых в  строительстве

веществ, материалов, конструкций и оборудования;

– своевременно  организовать  на  стройке  в  соответствии  с  сущест-

вующим  порядком  пожарную  охрану,  а  также  первичными  средствами  по-

жаротушения, установить контроль за исправным содержанием и постоянной

готовностью к применению средств пожаротушения, сигнализации и связи.

– не  допускать  производства  строительно-монтажных  работ  при  от-

сутствии противопожарного водоснабжения,  дорог,  подъездов  и  связи.

Линейные  инженерно-технические  работники,  ответственные  за

пожарную безопасность объектов (участков) строек,  обязаны:

– обеспечить  соблюдение  на  вверенных  участках  работы  установле-

нного противопожарного режима всеми рабочими, служащими и лицами, при-

влекаемыми на строительство;

– знать пожарную опасность производственного участка;

– своевременно и качественно выполнять противопожарные меропри-

ятия,  предусмотренные проектами и Правилами пожарной безопасности при

производстве строительно-монтажных работ (ППБ-05-86);

– обеспечить пожаробезопасную эксплуатацию приборов 

отопления, теплопроводящих установок,  электросетей  и  электроустановок, 



Кол.Изм. № док. Подпись Дата

Лист

102ФТТ–408.08.03.01.2018.545 ПЗ ВКР
Лист

принимать  немедленные  меры  к  устранению  выявленных  неисправностей

могущих привести к пожару;

– обеспечить исправное содержание и постоянную 

готовность средств  пожаротушения,  обучить рабочих и  служащих правилам

применения указанных средств, не допускать использования не по назначению

средств пожаротушения и пожарно-технического оборудования;

– ежедневно, по  окончании  работы,  проверять  противопожарное  со-

стояние  подведомственного  объекта (участка),  отключение  электросетей  и

оборудования. 

Руководители организаций,  предприятий  обязаны 

организовать (не менее одного раза в год) обучение ИТР и рабочих правилам и

требованиям пожарной безопасности с проведением практических  занятий  по

использованию первичных средств пожаротушения.

В  строящихся  зданиях  по  согласованию  с  органами

 Госпожнадзора разрешается располагать временные мастерские и склады  ( за

исключением складов горючих веществ и материалов, складов дорогостоящего

и  ценного  оборудования 1 а  также  оборудования  в  горючей упаковке, 

производственных  помещений  или  оборудования,  связанных  с  обработкой

горючих материалов) при условии соблюдения требований "Типовых правил

пожарной безопасности".  Административно-бытовые помещения допускается

размещать  в  частях  зданий, выделенных  глухими  противопожарными

перегородками I типа и перекрытиями 3 типа.

Не допускается  размещать  временные склады (кладовые), мастерские и

административно-бытовые помещения  в  строящихся  зданиях  с  незащищен-

ными несущими металлическими конструкциями  и панелями с горючим поли-

мерными утеплителями.

Основные требования пожарной безопасности к территории строительной

площадки:

– до начала строительных работ необходимо проложить внутри пост-

роечные дороги и подъездные пути с устройством не менее двух въездов;
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– временные бытовые помещения следует располагать 

на расстоянии не менее 24 м. от возводимых зданий;

– при  складировании  конструкций (деталей)  необходимо

соблюдать разрывы (для  пиломатериалов  50 м, а  для  круглого  леса  15  м) от

строящегося здания;

– при  хранении на открытых площадках горючих материалов   (толь,

рубероид и др.) необходимо соблюдать разрывы между складами и строящи-

мся зданием не менее 24 м;

– горючие и легковоспламеняющиеся жидкости  допускается хранить

на строительных площадках не более 5 м куб.  и  горючих жидкостей  не более

24 м куб;

– склады для хранения баллонов со сжатым и сжиженным газом дол-

жны  отвечать  требованиям  правил  устройства  и  безопасной  эксплуатации

сосудов,  работающих  под  давлением; вокруг  складов  с  баллонами  сжатого

или сжиженного газа нельзя хранить горючие материалы в пределах 10 м;

– каждая стройплощадка должна быть оборудована телефонной и ра-

диосвязью для вызова пожарной службы;

– временные  электрические  сети  и  электроустройства  следует  мон-

тировать  и  эксплуатировать  в  соответствии  с  правилами  устройства  элек-

троустановок;

– при эксплуатации строительных машин  на строительной площадке

необходимо места стоянки обеспечивать первичными  средствами пожароту-

шения  (расстояние  от машины до  здания  принимается  9 м  в  зданиях  I,  II

степени  огнестойкости  с  оконными проемами, в  зданиях III-V  степени  ог-

нестойкости соответственно 12 м);

– строительная  площадка  должна  быть  оборудована  средствами  по-

жаротушения.

– строительная площадка должна  быть  обеспечена постоянным или

временным  противопожарным  водоснабжением  к  началу развертывания

основных строительных работ.
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6.ЭКОЛОГИЯ

6.1.Охрана окружающей среды 

6.1.1 Воздействие строительства на биосферу

Биосфера,  весьма динамичная планетарная  экосистема,  во все  периоды

своего  эволюционного  развития  постоянно  изменялась  под  воздействием

различных природных процессов.

Традиционно в структуре биосферы выделяют атмосферу, гидросферу и

литосферу.

Строительство  в  различной  степени  оказывает  влияние  на  все

структурные слои биосферы.

6.1.2 Воздействие строительства на атмосферу

Строительство  оказывает  существенное  негативное  воздействие  на

атмосферу  в  виде  загрязнения  ее  вредными  газопылевыми  выбросами  и

воздействиями различных аэродинамических нарушений.

Строительно-монтажные  работы  –  значительный  источник  загрязнения

окружающей среды.

Основными источниками загрязнения атмосферы являются:

– выхлопы грузового транспорта;

– распыление  извести,  цемента  и  других  пылеватых  строительных

материалов;

– сжигание отходов и остатков строительных материалов;

– сбрасывание  с  верхних  этажей  зданий  строительного  мусора  без

специальных лотков и бункеров-накопителей;

– окрашивание поверхностей с использованием краскопультов.
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Меры  позволяющие  смягчить  вредное  воздействие  на  атмосферный

воздух в период строительства объекта:

– применение  строительной  техники  с  электроприводом  (по

возможности);

– использование  на  площадке  исправной  техники  и  техники  с

отрегулированными двигателями внутреннего сгорания (ДВС);

– соблюдение сетевого графика производства строительных работ;

– хранение  лакокрасочных,  изоляционных,  отделочных  и  других

материалов, выделяющих вредные вещества в количествах, не превышающих

сменной  потребности,  на  специально  оборудованных  для  безопасного

хранения местах;

– хранение  пылевидных материалов в  закрытых емкостях,  принимая

меры  против  распыления  в  процессе  погрузки  и  разгрузки,  загрузочные

отверстия должны закрываться защитными решетками, а люки – затворами; 

– полив водой временных проездов в жаркую сухую погоду с целью

уменьшения образование пыли;

– глухое  ограждение  строительной  площадки  позволит  уменьшить

распространение выбросов пыли и снизит шумовое воздействие за пределами

строительной площадки;

– архитектурно-планировочные мероприятия (экологически

целесообразное взаимное размещение источников выброса и населенных мест

с учетом направления ветра).

6.1.3 Воздействие строительства на гидросферу

Строительство  может  быть  серьезным  фактором  загрязнения

поверхностной гидросферы. 

Строительство  –  это  потребитель  главным  образом  технической  воды.

Вода  расходуется  при  приготовлении  бетона  и  цементных  растворов,

охлаждения двигателей, агрегатов и других технологических установок, мытья

строительных машин и т.д.
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При  производстве  работ  на  стройплощадке   на  бытовые  нужды

используется  привозная  вода.  Для  производственных  нужд  используют

временный водопровод. 

Бытовые  стоки  от  городка  строителей  подключаются  к  существующей

бытовой канализации.

6.1.4 Воздействие строительства на литосферу

6.1.4.1 Воздействие строительства на почвы

Литосфера на строительной площадке представлена почвогрунтом.

Почва  –  бесценный,  практически   невозобновимый природный ресурс,

важнейший биологический абсорбент и нейтрализатор загрязнений. В то же

время почва подвергается весьма сильному антропогенному воздействию.

В  процессе  строительной  деятельности  почвы  легко  загрязняются

мусором,  цементом,  сточными  водами,  нефтепродуктами,  токсичными

веществами. Основные источники загрязнения: свалки строительных отходов,

строительные  материалы  в  момент  их  транспортировки  и  хранения,  без

соблюдения  технических  требований,  смыв  загрязненных  вод  с  территории

стройки и др.

Не  допускается  складирование  строительного  мусора,  материалов  и

изделий под деревьями. 

При  уборке  помещений  отходы  и  мусор  удаляются  с  использованием

закрытых лотков с одновременным вывозом на полигон ТБО.

Строительный мусор (обломки стен кирпичной кладки, плит перекрытий

и т.д.) можно использовать для уплотнения грунтов, прокладки подосновы для

пешеходных или автодорог, засыпки оврагов и котлованов.

При малой пригодности  строительного  мусора  и  отходов  производства

следует организовывать своевременный вывоз и их утилизацию.

На территории строящегося объекта не допускается не предусмотренное

проектной документацией удаление древесно-кустарниковой растительности.

Удаление  и  пересадка  зеленых  насаждений  осуществляется  строго  в
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соответствии с проектом. Стволы деревьев у обочины дороги защищаются от

возможных повреждений.

Производство  строительно-монтажных  работ  в  пределах  охранных,

заповедных и санитарных зон и территорий следует осуществлять в порядке,

установленном специальными правилами и положениями о них. 

К зданию примыкают автомобильные дороги, поэтому для защиты здания

от  солнца,  осадков,  шума,  предусмотрена  посадка  пылеустойчивых  и

газоустойчивых деревьев и кустарников.

6.1.4.2 Рекультивация нарушенных при строительстве территорий

Рекультивация  –  комплекс  работ,  направленных  на  восстановление

нарушенных  территорий,  а  также  на  улучшение  условий  окружающей

природной среды.

Работы  по  рекультивации  нарушенных  территорий  обеспечиваются

нормативно-инструктивными  материалами.  Выполним  расчеты  по

рекультивации земель.

Площадь  застраиваемой  территории  с  которой  предварительно

необходимо снять плодородный слой (S = 10017,0 м 2).

 Рассчитывается объем снимаемого плодородного слоя (V) по формуле:

V=S∙h,                                                            (6.1)

где   h  –  мощность  плодородного  слоя,  м,  которая  определяется

специалистом-почвоведом в полевых условиях на стадии изысканий. 

V=10017,0∙0,2=2003,4 м3

Вычисляются площади участков (S1,2),  которые необходимо отвести для

временного складирования плодородного слоя на период строительства :

S 1,2=V1,2/H,                                                        (6.2)

где  V 1,2–  объем  снимаемого  плодородного  слоя   под  строящимся

зданием и  строительной  площадкой  озеленения  непосредственно

примыкающей к зданию, соответственно;

H – высота бурта, м, обычно не превышает 8—10 м.
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Для жилых районов  и  зданий  культурно-бытового  назначения  площадь

озеленения значительно больше, она определяется проектом и отражается в

генплане. При рекультивации придорожной полосы,  часть почвы наносится на

поверхность  откосов  насыпей  и  выемок  и  на  поверхность  придорожной

полосы,  оставляемой  под  лесомелиоративные  мероприятия  –  посадку

деревьев,  кустарников, трав и др.

6.1.5 Воздействие строительства на акустическую среду

Шумовое воздействие - одна из форм вредного физического воздействия

на  окружающую  природную  среду.  Загрязнение  среды  шумом возникает  в

результате  недопустимого  превышения  естественного  уровня  звуковых

колебаний.  С  экологической  точки  зрения  в  современных  условиях  шум

становится  не  просто  неприятным  для  слуха,  но  и  приводит  к  серьезным

физиологическим  последствиям  для  человека.  В  урбанизированных  зонах

развитых стран мира от действия шума страдают десятки миллионов людей.

Шумом является различные звуки, мешающие нормальной деятельности

человека  и  вызывающие  неприятные  ощущения.  Звук  представляет  собой

колебательные  движения  упругой  среды,  воспринимаемые  органами  слуха.

Звук,  распространяющийся  в  воздушной  среде,  называется  воздушным

шумом;  звук  передающийся  по  строительным  конструкциям,  называется

структурным.

Основные источники шума при строительстве – строительные машины.

Посредством органа слуха шум проникает в организм человека и воздействует

на  нервную  систему,  в  результате  чего  изменяется  кровяное  давление,

ослабляется  внимание,  нарушается  острота  зрения.  Комплекс  изменений,

возникающий в организме под влиянием шума, медиками рассматривается как

шумовая болезнь.
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Пути  передачи  шума  из  помещения  с  источником  шума  в  смежное

помещение:

- через щели и отверстия;

- вследствие колебания преграды;

- через прилегающие конструкции.

Защита  от  внутренних  шумов  достигается  главным  образом

соответствующими решениями конструкций и планировки дома.

Мероприятиями по защите от шума:

– уменьшен шум в источнике возникновения;

– снижен шум на путях его распространения;

– архитектурно-планировочные мероприятия;

6.1.6 Экологическая безопасность строительных материалов

Экологическая чистота строительных материалов и изделий определяется

содержанием,  выделением или концентрацией  в них вредных веществ.  При

оценке  экологической  чистоты  строительных  материалов  в  первую очередь

учитывают  их  токсичность,  радиоактивность  и  микробиологические

повреждения.

В  строительстве  по  требованиям  экологической  безопасности  могут

применяться только те материалы и изделия, которые отвечают требованиям

действующих ГОСТ, технических условий и обладают удовлетворительными

санитарно-гигиеническими показателями. 

Для  производства  строительно-монтажных  работ   используются

следующие строительные материалы:

– блоки ФБС;

– кирпич;

- сборные ж/б конструкции

– утеплитель – минеральные плиты;

– штукатурка на цементно - песчаном растворе;



Кол.Изм. № док. Подпись Дата

Лист

110ФТТ–408.08.03.01.2018.545 ПЗ ВКР
Лист

Все  строительные  материалы  являются  нетоксичными,   радиоактивно

безопасными и отвечают всем требованиям нормативных документов. На все

материалы имеются сертификаты. 

6.1.7 Экологические риски

Экологические риски в строительстве – это оценка вероятности появления

негативных  изменений  в  окружающей  природной  среде,  вызванных

воздействием  строительства  или  предприятиям  стройиндустрии.  Под

экологическим  риском  понимают  также  вероятностную  меру  опасности

причинения вреда окружающей природной среде в виде возможных потерь за

определенное время.

При оценке экологического риска в строительстве учитывают следующие

факторы:

– геологический  –  состояние  геологической  среды.  Площадка,

предназначенная под новое строительство, является пригодной для застройки.

Грунтовые  воды  выявлены  на  глубине  9,5  м.  Для  защиты  от  подтопления

подвала здания грунтовыми водами принято решение о его гидроизоляции. 

– технологический – состав работ, осуществляемых при строительстве.

При строительстве здания присутствуют следующие воздействия: загрязнение

воздуха выхлопными газами автомашин – интенсивность средняя; загрязнение

почвы горюче-смазочными материалами автомашин, строительным мусором –

интенсивность  средняя  (проведение  мероприятий  по  сбору  и  утилизации

загрязненной  почвы  и  мусора);  разработка  грунта  под  котлован  –

интенсивность  высокая;  шум  и  вибрация  от  автомашин  и  строительных

механизмов – интенсивность высокая (применение более совершенных машин

и механизмов).

– конструктивный  –  физико-механические  и  иные  свойства

строительных  материалов  и  конструкции.  К  конструктивному  риску  можно

отнести следующие воздействия: тепловыделения от здания – предусмотрена

хорошая  теплоизоляция,  различные  протечки  в  коммуникациях  –

предупреждение и своевременное устранение возникших неполадок.
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Возможные последствия при реализации проекта незначительны, так как

при  полном  соблюдении  технологии  производства  работ,  при  применении

экологически  чистых  строительных  материалов  и  проведении

природоохранных мероприятий направленных на восстановление природной

среды, а также при правильной эксплуатации здания какое-либо негативное

воздействие сводится к минимуму.

Особое  внимание  уделяется  мероприятиям,  направленным  на

предотвращение  переноса  загрязнения  со  стройплощадки  на  сопредельные

территории. 

В связи с этим предусмотрено:

– производство работ строго в зоне, отведенной стройгенпланом;

– установка      на        стройплощадке        биотуалетов,      обслуживаемых

специализированной  организацией;

– упорядоченная  транспортировка  и  складирование  сыпучих  и  жидких

материалов;

– перед  выездом  со  стройплощадки  оборудован  пункт  мойки  колес

автотранспорта,  на  котором  производится  очистка  колес  и  внешних  сторон

кузова от грязи. 

– сбор  в  специальные  поддоны,  устанавливаемые  под  специальные

механизмы,  отработанных  нефтепродуктов,  моторных  масел  и  т.п.  и  их

утилизацию.

Кроме того:

– регулярно вывозится строительный мусор;

– после окончания строительства все временные сооружения разбираются

и вывозятся.

6.1.8 Экологически безопасное строительство и устойчивое развитие

Под  устойчивым  развитием  понимается  развитие,  которое  отвечает

современным экологическим, экономическим и социальным требованиям и в

то же время не лишает возможности будущие поколения удовлетворять свои

собственные нужды. Составной частью процессов,  создающих  условия для
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устойчивого  развития,  является  устойчивое  строительство  –  создание  и

ответственное  поддержание  здоровой  искусственной  среды  обитания,

основанной  на  эффективном  использовании  природных  ресурсов  и

экологических принципах. 

Строительство  данного  объекта  отвечает  требованиям  концепций

устойчивого  развития  и  устойчивого  строительства,  так  как  обеспечивается

минимизация негативных воздействий на  природные объекты,  применяются

экологически  безопасные  строительные  материалы  и  технологии,

обеспечивается  снижение  электропотребления  и  исключаются  теплопотери

при  эксплуатации  здания  благодаря  применению  современных

теплоизоляционных материалов.

Благодаря этим мероприятиям и решениям, обеспечивается минимизация

ущерба,  причиняемого  природной  среде,  биологическому  разнообразию  и

здоровью человека.

6.2 Чрезвычайные ситуации  

Под  чрезвычайной  ситуацией  понимают  обстановку  на  определенной

территории, сложившуюся в результате аварии, опасного природного явления,

катастрофы,  стихийного  или  иного  бедствия,  которые  могут  повлечь  или

повлекли за собой человеческие жертвы, нанесли ущерб здоровью людей или

окружающей  природной  среде,  значительные  материальные  потери  и

нарушение условий жизнедеятельности. 

Проектные  решения  раздела  направлены  на  обеспечение  защиты

населения и территорий и снижение материального ущерба от чрезвычайных

ситуаций техногенного и природного характера, от опасностей возникающих

при диверсиях. 

Поражающие факторы источников  техногенных ЧС по происхождению

подразделяют на факторы:  

– прямого  действия  или  первичные  –  поражающие  факторы,

непосредственно вызываемые возникновением источника техногенной ЧС;
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– побочного  действия  или  вторичные  –  поражающие  факторы,

вызываемые  изменением  объектов  окружающей  среды  первичными

поражающими факторами.

 Поражающие  факторы  источников  техногенных  ЧС  по  механизму

действия подразделяют на факторы: 

– физического действия (воздушную ударную волну);

– волну сжатия в грунте;

– сейсмовзрывную волну;

– волну прорыва гидротехнических сооружений;

– обломки  или  осколки;  экстремальный  нагрев  среды;  тепловое

излучение; ионизирующее излучение);

– химического  действия  (токсическое  действие  опасных  химических

веществ).

Мероприятия по предотвращению или снижению чрезвычайных ситуаций

предусматриваются при разработке проектной.

Пожар  –  наиболее  частое  проявление  чрезвычайной  ситуации  при

строительстве  объектов.  В  случае  возникновения  пожара  на  строительной

площадке необходимо:

– немедленно вызвать пожарную охрану;

– уведомить вышестоящего руководителя о происшествии;

– отключить сварочное и другое электро- и газооборудование;

– приступить  к  ликвидации  очагов  возгорания  имеющимися

первичными средствами (передвижные и ручные огнетушители,  внутренние

пожарные  краны,  ящики  с  песком,  бочки  с  водой  и  вёдра  к  ним,

противопожарные щиты с набором инвентаря);

– перекрыть  по  возможности  доступ  окислителя  или  горючих

вещества в зону горения или  снизить их поступление до величин, при которых

горение не может происходить.

В  последнее  время  все  чаще  слышим  о  терактах.  И  даже  на

стройплощадке  необходимо  учитывать  возможность  его  проявления.
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Террористические акты заставили мир более пристально и серьезно взглянуть

на  проблему  обеспечения  безопасности  населения.  Поэтому  необходимо

соблюдать следующие мероприятия:

– приобнаружении  взрывного  устройства  необходимо  очистить

помещения здания и территорию и ждать прибытия группы обезвреживания.

Если возможно, убрать от этого места все горючие материалы или предметы,

которые могут превратиться в снаряды при взрыве;

– обеспечить охрану строящегося объекта;

– обосновать список и численность людей, одновременно находящихся

на строительной площадке;

– выполнить ограждение объекта строительства;

– смонтировать систему видеонаблюдения, охранной сигнализации;

– не допускать безконтрольного прохода людей и проезда автомобилей

на строительной площадке

6.3  Расчет  экологического  ущерба  от  загрязнения  воздуха  вредными

выбросами дорожных машин 

6.3.1 Загрязнение автотранспортом окружающую среду

Как  известно,  легковые  и  грузовые  автомобили  являются  источниками

токсичных веществ, так как  при работе такой техники из системы питания и

топливного бака происходят топливные испарения. 

Состав загрязнений выхлопных газов: 

– угарный газ ( 65,8%) ;

– свинец ( 0,1%) ;

– оксид азота ( 20,1%) ;

– диоксид серы ( 3% ) ;

– сажа ( 0,4%) ;

– углеводород ( 10,6%) .
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В  данной  работе  выполнен  расчет  сколько  вредных  веществ  выделяет

один  бульдозер Б-10, во время зачистки дна котлована. 

Дана:

– общий объем срезаемого грунта 2003,4 м3;

– марка бульдозера – Б-10 ;

– тип почвы – суглинок;

– расстояние срезания грунта – 10 м;

– расстояние перемещения – 20 м.

– продолжительность набора грунта  (t1 =11,25 с.) ;

– продолжительность груженого хода бульдозера (t2 =18,9 с );

– скорость передвижения на пониженной передаче, (v1=3,2 км/ч.);

– скорость  передвижения  бульдозера  с  учетом  понижающего

коэффициента для груженого трактора (v2=3,8 км/ч) ;

– продолжительность холостого хода бульдозера (t3 = 20,8 с);

– скорость  передвижения  бульдозера  при  обратном  ходе  с  учетом

понижающего коэффициента пустого трактора (v3=5,2 км/ч);

– продолжительность  времени,  дополнительно  затраченного  на

поднимание  и  опускание  отвала,  переключение  скоростей  движения  и

разворота бульдозера в обратную сторону (t4 = 25с.)

Продолжительность всего цикла определяется по формуле: 

T= t
1

 + t
2

 + t
3

 + t
4

  (6.3)

Производительность тягача вычисляется по формуле: 

Пт = q пр ⋅ n ⋅ kн : kр, (6.4) 

Где qп р– объём перемещаемого грунта (qп р = 1,9 м3); 

L – длина лопаты бульдозера (L = 3,93 м);

 H –длина отвала лопаты ( H=0,816 м);

 а–коэффициент, определяющий соотношение высоты и длины( а = 0,7);

            6.3.2 Расчет 



Кол.Изм. № док. Подпись Дата

Лист

116ФТТ–408.08.03.01.2018.545 ПЗ ВКР
Лист

n –  число циклов за единицу времени работы 1 час (n = 47,4 ) ;

kн –   коэффициент,  зависящий  от  объема  наполнения  призмы  отвала

грунтом (kн = 1,1);

kр– коэффициент, показывающий степень разрыхления грунта (kр = 1,3).

Эксплуатационная  производительность  трактора  определяется  как

соотношение:

Пэ =  Пт⋅ kв  ,                                                           (6.5)

где  kв–  коэффициент,  учитывающий  рациональное  использование

рабочего времени (kв=0,8).

Сменная производительность бульдозера считается как: 

П = 8 ⋅ Пэ   ,                                                                                            (6.6)

  где 8 – часы работы в смену.

Масса выделяемых вредных веществ рассчитывается по формуле: 

22,4

M V
m




(6.7)

Расстояние, которое должен пройти бульдозер, рассчитаем по формуле: 

nlL 
(6.8) 

Объем чистого воздуха, рассчитывается по формуле: 

ПДК

1000 m
V




(6.9)

Расчет: 

Т =11,25+18,9+20,8+25=76 с;

Пт = 1,9 ⋅47,4⋅1,1 : 1,3 =76,2 м3/ч;

Пэ =  76,2 ⋅  0,8 = 60,96 м3/ч;

П = 8 ⋅ 60,96 = 487,68 м3/ч;

Так как за 8 часов работы бульдозер может перенести 487,68  м3/ч , то

нужный нам объем 2003,4 м3, бульдозер перенесет за 32 ч.
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      Так как за 1 час работы совершается число циклов  n = 47,4, то

всего выполнится число циклов  n1=1516,8.

L = 20 ⋅ 1516,8 = 30336м

Vв.в. = 0,1  ⋅  30336 = 3033,6. – углеродный газ

Vв.в. = 0,03  ⋅  30336 = 910,08  л. – углевод

Vв.в. = 0,04  ⋅  30336 = 1213,44  л. – оксид азота

m(CO2) = 3792
22,4

28 6,3033




m(C6H6) = 02,3169
22,4

78 08,910




m(NO2) = 8,2491
22,4

46 1213,44




mобщ = 3792 + 3169,02 + 2491,8 = 9452,82

V(CO2) = м31264000
3

1000 3792




V(C6H6) = м331690200
0,1

1000 02,3169




V(NO2) = м362295000
0,04

1000 8,2491
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Выводы: 

– строительство  в  различной  степени  оказывает  влияние  на  все

структурные  слои  биосферы.  Применение  комплекса  мер:  технических,

технологических и организационных позволяют минимизировать негативное

влияние;

– в строительстве по соображениям экологической безопасности могут

применяться только те материалы и изделия, которые отвечают требованиям

действующих ГОСТ, технических условий и обладают удовлетворительными

санитарно-гигиеническими  показателями.  Все  строительные  материалы,

применяемые  на  объекте,  отвечают  требованиям  стандартов  и  имеют

сертификаты соответствия;

– возможные  последствия  экологических  рисков  при  реализации

проекта  незначительны,  так  как  при  полном  соблюдении  технологии

производства  работ,  при  применении  экологически  чистых  строительных

материалов  и  проведении  природоохранных  мероприятий  направленных  на

восстановление  природной  среды,  а  также  при  правильной  эксплуатации

здания какое-либо негативное воздействие сводится к минимуму;

– строительство  данного  объекта  отвечает  требованиям  концепций

устойчивого  развития  и  устойчивого  строительства,  так  как  обеспечивается

минимизация  негативных  воздействий  на  природные  объекты,  улучшается

существующая  среда  обитания  человека  с  минимальными  негативными

последствиями для будущего развития природной среды;

– рассмотрены  виды  чрезвычайных  ситуаций,  которые  могут

возникнуть при строительстве, определены мероприятия по предотвращению

наиболее опасных ситуаций.



Кол.Изм. № док. Подпись Дата

Лист

119ФТТ–408.08.03.01.2018.545 ПЗ ВКР
Лист

7. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

7.1 Локальная смета на общестроительные работы 

Сметная документация к проекту «9-ти этажный  3-х секционный жилой

дом»  составлена  в  соответствии  с  постановлением  Правительства   РФ  от

16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях

к их содержанию», «Инструкцией о составе, порядке разработки, согласования

и  утверждения  проектно-сметной  документации  на  строительство

предприятий, зданий и сооружений» 

Стоимость работ определена  в ценах 01 января 2001г по ФЕР базисно-

индексным методом с коэффициентом пересчета 6,29 в цены 1 квартала 2018

года (согласно письма Минстроя России от 27.09.2016 № 31523-ХМ/09).

Сметная стоимость строительно-монтажных работ по объекту составила:

- в базовом уровне цен руб;

- в текущем уровне цен руб.

Локальная  смета  на  общестроительные  работы  представлена  в

приложении А.

Таблица 22- Технико-экономические показатели

Наименование Ед.

измерения

Количество

Строительный объем м3
Общая площадь м2
Сметная стоимость в базовых ценах Руб
Сметная стоимость в текущих ценах

на 1 кв.2018 г.
руб

Стоимость 1 м2 в базовых ценах Руб
Стоимость 1 м2 в текущих ценах Руб
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   Окончание таблицы 22

Трудоемкость чел/час 146/171,38
Фонд оплаты труда в ценах 2001 г. Руб
Продолжительность строительства мес.
Выработка на 1 человека в смену (в

текущем уровне цен)
руб.

Выводы:

– в  экономической  части  дипломного  проекта  составлена  локальная

смета,  включающая  основные  общестроительные  работы  и  отражающая

реальную  стоимость  строительства  данного  объекта  в  текущем уровне  цен

237517.707 руб, стоимость 1 м2 23700 руб;
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Центр ГРАНД
СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

___________ ___________
"____" _____________ 2018 г. "____" _______________2018 г.

9-этажный жилой дом в г. Орел
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на общестроительные работы

Основание: 
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства на оплату труда  _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________1 квартал 2018 г.

Всего Экспл. 
маш.

Экспл. 
маш.

оплата 
труда

в т.ч. 
оплата 
труда

в т.ч. 
оплата 
труда

на ед-цу всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

18.19 18.19 60.75

2.9 9.69 0.25 0.84
18.19 18.19

2.9
60.75 60.75

9.69
9.21
4.85

74.81

Мат-ы Всего
в т.ч. 

оплата 
труда

Мат-ы

№ 
пп

Обосно-
вание Наименование работ и затрат Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.

60.75

Затр.тр.раб-х не 
занятых 

обслуж.машин

Обслуж-х машины
Обоснова-
ние, индекс

Общая стоимость, руб.

 На единицу в ценах 2001г.

 ВСЕГО на физобъем (3.34)

Раздел 1. Земляные работы
Планировка площадей бульдозерами 
мощностью: 79 (108) кВт (л.с.) (учебный 
пример) 

4 ФЕР01-01-
036-02
(учебный 
пример)

1000 м2 
спланиро
ванной 

поверхно
сти за 1 
проход 

бульдозе
ра

3.34

 Накладные расходы 95% ФОТ (от 9.69)
 Сметная прибыль 50% ФОТ (от 9.69)
 Итого c накладными и см. прибылью

___________________________237517.707
___________________________1438.613

_______________________________________________________________________________________________146171.38

Страница 1



Центр ГРАНД
СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

___________ ___________
"____" _____________ 2018 г. "____" _______________2018 г.

9-ти этажный жилой дом в г. Орел
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на  монолитный фундамент

Основание: 
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства на оплату труда  _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________1 квартал 2018

Всего Экспл. 
маш.

Экспл. 
маш.

оплата 
труда

в т.ч. 
оплата 
труда

в т.ч. 
оплата 
труда

на ед-цу всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

5011.81 5011.81 51120.46

664.79 6780.86 40.71 415.24
5011.81 5011.81

664.79
51120.46 51120.46

6780.86
6441.82
3390.43

60952.71

Мат-ы Всего
в т.ч. 

оплата 
труда

Мат-ы

№ 
пп

Обосно-
вание Наименование работ и затрат Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.

51120.46

Затр.тр.раб-х не 
занятых 

обслуж.машин

Обслуж-х машины
Обоснова-
ние, индекс

Общая стоимость, руб.

 На единицу в ценах 2001г.

 ВСЕГО на физобъем (10.2)

Раздел 1. монолитный фундамент
Разработка грунта с погрузкой на 
автомобили-самосвалы в котлованах 
объемом до 1000 м3 экскаваторами с 
ковшом вместимостью 0,5 м3, группа 
грунтов: 2

1 ФЕР01-01-
019-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
27.02.2015 
№140/пр

1000 м3 
грунта

10.2

 Накладные расходы 95% ФОТ (от 6 780.86)
 Сметная прибыль 50% ФОТ (от 6 780.86)
 Итого c накладными и см. прибылью

___________________________28357.980
___________________________237.117

_______________________________________________________________________________________________18455.28

Страница 1



Центр ГРАНД
СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

___________ ___________
"____" _____________ 2018 г. "____" _______________2018 г.

9-ти этажный жилой дом в г. Орел
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на  свайный фундамент

Основание: 
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства на оплату труда  _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________1 квартал 2018

Всего Экспл. 
маш.

Экспл. 
маш.

оплата 
труда

в т.ч. 
оплата 
труда

в т.ч. 
оплата 
труда

на ед-цу всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

5011.81 5011.81 27715.31

664.79 3676.29 40.71 225.13
5011.81 5011.81

664.79
27715.31 27715.31

3676.29
3492.48
1838.15

33045.94

___________________________25292.336
___________________________172.511

_______________________________________________________________________________________________10842.38

 Накладные расходы 95% ФОТ (от 3 676.29)
 Сметная прибыль 50% ФОТ (от 3 676.29)
 Итого c накладными и см. прибылью

 На единицу в ценах 2001г.

 ВСЕГО на физобъем (5.53)

Раздел 1. свайный фундамент
Разработка грунта с погрузкой на 
автомобили-самосвалы в котлованах 
объемом до 1000 м3 экскаваторами с 
ковшом вместимостью 0,5 м3, группа 
грунтов: 2

1 ФЕР01-01-
019-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
27.02.2015 
№140/пр

1000 м3 
грунта

5.53 27715.31

Затр.тр.раб-х не 
занятых 

обслуж.машин

Обслуж-х машины
Обоснова-
ние, индекс

Общая стоимость, руб.

Мат-ы Всего
в т.ч. 

оплата 
труда

Мат-ы

№ 
пп

Обосно-
вание Наименование работ и затрат Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.

Страница 1
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	Условия эксплуатации конструкций: Б

	1.7.1 Расчет наружной стены
	Зона 3
	При расчете конструкций нагрузки и воздействия приняты по СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия» 20 мая 2011 года приказом Министерства регионального развития России от 27.12.2010 № 787.
	3.8 Расчет сборного железобетонного марша
	Для планировочной арматуры класса В500 :
	3.10 Предварительное назначение размеров сечения марша
	Подбор сечения продольной арматуры.

	3.11Расчет наклонного сечения на поперечную силу
	Q=17000  0,31,170,8714,50,91614,5100=9300 Н (3.12)

	4.3 Калькуляция затрат труда
	Таблица 11- Калькуляция затрат труда на земляные работы

	Наименование работ
	Наименование работ
	Наименование работ
	Наименование работ
	Укладка перемычек
	Таблица 15- Калькуляция трудовых затрат на отделочные работы

	Наименование работ
	Высота подъема крюка, м
	Высота подъема крюка, м
	Таблица 19- Расчет потребной мощности устройств наружного освещения

	где h – мощность плодородного слоя, м, которая определяется специалистом-почвоведом в полевых условиях на стадии изысканий.
	V=10017,0∙0,2=2003,4 м3
	Вычисляются площади участков (S1,2), которые необходимо отвести для временного складирования плодородного слоя на период строительства :
	S 1,2=V1,2/H, (6.2)
	Выводы:
	– в экономической части дипломного проекта составлена локальная смета, включающая основные общестроительные работы и отражающая реальную стоимость строительства данного объекта в текущем уровне цен 237517.707 руб, стоимость 1 м2 23700 руб;



