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ВВЕДЕНИЕ
Тема выпускной квалификационной работы – трехэтажный жилой дом в
городе Тула. В данной работе я рассмотрю 4 основных раздела проектирования
зданий такие как: архитектурно – конструктивный раздел, расчетно –
конструктивный раздел, разделы технологии и организации строительного
производства.
В

архитектурно

конструктивном

–

разделе

я

разберу

объемно

–

планировочные, конструктивные решения здания, природно – климатические
особенности территории строительства, соберу все сведения об инженерном и
технологическом оборудовании здания, проведу теплотехнический расчет
наружной

ограждающей

конструкции,

приведу

перечень

необходимых

мероприятий для обеспечения пожарной безопасности, доступа к зданию
маломобильных групп населения,

а так же затрону понятие влияния

строительства на окружающую среду.
В расчетно – конструктивной части мною будет рассчитана плита сборного
железобетонного перекрытия с предварительным напряжением арматуры,
проверена ее несущая способность и сделан расчет по деформациям. Так же в
этой части я рассчитаю кирпичный простенок 1 этажа на прочность и
устойчивость.
В разделе технологии и организации строительного производства будет
разработана технологическая карта на монтаж надземной части здания,
календарный план строительства всего здания и строительный генеральный план.
Актуальность работы заключается в том, что строительство жилых зданий
положительно влияет на развитие инфраструктуры городов, а также улучшает
качество жителей города. Потребность в жилищном строительстве высокая,
поэтому удовлетворение требований людей создает положительную динамику
устойчивого развития города.
Цели работы: изучение и разбор имеющейся проектной документации, а также
нормативной и технической литературы.
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Задачами дипломного проектирования являются закрепление навыков, знаний
и умений, полученных при обучении, самостоятельный поиск и принятие
решений по проекту.
Теоретической и методологической основой выпускной квалификационной
работы являются знания, полученные в ходе обучения, опыт курсового
проектирования, а также учебная и техническая литература, нормативные
документы и учебные пособия.
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1 АРХИТЕКТУРНО-КОНСТРУКТИВНАЯ ЧАСТЬ
1.1 Природно-климатические характеристики
Тула расположена на севере Среднерусской возвышенности на берегу реки
Упы в 193 км к югу от Москвы. Протяжённость города с севера на юг ‒ 30 км, с
запада на восток ‒ 25 км.Территория Тульской области лежит в умеренном
климатическом

поясе.Климат

Тулы

умеренно-континентальный,

с

чётко

выраженными сезонами, характеризуется тёплым, продолжительным летом и
умеренно-холодной зимой с частыми оттепелями.
Средние годовые температуры на территории области изменяются в пределах
от +3,8 °С до +4,5 °С. Пять месяцев в году ‒ с ноября по март ‒ имеют место
отрицательные среднемесячные температуры, семь месяцев ‒ с апреля по октябрь
‒ положительные среднемесячные температуры. Безморозный период в области
продолжается 132÷147 дней.
Годовая норма осадков 500 ‒ 700 мм, из них на лето приходится около 220 мм,
на осень порядка 160 мм, на зиму и весну 120 и 110 мм соответственно. Основное
направление ветров ‒ южное, западное и юго-западное.
Согласно карте районирования территорий РФ размещенной в приложении Е
СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»[1] территория города Тулы
находится вIII снеговом иI ветровом районе. Тогда нормативное значение веса
снегового покрова на 1 м2 горизонтальной поверхности земли, принимается в
соответствии с таблицей 10.1 СП 20.13330.2016 [1]S g = 1,5 кПа.
Нормативное значение ветрового давления для I ветрового района принимают
w0 = 0,23 кПа.
Согласно СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» климатические
параметры холодного периода года следующие:
· температура воздуха наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью
0,92 tн = ‒ 27°С;
· продолжительность и среднесуточная температура воздуха, °С, периода
со среднесуточной температурой наружного воздуха не более 8 °С.
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Рельеф площадки строительства, на которой планируется возведение здания,
ровный, с небольшими перепадами по высоте. Минимальная абсолютная отметка
в углах здания 214,40 метров от уровня Балтийского моря. Максимальная отметка
215,00 метров. Таким образом, максимальный перепад высот площадки
строительства

составляет

1,6

метра.

С

учетом

этих

значений

будет

осуществляться посадка здания на местность.
Согласно

данным

строительства

залегает

инженерно-геологических
два

разных

типа

изысканий

тугопластичных

на

площадке

суглинков

со

следующими расчетными характеристиками для первого слоя:
· плотность ρ=1,98 г/см3;
· угол внутреннего трения φ I=20°;
· удельное сцепление С I =10 кПа;
· модуль деформации Е=12 МПа.
Для второго слоя:
· плотность ρ=1,99 г/см3;
· угол внутреннего трения φ I=21°;
· удельное сцепление С I =11 кПа;
· модуль деформации Е=12 МПа.
Подземные воды встречены на глубине 3.00 ‒ 4.20 м, на абсолютных отметках
208.37-213.01 м.
1.2 Градостроительный план участка
Земельный участок, выделенный для размещения жилого дома, расположен в
северной части Ленинского района города Тулы.
с севера ‒ улицей Маршала Жукова;
с запада‒ землями населенного пункта;
с юга ‒ улицей Санаторная;
с востока - внутриквартальным проездом, землями населенного пункта.
Категория земель – земли населенных пунктов; разрешенное использование –
для строительства жилых домов.
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Проектируемый жилой дом расположен на земельном участке площадью
0,8191 га.В настоящее время на земельном участке отсутствуют объекты
капитального строительства.
Территория

проектируемого

дома

не

относится

к

особо-охраняемым

природным территориям, расположена вне водоохранных зон водных объектов.
На рассматриваемой территории отсутствуют памятники природы, особо
охраняемые объекты, естественные экосистемы, включающие в себя дикие виды
флоры и фауны, занесенные в Красную книгу России.
Согласно
исследований

результатам
почвы,

проведенных

атмосферного

лабораторно-инструментальных

воздуха,

измерений

уровня

шума,

радиационных измерений, земельный участок соответствует существующим
гигиеническим требованиям.
На участке застройки располагаются проектируемое здание жилого дома,
парковка на 20машино-мест, хозяйственная площадка с контейнерами для сбора
мусора, площадки отдыха детей и взрослых и спортивная площадка.
Тротуары расположены таким образом, чтобы обеспечить удобный подход
жителям с любой стороны к дому. Рядом со зданием расположен жилой
трехэтажный

каменный

дом,

к

которому

осуществляется

привязка

проектируемого здания. Вокруг всего здания устроен пожарный объезд.
Вокруг участка застройки предусмотрено озеленение, которое выполняет
функции пылевой защиты, шумо‒ и ветрозащиты. Вдоль проездов, на участках
пешеходных трасс предусматривается устройство аллей из различных деревьев и
живых кустарниковых изгородей.
Общим принципом озеленения во дворах является сочетание площадок и
газонов с групповой посадкой деревьев и кустарников вблизи площадок. Такой
прием позволяет решает декоративные задачи и улучшаеткачество окружающей
среды, создает хорошие условия для аэрации и инсоляции. Вокруг парковки
устраивается экран из кустарниковых насаждений.
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Площадки

для

мусорных

контейнеров

должны

быть

ограждены

от

прилегающих участков. В зоне площадок для мусоросборников предусмотрена
высадка крупных стриженых кустарниковых насаждений. На самом участке
застройки расположены клумбы и скамейки.
Застраиваемая территория покрыта асфальтобетонным покрытием.
Технико-экономические показатели ген.плана:
Коэффициент твердых покрытий Ктп рассчитывается по формуле:
Ктп =

Sтп
Sуч

(2.1.11.1)

где Sтп - площадь твердых покрытий участка, м2;
Sуч – площадь участка застройки, м2, в проекте Sуч =8191 м2.
Коэффициент зеленых насаждений К з.н рассчитывается по формуле:
Кз.н=

Sз.н
Sуч

(2.1.11.2)

где Sз.н - площадь зеленых насаждений, м2;
Sуч – площадь участка застройки, м2, в проекте Sуч =8191 м2.
Площадь зеленых насаждений

з.н

рассчитывается по формуле:

Sз.н=Sуч -Sзастр -Sтп

(2.1.11.3)

где Sуч – площадь участка застройки, м2, в проекте Sуч =8191 м2;
Sтп - площадь твердых покрытий участка, м2;
Sзастр - площадь застроенного участка, м2.
Таким образом:
5436
=0,66
8191
1931,97
Кз.н=
=0,23
8191
Ктп=

Преимущественное направление ветра в январе – восточное
Преимущественное направление ветра в июле – северное
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Рассчитаем количество людей, проживающих в доме. Всего в доме 36×3=108
человека. Тогда расчёт дворовых площадок будем вести из расчёта на 108
человека.
Таблица 1.2.1 «Расчет дворовых площадок для проектируемого здания»
Двороваяплощадка

Площадь, м2/чел.

Нормативнаяплощадь, Проектнаяплощадь,
м2

м2

Дляигрдетей

0,7

75,6

90

Дляотдыхавзрослых

0,1

10,8

21

0,3

32,4

40

Спортивнаяплощадка

2,0

216

224

Автопарковка

0,8

86,4

250

Нормаозеленения

6,0

648

1931,97

Дляхозяйственныхце
лей

1.3 Архитектурно‒планировочные решения здания
Проектируемое здание двухподъездный трехэтажный жилой дом на 51
квартиру (45 однокомнатных и 6 двухкомнатных). Жилой дом состоит из двух
секций (секция 1 А-Д, 1-6; секция 2 А-Д, 6-12)с вместимостью 1 секции
1‒1‒2‒1‒2‒1‒1‒1, 2 секции 1‒1‒1‒1‒1‒1‒1‒1. Размеры в осях составляют
58,38×13,78 м (1-12; А-Д). Высота этажа 2,80 метра, в чистоте высота помещений
составляет

2,54

метра.Секция

1

включает по

18

однокомнатных и

6

двухкомнатных квартир; секция 2 включает по 27 однокомнатных квартир.
Техническое

подполье,

предназначенное

для

прокладки

инженерных

коммуникаций, имеет высоту 1,8 м. Включает в себя помещения электрощитовой,
водомерного узла, а также помещение уборочного инвентаря (ПУИ). Вподвале
осуществляется горизонтальная гидроизоляция. Из технического подполья
запроектированы аварийные выходы через люки 0,9×1,2 метров с устройством
приямков.
Вход в здание осуществляется посредством тамбура.Для удобства пользования
подъезды оборудованы пандусами с уклоном 5%.Входные тамбуры имеют
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габаритные размеры 3,1х1,9 м. Межэтажное сообщение осуществляется по
лестнице типа Л1 (1 на подъезд). Ширина марша составляет 1,20 м., высота
ограждения 1,20 м. На лестничной клетке предусмотрено естественное освещение
через окна в наружных стенах каждого этажа.
Здание запроектировано с учётом требований СП 54.13330.2016 «Здания
жилые многоквартирные» [3]. В квартирах имеется достаточное количество
помещений, которые запроектированны по нормам, указанным в [3].
Каждое помещениевзаимосвязанос другими в соответствии с протекающими в
них процессами. Пространство жилых комнат и кухонь имеет непосредственное
освещение по средствам окон и балконных дверей.
Габаритыоконныхпроёмов и их положение в наружных стенах обеспечивает
необходимый уровень инсоляции помещений. Для остекления применены
стеклопакеты из ПВХ профилей, оборудованные клапанами типа "Аэрбокс".
Нормируемая продолжительность инсоляции обеспечена не менее чем в одной
комнате каждой квартиры. Ориентация здания диагональная. Положение здания
не ухудшает инсоляции квартир в зданиях окружающей застройки. Соотношение
площади светового проема к площади пола жилых квартир соответствует
установленным нормативам.
В помещениях кухонь и санузлов предусматривается механическая вытяжная
вентиляция.Подача

воздуха

осуществляется

с

помощью

специальных

вентиляционных каналов в наружных стенах.
Внешний облик здания принят по системе мокрого фасада. Цветовое решение
составляет

сочетание

трех

гармонирующих

между

собой

оттенков.

Горизонтальное членение фасадов при помощи рустовки позволяет добиться
ритмичности и зрительного увеличения фасадов по высоте.
Здание имеет 1 выход на кровлю через люк в покрытии, оборудованный
утепленной будкой.
Ширина общих коридоров составляет 1,4 м.
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Проектируемое жилое здание предполагается к размещению в новом
микрорайоне, расположенном на окраине города и с точки зрения акустического
климата, расположенного в благоприятных условиях.
В полах здания предусмотрена стяжка цементно-песчаная, что обеспечивает
защиту помещений от ударного шума. От воздушного шума защиту помещений
обеспечивает плита перекрытия, работающая совместно со стяжкой.
Современные оконные системы из ПВХ-профилей, применяемые в проекте,
обладают звукоизолирующими свойствами, которые обеспечивают снижение
уровня проникающего шума до нормативных требований.
Источниками шума в техническом подполье являются специальные установки
в технических помещениях. Мероприятия по защите от шума заключаются:
· в планировочном решении размещения установок;
· в применении современного оборудования, имеющего невысокие шумовые
характеристики при его работе;
Этих мероприятий достаточно, чтобы свести действующие вибрации и шумы
до нормативных требований.
Для защиты помещений от влаги в помещениях с влажным режимом
(санитарных узлах, ванных комнатах, уборных) необходимо устроить защитный
гидроизоляционный слой по плите с заведением на стену не менее 200 мм и по
стенам на всю высоту помещения.
Соблюдение

теплозащитных

характеристик

ограждающих

конструкций

достигается путем применения современных теплоизоляционных материалов с
требуемой теплопроводностью.
1.4Конструктивные решения
1.4.1 Фундаменты
Проектом предусмотрены фундаменты мелкого заложения, ленточные,
сборные железобетонные состоящие из фундаментных подушек шириной 600,
1400 и 2000 мм., укладываемых на песчаную подготовку и фундаментных блоков
шириной 300 и 400 мм. Фундаментные подушки приняты по ГОСТ 13580-86
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«Плиты железобетонные ленточных фундаментов. Технические условия» [4].
Фундаментные блоки приняты по ГОСТ 13579-78 «Блоки бетонные для стен
подвалов. Технические условия» [5]. Бетон для фундаментных блоков и
фундаментных

подушек

принять

W4

-

по

водонепроницаемости.Стены

технического подполья выполнены с утеплением пенополистиролом.
Фундаменты запроектированы в соответствии с инженерно-геологическими
изысканиями. Отметка подошвы фундамента расположена на глубине 3380 мм. от
уровня поверхности чистого пола первого этажа. Абсолютная отметка уровня
пола 1 этажа для 1 секции ‒ 216,00, для 2 секции ‒ 215,70.
В

фундаментных

блоках

предусматриваются

проемы

для

пропуска

инженерных коммуникаций.
Кладку фундаментных блоков ведут на растворе М100. Толщина швовдолжна
быть не более 20 мм. Заделки между блоками выполняют из полнотелого кирпича
М100, а в местах прохода коммуникаций - из бетона кл. В7.5, W4, F75.
Фундаментные блоки укладывают с перевязкой швов.
Вертикальная гидроизоляция выполняется в виде обмазки горячим битумом за
2 раза по выровненной поверхности фундаментных блоков, поверхность
выравнивается

цементным

раствором.

Горизонтальную

гидроизоляцию

выполняют из 2-х слоев гидроизола наплавляемым способом.
Сборные фундаментные плиты укладывать на пролитую водой и послойно
уплотненную песчаную подготовку толщиной 100-400 мм.
Фундаментные блоки укладывают с перевязкой не менее 300 мм. При
невозможности выполнить перевязку блоков необходимо заложить арматуру с
требуемым диаметром и шагом. Во всех пересечениях бетонных блоков стен
технического подполья заложить арматурные сетки.
Обратную засыпку пазух фундаментов ведутнепучинистым, непросадочным
грунтом. Засыпку полов технического подполья выполняют послойно немерзлым
грунтом с послойным трамбованием.
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По всему периметру здания предусматривается отмостка шириной 1000 мм, с
уклоном 6%, предназначенная для защиты фундамента от дождевых и талых вод,
проникающих в грунт вблизи стен здания.
1.4.2 Стены и перегородки
Наружные стены выполнены по принципу многослойной конструкции: кирпич
силикатный полнотелый по ГОСТ 379-2015«Кирпич, камни, блоки и плиты
перегородочные силикатные. Общие технические условия» [6]‒ 380 мм,
пенополистирол γ=24 кг/м3 – 100 мм, штукатурка цементно-песчаным раствором
– 30 мм.
Внутренние стены выполнены из кирпича силикатного полнотелого по [6] –
380

мм.Стены

с

вентканалами

выполнить

из

кирпича

Кр-р-по

250×120×66/1,4НФ/125/2,0/35/ ГОСТ 530-2012 «Кирпич и камень керамические»
[7].
Перегородки

в

общих

коридорах

и

межквартирные

выполнены

из

керамзитобетонных блоков – 200 мм.
Внутриквартирные перегородки –керамзитобетонные блоки – 90 мм.
1.4.3 Перекрытия и покрытие
Перекрытия сборные железобетонные из пустотных железобетонных плит
стендового производства. Покрытие сборное железобетонное из пустотных
железобетонных плит с утеплением из экструдированногопенополистирола.
1.4.4 Лестницы и перемычки
Лестницы сборные железобетонные по ГОСТ 9818-85 «Марши и площадки
лестниц железобетонные. Общие технические условия» [8].
Перемычки: сборные железобетонные по серии 1.038.1-1 выпуск 1 «Пермычки
брусковые для жилых и общественных зданий» [9]из газобетона автоклавного
твердения по ТУ 5800-002-29829015-2004 «Перемычки из ячеистых бетонов
автоклавного твердения» [10].
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1.4.5 Кровля
Кровля бесчердачная, совмещенная, неэксплуатируемая, рулонная. Пирог
кровли:

железобетонная

плита

перекрытия,

полиэтиленовая

пленка,

экструдированныйпенополистирол Teplex 35 – 180 мм, гидроизоляция ХПП 2,5,
керамзитовый гравий γ=400 кг/м3 по уклону, стяжка из цементно-песчаного
раствора М150, армированная сеткой 3Вр1 (50х50 мм) – 40 мм, праймер
битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №1, гидроизоляция ХКП 3,5.
Водосток организованный внутренний (8 водосточных воронок).
Молниезащита предусмотрена поверх кровельного ковра. Молниеприемная
сетка выполнена из оцинкованной круглой стальной проволокиØ 8 мм с шагом не
более 12 м. Спуски от молниеприемной сетки до h=0,5 м от уровня земли
выполнены из оцинкованной круглой стальной проволоки Ø 8 мм.
Выход на кровлю осуществляется с лестничной площадки третьего этажа по
металлической стремянке через люк с размерами 0,9×0,9 м. (с пределом
огнестойкости EI30).
Ограждение

кровли

составляет

кирпичный

парапет

и

металлическое

ограждение заводского изготовления общей высотой 1,20 м.
1.4.6 Окна и двери
Ширина дверей на путях эвакуации определяется из правил пожарной
безопасности. Входные наружные двери делаем двойные, это эстетично
смотрится при визуализации фасада здания и удовлетворяет требованиям
пожарной безопасности.
Окна - светопрозрачный элемент ограждения здания. Они используются для
естественного освещения и проветривания. Площадь окон ориентировочно
составляет 1/6 площади пола.
Высота дверей принята 2100 мм. Ширина наружных и ведущих в квартиру
дверей принята 860 мм, межкомнатные ‒ 760 мм, двери санузлов и ванных 800
мм.
Дверь балкона шириной 760 мм.

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

АС‒445.08.03.01.018.2019 ПЗ ВКР

Лист

20

1.5Теплотехнический расчет наружной ограждающей конструкции
Теплотехнический расчет ограждающих конструкций ‒ это совокупность мер
и действий, предназначенных для определения соответствия ограждающих
конструкций современным нормам по тепловой защите здания и сооружения. В
современных условиях это означает соответствие стандартам СП 50.13330.2012
«Тепловая защита зданий» [11].
Теплотехнический расчет ограждающих конструкций производится для
проверкизапроектированного теплоизоляционного материала и его толщины, на
соответствиеследующим требования:
1) приведенное сопротивление теплопередаче
конструкций

должно

быть

не

меньше

отдельных ограждающих
нормируемых

значений

(поэлементные требования);
2) температура на внутренних поверхностях ограждающих конструкций
должна быть не ниже минимально допустимых значений (санитарногигиеническое требование).
Исходными данными для теплотехнического расчета являются:
тип здания – жилое многоквартирное;
относительная влажность внутреннего воздуха для помещений жилых зданий
принимается равной 55% согласно пункту 5.7 СП 50.13330.2012[11];
температура воздуха в помещении в холодный период года принимается
равной 20°С согласно таблице 1 ГОСТ 30494-2011. «Здания жилые и
общественные. Параметры микроклимата в помещениях» [12];
влажностный режим помещений согласно таблице 1 СП 50.13330.2012 [11] –
нормальный;
зона влажности по приложению В СП 50.13330.2012 [11] ‒ нормальная.
Условия

эксплуатации

ограждающей

конструкции

определяются

в

зависимости от влажностного режима помещений и зоны влажности района
строительства и устанавливаются согласно таблице 2 СП 50.13330.2012 [11]. Для
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нормального влажностного режима помещений и второй зоны влажности региона
строительства, условия эксплуатации ограждающих конструкций Б.
Поэлементное требование.
Нормируемое

значение

приведенного

сопротивления

теплопередаче

ограждающей конструкции, R норм
, (м2·°С)/Вт, следует определять по формуле:
0
R норм
= R 0тр × m p
0

(1.5.1)

где R 0тр ‒ требуемое сопротивление теплопередаче наружной ограждающей
конструкции, м2·°С/Вт;

m p ‒ коэффициент, учитывающий особенности региона строительства, в
рамках выпускной квалификационной работы принимается равным 1.
Базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче ограждающей
конструкции, м2·°С/Вт, следует определять по формуле:

R 0тр = a × ГСОП + b

(1.5.2)

где a и b – коэффициенты, значение которых следует принимать по таблице 3
СП 50.13330.2012 [11];
ГСОП – градусо-сутки отопительного периода, °С·сут/год, определяемые по
формуле:
ГСОП = ( t в - t от ) × z от

где

t от и z от ‒

средняя

температура

(1.5.3)
наружного

воздуха,

°С,

и

продолжительность, сут/год, отопительного периода, принимаемые по таблице 3.1
СП

131.13330.2012

«Строительная

климатология»

[2]

для

периода

со

среднесуточной температурой наружного воздуха не более 8 °С, t от = ‒3°С, z от =
207 сут/год;
t в ‒ расчетная температура внутреннего воздуха здания, принятая 20 °С.

Таким образом:
ГСОП = (20 ‒ (‒3)) ·207= 4761 °С·сут/год;
коэффициенты a =0,00035; b =1,4;
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R 0тр = 0,00035·4761 + 1,4 = 3,06635 м2·°С/Вт;
R норм
= R 0тр = 3,06635 м2·°С/Вт.
0
Приведенное

сопротивление

теплопередаче

фрагмента

теплозащитной

2
оболочки здания R пр
0 , (м ·°С)/Вт, следует определять по формуле:

R пр
=
0

1
1
+ ∑R s +
αв
αв
s

(1.5.4)

где αв – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей
конструкции, Вт/(м2·°С), принимаемый согласно таблице 4 [7], αв=8,7Вт/(м2·°С);
αн

–коэффициент

теплоотдачи

наружной

поверхности

ограждающей

конструкции, Вт/(м2·°С), принимаемый согласно таблице 6 [7], αн=23 Вт/(м2·°С);
Rs – термическое сопротивление слоя однородной части фрагмента, (м 2·°С)/Вт,
определяемое для материальных слоев по формуле:

где δs – толщина слоя, м;

Rs =

δs
λs

(1.5.5)

λs – теплопроводность материала слоя, Вт/(м·°С).
Таблица 1.5.1 «Свойства материалов наружной ограждающей конструкции»
№
слоя

1

2

3

Лист

Объемный вес
Материал слоя

материала ρ,
кг/м3

Штукатурка
фасадная Ceresit
Пенополистирол
ППС-16Ф
Камень силикатный
М150 на растворе М75

№ докум.
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Толщина слоя δ,
м

Коэффициент
теплопроводности
слоя λ, Вт/(м·°С)
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0,03

0,93

16

0,1

0,037

1800

0,38

0,87
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Окончание таблицы 1.5.1 «Свойства материалов наружной ограждающей
конструкции»
Объемный вес

№

Материал слоя

слоя

материала ρ,

Толщина слоя δ,
м

кг/м3

Коэффициент
теплопроводности
слоя λ, Вт/(м·°С)

Штукатурка внутренняя
цементно-песчаным

4

1800

0,01

0,93

раствором

Приведенное сопротивление теплопередаче равно:
R пр
=
0

1
0,03
0,1
0,38 0,01 1
+
+
+
+
+ = 3,3409 (м2·°С)/Вт
8,7 0,93 0,037 0,87 0,93 23

Таким образом:

норм
2
R пр
=3,06635 (м2·°С)/Вт.
0 = 3,3409 (м ·°С)/Вт > R 0

Условие выполняется, поэлементное требование соблюдается.
Санитарно-гигиеническое требование.
Для выполнения санитарно-гигиенического требования должно выполняться
следующее условие:

τ в ≥t т.р

(1.5.6)

где τв ‒ температура на внутренней поверхности ограждающей конструкции,
°С;
tт.р – температура точки росы, °С, определяется по I‒d диаграмме или по
табличным данным, для температуры внутреннего воздуха tв = 20 °С и влажности
55% температура точки росы будет равна tт.р= 10,7 °С
Температура

на

внутренней

поверхности

ограждающей

конструкции

определяется по формуле:

tв = t в -

n × (t в - t н )
R пр
× aв
0

(1.5.7)

где t в ‒ расчетная температура внутреннего воздуха здания, принятая 20 °С;
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n

–

коэффициент,

учитывающий

фактическое

понижение

разности

температуры для ограждения, которое отделяет отапливаемое помещение от
неотапливаемого, равен 1;
tн‒ расчетная температура наружного воздуха в холодный период года, °С,
принимаемая равной средней температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 по СП 131.13330.2012[9], tн= ‒ 27 °С;

R пр
0 ‒ приведенное сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции,
(м2·°С)/Вт;
αв–коэффициент

теплоотдачи

внутренней

поверхности

ограждающей

конструкции, Вт/(м2·°С), принимаемый согласно таблице 4 [7], αв=8,7 Вт/(м2·°С);
Таким образом:
t в = 20 -

1 × ( 20 - ( -27)
= 18,24 °С<tт.р=10,7°С
3,06635 × 8,7

Условие выполняется, тогда необходимо проверить еще одно условие:
температурный

перепад

между

температурой

внутреннего

воздуха

и

температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции не должен
превышать нормируемого температурного перепада Δtн определяемого по СП
50.13330.2012 [7] и равного для жилых зданий Δtн= 4°С.

t в - tв £ Dt н

(1.5.8)

20 ‒ 18,24 = 1,76 °C< 4 °C
Условие выполняется, санитарно-гигиеническое требование теплотехнического расчета соблюдается.
1.6 Сведения об инженерном оборудовании здания
В состав инженерного оборудования зданиявходят: системы отопления,
приточной

и

вытяжной

вентиляции,

водоснабжения

и

водоотведения,

электрооборудование, радио- и телефикацию, телефон. Эти системы служат для
создания благоприятного микроклимата и оптимальных условий проживания в
здании.
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Для отопления жилого дома предусмотрена двухтрубная тупиковая система
отопления с нижней разводкой трубопроводов за съемными декоративными
плинтусами. Трубы приняты стальные водогазопроводные по, а также из
полипропилена, армированного алюминием. В качестве нагревательных приборов
приняты биметаллические секционные радиаторы. На лестничных клетках, а
также в технических помещениях подвала устанавливаются электрические
конвекторы со встроенными электронными терморегуляторами. На путях
эвакуации людей на лестничных клетках отопительные приборы устанавливаются
на высоте 2,2 метра от пола до нижнего края прибора.
Для обеспечения во всех помещениях нормируемых метеорологических
условий и чистоты воздуха, удовлетворяющих установленным по нормам [12],
запроектирована

приточно-вытяжная

побуждениемдвижения

воздуха.

вентиляция

Приток

воздуха

в

с

естественным

помещения

квартир

осуществляется через клапаны инфильтрации воздуха, устанавливаемые в стенах
жилых комнат на высоте 2 метра от пола. Удаление воздуха из жилых комнат
квартир осуществляется через кирпичные вытяжные каналы кухонь, туалетов и
ванных комнат. При возведении каналов из сплошного керамического кирпича
толщина стенок выполняется не менее 120 мм. Внутренние поверхности
кирпичной кладки не оштукатуриваются, но при кладке тщательно очищаются от
излишков раствора швабрением. В кухнях предусматривается установка бытовых
вытяжных вентиляторов. В санузлах 2 и 3 этажей предусмотрена установка
вытяжных вентиляторов.
В здании жилого дома запроектирован один ввод водопровода диаметром 90
мм от проектируемого водопровода. Устройство ввода с водомерным узлом
предусматривается в помещении водомерного узла, расположенного в подвальной
части

жилого

дома.

предусматривается

в

Отвод
систему

стоков

от

внутренних

проектируемого
водостоков

с

жилого
выпуском

дома
во

внутриплощадочную сеть дождевой канализации.Для отвода дождевых и талых вод
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с кровли проектируемого жилого дома предусматривается система внутренних
водостоков с выпускомво внутриплощадочную сеть дождевой канализации.
Проектом

для

проектируемого

зданияпредусматривается

устройство

одноотверстной кабельной канализации от колодцев связи на существующей
кабельной канализации до проектируемых колодцев и далее до проектируемого
здания. Ввод кабельной канализации выполняется в техподполье. Прокладка
кабелей связи в техническом подполье выполняется по перфорированным лоткам,
между этажами ‒ в трубах ПВХ. Оборудование связи на этажах устанавливается в
слаботочных секциях этажных щитов. Разводка сетей связи от этажных щитов до
квартир не предусматривается. Для последующей разводки сетей связи на этажах
предусмотрена установка кабель-каналов.
1.7 Мероприятия по охране окружающей среды
В соответствии со статьей 36 Закона РФ «Об охране окружающей среды»
№7-ФЗ от 10.01.2007[12] г. в процессе проектирования зданий, сооружений и
иных объектов должны учитываться нормативы допустимой антропогенной
нагрузки

на

окружающую

среду,

предусматриваться

мероприятия

по

предупреждению и устранению загрязнения окружающей среды, а также способы
размещения

отходов

ресурсосберегающие,
существующие
восстановлению

производства
малоотходные,

технологии,
природной

и

безотходные

способствующие
среды,

потребления,
и

охране

рациональному

иные

применяться
наилучшие

окружающей

среды,

использованию

и

воспроизводству природных ресурсов.
Раздел «Мероприятия по охране окружающей среды» подготовлена основе
оценки воздействия на окружающую среду принятых проектныхрешений,
отражает требования технических регламентов к решению задачобеспечения
экологической безопасности.
Экологическая оценка выполнена для предупреждения возможной деградации
окружающей среды под влиянием намечаемой хозяйственнойдеятельности и
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своевременного учета экологических, социальных и экономических последствий
от воздействий планируемых объектов наокружающую среду.
Участок расположения объекта капитального строительства находится на
территории г. Тула. Территорияземельного участка планируемого строительства
спланирована.Животный

мир

натерритории

земельного

участка

отсутствует.Представители флоры и фауны, занесенные в Красную книгу,
наотведенном участке не выявлены.Заказники, воспроизводственные участки
охотхозяйств, зоологическиепамятники природы на испрашиваемом земельном
участке отсутствуют.
При производстве СМР необходимо провести мероприятия, направленные на
сохранение окружающей среды и нанесение ей минимального ущерба во время
строительства:
· обязательное

соблюдение

границ

территории,

отведенной

под

строительство;
· обустройство строительной площадки контейнерами для сбора бытовых и
строительных отходов;
· не разжигать костров с использованием дымящих видов топлива;
· запрещается мойка машин и механизмов, а также слив ГСМ вне специально
оборудованных мест;
· на территории строящегося объекта не допускается не предусмотренная
проектной документацией вырубка деревьев и кустарника и засыпка
грунтом

стволов

и

корневых

шеек

древесно‒кустарниковой

растительности;
· при производстве строительно-монтажных работ должны быть соблюдены
требования по предотвращению запыленности и загазованности воздуха;
· выбор строительных машин и механизмов определяется минимальном
содержанием токсичных веществ в выхлопных газах;
· при выезде со стройплощадки установлена мойка колес;
· сточные воды собираются в накопительные емкости.
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Воздействие рассматривается для этапов строительства и эксплуатации
проектируемого объекта.
На стадии строительства возможны следующие виды воздействий:
· на атмосферный воздух при работе строительной техники;
· на водные объекты при работе строительной техники;
· шумовое воздействие при работе строительной техники;
· образование строительных отходов.
В процессе эксплуатации проектируемого объекта, учитывая, что изменения
не затрагивают технологии существующего процесса, не касаются инженерных
сетей

и

существующего

благоустройства

дополнительной

нагрузки

не

предвидится.
1.8 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Мероприятия
технических

противопожарной

решений

и

защиты

включают

противопожарных

систем,

в

себя

комплекс

направленных

на

предотвращение возникновения пожара, обеспечение успешной эвакуации людей,
уменьшения ущерба от пожара и обеспечение оптимальной эффективности
противопожарной защиты проектируемого объекта.
Система предотвращения возникновения и распространения пожара выбрана
исходя из уменьшения ущерба от пожара и затрат на средства противопожарной
защиты.
В соответствии с Федеральным законом РФ от 22 июля 2008г. №123-ФЗ[13],
ГОСТ 12.1.004-91[14] и другими нормативными документами на объектах
должнабыть предусмотрена система пожарной безопасности, используемая для
предотвращения воздействия на людей опасных факторов пожара, в том числе их
вторичных проявлений.
Мероприятия

противопожарной

защиты

проектируемого

объекта

обеспечиваются пассивными и активными способами обеспечения пожарной
безопасности.
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Цель системы противопожарной защиты объекта ‒ обеспечить необходимый
уровень его пожарной безопасности.
Задачи

системы

противопожарной

защиты

‒

определить

основные

противопожарные мероприятия при проектировании объекта по всем разделам
проекта.
Система защиты от пожара обеспечивается следующими подсистемами:
подсистемой предотвращения пожаров; подсистемой противопожарной защиты;
организационно-техническими мероприятиями.
Предлагаемая система обеспечения пожарной безопасности проектируемого
объекта включает мероприятия, которые обеспечивают безопасность людей и
гарантируют тушение проектного пожара. Она предусматривает соблюдение
необходимых противопожарных расстояний между зданиями и сооружениями,
обеспечение подъездов для пожарных автомобилей, проектирование зданий в
огнестойких конструкциях, применение современных активных и пассивных
средств защиты от пожара.
Степень огнестойкости проектируемого дома (фактическая) не ниже II, класс
конструктивной пожарной опасности – СО. В соответствии СП 4.13130.2013 п.
5.3.2, табл. 2[15] противопожарные расстояния между жилыми зданиями при
малоэтажной организованной застройке должны составлять не менее 6,0 м.
Фактические противопожарные расстояния составляют между длинными
сторонами жилых домов – 68,0 м, между торцами – 24,0 м.
Противопожарное

обслуживание

предусматривается

подразделениями

пожарной охраны МЧС. Ближайшая пожарная часть находится в г.Тула. Время
следования в пути пожарных подразделений составит не более 20 мин., что
отвечает

требованиям

безопасности

№

подразделений

123-ФЗ,

ст.

пожарной

76.Мероприятия
охраны

при

по

обеспечению

ликвидации

пожара

разработаны с учетом требований Федерального закона №123 от 22 июля 2008
года (№123-ФЗ) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
[13] и других нормативных документов.
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В соответствии с требованиями [13] и других нормативно-правовых
документов предусматривается по таблице 1.8.1:
Таблица 1.8.1 «Обоснования принятых мероприятий противопожарной защиты»
№ п/п

Наименование мероприятий
Наличие въездов на территорию

1

Наличие подъездных автомобильных дорог для

2

подъезда пожарной техники к зданиям
Обеспечивается необходимое расстояние от

3

внутреннего края подъездов до стен зданий

Основание для принятых
мероприятий
№ 123-ФЗ, ст. 98, п.п. 1 и
2; СП 4.13130.2013, п. 7.1
СП 4.13130.2013, п.п. 7.1,
8.1-8.3
СП 4.13130.2013 п.п. 8.8

Конструкция дорожной одежды проездов
4

(подъездов) рассчитана на нагрузку не менее 16 тонн

СП 4.13130.2013 п.п. 8.9

на каждую ось пожарного автомобиля
Обеспечиваются требуемый расход и напор воды

5

для наружного пожаротушения

№ 123-ФЗ, ст. 68; СП
8.13130.2009 [16] и СП СП
4.13130.2013 п.п. 7.1

Соблюдаются нормативные требования по
времени прибытия пожарных подразделений на

6

№ 123-ФЗ, ст. 76, п.1

проектируемый объект в случае пожара
Предусматривается обозначение мест
7

расположения пожарных гидрантов и иных
источников противопожарного водоснабжения по
ГОСТ Р12.4.026
Для обеспечения свободного доступа пожарных

8

автомобилей к пожарным гидрантам исключается
парковка (стоянка) автотранспорта на крышках
колодцев пожарных гидрантов

СП 8.13130.2009, раздел
9, прим. 2, и СП
8.13130.2009, п. 8.6
Правила
противопожарного режима
(ППР), п. 56

Предусмотрено электроосвещение в темное время
9

суток мест расположения пожарных гидрантов (или

ППР, п. 55

иных источников) противопожарного водоснабжения
Предусмотрена возможность отключения
10
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Окончание таблицы 1.8.1 «Обоснование принятых мероприятий
противопожарной защиты»
№ п/п

Основание для принятых

Наименование мероприятий

мероприятий

Для личного состава пожарных подразделений
11

предусмотрены подъемы и выходы на этажи и на
кровлю зданий (этажи и кровлю объекта защиты)

№ 123-ФЗ, ст. 90, п.2; СП
4.13130.2013 раздел 7

Запроектированы мероприятия, исключающие
12

задымление, как одного из опасных факторов пожара,

СП7.13130.2009, раздел 7,

на путях передвижения личного состава пожарных

п. 7.1

подразделений внутри здания
13

Предусмотрены ограждения на кровле (покрытии)
с учетом высоты объекта защиты и уклона кровли
Между маршами лестниц и между поручнями

14

ограждений лестничных маршей предусмотрен зазор
не менее 75 мм

№ 123-ФЗ, ст. 90, п.п. 16;
СП 4.13130.2013 п.п. 7.16
№ 123-ФЗ, ст. 90, п.14; СП
4.13130.2013 п.п. 7.14

В техническом этаже (техническом подполье)
15

высота прохода предусмотрена не менее 1,8 м, а в

СП 4.13130.2013 п.п. 7.8

чердаке не менее 1,6 м
Запроектированы установки автоматической

16

пожарной сигнализации

СП 5.13130.2009
приложение А (обязательное)

1.9 Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
В

проекте

предусмотрены

условия

беспрепятственного

и

удобного

передвижения маломобильных групп населения по участку к зданию и по его
территории с учетом требований СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и
сооружений для маломобильных групп населения» [17].
Проект выполнен в соответствии с требованиями необходимых действующих
норм, согласно которым в здании должен быть как минимум один вход,
приспособленный для маломобильных групп населения.
Проектными решениями объекта предусмотрены следующие мероприятия:
1. вход на участок оборудован доступными для МГН, в том числе инвалидовколясочников, элементами информации об объекте;
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2. ширина пешеходного пути с учетом одностороннего движения инвалидов на
креслах-колясках не менее 1,5 м;
3. при устройстве съездов с тротуара на транспортный проезд уклон не более
1:12, перепад высот в местах съезда на проезжую часть не превышает 0,015 м.;
4. высота бордюров по краям пешеходных путей на территории принята не
менее 0,05 м. Высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей
частью, а также перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль газонов,
озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не
должна превышать 0,04 м.;
5. покрытие пешеходных дорожек, тротуаров выполнено из асфальтобетона;
6. в здании предусмотрены два входа, приспособленные для МГН;
7. входная площадка, доступная МГН, имеет навес и водоотвод, в покрытии
входных

площадок

и

тамбуров

применены

материалы,

исключающие

возможность скольжения, пандус выполнен с бетонным покрытием;
8. габаритные размеры тамбура составляют 1,9×3,1 м.;
9. продольный уклон пандуса не превышает 5%. Максимальная высота одного
подъема пандуса не превышает 0,8 м. Ширина пандуса при исключительно
одностороннем движении составляет не менее 1,0 м. По продольным краям
пандуса, а также вдоль кромки горизонтального участка предусмотрены бортики
высотой не менее 0,05 м для предотвращения соскальзывания трости или ноги;
10. вдоль обеих сторон всех лестниц и пандусов предусмотрены ограждения с
поручнями. Пандусы имеют двухстороннее ограждение с поручнями на высоте
0,9 м и 0,7 м с учетом технических требований к опорным стационарным
устройствам. Завершающие части поручней длиннее маршей и наклонных частей
пандуса на 0,30 м и имеют не травмирующие завершения;
11. ширина входных дверей принята 1,3 м. Дверные проемы не имеют порогов
и перепадов высот, за исключением входных дверей с порогом не более 25 мм.
Лифты в жилом доме отсутствуют. В покрытии полов тамбуров и лестничных
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клеток и других мест общего пользования применены материалы, исключающие
возможность скольжения.
На парковочных площадках, запроектированных в пределах квартала,
предусмотрено 10 % машино ‒ мест для автотранспорта МГН. Места для
парковки

личного

транспорта

инвалидов

размещены

на

расстоянии,

предусмотренном СП 59.13330.2016 [17], ‒ не далее 100 м от входа в жилой дом.
Наличие квартир, предназначенных для проживания маломобильных групп
населения, в данной работе не рассматривается.
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2 РАСЧЕТНО-КОНСТРУКТИВНАЯ ЧАСТЬ
2.1Расчет и конструирование железобетонной пустотной панели сборного
перекрытия
2.1.1 Исходные данные
1) класс бетона панели – В20;
2) класс напрягаемой арматуры – А800;
3) нормативная (временная) полезная нагрузка –pn = 6000 Н/м2;
4) нормативная кратковременно действующая нагрузка – p n ,sh = 1500 Н/м2,
согласно СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия» [1];
5) способ натяжения арматуры – электротермический;
6) нормативная нагрузка от собственного веса пола –gпол
= 1100 Н/м2;
n
7) нормативную нагрузку от собственного веса перегородок допускается
приниматьgпер
= 1500 Н/м2.
n
2.1.2 Компоновка сборного перекрытия
Номинальная ширина типовой панели:
b0 = 1200мм (П-1)
Конструктивная длина панели:
lк = 7180 мм
Площадка опирания панели на стену:
bоп = 120 мм
Расчетный пролет панели – расстояние между осями площадок опирания
панели на стену:
l0 = lк ‒ bоп
l0 = 7180 ‒ 120 = 7060 мм

(2.1.2.1)

Конструктивная ширина панелиb пан, мм, принимается меньше номинальной
шириныb0, мм, на 10 мм для того, чтобы обеспечить возможность выполнения
процессов монтажа панелей.
bпан = b0 ‒ 10 мм
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bпан = 1200 ‒ 10 = 1190 мм
Ширина полкиbf, мм, определяется по формуле:
bf = bпан ‒ 2·15 мм
(2.1.2.3)

bf = 1190 ‒ 30 = 1160 мм
Диаметр отверстия:
dот = 160 мм
Высота сечения панели:
hп = 220 мм

После определения всех геометрических параметров панели, можно построить
ее поперечное сечение (рис.2.1.2.1).

Рисунок 2.1.2.1 ‒ Геометрические характеристики поперечного сечения панели

2.1.3 Сбор нагрузок
Нагрузка на панель принимается равномерно распределенной по её площади.
Полная нормативная нагрузка qn, Н/м2, определяется по формуле:
qn=gn +pn,

(2.1.3.1)
2

где gn– постоянная нормативная нагрузка, Н/м ;
рn – временная нормативная нагрузка, Н/м 2.
Постоянная нормативная нагрузкаgn, Н/м2, определяется по формуле:
gn = gпан
+ gпол
+gпер
,
n
n
n

(2.1.3.2)

где gпан
– нормативная нагрузка от собственной массы панели, Н/м2;
n
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gпол
– нормативная нагрузка от собственного веса пола, Н/м 2;
n
gпер
- нормативная нагрузка от собственного веса перегородок, Н/м 2.
n
2
Нормативная нагрузка от собственной массы панели g пан
n , Н/м , определяется

по формуле:
gпан
=
n

V×r
,
b0 × lк

(2.1.3.3)

где V – объем панели, м3, равныйV = 1,03 м3 по серии 1.241-1 выпуск 27 [11];
ρ – объемный вес железобетона, Н/м3, принимаем ρ = 25000 Н/м3;
b0 – номинальная ширина панели, м;
lк – конструктивная длина панели, м.
Таким образом:
gпан
=
n

1,03 × 25000
= 2988,63 Н/м2;
1,2 × 7,18

gn = 2988,63 + 1100 + 1500 = 5588,63 Н/м2;
qn = 5588,63 + 6000 = 11588,63 Н/м2.
Для расчета панели на трещиностойкость и деформативность, определяется
величина нормативной длительно действующей нагрузки qn,l, Н/м2:
qn,l= qn ‒ pn,sh,

(2.1.3.4)
2

где qn – полная нормативная нагрузка, Н/м ;
pn,sh – нормативная кратковременно действующая составляющая полной
временной нагрузки, Н/м2.
qn,l = 11588,63 ‒ 1500 = 10088,63 Н/м2.
Для расчета панели на прочность определяется полная расчетная нагрузка
равная

сумме

постоянной

и

временной

нагрузок,

умноженных

на

соответствующие коэффициенты надежности по нагрузке γ f. Результаты расчета
сводим в таблицу 2.1.3.1.
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Таблица 2.1.3.1 «Нормативные и расчетные нагрузки на 1 м 2 перекрытия»
Коэффициент

Нормативная

Вид нагрузки

нагрузка, Н/м

2

надежности по

Расчетная нагрузка,

нагрузке [1], γf

Н/м2

Постоянная нагрузка:

g пан
n

1) собственный вес плиты

= 2988,63

1,1

3287,5

2) вес конструкций пола

1100

1,3

1430

3) вес кирпичных перегородок

1500

1,2

1800

pn = 6000

1,2

7200

pn,l= 4500

1,2

5400

pn,sh = 1500

1,2

1800

qn = 11588,63

‒

13717,5

qn,l = 10088,63

‒

‒

qn,sh = 1500

‒

‒

Итого:

gn = 5588,63

Временная нагрузка:
в том числе:
1) длительная
2) кратковременная
Полная нагрузка:
в том числе:
1) длительная, qn,l= gn + pn,l
2) кратковременная, qn,sh = pn,sh

В

таблице

2.1.3.1

представлены

нагрузки,

действующие

на

м2

1

междуэтажного перекрытия, распределенные по площади. Для расчета отдельной
панели подсчитаем распределенные по длине нагрузки на 1 погонный метр
пролета панели при ее номинальной ширине b0 = 1,2м.
Полная нормативная нагрузка:
qn (Н/пм) = qn(Н/м2) · b0

(2.1.3.5)

qn = 11588,63 · 1,2 = 13906,36 Н/пм
Нормативная длительно действующая нагрузка:
qn,l (Н/пм) = qn,l(Н/м2) · b0

(2.1.3.6)

qn,l = 10088,63 · 1,2 = 12106,36 Н/пм
Полная расчетная нагрузка:
q (Н/пм) = q(Н/м2) · b0

(2.1.3.7)

q = 13717,5 · 1,2 = 16461 Н/пм
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2.1.4 Выбор расчетной схемы панели и расчёт внутренних усилий
При расчете в стадии эксплуатации панель рассматривают как изгибаемый
элемент

в

виде

свободно

опертой

однопролетной

балки

нагруженной

распределенной нагрузкой (рис. 2.1.4.1).

Рисунок 2.1.4.1 ‒ Расчетная схема и эпюры внутренних усилий в панели

На рисунке 2.1.4.1 показано деление плиты на три расчетных участка: два
приопорных участка по четверти пролета и один средний участок равный
половине пролета.
Изгибающий момент от полной расчетной нагрузки М, Н·м, определяется по
формуле:

q × l02
,
M=
8

(2.1.4.1)

где q – полная расчетная нагрузка, Н/м;
l 0 - расчетный пролет панели, м.
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16461× 7,062
= 102559,44 Н·м
M=
8
Изгибающий момент от полной нормативной нагрузки M n, Н·м, определяется
по формуле:

q n × l 02
,
M n=
8

(2.1.4.2)

где qn – полная нормативная нагрузка, Н/м.

13906,63× 7,062
= 86642,9 Н·м
M n=
8
Изгибающий момент от нормативной длительно действующей нагрузки, M n,l ,
Н·м, определяется по формуле:

q n ,l × l 02
,
Mn,l=
8

(2.1.4.3)

где qn,l– нормативная длительно действующая нагрузка, Н/м.

12106,36 × 7,062
= 75428,1 Н·м
Mn,l=
8
Поперечная сила от полной расчетной нагрузки Q, Н, определяется по
формуле:
Q=

q × l0
,
2

(2.1.4.4)

где q и l0 то же что в (5.4.1).
Q=

16461 × 7,06
= 58107,33 Н
2

2.1.5 Характеристики бетона и арматуры
Панель изготавливается преднапряженной с напрягаемой арматурой класса
А800. Натяжение арматуры – электротермическое. Изделие подвергается
тепловой обработке при атмосферном давлении. Панель эксплуатируется при
относительной влажности 40 ≤ W% ≤ 75. Нормативные и расчетные
характеристики бетона и арматуры приведены в СП 60.13330.2012 «Бетонные и
железобетонные конструкции. Основные положения» [12].
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Бетон класса В20:
Rb,n = Rb,ser = 15 МПа, таблица 6.7 СП [12];
Rb = 11,5 МПа, таблица 6.8 СП [12];
Rbt,n = 1,35 МПа, таблица 6.7 СП [12];
Rbt = 0,9 МПа, таблица 6.8 СП [12];
Eb = 27,5 · 103МПа, таблица 6.11 СП [12].
Продольная напрягаемая арматура класса 800:
Rs,n = Rs,ser = 800 МПа,таблица 6.13 СП [12];
Rs = 695 МПа, таблица 6.14 СП [12];
Es = 2 · 105 МПа.
Поперечная арматура класса В500:
Rs = 435 МПа, таблица 6.14 СП [12];
Rsw = 300 МПа, таблица 6.15 СП [12];
Es = 2 · 105 МПа.
Учитывая, что плиты работают в основном на воздействие постоянных и
длительно

действующих

нагрузок,

прочностные

характеристики

бетона

умножаются на коэффициент условий работы γ b1 = 0,9. С учетом данного
коэффициента характеристики бетона равны:
Rb = 0,9 · 11,5 = 10,35 МПа;
Rbt = 0,9 · 0,9 = 0,81МПа
2.1.6 Выбор величины исходного предварительного напряжения в арматуре
Согласно

п.

2.2.3.1

СП

52‒102‒2004

«Предварительно

напряженные

железобетонные конструкции» [18] предварительные напряжения арматуры
σsp,0принимают для горячекатаной и термомеханически упрочнённой арматуры не
более 0,9Rs,n. Примем σsp,0 = 0,9 · Rs,n = 0,9 · 800 = 720 МПа.
Согласно п. 3.1.1.6 при расчете предварительно напряженных элементов по
прочности

следует

учитывать

возможные

отклонения

предварительного

напряжения путем умножения на коэффициент γ sp.
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γsp – коэффициент точности натяжения арматуры. Его значения принимают
равными:
γsp = 0,9 при благоприятном влиянии предварительного напряжения
γsp = 1,1 при неблагоприятном влиянии.
2.1.7 Подбор продольной напрягаемой рабочей арматуры из условия
прочности сечения, нормального к продольной оси панели
Для расчета арматуры фактическое поперечное сечение панели приводится к
эквивалентному двутавровому, которое будет равнозначно фактическому (рис.
2.1.7.1).
Приводим окружности к равнозначным прямоугольникам. Фигуры являются
равнозначными, если у них одинаковы площади и моменты инерции.
Условия равнозначности:
Акруг= Апрям
0,25π· d 2от = b · h

(2.1.7.1)

Jкруг = Jпрям

p × d 4от b × h 3
=
64
12

(2.1.7.2)

Решая систему уравнений, получаем b = 145,1мм, h = 138,6 мм.

Рисунок 2.1.7.1 – Приведенное сечение многопустотной панели (двутавр)

На рисунке 2.1.7.1 показаны геометрические параметры приведенного
сечения:
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bf ‒ ширина полки двутаврового сечения, мм, bf = 1160 мм;
bt ‒ ширина ребра двутаврового сечения, мм, определяется по формуле:
bt= bf ‒ 5b;

(2.1.7.3)

bt = 1160 ‒ 5·145,1 = 434,5 мм;
hf ‒ высота полки двутаврового сечения, мм, определяется по формуле:
hf= (hп‒ h) / 2,

(2.1.7.4)

где hп – высота панели, мм, hп = 220 мм;
hf = (220 ‒ 138,6) / 2 = 40,7 мм;
Аsp ‒ площадь поперечного сечения предварительно напряженной арматуры,
см2;
asp‒расстояние от центра тяжести предварительно напряженной арматуры А sp
до нижней грани сечения (рис. 2.1.7.2).

Рисунок 2.1.7.2 – Определение asp в сечении

Первоначально величина aspпринимается приблизительно, исходя из опыта
проектирования, а после подбора dsp проверяется снова, с учетом величины dsp.
Величина asp должна удовлетворять следующему условию:
asp≥ aзс+ 0,5dsp,

где aзс

(2.1.7.5)
– величина защитного слоя бетона (расстояние от поверхности

арматуры до грани конструкции), мм, принимается согласно таблице 8.1 СП
52‒101‒2003 «Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного
напряжения» [19];
dsp– диаметр предварительно напряженной арматуры, мм.
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Согласно таблице 8.1 СП[19] минимальное значение толщины защитного слоя
бетона рабочей арматуры равно 20 мм (в закрытых помещениях нормальной
влажности). Первоначально примем dsp = 20 мм.
Таким образом,asp = 20 + 20 / 2 = 30 мм.
Высота рабочей зоны h0, мм, определяется по формуле:
h0= hп‒ asp,

(2.1.7.6)

h0 = 220 ‒ 30 = 190 мм.
Расчет начинается с установления границ сжатой зоны. Для этого необходимо
определить высоту сжатой зоны. Существует два случая:
1) сжатая зона в границах полки, то есть x≤hf;
2) сжатая зона в ребре, то есть x>hf.
Определим момент, воспринимаемый полкой в предположении, что x = h f.
Мполк= Rb· bf ·hf · ( h0‒

hf
),
2

(2.1.7.7)

где Rb – расчетная прочность бетона на сжатие, МПа;
bf – ширина полки двутаврового сечения, см;
hf – высота полки двутаврового сечения, см;
h0 – высота рабочей зоны, см.
Мполк= 10,35· 116 ·4,07 · ( 19‒

4,07
) = 82898,5 Н·м
2

Так как М = 102559,44Н·м>М полк = 82898,5 Н·м, то x>hf – второй случай
(рис.2.1.7.3).

Рисунок 2.1.7.3
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Должны выполняться условия равновесия:
Σmomcs = 0

(2.1.7.8)

Σx = 0

(2.1.7.9)

Таким образом:
Mext= Rb · b · x ( h0 ‒

hf
x
) + Rb · ( bf ‒ bt) · hf · (h0 ‒
)
2
2

Rs · Asp ‒ Rb · b · x ‒ Rb · ( bf ‒ bt) · hf = 0

(2.1.7.10)
(2.1.7.11)

Высота сжатой зоны x, см, определяется по формуле:
x = h0‒ h 02 -

2[M - R b × (b f - b t ) × h f × (h 0 R b × bt

hf
)]
2 ,

(2.1.7.12)

где h0 – высота рабочей зоны, см;
М –изгибающий момент от полной расчетной нагрузки, Н·м;
Rb – расчетная прочность бетона сжатию, МПа;
bf – ширина полки, см.

2 × [102559,44 - 10,35 × (116 - 43,45) × 4,07 × (19 x = 19‒ 19 2

10,35 × 43,45

4,07
)]
2
= 7,36 см

x = 7,36 см >hf = 4,07 см.
Проверяем условие:
ξ≤ ξR,

(2.1.7.13)

где ξ – относительная высота сжатой зоны бетона;
ξR – граничная относительная высота сжатой зоны бетона.
Относительная высота сжатой зоны бетона ξ определяется по формуле:
ξ≤

x
,
h0

(2.1.7.14)

где x – высота сжатой зоны, см;
h0 – высота рабочей зоны, см.
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ξ=

7,36
= 0,387
19

Граничная высота сжатой зоны бетона ξ Rопределяется по формуле:
ξR=

0,8
,
ε s ,el
1+
ε b2

(2.1.7.15)

где εs,el– относительная деформация арматуры растянутой зоны, вызванная
внешней нагрузкой при достижении в этой арматуре напряжения, равного R s;
εb2 – относительная деформация сжатого бетона при напряжениях, равных R b,
принимаемая равной 0,0035.
Для арматуры с условным пределом текучести ε s,el определяется по формуле:
εs,el=

R s + 400 - s sp
Es

,

(2.1.7.16)

где Rs–расчетное сопротивление арматуры для предельных состояний первой
группы, МПа;
σsp – предварительное напряжение в арматуре с учетом всех потерь, МПа;
Es – модуль упругости стали, МПа.
Предварительное напряжение в арматуре рассчитывается по формуле:
σsp= γsp · (σsp,0 ‒ Δσsp),

где γsp

(2.1.7.17)
– коэффициент учитывающий влияние возможного отклонения

предварительного напряжения, при благоприятном влиянии предварительного
напряжения γ sp = 0,9;
σsp,0 – исходная величина предварительного напряжения, МПа;
Δσsp – потери предварительно напряжения, предварительно принимаются
0,3·σsp,0, МПа.
Таким образом:
σsp = 0,9 (720 ‒ 0,3 · 720) = 453,6 МПа;
εs,el=

Лист
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ξR=

0,8
= 0,4175.
0,003207
1+
0,0035

Так как ξ = 0,387 < ξR = 0,4175, условие выполняется, сечение не
переармированно.
Так как М >Мполк, то требуемая площадь поперечного сечения арматуры А spтр ,
см2, определяется по формуле:
A spтр =

R b [b t × x + (b f - b t ) × h f ]
,
g s3 × R s

(2.1.7.18)

где Rb – расчетная прочность бетона на сжатие, МПа;
bt – ширина ребра, см;
bf – ширина полки, см;
x – высота сжатой зоны, см;
hf – высота полки, см;
Rs – расчетное сопротивление арматуры, МПа;
γs3 – коэффициент условий работы арматуры, определяющийся по формуле:
γs3= 1,25 ‒ 0,25
γs3= 1,25 ‒ 0,25

ξ
≤ 1,1
ξR

(2.1.7.19)

0,387
= 1,035 < 1,1
0,4514

Принимаем γ s3 = 1,035.
Таким образом:
A spтр =

10,35 × [43,45 × 7,36 + (116 - 43,45) × 4,07]
= 8,733 см2
1,035 × 695

По сортаменту принимаем6Ø14 А800 с A фs = 9,23 см2
2.1.8 Геометрические характеристики приведенного сечения
Коэффициент приведения арматуры к бетону
α=
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где Es – модуль упругости стали, МПа;
Eb – модуль упругости бетона, МПа.
α=

2 × 105
= 7,273
27,5 × 103

Уточняем расстояние от центра тяжести предварительно напряженной
арматуры до нижней грани сечения asp, см, и полезную высоту сечения h0, см:
asp= aзс + dsp / 2,

(2.1.8.2)

h0 = hп ‒ asp,

(2.1.8.3)

где aзс – величина защитного слоя бетона, см;
dsp – диаметр напрягаемой арматуры, см;
hп – высота панели, см.
Таким образом:
asp= 2,0 + 1,4 / 2 = 2,7 см;
h0 = 22 ‒ 2,7 = 19,3 см.
Площадь приведенного сечения

Рисунок 5.8.2.1 ‒ Приведенное сечение

Площадь приведенного сечения Ared, см2, определяется по формуле:
Ared= Ab + α · Asp,

(2.1.8.4)

где Ab – площадь поперечного сечения бетона, см2;
α – коэффициент приведения арматуры к бетону;
Asp – площадь поперечного сечения арматуры, см 2.
Таким образом:
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Ared= 2 · 116 · 4,07 + (22 ‒ 2 · 4,07) · 43,45 + 7,273 · 9,23 = 1613,58 см 2.
Статический момент приведенного сечения относительно оси проходящей по
нижней грани сечения
Статический момент приведенного сечения относительно оси проходящей по
нижней грани сечения, Sred, см3, определяется по формуле:
Sred= Sb + Ssp,

(2.1.8.5)
где Sb – статический момент бетонного сеченияотносительно оси проходящей
по нижней грани, см3;
Ssp – статический момент предварительно напряженной арматуры относительно оси проходящей по нижней грани, см 3;
Таким образом:
Sred= 116 · 4,07 · ( 22 ‒
+ 116 · 4,07 ·

4,07
22 - 2 × 4,07
) + ( 22 ‒ 2 · 4,07) · 43,45 · (
+ 4,07) +
2
2

4,07
+ 7,273 · 9,23 · 2,7 = 17192,28 см3.
2

Расстояние от центра тяжести приведенного сечения
1) до нижней граниyt, см:
yt=

Sred
,
Ared

(2.1.8.6)

где Sred – статический момент приведенного сечения относительно оси
проходящей по нижней грани сечения, см3;
Ared – площадь приведенного сечения, см2.
Таким образом:
yt=

17192,28
= 10,65 см.
1613,58

2) до верхней грани y 't , см:

y 't = hп‒yt,

(2.1.8.7)

где hп – высота панели, см;
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yt – расстояние от центра тяжести приведенного сечения до нижней грани
панели, см.
Таким образом:

y 't = 22 ‒ 10,65 = 11,35 см.
Момент инерции приведенного сечения относительно оси проходящей через
центр тяжести сечения
Момент инерции приведенного сечения относительно оси проходящей через
центр тяжести сеченияIred, см4, определяется по формуле:
n

Ired =

∑I

собст
i

+ A i a i2 ,

i=1

где I собст
i

(2.1.8.8)

- собственный момент инерции i-й геометрической фигуры,

составляющей сечение, см4;
Ai – площадь i‒й геометрической фигуры, составляющей сечение, см 2;
ai – расстояние от центра тяжести приведенного сечения до центра тяжести i-й
геометрической фигуры, составляющей сечение, см;
Таким образом:
Ired = 2 ·

116 × 4,07 3
+ 4,07 · 116 · ( 10,65 ‒ 0,5 · 4,07 )2 + 4,07 · 116 · ( 22 ‒ 0,5·4,07‒
12

43,45 × 13,863
‒ 10,65 ) +
+ 43,45 · 13,86 · ( 0,5 · 22 ‒ 10,65 )2 + 7,273 · 9,23 ×
12
2

× (10,65‒ 2,7)2 = 91265,84 см4.
Момент сопротивления приведенного сечения:
1) относительно нижнего края сеченияWred, см3, определяется по формуле:
Wred =

I red
,
yt

(2.1.8.9)

где Ired ‒ момент инерции приведенного сечения относительно оси проходящей
через центр тяжести сечения, см4;
yt – расстояние от центра тяжести приведенного сечения до нижней грани
сечения, см.
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Тогда:
Wred =

91265,84
= 8569,56 см3.
10,65

'
2) относительно верхнего края сечения Wred
, см3, определяется по формуле:

'
Wred
=

I red
,
y't

(2.1.8.10)

где Ired ‒ то же, что в (5.8.6.1)

y 't ‒ расстояние от центра тяжести приведенного поперечного сечения до
верхней грани, см.
Тогда:
'
Wred
=

91265,84
= 8041,04 см3.
11,35

Упругопластический момент сопротивления относительно нижнего края
Упругопластический момент сопротивления относительно нижнего края W pl,
см3, определяется по формуле:
Wpl = γ · Wred,

(2.1.8.11)
где γ –коэффициент, определяемый согласно таблице 4.1 Пособия по
проектированию предварительно напряженных железобетонных конструкций из
тяжелого бетона (к СП 52 ‒ 102 ‒ 2004) [15], для двутаврового симметричного
сечения при соотношении bf / bt = 116 / 43,45 = 2,67 < 6, значит γ = 1,25;
Wred – момент сопротивления приведенного сечения, относительно нижнего
края сечения, см3.
Тогда:
Wpl = 1,25 · 8569,56 = 10711,95 см3.
Расстояние от центра тяжести приведенного сечения до верхней (rsup) и нижней
(rinf) ядровых точек
rsup и rinf, см, определяются по формулам:
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rsup = φ ·

Wred
,
A red

'
Wred
rinf = φ ·
,
A red

(2.1.8.12)

(2.1.8.13)

'
где Wredи Wred
‒момент сопротивления приведенного сечения относительно

нижнего и верхнего края соответственно, см3;
Ared – площадь приведенного сечения, см2.
φ – понижающий коэффициент, определяющийся по формуле:
φ =1,6 ‒

σb
R b,ser

0,7≤ φ≤ 1
примем отношение

(2.1.8.14)
(2.1.8.15)

σb
= 0,75, тогда φ = 1,6 ‒ 0,75 = 0,85.
R b,ser

Таким образом:
rsup = 0,85 ·

8569,56
= 4,51 см;
1613,58

rinf = 0,85 ·

8041,04
= 4,23 см.
1613,58

Рисунок 2.1.8.1 – Геометрические характеристики сечения
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2.1.9 Вычисление потерь предварительного напряжения арматуры
При электротермическом методе натяжения арматуры учитывают следующие
потери:
- первые потери:
а. от релаксации напряжений арматуры Δσ sp,1, МПа, определяют по
формуле:
Δσsp,1 = 0,03 · σsp,0,

(2.1.12.1)

где σsp,0 ‒ исходная величина предварительного напряжения, МПа.
Δσsp,1 = 0,03 · 720 = 21,6 МПа;
б. от температурного перепада Δσ sp,2, МПа, определяют по формуле:
Δσsp,2 = 1,25 · Δt,

(2.1.12.2)
где Δt – температурный перепад, который при отсутствии данных принимается
по п.2.2.3.4 СП [13] 65°С.
Δσsp,2 = 1,25 · 65 = 81,25 МПа;
в. потери

от

деформации

стальной

формыΔσ sp,3,

МПа,

при

электротермическом методе натяжения не учитываются;
г. потери от деформации анкеров Δσ sp,4, МПа,при электротермическом
методе натяжения не учитываются.
Полные потери первой группы Δσ sp(1), МПа, определяются по формуле:
4

Δσsp(1) =

∑Δσ

sp ,i

,

i =1

(2.1.12.3)

где i – номер потерь предварительного напряжения.
Δσsp(1) = 21,6 + 81,25 = 102,85 МПа;
- вторые потери:
д. потери от усадки бетона Δσsp,5, МПа, определяются по формуле:
Δσsp,5 = εb,sh· Es,

где εb,sh

(2.1.12.4)
– деформации усадки бетона, значения которых можно принять для

бетона класса В20 равными 0,0002;
Es – модуль упругости стали, МПа.
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Δσsp,5 = 0,0002· 2 · 105 = 40 МПа;
е. потери от ползучести бетонаΔσ sp,6, МПа, определяются по формуле:
Δσsp,6 =

0,8 × a × j b ,cr × s bp
,
e 2op × A red
1 + a × m sp × (1 +
)(1 + 0,8 × j b ,cr )
I red

(2.1.12.5)

где φb,cr– коэффициент ползучести бетона, определяемый согласно п. 2.1.2.7
СП [18], φb,cr = 2,8;
σbp – напряжения в бетоне на уровне центра тяжести группы стержней
напрягаемой арматуры, МПа;
α – коэффициент приведения арматуры к бетону;
eop – расстояние между центрами тяжести сечения рассматриваемой группы
стержней напрягаемой арматуры и приведенного поперечного сечения элемента,
см;
Ared – площадь приведенного сечения элемента, см 2;
Ired – момент инерции приведенного сечения элемента, см 4;
μsp – коэффициент армирования, определяемый по формуле:
μsp =

A sp

,

A red

(2.1.12.6)

где Asp ‒ площадь поперечного сечения напрягаемой арматуры, см 2;
Аred – приведенная площадь поперечного сечения панели, см 2.
Напряженияв бетоне σbp, МПа, определяют по правилам расчета упругих
материалов согласно п. 2.2.3.10 СП [13]:
σbp =

P(1)
A red

+

( P(1) × e op - M св ) × e op
I red

,

(2.1.12.7)

где P(1) – усилие предварительного обжатия с учетом первых потерь, кН;
Ared – площадь приведенного сечения панели, см 2;
eop – эксцентриситет усилия P(1) относительно центра тяжести приведенного
поперечного сечения панели, см;
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Mсв – изгибающий момент от внешней нагрузки, действующей в стадии
обжатия (собственный вес панели), кН·м;
Ired – момент инерции приведенного сечения панели относительно его центра
тяжести, см4.
Усилие предварительного обжатия с учетом первых потерь P (1), кН,
определяется по формуле:
P(1)= (σsp,0‒ Δσsp(1))· Asp,

(2.1.12.8)

где σsp,0 – исходная величина предварительного напряжения, МПа;
Δσsp(1) – полное значение первых потерь предварительного напряжения в
арматуре, МПа;
Asp – площадь поперечного сечения напрягаемой арматуры, см 2.
Тогда:
P(1)= (720‒ 102,85)· 9,23 = 5696,29 МПа·см 2 = 569,63 кН.
Эксцентриситет усилия P(1) относительно центра тяжести приведенного
поперечного сечения панелиe op, см, определяется по формуле:
eop= yt ‒ asp,

(2.1.12.9)
где yt – расстояние от центра тяжести приведенного сечения до нижней грани
сечения, см;
asp ‒ расстояние от центра тяжести предварительно напряженной арматуры до
нижней грани сечения, см.
Тогда:
eop = 10,65 ‒ 2,7 = 7,95 см.
Изгибающий момент от внешней нагрузки, действующей в стадии обжатия
(собственный вес панели)M св, кН·м, определяется по формуле:
2
g пан
n × b0 × l0
,
Mсв=
8

(2.1.12.10)

где g пан
‒ нормативный собственный вес панели, кН/м2;
n
b0 – номинальная ширина панели, м;
l0 – расчетный пролет панели, м.
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Тогда:

2,98863× 1,2 × 7,062
Mсв=
= 22,34 кН·м;
8
σbp =

569,63 (569,63 × 7,95 - 22,34) × 7,95
+
= 0,553кН/см2 = 5,53 МПа;
1613,58
91265,84

μsp =

9,23
= 5,72 · 10-3;
1613,58

Δσsp,6 =

0,8 × 7,273 × 2,8 × 5,53
= 78,3 МПа.
7,95 2 × 1613,58
1 + 7,273 × 0,00572 × (1 +
)(1 + 0,8 × 2,8)
91265,84

Полные значения первых и вторых потерь Δσ sp(2), МПа, определяются по
формуле:
Δσsp(2)= Δσsp(1) + Δσsp,5 + Δσsp,6,

(2.1.12.11)

где Δσsp(1) – полные потери первой группы, МПа;
Δσsp,5 – потери от усадки бетона, МПа;
Δσsp,6 – потери от ползучести бетона, МПа.
Таким образом:
Δσsp(2)= 102,85 + 40 + 78,3 = 221,15 МПа.
2.1.10 Проверка прочности панели по сечению, нормальному к продольной оси
панели
Расчет по прочности сечений изгибаемых элементов производится согласно п.
3.1.2.5 СП [18] исходя из условия:
M≤ Mult,

(2.1.10.1)

где М – изгибающий момент от внешней нагрузки, Н·м;
Mult – предельный изгибающий момент, который может быть воспринят
сечением, Н·м.
М = 102559,44 Н·м.
Значение Mult, Н·м, определяется по формуле:
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Mult = Rb · bt · x · (h0 ‒

x
h
) + Rb · ( bf ‒ bt ) · hf · ( h0 ‒ f ),
2
2

(2.1.10.2)

где Rb – расчетная прочность бетона на сжатие, МПа;
bt – ширина ребра двутаврового сечения, см;
bf – ширина полки двутаврового сечения, см;
hf – высота полки двутаврового сечения, см;
h0 – рабочая высота сечения, см;
x – высота сжатой зоны, см, определяемая по формуле:
x = γs3 ·

R s × A sp - R b × (b f - b t ) × h f
R b × bt

,

(2.1.10.3)

где γs3 – коэффициент условий работы арматуры, γs3 = 1,1;
Rs – расчетное сопротивление арматуры, МПа;
Asp – площадь поперечного сечения напрягаемой арматуры, см2;
Rb – расчетное сопротивление бетона сжатию, МПа;
bf – ширина полки двутаврового сечения, см;
bt – ширина ребра двутаврового сечения, см;
hf – высота полки двутаврового сечения, см.
Таким образом:
x = 1,1 ·

695 × 9,23 - 10,35 × (116 - 43,45) × 4,07
= 7,47 см;
10,35 × 43,45

Mult = 10,35 · 43,45 · 7,47 · (19,3 ‒
‒

4,07
) + 10,35 · ( 116 ‒ 43,45 ) · 4,07 · ( 19,3 ‒
2

4,07
) = 110762,7 МПа·см3 = 110762,7 Н·м.
2
Проверяем условие:
ξ≤ ξR,

(2.1.10.4)

где ξ – относительная высота сжатой зоны бетона;
ξR – граничная относительная высота сжатой зоны бетона.
Относительная высота сжатой зоны бетона ξ определяется по формуле:

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

АС‒445.08.03.01.018.2019 ПЗ ВКР

Лист

57

ξ≤

x
,
h0

(2.1.10.5)

где x – высота сжатой зоны, см;
h0 – высота рабочей зоны, см.
ξ=

7,47
= 0,387
19,3

Граничная высота сжатой зоны бетона ξ Rопределяется по формуле:
ξR=

0,8
,
ε s ,el
1+
ε b2

(2.1.10.6)

где εs,el– относительная деформация арматуры растянутой зоны, вызванная
внешней нагрузкой при достижении в этой арматуре напряжения, равного R s;
εb2 – относительная деформация сжатого бетона при напряжениях, равных R b,
принимаемая равной 0,0035.
Для арматуры с условным пределом текучести ε s,el определяется по формуле:
εs,el=

R s + 400 - s sp
Es

,

(2.1.10.7)

где Rs – расчетное сопротивление арматуры для предельных состояний первой
группы, МПа;
σsp – предварительное напряжение в арматуре с учетом всех потерь, МПа;
Es – модуль упругости стали, МПа.
Предварительное напряжение в арматуре рассчитывается по формуле:
σsp= γsp · (σsp,0 ‒ Δσsp(2)),

где γsp

(2.1.10.8)
– коэффициент учитывающий влияние возможного отклонения

предварительного напряжения, при благоприятном влиянии предварительного
напряжения γ sp = 0,9;
σsp,0 – исходная величина предварительного напряжения, МПа;
Δσsp(2) – полные значение первых и вторых потерь, МПа.
Таким образом:
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σsp = 0,9 ( 720 ‒ 221,15 ) = 448,965 МПа;
εs,el=

695 + 400 448,965
= 0,00323;
2 105

0,8
= 0,416.
0,00323
1+
0,0035

ξR=

Так как ξ = 0,387 < ξR = 0,416, условие (5.10.4) выполняется, сечение не
переармированно.
Таким образом, М = 102559,44 Н·м<M ult = 110762,7 Н·м, условие (5.10.1)
выполняется, несущая способность панели по нормальному сечению обеспечена.
2.1.11 Расчет прочности сечений наклонных к продольной оси панели
Расчет на действие поперечной силы по наклонной полосе
Проверяем условие:
Q≤ Qпол,

(2.1.11.1)

где Q – поперечная сила от полной расчетной нагрузки, Н;
Qпол

–

поперечная

сила,

воспринимаемая

наклонным

сечением,

Н,

определяемая по формуле:
Qпол = φb1 · Rb · bt · h0,

(2.1.11.2)

где φb1 – коэффициент, принимаемый равным 0,3;
Rb – прочность бетона на сжатие МПа;
bt – ширина ребра двутаврового сечения, см;
h0 – рабочая высота сечения, см.
Таким образом:
Qпол = 0,3 · 10,35 · 43,45 · 19,3 = 2603,806 МПа·см2 = 260380,6 Н
Так как Q = 58107,33 Н <Qпол = 260380,6 Н, прочность по наклонной полосе
между наклонными трещинами обеспечена.
Расчет панели по наклонным сечениям на действие поперечных сил (подбор
поперечной арматуры)
Условие прочности:
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Q≤Qb + Qsw,

(2.1.11.3)
где Qb–поперечная сила, воспринимаемая бетоном в наклонном сечении, Н;
Qsw – поперечная сила, воспринимаемая поперечной арматурой в наклонном
сечении, Н.

Рисунок 2.1.11.1 ‒ Расчетная схема панели

Qbдопускается принимать:
Qb = Qb,min= 0,5 · Rbt · bt · h0,

(2.1.11.4)
где Rbt – расчетная сопротивление бетона растяжению, для бетона класса В20
Rbt = 0,9 МПа;
bt – ширина ребра двутаврового сечения, см;
h0 – рабочая высота сечения, см.
Таким образом:
Qb= 0,5 · 0,9 · 43,45 · 19,3 = 377,36 МПа · см2 = 37736 Н.
Поперечная сила, воспринимаемая поперечной арматурой в наклонном
сечении, Qsw, Н, определяется по формуле:
Qsw = ΣRsw · Asw = qsw · c0,

(2.1.11.5)

где qsw – интенсивность поперечного армирования, Н/см;
qsw · Sw = Rsw · Asw
c0 – проекция наклонной трещины, см, допускается принимать c 0 = h0.
Назначаем шаг поперечной арматуры исходя из конструктивных требований.
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Рисунок 2.1.11.2 ‒ Конструктивные требования установки хомутов
h

SIw ≤ 0,
SIIw ≤

2
3∙h0
4

,

SIw =

19,3
= 9,65 см< 30 см;
2

SIIw =

3 19,3
= 14,475 см< 50 см.
4

SIw ≤ 30 см,

(2.1.11.6)

SIIw ≤ 50 см,

(2.1.11.7)

На приопорных участках (≈ lк / 4) принимаем SIw = 10 см.
Максимально допустимый шаг поперечной арматуры, Sw,max, см, определяется
по формуле:

Sw ,max

R bt × b t × h 20
=
,
Q

(2.1.11.8)

где Rbt – расчетное сопротивление бетона растяжению, для бетона класса В20
Rbt = 0,9 МПа;
bt – ширина ребра двутаврового сечения, см;
h0 – рабочая высота сечения, см;
где Q – поперечная сила от полной расчетной нагрузки, Н.

Sw ,max

0,9 × 43,45 × 19,32
=
100 = 25,07 см.
58107,33

Так как SIw = 10 см <Sw,max = 25,07 см.
треб
Требуемая интенсивность поперечного армирования, q sw
, Н/см, определяется

по формуле:
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треб
q sw
=

Q - Qb
,
h0

(2.1.11.9)

где Q – поперечная сила от полной расчетной нагрузки, Н;
Qb – поперечная сила, воспринимаемая бетоном в наклонном сечении, Н;
h0 – рабочая высота сечения, см.

58107,33 - 37736
= 1055,5 Н/см.
19,3

треб
q sw
=

Из условия:
qsw · Sw = Rsw · Asw,

(2.1.11.10)

треб
Определяем площадь требуемого поперечного сечения хомутов, A sw
, см2,

определяется по формуле:

A

треб
sw

треб
q sw
× Sw
=
,
R sw

(2.1.11.11)

где Rsw ‒ расчетное сопротивление поперечной арматуры.
треб
A sw
=

1055,5 × 10
= 0,352 см2.
30000

Учитывая, что количество ветвей равно 6, в каждом продольном ребре по
каркасу, по сортаменту принимаем 6 Ø 4 В500 с A фs = 0,76 см2.
Определяем фактическую интенсивность поперечного армирования:

A фsw × R sw
q =
,
Sw
ф
sw

q фsw =

(2.1.11.12)

0,76 × 30000
= 2280 Н/см
10

Проверяем условие:
min
q sw ≥q sw
,

где

min
qsw

‒

минимальная

интенсивность

(2.1.11.13)
поперечного

армирования,

определяемая по формуле:
min
q sw
= 0,25 · Rbt · bt,
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где Rbt – расчетное сопротивление бетона растяжению, для бетона класса В20
Rbt = 0,9 МПа;
bt – ширина ребра двутаврового сечения, см.
Таким образом:
min
q sw
= 0,25 · 0,9 · 43,45 · 100 = 977,625 Н/см;

q sw = 2280

Н
Н
min
> q sw
= 977,625 .
см
см

Поперечную арматуру будем учитывать в дальнейших расчетах.
Из условия (2.1.11.3):
Q≤ Qb + Qsw = Qb + qsw · h0;
58107,33 Н < 37736 + 2280 · 19,3 = 81740 Н.
Следовательно, прочность наклонного сечения по Q обеспечена.
В средней части пролета поперечную арматуру принимаем без расчета:

SIIw =

3 × 19,3
= 14,475 см< 50 см.
4

Принимаем SIIw = 15 см.
2.1.12 Расчет по образованию трещин нормальных к продольной оси панели в
стадии эксплуатации
Трещины образуются при выполнении условия:
M>Mcrc,

(2.1.12.1)

где М – момент от внешней нагрузки при γ f>1, Н·м;
Mcrc – внутренний момент трещинообразования, Н·м.
Внутренний момент трещинообразования, M crc, Н·м, определяется по формуле:
Mcrc = Rbt,ser· Wpl + P · (e0p + rsup),

где Rbt,ser

(2.1.12.2)
‒ расчетное сопротивление бетона растяжению для предельных

состояний второй группы, МПа, R bt,ser = 1,35 МПа;
Wpl ‒ упругопластический момент сопротивления относительно нижнего края,
см3, Wpl = 10711,95 см3;
P – усилие предварительного обжатия с учетом всех потерь, Н;
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e0p ‒ эксцентриситет усилия Р относительно центра тяжести приведенного
поперечного сечения панели, см, e0p= 7,95 см;
rsup – расстояние от центра тяжести приведенного сечения до верхней ядровой
точки, см, rsup = 4,51 см.
Усилие предварительного обжатия Р, Н, определяется по формуле:
P= γsp · (σsp,0‒ Δσsp(2))· Asp,

(2.1.12.3)

где γsp – коэффициент равный 0,9;
σsp,0 – исходная величина предварительного напряжения, МПа;
Δσsp(2) – полное значение всех потерь предварительного напряжения в
арматуре, МПа;
Asp – площадь поперечного сечения напрягаемой арматуры, см 2.
Тогда:
P= 0,9 · (720‒ 221,15)· 9,23 = 4143,9 МПа·см 2 = 414,4 кН.
Таким образом:
Mcrc = 1,35· 10711,95 · 100 + 414400 · (7,95 + 4,51) = 6609537Н·см =
66095,37Н·м.
M = 102559,44 Н·м>Mcrc = 66095,37Н·м ‒ трещины образуются.
2.1.13 Расчет по раскрытию трещин нормальных к оси панели
Расчет железобетонных элементов производят по продолжительному и
непродолжительному раскрытию трещин. Непродолжительное раскрытие трещин
определяют от совместного действия постоянных и временных (длительных и
кратковременных) нагрузок, продолжительное – только от постоянных и
временных длительных нагрузок.
Mn = 86642,9 Н·м;
Mn,l = 75428,1Н·м.
Расчет по раскрытию трещин производят из условия:
acrc ≤ acrc,ult,

(2.1.13.1)

где acrc – ширина раскрытия трещины от внешней нагрузки, мм;
acrc,ult – предельно допустимая ширина раскрытия трещины.
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Согласно п. 4.2.1.3 СП [18], для арматуры класса А800 a crc,ult = 0,2 мм –при
продолжительном раскрытии трещины, acrc,ult = 0,3 мм – при непродолжительном
раскрытии трещины.
Согласно п. 4.2.1.4 СП [18] ширину раскрытия трещин определяют исходя из
взаимных смещений растянутой арматуры и бетона по обе стороны трещины на
уровне оси арматуры и принимают:
- при продолжительном действии нагрузок:
acrc = acrc,1,

(2.1.13.2)

- при непродолжительном действии нагрузок:
acrc = acrc,1 + acrc,2 + acrc,3,

где acrc,1

(2.1.13.3)
– ширина раскрытия трещины отпродолжительного действия

постоянных и временных нагрузок, мм:
acrc,2 – ширина раскрытия трещины от непродолжительного действия
постоянных и временных (длительных и кратковременных) нагрузок, мм;
acrc,3 ‒ ширина раскрытия трещины от непродолжительного действия
постоянных и временныхдлительных нагрузок, мм.

Рисунок 2.1.13.1 ‒ К расчету ширины раскрытия трещины

Общая формула acrc, мм:
acrc = φ1 · φ2 · φ3 · ψs ·

σs
· ls,
Es

(2.1.13.4)

где φ1 – коэффициент, учитывающий продолжительность действия нагрузки,
φ1 = 1 при непродолжительном действии нагрузки, φ1 = 1,4 при продолжительном
действии нагрузки;
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φ2 – коэффициент, учитывающий профиль продольной арматуры, φ2 =0,5 для
арматуры периодического профиля;
φ3 – коэффициент, учитывающий характер нагружения, φ3 = 1 для изгибаемых
элементов;
ψs

–

коэффициент,

учитывающий

неравномерное

распределение

относительных деформаций растянутой арматуры между трещинами, ψs = 1
(первоначально);
σs – напряжения в продольной растянутой арматуре в нормальном сечении с
трещиной от соответствующей внешней нагрузки, МПа;
Es – модуль упругости стали, МПа;
ls – базовое расстояние между смежными нормальными трещинами, мм.
Значения напряжений σs, МПа, определяют по формуле:
ss =

M - P × ( z - e sp )
z × As

,

(2.1.13.5)

где M – внешний изгибающий момент, Н·м;
Р – усилие предварительного обжатия с учетом всех потерь, Н, Р = 414400 Н;
z – расстояние от центра тяжести арматуры, расположенной в растянутой зоне
сечения, до точки приложения равнодействующей усилий в сжатой зоне
конструкции, см, согласно п.4.2.3.2 СП [18] допускается принимать z = 0,7 ·h0;
esp – расстояние от центра тяжести той же арматуры до точки приложения
усилия Р, см, esp = 0 – плита с однорядным расположением арматуры;
As – площадь поперечного сечения арматуры в растянутой зоне сечения, см 2,As
= Asp + Aфs = 9,23 + 0,76 = 9,99 см2.
Базовое расстояние между смежными нормальными трещинами ls, мм,
определяем по формуле:

ls = 0,5

A bt
· ds,
As

(2.1.13.6)

где Abt – площадь сечения растянутого бетона, см2;
ds – диаметр напрягаемой арматуры, мм, ds = 14 мм.
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Площадь сечения растянутого бетона, Abt, см2, определяется по формуле:
Abt = bt · yt,

(2.1.13.7)

где bt – ширина ребра двутаврового сечения, см, bt = 43,45 см;
yt – высота зоны растянутого бетона, см.
Высота зоны растянутого бетона yt, см, определяется по формуле:
yt = k · y0,

(2.1.13.8)

2 · a ≤yt ≤ 0,5 · h,

(2.1.13.9)

где k – поправочный коэффициент, равный 0,9;
a – толщина защитного слоя бетона, см, a = 2,7 см;
h – высота панели, см, h = 22 см;
y0‒ высота растянутой зоны бетона, определяемая как для упругого материала
по приведенному сечению, см, определяется по формуле:
y0 =

A red

Sred
+P

,

R bt ,ser

(2.1.13.10)

где Sred ‒ статический момент приведенного сечения относительно оси
проходящей по нижней грани сечения, см3, Sred = 17192,28 см3;
Ared ‒ площадь приведенного сечения,см 2, Ared = 1613,58 см2;
Р – усилие предварительного обжатия, Н, Р = 414400 Н;
Rbt,ser ‒ расчетное сопротивление бетона растяжению для предельных
состояний второй группы, МПа, R bt,ser = 1,35 МПа.
Таким образом:
y0 =

17192,28
= 3,67 см;
1613,58 + 41441,35

yt = 0,9 · 3,67 = 3,303 см;
Так как 2 · a = 5,4 см >yt= 3,303 см, то принимаем yt = 5,4 см;
Abt = 43,45 · 5,4 = 234,63 см2;
l s = 0,5
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Находим напряжения от продолжительно действующей нормативной нагрузки
σs,l, МПа, по формуле (2.1.13.5):

s s ,l =

75428,4 × 100 - 414400 × (0,7 × 19,3 - 0)
= 14405,9 Н/см2 = 144,06 МПа.
0,7 × 19,3 × 9,99

acrc,1 = 1,4 · 0,5 · 1 · 1 ·

144,06
· 164,4 = 0,083 мм.
200000

Проверяем условие:
σs ≤Rs,ser‒ σsp,

где Rs,ser

(2.1.13.11)
– расчетное значение сопротивления арматуры растяжению для

предельных состояний второй группы,МПа, R s,ser = 800 МПа;
σsp – предварительное напряжение в арматуре, МПа, σsp = 448,965 МПа.
Таким образом:
σs = 144,06 МПа <800‒ 448,965 = 351,035 МПа ‒ условие выполняется.
acrc,1 = 0,083 мм<acrc,ult = 0,2 мм – условие выполняется.
Находим напряжения от непродолжительно действующей нормативной
нагрузки σs, МПа, по формуле (2.1.13.5):

ss =

86642,9 × 100 - 414400 × (0,7 × 19,3 - 0)
= 22715 Н/см2 = 227,15 МПа.
0,7 × 19,3 × 9,99

acrc,2 = 1· 0,5 · 1 · 1 ·

227,15
· 164,4 = 0,093мм.
200000

acrc,3 = acrc,1 / 1,4 = 0,083 / 1,4 = 0,059мм.
acrc = 0,083 + 0,093 + 0,059 = 0,235 мм<acrc,ult = 0,3 мм – условие выполняется,
значит ширина раскрытия трещин от действия внешней нагрузки меньше
предельно допустимой ширины раскрытия трещин.
2.1.14 Расчет прогиба в стадии эксплуатации
Расчет изгибаемых элементов по прогибам производят из условия:
f ≤fult,

(2.1.14.1)

где f – прогиб от внешней нагрузки, мм;
fult – предельно допустимый прогиб.
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Расчет прогиба производится при ограничении деформации эстетическими
требованиями.
Предельно

допустимый

прогиб

определяется

длярасчетного пролета плиты l0 = 7060 мм, fult =

по

табл.

Д1

СП

[1],

1
l0 = 35,3 мм.
200

Прогиб от внешней нагрузкиf, мм, определяется по формуле:

1
f = S · l20 · ( ),
r

(2.1.14.2)

где S – коэффициент, зависящий от схемы загружения, для равномерно
распределенной нагрузки S =

5
;
48

l0 – расчетный пролет плиты, мм;

1
( )‒ кривизна в сечении с наибольшим изгибающим моментом.
r
1
Кривизна ( ), 1/мм, определяется по формуле:
r
1
M n ,l
( )=
,
r
jc × b t × h 20 × E b ,red

(2.1.14.3)

Mn,l – момент от нормативной длительно действующей нагрузки, Н·м,
Mn,l = 75428,1 Н·м;
φс – коэффициент, зависящий от φ f, μ·αs2и

es
;
h0

φf – коэффициент, учитывающий наличие свесов;
μ – коэффициент армирования;
αs2 – коэффициент приведения арматуры к бетону для растянутой зоны;
bt – ширина ребра двутаврового сечения, см;
h0 – рабочая высота сечения, см;
Eb,red– приведенный модуль деформации сжатого бетона, МПа;
Приведенный модуль деформации сжатого бетона Eb,red, МПа, рассчитывается
по формуле:
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Eb,red =

R b ,ser
,
ε b1, red

(2.1.14.4)

где Rb,ser– расчетное сопротивление бетона сжатию для предельных состояний
второй группы, Rb,ser = 15 МПа;
εb1,red– относительные деформации в бетоне, при продолжительном действии
нагрузки зависят от влажности окружающей среды, при 40% ≤W≤ 75% εb1,red = 28 ·
· 10‒4.
Тогда Eb,red =

15
= 5357 МПа.
28 ×10-4

Коэффициент, учитывающий наличие свесов φ f определяется по формуле:

(b f - b t ) × h f + a s1 × A 's
φf =
,
bt × h0

(2.1.14.5)

где bf – ширина полки двутаврового сечения, см;
bt – ширина ребра двутаврового сечения, см;
hf – высота полки двутаврового сечения, см;
αs1 – коэффициент приведения арматуры к бетону для сжатой зоны;

As' ‒ площадь поперечного сечения хомутов, см 2;
h0 – рабочая высота сечения, см.
Коэффициент приведения арматуры к бетону α s1 определяется по формуле:
αs1 =
αs1 =

300
,
R b,red

(2.1.14.6)

300
= 20
15

Тогда φf =

(116 - 43,45) × 4,07 + 20 × 0,76
= 0,37 .
43,45 × 19,3

Коэффициент армирования μ определяется по формуле:
μ=

A sp + A s
bt × h0

,

(2.1.14.7)

где Asp – площадь напрягаемой арматуры, см2;
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As‒ площадь поперечного сечения хомутов, см2;
bt – ширина ребра двутаврового сечения, см;
h0 – рабочая высота сечения, см.
Тогда μ =

9,23 + 0,76
= 0,012.
43,45 × 19,3

Коэффициент приведения арматуры к бетону для растянутой зоныα s2
определяется по формуле:
αs2 =

Еs
,
y s × E b ,red

(2.1.14.8)

где Es – модуль упругости стали, МПа;
Eb,red – приведенный модуль деформации сжатого бетона, МПа;
ψs – коэффициент, первоначально принимаемый равным 1;
ψs = 1 ‒0,8 ·

σ s ,crc
,
σs

(2.1.14.9)

Mcrc – внутренний момент трещинообразования, Н·м;
σs,crc– приращение напряжений в растянутой арматуре в сечении с трещиной
сразу после образования нормальных трещин, МПа;
σs‒напряжения в продольной растянутой арматуре в нормальном сечении с
трещиной от соответствующей внешней нагрузки, МПа.
Приращение напряжений в растянутой арматуре σ s,crc , МПа, определяется по
формуле:
σs,crc=

M crc - P × z
,
z × As

(2.1.14.10)

где P, z, As – то же что в (2.1.13.5).
σs,crc =

6609537 - 414400 × 0,7 × 19,3
= 74,9 МПа;
0,7 × 19,3 × 9,99

ψs = 1 ‒0,8 ·
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αs2 =

200000
= 50,7 ;
0,736 × 5357

μ·αs2 = 0,012 · 37,33 = 0,6.
Отношение

es
определяется по формуле:
h0
es
M
= зам ,
h0
P × h0

(2.1.14.11)

где Mзам ‒ замещающий момент, Н·м, определяющийся по формуле:
Mзам=Mn,l + P · esp,

(2.1.14.12)
где Mn,l – момент от нормативной длительно действующей нагрузки, Н·м,
Mn,l = 75428,1 Н·м;
P – усилие предварительного обжатия с учетом всех потерь, Н, Р = 414400 Н;
esp – расстояние от центра тяжести арматуры в растянутой зоне до точки
приложения усилия Р, см, esp = 0 – плита с однорядным расположением арматуры.
Тогда Mзам =Mn,l = 75428,1 Н·м;

es
75428,1
=
= 0,943
h0
414400 × 0,193
φc = 0,37.
Таким образом:

1
75428100
( )max =
=1,28 · 10‒6;
3
r
0,37 × 434,5 × 193 × 5357
f=

5
· 70602 · 1,28 · 10‒6 = 6,645 мм <fult= 35,3мм – условие выполняется,
48

следовательно жесткость плиты обеспечена.
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2.2 Расчет кирпичного простенка первого этажа
2.2.1 Исходные данные
1) Высота этажа – 2800 мм;
2) ширина простенка – 1810 мм;
3) кирпич силикатный полнотелый М150 на растворе М75;
4) плотность кирпичной кладки ρ = 1800 кг/м3;
5) толщина кирпичной кладки 380 мм
2.2.2 Сбор нагрузок
Для расчета нам понадобятся нормативные и расчетные нагрузки, определим
их и отобразим в таблице 2.2.2.1
Таблица 2.2.2.1 «Нормативные и расчетные нагрузки на кирпичный
простенок»
Нормативная нагрузка,

Наименование нагрузки

Н/м2

Коэффициент
надежности
по нагрузке γf

Расчетная нагрузка,
Н/м2

Покрытие
1. Постояннаянагрузкаотвеса:
сборногожелезобетонногопокрытия

2990

1,1

3289

пароизоляция

50

1,3

65

теплоизоляция

63

1,3

81,9

отсыпкакерамзитовогогравия

300

1,3

390

цементно-песчанаястяжка

720

1,3

936

гидроизоляционныйковер

100

1,3

130

Итого:

4223

2. Временная нагрузка (снег)

1500

4891,9
1,4

2100

Междуэтажное перекрытие
1. Постояннаянагрузкаотвеса:
сборногож.б. перекрытия

2990

1,1

3289

цементно-песчанаястяжка

360

1,3

468

пароизоляция

50

1,3

65

ламинат

174

1,3

226,2

перегородки

1500

1,2

1800

Итого:

5074
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Окончание таблицы 3 «Нормативные и расчетные нагрузки на кирпичный
простенок»
Коэффициент

Нормативная нагрузка,

Наименование нагрузки

надежности

Н/м

2

2. Временная нагрузка

Расчетная нагрузка,
Н/м2

по нагрузке γf

1500

1,4

2100

1,1

8156,5

Наружные стены
Собственный вес наружных стен с

7415

учетом штукатурки и утеплителя

В таблице 2.2.2.2 вычислены нагрузки, действующие на простенок.
Таблица 2.2.2.2 «Нагрузки, действующие на простенок»
Наименование нагрузки

Расчетная нагрузка,
Н/м2

Грузовая площадь, м2

Расчетная нагрузка на
простенок, Н

От покрытия
постоянная

4891,9

(6/2 + 0,19) · 3,41 = 10,9

53321,71

временная

2100

10,9

22890

Итого:

76211,71

От перекрытия
постоянная

5848,2

10,9

63745,38

временная

2100

10,9

22890

Итого:

86635,38

От собственного веса
одного этажа наружной
стены

на

участке

3,41 · 2,8 ‒ 1,42 · 1,6 =

8156,5

59347

7,276

длиной 3410 мм

Таким

образом,

суммарная

расчетная

нагрузка

на

стену

выше

рассматриваемого этажа составляет ΣN = P 1= 76211,71 + 3 · 86635,38 + 3 · 59347 =
514159 Н.
Расчетная нагрузка опорного давления перекрытия над рассматриваемым
этажом составляет Nп = P2 = 86635,4 Н.
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Согласно табл. 2 СП 15.13330.2012 «Каменные и армокаменные конструкции»
[20] при марке кирпича М150 и марке раствора М75 расчетное сопротивление
кладки сжатию R = 2 МПа.
Упругая характеристика кладки α определяется по табл. 16 СП [20], для
силикатного полнотелого кирпича α = 750
2.2.3Определение усилий
Расчетная схема кладки представлена на рисунке 2.2.3.1.
Эпюра моментов на рисунке 2.2.3.2.

Рисунок 2.2.3.1 – Расчетная схема кладки

Рисунок 2.2.3.2 – Эпюра моментов
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Определение усилий от вертикальной нагрузки:
Сечение 1
Усилие N1, Н, определяется по формуле:
N1 = P1 + P2,

(2.2.3.1)
где P1 – суммарная расчетная нагрузка на стену выше расположенных этажей,
Н;
P2 – расчетная нагрузка опорного давления перекрытия над рассматриваемым
этажом, Н.
N1 = 514159 + 86635,4 = 600794,4 Н.
Эксцентриситет усилия N1e01, см, определяется по формуле:
e01 =
где

P2

–

расчетная

P2 × (

h кл

2
N1

нагрузка

-a )
3 ,
опорного

(2.2.3.2)
давления

перекрытия

над

рассматриваемым этажом, Н;
hкл – толщина кладки стены, см, hкл = 38 см;
a – площадка опирания плиты перекрытия на стену, см, a = 12 см;
N1 – усилие от вертикальной нагрузки.

86635,4 × (38 - 12 )
2
3 = 2,16 см.
e01 =
600794,4
Изгибающий момент от усилия N1M1, Н·м, определяется по формуле:
M1 = N1 · e01,

(2.2.3.3)

где N1и e01 – то же, что в (2.2.3.2).
M1 = 600794,4 · 2,16 = 1297715,9 Н·см = 12977,16 Н·м.
Сечение 2:
Дополнительный вес кладки в сечении 2, Pкл1, Н, определяется по формуле:
Pкл1 =Vкл · ρ · γf,

(2.2.3.4)

3

где Vкл – объем кладки, м ;
ρ – плотность кирпичной кладки, Н/м3;
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γf – коэффициент надежности по нагрузке, определяемый по СП [1].
Pкл1 =0,32 · 0,38 · 3,41 · 18000 · 1,1 = 8210,2 Н.
Усилие N2, Н, определяется по формуле:
N2 = N1 + Pкл1,

(2.2.3.5)

где N1 – усилие в 1 сечении, Н;
Pкл1 – дополнительный вес кладки во втором сечении, Н.
N2 = 600794,4 + 8210,2 = 609004,6 Н.
Изгибающий момент М 2 вычисляется из подобия треугольников, см. рис
2.2.3.2
М2 = 11494,05 Н·м.
Эксцентриситет усилия N2e02, см, определяется по формуле:
e02 =

M2
,
N2

(2.2.3.6)

где М2 – изгибающий момент во втором сечении, Н·см;
N2 – усилие в сечении 2, Н.
e02 =

1149405
= 1,88 см.
609004,6

Сечение 3:
Дополнительный вес кладки в сечении 3, Pкл2, Н, определяется по формуле
(2.2.3.4)
Pкл2 =(0,933 ‒ 0,32) · 0,38 · 1,81 · 18000 · 1,1 = 8348,1 Н.
Усилие N3, Н, определяется по формуле (2.2.3.5)
N3 = 609004,6 + 8348,1 = 617352,7 Н.
Изгибающий момент М 3 вычисляется из подобия треугольников, см. рис
2.2.3.2
М3 = 8652,98 Н·м.
Эксцентриситет усилия N3e03, см, определяется по формуле (2.2.3.6)
e03 =

Лист
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= 1,4 см.
617352,7
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Сечение 4:
Дополнительный вес кладки в сечении 4, Pкл3, Н, определяется по формуле
(2.2.3.4)
Pкл3 = 0,934· 0,38 · 1,81 · 18000 · 1,1 = 12719,6 Н.
Усилие N4, Н, определяется по формуле (2.2.3.5)
N4 = 617352,7 + 12719,6 = 630072,3 Н.
Изгибающий момент М 4 вычисляется из подобия треугольников, см. рис
2.2.3.2
М4 = 4324,17 Н·м.
Эксцентриситет усилия N4e04, см, определяется по формуле (2.2.3.6)
e04 =

432417
= 0,686 см.
630072,3

Сечение 5:
Дополнительный вес кладки в сечении 5, Pкл4, Н, определяется по формуле
(2.2.3.4)
Pкл4 = (0,933 ‒ 0,8)· 0,38 · 1,81 · 18000 · 1,1 = 1811,25 Н.
Усилие N5, Н, определяется по формуле (2.2.3.5)
N5 = 630072,3 + 1811,25 = 631883,55 Н.
Изгибающий момент М 5 вычисляется из подобия треугольников, см. рис
2.2.3.2
М5 = 3707,76 Н·м.
Эксцентриситет усилия N5e05, см, определяется по формуле (2.2.3.6)
e05 =

370776
= 0,58 см.
631883,55

Определение усилий от ветровой нагрузки:
Согласно СП [1] нормативное значение средней составляющей ветровой
нагрузкиwm, Н/м2, определяется по формуле:
wm = w0 · k(ze) · c,
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где w0 – нормативное значение ветрового давления, кН/м2, согласноприл. Е СП
[1] г. Тула находится в Iветровом районе, поэтому w0 = 0,23 кН/м2;
k(ze) – коэффициент, учитывающий изменение ветрового давления для
высотыze, согласно табл. 11.2 СП [1], для здания высотой 10 метров и типа
местности В, k(ze) = 0,65;
с – аэродинамический коэффициент, определяется по прил. В СП [1], и
составляет: с = 0,8 – для наветренной стены (напор) и с = ‒ 0,5 – для подветренной
стены (отсос).
Таким образом:
Напор ‒ w нm = 23 · 0,65 · 0,8 = 11,96 Н/м2;
Отсос ‒ w отm = 23 · 0,65 · ( ‒ 0,5) = ‒ 7,475 Н/м2.
Равномерно распределенная по стене ветровая нагрузкаq, Н/м, определяется по
формуле:
q = wm · l · γf,

где wm

(2.2.3.8)
– нормативное значение средней составляющей ветровой нагрузки,

Н/м2;
l – ширина простенка по осям оконных проемов, м, l = 3,41 м;
γf – коэффициент надежности по нагрузке, для ветровой нагрузки принимается
равным γf = 1,4.
Таким образом:
Напор ‒ qн = 11,96 · 3,41 · 1,4 = 57,09 Н/м;
Отсос ‒ qот = ‒ 7,475 · 3,41 · 1,4 = ‒ 35,68 Н/м.
Сечение 1:
Изгибающий момент от ветровой нагрузки в сечении 1 М вет1, Н·м,
определяется по формуле:

q × H 2эт
Мвет1 =
,
12

(2.2.3.9)

где q – равномерно распределенная по стене ветровая нагрузка, Н/м;
Нэт – высота этажа, м, Нэт = 2,8 м.
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Таким образом:
Напор ‒ М нвет1 =
Отсос ‒ М

от
вет1

57,09 × 2,82
= 37,3Н·м;
12

35,68 × 2,82
=
= 23,3 Н·м
12

Сечение 2:
Изгибающий момент от ветровой нагрузки в сечении 2 М вет2, Н·м,
определяется по формуле:

q × x2
Мвет2 = Мвет1 ‒
,
2

(2.2.3.10)

где Мвет1 – изгибающий момент от ветровой нагрузки в сечении 1, Н·м;
q – равномерно распределенная по стене ветровая нагрузка, Н/м;
x – расстояние до сечения, м.
Напор ‒ М
Отсос ‒ М

н
вет 2

от
вет 2

57,09 × 0,322
= 37,3 ‒
= 34,37 Н·м;
2

35,68 × 0,322
= 23,3 ‒
= 21,47Н·м.
2

Сечение 3:
Изгибающий момент от ветровой нагрузки в сечении 2 М вет2, Н·м,
определяется по формуле (2.2.3.10) аналогично сечению 2.
Напор ‒ М
Отсос ‒ М

57,09 × 0,9932
= 37,3 ‒
= 9,15 Н·м;
2

н
вет 3

от
вет 3

35,68 × 0,9932
= 23,3 ‒
= 5,7 Н·м.
2

Сечение 4:
Напор ‒ М
Отсос ‒ М

н
вет 4

от
вет 4

57,09 × 0,9932
= 37,3 ‒
= 9,15 Н·м;
2

35,68 × 0,9932
= 23,3 ‒
= 5,7 Н·м.
2

Сечение 5:
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Напор ‒ М нвет 5 = 37,3 ‒
Отсос ‒ М

от
вет 5

57,09 × 0,82
= 19,03 Н·м;
2

35,68 × 0,82
= 23,3 ‒
= 11,88 Н·м.
2

Суммарный изгибающий момент в сеченииМ общ, Н·м, определяется по
формуле:
Мобщ = М + Мвет,

(2.2.3.11)

где М – момент в сечении, Н·м;
Мвет – момент в сечении от ветровой нагрузки, Н·м.
Сечение 1:
М 1общ = 12977,16 + 23,3 = 13000,46 Н·м.

Расчет по остальным сечениям сведем в таблицу 2.2.3.1.
Расчетный эксцентриситет от общего момента

в сечении

е расч
,
0

см,

определяется по формуле:
е

расч
0

М общ
=
,
N

(2.2.3.12)

где Мобщ – общий момент в сечении, Н·см;
N – усилие в сечении, Н;
Сечение 1:
е расч
=
01

1300046
= 2,16 см.
600794,4

Расчет по остальным сечениям сведем в таблицу 2.2.3.1.
Таблица 2.2.2.3 «Расчетные усилия и эксцентриситеты»
Номер сечения

N, Н

M (от N), Н·м

Мвет, Н·м

Мобщ, Н·м

е расч
, см
0

1‒1

600794,4

12977,16

23,3

13000,46

2,16

2‒2

609004,6

11494,05

21,47

11515,52

1,89

3‒3

617352,7

8652,98

5,7

8657,68

1,4

4‒4

630072,3

4324,17

5,7

4329,87

0,68

5‒5

631883,55

3707,76

11,88

3719,64

0,58
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2.2.4 Расчет прочности сечений
Расчет

внецентренно

сжатых

неармированных

элементов

каменных

конструкций производят по формуле:
N ≤ mg · φ1 · R · Ac · ω,

(2.2.4.1)
где mg – коэффициент, учитывающий влияние длительной нагрузки, так как
hкл = 0,38 > 0,3, то mg = 1;
φ1 – коэффициент продольного изгиба при внецентренном сжатии,φ 1 = 1, так
как сечение опорное;
R – расчетное сопротивление кладки сжатию, МПа, R = 2 МПа;
Ac – площадь сжатой части сечения, см2;
ω – эмпирический коэффициент.
Площадь сечения А, см2, определяется по формуле:
А = hкл · l,

(2.2.4.2)

где hкл – толщина кирпичной кладки, см, hкл = 38 см;
l – ширина простенка по осям оконных проемов, см, l = 341 см.
А = 38 · 341 = 12958 см2.
Площадь сжатой зоны сечения Ас, см2, определяется по формуле:
Ас = А · (1‒

2е 01
),
h кл

(2.2.4.3)

где А – площадь всего сечения, см2;
е01 – эксцентриситет усилия N1 в сечении 1;
hкл – толщина кирпичной кладки, см, hкл = 38 см.
Ас = 12958 · (1‒

2 × 2,16
)= 11484,8 см2.
38

Высота сжатой зоны сечения hc, см, определяется по формуле:
hс = hкл ‒ 2 · е01,

(2.2.4.4)

где hкл и е01 – то же что и в (2.2.4.3).
hс =38 ‒ 2 · 2,16 = 33,68 см.
Коэффициент ω определяется по формуле:
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ω =1 +

е 01
,
h кл

(2.2.4.5)

где hкл и е01 – то же что и в (2.2.4.3).
ω =1 +

2,16
= 1,05.
38

Таким образом:
Nнес1 = 1 · 1 · 2 · 11484,8 · 1,05 = 24118,08 МПа·см2 =
= 2411808 Н>N1 = 600794,4 Н.
Запас прочности кладки определяется по формуле:

N нес - N1
× 100% ,
N1

(2.2.4.6)

2411808 - 600794,4
×100% = 301,4%
600794,4
Сечение 2:
Площадь сечения А, см2, определяется по формуле:
А = hкл · lпр,

(2.2.4.7)

где hкл – толщина кирпичной кладки, см, hкл = 38 см;
lпр – ширина простенка, см, lпр = 181 см.
А = 38 · 181 = 6878 см2.
Площадь сжатой зоны А с, высота сжатой зоны hс и ω определяются по
формулам (2.2.4.3), (2.2.4.4) и (2.2.4.5).
Ас = 6878 · (1‒

2 × 1,89
) = 6193,82 см2;
38

hс =38 ‒ 2 · 1,89 = 34,22 см;
ω =1 +

1,89
= 1,049;
38

Коэффициент продольного изгиба φ 1 определяется по формуле:
φ1 =
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где φ – коэффициент продольного изгиба для всего сечения в плоскости
действия изгибающего момента, определяется по табл. 19 СП [20];
φс – коэффициент продольного изгиба для сжатой части сечения, определяется
по табл. 19 СП [20];
Гибкость прямоугольного сплошного сечения λ h, определяется по формуле:
λh =

l0
,
h кл

(2.2.4.9)

где l0 – расчетная длина элемента, см, при неподвижных шарнирных опорах
l0 = Н – высоте этажа;
hкл – толщина кирпичной кладки, см, hкл = 38 см.
λh =

280
= 7,37.
38

φ = 0,915.
Гибкость λhc определяется по формуле:
λhс =

H
,
hc

(2.2.4.10)

Н – высота этажа, см;
hc – высота сжатой зоны.
λhс =

280
= 8,18.
34,22

φс = 0,89.
Тогда φ1 =

0,915 + 0,89
= 0,9025.
2

φ1расч определяется по интерполяции.
φ1расч2 = 0,9025 +

(1 - 0,9025)67,3
= 0,968
99,3

Nнес2 = 1 · 0,968 · 2 · 6193,82 · 1,049 = 12578,8 МПа·см 2 =
= 1257880 Н >N2 = 609004,6 Н.
Запас прочности кладки
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Сечение 3:
Площадь сечения А, см2, определяется по формуле (2.2.4.7) и составляет
А = 38 · 181 = 6878 см2.
Площадь сжатой зоны А с, высота сжатой зоны hс и ω определяются по
формулам (2.2.4.3), (2.2.4.4) и (2.2.4.5).
Ас = 6878 · (1‒

2 ×1,4
) = 6371,2см2;
38

hс =38 ‒ 2 · 1,4 = 35,2 см;
ω =1 +

1,4
= 1,036;
38

Коэффициент продольного изгиба φ 1 определяется по формуле (2.2.4.8),
φ = 0,915.
Гибкость λhc определяется по формуле (2.2.4.10), λhс =

280
= 7,95.
35,2

φс = 0,901.
Тогда φ1 =

0,915 + 0,901
= 0,908.
2

Nнес3 = 1 · 0,908 · 2 · 6371,2 · 1,036 = 11986,62 МПа·см 2 =
= 1198662 Н >N3 = 617352,7 Н.
Запас прочности кладки

1198662 - 617352,7
×100% = 94,16%
617352,7

Сечение 4:
Площадь сечения А, см2, определяется по формуле (2.2.4.7) и составляет
А = 38 · 181 = 6878 см2.
Площадь сжатой зоны А с, высота сжатой зоны hс и ω определяются по
формулам (2.2.4.3), (2.2.4.4) и (2.2.4.5).
Ас = 6878 · (1‒

2× 0,68
) = 6631,84 см2;
38

hс =38 ‒ 2 · 0,68 = 36,64 см;
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ω =1 +

0,68
= 1,018;
38

Коэффициент продольного изгиба φ 1 определяется по формуле (2.2.4.8),
φ = 0,915.
Гибкость λhc определяется по формуле (2.2.4.10), λhс =

280
= 7,64.
36,64

φс = 0,909.
Тогда φ1 =

0,915 + 0,909
= 0,912.
2

Nнес4 = 1 · 0,912 · 2 · 6631,84 · 1,018 = 12314,21 МПа·см2 =
= 1231421 Н >N4 = 630072,3 Н.
Запас прочности кладки

1231421- 630072,3
×100% = 95,4%
630072,3

Сечение 5:
Площадь сечения А, см2, определяется по формуле (2.2.4.7) и составляет
А = 38 · 181 = 6878 см2.
Площадь сжатой зоны А с, высота сжатой зоны hс и ω определяются по
формулам (2.2.4.3), (2.2.4.4) и (2.2.4.5).
Ас = 6878 · (1‒

2× 0,58
) = 6668,04 см2;
38

hс =38 ‒ 2 · 0,58 = 36,84 см;
ω =1 +

0,58
= 1,015;
38

Коэффициент продольного изгиба φ 1 определяется по формуле (2.2.4.8),
φ = 0,915.
Гибкость λhc определяется по формуле (2.2.4.10), λhс =

280
= 7,6.
36,84

φс = 0,915.
Тогда φ1 =
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φ1расч5 = 0,9125 +

(1 - 0,9125)19,3
= 0,9295
99,3

Nнес5 = 1 · 0,9295 · 2 · 6668,04 · 1,015 = 12581,82 МПа·см2 =
= 1258182 Н >N5 = 631883,55 Н.
Запас прочности кладки

1258182 - 631883,55
×100% = 99,1%
631883,55

Несущая способность во всех сечениях простенка обеспечена.
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3 ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА
3.1 Краткая характеристика объекта
Данная технологическая карта разработана на возведение надземной части
двухподъездного трехэтажного жилого дома в городе Тула. В состав работ,
рассматриваемых в технологической карте, входит: возведение наружных и
внутренних стен и перегородок из кирпича, монтаж сборных железобетонных
конструкций (плиты перекрытий и покрытия, балконные плиты, лестничные
марши и площадки).
Площадка под строительство свободна от застройки. Все работы ведутся при
положительных температурах и нормальных влажностных условиях. Работы
выполняются в одну смену. Начало производства работ – апрель.
Таблица 3.1.1 «Характеристика возводимого здания»
Тип здания

Общая
площадь, м2

Кирпичное

Длина, м

799,806

Ширина, м

58,38

Количество

Количество

этажей

подъездов

3

2

13,7

Общая
высота
здания, м
9,3

3.2 Составление ведомости объемов работ
Ведомость объёмов работ составляется в соответствии с ведомостью
монтируемых элементов. Объёмы работ подсчитываем с учетом перечня
основных и транспортных процессов, входящих в технологический процесс
монтажа.
Основные процессы включают в себя: каменную кладку и монтаж всех
элементов, в том числе и работы по постоянному закреплению элементов
‒замоноличивание.
Таблица 3.2.1 «Ведомость объемов работ»
№п.п.

1

2

Лист

Наименование работ
Кладка наружных стен и
силикатного кирпича
Монтаж железобетонных
перемычек

№ докум.

Подп.

Дата

Ед. изм.

Объем работ
На 1 подъезд

На все здание

1м3

239,655

479,31

шт

160

320
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Окончание таблицы 3.2.1 «Ведомость объемов работ»
№

Наименование работ

п.п.

Монтаж утеплителя на

3

наружные стены
Штукатурка наружных стен

4

Кладка внутренних стен из

5

силикатного кирпича
Кладки перегородок из

6

Объем работ

Ед. изм.

кермзитобетонных блоков

На 1 подъезд

На все здание

1м2

605,5

1211

100м2

6,055

12,11

1м3

204,53

409,06

1м3

119,75

239,5

7

Монтаж лестничных маршей

шт

5

10

8

Монтаж лестничных площадок

шт

5

10

9

Монтаж плит перекрытий

шт

80

156

10

Заливка швов плит перекрытий

100 м

6,23

12,46

11

Монтаж плит покрытий

шт

43

85

12

Заливка швов плит покрытий

100 м

4,03

8,06

13

Монтаж балконных плит

шт

16

32

3.3 Составление калькуляции затрат труда
Таблица 3.3.1 «Калькуляция затрат труда»
Затраты
машинного
№

Наим. работ

п.п

Ед.

Объем

Обоснова-

изм

работ

ниеЕНиР

времени
На ед.,

Всего,

маш‒ч

маш‒см

Затраты труда
рабочих
На
ед.,
чел‒ч

Состав
звена по

Всего,
чел‒см

Камен-

Кладка
1

наружных стен
из силикатного

ЕНиР

щик
1м

3

479,31

Е3‒3

‒

‒

3,7

221,68

4р‒1
3‒1

кирпича

КаменМонтаж
2

железобетонных

щик
шт

320

Е3‒16

0,15

6

0,45

18

перемычек

4р‒1
3‒1
2‒1
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Продолжение таблицы 3.3.1 «Калькуляция затрат труда»
Затраты
машинного
№

Наим. работ

п.п

Ед.

Объем

Обоснова-

изм.

работ

ниеЕНиР

времени
На ед.,

Всего,

маш‒ч

маш‒см

Затраты труда
рабочих
На
ед.,
чел‒ч

Состав
звена по
ЕНиР

Всего,
чел‒см

Термоиз
Монтаж
утеплителя на

3

оляровщ
1м

2

1211

Е11‒42

‒

‒

0,34

ик 4р‒1

51,46

наружные стены

3‒1
2‒1
Штукату

4

Штукатурка
наружных стен

100м2

12,11

Е8‒1‒2

3,3

4,99

9,6

р 4р‒2

14,532

3‒2
2‒1

Кладка
5

6

внутренних стен
из силикатного

Камен1м3

409,06

Е3‒3

‒

‒

4,1

щик

209,64

4р‒1

кирпича

3‒1

Кладки

Камен-

перегородок из
кермзитобетон-

1м3

239,5

Е3‒3

‒

‒

4,6

щик

137,71

4р‒1

ных блоков

3‒1
Монтаж

Монтаж
лестничных

7

шт

10

Е4‒1‒7

0,35

0,4375

1,4

1,75

ник 4р‒2
3‒1

маршей

2‒1
Монтаж

Монтаж
лестничных

8

шт

10

Е4‒1‒7

0,35

0,4375

1,4

1,75

ник 4р‒2
3‒1

площадок

2‒1
Монтаж

Монтаж плит

9

перекрытий

шт

156

Е4‒1‒7

0,22

4,29

0,88

17,16

ник 4р‒1
3‒2
2‒1
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Окончание таблицы 3.3.1 «Калькуляция затрат труда»
Затраты
машинного
№

Наим. работ

п.п

10

Заливка швов
плит перекрытий

Ед.

Объем

Обоснова-

изм

работ

ниеЕНиР

Затраты труда
рабочих

времени
На ед.,

Всего,

маш‒ч

маш‒см

На
ед.,
чел‒ч

Состав
звена по
ЕНиР

Всего,
чел‒см

Монтаж
100 м

Е4‒1‒26

12,46

‒

‒

6,4

9,968

ник 4р‒1
3‒1
Монтаж

Монтаж плит

11

шт

покрытий

Е4‒1‒7

85

0,25

2,65

1

10,625

ник 4р‒1
3‒2
2‒1

12

Заливка швов
плит покрытий

Монтаж
100 м

Е4‒1‒26

8,06

‒

‒

6,4

6,448

ник 4р‒1
3‒1
Монтаж

13

Монтаж

шт

балконных плит

Е4‒1‒12

32

0,5

2

2

8

ник 4р‒2
3‒1
2‒1

Трудоемкость Т, чел-см, рассчитывают по формуле:
Т=

H вр × V
,
8

(3.3.1)

где Нвр – норма времени на производство единицы продукции, чел-ч,
определяемое по ЕНиР;
V – объем работ в измерителях, указанных на конкретны вид работ в ЕНиР.
Продолжительность процесса П, см, рассчитывают по формуле:
П=

Т
,
n

(3.3.2)

где Т – трудоемкость, чел-см;
n–число рабочих.
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3.4 Выбор основных машин и механизмов
Выбор крана ведется по трем параметрам:
- грузоподъемность;
- высота подъема;
- необходимый вылет стрелы.
Грузоподъемность крана, Q, т, определяется по формуле:
Q =mэ · kз1 + mос · kз2 + mгр · kз3,

(3.4.1)

где mэ – масса элемента, т;
mос – масса оснастки, т, принимаем mос = 0,1 т;
mгр – масса грузозахватных устройств, т, принимаем mгр = 0,1 т;
kз1, kз2, kз3 – коэффициенты запаса, для оснастки и грузозахватных устройств
принимаем kз2 = kз3 = 1,1, для железобетонных элементов kз1 = 1,2.
Таким образом:
Q =3,751 · 1,2 + 0,1 · 1,1 + 0,1 · 1,1 = 4,7212 т.
Требуемая высота подъема крюка, Н, м, определяется по формуле:
Н =h0 + hз + hэ + hст,

(3.4.2)
где h0 – превышение низа монтируемого элемента над уровнем стоянки крана,
м;
hз – запас по высоте для наводки конструкции и переноса через уже
смонтированные конструкции, м, принимаем hз = 0,5 м;
hэ – толщина элемента, м;
hст – высота строповки, м.
Высота строповкиhст, м, определяется из условия, что угол строповки не
должен превышать 45° рис. 3.4.1, по формуле:
hст =

l × cos 45
,
2

(3.4.3)

где l – расстояние между строповочными петлями, м;
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Рисунок 3.4.1 ‒ Расчет высоты строповки

Таким образом:
hст =

6,1 × cos 45
= 2,156 м, принимаем hст = 2,2 м;
2

Н =9,3 + 0,5 + 0,22 + 2,2 = 12,22 м.
Требуемый вылет стрелыL, м, определяется по формуле:
L=

a
+ b + c,
2

(3.4.4)

где a – ширина подкранового пути, м;
b – безопасное расстояние от оси рельса до выступающей части здания, м;
c – расстояние от вступающей части здания до центра тяжести монтируемого
элемента, м.
Принимаем башенный кран КБ – 403, тогда:
L=

6
+ 4,8 + 9,85 = 17,65.
2

По требуемым характеристикам принимаем башенный кран КБ – 403.
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Рисунок 3.4.1 ‒ Грузовысотные характеристики крана КБ – 403.

Технические характеристики крана КБ ‒ 403 представлены в таблице 3.4.1.
Таблица 3.4.1 «Технические характеристики кранов»
Грузоподъемность,
т

Грузовой
Кран

момент,
т·м

КБ –403
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На
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При
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min

вылете
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3.5 Организация и технология строительного процесса
3.5.1 Кирпичная кладка
До начала каменных работ должны быть закончены земляные работы,
смонтированы

конструкции

нулевого

цикла,

выполнена

вертикальная

и

горизонтальная гидроизоляция конструкций фундаментов, сделана обратная
засыпка пазух котлована.
Раскладка кирпича.
Кирпич раскладывают на стене как можно ближе к месту кладки в следующем
порядке: для

ложковых рядов

‒ параллельно стене,

для

тычковых ‒

перпендикулярно стене. Для наружной версты кирпич выкладывают на
внутренней части стены, для внутренней ‒ на наружной. Постель для укладки
версты или забутки должна быть не занята кирпичом.
Для стен толщиной в 1,5 кирпича кирпичи складывают стопками по 2 кирпича,
одна к другой параллельно стене. Выкладку кирпичей начинают, отступив на
50...60 см от последнего кирпича, чтобы было место для разравнивания раствора.
В таком случае раскладываемый кирпич не мешает каменщику выравнивать
раствор и на передвижение кирпича до места кладки потребуется совершить
минимальное число движений.
Раскладывая кирпичи на стене, нужно следить за тем, чтобы они были
повернуты неповрежденной стороной без отколов к фасаду.
Подача раствора на рабочее место.
Цементно - песчаный раствор доставляется на объект авторастворовозом. Для
подачи к месту требования применяются бадьи объемом 0,8 м 3. Бадью с
раствором перемещают краном КБ – 403 на место требования, устанавливают над
растворным ящиком и выгружают в ящикнеобходимое количество ЦПР. Затем
перемещают бадью к следующему растворному ящику и таким образом из одной
бадьи заполняются четыре ‒ пять ящиков с раствором.
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На рабочих местах каменщики используют расворные ящики объемом 0,24 м 3,
что соответствует порции цементно - песчаного раствора на цементном вяжущем,
расходуемой в течение часа.

При кладке стен расстилают раствор для ложковых рядов через боковую грань
лопаты,

а

под

тычковые

–

через

ее

передний

край.

Постель

из

растворавыравнивают тыльной частью лопаты.
В

точках

стен

созначительнымчислом

дымовых

и

вентканалов,

ЦПРвыкладываютмастерком, раствор берут с внутренней версты, куда раствор
попадает раньше. Прямо перед раскладкой раствора на стену его перемешивают,
так как происходит его расслоение и раствор становится неоднородным.
Кирпичная кладка.
Кирпичная кладка стен на 1-ой захватке ведется с шарнирно-панельных
подмостей, возведение стен на 2-ой захватке – с безболтовых трубчатых лесов.
Кладка ведется способом вприжим следующим образом. Каменщик боковой
гранью наклоненного кирпича захватывает часть постланного раствора для
образования вертикального шва. Постепенно кирпич выравнивают, придвигая к
уже выполненной кладке и, с нажимом, ставят его в проектное положение.
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Данный метод кладки самый производительный, так каккирпич можно класть
сразуобеими руками.
Организация рабочего места каменщиков.
Рабочее пространство каменщика содержитчасть выкладываемой стены и
участок подмостей, на которых раскладывают материалы, приспособления и
инструменты. Рабочее пространство каменщиков состоит из нескольких зон:
рабочей зоны шириной около 650 мм; зоны складирования материалов, в которой
размещают раствор, пакет кирпичей и закладные детали шириной 800 мм;
транспортной зоны шириной 1150 мм по которой передвигаются каменщики.
Общая ширина рабочего места составляет 2,5 – 2,6 м.
Запас кирпича в рабочем пространстве каменщика должен соответствовать от
2 до 4 часов бесперебойной потребности в них. ЦПР загружают в ящики для
раствора в момент перед началом работы.
3.5.2 Монтаж лестничных маршей и площадок
До начала работ по монтажу лестничных маршей и площадок должны быть
закончена каменная кладка несущих стен.
Монтаж сборных конструкций лестниц осуществляют в следующем порядке:
- устанавливают инвентарные подмости и отмеряют места расположения
гнезд в кирпичных стенах;
- пробивают с помощью отбойных молотков отверстия для опирания
лестничной площадки;
- уровень этажных площадок должен быть выверен ниже уровня пола
соответствующего этажа на 20 мм. Отметку промежуточной площадки
сперва отмечают стене лестничной клетки, на которой располагаются
этажные площадки, а потом при помощи уровня и нивелирной рейки
перемещают на противоположную стену, обозначая ее положение
отметкой;
- на выверенную нижнюю поверхность отверстий в стенахвыкладывают
раствор и укладывают на него лестничную площадку;
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- после монтажа площадки ее проверяют на горизонтальность в двух
плоскостях и на соответствие внешних граней площадки проектному
положению и размерам лестничного марша;
- после выверки площадки отверстия под гнезда заделывают кирпичом на
цементно – песчаном растворе с тщательной заклинкой щебнем и
раствором всех неплотностейв кладке. Таким же способом пробивают
отверсти для опирания следующей лестничной площадки и устанавливают
ее; лестничный марш устанавливают после монтажа верхней лестничной
площадки до схватывания раствора под опорными частями и до заделки
гнезд,пробитых для заводки ее ребер;
- после установки и выверки лестничного марша производят сварку
закладных деталей, заливку швов цементным раствором и заделку гнезд
верхней площадки.
На приобъектном складе лестничные марши проверяют, стропуют и подают
под углом от горизонтали, чуть выше проектного. Монтажники, которые
находятся на нижней и верхней лестничных площадках, сначала принимают марш
на расстоянии 200 ‒300мм от опоры, находящейся на нижней площадке и после
того, как нижний конец марша опрется на ребро и площадку, опускание марша
прекращают, проверяют соответствие его положения проектному, в случае
надобности корректируют монтажным ломом, после чего марш опускают до
посадки второго конца настила на верхней лестничной площадки. Отклонение
фактических размеров марша от проектных нивелируют за счет зазора между
лестничной площадкой и продольной стеной здания;
3.5.3Монтаж плит перекрытий и покрытия
Монтаж плит перекрытия осуществляется после окончания всех работ по
производству каменной кладки на этаже и снятия средств подмостей с этого
этажа.
К монтажу плит перекрытий приступают после того, как все наружные и
внутренние стенына захватке будут доведены до проектной высоты.
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Перед тем как приступить к монтажу плит перекрытий проверяют проектное
положение верхних опорных частей каменной кладки. Для каждой плиты перед
подъемом необходимо проверить ее техническое соответствие марке, зачистить
опорные поверхности плиты от мусора и грязи, отчистить закладные детали и
монтажные петли от наплывов бетона. Для обеспечения горизонтальности
потолка при монтаже перекрытий,на одной захватке по периметру верхней
отметки стен с помощью нивелира наносят риски на заранее поставленные рейки,
соответствующие монтажному горизонту.
Строго по нивелировочным отметкам и уровню укладывают слой цементно –
песчаного раствора, выравнивают раствор правилом, и после набора стяжкой 50%
прочности, монтируют плиты, расстилая для этого слой свежего раствора
толщиной 3 – 4 мм.
Монтаж перекрытия ведут звеном из четырех монтажников. Один монтажник
подбирает плиты, стропует их четырёхветвевым стропом и после его отмашки,
плиты поднимают краном КБ – 403. Два монтажника которые находятся на уже
смонтированном перекрытии (для первой плиты – на подмостях), располагаются
по одному с каждой стороны монтируемой плиты. Монтажники принимают
поданную краном плиту, разворачивают её с помощью оттяжек и направляют при
опускании ее в проектное положение. Немного сдвинуть плиту монтажники могут
при помощи ломика до расстроповки.Перемещать плиты в перпендикулярном
стенам направлении недопустимо, поэтому необходимо точно навести плиту,
чтобы получить опорную площадку требуемой ширины. Четвёртый монтажник
находится на перекрытии нижележащего этажа, он руководит укладкой плит и
проверяет горизонтальность потолка визированием и правилом после укладки
каждой плиты.
Если обнаружится, что плоскость уложенной плиты не совпадает по каким –
то параметрам более чем на максимальную величину, плиту поднимают краном,
исправляют растворную постель и укладывают плиту по новой.
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После окончательной выверки плиты закрепляют постоянно путем приварки
монтажных петель к анкерам, заделанным в стену во время кладки. Швы между
плитами замоноличивают раствором марки М100.
Стыки плит перекрытия со стенами заделывают после монтажа перекрытия. В
пустотных плитах при опирании на наружные стены обязательно заделывают
пустоты лёгким бетоном или готовыми бетонными пробками на глубину не менее
120 мм в заводских условиях.
3.6 Требования к качеству и приемка работ
Управление качеством строительно-монтажных работ должно осуществляться
строительными организациями и включать в себя совокупность мероприятий,
методов и средств, направленных на обеспечение соответствия качества
строительно ‒ монтажных работ и законченных объектов
нормативных

документов

и

проектной

документации.

требованиям

Производственный

контроль качества строительно-монтажных работ должен включать входной
контроль

отдельных

строительных

процессов

и

приемочный

контроль

строительно-монтажных работ инструментальным методом.
Входной контроль служит для проверки качества поступающих материалов,
изделий и оборудования. Качество изделий, материалов и оборудования
проверяют по соответствию сертификатам, стандартам, ТУ, паспортам и рабочим
чертежам. Этот вид контроля осуществляют прорабы, мастера, бригадиры,
представители строительных лабораторий и заказчика.
Операционный контроль качества служит основным видом внутреннего
контроля, осуществляемого напрямую на рабочих местах. Он осуществляется в
виде самоконтроля рабочими и контроля другим персоналом. Операционный
контроль проводится после окончания производственных операций. Его цель ‒
выявление дефектов и недочетов, принятие скорейших мер по их устранению.
Операционный контроль качествапроизводится в соответствии сособыми схемами
контроля, разрабатываемыми в составе проекта производства работ.
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Приемочный контроль служит для оценки качества законченных сооружений
или их частей, а также скрытых работ.
Лабораторный контроль осуществляется в обязательном порядке на объектах
строительства при значительных объемах работ. Строительные лаборатории
следят за качеством поступающих материалов и изделий (цемента, труб, муфт,
уплотнителей, электродов, битума, пряди и т.п.), проверяют их на соответствие
ГОСТам, ТУ, нормам и сертификатам.
Метрологическое и геодезическое обеспечение качества осуществляют
строительная лаборатория и геодезическая служба в целях единства, точности и
достоверности измерений.
Приемка конструкций осуществляется согласно СП 70.13330.2012 «Несущие и
ограждающие конструкции» [21].
Приемка каменных конструкций.
Приемку
необходимо

выполненных работ

по

возведению

каменных

конструкций

производить до оштукатуривания поверхностей.При приемке

законченных работ по возведению каменных конструкций необходимо проверять:
- правильность перевязки швов, их толщину и заполнение, а также
горизонтальность рядов и вертикальность углов кладки;
- правильность устройства деформационных швов;
- правильность устройства дымовых и вентиляционных каналов в стенах;
- качество поверхностей фасадных неоштукатуриваемых стен из кирпича;
- качество

фасадных

поверхностей,

облицованных

керамическими,

бетонными и другими видами камней и плит;
- геометрические размеры и положение конструкций.
Отклонения в размерах и положении каменных конструкций от проектных не
должны превышать указанных в СП [21].
Основные отклонения каменной кладки представлены в таблице 3.6.1.
Таблица 3.6.1 «Предельные отклонения в размерах и положении каменной
кладки»
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Предельное

Проверяемые конструкции (детали)

Метод контроля

отклонение, мм

Толщина конструкции

± 15

Измерительный (журнал работ)

Отметки опорных поверхностей

‒ 10

Измерительный (журнал работ)

20

Измерительный (журнал работ)

Смещение вертикальных осей оконных
проемов от вертикали
Смещение осей конструкций от разбивочных

Измерительный (геодезическая

10

осей

исполнительная схема)

Отклонение поверхностей и углов кладки от

Измерительный (геодезическая

вертикали:
на здание высотой более 2 этажей

исполнительная схема)

30

Толщина швов кладки:
горизонтальных

-2 +3

вертикальных

-2 +2

Измерительный (журнал работ)

Приемка сборных железобетонных конструкций.
Предельные отклонения от совмещения ориентиров при установке сборных
элементов, а также отклонения законченных монтажных конструкций от
проектного положения не должны превышать величин, приведенных в СП [21].
Предельные

отклонения

для

монтажа

железобетонных

конструкций

представлены 3.6.2.
Таблица 3.6.2 «Предельные отклонения при монтаже ЖБК»
Параметр

Величина параметра, мм

Контроль

Отклонение от симметричности плит
покрытий и перекрытий в
направлении в направлении

6

перекрываемого пролета по длине

Измерительный( каждый элемент,
геодезическая исполнительная схема)

элемента, при длине элемента 4 – 8

3.7 Требования техники безопасности и охраны труда
При производстве строительно ‒ монтажных работ по строительству объектов
необходимо соблюдать требования СНиП 12‒03‒2001. «Безопасность труда в
строительстве, часть I. Общие

требования» [22]

и СНиП 12‒04‒2002.

«Безопасность труда в строительстве, часть 2. Строительное производство» [23], а
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также ППБ 01‒03. «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации»
[24],

ПБ

10–382–00.

«Правила

устройства

и

безопасной

эксплуатации

грузоподъемных кранов» [25], СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования
к организации строительного производства и строительных работ»[26].
Строительная площадка должна быть ограждена. При разработке котлованов и
траншей необходимо соблюдать проектную крутизну откосов. Монтажные
работы должны выполняться рабочими, прошедшими специальный курс обучения
и обеспеченными предохранительными поясами, касками и пр.
Металлические части строительных машин и механизмов с электроприводом,
корпуса двигателей, пусковых аппаратов, кожухов рубильников и других
устройств должны быть заземлены. На территории строительства должны быть
установлены указатели проходов и проездов.
Опасные для движения людей зоны следует ограждать, либо выставлять на их
границах предупредительные плакаты, сигналы и знаки, видимые как в дневное,
так и в ночное время.
До

начала

производства

работ

специализированной

организации,

выполняющей определенный этап работ, по приказу должны быть выделены
лица, ответственные за безопасное производство работ и ответственные за осмотр
и хранение грузозахватных приспособлений и тары.
Грузозахватные приспособления (стропы, траверсы, захваты) допускаются к
эксплуатации только после их регистрации и освидетельствования, проводимых в
соответствии с правилами Госгортехнадзора. Стропы перед использованием
необходимо испытать нагрузкой, в два раза превышающую рабочую. Стальные
канаты систематически должны осматриваться обслуживающими их лицами
через 10 дней. Результаты осмотра заносят в журнал.
Все строители, занятые монтажными работами, должны быть в касках.
Все работники на стройплощадке должны быть проинструктированы по
правилам техники безопасности и пожарной безопасности. В каждой смене
должен быть назначен ответственный за эти безопасности.
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Не допускается работа землеройных машин под проводами действующей
линии передач без соблюдения мер электробезопасности. Особое внимание при
этом должно быть уделено выполнению правил установки эксплуатации
строительных механизмов вблизи откосов и зон возможного обрушения грунта,
устройству ограждений опасных мест, выполнению электрозащитных устройств
оборудования и механизмов, работающих на электрической энергии (включая
электросварку).
Вопросы по технике безопасности должны отражаться при обязательной
разработке проекта производства работ в виде конкретных инженерных решений.
Места работ, транспортные и строительные машины должны быть обеспечены
аптечками с комплектом кровоостанавливающих, перевязочных и других средств,
необходимых

для

оказания

первой

помощи.

Работающиедолжны

быть

ознакомлены с правилами оказания первой доврачебной помощи.
Воду для питья и приготовления пищи, во избежаниежелудочно ‒ кишечных
заболеваний, рекомендуют использовать на основании заключения местной
санитарно ‒ эпидемиологической станции только из источников, пригодных для
этой цели. Питьевая вода должна быть кипяченой.
В целях пожарной безопасности на площадке размещения временных
производственных зданий рабочие должны выполнять следующие требования:
- курить только в специально отведенных местах, обеспеченных средствами
пожаротушения;
- не разводить костры, не сжигать мусор и отходы;
- горючие строительные отходы убирать ежедневно после работы с рабочих
мест и со строительной площадки в специально отведенные места на
расстоянии не ближе 50 метров от зданий и складов;
- на строительной площадке (городок строителей) установить щит с
противопожарным инвентарем и емкостью с водой;
- не загружать доступы и проходы к противопожарному инвентарю.

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

АС‒445.08.03.01.018.2019 ПЗ ВКР

Лист

104

Особое внимание должно быть уделено выполнению правил установки
эксплуатации строительных механизмов вблизи откосов и зон возможного
обрушения

грунта,

устройству

ограждений

опасных

мест,

выполнению

электрозащитных устройств оборудования и механизмов, работающих на
электрической энергии (включая электросварку).
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4 ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА
4.1 Калькуляция затрат труда
Таблица 4.1.1 «Калькуляция затрат труда»
Объем
№

работ

Наим. работ

п.п

1

2

Ед.

Кол-

изм

во

3

4

Обоснова-

Трудоемкость,
чел-см

ние, пункт

Наим.

ГЭСН

Нормат.

Всего

5

6

7

машин

8

Машиноемкость
Нормат.

Всего

9

10

0,5

0,086

12,74

4,89

0,25

0,025

23,38

37,93

31,98

3,357

1,1

0,041

Возведение подземной части
Гусени

Снятие
1

растительного слоя
грунта

1000

1,37

ЕНиР

м2

5

Е2‒1‒5

0,5

0,086

чный
бульдозер

Разработка котлована
экскаватором с
объемом ковша 1,6

2

м3 с погрузкой в

1000

3,07

01‒01‒012

м

6

‒08

3

6,03

2,32

Экскав
атор

автотранспорт
Планировка дна
котлована

3

бульдозером

Гусени
1000

0,79

01‒01‒036

м2

9

‒02

0,25

0,025

чный
бульдозер
Кран

4

Устройство

100

12,9

07‒01‒001

фундамента

шт

7

‒01

72,37

117,33

КС‒55
729‒1
В
Кран

5

Монтаж перекрытий

100

над подвалом

шт

0,84

07‒01‒006
‒06

223,11

23,425

КС‒55
729‒1
В

Обратная засыпка
пазух котлована

6

бульдозером

Лист

№ докум.

Подп.

1000
м

3

Дата

0,3

01‒01‒087
‒02

1,1

0,041

Бульдозер

АС‒445.08.03.01.018.2019 ПЗ ВКР

Лист

106

Продолжение таблицы 4.1.1 «Калькуляция затрат труда»
Объем
№

работ

Наим. работ

п.п

1

2

Ед.

Кол-

изм

во

3

4

Трудоемкость,

Обоснование, пункт
ГЭСН
5

чел-см
Нормат
.
6

Наим.

Всего
7

машин

8

Машиноемкость
Нормат.

Всего

9

10

0,4

23,965

17,18

26

43,17

17,26

0,4

20,45

4,11

10,46

82,25

1,03

54,55

0,68

31,98

9,63

26,7

1,068

3,78

1,16

9,69

4,905

Возведение надземной части
Возведение

7

наружных стен из

1

479,

08‒02‒001

кирпича при высоте

м3

31

‒03

100

12,1

15‒01‒080

м2

1

‒02

5,66

339,11

Кран
КБ 403

этажа 2,8 м
Устройство
наружной
теплоизоляции с

8

штукатуркой по

Электр
361,17

546,71

олебед
ка

утеплителю
Монтаж перемычек

9

Возведение
внутренних стен из

10

кирпича
Возведение
перегородок из

11

керамзитобетона
12

13

14

15

100
шт

08‒02‒001

м3

06

‒07

100

20,3

08‒02‒002

м

78

‒01

2

маршей

шт

Монтаж лестничных

100

площадок

шт
100
шт

Монтаж балконных

100

плит

шт

Монтаж оконных

100

блоков

м2

Монтаж дверных

100

блоков

м

17
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‒02

409,

100

16

07‒01‒021

1

Монтаж лестничных

Монтаж перекрытий

3,2

2

0,10

0,10

2,41

0,32

2,46

4,05

Дата

07‒01‒047
‒03
07‒01‒047
‒01
07‒01‒006
‒06
07‒05‒030
‒03
10‒01‒027
‒02
10‒01‒039
‒01

112,69

45

5,21

266,4

143,99

366,7

347,48

4,34

208,25

2,603

223,11

67,21

101,03

4,04

134,52

41,36

104,28

52,79

Кран
КБ 403
Кран
КБ 403
Кран
КБ 403
Кран
КБ 403
Кран
КБ 403
Кран
КБ 403
Кран
КБ 403
Кран
КБ 403
Кран
КБ 403
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Продолжение таблицы 4.1.1 «Калькуляция затрат труда»
Объем
№

работ

Наим. работ

п.п

1

2
Устройство цементно-песчаной стяжки

18

толщиной 20 мм
Устройство
плоскойрулонной

19

кровли
Внутренние
сантехнические

20

работы 1 этапа
Внутренние
электромонтажные

21

работы 1 этапа

Ед.

Кол-

изм

во

3

Обоснова-

Трудоемкость,
чел-см

ние, пункт

Наим.

ГЭСН

Нормат.

Всего

4

5

6

7

100

18,1

11‒01‒011

м

7

‒01

39,51

89,74

29,34

29,34

3,5

29,39

2,2

18,475

2

100
м2

8,0

12‒01‒002
‒02

100

67,1

Прил. 1

м

8

[27]

100

67,1

Прил. 1

м

8

[27]

3

3

машин

Машиноемкость
Нормат.

Всего

9

10

1,27

2,88

0,38

0,38

0,23

1,73

мник

0,81

0,34

Подъе
мник

0,01

0,023

Подъе
мник

0,01

0,069

8
Подъе
мник
Кран
КБ 403

Отделочный цикл
Оштукатуривание
стен известково-

22

песчаным раствором
Устройство плитки

23

Окраска потолка
известковым

24

составом
Внутренние
сантехнические

25

работы 2 этапа
26

Оклейка обоями стен

27

Укладка ламината

28

Лист

100
м2
100
м2

60,3

15‒02‒015
‒01

65,66

494,9

3,37

15‒01‒019
‒01

228

96,045

22,88

51,96

0,4

3,359

33,63

234,56

25,61

47,37

0,2

1,679

100

18,1

м2

7

15‒04‒024
‒09

100

67,1

Прил. 1

м3

8

[27]

55,8

15‒06‒001
‒01

100
м2
100
м2

14,8

11‒01‒034
‒04

Внутренние

100

67,1

Прил. 1

электромонтажные

м

8

[27]
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работы 2 этапа

Окончание таблицы 4.1.1 «Калькуляция затрат труда»
Объем
№

работ

Наим. работ

п.п

1

2

Трудоемкость,

Обоснова-

Ед.

Кол-

изм

во

3

4

чел-см

ние, пункт
ГЭСН

Нормат.

Всего

5

6

7

Благоустройство

29

Машиноемкость

Наим.
машин

Нормат.

Всего

9

10

8

147,35

территории

Общая

Общая
трудо-

3094,31

маши-

8

ноемко

емкость

168,36

сть

4.2 Организация подготовительного периода
Строительство новых объектов разрешатся начинать только после проведения
всей необходимой подготовки к строительству. Подготовительные работы
осуществляются

до

начала

строительно

‒

монтажных

работ.

Работы

подготовительного периода подразделяются на несколько этапов:
- внеплощадочные работы;
- внутриплощадочные работы.
К внеплощадочным работам относят: строительство подъездных путей к
строительной

площадке,

линий

электропередач,

сетей

водоснабжения,

канализационных коллекторов и другое.
К внутриплощадочным работам относят: устройство ограждения строительной
площадки,

геодезическую

разбивку

площадки

строительства,

а

также

разбивочные работы для прокладки дорог, сетей и коммуникаций, расчистку
территории, снос или демонтаж строений, устройство временных дорог,
прокладку временных коммуникаций, завоз и размещение на стройплощадке
инвентарных зданий и сооружений, устройство подкрановых путей и мест
складирования материалов и конструкций.
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4.3 Организация работ основного периода строительства
Выделяют 4 стадии основного периода строительства:
- работы «нулевого» цикла, включающие в себя сооружение подземной
части здания, подземных коммуникаций до отметки 0,000;
- работы по возведению надземной части здания, включающие в себя
изготовление и монтаж несущих и ограждающих конструкций, монтаж
технологического оборудования;
- отделочные работы, включающие в себя штукатурные, малярные и другие
отделочные работы, а также прокладку инженерного оборудования здания;
- благоустройство,

включающее

очистку

и

планировку

территории,

озеленение, устройство отмосток, тротуаров и прочего.
Для каждой стадии характерны свои требования к работе, свои машины и
механизмы, свои профессии рабочих.Нормативными документами Российской
Федерации запрещено возводить надземную часть здания до полного окончания
работ по возведению подземной части здания.
На стадии возведения коробки здания обычно преобладают каменные и
монтажные работы, широко используются башенные краны. Для стадии
отделочных работ не характерно использование больших машин, преобладает
механизированный инструмент, работы ведутся как правило в закрытых
помещениях при положительной температуре, то есть после завершения монтажа
системы отопления.
Все

работы

основного

периода

строительства

определяют

общую

продолжительность строительства, что отражено в таком документе, как
календарный план строительства.
4.4 Организация строительной площадки
Организация

строительной

площадки

показывается

на

строительном

генеральном плане. Стройгенплан разрабатывается с указанием:
- границ стройплощадки и видов ее ограждений;
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- действующих и временных подземных, наземных и воздушных сетей и
коммуникаций;
- постоянных и временных дорог;
- схем движения транспорта и механизмов;
- мест установки строительных и грузоподъемных машин с указанием путей
их перемещения и зон действия;
- размещения постоянных строящихся и временных зданий и сооружений;
- опасных зон;
- путей и средств подъема рабочих на рабочие ярусы (этажи), а также
проходов в здания и сооружения;
- размещения источников и средств энергообеспечения и освещения
строительной площадки с указанием расположения заземляющих контуров;
- мест расположения устройств для удаления строительного мусора;
- площадок и помещений складирования материалов и конструкций;
- расположения помещений санитарно‒бытового обслуживания строителей,
питьевых установок, мест отдыха.
4.4.1 Привязка монтажного крана
При привязке строительных машин предусматриваются:
- соответствие устанавливаемых кранов условиям строительно – монтажных
работ по грузоподъемности, высоте подъема и вылету стрелы;
- обеспечение безопасных расстояний от сетей и воздушных электрических
линий транспорта и пешеходов, а также расстояний приближения кранов к
местам складирования и строениям;
- условия установки и работы кранов вблизи откосов котлованов;
- условия безопасности работы нескольких кранов на одном пути и
параллельных путях;
- перечень применяемых грузозахватных приспособлений и графическое
изображение схем строповки грузов;
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- места и габариты складирования грузов, подъездные пути и т.п.;
- мероприятия по безопасному производству работ на участке, где
установлен кран.
Горизонтальная привязка крана.
Расстояние

по

горизонтали

между

выступающими

частями

крана,

передвигающегося по рельсовым путям, и строениями, штабелями грузов и
другими предметами, расположенными на высоте до двух метров от уровня земли
и рабочих площадок, должно быть не менее 700 мм, а на высоте более 2 метров –
не менее 400 мм.
Расстояние по вертикали от консоли противовеса должно быть не менее 2
метров.
Зоны влияния кранов и других строительных машин.
К зонам постоянно действующих опасных производственных факторов,
связанных с работой монтажных и грузоподъемных машин, относятся места, надо
которыми происходит перемещение грузов грузоподъемными машинами. Радиус
границы этой зоны R0, м, определяется по формуле:
R0 = Rp +

Bmin
+ Bmax + P,
2

(4.4.1.1)

где Rp – максимальный рабочий вылет стрелы, м;
Bmin – минимальный размер поднимаемого груза, м;
Bmax – максимальный размер поднимаемого груза, м;
Р – величина отлета грузов при падении, устанавливаемая в [22].
Тогда R0 = 25 +

1
+ 7,7 + 4 = 37,2 м.
2

Введение ограничений на работу крана.
В стесненных условиях производства работ возникает необходимость
введения ограничений, обеспечивающих выполнение требований безопасности
производства работ и эксплуатации машин.
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Существуют два типа ограничений: условные и принудительные. Условные
полностью рассчитаны на внимание крановщика и монтажников, условия
ограничения показывают красными флажками или фонарями. Принудительные
ограничения осуществляют установкой датчиков и концевых выключателей,
производящих аварийное отключение крана.
Оформление привязки крана.
Оформление привязки крана производится в следующей последовательности:
- привязывается ось движения крана;
- привязываются все стоянки крана;
- устанавливается длина рельсового пути.
Длина рельсового пути L, м, определяется по формуле:
L = n · 6,25 ≥ Lкс + B + 2 · Lт + 2 · Lтуп,

(4.4.1.2)

где n – количество полузвеньев рельсового пути;
Lкс – расстояние между крайними стоянками крана, м;
В – база крана, м;
Lт – величина тормозного пути, определяемая по паспорту крана, м;
Lтуп – длина рельса, необходимая для постановки инвентарного тупика, м, Lтуп
= 0,5 м.
Минимально допустимая величина рельсового пути равна 31,25 м.
- указываются границы монтажной, рабочей и основной зоны работы крана;
- указывается место стоянки крана в нерабочем положении;
- наносятся ограничения работы крана с привязкой маяков и секторов
ограничения;
- указывается расположение контрольного груза;
- указывается ограждение рельсового пути;
- указывается расположение заземления рельсового пути;
- указывается расположение кранового рубильника.

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

АС‒445.08.03.01.018.2019 ПЗ ВКР

Лист

113

4.4.2Временные мобильные здания
Проектирование комплекса подсобных зданий строительной площадки
производится в следующей последовательности:
- определение номенклатуры зданий;
- установление общей потребности в инвентарных зданиях;
- определение типа и количества мобильных зданий;
- планировка городка строителей;
- привязка городка к строительной площадке.
Состав подсобных зданий определяется в соответствии с п. 5.14 [22], в них
входит: санитарно – бытовые помещения (гардеробные, уборные, душевые,
помещения для обогрева и приема пищи) и конторы.
Определение численности пользователей зданием сводится в таблицу 4.4.2.1.
Таблица 4.4.2.1 «Потребность в трудовых ресурсах»
Категории
работников

Распределение по месяцам

Всего, чел

1

2

3

4

5

51

21

24

42

42

51

Рабочие

43

17

20

36

36

43

В

ИТР

4

2

2

3

3

4

том

Служащие

3

1

1

2

2

3

числе

МОП и

1

1

1

1

1

1

Общее количество
работающих

охрана

Обоснование потребности во временных зданиях.
Общая потребность во временных зданиях на весь период строительства F,
определяется по формуле:
F = Fn · P,

(4.4.2.1)
где Fn – нормативный показатель потребности здания, определяется по прил. 2
[27];
Р –

число

работающих

в

наиболее

многочисленную

смену,

кроме

гардеробных.
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Расчет потребности во временных зданиях сводим в таблицу 4.4.2.2.
Таблица 4.4.2.2 «Потребность во временных зданиях»
Норм.
Наим. помещений

показатель на 1
чел., м2

Кол-во

Требуемая

людей

площадь, м

2

Размеры в

Требуемое

плане

кол-во штук

3×9×3,1
Гардеробная

0,9

43

38,7

3×6×2,9

2

S=41,8
Умывальня

0,05

36

1,8

0,4

30

12

0,5

36

18

1

36

36

Сушильня

0,2

30

6

Уборная

0,07

36

2,52

Контора

4

6

24

Душевая с
преддушевой
раздевалкой
Столовая
Помещение для
обогрева, отдыха и
приема пищи

3×6×2,9

1

S=18
3×9×2,9

1

S=24,3
2,8×9,1×3,8

1

S=19,8
3×6×2,9

2

S=18
3×6×2,9

1

S=18
1,3×1,2×2,4

2

S=1,4
3×6×3

2

S=18

При отсутствии ограничений по пожарной опасности, технике безопасности
подсобные здания, сооружения и установки размещают на строительной
площадке на специально выделяемых для этих целей участках, у постоянных
транспортных коммуникаций с использованием для эксплуатации этих объектов
постоянных инженерных сетей, в непосредственной близости от основных групп
потребителей. Инвентарные здания допускается располагать группами числом не
более 10. Расстояние между зданиями в группе должно быть не менее 1 м.
Бытовые

городки

размещаются

на

строительной

площадке

или

в

непосредственной близости от нее, в зоне наибольше концентрации работающих с
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максимальным

приближением к основным маршрутам передвижения

на

строительстве. Удаленность бытовых городков от мест производства работ при
этом не должна превышать 500 м, при предпочтительном расстоянии 200 м. При
этом удаленность отдельных зданий от мест производства работ, как правило, не
должна превышать: уборных ‒ 100 м, зданий для обогрева и отдыха ‒ 150 м.
Забор, ограждающий бытовой городок, устанавливается от дороги на
расстоянии не менее 1,5 м, а от зданий ‒ на расстоянии 2 м. На каждые 200 м 2
площади производственно ‒ бытовых городков должен быть установлен щит со
средствами пожаротушения, бочка с водой емкостью 250 литров, ящик с песком
вместимостью 0,5 м3 и лопатой.
4.4.3Приобъектные склады
Проектирование складов ведется в следующей последовательности:
- определение запасов основных строительных материалов и конструкций;
- определение площади складов;
- выбор типов и конструкции складов;
- размещение складов на строительной площадке.
Необходимый объем запаса строительных материалов Р скл, рассчитывается по
формуле:
Рскл =

Р общ
· n · l · m,
Т

(4.4.3.1)

где Т – продолжительность потребления материала, дни;
Робщ – общее количество материала, необходимое для выполнения работы за
период времени Т;
n – норматив запаса материала на складе в днях потребления, определенный по
прил. 4 [27];
l – коэффициент неравномерности поступления материалов и изделий на
склады

строительства,

для

материалов

поставляемых

автомобильным

транспортом принимается равным l = 1,1;
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m – коэффициент неравномерности потребления материалов и изделий,
принимаемый равным m = 1,3.
Площадь склада S, м2, определяется по формуле:
S = Рскл · q,

(4.4.3.2)
где q – норма площади склада на единицу складируемого объекта, м2,
принятая по расчетным нормативам прил. 4 [27].
Результат расчета складских помещений сводим в таблицу 4.4.3.1.
Таблица 4.4.3.1 «Площади складов»
№
п.п

1

3

потребле-

(конструкции)

ния, дни

Ед. изм.

Кол-во

Нормат.

Расчет.

2

3

4

5

6

7

8

9

35,435

1000шт

444

5

89,6

0,5

44,8

17,26

1м3

58,4

5

24,2

1

24,2

2,313

1м3

15,92

1

9,84

1

9,84

11,2

1м3

240

1

30,6

1

30,6

Железобетонные
перемычки
Лестничные марши и
площадки
Плиты перекрытий

4

Площадь склада

материала

керамзитобет. блок

2

Запас материала

Продолжит.

Кирпич и

1

Объем

Наименование

потребления

На ед.
мат-ла

Всего

4.4.4 Обоснование потребности строительства в воде
Временное водоснабжение на строительной площадке предназначено для
обеспечения производственных, хозяйственно ‒ бытовых и противопожарных
нужд. Расход воды Qтр, л/с, определяется по формуле:
Qтр = Qпр + Qхоз + Qпож,

(4.4.4.1)

где Qпр – расход воды на производственные нужды, л/с;
Qхоз ‒ расход воды на хозяйственно – бытовые нужды, л/с;
Qпож – расход воды на противопожарные нужды, л/с.
Расход воды на производственные нужды Qпр, л/с, определяется по формуле:
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Qпр = Σ

К ну × q у × n п × К ч
3600 × t

,

(4.4.4.2)

где Кну – коэффициент неучтенного расхода воды, принимаем К ну = 1,2;
qу – удельный расход воды на производственные нужды, л, определяемый по
прил.5 [27];
nп – число производственных потребителей;
Кч – коэффициент часовой неравномерности потребления, принимаемый
равным Кч = 1,5;
t– число, учитываемых расходом воды, часов в смену, t = 8 часов.
Расход воды на хозяйственно – бытовые нужды Qхоз, л/с, определяется по
формуле:
Qхоз = Σ

qх × n р × К ч qд × n д
+
,
3600 × t
60 × t 1

(4.4.4.3)

где qх – удельный расход воды на хозяйственные нужды, л, определяемый по
прил.6 [27];
qд – удельный расход воды на прием душа одного работающего, л,
определяемый по прил.6 [27];
nр – число работающих в наиболее загруженную смену;
nд – число пользующихся душем, nд = 0,8 · nр;
Кч – коэффициент часовой неравномерности потребления, принимаемый
равным Кч = 1,5;
t– число, учитываемых расходом воды, часов в смену, t = 8 часов;
t1 – продолжительность использования душа, t1 = 45 мин.
Расход воды на противопожарные нужды Qпож, л/с, принимается из расчета
действия 2 струй из гидрантов на 5 л/с, Qпож = 10 л/с.
Расчет сводится в таблицу 4.4.4.1.
Таблица 4.4.4.1 «Калькуляция потребности строительства в воде»
№
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п.п.

потребителя

изм

во

потр.,

расход,

потр

дн

л

еб.
1

2
Штукатурные

1

работы наружные
Штукатурные

2

работы внутр.

неучтен.

неравн.

расхода

потребл.

часов в

воды,

смену

л/с

3

4

5

6

7

8

9

10

1м2

1211

33

6

1,2

1,5

8

0,0123

1м2

6030

5

6

1,2

1,5

8

0,0018

Итого на производственные нужды:
3

Прием душа

4

Умывальники

5

Столовые

6

Уборные

0,0141

80%
раб
1 раб в
НМС
1 раб в
НМС
1 раб в
НМС

34

‒

50

‒

‒

0,75

0,63

43

‒

4

‒

1,5

8

0,0089

43

‒

25

‒

1,5

8

0,056

43

‒

6

‒

1,5

8

0,0134

Итого на хозяйственные нужды:

0,7083

Итого на противопожарные нужды:

10

Общий расход воды:

10,7224

Общий расход воды:

10,7224

На

водопроводной

линии

предусматривают

не

менее

2

гидрантов,

расположенных на расстоянии не более 150 метров один от другого. Диаметр
труб водонапорной наружной сети D, мм, определяется по формуле:
D= 2

1000 × Q тр
3,14 × v

,

(4.4.4.4)

где v – скорость движения воды в трубах, м/с, принимаемая равной v = 0,6 м/с;
Qтр – расчетный расход воды, л/с.
Таким образом D = 2

1000 × 10,7224
=150 мм.
3,14 × 0,6

Обеспечение рабочих строителей питьевой водой производится путем
ежедневной доставки сертифицированной питьевой воды в пластиковых
канистрах, из расчета на одного работающего в зимний период 1‒1,5 литра, а в
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летний период

‒

2,5‒3,0

литра.

Качество

воды,

подаваемой

системой

водоснабжения и предназначенной для потребления в хозяйственно-бытовых
нуждах должно соответствовать требованиямнорм, качество воды, подаваемое на
хозяйственно ‒ питьевые нужды должно соответствовать требованиям ГОСТ
2874‒82 [28]
4.4.5 Обоснование потребности строительства в электроэнергии
Сети электроснабжения постоянные и временные предназначены для
энергетического обеспечения силовых и технологических потребителей, а также
для энергетического обеспечения наружного и внутреннего освещения объектов
строительства, временных зданий и сооружений, мест производства работ и
строительных площадок.
Расчетная электрическая нагрузка Рр, кВт, определяется по формуле:
Qхоз = Σ

Pс × К с
P ×К
+ S т с + SPов × К с + SPон ,
cos j
cos j

(4.4.5.1)

где cosφ – коэффициент мощности, определяемый по прил. 7 [27];
Кс – коэффициент спроса, определяемый по прил. 7 [27];
Рс – мощность силовых потребителей, кВт, определяемая по прил. 8 [27];
Рт – мощность для технологических нужд, кВт, определяемая по прил. 8 [27];
Ров – мощность устройств внутреннего освещения, кВт, определяемая по прил.
11 [27];
Рон – мощность устройств наружного освещения, кВт, определяемая по прил.
11 [22].
Расчеты сводим в таблицу 4.4.5.1

Таблица 4.4.5.1 «Калькуляция потребности строительства в электроэнергии»
№
п.п.

Лист

Наименование потребителей

№ докум.

Подп.

Дата

Ед.

Объем

изм

потребления

Коэффициенты
спроса

мощн.c

Удельная

Расчетная

мощность

мощность,
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Кi

osφ

кВ·А

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Кран башенный КБ-403

шт

1

0,25

0,5

60

30

2

Сварочный трансформатор

шт

1

0,35

0,45

245

190,5

Всего на силовые потребители:

220,5

3

Территория производства работ

м

8191

1

1

0,4

0,4

4

Главные проходы и проезды

м

1500

1

1

5

5

5

Охранное освещение

м

5500

1

1

1,5

1,5

1000

1

1

3

3

конструкций
Такелажные работы

7

2
2

Монтаж строительных

6

2

м2
м2

Всего на наружное освещение

9,9

8

Контора

м

18

0,8

1

15

12

9

Гардеробная с умывальной

2

м

59,8

0,8

1

10

8

10

Душевая

м2

24,3

0,8

1

15

12

11

Здание для отдыха и обогрева

м2

18

0,8

1

10

8

12

Уборная

м2

2,8

0,8

1

10

8

13

Столовая

м2

19,8

0,8

1

15

12

14

Сушильня

м2

18

0,8

1

10

8

2

Всего на внутреннее освещение

68

Расчетная нагрузка

298,4

Стройплощадка обеспечивается энергией от сети напряжением 6кВ. По
расчетной электрической нагрузке принимаем на строительной площадке,
дополнительную трансформаторную подстанцию КТПН‒62‒320/180 умощностью
320кВ·А, размеры в плане 4940 × 3370 мм.
4.4.6 Обоснование потребности строительства в освещении
Число прожекторов nопределяется в зависимости от удельной мощности
прожекторов по формуле:
n=

p × E ×S
,
Pл

(4.4.6.1)

где p – удельная мощность, Вт, определяемая по прил. 10 [27];
Е – освещенность, лк, определяемая по прил. 10 [27];
S – величина площади, подлежащей освещению, м2;
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Рл – мощность лампы прожектора, Вт, определяемая по прил. 11 [27].
Принимаем прожекторы ПЖ – 220, мощностью 2000 Вт.
Расчет сводится в таблицу 4.4.6.1.
Таблица 4.4.6.1 «Калькуляция потребности строительства в освещении»
Объем

№

Наименование потребителей

п.п.

Освещенность,

потребления,

лк

м2

Расчетное
количество
прожекторов, шт

1

2

3

4

5

1

Территория строительства

8191

2

3

1000

20

3

200

50

1

Монтаж строительных конструкций и

2

каменная кладка
Конторские и общественные помещения

3
Всего:

7

4.4.7 Транспортные коммуникации
В эту группу объектов на строительной площадке входят автомобильные и
железные

дороги,

пешеходные

тротуары

и

переходы.

Транспортные

коммуникации проектируются в такой последовательности:
- определяется схема движения транспорта и пешеходов;
- проектируется размещение дорог, тротуаров и переходов;
- назначаются параметры дорог и тротуаров;
- определяются вид и конструкция дорог.
При проектировании транспортных коммуникаций необходимо исходить из
возможности

максимального

использования

существующих

дорог

или

запроектированных и построенных в подготовительный период.
Схема движения автотранспорта на строительной площадке разрабатывается с
учётом:
- общего направления развития строительства;
- принятой очередности и технологии СМР;
- характера и интенсивности грузопотока;
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- расположения зон хранения и вида ресурсов;
- использования существующих и запроектированных постоянных дорог,
построенных в подготовительный период.
Параметры временных дорог, а также постоянных, используемых для нужд
строительства, должны соответствовать показателям, приведённым в таблице
4.4.7.1
Таблица 4.4.7.1 «Основные показатели временных дорог»
Показатели при числе полос движения

Наименование

1

2

полосы движения

3,5

3

проезжей части

3,5

6

земляного полотна

6

8,5

Наибольшие продольные уклоны, %

10

10

10…30

10…30

поверхности дороги

50

40

встречного автомобиля

100

80

15

10

Ширина, м:

Наименьшие радиусы кривых в плане, м
Наименьшая расчетная видимость, м:

Длина участка перехода к площадке для
разъезда, м, не менее

4.4.8 Мероприятия по обеспечению безопасного производства работ
При производстве строительно ‒ монтажных работ по строительству объектов
необходимо соблюдать требования СНиП 12‒03‒2001. «Безопасность труда в
строительстве, часть I. Общие

требования» [22]

и СНиП 12‒04‒2002.

«Безопасность труда в строительстве, часть 2. Строительное производство» [23], а
также ППБ 01‒03. «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации»
[24],

ПБ

10–382–00.

«Правила

устройства

и

безопасной

эксплуатации

грузоподъемных кранов» [25], СП 2.2.3.1384‒03 «Гигиенические требования к
организации строительного производства и строительных работ» [26].
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Вся территория строительной площадки должна быть ограждена временным
забором с указанием проездов и проходов. Опасные зоны должны быть
ограждены или иметь предупредительные плакаты и надписи согласно правилам
безопасности опасных производственных объектов.
Временное освещение строительной площадки выполняется прожекторами
согласно

по

«Инструкции

проектированию

электрического

освещения

строительных площадок».
При складировании строительных материалов, конструкций изделий высота
штабелей принимается в соответствии с [22] и [23]
Проходы, проезды, пути перемещения крана, погрузочно-разгрузочные
площадки должны быть очищены от мусора, наледи и снега.
Монтажные работы следует вести только при наличии проекта производства
работ. При отсутствии указанных документов монтажные работы вести
запрещается.
В темное время суток ограждения должны иметь световые сигналы.
При производстве монтажных работ действующие инженерные системы в зоне
работ должны быть отключены.
До начала работ все члены бригады должны быть проинструктированы о
правильных приемах труда и правилах техники безопасности. Получив
инструктаж, расписываются в специальных журналах.
При производстве работ использовать знаки безопасности согласно ГОСТ Р
12.4.026-2001. [29]
Работники всех профессий, занятые при производстве работ, должны
проходить следующие инструктажи по безопасности труда:
- вводный;
- первичный на рабочем месте;
- повторный;
- внеплановый;
- целевой.
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Результаты всех проводимых инструктажей по безопасности должны
заноситься в журнал регистрации инструктажа. Контроль за проведением
инструктажа возлагается на главного инженера или его заместителя и инженера
по безопасности труда. Ответственным за выполнение правил инструкций по
охране труда при выполнении работ являются руководители работ (мастер,
начальник участка).
Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей администрацией
необходимых средств индивидуальной защиты (специальной одежды, обуви и
др.), выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих (ограждения,
освещение,

вентиляция,

защитные

и

предохранительные

устройства

и

приспособления и т.д.), санитарно-бытовыми помещениями и устройствами в
соответствии с действующими нормами и характером выполняемых работ.
Рабочим должны быть созданы необходимые условия труда, питания и отдыха.
Работы выполняются в спецобуви и спецодежде. Все лица, находящиеся на
строительной площадке, обязаны носить защитные каски.
Сроки выполнения работ, их последовательность, потребность в трудовых
ресурсах устанавливается с учетом обеспечения безопасного ведения работ и
времени на соблюдение мероприятий, обеспечивающих безопасное производство
работ, чтобы любая из выполняемых операций не являлась источником
производственной опасности для одновременно выполняемых или последующих
работ. При выполнении работ следует учитывать опасные зоны, возникающие в
процессе работ. При необходимости выполнения работ в опасных зонах должны
предусматриваться мероприятия по защите работающих.
Санитарно-бытовые помещения, автомобильные и пешеходные дороги
должны размещаться вне опасных зон. В вагончике для отдыха рабочих должны
находиться и постоянно пополняться аптечка с медикаментами, носилки,
фиксирующие шины и другие средства для оказания первой медицинской
помощи. Все работающие на строительной площадке должны быть обеспечены
питьевой водой.
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Размещение строительных машин должно быть определено таким образом,
чтобы обеспечивалось пространство, достаточное для обзора рабочей зоны и
маневрирования

при

условии

соблюдения

расстояния

безопасности

оборудования, штабелей грузов.
Техническое состояние машин (надежность крепления узлов, исправность
связей и рабочих настилов) необходимо проверять перед началом каждой смены.
Каждая машина должна быть оборудована звуковой сигнализацией. Перед пуском
ее в действие необходимо подавать звуковой сигнал.Перед пуском машин
необходимо

убедиться

в

их

исправности,

наличии

на

них

защитных

приспособлений, отсутствии посторонних лиц на рабочем участке.
Лицо, ответственное за безопасное производство работ, обязано:
- ознакомить рабочих с рабочей технологической картой под роспись;
- следить

за

исправным

состоянием

инструментов,

механизмов

и

приспособлений;
- разъяснить работникам их обязанности и последовательность выполнения
операций.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе разработки выпускной квалификационной работы был запроектирован
и рассчитан трехэтажный двухсекционный жилой дом в городе Тула. Разработаны
объемно-планировочные

и

композиционные

решения

здания,

проведен

теплотехнический расчет наружной стены, в расчетно-конструктивной части
приведен

расчет

панели

сборного

железобетонного

перекрытия

с

предварительным напряжением арматуры на прочность и по деформациям, а
также кирпичного простенка первого этажа на прочность и устойчивость.
Рассмотрены разделы технологии и организации строительного производства.
Подготовлены чертежи по всем разделам пояснительной записки.
В ходе проектирования и расчета были решены следующие задачи:
- закреплены теоретические знания

и практические

навыки расчета

железобетонных и каменных конструкций;
- закреплены знания технологии и организации строительного производства.
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