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ВВЕДЕНИЕ  Целью дисциплины является изучение теоретических и практических основ выполнения подготовительных работ на строительной площадке, выполнения технологических процессов, строительно-монтажных, в том числе отделочных работ на объекте капитального строительства. Теоретические и практические положения дисциплины осваиваются студентом в процессе работы над лекционным материалом, при выполнении практических заданий и самостоятельном изучении учебной и нормативно-технической литературы.  Задачи дисциплины: формирование общего представления о технологии строительства как о науке, ее целях, задачах, методах и способах их достижения; изучение состава и последовательности выполнения работ в строительстве; изучение особенностей строительной отрасли и понятий организации строительства; формирование  умений  разработки  проекта  организации  строительства  и  проекта производства работ. В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид деятельности: выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства.           
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Практическая работа №1. ПОДСЧЁТ ОБЪЁМОВ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ И ТРУДОЁМКОСТИ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ  Цель работы: научиться выполнять подсчет объемов земляных работ для строительства здания. Задание: в соответствии с вариантом, выданным   преподавателем, определить объёмы земляных работ и трудоёмкость их выполнения.  Общие сведения Котлован – выемка грунта примерно одинаковая в продольном и поперечном направлении. Траншея – выемка грунта в продольном направлении в десятки раз превышающая размеры поперечного сечения (ширины). Шурф – узкая глубокая скважина в грунте. Резерв – выемка, из которой происходит добыча грунта. Проходка – выемка, образующаяся в результате разработки грунта при периодическом движении экскаватора. Экскаваторный забой – рабочая зона экскаватора. Пазуха котлована – пространство между поверхностью фундамента и поверхностью откоса котлована или траншеи. Экскаватор  с  обратной  лопатой – разрабатывает грунт  ниже уровня своей стоянки. Экскаватор с прямой лопатой – разрабатывает грунт выше уровня стоянки. Разработка грунта навымет (в отвал) – этот грунт нужен для  обратной засыпки. Разработка грунта в транспортное средство (с погрузкой в транспортное средство) – это грунт равный объёму фундаментов. Комплекс работ по устройству котлована и траншеи можно расчленить на следующие простые процессы: 
− срезка растительного слоя грунта на территории строительной   площадки; 
− погрузка и транспортирование растительного слоя грунта; - разработка грунта в котловане и траншее; - транспортирование разработанного в котловане грунта; 
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- зачистка дна котлована и траншеи.  Методика выполнения работы Определение объемов работ по разработке грунта в котловане и траншее Объем прямоугольного в плане котлована с откосами (рис. 1.1) без учета рельефа местности определяется по формуле: 
[ ])db)(ca(cdab6hV 1K ++++= , где а и b – ширина и длина котлована понизу, м;  с и d – ширина и длина котлована поверху, м;  h1 – глубина котлована, м. d            Размеры котлована поверху определяются по формуле с = а + 2 mh1; d = b + 2 mh1, где m – показатель крутизны откоса, определяемый по табл. 1.1. Таблица  1.1 Допустимая крутизна откоса в грунтах естественной влажности  Виды грунтов Крутизна откоса (отношение его высоты к заложению) при глубине выемки м, до 1,5 1:m 3 1:m 5 1:m 1 2 3 4 Насыпные и неуплотненные 1:0,67 1:1 1:1,25 Песчаные и гравийные 1:0,5 1:1 1:1 Суглинок 1:0,25 1:0,67 1:0,85 Супесь 1:0 1:0,5 1:0,75 Глина 1:0 1:0,25 1:0,5 Лессы 1:0 1:0,5 1:0,5 

h1 Рис. 1.1. Прямоугольный котлован 
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Объем круглого в плане котлована с откосами (рис. 1.2) без учета рельефа местности определяется по формуле )rrrr(3hV 2122211K ++π= , где r1 и r2  – радиусы по дну и по верху котлована, м;  h1  – глубина котлована, м.       h1       Радиус котлована поверху определяется по формуле r2=r1+mh1. При разработке котлована экскаватором, оборудованным прямой лопатой, а также в случае работы машин по дну котлована разрабатывается въездная траншея, объем которой Vв, определяется по формуле )mm)(m mmmh2b2(6hV 121B −′
′

−′
+= , где h1 – глубина котлована, м;  b – ширина въездной траншеи, принимается равной 7 м;  m′ – показатель крутизны продольного уклона въездной траншеи, принимается равным 10–15. Объем траншеи (рис. 1.3) определяется из условия постоянного поперечного сечения по формуле VT=FL, где F – площадь поперечного сечения траншеи, м2;  

r2r1Рис.1.2 Круглый котлован 
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L – заданная длина траншеи, м. 
 Горизонтальное заложение (проекция) откоса к его высоте определяется по формуле В=m·Н , где m – показатель крутизны откоса, или коэффициент откоса, который определяется по таблице 1. Площадь поперечного сечения траншеи определяется по формуле 2 bbHF 21 += .  Определение объемов работ по срезке растительного слоя грунта с котлована и траншеи Площадь срезки растительного слоя в квадратных метрах определяется размерами котлована поверху с добавлением с каждой стороны выемки полосы шириной 5 м для прямоугольного котлована и с добавлением к радиусу по верху выемки 5 м для круглого котлована и 6 м – для траншеи. Площадь срезки растительного слоя по всей площади котлована определяется по формуле 
− для прямоугольного Sр.с.к =(c+10)·(d +10) ; 
− для круглого Sр.с.к = π(r2+10)2 Площадь срезки растительного слоя траншеи определяется по формуле Sр.с.т = (L+12)·(2a´+b´+12). 

Рис.1.3. Поперечное сечение траншеи 
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Толщина растительного слоя hрс равна 0,15 м; грунт без корней и примесей природной влажности. Объем работ по срезке растительного слоя по всей площади котлована определяется по формуле 
− для прямоугольного Vр.с.к = (c+10)·(d+10)·hp.c; 
− для круглого Vр.с.к  = π(r2+10)2∙hp.c Объем работ по срезке растительного слоя траншеи определяется по формуле Vр.с.т = (L+12)·(2a´+b´+12) ·hp.c.  Определение объемов работ по зачистке дна  котлована и траншеи При разработке грунта экскаватором на дне котлована и траншеи остается недобор грунта, величина которого hн  принимается равной 0,1 м. Объем  недобора  Vн.к,  м3,  по  всей  площади  котлована  определяется по формуле 
− для прямоугольного Vн.к = abhн; 
− для круглого H21.К.Н hrV π=  Объем недобора Vнк, м3, по всей площади траншеи определяется по   формуле Vн.т  = b´L hн. С учетом вышеизложенного общий объем работ по срезке растительного слоя грунта определяется по формуле Vр.с = Vр.с.к  + Vр.с.т. Общий объем работ по разработке грунта экскаватором в прямоугольном или круглом котловане определяется по формуле Vэ.к = Vк – Vр.с.к – Vн.к +  Vв. Общий объем работ по разработке грунта экскаватором в траншее определяется по формуле Vэ.т = Vт – Vр.с.т– Vн.т. Расчет всех площадей и объемов должен сопровождаться схемами с пояснениями.    
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Практическая работа №2. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА ДЛЯ КЛАДКИ ВРУЧНУЮ  Цель работы: получить навыки приготовления цементного раствора для кладки. Задание: приготовить цементный раствор для кладки вручную. А также выполнить расчет состав кладочного раствора согласно заданию, выданному преподавателем. Необходимые материалы и инструменты: портландцемент (М500), песок, вода, емкость для замеса, мастерок (кельма), сито с ячейками 2 мм.  Общие сведения Цементный раствор - это искусственный каменный материал, полученный в результате затвердевания растворной смеси, состоящей из вяжущего вещества, воды, мелкого заполнителя и добавок, улучшающих свойства смеси. Крупный заполнитель отсутствует, так как раствор применяют в виде тонких слоев (шов каменной кладки, штукатурка и т.п.). Так же цементные растворы используются во влажных местах. Ими обрабатываются наружные площади построений, нижние области фундамента, расположенные во влажной среде, помещения с относительной влажностью воздуха свыше 60%, цоколей. Такого рода смеси используются для выполнения слоя изоляции с добавлением различных присадок, например кремний, органические жидкости. Цемент в растворе является вяжущим компонентом, а песок – заполнителем, в свою очередь, вода – основа, она должна быть чистой, без загрязнений, масляных и кислотных примесей. Песок должен быть без примесей каких-либо других пород и глины, лучший вариант – это речной песок. Песок для приготовления состава для кирпичной кладки слишком мелкой фракции способствует растеканию раствора, а крупные частицы препятствуют выравниванию поверхности, появится необходимость дополнительной шлифовки и штукатурки поверхности стен. Для выравнивания неровностей и для предварительной подготовки поверхности к облицовке используются цемент марки М400 или М500, песок и вода в соотношении 1:3:0,5. Штукатурка 
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готовится в такой пропорции, если цемента добавить более 1 части, то время затвердевания уменьшается. Если используется кирпич марки 75, то и раствор можно сделать марки 75, для этого берется пропорция 1:5:3, за меру одной части для удобства используется ведро с мерной шкалой. Таблица 2.1 Составы цементно-песчаных растворов при марке цемента не ниже М400 Марка раствора Вода Цемент Песок 150 0,55 1 3 200 0,48 1 2,8 300 0,4 1 2,4  Методика выполнения Раствор лучше всего перемешивать на жестяном листе размером 1×2 м.  1. Высыпаем на лист компоненты в необходимых пропорциях. На таком листе можно перемешать сухие компоненты объёмом до 120 литров (2 ведра цемента на 10 вёдер песка).  2. Мастерком перемешиваем сухие компоненты до получения однородной массы.  3. Формируем из перемешанной сухой смеси горку.  4. В вершине горки делаем углубление.  5. В это углубление заливаем воду и начинаем перемешивать смесь внутри этого углубления постоянно его расширяя. Углубление не позволяет убегать воде.  6. Смесь во внутренней области нашей горки получается жидкой. Перемешивая её с внешними сухими слоями, получаем готовый раствор.   Подбор состава кладочного раствора   Подбор состава раствора заданной марки и требуемой подвижности растворной смеси может быть  выполнен по методике, рекомендованной  «Инструкцией по приготовлению  и применению строительных растворов» (СН-290-74). При этом учитываются назначение раствора, температурно-влажностные условия его применения и эксплуатации, а также другие факторы. Следует выбрать вид и активность вяжущего материала, вид и 
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дозировку добавок, определить расходы компонентов (приближенно  расчетом или по таблицам, затем уточнить экспериментально в пробных замесах).  Вяжущий материал выбирается с учетом марки раствора, его назначения и условий эксплуатации конструкций (табл. 2.2). При воздействии агрессивных сульфатных вод применяются сульфатостойкие цементы. В растворах для монтажа крупноблочных, крупнопанельных бетонных и каменных стен используются только цементы общестроительного назначения. Для обеспечения однородности, прочности и других свойств смешанных растворов минимальный расход цементов  Qc min   в них должен быть не ниже значений, приведенных в таблице 2.3.                  Таблица 2.2 Требования к вяжущим веществам для кладочных растворов Марка  раствора Вид вяжущего в зависимости от вида    конструкции и условий их эксплуатации рекомендуемый допускаемый А. Наземные при  φ < 60 % и фундаменты в малоувлажненных грунтах 25 и выше Портландцемент Портландцемент с минеральными добавками Портландцемент с добавками ПАВ  Шлакопортландцемент Пуццолановый портландцемент Цемент для строительных растворов Известково-шлаковые вяжущие 10 и ниже Известь гидравлическая Известково-шлаковые вяжущие  Цемент для строительных растворов Известково-пуццолановые и известковозольные вяжущие  Б. Наземные при  φ > 60 % и фундаменты во влажных грунтах 25 и выше Пуццолановый портландцемент Шлакопортландцемент Портландцемент с добавками ПАВ Портландцемент  с минеральными добавками Портландцемент Цемент для строительных растворов Известково-шлаковые вяжущие  10 и ниже  Цемент для строительных растворов Известково-шлаковые вяжущие Известково-пуццолановые и известковозольные вяжущие Известь гидравлическая  В качестве заполнителя в кладочных растворах используется песок, удовлетворяющий требованиям ГОСТ. Наибольшая крупность его зерен не должна превышать 5 мм в растворах для монтажа стен из крупных сборных элементов, бутовой кладки и 2,5 мм в растворах для кирпичной кладки. 
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 В смешанных растворах второе неорганическое вяжущее в виде известкового или глиняного теста является хорошим  пластификатором (неорганической пластифицирующей добавкой)  в растворной смеси, а в цементные растворы для этого вводятся органические пластифицирующие добавки – микропенообразователи (мылонафт, подмыленный  щелок, ЦНИПС-1,  отходы соапстока и др.).  Количество неорганических добавок в растворах для обеспечения их долговечности при φ > 60 % и во влажных грунтах должно удовлетворять условию V'z : V'c ≤ 1, а для глиняного теста, кроме того, при φ ≤ 60 % и в маловлажных грунтах соответствовать неравенству V'z : V'c ≤ 1,5.  Органические пластификаторы дозируются в соответствии с рекомендациями по их применению.  Расчет состава кладочного раствора при выражении его расходами на 1 м3 влажного песка ws = 3 ÷ 7 % выполняется  в следующем порядке.        Таблица 2.3 Требования к расходу цемента в кладочных растворах Вид конструкций и условия их эксплуатации Вид смешанного раствора Минимальный расход  цемента Qc min , кг Наземные при φ ≤ 60 % и фундаменты в маловлажных грунтах  То же при φ > 60 % и во влажных грунтах Цементно-известковый Цементно-глиняный   Цементно-известковый Цементно-глиняный 75 100   100 125   1. Определяется расход цемента (вяжущего) по формуле*                          ,кг)α21α245763(R R10Q 2c 28bs6c
−+

=              где Rbs28 – проектная прочность раствора в возрасте 28 сут (марка), МПа; Rs  – активность цемента (марка), МПа; α  – эмпирический поправочный коэффициент, принимаемый по таблица 2.4.    
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Таблица 2.4 Значения эмпирических поправочных коэффициентов α  Марка растворов 4 10 25 50 75 100 150 200 Поправочный коэффициент α  -0,4 -0,2 0,15 0,55 0,79 1 1,37 1,67  Полученный результат уточняется по условию таблице 2.3:                                                                                   Qc ≥ Qc min                                   (2.1)         Далее вычисляется расход вяжущего V'c = c,scρQ , дм3, где c,sρ  - насыпная плотность вяжущего: 1,1 кг/дм3 для марок 200-500;  0,9 кг/дм3 для марки 150;  0,7 кг/дм3 для марок 25-100. Определяется расход добавки (неорганического пластификатора – известкового или глиняного теста) V'z = 170 (1 – 0,002Qc) kz, дм3, где kz – коэффициент, учитывающий сорт извести и жирность глины; для глиняного теста с  dc = 13 ÷ 14 см  и  извести II сорта в виде теста и тощей глины в виде порошка kz = 1; для извести I сорта  kz = 0,9;  для глины средней жирности kz = 0,8;  для жирной глины  kz = 0,75.  Расход добавки по массе рассчитывается по формуле Qz = V'z ρm, z  кг, где  ρm,z  - средняя плотность известкового или глиняного теста, кг/дм3.  Средняя плотность  извести  II сорта в виде теста принимается равной 1,4 кг/дм3.   Вычисляется расход по массе влажного песка Qs = 1000 ρs, s, w, где ρs s,w - насыпная плотность песка при влажности  ws  = 5 %, кг/дм3. Расход воды определяется в пробных замесах по ее количеству mw, кг (дм3), необходимому для получения требуемой подвижности смеси: ,m QmQ mix,s smix,ωω =  где mixs ,m - расход песка на замес, кг. 
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 Для цементно-известковых и цементно-глиняных растворов с dc = 9 ÷ 10 см расход воды может быть приближенно рассчитан по формуле Qw = 0,5 (Qc + Qz).  В заключение состав раствора выражается соотношением расходов компонентов по массе .у:x:1QQ:QQ:1 cscz =  по объему 11,c,c,z у:x:1V1000:VV:1 =   Задание: рассчитать состав кладочного раствора марки 75 для наземной кирпичной кладки стен здания с относительной влажностью воздуха в помещениях до 60% (работы ведутся в летних условиях); выразить состав расходами компонентов на 1 м3 песка и их соотношениями. Исходные данные:  раствор смешанный (цементно-известковый); требуемая подвижность растворной смеси  dc = 9÷13 см; вяжущее – цемент ПЦ-Д20-300 с насыпной плотностью 
ρs,c = 1100 кг/м3 ;  неорганическая пластифицирующая добавка (второе вяжущее) – известковое тесто II сорта со средней плотностью ρm,z = 1400 кг/м3; заполнитель – песок природный с наибольшим размером зерен 2,5 мм и насыпной плотностью ρs,s,w = 1200 кг/м3 при влажности  ws = 5%; минимальный допустимый расход цемента  Qc min = 75 кг (табл. 2.3).  Порядок расчета:  1) определить расход вяжущего по массе Qc; значение поправочного коэффициента α находится в таблице 2.4, для раствора марки 75  α = 0,79; Qc = 265)79,079,02179,0245763(4,29 1036,7 6

=
⋅⋅−⋅+

⋅  кг;  Условие (2.1) соблюдается, так как 265 > 75; 2) установить расход вяжущего по объему V'c = 265 : 1,1 = 241 дм3 
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3) вычислить расход добавки (известкового теста) по объему; коэффициент kz   учитывающий сорт добавки, равен единице: V'z = 170 (1 – 0,002 . 265) . 1 = 80 дм3; 4) определить расход добавки по массе Qz = 80  . 1,4 = 112 кг; 5) установить ориентировочный расход воды Qw = 0,5 (265 + 112) = 189 дм3; 6) рассчитать состав раствора в частях по массе 53,4:42,0:1241*1200:265112:265265
=   и по объему .15,4:33,0:12411000:24180:241241
=    Практическая работа №3. ПРОИЗВОДСТВО КАМЕННЫХ РАБОТ  Цель работы: закрепление и углубление необходимых знаний по подсчету объемов строительных материалов, трудовых затрат и затрат машинного времени при производстве каменной кладки, а также приобретение навыков расчета фронта работ отдельных звеньев и бригады в целом. Задание: определить количество строительных материалов в поддонах и бункерах; найти затраты труда такелажников на подачу кирпича и раствора; рассчитать затраты труда бригады каменщиков и строительных рабочих; найти продолжительность работ башенного крана и бригады каменщиков; принять коэффициент выполнения норм выработки Квн, исходя из полной продолжительности производства работ в сменах; определить численный состав всей бригады и отдельных звеньев бригады каменщиков; найти высоту яруса кладки, размеры делянок, общий фронт работ бригады каменщиков.  Общие сведения Захватка – участок выделяемый бригаде для работы в течение определённого времени и получения готовой продукции. 
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Делянка – часть захватки, отводимая звену для работы в течение определённого времени. Ярус – часть здания по высоте в каменных работах в течении смены должно выполняться условие: ярус×захватка, при этом высота яруса равна примерно1,20м.  РМК (рабочее место каменщика) – участок возводимой стены и часть подмостей, на которых размещены необходимые материалы, приспособления инструменты и каменщик, условно разделён на 3 зоны: транспортная, рабочая и зона размещения материалов. Трудоёмкость – это затраты рабочего времени (чел. час., чел. смена) на единицу строительной продукции (м3 – кирпичной кладки). Выработка – это количество строительной продукции выработанной за единицу времени (час, смену): За смену каменщик в среднем вырабатывает 1,4 м3 кладки. Фронт работ: часть здания в плане, на которой производится определённый вид работ. Кладка стен из искусственных или естественных камней рассчитывается за вычетом проемов - по наружному обмеру коробок. Объемы ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов, гнезд, борозд для заделки балок, ступеней лестниц и т.д. не должны исключаться из общего объема кладки. Подсчет объемов работ по каменной кладке производят раздельно по категориям сложности. При этом считают: 
− гладкие стены - не имеют других архитектурных деталей, кроме простейших карнизов и тяг; 
− стены с простым оформлением содержат простые архитектурные детали (пояски, сандрики, пилястры и т.д.), занимающие до 20% площади стены; 
− стены с оформлением средней сложности содержат архитектурные детали до 30% общей площади.  Методика выполнения работы Определение количества строительных материалов Для подсчета количества материалов на один этаж и на все здание в соответствии с объемом кладки необходимо определить нормы расхода кирпича и раствора на 1 м3 кладки  стен  или  1  м3 кладки  перегородок  (табл. 3.1). 
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Таблица 3.1 Нормы расхода кирпича и раствора на 1 м3 стен или перегородок Материал Нрасх.к, шт./м3 стены, Нрасх.р, м3/м3 стены Стены толщиной b в кирпичах / в мм Перегородки толщиной в кирпичах / в мм 2,5 / 640 1,5 / 380 1 / 250 0,5 / 120 Кирпич, шт. 392 395 400 50 Раствор, м3 0,245 0,234 0,221 0,023  Количество кирпича  в  штуках  на  один  этаж  здания  стены  толщиной  640 (380, 250, 120) мм ni  = vi ·Нрасх.кi, где vi – объем кладки стен на один этаж при b = 640 (380, 250, 120) мм, м3;   Нрасх.кi – норма расхода кирпича на 1 м3 стены при b = 640 (380, 250, 120) мм,  шт. с м3 стены. Количество кирпича в штуках на один этаж здания Nкир  = Σni. Количество кирпича на все здание рассчитывается перемножением количества кирпича на один этаж здания на число этажей. Количество  раствора  в  кубических  метрах  на  один  этаж  здания  стены  b = 640 (380, 250, 120) мм vi  = vi·Нрасх.рi, где Нрасх.рi – норма расхода раствора на 1 м3 стены b = 640 (380, 250, 120) мм, м3/м3 стены. Количество раствора в кубических метрах на один этаж здания Vраст  = Σvi. Количество раствора на все здание рассчитывается перемножением количества раствора на один этаж здания на число этажей. Транспортировка кирпича к месту укладки производится на поддонах, раствора – в бункерах с помощью башенного крана с максимальной грузоподъемностью до 10 т. Полученные данные Nкир, Vраст на один этаж и на все здание отражаются в графе 4 табл. 3.2. 
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Определение трудовых затрат такелажников Трудовые затраты такелажников подсчитываются исходя из количества требуемых материалов и норм затрат труда Нвр, принятых на транспортировку кирпича и раствора, по ЕНиР. Продолжительность рабочего дня на всех видах работ tсм= 8 ч. Расчет ведется на один этаж и на все здание. Затраты труда такелажников на один этаж здания Qтак = Qпод.кир + Qпод.раст, где Qпод.кир  – затраты труда на подачу кирпича, чел.дн. Qпод.кир = (Нвр ·Nкир) / tсм; Qпод.раст  – затраты труда на погрузку раствора, чел.дн. Qпод.раст = (Нвр·Vраст) / tсм. Трудовые   затраты   такелажников    на    все    здание    рассчитываются    по соответствующему количеству кирпича и раствора и количеству этажей здания. Полученные данные заносятся в калькуляцию в графу 6 (табл.3.2) - трудоемкость на весь объем в человеко-днях .  Определение трудовых затрат бригады каменщиков и строительных рабочих Трудовые затраты бригады каменщиков рассчитываются из объемов кладок стен, принятых по варианту, и норм затрат труда Нвр на выполнение каменной кладки стен по ЕНиР. При нормировании труда каменщиков необходимо учитывать вид принятого раствора. Расчет ведется на один этаж и на все здание. Затраты труда бригады каменщиков на один этаж здания Qкам= Q640+ Q380+ Q250+ Q120, где   Q640   –   затраты   труда   на   возведение   одного   этажа   каменной   кладки наружной стены средней сложности, с проемами «с расшивкой», толщиной 2,5 кирпича / 640 мм, чел.дн. Q640 = (Нвр·v640) / tсм, где Q380 – затраты    труда    на    возведение    одного    этажа     каменной   кладки  простых  внутренних  стен,  с  проемами  «под  штукатурку»,   толщиной 1,5 кирпича / 380 мм, чел.дн. Q380 = (Нвр·v380) / tсм, где Q250    –    затраты    труда    на    возведение    одного    этажа     каменной   кладки простых  внутренних стен,  с  проемами  «под  штукатурку»,  толщиной 1 кирпич / 250 мм, чел.дн. 



20  

Q250 = (Нвр·v250) / tсм, где Q120    –    затраты    труда    на    возведение    одного    этажа     каменной   кладки   простых   перегородок,   с    проемами    «под    штукатурку»,  толщиной 0,5 кирпича / 120 мм, чел.дн. Q120 = (Нвр·v120) / tсм. Трудовые затраты строительных рабочих подсчитываются с учетом числа брусковых перемычек над оконными и дверными проемами, количества лестничных маршей и лестничных площадок, принятых по варианту, норм затрат труда Нвр на укладку брусковых перемычек над оконными и дверными проемами и установку лестничных маршей и лестничных площадок. Расчет ведется на один этаж и на все здание. Затраты труда строительных рабочих на один этаж здания Qраб= Qпер+Qмп, где Qпер - затраты труда строительных рабочих на укладку брусковых перемычек над оконными и дверными проемами, чел.дн. Qпер.=(Нвр·Nпер)/tсм, где Qм.п - затраты труда строительных рабочих на установку каркасно-панельных лестничных маршей и укладку панелей лестничных площадок, чел.-дн. Qмп=(Нвр·Nмп)/tсм. Трудовые  затраты  каменщиков  и  строительных   рабочих   на все здание рассчитываются исходя из соответствующего количества материала и количества  этажей  здания.  Полученные данные заносятся в калькуляцию в графу 6 табл. 1.2 - трудоемкость на весь объем в человеко-днях  Определение продолжительности работ башенного крана и бригады каменщиков Продолжительность работы крана и бригады каменщиков принимается равной из условия беспрерывной технологии возведения здания. Продолжительность работ по возведению одного этажа здания определяется через работу башенного крана при полной загрузке, обслуживающего бригаду каменщиков и выполняющего во время каменной кладки подачу кирпича и раствора, монтаж брусковых перемычек над оконными и дверными проемами, монтаж лестничных маршей и укладку панелей лестничных площадок, а также прочие погрузочно-разгрузочные работы. Затраты машинного времени погрузочно-
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разгрузочных работ определяются по заданию как количество машино-смен крана на подачу дополнительных материалов в процентах от числа машино-смен на подачу кирпича и раствора на коэффициент k (коэффициент на подачу дополнительных материалов в процентах от Qмтак). Нормативная продолжительность возведения одного этажа здания Tнорм = (Qмтак + Qмдоп) / Nкр, где Qмтак – затраты машинного времени работы крана на подачу кирпича и раствора, маш.см. Qмтак = Qмпод.кир + Qмпод.раст, где Qмдоп – затраты машинного времени работы крана на подачу дополнительных материалов, маш.см. Qмдоп = Qмтак k, где  Nкр – количество кранов, работающих на строительной площадке, шт. Nкр = 1 шт. Проектная продолжительность Tпр возведения одного этажа здания при условии полной загрузки работы крана определяется округлением дробного числа Tнорм в сторону уменьшения до целого числа. Коэффициент выполнения норм выработки Кв.н = Tнорм / Tпр 100 %. Продолжительность работ по возведению всего здания определяется из соответствующих затрат машинного времени.   Определение численного состава бригады и звеньев каменщиков Численный состав бригады каменщиков Nкам  = Qкам / Тпр. В соответствии с соотношением объемов кладок в 2,5; 1,5; 1; 0,5 кирпича к суммарному объему в процентах необходимо разделить бригаду каменщиков на звенья по видам кладок. Таким образом, состав бригады будет равен общей численности каменщиков отдельных звеньев.  Определение высоты яруса кладки, размеров делянок и общего фронта работ бригады каменщиков Высота яруса кладки на одной захватке в смену в метрах hяр  = (Hэт·nзахв) / Tпр, где Hэт – высота этажа, м;  
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nзахв – число захваток на этаже, шт. Размер делянки для звена каменщиков в метрах Li  = (Ni·tсм·Кпр·Кв.н) / (Нврi·bi·hяр), где Ni – численный состав звена каменщиков, чел.;  Кпр – коэффициент проемности стен;  Кв.н – коэффициент  выполнения  норм  выработки  (см. расчет продолжительности работ каменщиков);  Нврi – нормативные трудовые затраты на 1 м3 кладки стен толщиной bi, чел.дн.;  bi – толщина стены, м. Общий фронт работ бригады каменщиков в метрах Lфр  = Σ Li.  Калькуляция трудовых затрат и затрат машинного времени Калькуляция затрат труда составляется на основе объемов работ, принятых способов производства работ. В графе 1 (табл. 3.2) указывается параграф ЕНиР, номер таблицы, строки и столбца, откуда взят норматив. Здесь же указываются коэффициенты, отражающие условия производства работ. В графе 2 дается описание работ с указанием факторов, влияющих на величину нормативов; в графе 3 указывается единица измерения, принятая по ЕНиР; в графе 4 - объем работ в этих единицах. В графах 6, 8 приводятся затраты труда и затраты машинного времени, получаемые перемножением графы 5 или графы 7 на графу 4 с последующим делением результата на продолжительность смены (8 ч). В графе 9 указывается состав звена согласно расчетам и ЕНиР. Калькуляция затрат труда и затрат машинного времени выполняется на все здание по форме табл. 3.2. Последовательность работ, входящих в калькуляцию: - подача кирпича на поддонах башенным краном грузоподъемностью до 10 т; - подача раствора в бункерах башенным краном грузоподъемностью до 10 т; - кирпичная кладка наружных стен толщиной 2,5 кирпича / 640 мм; - кирпичная кладка внутренних стен толщиной 1,5 кирпича /380 мм; - кирпичная кладка внутренних стен толщиной 1 кирпич / 
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250 мм; - кирпичная кладка перегородок толщиной 0,5 кирпича / 120 мм; - укладка брусковых перемычек над оконными и дверными проемами; - установка лестничных маршей и укладка панелей лестничных площадок. Таблица 3.2 Калькуляция затрат труда и затрат машинного времени Обосно вание по ЕНиР Наиме- нование работ Объемы работ Трудоемкость работ Затраты труда машинного времени Состав звена Ед. изм. Кол- во на единицу продукции, чел.ч. на весь объем, чел.дн. на ед. продукции, маш.ч. на весь объем, маш.см. 1 2 3 4 5 6 7 8 9           Технико-экономические показатели при производстве каменных работ 1. Нормативная продолжительность работ на возведение здания Тнорм в днях. 2. Проектная продолжительность работ на возведение здания Тпр в днях. 3. Производительность каменных работ П = Тнорм/Тпр 100%. 4. Трудовые затраты и затраты машинного времени на возведение здания ∑Q, ∑Qмаш в днях. После определения технико-экономических показателей сделать вывод по полученным данным.   Практическая работа №4. ВЫПОЛНЕНИЕ КАМЕННОЙ КЛАДКИ СТЕН ИЗ КИРПИЧА ПОД ШТУКАТУРКУ И С РАСШИВКОЙ ШВОВ ПО ХОДУ КЛАДКИ. КОНТРОЛЬ ВЕРТИКАЛЬНОСТИ И ГОРИЗОНТАЛЬНОСТИ КЛАДКИ  Цель работы: научиться выполнять каменную кладку стен из кирпича под с штукатурку и расшивку швов по ходу кладки. 
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Уметь выполнять контроль вертикальности и горизонтальности кладки. Задание: выполнить кладку стены с размерами 2×1,5 м (Ш×В). Кладка ведется в 1,5 кирпича с цепной системой перевязки кладки (рис.4.1).  Необходимые материалы и инструменты: кирпич глиняный, раствор, кельма (мастерок), расшивка, молоток-кирочка, отвес, строительный уровень, причалка, правило.  Общие сведения Кирпичная кладка – это конструкция из уложенных в определенном порядке и скрепленных между собой строительным раствором кирпичей. Кирпичная кладка может выполняться как из керамического, так и из силикатного кирпича. Силикатный кирпич обладает более высокой теплопроводностью и гигроскопичностью. Кроме того, различают полнотелый и пустотелый кирпич. Пустотелый имеет сквозные или закрытые полости, что уменьшает его теплопроводность и вес выполненных из него конструкций. Кирпич различается и по размерам. Наиболее распространенным является кирпич обыкновенный (одинарный), его размеры – 250×120×65 мм, и кирпич модульный (утолщенный) – 250×120×88 мм. Рис. 4.1. Выполнение кладки в 1,5 кирпича с цепной системой перевязки 
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Порядок выполнения 1. Основание под кладку должно быть ровным, этот показатель проверяют с помощью горизонтального уровня, а на больших площадях — с использованием нивелира (специального прибора для измерения перепадов высот). Кроме этого, основание должно быть очищенным и увлажненным. Увлажнение необходимо для того, чтобы материал основания не впитывал влагу из кладочного раствора. 2. Установка порядовок необходима для соблюдения геометрической правильности кладки. Однако перед установкой необходимо возведение штраб (маяков) по углам кладки и с интервалом 4-5 м на прямых участках, поскольку порядовки закрепляют в швах кирпичной кладки. Штрабы для первичного закрепления порядовок выкладывают, ориентируясь на контрольно-измерительные инструменты и разметку основания. Порядовки устанавливают строго вертикально (проверяя положение с помощью отвеса) в углах кладки, на пересечении стен и с интервалом не более 4-5 м на ровных участках стены. Вместо промежуточных порядовок, которые необходимы для того, чтобы шнур-причалка не провисал на слишком большом расстоянии, можно устанавливать маяки – отдельные кирпичи, выступающие за край стены. Интервал между промежуточными порядовками или маяками может варьироваться, главное условие – чтобы шнур-причалка, натянутый по этим маякам, не провисал. Деления на порядовке должны соответствовать проектным отметкам швов кладки. Порядовки устанавливают вдвоем. В процессе выполнения кладки порядовки периодически приходится переставлять на новую высоту. Определив нужное положение для очередной порядовки, необходимо закрепить  ее в швах кладки с помощью специальных скоб с винтовым зажимом (скоб-струбцин) или крюков. Крепления заводят в специальные отверстия. Для одной порядовки требуется два крепления. Скобы вставляют в горизонтальные швы через каждые 6-8 рядов кладки по высоте, строго друг над другом. Когда над второй (верхней) скобой выложены один или два ряда кирпичей, в держатели вставляют порядовку и закрепляют ее в нужном положении. После установки креплений проверяют вертикальность порядовки. Удобно, если порядовка или ее крепления 
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оборудованы регулировочными винтами для корректировки ее положения и лучшего прижатия к кладке. В ином случае принято пользоваться деревянными клиньями. Порядовку устанавливают лицевой стороной (той, на которую нанесены деления) к рабочему месту каменщика (как правило, это внутренняя сторона стены). При необходимости снять порядовку (для переноса на новое место или при завершении работ) осторожно ослабляют крепление скобы или крюка и вытаскивают его из шва кладки. 3. Шнур-причалка необходим для обеспечения правильности укладки рядов и кирпичей в ряду. Шнур натягивают по порядовкам и маякам, закрепляя на специальных скобах-держателях или на гвоздях, заглубленных в шов или закрепленных на порядовке. По ходу работ шнур перестанавливают вместе с держателями (если держатель не закреплен стационарно на порядовке). Чтобы «безболезненно» вынуть скобу из растворного шва, порядовку с держателем аккуратно раскачивают от стены и к стене, постепенно вытаскивая из схватившегося раствора. Шнур натягивают только после проверки вертикальности установленных порядовок. Причалку натягивают для каждого ряда кладки. Если толщина стены превышает 30 см, шнур натягивают с обеих сторон кладки (наружной и внутренней). Причалку устанавливают таким образом, чтобы между будущей кладкой и шнуром оставался зазор в 2 мм. При отсутствии этого зазора (если кирпичи будут укладываться вплотную к причалке) поверхность кладки может получиться неровной из-за случайного сдвига причалки кирпичами. 4. Раствор, уложенный на стену под дальнейшую укладку кирпича, называют грядкой. Грядка имеет форму прямоугольника со скругленными углами или овала. Под укладку ложкового ряда раствор кладут боковой гранью лопаты и расстилают на ширину 7-10 см. Для тычкового ряда ширина грядки 20-22 см. Высота растворной грядки в обоих случаях принимается равной 1,5-3 см (чтобы обеспечить оптимальную толщину горизонтального шва в 10 мм), а длина не должна превышать 70-80 см. От лицевой поверхности кладки для нанесения раствора делают отступ в 2 см. 5. Кладку производят при температуре воздуха не ниже 5 
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С°. Кирпичи укладывают по уложенной растворной грядке слева направо. Перед укладкой на место их увлажняют. Кирпич, уложенный на грядку, подбивают (осаживают) рукояткой кельмы или тупой стороной молоточка каменщика, устанавливая точно по месту: в соответствии с натянутой причалкой и нормативной толщиной вертикальных и горизонтальных швов. Кирпичи укладывают по шнуру-причалке так, чтобы верхняя грань кирпича находилась на одном уровне со шнуром, натянутым для текущего ряда. В ходе укладки кирпича на поверхности кладки может появляться лишний раствор. Его убирают кельмой и укладывают поверх кирпича или в незаполненные вертикальные швы. Кладку ведут в вприжим (впритык) или вприсык. 6. С помощью контрольно-измерительных инструментов проверяют качество выполненного участка или целого ряда кладки и при необходимости проводят корректировку. Двигать кирпичи можно только в том случае, если раствор еще не схватился, иначе качество кладки будет нарушено. Поэтому, несмотря на периодический контроль, сам процесс кладки должен проходить при постоянном ориентировании на порядовки, причалки и отвесы. В процессе выполнения кладки периодически проверяют правильность перевязки швов, качество швов и поверхностей, вертикальность и горизонтальность поверхностей и углов кладки, правильность установки закладных деталей. Периодическую проверку горизонтальности рядов проводят с помощью правила (длинной прямой рейки) и уровня: правило кладут на поверхность ряда, на него ставят строительный уровень. Для проверки толщины горизонтальных швов измеряют высоту 5-6 рядов кладки и вычисляют среднюю величину шва в этих рядах (для этого необходимо вычесть из полученного измерения общую высоту кирпичей в этих рядах и разделить разность на количество горизонтальных швов в замеренном участке кладки). Таким же способом измеряют среднюю толщину вертикальных швов в пределах одного ряда. Обнаруженные отклонения в кладке, если они не превышают допустимые значения, устраняют в уровне перекрытия или (при возможности) по ходу кладки. 7. Шов в кирпичной кладке должен быть обработан, 
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особенно если кладка лицевая (не под последующую отделку). Не расшитые швы сокращают срок службы кладки. Шов необходимо заделывать, когда раствор в нем еще не затвердел, иначе потребуется сцепление нового раствора с уже засохшим. При плохом сцеплении раствор из расшивки швов может со временем отвалиться. Заделку раствором и расшивку производят, выложив очередные 3-4 ряда кладки (при условии непрерывной работы). То есть выкладывают 3-4 ряда, обрабатывают швы в этих рядах и приступают к укладке следующих рядов. Шов заполняют раствором, ставят в него выбранный инструмент (расшивку или подручное приспособление) перпендикулярно плоскости кладки и проводят вдоль шва с некоторым постоянным усилием. Первыми расшивают вертикальные швы, затем – горизонтальные. Как правило, если шов делают заглубленным относительно лицевой поверхности кирпича, это заглубление составляет не более 2 мм. Остатки раствора счищают с наружных частей кирпича до того, как раствор затвердеет.   Практическая работа №5. ПОДСЧЕТ ОБЪЕМОВ БЕТОННЫХ РАБОТ  Цель работы: закрепить необходимые знания по подсчету объемов бетонных работ при возведении здания и трудовых затрат. Задание: с помощью исходных данных выполнить расчет объема бетонных работ.  Общие сведения Опалубка – форма для изготовления бетонных и железобетонных конструкций Рабочий шов –плоскость стыка между затвердевшим и новым (свежеуложенным) бетоном, образованного из-за перерыва в бетонировании Торкретирование – процесс нанесения на бетонированную поверхность под давлением сжатого воздуха бетонных или растворных смесей 
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Высота свободного сбрасывания в армированных конструкциях до 2 метров Вибрирование поверхностное и глубинное выполняется с целью уплотнения уложенного бетона. Правила подсчета объемов бетонных работ. Для большинства видов монолитных железобетонных и бетонных конструкций определяется их проектный объем (в м3 бетона и железобетона в деле). Объем железобетонных и бетонных фундаментов под оборудование следует исчислять за вычетом объемов, занимаемых нишами, проемами, каналами и колодцами, при этом объем пробок для установки анкерных болтов из объема фундаментов не исключается. Подколонники высотой до 2 м, считая от верхнего уступа фундаментов, включать в объем фундаментов. При высоте подколонников более 2 м фундаменты с подколонниками следует нормировать отдельно.  Методика выполнения работы Подсчет объемов бетонных работ 1.Объем фундамента стаканного типа (выемку под колонну условно не считать).       Vф= a1 b1 h1+ a2 b2h2, м3 Vф об  = Vф  · nштук, м3 Примечание: объем бетона = объему фундамента. 2.   Площадь опалубки Sоп ф=p1 h1 + p2 h2 = (a1+ b1) ·2·h1+(a2+b2) ·2·h2, м2 Sф ф общая= Sф1·nф, м2. Щитовая  опалубка  должна  подвергаться тщательному просмотру, а при обнаружении повреждений – ремонту. 3.  Заделка щелей рейками: Принять на 100 м2 опалубки – 20 метров рейки. Рис. 5.1 Объем  фундамента  стаканного типа 
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100 м2      –    20 м S оп общ ф   –      Х м. Х = 20·S оп общ ф  / 100,  м рейки. 4. Погрузка и разгрузка щитов  Принять 1,5 м2  ‒  весит 25 кг. Sоп общ ф     ‒       х кг Х =  S оп общ ф  · 25 / 1,5  ,  кг щитов.  5.Полив бетонной поверхности  Fполива= a1·b1·nфун-тов , м2 6.Покрытие бетона утеплителем.  Площадь полива равна площади покрытия Fпок = Fполива.  7.Покрываем поверхность опилками толщиной 15 см  Vпок = Fпок · h пок = F пок · 0,15,  м3  8.Устройство блочных подмостей.  Принять 2 м2 на фундамент Fпод = 2·nфун-ов, м2 . 9.Укладка арматурных сеток.  Принять на 1 м3 бетона 1 арматурную сетку  n сеток  = Vф общ ·1 , сеток. 10.Масса сеток.  Принять  вес 1 сетки – 30 кг m сеток  = 30 кг · n сеток  , тонн.   Практическая работа №6. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН  Цель работы: научиться выполнять оштукатуривание поверхности стен гипсовой штукатуркой. Задание: выполнить оштукатуривание поверхности стены, выполненной в практической работе №4. Необходимые материалы и инструменты: сухая гипсовая штукатурка, вода, емкость для штукатурного раствора, грунтовка, мастерок (кельма), шпатели (узкий и широкий), терка, полутерок, штукатурная кельма (малка), гладилка, уровень, правило, сокол.    
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Общие сведения Штукатурка стен – один из этапов ремонта помещений. Нанесение смеси может понадобиться в новостройке с голыми несущими конструкциями или в старых домах с неровными или ветхими стенами. Оштукатуривание стен ставит большую задачу – нивелировать неровности базовой стены за счет нанесения бетонной или гипсовой смеси. А иногда и придать поверхности декоративный вид. В зависимости от состава и размера перепадов выполняется разными способами.  Порядок выполнения 1. Штукатурка должна наноситься при определенных температурных условиях, допустимая отметка варьируется в пределах 5-30°С. Заблаговременно основание необходимо очистить от пыли, избавиться от наслоений. Штукатурка лучше ляжет, если предварительно загрунтовать поверхность. Основания, которые способны чрезмерно впитывать влагу, в обязательном порядке должны быть покрыты грунтовкой. К таким поверхностям относятся: пено- и газобетон, кирпичная кладка, а также штукатурка на основе цемента и извести. 2. На поверхности делается разметка, на отмеченных участках набрасывается небольшое количество состава, в которое по уровню «втапливаются» маяки. Интервал между ними не должен превышать 500 мм. При этом следует учитывать, что, не имея опыта проведения аналогичных работ, рекомендуется делать шаг равным 300 – 350 мм, так будет легче выполнить последующее выравнивание. Кроме этого, длина правила не должна быть меньше этой величины. Стартовый маяк устанавливается в 200 мм от угла стены, второй на аналогичном расстоянии, но в противоположном участке стены. Именно по ним будет происходить последующая установка промежуточных направляющих. Верх и низ крайних маяков соединяются строительной нитью, которая послужит ориентиром плоскости для установки последующих. Для большей прочности можно закрепить их с помощью саморезов или дюбель-гвоздей.  3. Штукатурка по маякам начинается с любого участка поверхности. В отдельно взятую ячейку набрасывается немного готовой смеси, затем разравнивается правилом, концы которого 
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ведутся по направляющим, выполняющим роль ограничителей, не позволяющим снять большее количество состава, чем это необходимо. Излишки в этом случае будут перемещены в проплешины или удалены. После того, как основание немного подсохло, выполняется выравнивание с помощью правила-резака. Если при движении сдвигается большее количество смеси, чем необходимо, нужно подождать ещё некоторое время. Однако пересушивать поверхность тоже не рекомендуется.  4. Через 2 часа после затвердевания гипса стена обрабатывается шпаклёвкой. Перед этим она смачивается пульверизатором. Работы можно начинать сразу после того, как влага впитается в состав, а с него пропадёт блеск. Предварительно нужно затереть его специальной тёркой, которая при движении по увлажнённой поверхности превращает верхний слой в «кашевидный» состав, который заполняет все небольшие неровные участки.  5. Завершающим этапом работ с гипсовой штукатуркой является разглаживание широким шпателем. После чего, дождавшись полного высыхания, можно приступать к декоративной отделке.   Практическая работа №7. ВЫПОЛНЕНИЕ ОБМЕРНЫХ РАБОТ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ РАБОТ  Цель работы: научиться определять объемы различных видов работ. Задание: в соответствии с заданием, выданным преподавателем, определить объемы работ.  Общие сведения Приступая к определению объемов работ, нужно тщательно проанализировать архитектурно-строительную и расчетно-конструктивную части проекта, определить наиболее рациональные методы технологии и организации строительства, установить номенклатуру работ. Степень детализации работ для каждого строящегося объекта зависит от назначения здания или сооружения, его конструктивного решения. Определение объемов работ является ответственным этапом разработки календарного плана: по ним определяют трудовые 
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затраты, потребность в машинах, строительных конструкциях, изделиях и материалах; по ним составляют технологические карты, определяют сметную стоимость СМР, технико-экономические показатели, принимают решение о методах производства работ. Подсчитывая объемы работ, нужно соблюдать требования и последовательность, изложенные ниже. Сначала определяется перечень работ подготовительного периода. Для упрощения состава подготовительных работ допускается в их номенклатуру вносить укрупненную строку «Внутриплощадочные работы». Затем определяют перечень работ основного периода, при этом заготовительные процессы в номенклатуру работ не включают. Все работы основного периода группируют в циклы (табл. 7.1). При подсчете объемов работ необходимо максимально использовать спецификации и другие данные проекта. Объемы работ по отдельным конструктивным элементам надо определять по правилам подсчета в единицах измерения ГЭСН или ЕНиР. Форма ведомости определения номенклатуры работ приведена в таблице 7.2. Формы ведомостей для определения объемов работ приведены в таблицах 7.3-7.11. Таблица 7.1 Трудоемкость работ, не включенных в номенклатуру по СП Работы Виды зданий промышленные гражданские Внутрипостроечные работы 4-6 6-8 Благоустройство территории 5-10 5-10 Прочие неучтенные работы 5-7 7-10  Трудозатраты рабочих, управляющих строительными машинами, нужно включать в общие трудозатраты.   Таблица 7.2  Сводная ведомость объемов работ № п/п Наименование работ Объем работ № таблицы Ед. изм. Кол- во 1 2 3 4 5        
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Таблица 7.3 Ведомость подсчета объемов земельных работ № п\п Наименование работ Эскизы и формулы подсчета. Ед. изм. Кол -во 1 2 3 4 5      Таблица 7.4 Ведомость подсчета объемов монтажных работ № п/п Наименование элемента Ед. изм. Кол- во Параметры на 1 элемент Всего на здание Масса, т Объем, м3 Длина Ширина Площадь Объем бетона, м3 Масса, т           Таблица 7.5 Ведомость подсчета объемов кровельных работ Наименование работ Эскиз и формула. Площадь, м2 Вид покрытия      Таблица 7.6 Ведомость подсчета объёмов работ по устройству монолитных конструкций Наименование работ Класс бетона Расход материала: Расход арматуры, т S опалубки, м2 V бетона, м3       Таблица 7.7 Ведомость подсчета объёмов работ по устройству полов № п/ п Наименование помещения Размеры помещения, м Площ адь, м2 Кол-во одинак овых помеще ний Обща я площадь, м2 Объем работ, м2 Бет он Керамич еская плитка Линолеум           Таблица 7.8 Ведомость подсчета объёмов работ по заполнению оконных и дверных проемов № п/п Тип заполнения Размеры, м. Площадь проемов, м2 Количество блоков, шт. Общая площадь ,м2 ширина высота до 2 м2 свыше 2 м2 1 ОК-1        ОК-2       Всего ОК   ∑ ∑       до 3 м2 свыше 3 м2   
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Окончание табл. 7.8 2 Д-1        Д-2       3 В-1       Всего Д, В   ∑ ∑   Таблица 7.9 Ведомость подсчета объёмов работ по внутренней отделке помещений № п/п Наименование помещения Размеры помещения, м Периметр, м Высота, м Площадь стен с проемами, м2  Площадь проемов, м2 Площадь стен без проемов, м2  Площадь потолка, м2  Количество одинаковых помещений, шт. Объем работ, м2 окна двери, ворота всего Стены Потолки Штукатурка Окраска стен Керамическая плитка Оклейка обоями Окраска потолков Реечные потолки 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18                                     ИТОГО          ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑  Таблица 7.10 Ведомость подсчета объемов работ по устройству перегородок, потолков и облицовки стен из ГКЛ № п/п Параметры перегородок, м Площадь перегородок, м2 Параметры облицовки стен, м Площадь облицовки стен, м2 Площадь потолка, м2 длина высота длина высота                    ∑   ∑ ∑  Таблица 7.11 Ведомость подсчета объёмов разных работ № п/п Вид работ Эскизы формулы и правила подсчета Единица измерения Количество 1 Покрытие отмостки асфальтобетонной смесью    2 Устройство основания под отмостку     
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Практическая работа №8. ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ВРУЧНУЮ. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА  Цель работы: научиться окрашивать оштукатуренную поверхность вручную и выполнять контроль качества. Задание: выполнить вручную окрашивание поверхности стены эмаль, выполненной в практической работе №4. Необходимые материалы и инструменты: банка эмали, малярный валик, кисти, малярная ванночка (малярный кювет).  Общие сведения Окрашивание стен – это распространенный способ финишной отделки, а все благодаря простому уходу за поверхностью, доступной цене и большому выбору цветовой гаммы. Покраска стен своими руками не требует особых навыков, и вполне выполнима даже начинающими малярами.  Порядок выполнения 1. На оштукатуренную поверхность нанести два слоя грунтовки и подождать полного ее высыхания. Процесс грунтования усилит адгезию, уменьшая тем самым расход краски. 2. Поверхность делится на несколько секций. По предполагаемым границам наклеивается малярный скотч. На первый участок (размером 1 кв. м.) наносится краска тремя горизонтальными полосами, которые сразу же растушевываются по всему участку, используя для этого кисть или валик. Для растушевания слоев используется инструмент, с которого хорошо отжата краска. Подходя к концу, движение кистью должно осуществляться по направлению сверху вниз. Окрашивание стен должно проводиться в разных направлениях, сначала горизонтально, потом вертикально. Необходимо избегать потеков, которые возникают при излишках краски. Для этого не следует наносить два слоя одновременно. Краска не должна быть слишком разбавленной. 3. После выполнения работ и высыхания поверхность должна быть однотонной, без пятен, разводов, подтеков. В случае если слой краски просвечивается через следующий слой, то такая 
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работа является браком. Правильно окрашенные поверхности должны иметь однородную структуру.   Практическая работа №9. ПОНЯТИЕ ОСОБО ОПАСНЫХ, ТЕХНИЧЕСКИ СЛОЖНЫХ И УНИКАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ  Цель работы: ознакомиться со статьями Градостроительного кодекса Российской Федерации об особо опасных, технически сложных и уникальных объектах.  Общие сведения Особо опасные, технически сложные и уникальные объекты описаны в статье ГрК РФ 48.1 и введены федеральным законом от 18.12.2006 №232-ФЗ. К особо опасным и технически сложным объектам относятся: 1) объекты использования атомной энергии (в том числе ядерные установки, пункты хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, пункты хранения радиоактивных отходов); 2) гидротехнические сооружения первого и второго классов, устанавливаемые в соответствии с законодательством о безопасности гидротехнических сооружений; 3) сооружения связи, являющиеся особо опасными, технически сложными в соответствии с законодательством Российской Федерации в области связи; 4) линии электропередачи и иные объекты электросетевого хозяйства напряжением 330 киловольт и более; 5) объекты космической инфраструктуры; 6) объекты инфраструктуры воздушного транспорта, являющиеся особо опасными, технически сложными объектами в соответствии с воздушным законодательством Российской Федерации; 7) объекты капитального строительства инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования, являющиеся особо опасными, технически сложными объектами в 



38  

соответствии с законодательством Российской Федерации о железнодорожном транспорте; 8) объекты инфраструктуры внеуличного транспорта; 9) портовые гидротехнические сооружения, относящиеся к объектам инфраструктуры морского порта, за исключением объектов инфраструктуры морского порта, предназначенных для стоянок и обслуживания маломерных, спортивных парусных и прогулочных судов; 10) опасные производственные объекты, подлежащие регистрации в государственном реестре в соответствии с законодательством Российской Федерации о промышленной безопасности опасных производственных объектов: а) опасные производственные объекты I и II классов опасности, на которых получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются опасные вещества; б) опасные производственные объекты, на которых получаются, транспортируются, используются расплавы черных и цветных металлов, сплавы на основе этих расплавов с применением оборудования, рассчитанного на максимальное количество расплава 500 килограммов и более; в) опасные производственные объекты, на которых ведутся горные работы (за исключением добычи общераспространенных полезных ископаемых и разработки россыпных месторождений полезных ископаемых, осуществляемых открытым способом без применения взрывных работ), работы по обогащению полезных ископаемых. 2. К уникальным объектам относятся объекты капитального строительства (за исключением указанных в части 1 настоящей статьи), в проектной документации которых предусмотрена хотя бы одна из следующих характеристик: 1) высота более чем 100 метров; 2) пролеты более чем 100 метров; 3) наличие консоли более чем 20 метров; 4) заглубление подземной части (полностью или частично) ниже планировочной отметки земли более чем на 15 метров;  Задание №1: изучить следующие вопросы: - понятие особо опасных объектов; 
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- понятие технически  сложных объектов; - понятие уникальных объектов; - классификация особо опасных, технически сложных и уникальных объектов в соответствии с нормативной документацией. Задание №2: подготовить доклад по изученному материалу.   Практическая работа №10. ТРЕБОВАНИЯ К СТРОИТЕЛЬНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, ПРОВОДЯЩИМ РАБОТЫ НА ОСОБО ОПАСНЫХ, ТЕХНИЧЕСКИ СЛОЖНЫХ И УНИКАЛЬНЫХ ОБЪЕКТАХ  Цель работы: ознакомиться с законодательными актами и постановлениями, регламентирующими требования к строительным организациям, проводящим работы на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах.  Общие сведения С 1 мая 2011 г. вступило в силу Постановление Правительства РФ от 24 марта 2011 г. № 207 «О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов». Постановление содержит минимальные требования к выдаче СРО свидетельство допуске к работам на указанных объектах: по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, по подготовке проектной документации, а также по инженерным изысканиям для строительства, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства.  Задание №1: изучить Постановление Правительства РФ от 24 марта 2011 г. № 207 «О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим 
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влияние на безопасность указанных объектов» (включая приложения № 1-6)  Задание №2: подготовить доклад по изученному материалу, где указать требования к саморегулируемым организациям, проводящим работы на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов.   Практическая работа №11. ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ, ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ, УСТРОЙСТВА ОСНОВАНИЙ И ФУНДАМЕНТОВ НА ОСОБО ОПАСНЫХ, ТЕХНИЧЕСКИ СЛОЖНЫХ И УНИКАЛЬНЫХ ОБЪЕКТАХ  Цель работы: ознакомиться с особенностями проектирования и устройства оснований уникальных зданий и методами проведения геотехнического мониторинга.  Общие сведения При проведении геотехнического мониторинга уникальных зданий необходимо выполнять все требования СП 22.13330.2016. При этом программа мониторинга может быть дополнена положениями, учитывающими характер уникальности здания в соответствии с Градостроительным кодексом.  Кроме программы мониторинга для уникальных зданий требуется разработка проекта мониторинга. В проекте следует разработать детальный проект наблюдательной системы с привязкой её элементов к конструкциям возводимых зданий.  При возведении зданий и сооружений, уникальность которых определяется глубиной заложения их подземной части, дополнительно к требованиям СП 22.13330.2016 необходимо организовать наблюдения за подъёмом дна котлована путём установки глубинных марок внутри контура разрабатываемого грунта.  При возведении сооружений, уникальность которых определяется их высотой, наблюдательная система должна 
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выполняться таким образом, чтобы она была сохранена на все время эксплуатации здания.  При возведении большепролетных сооружений дополнительно к требованиям СП 22.13330.2016 обязательным является измерение горизонтальных перемещений опорных узлов большепролетных конструкций.  Мониторинг за строительством уникальных зданий осуществляется для контроля принятых проектных решений. При возведении уникальных зданий не допускается применение наблюдательного метода.  Применение методов мониторинга, отличных от рассматриваемых в СП 22.13330.2016, допускается только если их применение оговаривается в специальных технических условиях.  Задание №1: изучить следующие вопросы организации производства подготовительных, земляных работ, устройства оснований и фундаментов на особо опасных, технически сложный и уникальных объектах: - особенности проектирования и устройства оснований высотных зданий; - инженерно-геологические изыскания для проектирования оснований высотных зданий; - особенности расчета оснований; - геотехнический мониторинг; - методы геотехнического мониторинга;  - объекты, в отношении которых осуществляется геотехнический мониторинг; - программа геотехнического мониторинга: требования и содержание; - проект геотехнического мониторинга; - состав отчетной документации. Задание №2: подготовить доклад по изученному материалу.  
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Практическая работа №12. ОСОБЕННОСТИ ВОЗВЕДЕНИЯ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА ТЕХНИЧЕСКИ СЛОЖНЫХ, ОСОБО ОПАСНЫХ И УНИКАЛЬНЫХ ОБЪЕКТАХ  Цель работы: ознакомиться с особенностями выполнения бетонных работ и специальные методы бетонирования, изучить особенности гидротехнического строительства.  Общие сведения Подводным бетонированием называется укладка бетона под водой без устройства перемычек и производства водоотливных работ. Подводное бетонирование применяется при строительстве и реконструкции сооружений, ремонте сооружений, закреплении оболочек в пробуренных в скальных грунтах скважинах, выравнивании оснований, заполнении пустотелых железобетонных конструкций, при устройстве плит низких свайных ростверков. Подводное бетонирование производится с применением труда водолазов в задачу которых входит: подготовка блоков бетонирования, установка опалубки, заделка щелей в опалубке, установка бетонолитных труб, наблюдение за производством работ. В состав подготовительных работ входит: очистка бетонируемого участка от захламления; покрытие каменной постели мелким щебнем, песком, мешками с бетоном; устранение заилённости; снятие слабого слоя ранее уложенного бетона; удаление пятен нефти и мазута; водолазное обследование с составлением акта на скрытые работы. При производстве подводного бетонирования применяются следующие типы опалубки: щитовая деревянная балластированная; деревометаллическая; металлическая оборачиваемая; железобетонная не оборачиваемая. Опалубка, применяемая при подводном бетонировании должна отвечать следующим требованиям: непроницаемость для цементного раствора, неизменяемость геометрической формы; простота при установке под водой; стыки должны иметь уплотнения. При 
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установке опалубки с внешней стороны её укрепляют двумя рядами мешков, заполненных на 2/3 песком или камнем, которые в свою очередь могут быть дополнительно пригружены камнем. При использовании оборачиваемой опалубки соприкасающаяся с бетоном поверхность прикрывается мешковиной, пропитанной битумом или синтетическими полотнищами. При укладке бетона должны соблюдаться следующие требования: укладываемый бетон не должен соприкасаться с водой; бетонирование должно производиться без перерывов до достижения проектных отметок. Различают следующие способы подводного бетонирования: 1. Вертикально перемещающейся трубы (ВПТ). 2. Восходящего раствора (ВР). 3. Укладка бетонной смеси кюбелями. 4. Втрамбовывания бетонной смеси (метод островка). 5. Укладка бетона в мешках. 6. Укладка бетона бетононасосами. 7. Инъекционный. 8. Гидровибрационный. В зарубежной практике применяется подводное бетонирование известное под названиями Колькрет (Франция), Препакт (США), Беното (Франция), Като (Япония) и другие, являющиеся в той или иной степени модификациями выше перечисленных способов.  Задание №1: изучить следующие вопросы возведения бетонных и железобетонных конструкций на технически сложных, особо опасных и уникальных объектах: - производство бетонных работ при строительстве гидротехнических сооружений; - применение «зонального» бетона при строительстве; - способы подводного бетонирования; - способы подводной сварки и резки металла.  Задание №2: подготовить доклад по изученному материалу.     
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Практическая работа №13. ОСОБЕННОСТИ ВОЗВЕДЕНИЯ КАМЕННЫХ, МЕТАЛЛИЧЕСКИХ И ДЕРЕВЯННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА ОСОБО ОПАСНЫХ, ТЕХНИЧЕСКИ СЛОЖНЫХ И УНИКАЛЬНЫХ ОБЪЕКТАХ  Цель работы: ознакомиться с особенностями возведения каменных, металлических и деревянных строительных конструкций на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах.  Общие сведения Общие правила возведения и производства работ по строительству промышленных печей, включая газовоздухопроводы, рекуператоры, промышленные дымовые и вентиляционные трубы из различных материалов (кирпичные, железобетонные монолитные и сборные, металлические, трубы из композиционных материалов), а также требования к производству работ, их контролю, правилам приемки при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте описаны в СП 83.13330.2016 «Промышленные печи и кирпичные трубы». Купола представляют собой конструкцию с криволинейным или многоугольным планом и имеют криволинейное очертание в вертикальной плоскости.  Ребристый купол состоит из отдельных плоских ребер, которые устанавливаются в радиальном направлении купола. Ребра соединены в вершине купола опорным кольцом, а внизу они опираются на опору в виде преднапряженной конструкции опорного контура. Элементами купола являются нижнее опорное кольцо, собственно ребра и верхнее кольцо. Ребристые вспарушенные купола являются распорной системой, в которой распор может восприниматься фундаментами, стенами, или опорным кольцом. Ребристые купола всегда монтируют с применением временной опоры. Проектируются такие купола из сборного железобетона, металла, и древесины. В первом случае по каркасу из ребер могут укладывать тонкостенные железобетонные плиты криволинейного и плоского очертания. Во втором случае – ребристые блоки формируются из пространственных решетчатых конструкций – сегментов с 
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покрытием по верхним поясам «решетки» прокатного листа толщиной 3-4 мм. В зависимости от размеров купола (пролет, высота) для монтажа конструкции могут быть применены гусеничные, башенные или рельсовые краны, устанавливаемые либо снаружи на двух параллельных или на одном кольцевом пути, либо внутри купола при отсутствии подземных сооружений. В качестве временных опор могут использоваться мачты, башни кранов или опоры с радиально-поворотным устройством. Монтаж с помощью центральной мачты с опорным кольцом вверху начинают со сборки мачты и оснащения ее стремянками, подмостями и монтажными приспособлениями. Собранную мачту поднимают одним или двумя самоходными кранами, выверяют и раскрепляют вантами. После этого устанавливают верхнее опорное кольцо. Укрупненные на земле ребра купола монтируют попарно с двух диаметрально противоположных сторон, опирая внизу на опорную коробчатую балку, а вверху – на опорное кольцо. Между собой ребра соединяют кольцевыми прогонами, верхний из которых образует на вершине купола отверстие, закрываемое затем вентиляционной шахтой. После установки и закрепления ребер ослабляют клинья в опорной клетке под основанием мачты и производят раскружаливание установленных конструкций. После окончания работ мачту демонтируют, для чего разрезают ее ниже и выше верхнего кольца купола. Обе отрезанные части увозят, а оставшаяся вваренная в опорное кольцо часть остается составным элементом в конструкции купола. При использовании в качестве опоры центральной башни и радиально-поворотного устройства работы начинают с устройства монолитного основания под башню и кольцевых рельсовых путей, размещаемых на металлической эстакаде вокруг купола. Отдельные отправочные марки металлических конструкций укрупняют в складки стреловыми кранами в зоне действия радиально-поворотного устройства, затем поднимают их в наклонном положении, соответствующем их проектному расположению, и после геодезической проверки сваривают. 
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Консоль купола также укрупняется из отдельных элементов, поднимается в проектное положение радиально-поворотным устройством и закрепляется болтами и сваркой. Пологие купола рекомендуется возводить с помощью кран-мачт, используя их в качестве временных центральных опор. Технологический процесс возведения ребристо-кольцевого купольного покрытия состоит из следующих операций: 1. Прием фундаментов и опорного кольца купола с составлением акта на соответствие данных конструкций проекту и требованиям СП; 2. Монтаж подкранового пути в «пятне» застройки; 3. Монтаж башенного крана в монтажном поле объекта; 4. Поставка отправочных элементов купола (плит оболочки) и их складирование в монтажной зоне крана; 5. Прием и комплектация монтажной оснастки для монтажа плит оболочки «навесным» методом; 6. Монтаж плит оболочки 1-го пояса купола с временным креплением их на опорном кольце с помощью системы подкосов 7. Оформление монтажных стыков между плитами 1-го пояса, включая армирование и замоноличивание швов; 8. Ожидание твердения бетона в стыках плит до набора прочности бетоном не менее 30% R28; 9. Демонтаж монтажной оснастки (комплекта вертикальных подкосов), используемой для установки плит купола только в 1-м поясе; 10. Монтаж плит купола последующих ярусов с временным креплением элементов «навесным» методом с помощью другого специального комплекта монтажной оснастки. 11. Выверка смонтированных элементов пояса купола с помощью «натяжных устройств» монтажных стоек; 12. Оформление вертикальных стыков между панелями оболочки пояса, (предусматривающих установку арматурных каркасов и бетонирование монолитных швов). Подача арматуры и бетона на оформление стыков производится башенным краном; 13. Выдержка конструкций до набора требуемой прочности бетона; 14. Демонтаж монтажной оснастки и подготовка к монтажу плит очередного III пояса, который выполняется в той же последовательности и технологии, что изложено в пп. 10-13. 
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15. Монтаж плит оболочки последующих поясов купола до проектной отметки и подготовка горизонтального стыка плит смонтированного пояса к установке верхнего опорного кольца; 16. Монтаж опорного кольца из укрупненных блоков с временным закреплением их кондукторами и оформлением стыков согласно проектных требований; 17. Подготовка башенного крана к демонтажу согласно технологической схемы; 18. Демонтаж башенного крана. 19. Демонтаж подкранового пути внутри здания. 20. Оформление внутренних горизонтальных стыков между плитами оболочки купола с помощью автогидроподъемников АГП и ручных средств механизации. Работы по данному технологическому процессу, производятся по принципу «сверху - вниз» с монтажных площадок автогидроподъемников, располагающихся внутри монтируемой оболочки. 21. Производство отделочных работ и монтаж технологического оборудования. Демонтаж башенного крана осуществляется в три этапа: 1) Подъем стрелы и противовеса крана на минимальные «вылеты», 2) Демонтаж секций ствола башни с помощью грузового портала крана и грузовых лебедок крана по методу «подращивания», предусматривающего:  - «вывешивание» башни крана с помощью портала, который закрепляется за базовую секцию и вторую (четную) секцию ствола, разгружая тем самым первую секцию от нагрузок (собственного веса); - раскрепление соединений первой и второй секции ствола; - демонтаж первой (нижней) секции ствола с помощью автокрана; - «посадка» ствола на базовую секцию с помощью лебедок портала, что позволяет опустить башню крана на высоту демонтированной первой секции; - подготовка к последующему демонтажу «второй» секции башни, выполняемой по технологии изложенной выше. 3) Демонтаж базовой секции ствола крана с помощью автокрана и транспортировка демонтируемых узлов из «пятна» застройки через проектной проем (вход в здание). 
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Технология монтажа купольных покрытий зависит от конструктивной схемы купольного покрытия и имеет свою область применения. В настоящее время распространены ребристые конструктивные схемы и сетчатые купола.  Задание №1: изучить следующие особенности возведения каменных, металлических и деревянных строительных конструкций на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах: - общие правила производства работ по кладке промышленных печей; - контроль качества при возведении каменных конструкций; - технология монтажа ребристых и пологих куполов; - характерные дефекты при возведении металлических конструкций; - монтаж деревянных большепролетных конструкций; - контроль качества при возведении деревянных строительных конструкций. Задание №2: подготовить доклад по изученному материалу.   Практическая работа №14. ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ФАСАДНЫХ РАБОТ, УСТРОЙСТВА КРОВЕЛЬ НА ОСОБО ОПАСНЫХ, ТЕХНИЧЕСКИ СЛОЖНЫХ И УНИКАЛЬНЫХ ОБЪЕКТАХ  Цель работы: ознакомиться с особенностями выполнения фасадных работ; изучить особенности устройства кровель на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах.  Общие сведения Мировой строительный рынок основывается на следующих технологических требованиях: - применение энергосберегающих конструкций; - индустриальное изготовление конструкций; - максимально возможное снижение объема работ, связанных с «мокрыми» процессами, особенно на фасадах зданий. 
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Сочетать перечисленные требования позволяют так называемые вентилируемые фасады. По своему предназначению вентилируемые фасады необходимы для: - обеспечения тепловой защиты вновь строящихся зданий и сооружений; - приведения тепловой защиты реконструируемых зданий в соответствие с требованиями СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» - придания нового современного облика как вновь возводимым зданиям, так и реконструируемым. Конструкция вентилируемого фасада состоит из следующих частей: - анкеровочные элементы; - несущие и соединительные элементы (подоблицовочная конструкция); - крепежные детали; - утеплитель; - воздушная прослойка; - облицовка; - элементы примыкания к общестроительным конструкциям.  Анкеровочные элементы обеспечивают механическое анкерное крепление кронштейнов подоблицовочной конструкции к стене. Диаметр дюбелей и шурупов подбирается в зависимости от выдергивающей нагрузки на кронштейн крепления Рис.14.1. Конструкция вентилируемого фасада 
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конструкции к стене и от материала стены, в которую устанавливается данный дюбель. Кронштейны и опираемые на них несущие профили принимают на себя статические нагрузки от веса облицовки, а также нагрузки ветрового давления и ветрового подсоса. С помощью фиксированных и подвижных точек крепления несущих профилей к кронштейнам обеспечивается восприятие температурных перемещений. В качестве подконструкций используются алюминиевые профили или листовая нержавеющая сталь. Крепежные детали осуществляют механическое крепление облицовочных материалов к несущим профилям подоблицовочной конструкции. По способу крепления различают крепление с видимыми и скрытыми элементами. В качестве крепежа используются: - дюбели распорные и клеевые крепления основных и вспомогательных кронштейнов;  - оцинкованные саморезы, болты, заклепки крепления элементов под-конструкций между собой; - тарельчатые дюбели для крепления утеплительных плит; Утеплитель, находясь с наружной стороны, обеспечивает максимально возможную аккумуляцию тепла в несущих строительных элементах, уменьшает температурные колебания стен, посредством чего сводит к минимуму возможность появления трещин на несущей поверхности. Использование утеплителя повышает надежность и долговечность строения, обеспечивает оптимальную температуру и комфорт в помещениях, препятствуя выхолаживанию и потере тепла зимой и предотвращая перегрев летом, обеспечивает шумоизоляцию. Для вентилируемых фасадов обычно используется минераловатная плита с двойной плотностью: более плотный слой устанавливается к внешней стороне фасадных конструкций, менее плотный слой – непосредственно на несущую стену, так как мягкий слой позволяет утеплителю лучше прилегать к неровностям утепляемой конструкции. Наружную сторону утеплителя часто покрывают стеклотканью, что препятствует деформации материала под воздействием ветровых и тепловых нагрузок. 



51  

Крепление утеплителя осуществляется тарельчатыми пластиковыми дюбелями с плотной подгонкой плит утеплителя друг к другу. Наличие воздушной прослойки вентилируемого фасада принципиально обуславливает его отличие от других типов фасадов. Самое главное назначение воздушной прослойки - обеспечение вентиляции подоблицовочного пространства, где обычно скапливается тепло и влага. Благодаря перепаду давлений в образуемом вентиляционном канале начинает работать «принцип действия вытяжной трубы», в результате чего, из несущей конструкции в окружающую среду удаляется атмосферная и внутренняя влага. Облицовка навесных фасадов является навесной, устойчивой к атмосферным воздействиям, долговечной защитой утеплителя и несущих конструкций. При повреждении поддается быстрому ремонту, а также легко очищается от загрязнения. Посредством применения разнообразных материалов, цветовой гаммы, структуры, форм, определения прохождения швов позволяет делать своеобразные, интересные в архитектурном плане акценты, что способствует индивидуализации внешнего облика каждого строения.  При выполнении работ по монтажу навесного вентилируемого фасада необходимо соблюдать требования СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве». До начала производства монтажных работ должны быть выполнены следующие работы: - завезены и уложены на приобъектный склад строительные материалы с учетом трехдневного запаса;  - подготовлены и поданы на рабочие места средства механизации, инвентарь и приспособления в соответствии со схемой организации работ; - закончены работы по возведению стен и кровли здания;  - поданы на рабочие места расходные материалы и комплектующие в соответствии со схемой организации рабочих мест. Технологическая последовательность операций монтажа навесного фасада: - разметка стен; - крепление кронштейнов к стене; 
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-крепление минераловатных плит тарельчатыми пластиковыми дюбелями к стене; - крепление вертикальной направляющей; - крепление горизонтальной направляющей; - установка керамогранитных плит. Монтаж алюминиевых конструкций необходимо вести согласно требованиям СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции», по монтажным схемам проектной документации КМ или КМД. По маркировке на упаковке определяются элементы собираемого фасада (монтажной секции). В зависимости от условий монтажа сборку можно вести как в вертикальном положении, так и горизонтальном - на монтажных столах или стапелях, с последующей установкой готовой секции в проем. В соответствии со сборочным чертежом раскладываются сначала крайние, затем средние стойки, таким образом, чтобы С-образные закладные детали на стойках находились друг против друга; проверяется качество крепления закладных (при необходимости крепления подтягиваются).  Затем к стойкам присоединяются горизонтальные элементы – ригели (через закладные) таким образом, чтобы два отверстия в ригеле совпали с отверстиями в закладной детали. Центры отверстий ригеля и закладной смещены относительно друг друга на 0,5 мм. Для гарантированного прижима торца ригеля к поверхности стойки, крепятся ригели с помощью саморезов В4х20. Во время вертикальной сборки конструкции необходимо контролировать строго вертикальное положение стоек. Угол между стойкой и ригелем должен соответствовать 90˚. В случае нарушения данной геометрии (какого-либо перекоса стойки или ригеля) есть опасность неустановки заполнения в проем. В строительный проем секция крепится при помощи специальных монтажных узлов. Нижний монтажный узел представляет собой стальную пластину, прикрепленную к неподвижной закладной детали, которая установлена в полости профиля стойки.  Верхний монтажный узел выполнен подвижным для компенсации строительных зазоров по проему и для компенсации температурных расширений. 
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Производство работ по устройству фасада с применением нормокомплекта осуществляются бригадой в количестве 6 человек  Рекомендуемый состав звена для производства работ: Звено №1: монтажник по монтажу металлических и ж/б конструкций 4 разряда – 1 чел.; монтажник по монтажу металлических и ж/б конструкций 3 разряда – 1 чел.  Звено №2 монтажник по монтажу металлических и ж/б конструкций 4 разряда – 1 чел.; монтажник по монтажу металлических и ж/б конструкций 3 разряда – 1 чел.  Звено №3 монтажник по монтажу металлических и ж/б конструкций 4 разряда – 1 чел.; монтажник по монтажу металлических и ж/б конструкций 3 разряда – 1 чел.  Для ведения монтажных и сопутствующих им работ здание разбивается на захватки. При назначении границ захваток необходимо, чтобы объемы работ на каждой захватке по трудоемкости были примерно одинаковы. Звено №1 начинает разметку стен производит при помощи шаблонов включенных в нормкомплект для этой цели. Звено №2 крепит минераловатные плиты утеплителя к стене. Звено №3 устанавливает заполнение в направляющие профиля.  Качество конструкций и допустимые отклонения должны удовлетворять требованиям: - конструкции должны быть смонтированы в соответствии с нормативно-технической документацией; - зазоры в сопряжениях со стенами должны быть не менее заданных для исключения промерзания по шву (определяется визуально); - лицевые поверхности не должны иметь царапин, потертостей и отслоения покрытия (определяется визуально); - установка заполнений (светопрозрачных и глухих) должна быть выполнена в соответствии с чертежами и требованиями настоящей инструкции; - тепловой зазор в навесных витражах (стыковка секций по вертикали) должен быть не менее указанного в проектной документации. 
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В комплект поставки должны входить документ о качестве (паспорт) и, по требованию потребителя, инструкция по монтажу и эксплуатации. Каждое изделие маркируется этикеткой с указанием названия предприятия изготовителя, номера заказа и марки изделия. Качество строительных алюминиевых конструкций, упаковка и маркировка должны соответствовать техническим условиям ТУ 5271-001-27842721. Изделия должны храниться в упакованном виде в сухих складских крытых помещениях в вертикальном положении под углом 10-15 градусов от вертикали на деревянных подкладках, рассортированными по типам и размерам. Между изделиями должны быть проложены прокладки одинаковой толщины. Изделия транспортируются всеми видами крытого транспорта, закрепленными таким образом, чтобы исключить любые возможные удары и перемещения их внутри транспортных средств. При погрузочно-разгрузочных работах не допускается подвергать изделия ударным нагрузкам.  Задание №1: изучить следующие вопросы выполнения фасадных работ, устройства кровель на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах: - устройство гидроизоляционных штукатурных покрытий фасадов зданий; - устройство навесных фасадов; - установка кронштейнов, утеплителя и направляющих при устройстве навесных фасадов; - монтаж облицовки вентилируемого фасада; - устройство рулонной кровли на сводчатых и арочных крышах. Задание №2: подготовить доклад по изученному материалу.         
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