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	PLAN CALENDARISTIC
	Состав и площади проектируемых блоков
	Фундаменты
	Фундамент – подземная конструкция. Ее функция – распределение нагрузок, оказываемых весом выше стоящих конструкций, а также временных нагрузок (люди, снег, и т.д.).
	В данном здании запроектирован ж/б фундамент стаканного типа (см. рис. 22) монолитный с армированием стенок стакана и подошвы фундамента. Монолитные железобетонные фундаменты имеют симметричную ступенчатую форму с двумя прямоугольными ступенями. Дно с...
	Колонны
	Колонны каркаса железобетонные и имеют сечение 400-400 мм, с продолным и поперечным шагом (в основном) 6*6 м.
	Стены
	Стены здания предназначены для ограждения и защиты от воздействий окружающей среды и передают нагрузки от находящихся выше конструкций перекрытий и покрытий к фундаменту.
	Запроектированы внутренние несущие стены в виде кладки из молдавского котельца ( с размерами 390х190х188 мм) с перевязкой швов на цементно-песчаном растворе марки М50 толщиной 380 мм.
	Перегородки толщиной 200 мм из кирпича и 120 мм между санузлами, помещениями кухни и кладовыми. На внутренние несущие стены опираются перекрытия. Для крепления к стенам используются ерши. Перегородки толщиной 120 мм армируются в каждом ряду. На первом...
	Перекрытия
	Перекрытия – горизонтальные несущие и ограждающие конструкции, делящие здания на этажи и воспринимающие нагрузки от собственного веса, веса вертикальных ограждающих конструкций, лестниц, а также от веса предметов интерьера, оборудования и людей, наход...
	В данном здании используются в качестве перекрытия панели железобетонные многопустотные серии 1.141-1, выпуск 64. Наличие круглых пустот диаметром d=159мм позволяет снизить массу конструкции, улучшить звукоизоляцию.
	Плиты укладываются на слой свежеприготовленного цементно-песчаного раствора. Оптимальное опирание плиты - 120 мм, минимальное - 90мм. Швы между плитами заделываются цементно-песчаным раствором или жидким бетоном. К кирпичным стенам плиты крепятся анке...
	Полы
	Полы – это конструкции, подвергающиеся механическим воздействиям. Полы по междуэтажным перекрытиям должны обладать звукоизоляционными свойствами. В санитарных узлах и в ванной покрытие пола выполняется из керамической плитки.
	В помещениях полы примыкают к стенам. Для того, чтобы не было зазоров между полом и стенами, по всему периметру помещения закрепляются плинтуса. В помещениях, где поверхностью пола служит керамическая плитка, используется плинтус из фасонной керамичес...
	В зависимости от назначения помещений используются различные конструкции полов.

	Крыша, кровля
	Кровля — конструкция, обеспечивающая защиту здания от атмосферных осадков и являющаяся верхним ограждением здания. Кровля запроектирована плоская с небольшим уклоном. На бетонную плиту перекрытия укладывается теплоизоляционный и гидроизоляционный слой...
	Над зрительным и спортивным залом перекрытия выполнены в виде многопролетных ферм (18 м).
	Выбор очертания ферм зависит от назначения сооружения, типа и материала кровли, системы водоотвода, типа и размеров фонаря, типа соединения фермы с колоннами, статической схемы, вида нагрузок, определяющих эпюру изгибающих моментов.
	В своем проекте я использовала фермы трапецеидального очертания (фермы трапецеидального очертания занимают промежуточное место между треугольными и фермами с параллельными поясами см. рис. 23).
	Окна и двери
	Окна — элементы здания, предназначенные для освещения и проветривания помещений. Двери служат для связи между изолированными помещениями и для входа в здание. Окна и двери выполняют ограждающую функцию.
	Окна в здании запроектированы с тройным остеклением по ГОСТ 16289-86 «Окна и балконные двери деревянные с тройным остеклением для жилых и общественных зданий». Используется одна марка ОРС15-21 – окно наибольшего размера должно обеспечить наилучшую осв...
	Окна и двери – выполнены из металопластика, в некоторых помещениях устанавливаются деревянные двери (зрительный зал, библиотека, кабинет администрации и пр.)
	ФИЗИКА КОНСТРУКЦИЙ

	«Модернизация дома культуры в с. Лозова Страшенского района РМ»
	ЭКОНОМИКА КОНСТРУКЦИЙ

	Обоснование  инвестиционного  проекта «Модернизация дома культуры в с. Лозова Страшенского района РМ»
	Безопасность жизнедеятельности в дипломном проекте «Модернизация дома культуры в с. Лозова Страшенского района РМ»

