


РЕФЕРАТ 

Дипломный проект:137 стр., 6 рис., 36 табл., 24 источников. 

ЗДАНИЕ МНОГОЭТАЖНОЕ С НЕСУЩИМИ СТЕНАМИ ИЗ 

КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, РАСЧЕТ МНОГОПУСТОТНОЙ 

ПРЕДНАПРЯЖЕННОЙ ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ, ВОЗВЕДЕНИЕ НАРУЖНЫХ 

И ВНУТРЕННИХ СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, КРОВЕЛЬНЫЕ 

РАБОТЫ, УСТРОЙСТВО ЛИНОЛЕУМНЫХ ПОЛОВ, ОРГАНИЗАЦИЯ 

СТРОЙТЕЛЬСТВА, СЕТЕВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК, СТРОЙГЕНПЛАН, 

ЭКОНОМИКА, ОХРАНА ТРУДА. 

Объект разработки: 10 - этажный жилой дом в г.Бресте. 

Цель проекта – разработка архитектурного и конструктивного решения и 

составление технологических карт. 

В процессе работы (проектирования) выполнены следующие 

исследования (разработки): 

 запроектирована архитектурная часть проекта; 

 определены расчетные и нормативные нагрузки на элементы. Рассчитана и 

подобрана преднапряженная многопустотная плита перекрытия; 

 разработаны технологические карты на возведение наружных и нутренних 

стен из керамического кирпича, производство кровельных работ, устройство 

линолеумных полов; 

 разработаны сетевой календарный график ведения работ с определением 

номенклатуры и объемов работ и строительный генеральный план объекта; 

 определена стоимость общестроительных работ, разработаны объектная 

смета и сводный сметный расчет стоимости строительства; 

 отображены меры по обеспечению пожарной безопасности. Рассмотрены 

мероприятия по охране труда. 

Областью возможного практического применения являются жилые и 

общественные здания из керамического кирпича. 

Перечень графического материала: 9 листов формата А1. 
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