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Казань считается городом молодежи и, одна из основных задач администрации города, правильно и рационально организовать досуг молодых людей.
Сейчас в Казани существует много развлекательных клубов и досуговых
центров. Главным достоинством этого клуба является то, что (в отличие от
других развлекательных заведений нашего города) каждый вид развлечений
(будь то боулинг, ресторан или казино) находятся в отдельных залах и не
мешают друг другу, но, в то же время, все находится в одном здании, что
очень удобно.
Расположить клуб необходимо в таком месте, куда можно легко добраться как на личном автомобиле, так и на общественном транспорте. Так
же одной из главных идей проекта было расположение здания клуба возле
лесопосадки. Для того, чтобы шум из клуба (музыка, машины) не мешали
жителям близлежащих домов, клуб должен быть построен в стороне от жилых микрорайонов.
Здание клуба главным фасадом ориентировано на проспект Чулман.
Планировка территории принята в двух уровнях по системе трасс, на которых размещаются автомобильная стоянка на 30 автомобилей, парк, хозяйственный двор и площадь для организации мероприятий на открытом воздухе, с активным включением элементов благоустройства: цветников, газонов,
светильников, лестниц. Предусматривается возможность подъезда к зданию
клуба пожарных машин со всех сторон. Площадка вокруг здания, хозяйственный двор, автомобильная стоянка, и дорожки в парке выложены тротуарной плиткой. Создание искусственного рельефа – планировочный прием,
который добавляет своеобразия скучной плоской местности.
Проект разработан в соответствии с действующими нормами и правилами и предусматривает мероприятия, обеспечивающие взрыво-безопасность и
пожаробезопасность при эксплуатации зданий.
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1. Архитектурно-планировочный
раздел
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1.1 Исходные данные
Проектируемый участок под строительство молодежного клуба расположен в г. Казань.
Характер рельефа города — равнинно-холмистый. В центральной части
города есть низменные равнины.
Климат Казани — умеренно-континентальный, сильные морозы и палящая жара редки и не характерны для города. Снежный покров умеренный.
Средняя температура летом +17…20 °c, зимой — −9…12 °c. Среднегодовая скорость ветра составляет 3,6 м/с, а влажность воздуха — 75 %. В течение года среднее количество дней с осадками — около 197 мм. Расчетная
температура наружного воздуха - 32ºС. Нормативная снеговая нагрузка 240 кгс/м². Нормативная ветровая нагрузка - 30 кгс/м². Глубина промерзания
грунта - 170 см. Продолжительность отопительного периода - 215 сут. Зона
влажности – нормальная.
1.2 Генеральный план благоустройства и озеленение
Проектируемая площадка строительства расположена в г. Казань.
Здание клуба главным фасадом ориентировано на проспект Чулман.
Планировка территории принята в двух уровнях по системе террас, на которых размещаются автомобильная стоянка на 30 автомобилей, парк, хозяйственный двор и площадь для организации мероприятий на открытом воздухе, с активным включением элементов благоустройства: цветников, газонов,
светильников, лестниц. Предусматривается возможность подъезда к зданию
клуба пожарных машин со всех сторон. Площадка вокруг здания, хозяйственный двор, автомобильная стоянка, и дорожки в парке выложены тротуарной плиткой. Создание искусственного рельефа – планировочный прием,
который добавляет своеобразия скучной плоской местности.
Проект разработан в соответствии с действующими нормами и правилами и предусматривает мероприятия, обеспечивающие взрыво-безопасность и
пожаробезопасность при эксплуатации зданий.
Сведения о проектируемом объекте:
Класс здания - 2;
Степень огнестойкости – 1;
Степень долговечности – 2;
Таблица 1.1
Технико-экономические показатели
Наименование
1.Общая площадь территории

Ед. изм.
га
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2.Площадь застройки
3.Площадь под автодорогами и площадками
4.Площадь озеленения
5.Коэффициент застройки
6.Коэффициент используемой территории
7.Коэффициент озеленения

га
га
га
%
%
%

0,133
0,52
0,446
12,1
100
40,6

1.3 Объемно-планировочное решение
Здание клуба переменной этажности от 2-х до 4-х. Размеры в осях
47,4х29,2м. Так как перепад рельефа в пределах территории клуба должен
составлять около 3 метров, в здание клуба можно попасть с улицы и на второй и на первый этаж.
На первом этаже посетители попадают в кассовый вестибюль, сдают
вещи в гардероб и проходят в фойе, откуда по лестнице они попадают на
второй этаж. Так же на 1-ом этаже расположены гаражи, и служебные и хозяйственные помещения относящиеся к ресторану (комнаты персонала, артистические, кабинет администратора, гардеробы персонала, кладовые, цеха
ресторана, загрузочная, технические помещения). Высота первого этажа 3 м.
В вестибюль 2-го этажа также можно попасть с улицы, а уже от туда в
танцзал, зал для боулинга или ресторан на 50 человек. Так же на 2-ом этаже
расположены артистические помещения, цеха моечные и раздаточные ресторана. Высота второго этажа 4,2 м.
На 3-ем этаже находятся кабинеты администрации клуба, казино, оздоровительный блок, который включает в себя: тренажерный зал, комнату отдыха, сауну, моечную, раздевалки. Кроме того с 3-го этажа можно попасть на
эксплуатируемую крышу 2- го этажа. Бар казино связан с кухней ресторана
лестницей. Высота третьего этажа – 3,6 м.
На 4-ом этаже расположена гостиница с номерами «люкс» и одноместными номерами, комнатой горничной и бельевой. С него так же можно попасть на эксплуатируемую крышу 3-го этажа. Высота 3 м.
Для сообщения между этажами предусмотрены пассажирский и грузовой лифты.
В основных помещениях клуба, таких как танцзал, вестибюли, холлы,
лестницы для посетителей, бар, обеденный зал ресторана, коридоры, кабинеты администрации потолки подвесные гипсокартонные, окрашенные краской, стены и перегородки отделаны декоративной штукатуркой, плинтуса из
керамогранита.
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В санузлах, душевых, раздевалках, тамбурах, комнатах отдыха персонала, бельевых, кладовых и лестницах, которыми пользуется персонал клуба,
потолок обит пластиковой рейкой, стены облицованы керамической плиткой.
В технических помещениях, горячем и холодном цехах ресторана потолки побелены клеевой побелкой, стены оштукатурены и окрашены краской, плинтуса пластиковые.
В тех помещениях, где люди находятся длительное время, таких как артистические, операторская, комната официантов потолки и стены оштукатурены и окрашены краской, плинтуса пластиковые.
В комнатах гостиницы, потолки подвесные, стены покрыты декоративной штукатуркой, плинтуса пластиковые. Состав полов для зала боулинга,
сцен и гостиничных номеров.
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Технико-экономические показатели
1. Общая площадь здания - 3616,5 м2.
2. Строительный объем здания – 13625м3.
3. Общая площадь на единицу вместимости (пропускной способности)
- 5,166м2.
4. Расчетная вместимость или пропускная способность – 700 м2/чел.
5. Рабочая площадь – 2635,76 м2.
6. Приведенная площадь – 3589,3 м2.
7. Рабочая площадь на единицу вместимости (пропускной способности)
– 3,76 м2/чел.
8. Отношение рабочей площади к общей площади здания - 0,72
9. Отношение строительного объема к общей площади здания - 3.76
10. Отношение строительного объема к рабочей площади здания - 5.16
11. Отношение площади наружных ограждающих конструкций к общей
площади здания – 0,00752
1.4 Конструктивные решения здания
Здание клуба кирпичное. Несущие стены располагаются как в продольном, так и в поперечном направлении. Стены здания сложены из силикатного
кирпича, применена слоистая кладка. Стена состоит из внутреннего (несущего) слоя силикатного кирпича М100 и наружного (самонесущего) силикатного кирпича, между которыми укладывается теплоизоляционный материал
Rocwool «Кавити Баттс», плотностью 45 кг/м3. Плиты утеплителя размером
1000х600х140. Толщина стен 1-3 этажа – 770 мм, 4-го этажа 640мм. Кирпичи
укладываются на цементно-песчаный раствор М100. Кладка слоев велась од-
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новременно с укладкой арматурных сеток и гибких связей. Гибкие связи
приняты из стеклопластика  5 мм с шагом 600х600 мм. В местах пересечения наружных стен с внутренними, в уровне перекрытий, проложить арматурные сетки. Внутренние стены, толщиной 380 мм и перегородки, толщиной 120 мм, из силикатного кирпича М100 на цементно-песчаном растворе.
Наружные стены облицованы фасадными листами с декоративной поверхностью из натуральной каменной крошки.
Цоколь облицован фасадной плиткой, имитирующей поверхность дикого камня.
Над танцзалом, а также частью 2-го и 3-го этажа кровля эксплуатируемая. Ее состав: пустотная плита перекрытия толщиной 220 мм, пароизоляция
– 1 слой рубероида, утеплитель «Руф Батс», стяжка из ц/п раствора, 5 слоев
рубероида на антисептированной битумной мастике РМД-350, кровельная
мастика, слой кварцевого песка, тротуарная плитка толщиной 40 мм. Размеры минераловатных плит 100х600мм.
Так как танцзал в плане имеет форму круга, то над ним устраивается
монолитное покрытие. Междуэтажные перекрытия и покрытия сборные из
железобетонных пустотных плит серии 1.141 вып. 59 .
1.5 Инженерное оборудование
Водоснабжение молодежного клуба решается путем подключения к существующей водопроводной сети. Горячее водоснабжение предусмотрено
для обеспечения хозяйственно-бытовых и технологических нужд. Горячая
вода подается в душевые, в моечные, в бытовые помещения для обслуживающего персонала, в сауну, в сан. узлы.
Молодежный клуб оборудован системой канализации, подключаемой к
существующей канализационной сети. Сброс воды от душей, сауны, моечной
происходит в бытовую канализацию. Водоотвод с крыши внутренний.
Устройства искусственного освещения следует предусматривать на всей
территории клуба, также должны быть освещены хозяйственный двор, стоянка и площадь перед клубом. В парке для освещения установлены фонари.
Также необходимо предусмотреть аварийное освещение.
Здание телефонизировано и радиофицировано.
1.6 Теплотехнический расчет ограждающих конструкций
Последовательность теплотехнического расчета наружных ограждающих конструкций
1. Выбор исходных данных:
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 назначение здания (из задания);
 тип ограждающий конструкции (наружные стены, чердачное перекрытие, покрытие или окна);
 климатический район (из задания)
 расчетная температура внутреннего воздуха [18];
 расчетная влажность наружного воздуха.
2. Определение требуемого сопротивления теплопередаче Rотр, м2°С/Вт.
Определяется по таблице 3 [18] в зависимости от градусо-суток отопительного периода района строительства ГСОП, °Ссут.
Градусо-сутки отопительного периода ГСОП, °Ссут, определяют по
формуле 2 [18]
ГСОП = (tв- tот) zот,

(1.1)

где tв - расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, °С;

tот, zот - средняя температура наружного воздуха, °С, и продолжительность,

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

сут, отопительного периода, принимаемые по СП 131.13330.2012 [15] для периода со средней суточной температурой наружного воздуха не более 8°С
(определяется для соответствующего района строительства);
3. Выбор конструктивного решения наружной ограждающей конструкции.
Примерное конструктивное решение ограждающий конструкции приведено в задании на проектирование, либо предлагается преподавателем.
Ограждающие конструкции должны состоять из нескольких слоев: несущий,
утепляющий, облицовочный слои. Необходимо определить расположение
утеплителя по отношению к другим слоям, толщина которых известна.
4. Определение толщины утеплителя.
Сопротивление теплопередаче R0норм, м2С/Вт, однородной однослойной
или многослойной ограждающей конструкции с однородными слоями следует определять по формуле 5.1 СП 50.13330.2012 [18]
R0норм= R0трmр,
(1.2)
тр
где R0 - базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции, м2·°С/Вт, следует принимать в зависимости от градусо-суток отопительного периода, (ГСОП), °С·сут/год, региона строительства
и определять по таблице 3[18];
mр - коэффициент, учитывающий особенности региона строительства. Принимаем равным 1.
Di=RiSi,

(1.3)
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где Ri - термические сопротивления отдельных слоев ограждающей конструкции, м2С/Вт
Термическое сопротивление каждого слоя определяется по формуле 6.6
[18]:
Ri=i/i,
(1.4)
где i – толщина слоя, м;
i – расчетный коэффициент теплопроводности материала слоя, Вт/(м°С),
принимаемый по приложению Е [19].
Расчетные коэффициенты теплопроводности определяются в зависимости от условий эксплуатации ограждающих конструкций: А или Б.
Определение условий эксплуатации осуществляется в зависимости от
влажностного режима помещений [18, табл.1] и от зоны влажности [18, прил.
В]
Сведя вышеизложенные формулы в одну получим:
R0 = 1/i + 1/1 + 2/2 + n/n + … + ут/ут + 1/e
(1.5)
в данном случае ут и ут – толщина и коэффициент теплопроводности
утеплителя.
Так как сопротивление теплопередаче R0норм должно быть больше или
равно требуемому сопротивлению Rотр, то для определения толщины утеплителя приравниваем R0норм к Rотр.
Выражая из формулы 1.5 толщину утеплителя ут и принимая вместо
норм
R0
- Rотр получим:
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ут = (Rотр – 1/i – 1/1 – 2/2 – n/n – 1/e)× ут

(1.6)

При использовании в многослойной ограждающей конструкции гибких
связей сопротивление теплопередаче необходимо корректировать с помощью
коэффициента теплотехнической однородности r [19, табл. 3, прил 13].
Тогда конечная формула для определения толщины утеплителя в многослойной ограждающей конструкции примет вид:
ут = (Rотр/r – 1/i – 1/1 – 2/2 – n/n – 1/e)× ут

(1.7)

По формуле 1.7 определяется толщина утеплителя в наружных стенах.
покрытиях, перекрытиях.
Определение необходимой конструкции светопрозрачных ограждающих
конструкций осуществляется в два этапа:
Определение требуемого сопротивления теплопередаче, Rотр, м2°С/Вт,
для окон [18, табл. 3].
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Исходные данные:
Назначение здания – молодежный клуб
Район строительства – г. Казань.
- расчетная зимняя температура наружного воздуха в 0С равной средней
температуре самой холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 – tн= - 320С,
[15, табл. 3.1]
- расчетная температура наружного воздуха tот - (- 5,2) °С
- продолжительность отопительного периода zот - 215 сут.
- расчетная относительная влажность внутреннего воздуха – φ=55%
- зона влажности района строительства – нормальная [15]
- условие эксплуатации – А
Согласно СП 131.13330.2012 [15] таблица 4.1 расчетная средняя температура внутреннего воздуха принимается tв= +18°C.
Расчет утеплителя в конструкции стены:
Требуемое сопротивление теплопередаче Rотр, (м2С)/Вт, определяется
[18, табл.3] в зависимости от градусо–суток отопительного периода района
строительства ГСОП,0Ссут [ф. 1.1]
ГСОП=(tв-tот)*zот =(18-(-5,2)) • 215= 4988 °С•сут
Определяем Rотр [18, табл.3, прим.1]
Rотр =0,00035*4988+1,4=3,15 (м2×°С)/Вт.
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Конструктивное решение наружных стен представляет собой:
Наружные стены кирпичные толщиной 770 мм =0,81 Вт/(м2С). В качестве утеплителя используется минеральные плиты фирмы «Руф Баттс»,
плотностью 200 кг/м³, толщина 100 мм, коэффициент теплопроводности
=0,038 Вт/(м2С).
Определение толщины утеплителя:
Толщина утеплителя определяется по формуле 1.7:
ут = (Rотр /r – 1/i – кир/кир – 1/e)× ут
где Rотр – требуемое сопротивление теплопередаче, м2 0С/Вт;
r – коэффициент теплотехнической однородности;
в – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности, Вт/(м2С);
н – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности Вт/(м2С);
кир – толщина кирпича, м;
кир – расчетный коэффициент теплопроводности кирпича, Вт/(м°С);
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ут – расчетный коэффициент теплопроводности утеплителя, Вт/(м°С).
Требуемое теплопередаче определено: Rотр = 3,15 м2× 0С/Вт.
Коэффициент теплотехнической однородности равен r = 0,90 [19,
табл.6]
Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности [18, табл.4] в =
8,7 Вт/(м2С).
Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности [18, табл.6] н = 23
Вт/(м2С).
Определяем толщину утеплителя
𝛿ут = (

3,15
1
1 0,77
−
−
−
) ∙ 0,038 = 0,094 м
0,90 8,7 23 0,81

Принимаем толщину утеплителя 0,10 м.
Ri =0,10/0,038=3,7 (м2С)/Вт
Вычисляем коэффициент теплопередаче R0
R0=0,115+2,63+0,951+0,043=3,74 (м2С)/Вт
Наружные ограждающие конструкции должны удовлетворять требуемому сопротивлению теплопередаче Rотр для однородных конструкций
наружного ограждения – и по R0, при этом должно соблюдаться условие:
R0≥ Rотр
3,74 (м2С)/Вт > 3,15 (м2С)/Вт, т.е. условие выполняется.
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Вывод:
Толщина утеплителя в ограждающей конструкции из кирпича составляет 100 мм. При этом сопротивление теплопередаче наружной стены R0 =
3,74 м2 0С/Вт, что больше требуемого сопротивления теплопередаче (Rотр =
3,15 м2 0С/Вт) на 0,59 м2 0С/Вт.
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2. Расчетно-конструктивный раздел
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2.1 Основание и фундаменты
2.1.1 Оценка грунтов основания
Оценка производиться послойно сверху вниз, используя сводную геолого-литологическую колонну, построенную по оси фундамента, на которой
указаны средние мощности слоев.

Рисунок 2.1. Геологический разрез

Таблица 2.1

Инв. № подп.

Подп. и дата

1

2
Почвенно1
растительный слой
- Суглинок бурый
2
мягкопластичный
- Суглинок туго3 пластичный с прослоями глины

3
1,60
1,62

Удельное сцепление
сI/сII, кПа
Угол внутреннего трения ,I/II, град
Модуль деформации
E, МПа

Степень влажности, SГ

Граница раскатывания,
WP
Число пластичности,
JP
Показатель текучести,
JL
Коэффициент пористости, е

Граница текучести, WL

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

Разновидность
грунта

Плотность грунта, ρ
/ρ, т/м3

Номер слоя

Взам. инв. №

Физико-механические характеристики грунтов

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.79

2.66 0,22 0,35 0,17 0,11 0,59 0,72 0,91

10

25

6

1.77

2,68 0,23 0,30 0,16 0,05 0,44 0,67 0,78

16

16

8
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Окончание табл. 2.1
4

- Cупесь серая

1.98

2,71 0,20 0,22 0,14 0,02 0,38 0,55 0,65

8

25

16

Для каждого слоя грунта, кроме почвенно-растительного, определяем
расчетное сопротивление грунта R по формуле:
R= (γ c1 · γ c 2 )/К· [Mγ·К z ·b·γ II +Mg·dI·γ III +(Мg-1) ·db· γ III +Mc·c II ] (2.1)
Где γ c1 , γ c 2 – коэффициенты условий работы, принимаем по таблице 3[12]
К=1 – для прочностных характеристик грунта, определяемых испытанием.
Mg,Mc, Mγ –коэф-ты, принимаемые по табл. 4 [12]
Кz =1 при d<10 м, b-ширина подошвы фундамента b=1м.
γ II – усредненное расчетное значение удельного веса грунтов, залегающих
ниже подошвы фундаментов, кН/м3
γ III – усредненное расчетное значение удельного веса грунтов, залегающих
выше подошвы фундаментов, кН/м3
c II – расчетное значение удельного сцепления грунта, залегающего непосредственно под подошвой фундамента, кПа
dI– глубина заложения фундамента без подвальных фундаментов.
1) Определение R1
γ c1 = 1,0 табл.3[12]
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γ c 2 = 1,0 табл.3[12]
к=1
Мс=6,67
Мγ=0,78
c II =10 кН/м 2
К z =1
b=1 м
Мg=4,11
dI=2.8м
R= (1,0· 1,0)/1· [0,78·1·1·9,78+4,11·2,8·16,39+6,67·10]=245,39 кПа
γ II =(0,5·15,89+1,5·19,62+0,8·10,63)/2,8=16,39 кН/м 3
γ III =(6,2·9,53+3·10,3)/9,2=9,78 кН/м 3
Первое значение рассчитывают на глубине dI=1,5 м, а для последующих
слоев на их кровле. В однородных грунтах значительной мощности (h>3м) R
определяют для разных глубин с шагом 2…3м. Поскольку размеры фунда-
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мента подлежат определению, то для предварительной оценки грунтов основания можно принять ширину подошвы фундаментов условно b=1…2м.
γ II =ρ·g
(2.2)
где γ II - удельный вес грунта, кН/м3
ρII-плотность грунта
g-ускорение свободного падения
2) Определение R2
γ c1 = 1,2 табл.3[12]
γ c 2 = 1,0 табл.3[12]

db=0

к=1
Мс=4,99
Мγ=0,36
c II =10 кН/м 2
К z =1
b=1 м
Мg=2,43
dI=5,9 м
R= (1,2· 1,0)/1· [0,36·1·1·18,89+2,43·5,9·12,78+4,99·16]=250,90 кПа
γ II =(1,5·19,62+0,8·10,63+3,1·9,53)/5,9=12,78 кН/м 3
γ III =(3,1·9,53+3·10,3)/3,2=18,89 кН/м 3
3)Определение R3
γ c1 = 1,2 табл.3[12]
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γ c 2 = 1,0 табл.3[12]
db=0
к=1
Мс=6,67
Мγ=0,78
c II =10 кН/м 2
К z =1
b=1 м
Мg=4,11
dI=9,0м
R= (1,2· 1,0)/1· [0,78·11,66+4,11·9,0·10,3+6,67·8]=628,09 кПа
γ II =(1,5·19,62+0,8·10,63+6,2·9,53)/9,0=11,66 кН/м 3
γ III =(3·10,3)/3=10,3 кН/м 3
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Ниже WL и до водоупора удельный вес грунта определяется с учетом
взвешивающего действия воды:
γ III =(g·ρs-g·ρω)/1+е=g*( ρs-ρω)/1+е
(2.3)
где ρs- плотность частиц грунта
е- коэффициент пористости
ρω- коэфециент плотности
Водоупорном считается твердые и полутвердые глины и суглинки.
В качестве несущего слоя принимаем суглинок бурый мягкопластичный
с расчетным сопротивлением грунта R3=604,18 кН/м2 и модулем деформации
Е3=16 Мпа,
2.1.2 Сбор действующих нагрузок
Таблица 2.2.
Сбор действующих нагрузок

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Наименование
нагрузки
1.Блоки фундаментные (3ряда)
1.Пол 1-3 этажа

Вес плит

Вес пола
2.Стены наружние
H=4,2м

Кирпич

Утеплитель

Кирпич
3.нагрузка от людей
1.Конструкция
кровли

Вес плит

Стяжка

Утеплитель
3.нагрузка от снега
Всего

Расчетная нагрузка кгс/м2

грузовая
площадь

Расчетная нагрузка кгс/м

0,5·0,6·3·2000·1,1=1980 кгс/м

1980

310·1,1·3
0,06·1800·1,3·3

1023·2.65=2211
421·2,65=1116
2.65 м2

0,38·1800·1,1·4,2·3
0,13·100·1,3·4,2·3
0,12·1800·1,3·4,2·3
150·1,3·3=720

310·1,1
0,06·1800·1,3
0,2·100·1,3
180

3980
213
1994
720·2,65=1908

508·2,65=1211
2,65 м2
180·2,65=477
15090

2.1.3 Определение глубины заложения ростверка
Глубина заложения ростверка Hр п.п. 2.25-2.28 [12] зависит в основном
от 2-х факторов: глубины сезонного промерзания грунтов и конструктивных
требований. Из двух значений Hр принимаем наибольшее.
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Учет глубины сезонного промерзания грунтов
Подошва ростверка должна располагаться ниже расчетной глубины сезонного промерзания грунтов:
Hр≥df
где df- расчетная глубина сезонного промерзания грунта.
df=kh·dfn
(2.4)
df=0,7·2,436=1.705м
где kh =0,7 (табл.1[12]) -коэффиент, учитывающий влияние теплового режима
сооружения; dfn –нормативная глубина сезонного промерзания.
dfn =d0·√Mt
(2.5)
dfn =0,28·√75,7=2.436м
где d0=0,28 (для супеси); Mt=75,7 – безразмерный коэффициент, численно
равный сумме абсолютных значений среднемесячных отрицательных температур за зиму в данном районе[15]
df=1,6м →Нр=1,8м

Рисунок 2.2. Определение длины сваи

Принимаем глубину заложения ростверка Hр=1,8м.
2.1.4 Выбор длины сваи
Минимальная длина сваи l св должна быть достаточной для того, чтобы
прорезать слабые грунты основания и заглубиться на минимальную величину
⌂h в несущий слой.
Величина ⌂h зависит от консистенции глинистого грунта, принимаем
⌂hмин=1,5м
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l св=2.5+3.5+1.5-1.8=5.7м
Принимаем l св= 6м.

h ij

d ij

f ij

γ с f ij h ij

h 11

0,6

1,66

18

10,8

H 12

2,1

3,85

27

56,7

H 21

2,1

5,75

31

65,1

H 22

1,15

9,1

34

39,1
39,1

где dij- расстояние от поверхности земли до середины участка сваи

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

2.1.5 Определение несущей способности висячей сваи по сопротивлению грунта
До определения несущей способности сваи Fd [16,п.4.2] необходимо
произвести вертикальную привязку сваи к грунтовым условиям на основе
определенных ранее глубины заложения ростверка и длины сваи.
F=γс · (γCR ·RA+ υ∑γcf ·fij·hij )
(2.6)
2
где γс –коэффициент условий работы сваи в грунте, γс =1; R=2600кН/м
Расчетное сопротивление грунта род нижним концом сваи, принимаемое
по табл. 1[16]; А=0,09 м2- площадь опирания сваи на грунт; υ=1,2 мпериметр
Поперечного сечения сваи;
fi-расчетное сопротивление i-го слоя грунта основания на боковой поверхности сваи, кПа,[табл.2 [16]];
hi-толщина i-го слоя грунта, соприкасающегося с боковой поверхностью
сваи, м;
γCR=1 ,γcf=1- коэффициенты условий работы грунта соответственно под
нижним концом и на боковой поверхности сваи, учитывающие влияние способа погружения сваи на расчетные сопротивления грунта [16,табл.3].
При вычислении составляющих сил трения по боковой поверхности
сваи fij каждый слой грунта по высоте разбивают на участки не более 2-х м.
Таблица 2.3
Расчет ∑ γcf fijhij .
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Рисунок 2.3. Определение несущей способности сваи

F=1 · (1·2600·0,09+ 1,2·171,7 )=429,48 кН
Расчетное сопротивление сваи по грунту вычисляют по формуле:
Pг=Fd/γк
(2.7)
Pг=429,48/1,4=306,77 кН
где γк -=1,4- коэффициент надежности, для сваи несущая способности которой определяется расчетом.
Для определения количества свай в фундаменте необходимо вычислить
сопротивление сваи, уменьшенное на значение ее собственного веса (полезную несущую способность сваи).
Gсв=Рг-Gсв·γf
(2.8)
где Gсв- собственный вес сваи кН, определяется по формуле:
Gсв=А·lсв·ρ
(2.9)
Gсв=0,09·6·25=13,5 кН
где γf= 1.1-коэффициент надежности по нагрузке, А=0,0625 м2; ρ=25 кН/м3плотность бетона; l=6 м- наименьшая длина сваи.
Pг 1 =306,77-13,5=293,27 кН
Согласно полевым испытаниям несущая способность сваи равна 290 кН.
Принимаем Pг/  290кН

08.03.01.2019.830 ПЗ ВКР
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата

Лист

2.1.6 Определение количества свай
При расчете такого фундамента в плане выделяют участок длиной I м и
определяют действующие на него нагрузки.
Расчет фундамента заключается в определении числа рядов и расстояний между центрами соседних свай (шага свай),а также в определении ширины подошвы ростверка.
Вначале шаг свай определяют по формуле
t=

PГ1
Р  Gp

(2.10)

где t—шаг свай; Р—расчетная нагрузка по обрезу фундамента;
Gр—вес ростверка; Р 1Г —несущая способность одной,сваи. по грунту
Если окажется, что t>t м м , то получается однорядное расположение
свай.
t=290/150,9+12,42=2,02 м > t м =0,90 м
Сваи располагаем в один ряд.

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

2.1.7 Расчет конечной осадки свайного фундамента
Определение размеров подошвы условного фундамента
Расчет свайного фундамента и его основания по деформациям следует
проводить как для условного фундамента на естественном основании [12,
п.6.].
Границы условного фундамента определяются следующим образом:

Рисунок 2.4. Определение осадки

 снизу- плоскостью, проходящей через нижние концы сваи;
 с боков- вертикальными плоскостями, отстоящими от наружных граней
крайних рядов вертикальных свай на расстояние Δ;
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 сверху- поверхностью планировки грунта;
Схема к определению размеров условного фундамента
Размеры подошвы условного фундамента определяются по формуле:
by  b  dc  2
(2.11)
n

II ,mt 

II ,i hi
i 1

(2.12)

n

 hi
i 1

где осредненное расчетное значение угла внутреннего трения в пределах высоты висячего фундамента, определяется по формуле:
где φII,mt- осредненное расчетное значение угла внутреннего трения в пределах высоты висячего фундамента.
φII,i- расчетные значения углов внутреннего трения для отдельных пройденных сваями грунта толщиной hi;
∑h=h-глубина погружения свай в грунт.
h=hсв-0,05=7,95м
φ1=25град [12,табл1]
φ2=16град [12,табл1]
φ3=25град [12,табл1]
 II ,mt 

25*2, 316*6, 2 25*3, 0
20,1град
2, 36, 23, 0

 II ,mt

  h  tq

II ,mt

   5,02 0

4
 7, 95  tq5, 020  0, 70 м

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

4
by  dc  2  0,3  2  0, 70  1, 7 м

Проверка напряжений на уровне нижних концов свай
На уровне нижних концов свай давление в грунте от нормативных
нагрузок не должно превышать расчетное сопротивление грунта.
P≤R
Для проверки напряжений на уровне нижних концов свай определяют
давление под подошвой условного фундамента:
H уф  9.65 м

где γf=1.2-среднее значение коэффициента надежности по нагрузке;
Gнуф- нормативный вес условного фундамента;
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н
Gуф
 a y  by  H уф  

(2.13)

H уф  9, 65 м
нкр
Gуф
 ay  by  H уф    1, 7 1, 0  9, 6  20  326, 40кН

150, 9
 326, 40
1, 2
кр
P 
 265, 97 кПа
1, 7
Определяем расчетное сопротивление грунта на уровне нижних концов
свай:
γc1=1,25
γc2=1,1
k=1
kz=1
Mγ=0,78
Mq=4,11
Mc=6,67
Hуф=9,6м
 
1
R  c1 c 2 ( M   k z  b   11  M q  d1   11
 c11  M c )
(2.14)
k
1,5·19, 62  0,8·10, 63  6, 2·9,53  0, 6·10,3
 11,58 кН м3
1,5  0,5  0,8  6, 2  0, 6
1, 2 1,0
Rср  R кр 
(0,78  4,15 11,58 1  4,11 9,6 10,3  8  6,67)  674,17 кПа
1

 III 

Определение нижней границы сжимаемой толщи основания (ВС)
Для определения ВС вычисляем вертикальные напряжения от собственного веса грунта:

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

 zq   hi   i  1,5·19,62  0,8·10,63  6, 2·9,53  0,6·10,3  9,8·5,8  160,04кПа

В случае наличия водоупора выше ВС необходимо скорректировать
эпюру природного давления путем добавления эпюр давления воды с
максимальной ординатой кровли водоупора и нулем на уровне WL. При этом
ρ грунта выше WL и ниже кровли водоупора принимать не во взвешенном
состоянии.
Вычисляем дополнительное вертикальное давление на основание:

P0  P   zq
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где δzq-вертикальное напряжение от собственного веса грунта на уровне подошвы фундамента

Pср 0  265,97  160, 04  105,93кПа
Таблица 2.4
Определение НГСТ
1
0.96
0.8
0.606
0.449
0.336
0.257
0.201
0.16

105.93
101.69
84.74
64.19
47.56
35.59
27.22
21.29
16.95

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

0
0.4
0.8
1.2
1.6
2
2.4
2.8
3.2

Рисунок 2.5. Определение НГСТ
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Напряжение в активной зоне ленточного свайного фундамента:
z 

P
 n
 l

(2.16)

где l – глубина погружения сваи, см;
 n -безразмерный коэффициент, принимаемый по табл.22 [16] в зависимости
b
l

от приведенной ширины свайного фундамента   =0,5/8=0,025 (b-ширина
фундамента),
 n =1,55
Средневзвешенное значение модуля деформации грунта активной зоны:
𝐸=

0,71·70 + 6·20 + 0,85·140 + 0,44·150
= 44кПа
8,0
44
𝐸1 =
= 50кПа
1 − 0,352

Осадка свайного фундамента:
296,89
S=3,14⋅50 ⋅ 1,55 = 3,08см

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

S=3,08 см < [S]=8 см
2.1.8 Расчет ростверков по I группе предельных состояний
Ленточный ростверк рассчитываем как неразрезную многопролетную
балку.
Опорный изгибающий момент определяем:
q·l 2
М=
(2.17)
12
Пролетный изгибающий момент определяем:
q·l 2
М=
(2.18)
8
Где l - расстояние между сваями
q – равномерно распределенная нагрузка на ростверк равная q=F/l
F – действующая нагрузка
Опорный изгибающий момент:
ql 2
М=·
=1539·1,15 2 /12=128,25 кН*м
12
Пролетный изгибающий момент:
q·l 2
М=
=1539·1,15 2 /8=192,38 кН*м
8
H= 400 мм
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а-расстояние от растянутого края сечения до центра тяжести растянутой арматуры панели.аn принимаю равной 6 см
h0=h-a cм , h0=40-6=34 см
Расчет арматуры в пролете
α0 = (М · 105) / (Rb · bf| · h02 · 100) =( 19238000 ) / (13,05 ·60 · 342 · 100) = 0,0045 =>
v = 0,953 [23, табл.7]
треб
5
А s = (M · 10 ) / (Rs · ν · h0 · 100) =(19238000) / ( 355 · 0,953· 34 · 100) =5,8 см2

Принимаю: 3ø16 А-400 с Asфакт=6,03 см2
Расчет арматуры на опоре
α0 = (М · 105) / (Rb · bf| · h02 · 100) =( 12825000 ) / (13,05 ·60 · 36.52 · 100) = 0,0045 => v =
0,953 [23, табл.7]
треб
5
А s = (M · 10 ) / (Rs · ν · h0 · 100) =(12825000) / ( 355 · 0,953· 36.5 · 100) =10,03 см2

Принимаю: 4ø18 А-400 с Asфакт=10,18 см2

2.2 Строительные конструкции
2.2.1 Расчет многопустотной плиты по предельным состояниям первой
группы
Расчетный пролет и нагрузки
Расчетный пролет lо=6960 м.
Таблица 2.5
2
Нормативные и расчетные нагрузки на 1 м перекрытия

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Нагрузка
Постоянная:
Собственный вес много-пустотной
плиты с круглыми пустотами
Стяжка из цементно-песчаного
раствора М150
(t=35 мм) =1800 кг/м3;
Прослойка и заполнение швов из
цементно-песчаного раствора М
150 (t=15 мм)
=1800 кг/м3;
Собственный вес керамических
плиток
(t=35 мм) =1800 кг/м3;
Итого:
Временная
В том числе:
длительная
кратковременная

Нормативная
нагрузка, Н/м2

Коэффициент
надежности по
нагрузке

Расчетная
Нагрузка,
Н/м2

3000

1,1

3300

270

1,3

351

630

1,3

819

162
4062
1500

1,1
1,2

178,2
4648,2
1800

300
1200

1,2
1,2

360
1440
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Окончание табл. 2.5
Полная нагрузка
В том числе:
Постоянная и длительная
кратковременная

5562

-

6448.2

4362
1200

-

-

Расчетная нагрузка на 1 м при ширине плиты 1,5 м с учетом коэффициента надежности по назначению здания n=0,95:
Постоянная g=4,648*1,5*0,95=6,62 кН/м;
Полная g+v=6.448*1,5*0,95=9.18 кН/м; v=1.8*1.5*0.95=2.565 кН/м;
Нормативная нагрузка на 1 м:
Постоянная g=4,062*1,5*0,95=5,79 кН/м;
Полная g+v=5,562*1,5*0,95=7,93 кН/м;
В том числе постоянная и длительная 4,362*1,5*0,95=6,22кН/м;

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Усилия от расчетных и нормативных нагрузок
От расчетной нагрузки
М=(g+v)l02/8=9.18*6.962/8=55.5 кН*м;
Q=(g+v)l0/2=9.18*6.96/2=31.95 кН*м;
От нормативной нагрузки
М=(g+v)l02/8=7,93*6.962/8=48 кН*м;
Q=(g+v)l0/2=7,93*6.96/2=27.6 кН*м;
От нормативной постоянной и длительной нагрузок
М=(g+v)l02/8=6.22*6.962/8=37.66 кН*м;
Установление размеров сечения плиты.
Высота сечения многопустотной (7 круглых пустот диаметром 15,9 см)
предварительно напряженной плиты h 220 мм. Рабочая высота сечения
h0=h-a=220-30=190 мм.
Размеры: толщина верхней и нижней полок (22-15,9)/2=3,05 см.
Ширина ребер: средних – 33см,
крайних – 79.5см.
В расчетах по предельным состояниям первой группы расчетная толщина сжатой полки таврового сечения h’f=3.05 cм;
Отношение h’f /h=3,05/22=0,1380,1, при этом в расчет вводится вся ширина полки b’f=146 см;
Расчетная ширина ребра b=146-7*15,9=35 см.
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Характеристики прочности бетона и арматуры
Пустотную предварительно напряженную плиту армируют стержневой
арматурой класса А-IV с электротермическим натяжением на упоры форм. К
трещиностойкости плиты принимаются требования 3-ей категории. Изделие
подвергают тепловой обработке при атмосферном давлении.
Бетон тяжелый класса В20, соответствующий напрягаемой арматуре.
Призменная прочность нормативная Rbn=Rb,ser=15 МПа;
Расчетное сопротивление сжатию Rb=11,5 МПа.
Нормативное сопротивление при растяжении Rbtn=Rbt,ser=1.4 МПа.
Расчетное сопротивление при растяжении Rbt=15 МПа.
Начальный модуль упругости бетона Еb=24000МПа.
Передаточная прочность бетона Rbp устанавливается так, чтобы при обжатии отношение напряжений bp/Rbp 0.75
Арматура класса А-IV:
Нормативное сопротивление Rsn=590 МПа.
Расчетное сопротивление Rs=510 МПа.
Модуль упругости Еs=190000 МПа.
Предварительное напряжение арматуры равно:
sp=0.75*Rsn=0.75*590=442.5 МПа.
При электротермическом способе натяжения
р=30+360/l=30+360/7,2=80 МПа.
sp+ р=442,5+80=522,5 Rsn=590 МПа. – условие sp+ р  Rsn выполняется.
Вычисляем предельное отклонение предварительного напряжения при
числе напрягаемых стержней nр=5.

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

sp=0.5

P 
1 
80 
1 
1
 0.5
1 
  0.13
 sp 
442.5 
n p 
5

Коэффициент точности натяжения: sp=1- sp=1-0,13=0,87.
При проверке по образованию трещин в верхней зоне плиты при обжатии принимают sp=1+ sp=1+0,13=1,13.
Предварительные напряжения с учетом точности натяжения
sp=0,87*442,5=385 МПа.
Расчет прочности плиты по сечению, нормальному к продольной оси
М=55.5 кН*м.
Сечение тавровое с полкой в сжатой зоне. Вычисляем
m=

М
5550000

 0.1
'
Rbb f ho 2 0.9 *11.5 *146 *192 *100
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По табл.3,1 [23] находим =0,1; =0,95;
х=ho*=19*0.1=1.9cм3,05 см – нейтральная ось проходит в пределах сжатой
полки;
Характеристика сжатой зоны:
=0,85-0,008Rb=0.85-0.008*0.9*11.5=0.7672
Граничная высота сжатой зоны


R=
1

 SR 


1  
500  1.1 



0.7672
 0.58;
525  0.7672 
1
1 

500 
1.1 

Здесь SR=RS+400-sp- sp =510+400-385=525 МПа. sp=0; т.к. b2=0,91
в знаменателе 500.
Коэффициент условий работы, учитывающий сопротивление напрягаемой арматуры выше условного предела текучести:
 2


 2 * 0.1 
 1  1.2  1.2  1
 1  1.33 =1,2
 0.58

 R


 s 6      1

где =1,2 – для арматуры класса A-IV; принимаем S6=1.2.
Вычисляем площадь сечения растянутой арматуры
AS 

M
5550000

 5.024cм2
 S 6 RSho 1.2 * 510 * 0.95 *19 *100
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Принимаем 5 12 А-IV с площадью AS=5.65 cм2.
Расчет прочности плиты по сечению, наклонному к продольной оси
Q=32 кН.
Влияние усилия обжатия Р=193,5 кН
n=0.1N/Rbtbh0=0.1*193500/0.9*35*19*100=0.3230.5
Проверяем, требуется ли поперечная арматура по расчету.
Условие Qmax=32*1032.5 Rbtbh0=2.5*0.9*0.9*35*19*100=134*103Н- удовлетворяется.
При g=g+v/2=6.62+2.052/2=7.646кН/м=76,46 Н/см и поскольку
0,16b4(1-n) Rbtb=0.16*1.5(1-0.323)*0.9*0.9*35*100=460.6Н/смg=76,46Н/см
Принимаем с=2,5*h0=2.5*19=47.5 cм.
Другое условие Q=Qmax-q1c=30.2*103-76.46*47.5=28.34*103Н;
b4(1+n) Rbtb h02/с=1,5*(1+0,323)*0,9*0,9*35*192*100/47,5=42,75*103
Q =28.34*103Н – удовлетворяется также. Следовательно поперечной арматуры по расчету не требуется.
На приопорных участках длиной l/4=1800 мм арматуру устанавливают
конструктивно, 4 Вр-1 с шагом s=h/2=22/2=11 cм. Принимаем s=10 cм.

08.03.01.2019.830 ПЗ ВКР
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата

Лист

В средней части пролета поперечная арматура не применяется.
2.2.2 Расчет многопустотной плиты по предельным состояниям второй
группы
Геометрические характеристики приведенного сечения
Круглое очертание пустот заменяем эквивалентным квадратным со стороной h=0.9*d=0,9*15,9=14,3 см. Толщина полок эквивалентного сечения
h’f=hf=(22-14.3)/2=3.85cм. Ширина ребра146-7*14,3=46 см. Ширина пустот
146-46=100см.
Площадь приведенного сечения Аred=146*22-100*14,3=1782 см2 (величиной *As пренебрегаем ввиду малости);
Расстояние от нижней грани до центра тяжести приведенного сечения
yO=0.5*h=0.5*22=11 cм.
Момент инерции сечения (симметричного)
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Jred=

146 * 223 100 *14.33

 105182.3cм 4 ;
12
12

Момент сопротивления сечения
по нижней зоне Wred=Jred/y0=105182.3/11=9562 см3;
по верхней зоне W’red=9562 см3;
Расстояние от ядровой, наиболее удаленной от растянутой зоны(верхней), до центра тяжести сечения r=n(Wred/Ared)=0.85(9562/1782)=4.56
см.
Здесь n=1,6-bp/Rb.ser=1.6-0.75=0.85
То же, наименее удаленной от растянутой зоны (нижней) rinf=4.56 см.
Отношение напряжения в бетоне от нормативных нагрузок и усилия обжатия к расчетному сопротивлению бетона для предельных состояний второй группы предварительно принимают равным 0,75.
Упругопластический момент сопротивления по растянутой зоне
Wpl=Wred=1.5*9562=14343 cм3, здесь =1,5 – для двутаврового сечения
при 2b’f/b=bf/b=146/46=3.26.
Упругопластический момент сопротивления по растянутой зоне в стадии изготовления и обжатия W’pl=14343cм3;
Потери предварительного напряжения арматуры
Коэффициент точности натяжения арматуры принимаемsp=1.

08.03.01.2019.830 ПЗ ВКР
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата

Лист

Потери от релаксации напряжений в арматуре при электротермическом
способе натяжения 1=0,03*sp=0.03*442.5=13.3 МПа. Потери от температурного перепада между натянутой арматурой и упорами
2=0, так как при пропаривании форма с упорами нагревается вместе с
изделием.
Усилие обжатия
Р1=Аs(sp-1)=5.65(442.5-13.3)*100=242.5кН.
Эксцентриситет этого усилия относительно центра тяжести сечения
еор=y0-a=11-3=8 см.
Напряжение в бетоне при обжатии
bp=

P *e * y
P1
242500 242500 * 8 *11
 1 op 0 

 339 / 100  3.39МПа
Ared
J red
1782
105182.3

Устанавливаем значения передаточной прочности бетона из условия
bp/Rbp 0.75; Rbp=3,39/0,75=4,520,5*В20; Принимаем Rbp=12,5 МПа.
Тогда отношение bp/Rbp=3,39/12,5=0,27 0,75
Вычисляем сжимающие напряжения в бетоне на уровне центра тяжести
площади напрягаемой арматуры от усилия обжатия (без учета момента от веса плиты).
bp=

P * e2
P1
242500 242500 * 82
 1 op 

 283.6 / 100  2.84МПа
Ared
J red
1782
105182.3

Потери от быстронатекающей ползучести при
bp/ Rbp =2,84/12,5=0,2272=0,5625
=0,25+0,025* Rbp=0,25+0,025*12,5=0,56250,8
b6=40*0,2272=9,088.
Первые потери los1=1+6=13.3+9.088=22.388 МПа.
С учетом los1 напряжение
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2
P1 * eop
P1
237400 237400 * 82



 277.7 / 100  2.777 МПа
bp=
Ared
J red
1782
105182.3

где Р1=Аs(sp-1)=5.65(442.5-22,388)*100=237,4кН.
bp/ Rbp =2,77/12,5=0,22160,75
Потери от усадки бетона 8=35 МПа.
Потери от ползучести бетона 9=150**bp=150*0,85*0,2216=28,254
МПа.
Вторые потери los2=8+9=35+28,254=63,254 МПа.
Полные потери los =los1 +los2=22,388+63,254=85,642100 МПа.
Принимаем los=100 МПа.
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Усилие обжатия с учетом полных потерь
Р2=Аs(sp-los)=5.65(442.5-100)*100=193.5кН.
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Расчет по образованию трещин, нормальных к продольной оси
Этот расчет выполняют для выяснения необходимости проверки по
раскрытию трещин. При этом для элементов, к трещиностойкости которых
предъявляются требования 3-ей категории, принимают значения коэффициентов надежности по нагрузке f=1. M=48 кН*м.
При выполнении условия ММcrc трещины в растянутой зоне не образуются. Вычисляем момент образования трещин по приближенному способу
ядровых моментов.
Мcrc= Rbt,ser*Wpl+Mrp=1,4*14343*100+2187324=41,95кН*м;
Здесь ядровый момент усилия обжатия (sp=0.9)
Mrp=Р2(eор+r)=0.9*193500(8+4.56)=2187324 Н*см;
Поскольку М=48 Мcrc=41,95кН*м трещины в растянутой зоне образуются. Следовательно, необходим расчет по раскрытию трещин.
Проверяем, образуются ли начальные трещины в верхней зоне плиты
пр ее обжатии при значении коэффициента точности натяжения sp=1,13 (момент от веса плиты не учитывается).
Расчетное условие: Р1(eор-rinf)Rbtp*W’pl
1.13*242500(8-4.56)=942646 Н*см.  Rbtp*W’pl=1*14343*100=1434300
Н*см – условие удовлетворяется, начальные трещины не образуются; здесь
Rbtp=1 – сопротивление бетона растяжению, соответствующее передаточной
прочности бетона 12,5.
Расчет по раскрытию трещин, нормальных к продольной оси
Предельная ширина раскрытия трещин: непродолжительная acrc1=0,4 мм,
продолжительная acrc2=0.3 мм.
Изгибающие моменты от нормативных нагрузок:
постоянной и длительной – М=37.66 кН*м;
полной М=48 кН*м;
Приращение напряжений в растянутой арматуре от действия постоянной и длительной нагрузок
 s=

M  P2 ( z1  esp )
Ws



3766000  193500 *17.1
 47.3 МПа;
96.62 *100

где z1h0-0.5h’f=19-0.5*3.8=17.1 см – плечо внутренней пары сил;
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esp=0 – усилие обжатия Р, приложенной в центре тяжести площади нижней
напрягаемой арматуры;
Ws=As*z1=5.65*17.1=96.62см3 – момент сопротивления сечения растянутой арматуры.
Приращение напряжений в арматуре от действия полной нагрузки
s=

M  P2 ( z1  esp )
Ws



4800000  193500 *17.1
 154.3 МПа;
96.62 *100
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Ширина раскрытия трещин от непродолжительного действия полной
нагрузки
acrc1=20(3.5-100)l(s/Es) 3 d =20(3,5-100*0,0065)*1*1*1*(154.3/190000)
3
12 =0,19 см;
где =AS/bh0=5.65/46*19=0.0065; 1=1; =1; l=1; d=12 мм – диаметр продольной арматуры.
Ширина раскрытия трещин от непродолжительного действия постоянной и длительной нагрузок
a’crc1=20(3,5-100*0,0065)*1*1*1*(47.3/190000) 3 12 =0,06 см;
Ширина раскрытия трещин от постоянной и длительной нагрузок
acrc2=20(3,5-100*0,0065)*1*1*1.5*(95,34/190000) 3 12 =0,09 см;
l=1,6-15*=1,6-15*0,00651,5
Непродолжительная ширина раскрытия трещин
acrc =acrc1-a’crc1+acrc2=0.19-0.06+0.09=0.22 мм 0.4 мм
Продолжительная ширина раскрытия трещин
acrc =acrc2=0,09 0.3мм
Расчет прогиба плиты
Прогиб определяют от постоянной и длительной нагрузок , предельный
прогиб f=l/200=36мм. Вычисляем параметры, необходимые для определения
прогиба плиты с учетом трещин в растянутой зоне. Заменяющий момент равен изгибающему моменту от постоянной и длительной нагрузок
М=37,66 кН*м;
Суммарная продольная сила равнв усилию предварительного обжатия с
учетом всех потерь и при sp=1; Ntot=P2=193.5 кН;
Эксцентриситет еtot=М/ Ntot=3766000/193500=19,46 cм;
l=0,8 – при длительном действии нагрузок;
m= Rbt,ser*Wpl/(M- Mrp )=1.4*14343*100/(3766000-2187324)=1,271.
Принимаем m=1.
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Коэффициент, характеризующий неравномерность деформации растянутой арматуры на участке между трещинами
s=1.25-es*m-

1   m2
1  12
 1.25-0.8*1
3.5  1.8 m  * es.tot / h0
3.5  1.8 *1 *19.46 /19

=0.451
Вычисляем кривизну оси при изгибе
1
3766000 
0.5
0.9
193500 * 0.5



 5.23 *105


r 19 *17.1 *100  190000 * 5.65 0.15 * 24000 * 554.8  19 *190000 * 5.65 *100

где b=0.9; =0,15 – при длительном действии нагрузок ;
Аb=146*3.85=554.8 cм2 – при А’s=0 и допущении =h’f/h0.
Вычисляем прогиб f=

5l02 1
*  f 
48 r

f=

5 * 6962
48

* 5.23 *105  2.64  3.6cм
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Проверка панели на монтажные нагрузки
Панель имеет 4 монтажные петли из стали класса А-I, расположенные на
расстоянии 70 см от концов панели. С учетом коэффициента динамичности
kd=1.4 расчетная нагрузка от собственного веса панели
q= kdfgb=1.4*1.1*2750*1,49=6310,15 Н/м;
где q=hred*=0.11*25000=2750 Н/м2 – собственный вес панели;
b=1,49 м – конструктивная ширина панели;
hred=0,11 – приведенная толщина панели;
 - плотность бетона.
Отрицательный изгибающий момент консольной части панели
M=ql12/2=6310.15*0.72/2=1546 Н*м;
Этот момент воспринимается продольной монтажной арматурой каркасов. Полагая, что z1=0.9h0, требуемая площадь сечения указанной арматуры
составляет
As=

M
154600

 0.275cм 2
z1Rs 0.9 *17.1 * 365 *100

Что значительно меньше принятой конструктивно арматуры
При подъеме панели ее вес может быть передан на 2 петли. Тогда усилие
на одну петлю составляет N=ql/2=6310.15*7.18/2=22653Н.
Площадь сечения арматуры петли
As=N/Rs=22653/225*100=1 см2;
Принимаем конструктивно стержни 12 мм A-I, As=1,313 см2;
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2.2.3 Расчет монолитной плиты П-1
Таблица 2.6
Подсчет нагрузок на 1 погонный метр
Вид нагрузки
1. Тротуарная плитка,
t - 40 мм, =2400 кг/м3
2. Слой кварцевого песка,
t=30 мм, =1600
кг/м3
3. Кровельная мастика,
t=2 мм.
4. 5 слоев рубероида на
антисептированной битумной мастике РМД-350, t=25
мм, =600 кг/м3
Стяжка из ц/п раствора, t=40 мм,
=1800 кг/м3
6.
Утеплитель «Руф
Батс»,слои
Верхний t=40 мм,
=200 кг/м3,
Нижний слой t=100 мм
=125 кг/м3
7.
Пароизоляция – 1
слой рубероида. t=15 мм,
= 40 кг/м3

Нормативная нагрузка,
н/м2

Коэф. надежности по нагрузке,
f

Расчетн.
Нагрузка,
Н/м2,

0.04*2400*10=960

1.1

1056

0.03*1600*10=480

1.3

624

50

1.2

60

250

1.3

325

0.04*1800*10=720

1.3

936

0,04*200*10=80

1.2

96

0,1*125*10=125

1.2

150

0,015*40*10=6

1,2

7.2

0,6*2500*10=1500

1,1

1650

4171
1200

1.2

4904.2
1440

5371

-

6344.2

5.
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8.

Монолитная плита
t=60мм,
=2500 кг/м3
Постоянная нагрузка(g)
Временная нагрузка (v)
Снеговая(4 снег. район)
Sо=1,5 кн/м2
S=So*=1.5*1=1.5
Средняя скорость ветра
v=4м/с2м/с
k=1.2-0.1*v=1.2-0.1*4=0.8
S=1.5*0.8=1.2
Полная нагрузка (g+v)
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Определение усилий в плитах методом предельного равновесия.
Предварительно назначаем размеры балок
1
1
1 
1
h  (  )l     * 540  45  27cм
12 20
 12 20 

Принимаем h=40см, ширина b=0,4*h=0,4*4020 см.
Расчетные пролеты плит в свету для средних полей: l01=l02=45020=430cм Отношение l01/ l02=430/430=1.
Принимаем М2/М1=1; МI/М1=М’I/М1=МII/М1=М’II/М1=2,5.
По конструктивным условиям 50% арматуры обрываем в пролете на
расстоянии 1/4l1=1/4*540113cм от контурных балок.
Вычисляем значение момента для средних плит:
2

ql1
3l2  l1   l2 2M1  M I  M 'I   l1 1.5M 2  0.5M1  M II  M 'II 
12
6.344 * 4.302
3 * 4.30  4.30  4.302M1  2.5M1  2.5M1   4.301.5M1  0.5M1  2.5M1  2.5M1 
12
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83.93=4,30*13*М1, отсюда М1=1,5 кН*м.
Исходя из принятых соотношений моментов, вычисляем:
М2=М1=1,5кН*м;
МI=М’I=МII=М’II=2,5М1=2,5*1,5=3.75 кН*м;
Учитывая действие распора в предельном состоянии плит, опертых по
контуру, при расчете арматуры в средних плитах, окаймленных со всех сторон балками, изгибающие моменты уменьшаем на 20% (коэффициент =0,8).
Определение усилий по упругой схеме с помощью таблиц
Полная нагрузка q=(q+p)=6.344кн/м2, суммарная нагрузка на все поле
плиты
P=l1*l2*q=4.30*4.30*6.344=117.1кН
Изгибающие моменты для плит:
М1=М2=19Р=29Р =0,0179*117.1=2.1кН*м;
МI=М’I=МII=М’II =19Р=29Р =0,0417*117.1=4.88кН*м;
Сравнительные данные значений моментов в плитах, подсчитанных методом предельного равновесия и по упругой схеме с помощью таблиц, показывают, что расчетные моменты по упругой схеме выше  на 30%. Расчет
методом предельного равновесия приводит к выравниванию опорных моментов, и позволяет получить экономию стали при армировании.
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Расчет арматуры плиты
Арматуру сеток плит рассчитываем по значениям моментов, вычисленных методом предельного равновесия, с учетом коэффициента n=0.95. Подбор сечений арматуры на 1 м ширины плиты при толщине h=60 мм, h01=
h02=6-1.5=4.5 cм.
В средней плите:
В пролете (при коэффициенте =0,8).
As1 

M1 n
0.9h01Rs

=

0.8 *150000 * 0.95
 0,77см2;
0.9 * 4.5 * 365 *100

принимаем 5 Вр-I, шаг 250мм; А=0,79 см2;
As 2 

M 2 n
0.9h02Rs

=

0.8 *150000 * 0.95
 0,77см2;
0.9 * 4.5 * 365 *100

принимаем 5 Вр-I, шаг 250мм; А=0,79 см2;
На опоре:
AsI 

M I n
375000 * 0.95
 2.46см2;
=
0.9h01Rs 0.9 * 4.5 * 355 *100

принимаем  8 A-III, шаг 200 мм; А=2.51 см2;
AsII 

M II  n
375000 * 0.95
 2.46см2;
=
0.9h02Rs 0.9 * 4.5 * 355 *100
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принимаем  8 A-III, шаг 200 мм; А=2.51 см2;

Рисунок 2.6 Расчетная схема плиты опертой по контуру
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2.2.4 Расчет балок
Рассчитаем трехпролетную балку Б-1. Сечение их при расчете принято
40х20. Нагрузки на балки передаются с плит по площадям, ограниченным
биссектрисами углов их контура, т.е. по закону треугольника. Расчетную
схему см. рис. Расчет балки Б-1 проводим как обычной неразрезной трехпролетной балки с учетом перераспределения усилий. Расчетные пролеты:
CD крайний – l01=l2-0.5hc-C+0.5B=450-0.5*20-10+0.5*25=442.5cм.
hc=200 мм – ширина балки.
С=100 мм – расстояние разбивочной оси стены от ее внутренней грани.
В=250 мм – глубина заделки балки в стену.
АВ и ВС (в свету между колоннами) – l02=l2-hc=450-20=430cм.
Отношение пролетов l01/ l02=442,5/430=1,029
Разница составляет 2.8 %10 %, поэтому балку рассчитываем как равнопролетную с расчетным пролетом l=440;
Определение нагрузок и усилий
Расчетная равномерно распределенная нагрузка от собственного веса
балки и части перекрытия, непосредственно расположенного над балкой шириной b,
q1=(h-hp)bf+gb=(0.4-0.06)*0.20*25000*1.1+4904.2*0.20=2850,84Н/м;
То же, временная нагрузка, расположенная непосредственно над балкой
р1=p*b=1440*0,20=288Н/м;
Суммарная равномерно распределенная нагрузка над балкой
qb=(q1+p1)=2850,84+288=3138,84 Н/м;
Постоянная расчетная нагрузка, действующая на балку от собственного
веса перекрытия с двух прилегающих к балке плит:
q2=g*l1=4904.2*4.4=21578,48 Н/м.
Расчетная временная нагрузка, действующая на балку по закону треугольника, р2=1440*4,4=6336Н/м.
Эквивалентная равномерно распределенная нагрузка, передаваемая на
балку.
Постоянная:
qe= ke *q2=0.625*21578,48=13486,55 Н/м, где
ke=1-22+3=1-2*0,52+0,53=0,625
=а/l2=2.2/4.4=0.5
a=0.5[l2-(l2-l1)]=0.5[4.4-(4.4-4.4)]=2.2м;
Временная
ре= ke*р2=0,625*6336=3960Н/м
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Суммарная постоянная равномерно распределенная нагрузка
q=q1+qe=2850,84+13486,55=16337.4Н/м;
Суммарная временная равномерно распределенная нагрузка
р=р1+рe=288+3960=4248Н/м;
Изгибающие моменты в крайних пролетах:
М1=

ql 2 20.59 * 4.42

 36.2 кН*м;
11
11

Изгибающие моменты в среднем пролете пролете:
М2=

ql 2 20.59 * 4.42

 24.91 кН*м;
16
16

Изгибающие моменты над вторыми от края опорами:
ql 2 20.59 * 4.42
М3=

 36.2 кН*м;
11
11

С
учетом
эквивалентных
нагрузок
расчетные
распределенные нагрузки на балку будут:
qp=q+p=16337,4+4248=20585,4Н/м;
q’p=q+1/4p=16337,4+

равномерно-

4248
=17339,4Н/м;
4

Изгибающие моменты в пролетах от нагрузки q’p
q' p l 2

17.34 * 4.42

 30.52 кН*м;
М’1=
11
11

М’2=

q' p l 2
16



17.34 * 4.42
 20.98 кН*м;
16
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Расчетные минимальные моменты в пролетах равны:
В первом пролете
М1= - МВ/2+M’1= - 36,2/2+30,52=12,42 кН*м;
М2= -(МВ+Мс)/2+M’2= - (36,2+36,2)/2+20,98=-15,22 кН*м;
Расчет сечения продольной арматуры
Уточняем высоту сечения балки по опорному моменту, принимая =0,35
и соответственно m=0,289 см2 по формуле:
ho 

 nM
0.95 * 3620000

 27.88 см;
 mbRb b 2
0.289 * 20 * 8.5 *100 * 0.9

h0=40-3,0=37 см;
Сечение балки является тавровым с полкой в сжатой зоне. Расчетная
ширина полки
b’f=12h’f+b=12*6+20=92 cм.
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Устанавливаем , к какому расчетному случаю относится сечение - при
соблюдении условия М  Rbb2b’fh’f*(h0-0.5h’f) нейтральная ось проходит в
полке, х h’f;
0,95*36,2*1058,5*100*0,9*92*6*(37-0,5*6)
34,39*105 143.5*105 Н*см; условие соблюдается; расчет ведем как расчет прямоугольного сечения шириной b’f.
Для крайнего пролета вычисляем
m 

M 1 n
3620000 * 0.95

 0.038см 2
2
2
b' f h0 Rb b 2 92 * 37 * 8.5 *100 * 0.9

По табл.2,12 [12] находим =0,98; =0,04;
Определяем
M1 n
3620000 * 0.95

 2.59см 2
h0 Rs 0.98 * 37 * 365 *100

As1 

Принимаем в двух каркасах 2 14 А-III, Аs=3,08см2;
Процент армирования = 100 *

As
3.08
 100 *
 0.42%
bh0
20 * 37

Для среднего пролета вычисляем
m 

M1 n
2491000 * 0.95

 0.025cм2
2
b' f h0 Rb b 2 92 * 372 * 8.5 *100 * 0.9

По табл.2,12 [23] находим =0,9875; =0,025;
Определяем
As1 

M1 n
2491000 * 0.95

 1.78см 2
h0 Rs 0.985 * 37 * 365 *100

Принимаем в двух каркасах 2 12 А-III, Аs=2,26см2;
Площадь сечения продольной арматуры в верхней зоне среднего пролета
балки

По табл.2,12 [23] находим =0,965; =0,07;
Определяем

Принимаем в двух каркасах 2 12 А-III, Аs=2,26см2;
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M '2  n
1522000 * 0.95

 0.067см 2
2
2
bh0 Rb b 2 20 * 37 * 8.5 *100 * 0.9
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m 

As1 

M1 n
1522000 * 0.95

 1.1cм2
h0 Rs 0.965 * 37 * 365 *100
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Расчет прочности наклонных сечений балки Б-1
На крайней опоре QА=36200*0.95=34390Н. Вычисляем проекцию расчетного наклонного сечения на продольную ось с, последовательно определяя:
Bb=b2Rbtb2bh02=2*0.75*100*0.9*20*372=36.96*105 Н/см, где f=n=0;
В расчетном наклонном сечении Qb=Qsw=Q/2; Следовательно,
с=Bb/0.5QА=36.96*105/(0,5*34390)=215 см2h0=2*37=74 cм, принимаем
с=2*h0=74 см.
Вычисляем значения поперечных усилий , воспринимаемых поперечными стержнями:
Qsw=QA/2=34390/2=17195 Н.
qsw=Qsw/c=17195/74=232,4 Н/см.
Диаметр поперечных стержней устанавливаем из условия сварки с продольной арматурой диаметром d=12 мм и принимаем dsw=4 мм, Аsw=0.126
см2; При классе Вр-I Rsw=265 Мпа. Так как dsw/d=4/12=1/3=1/3, то коэффициент S2=1. При двух каркасах Asw=2*0.162=0.252 см2.
Шаг поперечных стержней
s=RswAsw/qsw=265*100*0.252/232,4=28,73 cм.
Из конструктивных условий на приопорных участках длиной 1/4l
s(1/2)40=20 cм; принято конструктивно s=20 cм. В крайнем и среднем пролетах s=(3/4)*40=300 мм.
Проверяем достаточность значений s=20 см при максимальной поперечной силе на первой промежуточной опоре, где Qb1=54,4*0.95=51,68 кН.
Bb=36,96*105 Н/см.
с= Bb/0,5 Qb=36,96*105/(0,5*51680)=143,03 cм2h0=74 см,
Принимаем с=2h0=74 см. Тогда
Qsw=Qb1/2=51680/2=25840 Н.
qsw=Qsw/c=25840 /74=349,2 Н/см.
Шаг поперечных стержней на приопорном участке
s=RswAsw/qsw=265*100*0.252/349,2=21.2 см,
Что больше (1/2) 40=20cм. Принятый шаг s=20cм удовлетворяет требованиям.
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3. Организационно-технологический
раздел
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3.1 Календарный план
3.1.1 Общие положения
Календарный план – один из основных документов организации строительства и производства работ, где указаны:
- технологическая последовательность выполнения строительномонтажных работ, их взаимная увязка по времени;
- сроки выполнения отдельных работ;
- потребность в ресурсах (людских, материальных, финансовых).
Порядок разработки календарного плана работ регламентируется [13].
Календарный план может быть выполнен в виде линейного или сетевого
графиков.
При проектировании календарного плана руководствуются прогрессивными методами выполнения работ: передовой технологией, высоким качеством, соблюдением правил техники безопасности.
Исходными материалами для разработки проекта производства работ
должны служить:
- задание на разработку, выдаваемое строительной организацией как заказчиком проекта производства работ, с обоснованием необходимости разработки его на здание (сооружение) в целом, его часть или вид работ и с указанием сроков разработки;
- проект организации строительства;
- необходимая рабочая документация;
Условия поставки конструкций, готовых изделий, материалов и оборудования, использования строительных машин и транспортных средств, обеспечения рабочими кадрами строителей по основным профессиям, производственно-технологической комплектации и перевозки строительных грузов, а
в необходимых случаях также условия организации строительства и выполнения работ вахтовым методом.
Календарный план рассчитывают с применением (где необходимо) поточного метода выполнения работ, с максимальным совмещением трудовых
процессов по времени.
Для разработки календарного плана составляется ведомость объемов работ с расчетом трудозатрат: подбираются механизмы, принимаются бригады
рабочих, задается сменность и определяется продолжительность каждой работы в днях.
Оформляется ведомость по форме, представленной в табл. 3.1
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Таблица 3.1
Ведомость объемов работ и трудозатрат
№
п.п.

Наименование работ

1

Подготовительный период

Взам. инв. №
Подп. и дата

Трудоемкость,
чел-дн

Продолть

Марка
машин

Кол-во
рабочих

Т.руб.

-

-

-

-

-

м3

1330

148,33

8

Д-271

3

3

Земляные механизированные работы
Устройство свайного поля

шт

402

199,68

25

Э10011

3

4

Устройство фундаментов

м3

660

80,19

28

КБ-403

10

5

Кирпичная кладка стен

10м3

2121,6

1248

152

КБ-403

11

6

Монтаж перекрытий

шт

480

477,7

80

КБ-403

4

7

Заполнение оконных и дверных
проемов

м2

1265,6

158,2

8

-

6

8

Устройство кровли

м2

576,38

87,07

15

КБ-403

6

9

Штукатурные работы

м2

15040

1253,3

125

СО-57

10

10

Устройство полов

м2

4803

566,92

113

СО-57

8

11

Малярные работы

м2

33600

1120

112

-

10

12

Сантехнические работы

Т.руб.

236,42

105,08

35

-

3

13

Электромонтажные работы

Т.руб.

3918,8

1567,5

105

-

15

14

Благоустройство

Т.руб.

401,07

267,3

27

-

10

15

Неучтенные работы

Т.руб.

339,01

339,01

19

-

4

16

Сдача объекта

Т.руб.

-

-

1

-

7

2

Инв. № подп.

Объем работ
Ед.
Кол-во
изм.

3.1.2 Организация работы на строительной площадке
В соответствии с действующим законодательством обязанности по
обеспечению безопасных условий охраны труда в организации возлагаются
на работодателя.
В организации, как правило, назначаются лица, ответственные за обеспечение охраны труда в пределах порученных им участков работ, в том числе:
- в целом по организации (руководитель, заместитель руководителя,
главный инженер);
- в структурных подразделениях (руководитель подразделения, заместитель руководителя);
- на производственных территориях (начальник цеха, участка, ответственный производитель работ по строительному объекту);
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- при эксплуатации машин и оборудования (руководитель службы главного механика, энергетика и т.п.);
- при выполнении конкретных работ и на рабочих местах (менеджер, мастер).
Работники организаций выполняют обязанности по охране труда, определяемые с учетом специальности, квалификации и (или) занимаемой должности в объеме должностных инструкций, разработанных с учетом рекомендаций Минтруда России или инструкций по охране труда.
В целях обеспечения соблюдения требований охраны труда, осуществления контроля за их выполнением в каждой организации, осуществляющей
производственную деятельность, с численностью более 100 работников создается служба охраны труда или вводится должность специалиста по охране
труда, имеющего соответствующую подготовку или опыт работы в этой области.
Структура службы охраны труда в организации и численность работников службы охраны труда определяются работодателем с учетом рекомендаций Минтруда России.
При численности работников более 10 чел. в организации в соответствии с законодательством должен быть создан совместный комитет (комиссия) по охране труда на паритетной основе из представителей администрации, профессиональных союзов или иных уполномоченных работниками
представительных органов в соответствии с рекомендациями Минтруда России.
В организации должно быть организовано проведение проверок, контроля и оценки состояния охраны и условий безопасности труда, включающих следующие уровни и формы проведения контроля:
- постоянный контроль работниками исправности оборудования, приспособлений, инструмента, проверка наличия и целостности ограждений, защитного заземления и других средств защиты до начала работ и в процессе
работы на рабочих местах согласно инструкциям по охране труда;
- периодический оперативный контроль, проводимый руководителями
работ и подразделений предприятия согласно их должностным обязанностям;
- выборочный контроль состояния условий и охраны труда в подразделениях предприятия, проводимый службой охраны труда согласно утвержденным планам.
При обнаружении нарушений норм и правил охраны труда работники
должны принять меры к их устранению собственными силами, а в случае невозможности этого прекратить работы и информировать должностное лицо.
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В случае возникновения угрозы безопасности и здоровью работников
ответственные лица обязаны прекратить работы и принять меры по устранению опасности, а при необходимости обеспечить эвакуацию людей в безопасное место.
В организациях должны в установленном порядке разрабатываться, соответственно оформляться, тиражироваться и храниться следующие виды
производственно-отраслевых нормативных документов по охране и безопасности труда:
- стандарты предприятий (организаций) по безопасности труда;
- инструкции по охране труда для работников организаций, разработанные на основе типовых отраслевых инструкций по охране труда для работников строительства, промышленности строительных материалов и жилищнокоммунального хозяйства, и с учетом рекомендаций Минтруда России.
Работодатели обязаны перед допуском работников к работе, а в дальнейшем периодически в установленные сроки и в установленном порядке
проводить обучение и проверку знаний правил охраны и безопасности труда
с учетом их должностных инструкций или инструкций по охране труда в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. Установление
единых требований проверки знаний лиц, ответственных за обеспечение безопасности труда, осуществляется органами государственной власти Российской Федерации в соответствии с их полномочиями.
Персонал организации (лица), производящей обслуживание машин, оборудования, установок и работы, подконтрольной органам государственного
надзора России, допускается к работе в соответствии с требованиями этих
органов.
При работе учащихся среднего, начального профессионального образования и образовательных учреждений основного общего образования, а также студентов вузов во время прохождения ими производственной практики
или проведения работ по договору руководитель организации обязан:
- обучить указанные лица до их направления на рабочие места безопасным методам и приемам труда по типовым программам для работников, указанных в приказе о зачислении на работу, и обеспечить инструктаж по
охране труда согласно действующим правилам;
- обеспечить санитарно-бытовое обслуживание указанных лиц и выдачу
им бесплатной спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной
защиты не ниже установленных норм;
- не допускать использования труда указанных лиц на работах, не предусмотренных условиями договора.
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Все лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить защитные каски. Работники без защитных касок и других необходимых средств
индивидуальной защиты к выполнению работ не допускаются.
Работодатель должен обеспечить работников, занятых в строительстве,
промышленности строительных материалов и стройиндустрии санитарнобытовыми помещениями (гардеробными, сушилками для одежды и обуви,
душевыми, помещениями для приема пищи, отдыха и обогрева и проч.) согласно соответствующим строительным нормам и правилам и коллективному
договору или тарифному соглашению.
Подготовка к эксплуатации санитарно-бытовых помещений и устройств
должна быть закончена до начала производства работ. В санитарно-бытовых
помещениях должна быть аптечка с медикаментами, носилки, фиксирующие
шины и другие средства оказания пострадавшим первой медицинской помощи.
По результатам расследования должны быть разработаны и выполнены
профилактические мероприятия по предупреждению производственного
травматизма и профзаболеваний.
Работодатель обязан представлять федеральной инспекции труда и другим уполномоченным в соответствии с законодательством Российской Федерации органам государственного надзора и общественного контроля за соблюдением требований охраны труда запрашиваемую ими документацию,
относящуюся к охране труда, обеспечивать беспрепятственный допуск представителей этих органов на производственные территории, в производственные и санитарно-бытовые помещения и на рабочие места.
В соответствии с законодательством работодатель обязан организовать
проведение аттестации рабочих мест по условиям труда с последующей сертификацией работ по охране труда в организации.
В организациях в качестве центров пропаганды охраны и безопасности
труда в соответствии с рекомендациями Минтруда России организуются
уголки или кабинеты охраны труда.
3.1.3 Технико-экономические показатели по календарному плану
Составив календарный план, на строительство объекта, определяем технико-экономические показатели, характеризующие целесообразность и экономичность принятых решений. Расчету подлежат следующие показатели,
которые заносим в таблицу 3.2.
 общая продолжительность строительства, которая не должна превышать нормативных сроков, установленных [11].
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Определяют сокращение срока строительства, %:
П

Tн  Tг
 100 ,
Tн

(3.1)

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

18 − 17
∙ 100 = 5,56%
18

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

С руб

(3.2)

Т чел.-дн

Где: Сруб. = 128 223 040 руб.– сметная стоимость строительства;
Тчел.дн. = 7618,28 чел.-дн. – общая трудоемкость работ;
Вруб =

128223040
= 16830,9 руб = 16,83 тыс. руб.
7618,28

 коэффициент неравномерности движения рабочих кадров:
К

Р ср
Р max

,

(3.3)

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

21
= 0,488
43

Таблица 3.2

Подп. и дата

Взам. инв. №

Технико-экономические показатели
Показатель

Ед. изм.

1

2

Формула подсчета
3

Нормативная продолжительность строительства

мес

-

18

Продолжительность строительства по графику

мес

T  Tг
П н
 100
Tн

17

Сокращение срока строительства
Общая трудоемкость СМР
Максимальное количество рабочих в день
Среднее количество рабочих в день

Инв. № подп.

Неравномерность движения рабочих

%
чел.-дни
чел.
чел.
-

4

5,56
7618,28
43
21

К

Р ср
Р max
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Выработка на 1 чел-день Вруб

тыс. руб.

В руб 

С руб
Т чел.-дн

16,83

3.2 Технологическая карта на устройство кровельных покрытий
3.2.1 Организация и технология выполнения работ
До начала робот по устройству основания и покрытия кровли из наплавляемого рулонного материала должны быть выполнены следующие организационно-подготовительные мероприятия и работы:
- выполнены и приняты работы по устройству несущих конструкций,
парапетов крыши, замоноличиванию швов между сборными железобетонными конструкциями,
- выполнены детали деформационных швов;
- установлены закладные детали;
- сделаны отверстия для пропуска коммуникаций;
- оштукатурены участки каменных конструкций на высоту наклеивания
кровельного ковра;
- оформлен наряд-допуск на работы повышенной опасности;
- подготовлен инструмент, приспособления, инвентарь;
- доставлены на рабочее место материалы и изделия,
- исполнители ознакомлены с технологией и организацией работ.
Фронт работ в плане делят на захватки, а захватки на делянки. Производство работ на делянке выполняют в течение одного дня.
Устройство основания и покрытия кровли из наплавляемого рулонного
материала выполняют в следующем порядке:
- выполняют пароизоляцию;
- устраивают теплоизоляционный слой;
- устанавливают водоприемные воронки;
- устраивают стяжку;
- послойно выполняют мягкую кровлю наплавляемого рулонного материала;
- устраивают водоприемные воронки и примыкания.
При устройстве пароизоляции возможны следующие процессы и операции: срезание монтажных петель; удаление строительного мусора; выравнивание дефектных участков на несущих конструкциях; обеспыливание поверхности; просушивание влажных участков; подача материалов на рабочее
место; огрунтовка поверхности; наклеивание полос рулонного материала на
стыки между железобетонными плитами и на усадочные швы в стяжке; нане-
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сение мастики, наклеивание рулонного материала; ликвидация дефектов.
Монтажные петли, выступающие из плоскости плит, срезают бензиновым или газовым резаком.
Обеспыливание поверхности выполняют щетками, промышленным пылесосом или струей сжатого воздуха за 1...2 дня до огрунтовки основания.
Площадь обеспыливаемого участка не должна превышать сменной выработки звена на огрунтовке.
Выравнивание поверхности плит, а также заделку стыков, сколов, выбоин и раковин размером более 5 мм выполняют цементно-песчаным раствором марки 50. Поверхность раствора обрабатывают гладилкой. Уход за слоем
цементно-песчаного раствора производят в соответствии с нормативными
требованиями.
Просушивание влажных участков основания производят тепловым способом с применением нагревательных устройств и машин.
Огрунтовку поверхности железобетонных плит выполняют механизированным способом, а при площади менее 500 м(. )кв. - вручную. В оборудование при механизированном нанесении грунтовочного состава входят компрессор, нагнетательный бак, удочка или пистолет, комплект шлангов. Последовательность выполнения операций при огрунтовке: соединение компрессора, нагнетательного бака н удочки шлангами; заполнение бака составом; нанесение состава на поверхность. Рабочий перемещает удочку зигзагами и наносит состав сплошным слоем.
Наклеивание полос рулонного материала на стыки между плитами производится мастикой, которая наносится только с одной стороны стыка (рис.
3.1).

Рисунок 3.1. Устройство дополнительного слоя пароизоляции на швах
1 - полоса рулонного материала; 2 - лейка; 3 - шов; 4 - мастика; 5 - рабочие места.

Окрасочную пароизоляцию выполняют путем нанесения битумной или
битумно-полимерной мастики. При механизированном нанесении мастики
кровельщик перемещает удочку по зигзагу, нанося сплошной слой толщиной
2 мм. При площадях до 200 м.кв. мастику наносят с помощью кровельной
щетки (рис. 3.2а).
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Рисунок 3.2а

Пароизоляцию из рулонного материала укладывают насухо с нахлёстом полотнищ в 7 см и проклейкой стыков полотнищ на холодной битумной
мастике. Раскладку полотнищ производят начиная от пониженных участков и
водоприёмных воронок (рис. 3.2б).
Устройство насыпной теплоизоляции из керамзитового гравия выполняют в следующем порядке: выносят отметки верха теплоизоляции на парапеты и маячные столбики; устанавливают маячные рейки с шагом 3…4 м и
выверяют их положение; подготавливают и подают материалы; распределяют сыпучий материал в полосы с уплотнением (рис. 3.3).
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Рисунок 3.2б
Рисунок 2. Схема организации рабочего места при устройстве окрасочной (а) и оклеечной (б) пароизоляции.
1 - слой мастики; 2 - шланг; 3 - установка для нанесения мастики; 4 - удочка; 5 - полотнище; 6 - полосы мастики; 7 - место установки водоприемной воронки; 8 - рабочие места изолировщиков.

Рисунок 3.3а
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Рисунок 3.3б
Рисунок 3.3 Вынесение отметок (а) и укладка сыпучего утеплителя (б)
1 - парапет; 2 - рейка; 3 - утеплитель; 4 - маячная рейка; 5 - раствор или столбик.

Устройство теплоизоляции крыши из металлического профилированного настила укладываемого по прогонам таким образом, чтобы одновременно
создавались как поперечные, так и продольные уклоны к водоприемным воронкам выполняют в следующем порядке (рис. 3.4).

Рисунок 3.4а

Рисунок 3.4б
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Рисунок 3.4в

Рисунок 3.4г
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Рисунок 3.4д
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Рисунок 3.4е
Рисунок 3.4. Схемы устройства совмещенного теплого покрытия по металлическому
профилированному настилу
а - наклеивание полиэтиленовой пленки; б,в - укладка плит утеплтителя; г - установка кнопок-анкеров; д - кнопка-анкер; е - деталь узла А; 1- мастика; 2 - металлический
профилированный настил; 3 - пленка; 4,5 - плиты утеплителя; 6 - кнопка-анкера; 7 - шуруповерт; 8 - диск кнопки-анкера; 9 - саморез; 10 - втулка.

Кровельщики на готовый слой пароизоляции укладывают вначале нижний слой минераловатных плит повышенной жесткости, а затем верхний
слой из твердых плит. Далее при помощи электрического шуруповерта устанавливают пластмассовые кнопки-анкеры. Кровельщик надевает на рабочий
наконечник кнопку, легким ударом загоняет ее в слой теплоизоляции и одновременно включает шуруповерт, которым заворачивает саморез. На рис. показана конструкция покрытия в местах установки кнопки-анкера.
При устройстве теплоизоляции из минераловатных плит повышенной
жесткости на синтетическом связующем производят вынесение отметок, подготовку плит, подачу и транспортирование плит на покрытие, укладку плит в
два слоя с приклеиванием мастикой или закреплением пластмассовыми
кнопками-анкерами, вырезают ножом гнезда для фартука водоприемных воронок; устанавливают водоприемные воронки (рис. 3.5).

08.03.01.2019.830 ПЗ ВКР
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата

Лист

Рисунок 3.5а

Рисунок 3.5б

Рисунок 3.5в
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Рисунок 3.5г

Рисунок 5д
Рисунок 3.5. Устройство теплого покрытия по железобетонным плитам
а - наклеивание полос на стыки плит; б - наклеивание полотнищ в пароизоляцию;
в - укладка плит утеплителя; г - разметка и вырезание гнезд для водоприемных воронок; д - установка водоприемных воронок; 1 - плита покрытия; 2 - полоса; 3 - мастика; 4 полотнище рулонного материала; 5 - раскатчик; 6 - рулон; 7,8 - плиты утеплителя; 9 - от-
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верстие для патруба; 10 - гнездо для воротника; 11 - дюбель; 12 - воронка.
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Кровельщик-изолировщик с помощью тележки подвозит к рабочему месту и затем вручную раскладывает плиты по площади, начиная от верхней
точки. Сначала на участке 10…20 м.кв. укладывают плиты в нижний слой, а
затем в верхний. Плиты плотно прижимают одна к другой, раковины и сколы
заполняют крошкой. Приклеивают плиты битумной мастикой, которую наносят полосами шириной 150...200 мм с шагом 250... 300 мм.
Создание продольных уклонов к водоприемным воронкам в разжелобках
осуществляют укладкой дополнительно двух слоев минераловатных плит.
Кровельщик при помощи ножа срезает участки плит, создавая плавные уклоны к водоприемным воронкам.
Если проектом предусмотрено создание уклонов к водоприемным воронкам, то перед укладкой плит насылают сыпучий материал слоем переменной толщины Устройство теплоизоляционного слоя из минераловатных плит
выполняют после выравнивания керамзита. Укладку плит выполняют вплотную друг к другу в направлении снизу вверх. Слой утеплителя укладывают
таким образом, чтобы обеспечить надёжный водоотвод и исключить застой
воды. Гидрофобизированные газобетонные плиты укладывают на пароизолящию насухо (рис. 3.6).

Рисунок 3.6. Устройство комбинированной теплоизоляции
1 - плиты утеплителя; 2 - сыпучий утеплитель.

Устройство цементно-песчаной стяжки выполняют толщиной не менее
30 мм в следующем порядке (рис. 3.7): устанавливают направляющие из труб
с шагом 1,5…2,0 м; укладывают растворную смесь полосами с выравниванием и заглаживанием правилом по направляющим за 2 этапа: вначале нечётные полосы, а после затвердевания в них раствора, чётные.
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Рисунок 3.7. Схема устройства цементно-песчаной стяжки
1 - направляющие; 2 - правило; 3 слой утеплителя; 4 - растворонасос; 5 - емкость для

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

раствора; 6 - растворовод; h h

- отметки верха стяжки.

Растворную смесь подают при помощи растворонасосов по трубам или с
помощью тележек на пневмоколесном ходу.
В стяжке устраивают деформационные швы с шагом 4 метра. В местах примыкания рулонного ковра к стенам, парапетам, шахтам и стоякам
устраивают выкружки радиусом не менее 100 мм.
После набора прочности цементно-песчаную стяжку огрунтовывают холодной битумной грунтовкой-праймером. Праймер наносят кистями, валиком а при площади кровли более 200 м.кв. - с помощью краскопульта.
При устройстве выравнивающей стяжки из асфальтобетона его укладывают полосами шириной до 2 м и уплотняют катком массой не менее 50 кг.
К началу устройства покрытия кровли необходимо произвести контроль
качества основания и соблюдение уклонов, проверить законченность других
строительно-монтажных работ на покрытии, проверить наличие и комплектность материалов для устройства кровли, произвести подготовку машин и
оборудования для выполнения транспортных и кровельных работ, подготовить строительную площадку и рабочие места по вопросам охраны труда и
пожарной безопасности, проверить наличие и готовность инструмента и приспособлений.
Полотнища рулонного материала наплавляются или наклеиваются разжижением покровного слоя на стяжку, бетонную поверхность, утеплитель
или другой нижележащий слой.
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При устройстве рулонной кровли процессы и операции выполняются в
следующей последовательности: подготовка материалов, мастик, составов и
деталей; устройство карнизных свесов; подача материалов, мастик, составов
и деталей на покрытие; огрунтовка основания; наклеивание дополнительных
слоев рулонного материала в местах установки водоприемных воронок, разжелобках; наклеивание рулонного материала в основные слои; оформление
мест примыкания водоизоляционного слоя к стенам, шахтам, парапетам, трубам; контроль качества выполняемых процессов.
Устройство рулонной кровли на захватке выполняют от пониженных
участков к повышенным. Раскатку и наклеивание полотнищ выполняют в
направлении противоположном стоку воды.
Наклеивание полотнищ с расплавлением мастики ведется в следующей
последовательности (рис.3.8): после подготовки основания и разметки положения первого полотнища раскатывают рулон по разметочной линии, затем
сворачивают его с одного конца на 1,5...2 м, зажигают газовую горелку и
направляют пламя на мастичный слой рулонного материала. Кровельщик
держит стакан горелки на расстоянии 100…200 мм от рулона и оплавляет мастичный слой маятниковыми движениями горелки вдоль рулона. После образования валика стекшего с нижней стороны рулона слоя мастики кровельщик
раскатывает рулон, разглаживает и прижимает полотнище к основанию.Работа идет циклично: расплавление мастики на участке полотнища,
раскатывание. Скорость наклеивания рулона определяется визуально по мере
образования валика расплавленной мастики.
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Рисунок 3.8б

Рисунок 3.8в
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Рисунок 3.8г

Рисунок 3.8д
Рисунок 3.8. Схема наклеивания наплавляемого рулонного материала
а - размметка положения первого полотнища; б - наклеивание наплавляемого материала полотнища на длину 1,5-2,0 м; в - то же второго участка полотнища; г - то же второго полотнища; д - то же во втором, третьем слоях. 1 - разметочная линия; 2 - ось разжелобка; 3 газовая горелка; 4 - свернутая часть полотнища; 5 - каток-раскатчик; 6 - полотнище; 7 - штабель рулонов; 8 - смежное полотнище; 9 - баллон со сжатым газом.
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Далее наклеиваются второе и последующие полотнища по такой же технологии с соблюдением нахлестки смежных полотнищ 70 мм для нижних
слоев и 100 мм для верхнего слоя покрытия.
При использовании в первом слое перфорированного рулонного материала его наплавляют только по кромкам. Расплавленная мастика второго слоя
попадает в отверстия (перфорацию) и тем самым усиливает сцепление первого слоя с основанием. Под первым слоем остаются воздушные полости, которые обеспечивают выравнивание парциального давления паров под рулонным ковром и над ним.
Расплавление мастики выполняют с помощью газовых горелок (рис.3.9,
3.10). Раскатывание рулона производят раскатчиком (рис. 3.11). Схема
наклеивания полотнища с раплавлением мастики показана на рис. 3.12а.

Рисунок 3.10. Горелка ПВ-1
1 - головка горелки; 2 - вентиль подачи воздуха; 3 - вентиль подачи горючего; 4 державка; 5 - штуцер воздуха М16х1,5; 6 - штуцер горючего М16х1,51Н.
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Рисунок 3.9. Горелка газовоздушная ГВ-1-02П
1 - стакан; 2 - инжектор (сопло); 3 - регулировочный вентиль; 4 - ствол с рукояткой;
5 - штуцер; 6 - накидная гайка; 7 - ниппель.
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Рисунок 3.11а
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Рисунок 3.11б
Рисунок 3.11. Схема раскатывания рулона приспособлением
а - общий вид; б - конструкция раскатчика; 1 валик расплавленной мастики; 2 - рулон; 3 - раскатчик; 4 - ролик; 5 - дуга; 6 - рукоять; 7, 8 - ручка со скобой; 9 - соединительный стержень

Наклеивание полотнищ с разжижением слоя мастики производят при
температуре наружного воздуха не ниже +5 градусов С. В качестве разжижителя мастики используют керосин или бензин.
Порядок устройства рулонного ковра следующий. Размечают положение
первой полосы материала, заряжают рулон в установку, заполняют бак растворителем (рис.3.12,б). Установку перемещают на 1,5 м, укладывая полотнище по разметочной линии без приклеивания, конец пригружают. Затем открывают кран для подачи растворителя к щеткам и кровельщик начинает
медленно перемещать установку вперед. Количество подаваемого растворителя регулируется краном. Не допускается стекание растворителя с полотнища. Уплотнение слоя выполняется катком установки. По окончании приклеивания полотнища прекращается подача растворителя. Неприклеенный
начальный участок полотнища (1,5м) отворачивается или скручивается, на
тыльную сторону щеткой наносят растворитель, затем он в обратном порядке
укладывается на основание, разглаживается и прижимается. Швы и стыки в
рулонном ковре проклеивают горячей битумной мастикой.
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Рисунок 3.12а

Рисунок 3.12б
Рисунок 11. Наклеивание полотнищ с наплавленным слоем путем расплавления (а) и
разжижения (б) мастик: 1 - баллон со сжиженным газом; 2 - гибкий шланг; 3 - ручка; 4 раскатчик рулона; 5 - рулон; 6 - газовая горелка; 7 - колесо; 8 - каток; 9 - волосяная щетка;
10 - тяга; 11 - бак для растворителя.
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Примыкание водоизоляционного слоя к парапетам оформляют следующим образом. Концы полотнищ основного кровельного покрытия заводят на выкружку (рис. 3.13). После этого подготавливают картины рулонного материала длиной 2…3 м и приступают к оклейке мест примыкания. Картину рулонного материала укладывают на место примыкания и складывают
пополам. Сначала приклеивают нижнюю горизонтальную часть картины, а
затем расплавляют мастику у отвернутой вертикальной части и прижимают
ее к стенке. Так наклеивают картины в первый и последующие слои. При
этом необходимо соблюдать требования СНиП по нахлестке в стыках.

Рисунок 3.13а
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Рисунок 3.13б
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Рисунок 3.13в
Рисунок 3.13. Последовательность устройства примыкания к парапету а наклеивание конца полотнищ к выкружке; б - то же картин дополнительных слоев на
стенку парапета; в - закрепление металлических картин; 1 - газовая горелка; 2 - полотнище
основного ковра; 3 - картины дополнительных слоев; 4 - деталь верхняя; 5 - деталь обшивки; 6 - саморез.

Предварительно к парапету закрепляют проантисептированные рейки
путем пристреливания дюбелями или прибивки гвоздями к ранее заложенным пробкам, а после наклейки картин устанавливают металлические сливы,
закрепляют их саморезами. Перед установкой металлических картин верхний
торец рулонного ковра промазывают отверждающейся мастикой.
При наличии паза (штрабы) в стене, парапете или шахте работы по
устройству примыкания осуществляют в следующей последовательности
(рис. 3.14). Подготовленные бруски закрепляют в штрабе гвоздями к пробкам; затем кровельщики наклеивают картины рулонного материала в дополнительные слои на стены. Количество слоев и величины нахлестки должны
соответствовать проекту, Верхняя кромка рулонного ковра закрепляется к
бруску гвоздями. Далее устанавливают металлический фартук и закрепляют
гвоздями или дюбелями к бруску. Шов между фартуком и верхней гранью
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штрабы заделывают герметизирующей мастикой.

Рисунок 3.14а
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Рисунок 3.14б

Рисунок 3.14в
Рисунок 14. Последовательность устройства примыкания рулонной кровли к стене
со штрабой; а - оштукатуривание участка стен, закрепление бруска; б - наклеивание картин дополнительных слоев; в - закрепление фартука и заделка швов; 1 - брусок; 2 - слой
основного покрытия; 3 - картина дополнительных слоев; 4 - горелка; 5 - отогнутый участок картины; 6 - отверждающая мастика; 7 - фартук.
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Устройство рулонного ковра в местах установки водоприемных воронок
выполняют в следующем порядке. Перед наклеиванием слоев основного кровельного покрытия проверяют отметки выполненной стяжки или уложенного
жесткого утеплителя (рис.3.15). Под воротник водоприемной .воронки
наклеивают два слоя стеклоткани на горячей мастике.

Рисунок 3.15а

Рисунок 3.15б
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Рисунок 3.15в
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Рисунок 3.15г
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Рисунок 3.15д
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Рисунок 3.15е
Рисунок 15. Последовательность установки водоприемной воронки
а - подготовка гнезда, проверка отметок; б - наклеивание дополнительного слоя;
в - установка нижнего патрубка с воротником; г - наклеивание рулонного материала;
д - установка колпака; е - заделка швов; 1 - стяжка; 2 - рулонный направляемый материал дополнительного слоя; 3 - нижний патрубок с воротником; 4 - слои рулонного
направляемого материала; 5 - колпак; 6 - винт; 7 - мастика.

Затем монтажники устанавливают нижний патрубок воронки с воротником. Предварительно наносят горячую мастику под воротник. По периметру
воротника шов тщательно заливают горячей мастикой.Стык патрубка со стояком тщательно конопатят.
После этого приступают к наклеиванию слоев основного кровельного
покрытия. Полотнища наклеивают на воротник, затем вырезают отверстие.
Колпак водоприемной воронки вставляют своим патрубком в нижний
патрубок. Предварительно на стенки нижнего патрубка наносят отверждающуюся мастику. Колпак соединяют с нижним патрубком винтами. Шов по
периметру колпака заливают горячей битумной мастикой.
Устройство кровли выполняют звенья из двух кровельщиков, в том числе кровельщик 4 разряда -1, 3 разряда -1.
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3.2.2 Требования к качеству и приемке работ
Таблица 3.3
Схема операционного контроля качества
Способы
и средства
контроля
2
3
1
Устройство пароизоляции
Соответствие нормаСвойства применяемых
тивным требованиям и
Визуально
материалов
проекту
Контролируемые
операции

Готовность основания

Требования,
допуски

Соответствие проекту

Визуально

Качество нанесения или
Соответствие проекту
Визуально
укладки
Устройство теплоизоляции
Соответствие нормаСвойства применяемых тивным требованиям и
Визуально
материалов
проекту

Кто и
когда контроли
4

Документация
5

Прораб

Документ о качестве, проект

Прораб

Акт приемки

Прораб

Общий журнал работ

Прораб

Документ о качестве, проект

Отклонение толщины
Измеритель- Прораб в про+ 10 % от
теплоизоляционного
ный, 3 изм. на
цессе
Общий журнал рапроектной толщины, но
слоя
каждые 70-100
работ
бот
не более 20 мм
м2 покрытия
Отклонение плоскости
теплоизоляции от заданного уклона
Величина уступа между
смежными элементами
утеплителя
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Предельная ширина
швов между смежными
плитами утеплителя:
при наклейке
при укладке насухо

по горизонтали +5мм
по вертикали +10 мм
отклонен. от
заданного уклона не
более 0,2 %

Измерение
на каждые
50-100м2

Не более 5 мм

Измерение
на каждые
50-100м2

Не более 5 мм
Не более 2 мм

Измерение
на каждые
50-100м2

Устройство стяжки
Соответствие нормаСвойства применяемых
тивным требованиям и
Визуально
материалов
проекту

Мастер в
процессе
работ

Общий журнал работ

Мастер в
Общий журнал раПроцессе работ
бот
Мастер в
процессе
работ

Общий журнал работ

Прораб

Документ о качестве, проект

Толщина укладываемого слоя

Не менее 30 мм

Измерительный

Мастер

Общий журнал работ

Соблюдение заданных
плоскостей, отметок и
уклонов

По проекту

Измерительный

Мастер

Общий журнал работ

Выбоины, трещины

Не допускаются

Визуально

Мастер
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Продолжение табл. 3.3
Прочность стяжки:
Цементно-песчаной
Асфальтобетонной
Цементно-песчаной по
засыпной теплоизоляции
Прочность, готовность
к устройству кровли

5 МПа и более
0.8МПа и более
Не менее 10 МПа

По проекту

Измерительный

Измерительный

Акт освидетельСтроительная
ствования скрытых
лаборатория
работ

Прораб

Устройство кровли из рулонного материала
Соответствие нормаСвойства применяемых
тивным требованиям и
материалов
проекту
Качество огрунтовки
основания

По проекту

Направление
наклейки

От пониженных к повышенным участкам

Визуально

Прораб

Документ о качестве, проект

Визуально

Прораб

Акт освидетельствования скрытых
работ

Визуально

Мастер в
процессе
работ

ИзмерительНе менее 70 мм в нижный, 2-х метроних слоях, 100 мм - в
вой
верхнем слое
рейкой
Соблюдение заданных
5 измерен.
По проекту
толщин плоскостей,
на70-100м2
отметок и уклонов
визуально
Отрыв полотна
Прочность приклейки
Измерять
происходит по
слоёв рулонного матене менее 4х
материалу. Прочность
риала
раз в смену
приклейки 0,5 МПа
Величина нахлеста
смежных полотнищ
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Качество приклеивания
дополнительных слоев
материала в местах
примыкания к вертикальным конструкциям

По проекту

Акт освидетельствования скрытых
работ

Визуально

Мастер в
процессе
работ

Общий журнал работ

Мастер в
процессе
работ

Общий журнал работ

Мастер в
процессе
работ

Общий журнал работ

Мастер в
процессе
работ

Общий журнал работ

Приемка работ
Качество поверхности
покрытия
Качество примыканий и
водостоков

По проекту

По проекту

Величины перекрытия не менее 70 мм в нижполотнищ
них слоях, 100 мм - в
верхнем слое

Визуально

Прораб, после Общий журнал раокончания
бот, акт приемки
работ
выполненных работ

Визуально

Прораб, после
окончания
работ

Визуально

Прораб, после
окончания
работ
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Окончание табл. 3.3
Перекрестная наклейка
полотнищ

Не допускается

Визуально

Прораб

Наличие пузырей, вздутий, воздушных мешков, разрывов, проколов, губчатого строения,потеков и наплывов

Не допускается

Визуально

Прораб

Водонепроницаемость

Отвод воды со всей поверхности кровли без
протечек

Визуально

Прораб, после
окончания
работ

3.2.3 Калькуляция трудовых затрат
Таблица 3.4
Трудоемкость

Наименование работ

Чел. дн

Маш. см

Марка

Кол-во

Машины и
механизмы

N п/п

Объем работ

1

Разметка полосы

100м2

55,78

24,02

-

-

-

Кровельщик 4р-4, 3р-4

2

Устройство постели

100 м2

210,4

14,73

-

-

-

Кровельщик 4р-4, 3р-4

3

Подноска и укладка рейки

100м2

39,4

10,25

-

-

-

Кровельщик 3р-4, 2р-4

4

Осаживание рейки

100м

15,9

0,58

-

-

-

Кровельщик 3р-4, 2р-4

Ед. изм.

Количество

2

Состав звена

3.2.4 Технико-экономические показатели

Инв. № подп.
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Таблица 3.5
№
п/п
1
2
4
7
8

Наименование
Объем работ
Общая трудоемкость
Продолжительность
Выработка
Количество рабочих

Ед.изм.

Кол-во

м2
чел.-дн
Дн.
2
100м /чел.-дн
Чел.

576,38
87,07
16
6,62
8

3.2.5 Требования безопасности при работе с газовыми горелками
При работе с газопламенным оборудованием рекомендуется пользоваться защитными очками.
При зажигании ручной газопламенной горелки (рабочий газ - пропан)
следует приоткрывать вентиль на 1/4 - 1/2 оборота и после кратковременной
продувки рукава зажечь горючую смесь, после чего можно регулировать
пламя.
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Зажигание горелки производить спичкой или специальной зажигалкой,
запрещается зажигать горелку от случайных горящих предметов.
С зажженной горелкой не перемещаться за пределы рабочего места, не
подниматься по трапам и лесам, не делать резких движений.
Тушение горелки производится перекрыванием вентиля подачи газа, а
потом опусканием блокировочного рычага.
При перерывах в работе пламя горелки должно быть потушено, а вентили на ней плотно закрыты.
При перерывах в работе (обед и т.п.) должны быть закрыты вентили на
газовых баллонах, редукторах.
При перегреве горелки работа должна быть приостановлена, а горелка
потушена, и охлаждена до температуры окружающего воздуха в емкости с
чистой водой.
Газопламенные работы должны производиться на расстоянии не менее
10 м от групп баллонов (более 2-х), предназначенных для ведения газопламенных работ; 5 м от отдельных баллонов с горючим газом; 3 м от газопроводов горючих газов.
При зажигании ручной жидкостной горелки (рабочее топливо - дизтопливо) вначале включают компрессор, подавая небольшое количество воздуха
на головку горелки (регулировка вентилем), затем приоткрывают вентиль
подачи топлива и поджигают полученную топливную смесь у среза головки.
Последовательным увеличением расхода горючего и воздуха устанавливают устойчивое пламя. Перемещать компрессор можно только в отключенном состоянии.
При обнаружении утечки газа из баллонов работу следует немедленно
прекратить. Ремонт баллонов или другой аппаратуры на рабочем месте газопламенных работ не допускается.
В случае замерзания редуктора или запорного вентиля, отогревать их
только чистой горячей водой.
Баллоны с газом должны находиться на расстоянии не менее 1 м от
нагревательных приборов и 5 м от нагревательных печей и других сильных
источников тепла. Не снимать колпак с баллона ударами молотка» зубила
или другим инструментом, могущим вызвать искру. Колпак с баллона следует снимать специальным ключом.
Рукава предохранять от различных повреждений; при укладке не допускать и сплющивания, скручивания, перегибания; не пользоваться масляными
рукавами, не допускать попадания на шланги искр, тяжелых предметов, а
также избегать воздействия на них высоких температур; не допускать ис-
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пользования газовых рукавов для подачи жидкого топлива.
Для подачи сжатого воздуха применяют пневмошланги.
Баллоны при работе на не постоянных местах должны быть закреплены в специальной стойке или тележке и в летнее время защищены от
нагрева солнечными лучами.
Баллоны с газом следует перемещать только на специально оборудованных тележках.
По окончании кровельных работ с применением газопламенной горелки
кровельщик должен:
- закрыть вентиль подачи топлива на горелки, перекрыть вентиль на
баллоне, выключить компрессор;
- снять рукава с редукторами с баллонов, смотать их и убрать в отведенное место хранения.
- вентили баллонов закрыть защитными колпаками и поставить баллоны
в помещение для их хранения;
- очистить рабочее место, убрать инструмент и приспособления, материалы, очки, горелки, баллоны;
- сообщить мастеру (прорабу) обо всех неполадках, замеченных во время работы.
3.3 Строительный генеральный план объекта
Стройгенплан, являясь важнейшим и обязательным документом, завершает разработку ППР и содержит все основные решения по организации,
планированию и управлению строительством, способствующие выполнению
строительства в сроки, принятые в календарном плане.
Стройгенпланом (СГП) называют генеральный план площадки, на котором показано расстановка основных монтажных и грузоподъёмных механизмов, временных зданий, сооружений и установок, возводимых и используемых в период строительства.
СГП предназначен для определения состава и размещения объектов
строительного хозяйства в целях максимальной эффективности их использования и с учётом соблюдения требований охраны труда.
Общие принципы проектирования:
СГП является частью комплексной документации на строительство, и
его решения должны быть увязаны с остальными разделами проекта, в том
числе с принятой технологией работ и сроками строительства, установленными графиками; решения СГП должны отвечать требованиям строительных
нормативов; временные здания, сооружения и установки (кроме мобильных)
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располагают на территориях, не предназначенных под застройку до конца
строительства; решения СГП должны обеспечивать рациональное прохождение грузопотоков на площадке путём сокращения числа перегрузок и уменьшения расстояний перевозок.
Правильное размещение монтажных механизмов, установок для производства бетонов и растворов, складов, площадок укрупнительной сборки –
основное условие решения этой задачи; СГП должен обеспечивать наиболее
полное удовлетворение бытовых нужд работающих на строительстве (это
требование реализуется путём продуманного подбора и размещения бытовых
помещений, устройств и пешеходных путей); принятые в СГП решения
должны отвечать требованиям техники безопасности, пожарной безопасности и условиям охраны окружающей среды; затраты на временное строительство должны быть минимальными. Сокращение их достигается использованием постоянных объектов, уменьшением объёма временных зданий, сооружений и устройств с использованием инвентарных решений.
Характеристика стройгенплана.
Строительный генеральный план является документом уточняющим
принятые в ПОС решения с учетом привязки их к строящемуся объекту.
На стройгенплане обозначаются:
- пути движения монтажного крана;
- опасная и монтажная зоны работы крана;
- возводимое здание;
- временные и существующие здания и сооружения;
- складские помещения;
- временные и постоянные теплосети;
- сети водопровода;
- канализация;
- линии электропередач.
При расчете стройгенплана производится расчет временных зданий и
сооружений, расчет складов, потребность в воде, потребность в электроэнергии. По запроектированному стройгенплану приводятся экспликации зданий
и сооружений, ТЭП, а также даются условные обозначения стройгенплана.
3.3.1 Выбор монтажного крана
Монтажные характеристики крана.
Qм - монтажная масса, т
Zм – монтажный вылет крюка крана, м
Hм – монтажная высота, м
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Определение характеристик крана при монтаже плиты покрытия.
Монтажная масса:
Qм= qэл+∑qi,
(3.4)
Где qэл =4,62т-масса монтируемого элемента;
∑qi=0,205 т – масса грузозахватных устройств и монтажных приспособлений, установленных на монтируемом элементе до подъема (траверса);
Qм= 4,02 + 0,205 = 4,225т
Монтажная высота:
Hм = h1+h2+h3+h4,
(3.5)
Где h1=14,75 м - высота от уровня стоянки монтажного крана до опоры,
на которую устанавливается элемент;
h2 = 1 м – высота подъема элемента над опорой;
h3 = 0,22 м – высота монтируемого элемента;
h4 = 1м – высота грузозахватного устройства.
Hм = 14,75 + 1 + 0,22 + 1 = 16,97м,
Монтажный вылет:
Zм = l1+l2+l3
(3.6)
Где l1 = 1,5 м –расстояние от оси поворота крана до шарнира крепления стрелы;
l2 = 4,5 м-расстояние от шарнира крепления стрелы до наружной поверхности
здания ;
l3 = 15м –расстояние от наружной поверхности сооружения до оси крюка
крана.
Zм = 1,5+4,5+15 =21 м
Вывод: выбираю башенный кран КБ-401 (с кореткой) Q=6т
3.3.2 Организация строительной площадки
Стройгенплан, являясь важнейшим и обязательным документом, завершает разработку проекта производства работ и содержит все основные решения по организации, планированию и управлению строительством, способствующие выполнению строительства в сроки, принятые в календарном
плане.
Назначение стройгенплана состоит в точном, качественном и своевременном осуществлении организационных мероприятий по подготовке строительной площадки и определению объемов временного строительства.
В данном проекте стройгенплан составлен на период возведения
наземной части здания. На плане нанесены строящееся здание, склады мате-
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риалов, постоянные и временные автомобильные дороги, временные здания
и сооружения, ограждение стройплощадки, инженерные сети и др.
Схема движения транспорта к строящемуся зданию предусмотрена с
учетом использования существующих дорог. Внутриплощадочные временные автодороги выполнена с учетом обеспечения подъездов к средствам
вертикального транспорта, складам. При трассировке дороги должны соблюдаться следующие минимальные расстояния:
1. Между дорогой и складской площадкой не менее 0,5 м.
2. Между забором и дорогой не менее 1,5 м.
3. Между дорогой и бровкой траншеи не менее 0,5м.
Ширина проезжей части однополосной дороги принимается 3,5 м, с
уширением на поворотах до 12м.
Запроектированная часть дорог, которая попадает в зону возможного
перемещения груза является опасной.
Во время монтажных работ сквозной проезд транспорта и нахождение
людей в этой зоне запрещается.[26]
3.3.3 Расчет численности персонала строительства
Максимальное количество рабочих в смену принимается по графику
движения рабочей силы и составляет: Pmax  43чел.
Число ИТР и служащих составляет:
РАДМ  0,12  Pmax  0,12  43  5 чел.
Списочная численность персонала строительства:
РСПИС  Pmax  РАДМ  43  5  48чел.
Число рабочих в максимально загруженную смену:
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РМЗС  0,7  PСПИС  0,7  48  34 чел.

По списочному составу принимаем:
 Мужчины 0,7  РМЗс  0,7  34  24 чел.


Женщины 0,3  РМЗС  0,3  34  10 чел.

3.3.4 Расчет административных и санитарно-бытовых помещений
В качестве основной расчётной единицы временных зданий принимаем
вагончики с размерами 7,3 3 м.
Прорабская. Принимаются из расчета 4 м2 на 1 человека. Всего необхо47
 1.01 Принимаем 1 вагончик.
димо:
7,3  3
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Гардеробные. Принимаются из расчета 0,6 м2 на 1 человека. Один вагончик-гардеробная обслуживает 50 чел.
Число вагончиков для мужчин: 24 / 50  0,62 . Принимаем 1 вагончик.
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Число вагончиков для женщин: 10 / 50  0,3 Принимаем 1 вагончик.
Душевые. Принимаются из расчета 1 душевая сетка на 8 человек. Используем вагончики на 4 душа, т.е. на 32 чел.
Число вагончиков для мужчин: 24/32 =0,84
Число вагончиков для женщин: 10/32=0,18
Принимаем 1 вагончик, разделённый на душевые для мужчин и женщин.
Помещения для сушки одежды и обогрева рабочих. Принимаются из
расчета 0,2 м2 на 1человека. Используем вагончики размерами 7,33 м на 110
чел.
Принимаем 1 вагончик.
Уборная. Принимаем 1 выгребной туалет на два очка
Всего 7 вагончиков.
3.3.5 Расчёт временного водоснабжения
Исходными данными для определения потребности в воде являются
принятые методы производства и организации строительно-монтажных работ, их объемы и сроки выполнения. Вода на строительной площадке расходуется на производственные, хозяйственно-бытовые нужды и на случай тушения пожара. Суммарный расчетный расход воды в литрах в секунду определяется по формуле:
Qполн= Qпроизв.+ Qхоз.пит.+ Qпож,
(3.7)
Где Qпроиз=1,2∑(Vq1k1)/8*3600 –расход на производственные нужды;
1,2-коэффициент на неучтенные расходы;
k1 – коэффициент неравномерности расхода воды;
8 – число рабочих часов в смену;
3600 – число секунд в часе;
V – объем строительно-монтажных работ в смену (где требуется вода);
q1 – удельный расход на СМР.
Расчет потребности воды для производственных нужд сводим в таблицу.
Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды, л/с.
а) на общие хозяйственно-питьевые нужды (питьевые, умывальники,
туалеты и др.) расход воды определяется по формуле:
Qхоз=BNК2/3600,
(3.8)
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где В - расход воды в литрах на одного работающего; N – число человек работающих в смену; К2- коэффициент часовой неравномерности.
б) расход воды на душевые определяется по формуле:
Qдуш=QN/60m ,
где Q - норма расхода воды на прием душа одним рабочим; N - число рабочих пользующихся душем (40% от общего количества рабочих); m – продолжительность приема душа, равна 50 мин.
в) Расход воды на столовую определяется аналогичным путем. Время
работы столовой принимается равным 50мин.
Расход воды на противопожарные цели.
Расход воды на один пожар принимается в размере 10 л/с на территории
стройплощадки площадью до 50 га.
Таблица 3.6
Расчет потребности во временном водоснабжении
Виды потребления воды

Ед.
изм

Экскаватор
Бульдозер
Монтажные краны
Погрузчик
Грузовые автомобили
Компрессоры
Малярные работы
Штукатурные работы
Полив бетона

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
м²
м²
м³

Взам. инв. №

Общие хозяйственные
нужды
На душевые
На столовую

чел.
чел.
чел.

Удельный
Коэффициент
Кол-во расход воды неравномерного
q1 л
потребления
1. Производственные нужды
1
150
1,1
1
100
1,1
1
150
1,1
1
150
1.1
2
40
2
1
40
2
2711
500
1.25
2711
500
1.25
147
100
1.3
2. Хозяйственные нужды.
34

25

14
30
34
15
3. Противопожарные цели.

Расход воды,
л/с.
0,0035
0,0025
0,035
0.0067
0.0055
0.032
1.965
1.965
3.66

2

0,46

1
1

0,23
0,14

Площадь строительной
площадки до 50 га.

10
Qполн=10,91

Инв. № подп.

Подп. и дата

Диаметры труб водопроводной наружной сети определяется по формуле:
Д=2*√ Qполн*1000/Vπ,
где V – скорость движения воды в трубах (принимается 0,9 м/с).
Д=2*√10.91*1000/3,14*0,9=96,53 мм
Принимаем диаметр труб водопровода 100 мм.
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3.3.6 Расчёт потребности в электроэнергии
Расчет нагрузок производится по установленной мощности электроприемников и коэффициенту спроса с дифференциацией по видам потребления
по формуле:
k P
 k P

Pp  1.1    1с c   2 c т   k 3c Pcв   Pно k 4 c 
cos 
 cos 


(3.10)

1,1 - коэффициент, учитывающий потери в сети;
k1c , k 2c , k3c - коэффициенты спроса, зависящие от числа потребителей (справочники);
Pc - мощность силовых потребителей (паспортные данные);
Pт - мощность для технологических нужд;
Pво - мощность устройств внутреннего освещения;
Pно - мощность устройств наружного освещения.

Таблица 3.7
Расчет потребности во временном электроснабжении
Наименование потребителей.
Монтажный кран
Сварочный трансформатор
Подъемник
Малярная станция

Кол-во

Мощность
кВт

Коэффициент
спроса Кс

1.Силовые потребители
шт
1
40
шт
1
20
шт
2
8
шт
1
10
2.Технологические нужды
шт
1
10
шт
1
20
3.Внутреннее освещение

Прорабская и бытовые помещения
Закрытый склад
Освещение внутри здания

шт

Прожекторы

шт

шт
-

6

0.2

1
1
15
0.5
4.Наружное освещение
8

1
Всего 131,8

Коэффициент
мощности
соsφ

(Кс*Р)/
соs φ

0.4
0.5
0.3
0.5

0.7
0.4
0.7
0.6

46
25
7
8

0.4
0.3

0.5
0.4

8
15

0.8

1

1.1

0.8
0.8

1
1

0.8
6

-

-

8.0

Вывод: Для строительной площадки требуется трансформаторная подстанция
подсчитанной мощности- Рр=180 кВт.

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Растворный узел
Электропрогрев бетона

Ед.
изм
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3.3.7 Определение площади временных складов
Площади временных складов определяются из расчета десятидневной
потребности в материалах и конструкциях, приводимых на объект автотранспортом.
Площади складов на стройгенплане объекта принимаются на календарный период строительства, соответствующий периоду максимального одновременного хранения конструкций и материалов.
Необходимо учитывать использование одних и тех же складских площадей при последовательном размещении материалов с учетом календарного
плана строительства. Расчет производится в соответствии с нормами по [54]
Устанавливается запас материала Р, подлежащего хранению на складе,
по формуле:
Р=

Q*a
n1k1
T

(3.12)

Где Q – количество материала, необходимого на строительстве; а – коэффициент неравномерности поступления материала на склад (величина зависит
от местных условий снабжения, для автомобильного транспорта принимается
1,1); Т – продолжительность расчетного периода строительства; n1 – норма
запаса материала в днях, k – коэффициент неравномерности потребления
материала (принимается равным 1,3).
Полезная площадь склада S (без проходов и проездов) для размещения
строительных материалов и конструкций определяется по формуле:
P
,
V
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Общая площадь
складирования
Sобщ=Sпол*а1

Площадь склада
Sпол=P / V

Площадь склада, м2

Кол-во материала
на 1м2, V

Расчетн. Запас материала
P=((Qd)/T)nk

Коэфф. Неравном.
потребл. к

Запас материала

Норма, дней

Суточный расход материала и изделия, Q/T

Расход материала и
изделия на весь объем
СМР, Q
Продолжительность
строительства, дней

Единици измерения

Где V – количество (объем) материала на 1м2 площади склада.
При определении общей площади склада S общ. учитывают площадь под
проходами и проездами: S общ = S полезн *а, где
А – коэффициент, учитывающий площадь под проходами и проездами (принимается 1,2-1,4). На основании расчета составляется экспликация складов
по форме табл.3.8
Таблица 3.8
Таблица площади складов
Наименование материала и изделия

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Sполезн =

Лист

Окончание табл. 3.8

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

1
Ж/Б конструкции

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

м3

336

16

21

5 -10

1,3

60,06

0,8

75,08

90,1

Кирпич

тыс.шт.

380

33

11,5

5 -10

1,3

32,93

0,7

47,04

56,4

Утеплитель

м3

360

2

12

5 -10

1,3

34,32

0,35

98,06

117,7

Метало
черепица

М2

383

2

243

5 -10

1,3

694,98

1

694,98

834

3.4 Мероприятия по безопасности труда и охране окружающей среды
При разработке стройгенплана должны учитываться специальные мероприятия для:
 безопасного и безвредного производства работ:
 ограждение территории строительства,
 обозначение опасных зон действия монтажных машин,
 освещение строительной площадки и рабочих мест,
 опасность поражения электрическим током,
 организация санитарно-бытового обслуживания рабочих,
 расстановка знаков безопасности и указателей.
Для создания условий безопасного производства работ на стройгенплане
должны быть четко обозначены следующие зоны:
1. зона действия монтажного крана,
2. опасная зона при работе крана.
При проектировании стройгенплана необходимо соблюдать правила пожарной безопасности.
В целях противопожарной защиты объекта на стройплощадке строительства должен быть щит, укомплектованный баграми, топорами, лопатами,
ведрами, огнетушителями и ящиком с песком. В зоне бытовых помещений
необходимо отвести место для курения рабочих. Для оповещения о пожаре
установить звуковой сигнал.
Строительное производство оказывает существенное влияние на состояние окружающей среды, на воздух, воду и биологические ресурсы.
Природоохранные мероприятия при проектировании стройгенплана следует осуществлять по следующим основным направлениям:
1. уменьшение загрязнения воздуха,
2. борьба с шумом,
3. охрана и рациональное использование водных ресурсов, земли и почвы, охрана фауны.
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Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

4. Экономический раздел
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Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

4.1 Общие положения
Объект строительства – молодежный центр.
Район строительства – г. Казань.
В экономическом разделе разработаны сводный сметный расчет стоимости строительства, объектная смета, локальные ресурсные сметные расчеты
на каменную кладку в двух вариантах согласно ГЭСН-2001-09 «Строительные металлические конструкции» и расчет экономической эффективности.
Для определения сметной стоимости строительства проектируемых
предприятий, зданий, сооружений или их очередей составляется сметная документация.
Сметная стоимость является основой для определения размера капитальных вложений, финансирования строительства, формирования договорных цен на строительную продукцию, расчетов за выполненные подрядные
(строительно-монтажные, ремонтно-строительные) работы, оплаты расходов
по приобретению оборудования и доставке его на стройки, а также возмещения других затрат за счет средств, предусмотренных сводным сметным расчетом. Исходя из сметной стоимости, определяется в установленном порядке
балансовая стоимость вводимых в действие основных фондов по построенным предприятиям, зданиям и сооружениям.
На основе сметной документации осуществляются также учет и отчетность, хозяйственный расчет и оценка деятельности строительно-монтажных
(ремонтно-строительных) организаций и заказчиков.
4.2 Экономическое обоснование применения варианта ограждающих
конструкций
Исследовательская часть
Уменьшение расчетных потерь теплоты зданиями и сооружениями достигается повышением уровня их теплозащиты до оптимальной величины,
при которой суммарные приведенные затраты, руб, на эксплуатацию наружных ограждающих конструкций здания минимальны.
Варианты этих конструкций необходимо сопоставлять при оптимальном
сопротивлении теплопередаче каждой из них, поэтому для всех вариантов
сначала определяют слагаемые приведенных затрат в функциональной зависимости от толщины каждого слоя конструкции ограждения.
Для экономического расчета сравниваем три варианта наружных стен
для проектируемого здания. Сравниваются следующие варианты наружных
стен:
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1. Кладка из кирпича толщиной 770 мм (=0,81 Вт/(м°С)) с утеплением
минераловатными плитами толщиной 100 мм (=0,038 Вт/(м°С)), который
предусмотрен в архитектурном разделе.
2. Кладка из газобетонных блоков толщиной 240 мм (=0,81 Вт/(м°С))
с утеплением минераловатными плитами толщиной 160 мм (=0,051
Вт/(м°С)).
3. Кладка из ячеистых блоков толщиной 300 мм (=0,27 Вт/(м°С)) с
утеплением из минераловатной плиты толщиной 130 мм (=0,054 Вт/(м°С)).
Расчёт требуемого сопротивления теплопередаче произведён в архитектурно-планировочном разделе дипломного проекта (разделе 1).
тр
Требуемое сопротивление теплопередаче 𝑅о = 3,15 (м2×°С)/Вт.
1 вариант: Кирпичная кладка 770 мм с утеплением 100 мм.
Сопротивление теплопередаче стены варианта 1: 𝑅0.1 = 3,74 м2·С/Вт.
2 вариант: Кладка из газобетонных блоков 240 мм с утеплением 160 мм.
3 вариант: Ячеистые блоки 300 мм с утеплением 130 мм.
По прил. Е [6] определяем коэффициенты теплопроводности для условий эксплуатации А: δкл1–толщина кладки, м; δкл1=240 мм=0,24 м; δкл2=300
мм=0,30 м
Λкл1–расчётный коэффициент теплопроводности кладки, Вт/(м2С);
λкл1= 0,81 Вт/(м2С); λкл2= 0,27 Вт/(м2С);
λут –расчётный коэффициент теплопроводности утеплителя, Вт/(м2С);
λут1=0,051 Вт/(м2С); λут2=0,054 Вт/(м2С);
б
б

R1 

𝑅1 =

𝛿блоки
𝜆блоки
𝛿ут

𝑅1 =

𝜆ут

=

=

0,24
0,81
0,16

0,051

= 0,296 м2·С/Вт.
= 3,14 м2·С/Вт.

Подп. и дата

Взам. инв. №

1

Инв. № подп.

(4.1)

1

𝑅0,2 = (8,7 + 0,296 + 3,14 + 23) = 3,60 м2·С/Вт.

𝑅2 =

𝛿блоки
𝜆блоки
𝛿ут

𝑅2 =
1

𝜆ут

=

=

0,3

0,27
0,13

0,054

= 1,11 м2·С/Вт.

= 2,41 м2·С/Вт.
1

𝑅0,3 = (8,7 + 1,11 + 2,41 + 23) = 3,68 м2·С/Вт.

Из расчетов видно, что варианты ограждающих конструкций сравнимы
по значению фактического сопротивления теплопередаче.
Определяем коэффициент теплопередаче принятого наружного ограждения:
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k
𝑘1 =
𝑘2 =
𝑘3 =

1
3,74
1
3,60
1
3,68

1
.
R0, n

(4.2)

= 0.267 Вт/м2·С;
= 0.277 Вт/м2·С;
= 0.272 Вт/м2·С;

Определяем основные теплопотери здания на каждый вариант:
Q0  kAtв  t н  n ,
где k – коэффициент теплопередаче ограждения;
A – расчётная поверхность ограждающей конструкции;
t в – расчётная температура воздуха помещения;

A 1

(4.3)

м2 .

t н – расчётная температура наружного воздуха;

n – коэффициент зависящий от положения наружной поверхности по отношению к наружному воздуху.
𝑄0.1 = 0.267 ∙ 1 ∙ (20– (−32)) ∙ 1 = 13,88 Вт
𝑄0.2 = 0.277 ∙ 1 ∙ (20 − (−32)) ∙ 1 = 14,40 Вт
𝑄0.3 = 0.272 ∙ 1 ∙ (20 − (−32)) ∙ 1 = 14,14 Вт

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

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

где С – эксплуатационные затраты;
ЕН – нормативный коэффициент сравнительной экономической эффективности;
К – размер капитальных вложений в руб, равный стоимости используемых
материалов.
Стоимость тепловой энергии на январь-июнь 2019 г. Для ООО «Энергосбыт» =1262 руб. 67 коп. за 1 Гкал/час (0,126 коп. за 1 ккал/час)
1 Вт = 0,86 ккал/час.
При работе 24 часа в день за отопительный период 215 день затраты на
тепло на 1 м2 поверхности стены составляют:
С1 = 13,88 ∙ 0,86 ∙ 0,126 ∙ 24 ∙ 215 = 7760,8 руб. ;
С2 = 14,40 ∙ 0,86 ∙ 0,126 ∙ 24 ∙ 215 = 8051,6 руб.
С3 = 14,14 ∙ 0,86 ∙ 0,126 ∙ 24 ∙ 215 = 7906,2 руб.

Размер капитальных вложений на каждый из вариантов принимается из
локальных сметных расчетов №1 и №2.

08.03.01.2019.830 ПЗ ВКР
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата

Лист

Размер капитальных вложений на всю площадь наружных стен:
𝐾1 = 23003,9 тыс. руб.
𝐾2 = 24120,6 тыс. руб.
𝐾3 = 23598,6 тыс. руб.

Определяем величину приведённых затрат:
П1 = 7,761 + 0,12 ∙ 23003,9 = 2768,2 тыс. руб.
П2 = 8,052 + 0,12 ∙ 24120,6 = 2902,5 тыс. руб.
П3 = 7,906 + 0,12 ∙ 23598,6 = 2839,7 тыс. руб.

Экономический эффект от применения в строительстве зданий с наружными стенами из кирпича с применением утеплителя толщиной 100 мм, очевиден.
4.3 Оценка экономического эффекта от сокращения продолжительности
строительства в сфере деятельности подрядной организации
Сокращение продолжительности строительства позволяет строительным
организациям за счет экономии условно-постоянных затрат получить дополнительный экономический эффект.
Для расчета экономического эффекта, получаемого строительной организацией от сокращения сроков строительства используем следующую формулу:

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Э′ = 0,11 ∙ Сосмр ∙ (1 −

Тфакт
374
) = 0,11 ∙ 128223,04 ∙ (1 −
) = 783,6 тыс. руб.
Тнорм
396

где Э – экономический эффект, получаемый строительной организацией от
сокращения сроков строительства;
0,11 – коэффициент, характеризующий удельный вес условно-постоянных
расходов в составе себестоимости строительно-монтажных работ для индивидуальных жилых зданий с встроенными общественными помещениями.
СоСМР = 128 223,04 тыс. руб. – сметная себестоимость строительно-монтажных
работ;
Тфакт = 374 дн., Тнорм. = 396 дн., – соответственно фактические (расчетные в
дипломном проекте) и нормативные сроки строительства объектов.
4.4 Сметный раздел
4.4.1 Общие сведения для составления сметной документации
в составе проекта
Сметная документация составлена в текущих ценах на 01.04.2019 г.
Строительство осуществляется в климатическом районе II, подрайоне В.
Проектом предусмотрены следующие конструктивные решения:
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Подп. и дата

Взам. инв. №

Здание клуба кирпичное. Стены здания сложены из силикатного кирпича, применена слоистая кладка. Стена состоит из внутреннего (несущего)
слоя силикатного кирпича М100 и наружного (самонесущего) силикатного
кирпича, между которыми укладывается теплоизоляционный материал
Rocwool «Кавити Баттс», плотностью 45 кг/м3. Плиты утеплителя размером
1000х600х140. Толщина стен 1-3 этажа – 770 мм, 4-го этажа 640мм. Кирпичи
укладываются на цементно-песчаный раствор М100. Кладка слоев велась одновременно с укладкой арматурных сеток и гибких связей. Гибкие связи
приняты из стеклопластика  5 мм с шагом 600х600 мм. В местах пересечения наружных стен с внутренними, в уровне перекрытий, проложить арматурные сетки. Внутренние стены, толщиной 380 мм и перегородки, толщиной 120 мм, из силикатного кирпича М100 на цементно-песчаном растворе.
Наружные стены облицованы фасадными листами с декоративной поверхностью из натуральной каменной крошки.
Цоколь облицован фасадной плиткой, имитирующей поверхность дикого камня.
Над танцзалом, а также частью 2-го и 3-го этажа кровля эксплуатируемая. Ее состав: пустотная плита перекрытия толщиной 220 мм, пароизоляция
– 1 слой рубероида, утеплитель «Руф Батс», стяжка из ц/п раствора, 5 слоев
рубероида на антисептированной битумной мастике РМД-350, кровельная
мастика, слой кварцевого песка, тротуарная плитка толщиной 40 мм. Размеры минераловатных плит 100х600мм.
Так как танцзал в плане имеет форму круга, то над ним устраивается
монолитное покрытие. Междуэтажные перекрытия и покрытия сборные из
железобетонных пустотных плит серии 1.141 вып. 59
4.4.2 Объектные сметы
Объектные сметы составляются по форме №3 на объекты в целом путем
суммирования данных локальных сметных расчетов (смет) с группировкой
работ и затрат по соответствующим графам сметной стоимости «Строительные работы», «Монтажные работы», «Оборудование, мебель и инвентарь»,
«Прочие затраты».
С целью определения полной сметной стоимости объекта, необходимой
для расчетов за выполненные работы между заказчиком и подрядчиком, в
конце объектной сметы к стоимости строительных и монтажных работ, определенной в текущем уровне цен, дополнительно включаются следующие
средства на покрытие лимитированных затрат:
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 на удорожание работ, выполненных в зимние время и другие подобные
затраты, включаемые в сметную стоимость СМР и предусмотренные в
главе «Прочие работы и затраты» сводного сметного расчета стоимости строительства, определяемые в процентах от стоимости каждого
вида работ, затрат или от итога СМР по всем локальным сметам;
 резерв средств на непредвиденные работы и затраты, предусмотренный
в сводном сметном расчете стоимости строительства (в части, предназначенной для возмещения затрат подрядчика). Размер этих средств
определяется по согласованию между заказчиком и подрядчиком.
Таблица 4.1
Форма N 3

Молодежный центр

(наименование стройки)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ N ________
(объектная смета)

232806,63 тыс. руб.
14552,26 тыс. руб.

Сметная стоимость
Средства на оплату труда

2019 г.

Составлен(а) в ценах по состоянию на

N п\п

Номера
сметных
расче-тов
(смет)

Наименование работ и затрат

1

2

3

9

30,31

Земляные работы под фундаменты
Устройство фундаментов

4

Устройство стеновых ограждений

43511,99
36510,26

43511,99
36510,26

1240,18
12672,01

5

ЛСР №5

Монтаж перекрытий и покрытий

294,12

294,12

102,85

6

ЛСР №6

Устройство кровли

1272,43

1272,43

374,98

6

ЛСР №7
объектаналог
объектаналог

Отделочные работы

132762,13

132762,13

86,96

5273,24

5273,24

15,63

3766,81

3766,81

29,35

4
5

Взам. инв. №

8

1925,68

ЛСР №1
ЛСР №2
ЛСР №4

2

Подп. и дата

всего

Средства
на оплату
труда

1925,68

1

Инв. № подп.

Сметная стоимость, тыс. руб.
оборудования,
строительны монтажпрочих
мебели и
х работ
ных работ
затрат
инвентаря
4
5
6
7

Сантех работы
Электромонтажные работы

Итого
Затраты на строительство
титульных временных зданий и
сооружений (ЗиС), 1,1%

225316,66

Итого с временными ЗиС

225316,66

Затраты на производство работ в
зимнее время, 2,2%
Итого с зимними

225316,66

0,00

0,00

0,00

225316,66

0

0

2478,48

2478,48

0,00

0,00

2478,48

227795,14

0

0

5011,49

5011,49

0,00

0,00

7489,97

232806,63

14552,26

4.4.3 Сводный сметный расчет стоимости строительства
Сводные сметные расчеты стоимости строительства предприятий, зданий, сооружений или их очередей являются документами, определяющими
сметный лимит средств, необходимых для полного завершения строительства всех объектов, предусмотренных проектом. Утвержденный в установ-
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ленном порядке сводный сметный расчет стоимости строительства служит
основанием для определения лимита капитальных вложений и открытия финансирования строительства.
Сводный сметный расчет стоимости к проекту на строительство предприятия, здания, сооружения или его очереди составляется по форме №1. В
него включаются отдельными строками итоги по всем объектным сметным
расчетам (сметам) без сумм на покрытие лимитированных затрат, а также
сметным расчетам на отдельные виды затрат. Позиции сводного сметного
расчета стоимости строительства предприятий, зданий и сооружений должны
иметь ссылку на номер указанных сметных документов. Сметная стоимость
каждого объекта, предусмотренного проектом, распределяется по графам,
обозначающим сметную стоимость «строительных работ», «оборудования,
мебели и инвентаря», «прочих затрат» и «общая сметная стоимость».
В сводных сметных расчетах стоимости производственного и жилищногражданского строительства средства распределяются по следующим главам:
1. «Подготовка территории строительства».
2. «Основные объекты строительства».
3. «Объекты подсобного и обслуживающего назначения».
4. «Объекты энергетического хозяйства».
5. «Объекты транспортного хозяйства и связи».
6. «Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения».
7. «Благоустройство и озеленение территории».
8. «Временные здания и сооружения».
9. «Прочие работы и затраты».
10.«Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия».
11.«Подготовка эксплуатационных кадров».
12.«Проектные и изыскательские работы, авторский надзор».
В расчетах приняты следующие нормативы:
а) временные здания и сооружения — 1,1% согласно ГЭСН 81-05-012001.
Б) зимние удорожания — 2,2% согласно ГЭСН 81-05-02-2001.
В) резерв средств на непредвиденные работы и затраты — 2% согласно
МДС 81.1-99.
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Заказчик _________________________________________________________
(наименование организации)
"Утвержден" "

" _____________ 19__ г.
Сводный сметный расчет в сумме _________________________
199987,01 тыс.руб.
тыс. руб.
В том числе возвратных сумм ____________________________ тыс.руб.
__________________________________________________________________
(ссылка на документ об утверждении)
"__" _____________ 20__ г.
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
__________________________________________________________________
Молодежный центр
(наименование стройки)
Составлен в ценах по состоянию на 2 квартал 2019 г
N п\п

1

Сметная стоимость

Номера
сметных
расчетов
и смет

Наименов ание глав ,
объектов , работ и
затрат

2

3
1. "Подготов ка
территории
строительств а".
2. "Основ ные объекты
строительств а".

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Строительств о
молодежного центра

строительных
работ

монтажных работ

4

5

оборудов ания,
мебели и
инв ентаря
6

769,34

0,00

0,00

прочих
затрат

Общая
сметная стоимость

7

8

512,89

1282,23

128223,04

128223,04

3. "Объекты
подсобного и
обслужив ающего
назначения".

19233,46

0,00

0,00

0,00

19233,46

4. "Объекты
энергетического
хозяйств а".

9488,50

0,00

0,00

0,00

9488,50

5. "Объекты
транспортного
хозяйств а и св язи".

5770,04

0,00

0,00

0,00

5770,04

6. "Наружные сети и
сооружения
в одоснабжения,
канализации,
теплоснабжения и
газоснабжения".

6667,60

0,00

0,00

0,00

6667,60

7. "Благоустройств о и
озеленение
территории".

5128,92

0,00

0,00

0,00

5128,92

175280,89

0,00

0,00

512,89

175793,79

И того по гл. 1-7

Окончание табл. 4.2
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8. "Временные здания и
сооружения"

3155,06

0,00

0,00

9,23

3164,29

И того по сумме глав 18

178435,95

0,00

0,00

522,12

178958,08

5299,55

0,00

0,00

0,00

5299,55

0,00

0,00

4460,90

4460,90

0,00

0,00

3747,15

3747,15

0,00

0,00

8730,18

192465,68

0,00

0,00

1347,26

1347,26

0,00

0,00

87,30

87,30

0,00

0,00

261,91

261,91

183735,50

0,00

0,00

10426,64

194162,14

5512,06

0,00

0,00

312,80

5824,86

189247,56

0,00

0,00

10739,44

199987,01

9. "Прочие работы и
затраты".
зимнее удорожание
перев озка работников
премиров ание за в в од
объекта
И того по сумме глав 19
10. "Содержание
дирекции
(технического надзора)
строящегося
предприятия".
11. "Подготов ка
эксплуатационных
кадров ".
12. "Проектные и
изыскательские
работы, ав торский
надзор".
И того по сумме глав 112
Резерв средств на
непредв иденные
расходы и затраты,
итого
Сметная стоимость
строительства с
учетом резерва,
всего

183735,50

4.5 Технико-экономические показатели проекта
Таблица 4.3
№ п/п

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

1
2
3
4
5
6

Наименование

Ед.изм.

Общая площадь
м2
Общая сметная стоимость объекта в цеТыс.руб.
нах 2019г.
Стоимость 1 м2 общей площади объекта
тыс.руб./м2
Продолжительность строительства объекта:
по проекту
дн.
по нормам
дн.
Экономический эффект от сокращения
тыс. руб.
продолжительности строительства

Количество
3616,5
128223,04
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5.1 Основные меры безопасности при выполнении СМР
При производстве строительно-монтажных работ необходимо соблюдать требования СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», а
также правила устройства и безопасной эвакуации грузоподъемных кранов,
утвержденных Госгортехнадзором, СНиП 3.08.01-85 «Механизация строительного производства». На строительном участке следует придерживаться
правил безопасности труда, утвержденными органами государственного
надзора и соответствующими министерствам и ведомствами РФ по согласованию с Госстроем РФ. Лица, допускаемые к участию в производственных
процессах, должны иметь профессиональную подготовку, в том числе по
безопасности труда, соответствующую характеру работ.
На участке (захватке), где ведутся монтажные работы, не допускается
выполнение других работ и нахождения посторонних лиц. При возведении
зданий и сооружений запрещается выполнять работы, связанные с нахождением людей в одной секции (захватке, участке) на этажах (ярусах), над которыми производится перемещение, установка и временное закрепление элементов сборных конструкций или оборудования.
Способы строповки элементов конструкций и оборудования должны
обеспечивать их подачу к месту установки в положении, близком к проектному. Запрещается подъем сборных железобетонных конструкций, не имеющих монтажных петель или меток обеспечивающих их правильную строповку и монтаж.
Очистку подлежащих монтажу элементов конструкций следует производить до их подъема. Элементы монтируемых конструкций или оборудования должны удерживаться во время перемещения от раскачивания и вращения гибкими оттяжками. Не допускается пребывание людей на элементах
конструкций и оборудования во время их подъема и перемещения.
Во время перерывов в работе не допускается оставлять поднятые элементы конструкций и оборудования на весу.
Установленные в проектное положение элементы конструкций должны
быть закреплены так, чтобы обеспечивалась их устойчивость и геометрическая неизменяемость.
К монтажным работам на высоте допускаются монтажники, прошедшие
один раз в году специальное медицинское освидетельствование. При работе
на высоте монтажники оснащаются предохранительными поясами. Под местами производства монтажных работ движение транспорта и людей запрещается. На всей территории монтажной площадки должны быть установлены
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указатели рабочих проходов и проездов и определены зоны, опасные для
прохода и проезда.
При работе в ночное время монтажная площадка освещается прожекторами. До начала работ должна быть проверена исправность монтажного и
подъемного оборудования, а также захватных приспособлений. Грузоподъемные механизмы перед пуском их в эксплуатацию испытывают ответственными лицами технического персонала стройки с составлением акта в соответствии с правилами инспекции Госгортехнадзора. Такелажные и монтажные приспособления для подъема грузов надлежит испытывать грузом, превышающим на 10% расчетный, и снабжать бирками с указанием их грузоподъемности. Все захватные приспособления систематически проверяют в
процессе их использования с записью в журнале.
Оставлять поднятые элементы на весу на крюке крана на время обеденных и других перерывов категорически запрещается.
При производстве электросварочных работ следует строго соблюдать
действующие правила электробезопасности и выполнять требования по защите людей от вредного воздействия электрической дуги сварки.
Вновь поступающие рабочие-каменщики помимо вводного инструктажа
и инструктажа на рабочем месте должны пройти обучение безопасным способам работы по соответствующей программе.
Рабочие места каменщиков оборудуются необходимыми защитными
предохранительными устройствами и приспособлениями, в том числе ограждениями. Открытые проемы в стенах и перекрытиях ограждаются на высоту
не менее 1 м. Одновременно производство работ в двух и более ярусах по
одной вертикали без соответствующих защитных устройств недопустимо.
Кладка каждого яруса стены выполняется с расчетом, чтобы уровень кладки
после каждого перемещения был на 1-2 ряда выше рабочего настила. При
кладке стен с внутренних подмостей надлежит по всему периметру здания
устанавливать наружные защитные козырьки. Первый ряд козырьков устанавливают не выше 6 м от уровня земли и не снимают до окончания кладки
всей стены. Второй ряд козырьков устанавливают на 6-7 м выше первого и
переставляют через этаж, то есть через 6-7 м. Ширина защитного козырька
должна быть не менее 1,5 м. Плоскость козырька должна составлять с плоскостью стены угол 700. Хранить материалы и ходить на козырьках запрещается.
Леса и подмостки необходимо делать прочными и устойчивыми. Настилы лесов и подмостей, а также стремянки ограждают прочными перилами
высотой не менее 1 м и бортовой доской высотой не менее 15 см. Настилы
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лесов и подмостей надо регулярно очищать от строительного мусора, а в
зимнее время от снега и льда и посыпать песком. Металлические леса оборудуются грозозащитными устройствами, состоящими из молниеприемников,
токопроводников и заземлителей.
При устройстве кровли из рулонных материалов и варке мастики необходимо соблюдать особую осторожность во избежание ожогов горячим вяжущим раствором (битум, мастика). Котлы для варки мастик следует устанавливать на особо отведенных для этого и огражденных площадках, удаленных от ближайших сгораемых зданий не менее чем на 25 м. Запас сырья и
топлива должен нахо-диться на расстоянии не менее 5 м от котла. Все проходы и стремянки, по которым производится подноска мастик, а также рабочие
места, оборудование, механизмы, инструмент и т. д. следует непосредственно перед работой осмотреть и очистить от остатков мастики, битума, бетона,
мусора и грязи, а зимой от снега и наледи и посыпать дорожки песком. Рабочие, занятые подноской мастики, должны надевать плотные рукавицы, брезентовые костюмы и кожаную обувь. При гололеде, густом тумане, ветре
свыше 6 баллов, ливневом дожде или сильном снегопаде ведение кровельных
работ не разрешается.
Работа по оштукатуриванию внутри помещения как непосредственно с
пола, так и с инвентарных подмостей или передвижных станков. Подмости
должны быть прочными и устойчивыми. Все рабочие, имеющие дело со штукатурными растворами, обеспечиваются спецодеждой и защитными приспособлениями (респираторами, очками и т. д.). Место растворонасосов и рабочее место оператора должны быть связаны исправно действующей сигнализацией. Растворонасосы, компрессоры и трубопроводы подвергаются испытанию на полуторократное рабочее давление. Исправность оборудования
проверяют ежедневно до начала работ. Временная переносная электропроводка для внутренних штукатурных работ должна быть пониженного напряжения – не более 36 вольт.
При производстве малярных и обойных работ необходимо выполнять
следующие требования по охране труда:
Окраска методом пневматического распыления, а также быстросохнущими лакокрасочными материалами, содержащими вредные летучие растворители, выполняется с применением респираторов и защитных очков. Необходимо следить, чтобы при работе с применением сиккативов, быстросохнущих лаков и масляных красок помещения хорошо проветривались. При применении нитрокрасок должно быть обеспечено сквозное проветривание.
Пребывание рабочих в помещении, свежеокрашенном масляными и нитро-
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красками, более 4-х часов недопустимо. Все аппараты и механизмы, работающие под давлением, должны быть испытаны и иметь исправные манометры
и предохранительные клапаны.
Пожарная безопасность
При строительстве зданий и сооружений, при производстве строительно-монтажных работ является обязательным выполнение «Правил пожарной безопасности» ППБ 01-03 и требований ГОСТ 12.1.004-91* «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования».
Противопожарные мероприятия выполняются на протяжении всего периода выполнения строительных работ.
Между постоянными и временными зданиями и сооружениями противопожарные разрывы принимать согласно правилам пожарной безопасности.
Пожарные гидранты располагают на постоянном водопроводе, укладываемом в начальный период строительства. К гидрантам устраивается проезд:
удаление их от дороги должно быть не более 2м. Кроме того, на строительной площадке устанавливается пожарный щит, укомплектованный первичными средствами пожаротушения, немеханизированными пожарным инструментом и инвентарем в соответствии с прилож.3, табл.4, ППБ 01-03.
Деревянные конструкции покрываются огнезащитной краской.
Ответственность за пожарную безопасность на строящихся объектах,
строительных площадках, а также за соблюдение противопожарных требований действующих норм, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, исправное содержание средств пожаротушения, возлагается на
начальника строительства или лицо его замещающее.
Ответственность за пожарную безопасность бытовых и других инвентарных подсобных помещений субподрядных организаций несут должностные лица, в ведении которых находятся указанные помещения. Контроль за
выполнением правил пожарной безопасности на строительной площадке
возлагается на генерального подрядчика.
Ко всем строящимся зданиям, в том числе и временным, должен быть
обеспечен свободный подъезд. Складировать сгораемые строительные материалы в противопожар-ных разрывах между зданиями запрещено.
Строящиеся здания, временные сооружения, а также подсобные помещения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения.
Использовать средства пожаротушения не по прямому назначению запрещается.
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В ночное время дороги и проезды на стройплощадке, места расположения водоисточников и пожарных постов должны быть освещены.
Сгораемые стройматериалы , щепу, опилки и прочее необходимо ежедневно удалять в специально отведенные места.
Временную электропроводку на стройплощадке выполняют изолированным проводом на прочных опорах на высоте не менее 2,5м над рабочим
местом, 3,5м – над проходами и 6м – над проездами.
На объекте должна быть телефонная или связь для вызова пожарных частей.
Порядок привлечения инженерно-технического состава, технических
средств и рабочей силы на строящемся объекте для тушения пожара в случае
его возникновения должен быть заранее согласован начальником строительства и отработан практически.
На территории запрещается разведение костров.
Во всех опасных в пожарном отношении местах должны быть установлены щиты с противопожарным инструментом, ящики с сухим песком (не
менее 1 м3), совковыми лопатами и огнетушителями.
Запрещается при тушении битума пользоваться водой. Запрещается
также курить и пользоваться открытым огнем при обращении с легковоспламеняющимися материалами и жидкостями.
5.2 Экологическая безопасность
К мероприятиям по охране окружающей среды относятся все виды деятельности человека, направленные на снижение или полное устранение отрицательного воздействия антропогенных факторов, сохранение. Совершенствование и рациональное использование природных ресурсов. В строительной деятельности человека к таким мероприятиям относятся:
- экологически рациональное размещение предприятий, населенных
пунктов, транспортных сетей;
- выбор экологических объемно-планировочных и конструктивных решений;
- выбор экологически чистых материалов при проектировании и строительстве;
- применение малоотходных и безотходных технологических процессов
и производств при добыче, переработке и производстве строительных материалов;
- строительство и эксплуатация очистных и обезвреживающих сооружений и устройств;
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- меры по борьбе с эрозией и загрязнением почвы;
- меры по охране вод и недр и рациональному использованию минеральных ресурсов и т.д.
- мероприятия по охране и воспроизводству флоры и фауны.
При строительстве данного объекта предусматривается проведение мероприятий по рекультивации земель, сохранению и рациональному использованию плодородного слоя почвы, леса:
Предварительное снятие, временное складирование и последующее востановление почвенного слоя в полосах строительства инженерных коммуникаций, а также на участках размещения временных зданий и сооружений.
Использование для рекультивации земель и повышения плодородия малопродуктивных угодий слоя почвы из под зданий и сооружений;
Устранение возможных неоправданных утечек воды из водопроводной
сети при выходе из строя и ремонте водозаборных колонок и отдельных
участков водопроводной сети, путем перекрытия задвижек.
Сохранение лесного массива, зеленых насаждений в процессе строительства зданий и сооружений.
Обеспечение своевременного вывоза строительного и бытового мусора.
После окончания всех кровельных работ выполняются требования экологической чистоты: все остатки мастичных комьев, обрезков рулонных материалов тщательно упаковываются, укладываются в емкости, контейнеры и
спускаются с кровли с помощью механизированных средств, затем вывозятся
в специально отведенные зоны.
На территории строительства запрещается снос зеленых насаждений, не
предусмотренных проектом. Запрещается выпуск поверхностных вод без
надлежащей защиты от размыва прилегающей территории. При выполнении
планировочных работ почвенный слой, пригодный для использования, складируется в специально отведенном месте.
5.3 Расчет освещения здания точечным методом
5.3.1 Виды освещения
На строительных площадках для проведения работ в темное время, а в
местах расположения внутри зданий при недостаточности естественного
освещения и в дневное время, устраивается электрическое освещение. В зависимости от расположения осветительных приборов применяют равномерное или локализованное. По назначению бывает рабочее, охранное, аварийное или эвакуационное.
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Общее равномерное рабочее освещение на строительных площадках
должно иметь освещенность не менее 2 лк.
Общее локализованное освещение создают в дополнение к общему равномерному, если требуется рабочее освещение больше 2 лк. Нормы освещенности участков строительных площадок согласно ГОСТ 12.1.046-85. при
этом для участков, на которых временное пребывание людей, уровни освещенности снижают до 0,5 лк.
Охранное освещение строительных площадок устраивают путем выделения из рабочего освещения части светильников, обеспечивающих горизонтальную освещенность на уровне земли или вертикальную на плоскости
ограждения, равную 0,5 лк.
Аварийное освещение создает в местах производства работы по бетонированию особенно ответственных конструкций, в тех случаях, когда перерыв
в укладке бетона недопустим. В этом случае освещенность должна быть 3 лк,
а на участке бетонирования массивов – 1 лк.
Эвакуационное освещение предусматривают в местах основных пуьей
эвакуации, а также проходов, связанных с опасностью травматизма. Тогда
освещенность внутри строящегося здания должна быть 0,5 лк, а не 0,2 лк.
5.3.2 Основные типы источников света и осветительных приборов, применяемых в строительстве
В качестве осветительных приборов применяют прожекторы и светильники. Светильники – световые приборы, перераспределяющие свет внутри
больших телесных углов, и их, как правило, применяют для освещения близкорасположенных объектов. На строительных площадках светильник применяют при производстве работ внутри строящихся зданий.
Прожекторы – световые приборы дальнего действия, перераспределяют
свет ИС внутри малых телесных углов. Применение их на строительных
площадках имеет ряд существенных преимуществ по сравнению с освещением светильниками.
5.3.3 Расчет освещения точечным методом
Точечный метод расчета освещения является обязательным для расчета
освещенности негоризонтальных поверхностей, общего локализованного,
эвакуационного, местного и наружного освещения. Он позволяет рассчитывать световой поток источника света, светильника, ряда светильников.
Существуют две интерпретации метода:
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а) точечный метод с использованием пространственных изолюкс. Применяется для расчета освещения от точечных источников света (ЛН, ДРЛ,
ДРИ и т.п.); люминесцентных ламп, длина которых не превышает 0,5Нр;
б) точечный метод с использованием линейных изолюкс. Применяется
для расчета освещения от светящих линий.
Точечный метод с использованием пространственных изолюкс. Пространственные изолюксы или кривые значений освещенности составлены для
стандартных светильников с условной лампой 1000 лм в прямоугольной системе координат в зависимости от высоты подвеса светильника Нр и расстояния d проекции светильника на горизонтальную поверхность до контрольной (характерной) точки.
Порядок расчета данным методом следующий:
а) на плане помещения с известным расположением светильников намечается одна или две контрольные точки, в которых ожидается наименьшая
освещенность (рисунок 5.1);
б) определяются расстояния от контрольной точки до ближайших светильников, т.е. расстояния d1, d2, … d6;
в) в зависимости от типа светильников по кривым пространственных
изолюкс для каждого значения Нр и d находятся условные освещенности в
люксах, т.е. соответственно е1, е2, …, е6. Значения е в большинстве случаев
определяются путем интерполирования между значениями, указанными у
ближайших изолюкс.

Рисунок 5.1 Точечный метод с использованием изолюксов

Если заданные Нр и d выходят за пределы шкал на графиках в ряде случаев возможно обе эти координаты увеличить (уменьшить) в n раз, так чтобы
точка оказалась в пределах графика и определенное по графику значение е
увеличить (уменьшить) в n2 раз. При отсутствии изолюкс для данного светильника можно воспользоваться графиком для излучателя, имеющего по
всем направлениям силу света 100 кд (рисунок 5.2).
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Рисунок 5.2 График излучений

Значение условной освещенности e100 определяется по координатам Нр
и d, одновременно по радиальным лучам находится значение a и по кривой
силы света светильников Ia, тогда
е = е100 ∙

𝐼а

(5.1)

100

г) находится общая условная освещенность контрольной точки:
∑ е = е1 + е2 + … + е6
(5.2)
д) определяется потребный световой поток лампы в одном светильнике
по формуле:

Инв. № подп.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Ф=

1000∙Е𝑚𝑖𝑛 ∙𝐾з

(5.3)

𝜇∙∑ е

где Еmin – нормируемая освещенность, лк;
Кз – коэффициент запаса;
µ - коэффициент, учитывающий освещенность от удаленных источников света, принимается равным 1,1…1,2;
е) по полученному расчетному световому потоку выбирают мощность
стандартной лампы.
Решение:
1. Находим координаты di и hp, от расчетной точки А светильников рисунок 5.1
Таблица 5.1
№№ светильников

di, м

1

10,07

hp, м

По графику условн. Изолюкс (рис.5.2) e, лк
-
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Окончание табл. 5.1
2

6,07

4,6

3

2,19

4

2,19

10,0

5

6,07

4,6

3,2

10,0

Ʃ 29,2 лк

2. Определяем световой поток лампы по формуле 5.3
1000 ∙ 2 ∙ 1,3
= 89,1 лм
1,1 ∙ 29,2

Инв. № подп.
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Заключение
Дипломный проект разработан на тему «Строительство молодежного
центра».
В архитектурно-строительной части дипломного проекта рассмотрены
фасады, планы, разрезы здания. Рассчитана теплотехника ограждающих конструкций здания, было принято конструктивное решение наружных стен из
кирпича толщиной 770 мм и утеплителя из минераловатных плит толщиной
100 мм. Сопротивление теплопередаче наружной стены R0 = 3,74 м2 0С/Вт,
что больше требуемого сопротивления теплопередаче (Rотр = 3,15 м2 0С/Вт)
на 0,59 м2 0С/Вт.
В расчетно-конструктивной части рассчитаны и запроектированы
фундаменты, состоящие из свай длиной 11м и ленточных ростверков.
Определена несущая способность висячей сваи по сопротивлению грунта.
Рассчитана конечная осадка свайного фундамента. В строительных
конструкциях выполнен расчет многопустотной плиты по I и II группе
предельных состояний, расчет монолитной плиты и балок.
В организационно-технологическом разделе детально разработана
технологическая карта на кирпичную. Составлен календарный план
производства. Нормативный срок строительства составляет 18 мес,
фактический – 17 мес. Сокращение срока строительства на 5,56%. Также был
разработан строительный генеральный план.
В экономическом разделе составлена объектная смета и сводный
сметный расчет стоимости строительства. Произведено сравнение наружных
ограждающих конструкций. Рассчитан экономический эффект от сокращения
продолжительности строительства, что составляет 783,58 тыс.руб.
В разделе безопасность жизнедеятельности рассмотрены основные меры
безопасности при выполнении СМР, экологическая безопасность
окружающей среды и выполнен расчет освещения здания точечным методом.
Графическая часть дипломного проекта выполнена с помощью
программ AutoCAD2014.
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