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ВВЕДЕНИЕ 

Итоговая квалификация выполняется на основе задач, поставленных 

перед проектом. Целью выпускных квалификационных упражнений 

является строительство двухэтажного жилого дома для Челябинска 

Дипломный проект - строительство двухэтажного жилого дома в 

Челябинске, строительство здания в кратчайшие сроки и с 

минимальными экономическими затратами, его быстрое 

использование и содействие физическому здоровью и социальному 

развитию людей. 

Для достижения целей, установленных на момент выпуска, 

необходимо решить ряд взаимосвязанных задач.: 

1) Проектирование общих пространственных планировочных и 

дизайнерских решений  сделать теплотехнический расчет стены; 

2）расчет и разработка рабочего чертежа несущей конструкции 

       3）Тепловой расчет проектирования и возведения 

фундаментов 

      4）Нарисовать технические чертежи строительства жилого 

дома, завершить рабочие и строительные чертежи 

Значимость жилищного строительства заключается в решении 

социально-экономических проблем страны. Из-за сокращения 

различных бюджетных средств жилищные проблемы стали очень 

сложными в рыночной экономике. По бюджетным причинам в 

настоящее время строится относительно немного средств, в основном 
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социальное жилье для групп с низкими доходами. Стоимость 

строительства малоэтажного жилья невысока, что в значительной 

степени отвечает жилищным требованиям, снимает социальное 

давление и обеспечивает подходящие условия для развития 

российской экономики и т. д 

Выберите строительную площадку. Двухэтажное жилое здание 

должно быть построено в удобном месте, чтобы люди могли 

путешествовать и экономить время. 

Чтобы написать дипломный проект, я решил построить двухэтажное 

жилое здание. 

Площадью застройки является город Челябинск с глубиной промерзания 

грунта 1,7 м. Средняя температура в самые холодные пять дней 

составляет минус 34oC. 

Грунт, который накапливается на строительной площадке - это песчаный 

суглинок, который является естественным фундаментом. Уровень 

грунтовых вод составляет 2,8 м. Расчетное сопротивление грунта 

принимается равным R0 = 0,25 МПа. 

План здания 12 х 52,8 м вдоль оси. 

В таблице 1 приведены природно-климатические характеристики 

застроенной территории 

Приведённые в Таблице 1 

 

N 

Название функции Название 

индикатора 

1 2 3 
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1 стройплощадка Челябинск 

2 Климатическая зона здания I В 

3 Температура самого холодного 

наружного воздуха за пять дней 

составляет 0,92, ºС. 

-34 

4 Средняя температура при нагреве, 

ºС 

-6,6 

5 Продолжительность отопления, 

дни 

212 

6 зона влажности сухая 

7 Стандартная глубина замерзания 

грунта, м 

1.90 
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1. Анализ современных отечественных и зарубежных технологий и 

конструктивных решений зданий малоэтажных домов 

（国内外现代低层建筑技术及建设性方案分析） 

1.1Технологии малоэтажного строительства 

Технология малоэтажного строительства – древесина 

Деревянное домостроение считается одной из самых удобных, 

экологически чистых и доступных технологий для жилищного 

строительства в мире. В 2013 году в России было построено более 225 

000 индивидуальных домов общей площадью 30,7 миллиона 

квадратных метров. Из них около 80 000 квадратных метров и 7,4 

миллиона квадратных метров были использованы для строительства 

деревянных домов. На их долю приходится, соответственно, более 

четверти от общего числа строящихся в стране домов. 

Благодаря натуральным характеристикам древесины, этот вид бревна 

обладает хорошей морозостойкостью и жаростойкостью 

К преимуществам следует отнести: 

1. отсутствие химических веществ в производственном процессе. 

2. структура дома из бревен достаточно прочна, так как бревна имеют 

один и тот же диаметр по всей своей длине, что обеспечивает более 

длительный срок службы. Пожизненное. 

3.Конструкция обладает повышенной изоляционной способностью за 

счет минимального зазора между бревнами. 
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Профиль - это современный материал, изготовленный из 

высококачественной древесины, используемой в строительстве 

домов. Он слегка сжимается и, в отличие от измельченных бревен, не 

ломается легко. Длина балки может достигать 12 метров, что 

открывает бесконечные возможности с точки зрения проектирования 

и строительства. 

Принудительная сушка и пропитка древесины консервантами и 

огнеупорным раствором обеспечивают длительный срок службы 

конструкции. 

С годами материал зарекомендовал себя как экологически чистый, с 

низкой теплопроводностью и очень легкий. В кабине может быть 

установлено любое отопительное устройство. 

Благодаря новейшим технологиям, glulam занял лидирующее 

положение на рынке современного жилья. По сравнению с обычными 

деревянными балками, балки, приклеенные гипсокартоном, более 

долговечны, менее склонны к деформации, устойчивы к гниению и 

насекомым. В то же время деревья создают приятную атмосферу и 

поддерживают оптимальную влажность. Лучшими деревьями для 

производства фанеры являются ель и сосна, но она также 

производится на основе кедра и лиственницы, что несколько 

увеличивает стоимость дома. 

Среди преимуществ следует отметить, что технология производства 

клееного бруса обеспечивает плотное соединение деталей друг с 

другом без зазоров и зазоров, что способствует Влияет на внешний 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

14 
АС-472-08.03.01-2020 

вид конечного продукта и помогает экономить тепло и в доме. Тем не 

менее, технология сохраняет способность регулировать уровень 

кислорода, комфортную влажность и температуру в доме, не нарушая 

деревьев". Природная структура. При сушке досок в специальном 

интерьере такой дом больше не будет сжиматься. Наконец, гладкая, 

плоская поверхность позволяет завершить работу без отделки, в то 

время как стены остаются в своей первоначальной форме. Их цена 

значительно ниже, чем у каменных или каменных конструкций, что 

объясняется более низкой стоимостью материалов и простой техникой 

строительства. 

Основным недостатком клееных балок является именно клей - 

синтетический материал, который не пропускает воздух и со временем 

ломается 

Арболит (от английского Arbre "дерево") - проще простого. Бетон, 

основанный на смеси дробленой древесины и цемента, которая 

функционирует как связующее вещество. Материал изготовлен из 

дерева, обладающего естественным теплом и 

воздухопроницаемостью, и камня, обладающего прочностью. 

Сегодня деревянный бетон возвращается на строительный рынок в 

виде кирпича, используемого в жилищном строительстве, и быстро 

набирает популярность. 

Преимущества. 

-Высокая прочность материалов. 
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Дома из деревобетона имеют высокий уровень звукоизоляции. 

-Этот материал хорошо подходит для сверления и чрезвычайно 

эффективен при пилении. 

Стоит отметить, что в зависимости от биологической устойчивости 

можно полностью исключить присутствие в стене каких-либо 

микроорганизмов. На стенах нет не только насекомых, но и плесени 

или любых других грибковых микроорганизмов. 

Помимо положительных аспектов, существуют определенные 

ограничения. В частности, наружная часть стены должна быть 

оштукатурена и утеплена, так как благодаря своей структуре эти 

кирпичи с большей вероятностью взорвутся и поглотят Большое 

количество влаги. 

Фахверк (нем. Fachwerk, от нем. Fach — панель, секция, и нем. Werk — 

сооружение) 

Одним из самых популярных деревянных зданий в России является 

старая европейская строительная техника, известная какфахверк. Весь 

смысл этого стиля в том, что первоначальные полки, балки, 

перекладины и скобки, разделявшие стены здания, придавали дому 

его Особая привлекательность. В качестве материала для балок 

обычно используются клеевые балки. 

Важнейшим преимуществом домов, построенных с использованием 

этой техники, является скорость, а значит, низкая стоимость дома. Они 
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не требуют установки бетонных ленточных фундаментов. Стены 

светлые, их можно оставить на свайном фундаменте. 

Еще одной важной особенностью современного fachwerk является 

безрамное стеклянное окно, которое может покрыть более половины 

общей площади всех наружных стен. Это окна, которые пропускают в 

дом большое количество света. Через них вы можете наслаждаться 

окружающим природным ландшафтом. 

Архитекторы, строившие фахверковые дома в России, использовали 

технику "подогрева пола", используя стеклопакеты, сэндвич-

обогреватели для заполнения каркаса и кирпич для покрытия 

наружных стен. 
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1.2Решения для малоэтажного строительства 

Обеспечение проектировочной жесткости здания 确保建筑物的设计刚度 

 

Рисунок 1 Узел сопряжения наружной стены со стропильной системой 

кровли.图 1 外墙与屋顶桁架系统的接口节点 

 

Рисунок 2 Поддерживать прочность на сжатие балка 
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ГЛАВА 2 АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ 

2.1Исходные данные 

Название диссертации-Двухэтажный жилой дом 

Место строительства - Челябинская область. Умеренно-континентальный 

климат. Зимы длинные, довольно холодные и снежные (с ноября по 

март), а среднемесячная температура января составляет -16°С. Лето 

умеренно теплое, среднемесячная температура июля +18°C. 

Среднегодовая температура составляет +1,5°C.  

 Строительная площадка была охарактеризована в соответствии с СНиП 

2.01.07-85*, "Нагрузки и воздействия" и картой зонирования. 

Площадь снега-III; объем снега на 1 м2 горизонтальной площади-Sg = 1,8 

кПа. 

Зона ветра - II; ветровая нагрузка - 30кг/м2. 

Температура в течение пяти самых холодных дней  text5 = -34°C（0.98）. 

Нормативное значение для равномерно распределенных нагрузок в 

жилых зданиях - P = 1,5 кПа. 

сопротивление грунта, рассчитанное по СНиП 2.02.01-83* "Грунты зданий 

и сооружений" - R0 = 300 кПа. Глубина залегания грунтового льда - 1.4 м. 

Грунтовые воды в глубине фундамента отсутствуют. 

Рельеф в зоне строительства относительно мягкий, с небольшим уклоном 

0,01.  

Уровень ответственности здания - 2-й уровень. Коэффициент объективной 

надежности --- γn=0.95. 

Площадь дома - малоэтажный жилой район. На территории микрорайона 

имеются отдельные жилые дома; вспомогательные инженерные сети 

(линии электропередач, водоснабжения, канализации, газоснабжения). 

Участок под застройку имеет прямоугольную форму 50м х 20м. 
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2.2Генеральный план 

Строительный объект 

Двухэтажное здание жилого дома в г. Челябинске            

Общая высота здания– 8.9 м. Нет никаких встроенных или 

дополнительных площадок.Конструктивная схема – бескаркасная.  

 Общая площадь: 52.8 × 12× 8.9=5639.04м3. 

 Объем здания：52.8 × 12 ×  2 этажа  =1267м2 

Генеральный план был разработан в соответствии с требованиями 

нормативных документов.  

Генеральный план - это график территориального планирования, который 

определяет местоположение объектов, благоустройство и озеленение 

территории, расположение дорог, инженерных сетей и т.д. Виды 

градостроительных документов, регламентирующих градостроительную 

деятельность в городах и других населенных пунктах, определяющих 

условия безопасного проживания людей и обеспечивающих необходимые 

санитарно-гигиенические условия 

Участок, на котором спроектировано здание, имеет форму прямоугольника, 

а рядом со зданием высажена растительность для создания комфортных 

условий окружающей среды с помощью зеленых насаждений. На 

территории есть, кустарники, газоны. 

В случае пожара территория оборудована гидрантами и 

противопожарными вытяжками. 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

20 
АС-472-08.03.01-2020 

Равнинная местность местности. Организация помощи при 

бедствии была решена с условием, что объект не будет затоплен. 

Поверхностная дренажная система была спроектирована как лоток 

подъездной дороги с водозаборным колодцем для ливневых стоков и 

последующей дренажной системой для ливневых стоков. 

Благодаря комплексу проектов по благоустройству территории. 

- Сегмент  

- проектирование дорог 

- Дизайн сайта 

- озеленение 

Приемка проектирования дорог. 

Доступ - Асфальтобетон. 

Боковые дорожки - песчаный асфальт. 

Платформа - гравий. 

Благоустройство окружающей среды возле здания создает максимально 

комфортные условия для жизни и отдыха жителей 

Вся незастроенная территория засажена газонами, деревьями и 

кустарниками. Проект озеленения может быть выполнен только после 

завершения строительства. 

2.3Объемно-планировочные решения 

Здание имеет два этажа, оба из которых типичны для жилых зданий. 

Каждый этаж имеет высоту 3 м и имеет подвал для основного хранения 

различных предметов. Размеры плана - 52.8м х 12м. 

На первом этаже архитектурный дизайн кухни - столовая, библиотека, 

гостиная. В каждой комнате есть ванная комната, в прихожей есть 

лестница, ведущая на 2-й этаж и в подвал. На втором этаже находится 
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коридор, холл, кабинет, спальня, детская комната и ванная комната в том 

же вертикальном направлении, что и на первом этаже, что создаст 

больше пространства для жизни. Благоприятные условия. 

Внутренние помещения спроектированы в соответствии с размерами 

жилой площади. В случае пожара или чрезвычайной ситуации 

эвакуируйтесь со второго этажа по лестнице на первый этаж и через 

двери и окна на первом этаже 

Коридор следует рассматривать в соответствии с циркуляцией людей, 

эвакуацией безопасности, пожарным кодексом, характером коридора, 

ощущением пространства, ширина данного дизайна коридора 2,4 м, по 

одному окну на каждом конце коридора для удовлетворения его световых 

требований. 

Фойе является транспортным узлом для потока людей, является главным 

входом и выходом из здания, это люди остаются, собираются и 

рассеиваются, меняют направление, и в то же время, играет роль 

внутреннего и наружного переходного звена, и соединяется с другими 

комнатами в качестве узла. Поэтому конструкция фойе проста, экономична 

и разумна с точки зрения конструкции. В этом дизайне фойе расположено 

симметрично: четыре стеклянные двери 900 x 2400 мм на входе и выходе, 

установленные с южной стороны здания, и две стеклянные двери 750 x 

2400 мм на восточном и западном входах. Таким образом, ширина 

основных входов и выходов соответствует требованиям безопасной 

эвакуации и более ориентирована, избегая излишних пересечений и 

перебоев в движении. 

Внешний вид определяется стенами из силикатного кирпича. Расстояние 

по вертикали между окнами и дверьми составляет 6,5 см, по горизонтали - 
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7,5 см. 

Внешняя стена прокладывается через передние стыки, а внутренняя 

поверхность стены оштукатуривается. 

Передний экран солнцезащитного козырька изготовлен из 

профилированного алюминия. 

Нижний стол тента подложен бесцветным лаком на масляной основе. В 

нижнем корпусе имеются отверстия для крепления. 

Наружные двери и окна наружных дверей окрашены в светло-бежевый 

цвет. Нижние монтажные линии входной двери вестибюля и входной 

двери вестибюля облицованы с обеих сторон алюминиевой отделкой. 

Внутренние лестницы, сантехника и отопительная арматура, а также 

раковины отдела внутренних помещений окрашены в светлый цвет или 

промаслены или эмалированы. 

Внутренние шторы и подоконники были окрашены в белый цвет. 

2.4 Конструктивные решения 

Фундамент здания, изготовленная из сборных железобетонных блоков. 

Стены подвала - из крупных бетонных блоков. 

Фундамент является одной из самых важных частей здания. Общая 

прочность, устойчивость и деформируемость здания в значительной 

степени зависит от его прочности и устойчивости. Под внешними 

стенами фундамента используется лента из бетонных блоков. Под 

колоннами здания используется основа стеклянного типа. 

Используйте гравий для возведения фундамента на ровном, 

уплотненном грунте. 
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стены 

Наружные стены выполнены из Силикатный кирпич марки 100 на 

растворе марки 50 

Внутренние стены выполнены по дизайну марки "Силикатный 

кирпич 75". 

Лестница 

Земля изготовлена из керамогранитных плит. 

Линолеум плавал в комнате. Линолеумный пол состоит из цементного 

раствора и раствора. Линолеум - это особый клей, который сделан из 

синтетической смолы и приклеен к подложке. 

Плитка укладывается в ванной, на кухне, в прачечной, в кулинарной 

мастерской и т. Д. Плитка имеет квадратную форму, толщиной до 15 

мм. Они укладываются на цементную основу толщиной 30 мм. 

В таблице представлен ассортимент элементов лестницы. 

Таблица ---- Глоссарий лестничного элемента 
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Перегородки 

В проектируемых общественных зданиях используются 

кирпичные и столярные перегородки. Кирпичные перегородки были 

размещены на первом и втором этажах подвала и чердака туалета. На 

первом этаже, втором этаже и мансарде расположены столярные 

перегородки для разделения площадей.  

Перегородки из кирпичной кладки и столярной плиты, 

пропитанные консервантами и огнезащитными добавками, обладают 

высокими огне- и техническими характеристиками, звуко- и 

теплоизоляционными свойствами, обеспечивая "сухую" Обеспечить 

качественную обработку поверхности для объектов с высокими 

требованиями к производительности. 

Система столярных перегородок из гипсокартона состоит в основном 

из гипсокартона, облицовки из гипсового волокна и гвоздей с 

деревянным каркасом. Пространство между полками заполнено пеной. 

Общая толщина перегородки составляет 120 мм. Опора 600 мм. 

Толщина изоляционного слоя составляет 75 мм, а высота перегородки 

равна высоте от пола до нижней части пола, то есть 3M. 

Наружные стены выполнены из Силикатный кирпич марки 100 на 

растворе марки 50 

Внутренние стены выполнены по дизайну марки "Силикатный 

кирпич 75". 

спроектированные с пустотелой железобетонной плитой толщиной 

22 см. 

Покрытие железобетонной плиты ребристым железобетоном 

В качестве изоляции используются полужесткие панели из 

минеральной ваты. 

Крыша закатывается внутренними дренажными трубами. 
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Слепая зона вокруг здания - это асфальтобетон шириной 75 см, толщиной 

3 см и толщиной 7 см, расположенный вдоль гравийного основания, а 

слепая зона соответствует зданию Минимальное отклонение - 4%. 

Джампер - в соответствии с серией I.038.I-I, 4-е издание. 

Наружные входные двери глухие и закрытые вертикальными рейками в 

соответствии с серией I.I36-II. 

Внутренние двери по ГОСТ 6629-74, огнестойкие по серии 1.136.5-19. 

0кна - тройное остекление по ГОСТ 16289-80. 

2.5 Теплотехнический расчет стены 

Расчеты, выполненные программой: 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ: 

Назначение оболочки здания: стены 

Назначения на жилье: жилые дома 

Температуравоздуха внутри помещения, °С:21 

Самая холодная пятидневная температура составляет 0,92°C: -32 

Средняя температура отопительного периода, °C: -6,6 

Время отопления, дни: 212 

Требуемое сопротивление теплопередаче распределено следующим 

образом. 

Необходимое сопротивление теплопередаче, м2-°С/Шт: 3.570 

Коэффициент теплопроводности внутренней поверхности, Вт/м2-°С: 

8,7 
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Коэффициент теплопроводности на внешней поверхности, Вт/м2-°C: 23 

Коэффициент положения ограждения, n: 1 

Градусо-сутки отопительного периода (ГСОП): 

ГСОП = (tв – tот.пер.) zот.пер., 

где,  tв =21 оС – температура внутреннего воздуха; 

tот.пер.= -6.6средняя температура, оС  

zот.пер.= 212 – продолжительность, суточного периода со средней суточной 

температурой воздуха ниже или равной 8оС 

ГСОП = [21- (-6,6)] 212 = 5851(оС · сут.). 

Сопротивление теплопередаче ограждения 

Rreq = a* Dd + b,                                                                               

   где коэффициенты a и b уточняем . 

a = 0,00035; b = 1,4; 

Rreq = 0,00035*5851+ 1,4 = 3,44 (м ·°С/Вт) 

Сравним приведенное сопротивление теплопередаче с расчетным 

R0 > Rreq, 

где R0 – приведенное сопротивление теплопередаче,  

 R0 = 3,48 (м ·°С/Вт) 

R0 = 3.48> Rreq = 3,44 (м ·°С/Вт) 
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Для дальнейших расчетов используем Rreq. 

Кирпичная кладка: 

 = 0,70 (Вт / м. оС)    толщиной 640мм 

Плита теплоизоляционная: 

 = 0,042 (Вт / м. оС)  

Штукатурный слой – цементно-песчаный раствор: 

 = 0,76 (Вт / м оС) 

Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции: 

н
Rк

в
Ro



11
++=

 

где, в = 8,7 Вт / (м2 * о С) – коэффициент теплопередаче внутренней 

поверхности ограждающей конструкции 

Rк – термическое сопротивление ограждающей конструкции,    м2 ·* оС / 

Вт; 

н = 23 Вт / (м2 * о С) – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности 

ограждающей конструкции, 

R0=1/8.7+0.64/0.7+X/0.042+0.03/0.76+0.14/0.3+1/23=3.48 

0.115+0.914+X/0.042+0.04+0.46+0.043=3.48 

X =0.080м. Принимаем X = 140mm. 
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3.Расчетно-конструктивная часть 

3.1Сбор нагрузок 

3.1.1 Постоянные нагрузки 

 

- расход древесины обрешетки на всю кровлю – 0,8м3, приведенная 

толщина обрешетки – 0,8/633 = 0,0013м. 

 - расход древесины стропил на всю кровлю – 34,2 м3, приведенная 

толщина стропил – 34,2/633 = 0,054м. 
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Расчет веса кирпичной стены. 
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А) наружной стены толщиной 640мм: qн, =18*0,64 + 20*0,02 = 11,92 

кН/м2; 

     наружной стены толщиной 510мм: qн, =18*0,51 + 20*0,02 = 9,58 

кН/м2; 

 

Б) внутренней стены:     

qн, =18*0,38+2*20*0,02 = 7,64 кН/м2. 

Коэффициент проемности: 

 - суммарная площадь 

наружных стен; 

- суммарная площадь 

оконных проемов; 

 

Расчет веса фундаментных блоков: 

А) блоки сечением 600*400мм:  25*0,4*0,6 = 6кН/м; 

Б) блоки сечением 300*400мм:  25*0,4*0,3 = 3кН/м. 

Вес лестничной площадки и марша:  

Лестничный марш ЛМ1 – 1,45т = 14,5кН. 

640 20 20 380 20

РИС.2.2. СХЕМА НАРУЖНОЙ И ВНУТРЕННЕЙ СТЕНЫ.

274,835)3,007,6(*)12*2)8,528,0*2(8,52( мАст =++++=

21,1522,1*5,1*85,1*1,2*185,1*5,1*36 мАок =++=

82,0
74,835

1,15274,835
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На 1 кв. м. – 14,5/(3*1,35) = 3,6 кН/м2. 

Лестничная площадка ЛП1 – 1,03т = 10,3кН. 

На 1кв. м. – 10,3/(3,045*1,26) = 2,68кН/м2. 

На стену в 4-ом расчетном сечении опирается 3 лестничные площадки и 3 

лестничных маршей. Средняя нормативная нагрузка определяется как среднее 

арифметическое из 6-х весов 

 

         

3.1.2Временные нагрузки 

Снеговая нагрузка. 

кПаSS 71.1171.10 ===  ;   

S0 = 1,71 кПа - для IV снегового района (г. Челябинск); 

1=  - т.к. уклон кровли менее 25. 

4.1=f  - коэффициент надежности по нагрузке для снеговой нагрузки. 

Полезная нагрузка: 

На междуэтажное и цокольное перекрытие - 1,5 кПа. 

На чердачное перекрытие – 0,75 кПа. 

2/14.3
6

6.3*368.2*3
мкНq =

+
=
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На лестничный марш и площадку – 0,75 кПа. 

3.1=f  - коэффициент надежности по нагрузке для полезной нагрузки 

при её полном нормативном значении менее 2 кПа. 

Значения временной полезной нагрузки для междуэтажного и 

цокольного перекрытий умножают на коэффициент сочетания n , 

который учитывает число этажей над рассматриваемым фундаментом: 

82.0
2

4.01
4.0

4.0
4.0 1

1 =
−

+=
−

+=
n

A
n


 , 

1A  - коэффициент, учитывающий размеры грузовой площади, 11 =A  - 

т.к. грузовая площадь во всех расчетных сечениях менее 9м2. 

n = 2 – количество перекрытий, на которые действует данная полезная 

нагрузка. 

Нагрузки в расчетных сечениях собраны в таблицах . 

3.2Проектная и конструктивная составляющая: расчет и разработка рабочих 

чертежей для фундаментных несущих конструкций 

Так как слой питательной почвы расположен на поверхности, 

подготовка площадки требует инженерной подготовки площадки. 

Разрежьте слой почвы и заполните поверхность средним или даже 

равномерным слоем песка. Для этого маркер DL указан как 117,8 м. 

Стандартная глубина сезонного промерзания в Челябинске составляет 

1.6 м. Поэтому глубина промерзания песчаного суглинка и 

мелкозернистого песка - ДФН. = 1,22 * 1,6 = 1,95 м. Расчетное помещение 

tv = 20С0 и подвал хх = 0.4. 
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KH - коэффициент влияния с учетом теплового состояния здания. 

Поэтому оценивается глубина замерзания. 

df = kh * dfn = 0.4 * 1.95 = 0.78 м. Таким образом, оценивается глубина 

замерзания здания. 

Основываясь на рассчитанной скважине, мы используем скважину 

152. Углубление 

Фундаменты будут захоронены в слое известняка, который будет 

иметь крышу, находящуюся на расстоянии 1,7 м от отметки уровня, и мы 

будем на несущем уровне, который будет Основание углублено до 0,1 м. 

 

Картина... До (А) и после (В) инженерной подготовки 

3.2.1Выбор фундамента. 

Поскольку фундаменты имеют глубину менее 2 м и опираются на 

каменистые грунты, наиболее эффективным методом является 

естественное использование неглубоких фундаментов. 
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3.2.2Расчет фундаментов мелкого заложения 

Проектные сценарии и исходные данные. 

Мы спроектировали ленточный фундамент под наружной стеной здания с 

подвалом. 

NII = 209 кН, МII=0. 

 

3.2.3Определение размеров фундамента. 

Для расчета расчетного сопротивления подстилающего грунта найдем 

значения параметров, включенных в формулу.

 IIcIIbqIIqIIz

cc CMdMdMbkM
k

R +−++= 11

1

21 )1( 



, 

γс1 = 1,4 - коэффициент рабочего состояния для средних песков. 

γс2 = 1 - коэффициент условий работы для зданий с гибкой 

конструкцией. 

k = 1 - так как прочностные свойства почвы определяются 
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лабораторными испытаниями. 

Мγ = 1,34, Мq = 6,34, Мс = 8,55 – для φII = 320; 

Kz=1 – при b < 10м; 

γ/II = (19,7*0,4 + 18,6*0,3 + 19,7*1 + 22,6*0,1)/1.8 = 19,68 кН/м3 – 

Удельный вес почвы над основанием 

db= 1,25м - Расстояние от плана этажа до подвала 

 

 - Толщина слоя грунта от подвала до основания фундамента; 

 - Толщина подвального перекрытия 

 - Удельный вес материала подвального перекрытия 

(бетона). 

γII = 22,6 кН/м3– Удельный вес грунта в основании фундамента, мы 

полагаемся на глубину b / 2. 

Расчетное сопротивление почвы.

 

Давление в нижней части фундамента (посмотрите приблизительное 

значение) 

  

А=lb=1b –площадь фундамента 

мhhd I

IIcfcfs 63.068.19/25*3,025.0/*1 =+=+= 

мhs 25.0=

мhcf 3.0=

3/25 мкНcf =

47.63728.30

)50*55.868.19*25.1*)134.6(68.1963.0*34.66.22*134.1(
1

14,1

+=

=+−++


=

b

bR

08.10
4.209

63.016
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γm = 16 кН/м3 средний удельный вес грунта и материала фундамента 

В таблице приведены значения γII, R, p при b = 1, 2, 3 м. …. 

Таблица … 

Ширина, м γ2 R p 

0,1 22,6 640,5 846,1 

0,5 22,6 652,61 177,3 

1 22,6 667,75 93,68 

 

Мы принимаем следующие фирменные комбинации - подушки. 

Фирменный блок-подушка Ф-10, а = 2400мм, b = 1000мм, b1 = 600мм, 

 h = 300мм, h1 = 100мм, вес -1.52т 

 

Картина…. Блок-подушка марки Ф-10 

Расчетная устойчивость почвы: 𝑅 = 30.28 ⋅ 1 + 637.47 = 667.75кПа 

Среднее давление на основание: 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

37 
АС-472-08.03.01-2020 

𝑝 =
(𝑁𝐼𝐼 + 𝐺𝑓 + 𝐺𝑔)

𝐴
=
209.4 + 6.33 + 8.254

1 ⋅ 1
= 223.98(кПа) 

Вес 1м фундаментной плиты: 

Gf = 1,52*10/2.4 = 6,33 кН. 

Объём грунта на уступах 

Vg = 0,2*0,2*0,5= 0,02 м3; 

Вес грунта на уступах: 

Gg = 0,02*19,7 + 0,8*0,2*19,7+0,3*0,2*18,6+0,4*0,2*19,7+16*0,63*0,2 =  

= 8,254 кН. 

А – площадь подошвы фундамента.  

Поскольку условие p<R выполняется (223,98 кПа < 

667,75 кПа) принимаем типовой фундамент Ф – 10. 

Вертикальные нагрузки на крышу нижнего слоя почвы не следует 

проверять, так как равномерный слой почвы находится в пределах 

сжимаемой толщины нижнего слоя почвы. 

3.2.4Расчет подстилающего осадка по слоям. 

Принимается схема проектирования линейного деформируемого 

полупространства, и метод расчета матрицы определяется методом 

послойного суммирования. 

Расчет осадки фундамента осуществляется через поперечное сечение 

(балка фундамента под наружной стеной). 
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Глубина грунтового основания (3 ... 5) b делится на толщину основного 

слоя HI = (0,2 ... 0,4) b. На границе слоя были рассчитаны вертикальные 

нормальные напряжения, создаваемые самонесущим грунтом и основой 

проекта. 

Нагрузка, вызванная собственным весом, рассчитывается по 

следующей формуле. 

σ_zg = σ_zg0 + ∑_ (i = 1) ^ n▒ 〖γ_i h_i〗. 

Среди них σzg0-подошва давления ФЛ. 

При расчете напряжения, создаваемого фундаментом, так называемое 

естественное давление σzg0, существующее на фундаментном уровне 

фундамента до начала строительства, не учитывается. Некоторые люди 

думают, что сжатие донного грунта происходит только из-за 

дополнительного напряжения. 

Коэффициент α учитывает распределение глубоких напряжений. 

P0 - дополнительное давление в нижней части основания. 

𝜎𝑧𝑔0 = 0.1 ∗ 22.6 + 1 ∗ 19.7 + 0.3 ∗ 18.6 + 0.4 ∗ 19.7 = 35.42кПа, 

𝑝0 = 𝑝 − 𝜎𝑧𝑔𝑜 = 223.98 − 35.42 = 188.56кН/м2. 

Допустимая толщина слоя ℎ𝑖 = (0,2. . .0,4) ⋅ 1 = 0,2. . .0,4м. 

В таблице приведен метод расчета для определения массы тары в 

почве и дополнительного напряжения. 

Чтобы рассчитать количество осадков, мы определили нижнюю 
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границу сжимаемого слоя. Указанная граница находится на глубине, 

которая удовлетворяет условию. Расстояние от подложки до нижней 

границы называется толщиной сжимаемого слоя, которая выражается как 

Nc = 3,5 м. 

В пределах сжимаемой толщины каждого слоя элемента мы 

рассчитываем среднее значение дополнительного напряжения.: 

𝜎𝑧𝑝𝑖 =
𝜎𝑧𝑝
в +𝜎𝑧𝑝

н

2
, 

Массовые залежи обнаруживаются из суммы низовых залежей. 

𝑆 = 0,8∑ (
𝜎𝑧𝑝𝑖ℎ𝑖

𝐸𝑖
)𝑛

𝑖=1 , 

n - количество слоев, на которые делится сжимаемая толщина. 

Расчеты приведены в таблице. 

Поэтому осадка основания будет составлять 3,91 мм < 80 мм, что делает 

данный тип фундамента подходящим для зданий. 
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ГЛАВА 4 ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯСТРОИТЕЛЬНОГО 

ПРОИЗВОДСТВА. 

.                        4.1 Выбор крана 

1). Определяем требуемою грузоподъемность крана: 

Q=qэ+qгр+qо, 

где: qэ - масса самого тяжелого элемента (4,5т.) qгр - масса 

грузозахватного приспособления (0,3т.) qо - масса обустройства (0,32т.)  

Q=4,5+0,3+0,32=5,12т. 

2). Определяем требуемою высоту подъема крюка: 

Нк=h0+hз+hэ+hст, 

где:h0=превышение монтажного горизонта над уровнем стоянки крана,м. hз 

– запас безопасности по высоте, (h=0,5-1м.) hэ - высота или толщина 

монтируемого элемента. hст - высота строповки,м.  

Нк.=8.9+0,5+0,3+1=10.7м. 

3). Оптимальный угол наклона стрелы к горизонту 

tgα=
2(hст+ℎп)

b+2·s
 

hст-высота строповки,м. 

hп-длина грузового полиспаста(2-5м). 

b-длина конструкции,м. 

s-расстояние от края конструкции до оси стрелы. 

tgα=
2(1+3)

3+2·1,5
= 1,33 
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4). Длина стрелы 

Lстр=
𝐻к+ℎп−ℎс

sinα
 

Hс-расстояние от оси крапления стрелы до уровня стоянки крана(1,5м). 

Lстр=
10.7+3−1,5

0,81
= 15м 

5). Велет стрелы 

Lк=Lстрcosα+d 

где d-расстояние от оси вращения крана до оси крепления стрелы(1,5м). 

Lк=15· 0,60 + 1,5=10.5м 

 

 

 

По расчетным параметрам крана Q, Нк, Lк выбираем кран Мкг-25 

со следующими характеристиками: 
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4.2Технический чертеж разработки одностоечного фундаментного 

устройства. 

4.2.1 Объём технической карты 

Дорожная карта" является одним из основных документов 

производственной деятельности проекта и содержит комплекс 

рациональных рекомендаций по организации и техническим аспектам 

строительного производства, которые помогут повысить 

производительность труда, улучшить качество и снизить стоимость 

строительно-монтажных работ. 

Обычно составляется техническая схема строительного процесса, в 

результате чего получаются полные структурные элементы, а также 

части здания и конструкции 

Фундаменты являются несущими элементами здания, воспринимают 

нагрузку от всего здания и передают на основание. В данном проекте 
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приняты монолитные железобетонные фундаменты столбчатого типа, из 

тяжелого бетона кл. В25, с армированием сварными сетками и отдельными 

стержнями. Отметка глубины заложения фундамента принята в результате 

расчета в соответствии с глубиной промерзания грунта– «минус» 2,550. 

Выбор состава команды для выполнения такой работы представлен в 

организационной части проекта. 

4.2.2производственная технология 

Перед установкой фундамента необходимо выполнить следующие 

действия. 

-Структурированный сброс поверхностных вод после добычи 

- Монтаж дорог и автомагистралей 

-Пролёт указывает путь перемещения учреждения, место хранения, 

расширение арматурной сети и шаблонов, подготовку сборочного 

оборудования и устройств. 

- Завершена подготовка бетона фундамента 

- Поставка арматурных сетей и комплектов шаблонов должна обеспечить 

как минимум две смены бесперебойной работы. 

- В соответствии с планом реализации Фондом разработан акт приема-

передачи. 

-Установите временное освещение на рабочем месте и подключите 

сварочный аппарат. 

- Оси были геометрически исследованы, а положение фундамента 
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обозначено в соответствии с проектом; на поверхности подготовки бетона 

был зафиксирован риск фиксированного положения рабочей плоскости 

опалубочной панели. 

Работы включают в себя следующие этапы: 

- Вспомогательное оборудование (разгрузка, хранение, классификация 

арматурных сетей и наборов шаблонов). 

- арматурные; 

- опалубочные; 

- бетонные. 

Дополнительные работы с использованием автокранов для 

транспортировки колонн из армированной сетки на строительную 

площадку и выгрузки их на монтажный стол сепаратора. сетки башмаков - 

непосредственно у мест возведения фундаментов. 

После сборки поручней колонны работа выполняется в следующем 

порядке. 

-Уложите арматурную сетку на проводник и закрепите ее в 

предназначенном положении с помощью плетеной проволоки, затем 

электрически закрепите. 

- С помощью автомобильного крана снимите арматуру с проволоки и 

установите ее в положение для хранения. 

Установленный бронированный каркас затем транспортируется 

автомобильным транспортом на бетонную площадку. 
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Перед установкой арматурных сепараторов для колонн необходимо 

установить арматурные башмаки на крепления и обеспечить защитный 

слой бетона в соответствии с проектом для завершения монтажа опалубки. 

Опалубочная панель монтируется и фиксируется с помощью зажимных 

кронштейнов, монтажных уголков и натяжных крючков, секция усадки по 

углам "соединяется со строгальной машиной" клиновидным шаблоном, 

затем собранная коробка выравнивается по оси для создания 

вертикального соединения жесткости, которое соединяется с секцией 

усадки с помощью Т-образных болтов, а проводник фиксируется с 

помощью ножных болтов. 

Рекомендуется снимать опалубку, как только бетон достигнет прочности. 

Весь сложный процесс создания шаблонов выполняется встроенным 

методом. 

Если поверхность опалубки загрязнена бетоном, очистите ее 

металлической щеткой и сожмите и смажьте поверхность эмульсионной 

комбинацией. 

Удаленные опалубочные элементы будут транспортированы на новую 

бетонную площадку. 

Основной задачей монолитной фундаментной установки является 

укладка бетонной смеси. Заливайте только после проверки правильности 

установки опалубки и арматуры. 

Бетонная смесь транспортируется бетономешалкой. 

Работы по заливке проводились в следующем порядке. 
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-Заготовка и поставка бетонных смесей. 

- Укладка и уплотнение бетонных смесей. 

-специфический уход. 

Разложить бетонную смесь горизонтальными слоями толщиной 0,3-0,5 

м.. 

Каждый слой бетона тщательно уплотняется глубоким вибратором. 

Бетонная смесь уплотняется путем погружения конца рабочей части 

вибратора в подготовленный слой бетона на глубину 0,05 - 0,05 мм. 0,1 м, 

а ступени для перемещения вибратора не должны превышать 1,5 радиуса 

действия. 

Предыдущий слой бетона должен быть наложен на следующий перед 

укладкой предыдущего слоя.Конец конуса бетонной смеси должен 

составлять от 4 до 12 см, а состав бетонной смеси выбирается строительной 

лабораторией 

4.2.3Контроль качества при устройстве монолитных столбчатых 

фундаментов 

Все исходные материалы должны соответствовать нормативным 

требованиям. Показатели эффективности использования материалов 

определяются по единой методике, рекомендуемой для строительных 

лабораторий. 

Таблица 4.1 Требования к качеству и приемке работ 
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4.2.4 Техника безопасности при устройстве монолитных столбчатых 

фундаментов 

При производстве работ по устройству монолитных столбчатых 

фундаментов в Шаблон большой панели должен соответствовать 

требованиям нормативного документа. 

Обеспечение гарантий занятости: 

Выбор подходящего и разумного технического оборудования. 

-Подготовка и организация рабочего места. 

-Использование защитных средств для рабочих. 

-Медицинское освидетельствование работающего. 
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-Своевременно обучать и проверять знания в области безопасности 

персонала и инженеров во время строительства и монтажа. 

Особое внимание следует уделить следующим моментам..- 

Элементы опалубки разрешается поднимать только с помощью 

оборудования, специально разработанного для этой цели. 

-Затвердевание движения, элементы здания должны быть защищены от 

раскачивания и вращения с помощью гибких выхлопных проводов. 

Никто не может попасть под него, пока кто-нибудь не установит его на 

место и не удержит на месте. 

-При перевозке грузов расстояние между внешними габаритами груза и 

конструктивными выступами и препятствиями вдоль этого движения 

должно быть по крайней мере горизонтальным. 1 м, с минимальным 

расстоянием по вертикали 0,5 м. - Расстояние между внешними размерами 

транспортного средства и конструктивными выступами и препятствиями 

вдоль этого движения должно быть по крайней мере горизонтальным. 

-Монтаж и демонтаж опалубки может быть начат с разрешения 

технического руководителя строительства и может проводиться под 

непосредственным наблюдением специально назначенного технического 

специалиста. 

-При использовании вибраторов и рабочих не прикасайтесь к арматуре, 

на которую может упасть воронка. 

-На управление бетононасосом уполномочены только лица, имеющие 

право на использование таких машин. 
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После того, как бетон определил прочность опалубки, и с разрешения 

производителя, разрешается снять опалубку. 

Разделение опалубки от бетона производится с помощью домкрата. 

Поверхность бетона не должна быть повреждена в процессе разрывания. 

Рабочее место сварщика должно быть огорожено специальным 

переносным забором. Перед началом сварки необходимо проверить 

изоляцию проводов и электродных зажимов, а также надежность всех 

контактных соединений. Во время перерывов в работе необходимо 

отключить питание сварочного аппарата. 

Погрузка, разгрузка, хранение и установка должны осуществляться с 

помощью устройства, улавливающего груз, и должны быть приняты меры 

для предотвращения падения, соскальзывания и потери устойчивости 

груза. 

Загрузочные отверстия лотка смесителя и оставшуюся бетонную смесь 

следует очищать только при неподвижном барабане. 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ: эксплуатация бетононасосов без лап; 

бетононасосы можно эксплуатировать без предварительной заливки воды 

из бака бетононасоса в рабочую ёмкость, а затем "смазки" бетонной трубы. 

 

4.2.5 Ведомость потребности в монтажных приспособлениях, оснастке, 

инструменте 

Необходимая установка вспомогательного оборудования, 
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принадлежностей и инструментов приведена в таблице 4.2. 

Таблица 4.2 - Ведомость потребности в монтажных приспособлениях, 

оснастке, инструменте 

 

N 

п.п. 

 

Наименование 

 

 

Марка и 

параметры 

 

 

Ед. 

изм 

 

Количество 

 

 

Примечание 

 

 

1 

 

Ротационная 

воронка 

 

БП-0,5 

 

шт. 

 

3 

 

ГОСТ 21807-

76* 

 

2 

 

 

4 петли 

 

4ск1-8,0/5000 

4ск-8,0/5000 

 

шт. 

 

 

2 

 

 

ГОСТ 25573-

82 

РД 10-33-93 

 

3 

Слинги 

универсальны. 

 

УСК 1-3,2/6000 

 

шт. 

 

2 

 

РД 10-33-93 
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4.2.6 Основные показатели по технологической карте 

Результаты подсчета объемов работ при устройстве монолитных 

столбчатых фундаментов занесены в таблицу 4.2. 
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Таблица 4.3 - Ведомость объемов работ 

№ Наименование 
Единицы 

измерения 
Количество 

1 Арматурные стержни кг 1770,06 

2 Опалубочные щиты м2 606,72 

3 Бетон м3 226,82 

4 Закладные детали шт 60 

 

Перечень необходимых работ, с указанием составов звеньев, затрат 

труда и норм времени в соответствии с ЕНиР приведены в таблице 4.4. 

Таблица 4.4 -Сметные расходы на работу и рабочую силу  

Наименование работ 

О
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Объем работ Состав звена 
Норма 

времени 

Затраты 
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аш
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ча
с.

 

р
аб

о
чи

х,
 ч

е
л

.-

д
н

. 

м
аш

и
н

, м
аш

.-

см
. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Установка и вязка 

арматуры 

§ Е4-1-

46А т1 

№1в 
1 т 1,77 

Машинист 

4р 

Армат.4р 

2р 

2 12 0,19 2,66 0,04 

Установка стальных 

деталей массой до 4 

§ Е4-1-

42  
1 шт. 60  2 0,29 - 2,18 - 
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4.3Технико-экономические показатели технических чертежей 

Экономика принятия решений в процессе составления технических 

карт определяется технико-экономическими показателями: 

― объемом бетонируемых конструкций Vк=226,82 м3; 

― затратами труда монтажников Т=52,11 чел-дн.; 

― затратами времени работы монтажного крана М=5,71 маш-см.; 

кг без вырезки и 

заделки отверстий в 

опалубке  

 

№1б Армат. 4р 

Плотн. 3р 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Устройство 

опалубочных щитов 

под столбчатые 

фундаменты  

§ Е4-1-

34А т2 

№3а 

1 м2 606,7 

Плотн.4р 

2р 

 

2 0,4 - 30,33 - 

Укладка бетонной 

смеси 

§ Е4-1-

49Б  

т1 №3 

1 м3 226,82 

Машинист 

4р 

Монтаж 4р 

3р 

 

2 0,33 0,2 9,36 5,67 

Разборка 

опалубочных щитов 

под чашу бассейна 

§ Е4-1-

34А т2 

№3б 

1 м2 606,7 

Плотн.3р 

2р 

 

2 0,1 - 7,58 - 

               ИТОГО                                                                                                   

52,11     5,71 
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― затратами труда на монтаж 1шт.плиты перекрытия, чел-дн/шт, 

определяются по формуле: 

,  

где Т – Комплексность работ по разработке технической карты (человеко-

дни). 

Vк – Нагрузка естественных показателей, для которых была разработана 

техническая карта 

 чел-дн/м3; 

―затратами машинного времени на монтаж 1шт. плиты перекрытия 

в  маш-см/шт по формуле: 

  

где М – Количество смен машин во всем рабочем диапазоне, принятое в 

технологической карте;  

Подставляем значения в формулу   

 маш-см/м3. 

―Производительность на одного рабочего в смену, рассчитанная по 

формуле в чел.см. 

 .  

тр

к

Т
З

V
=

52,11
0,3

226,82
трЗ = =

 ,
к

маш
V

М
З =

5,71
 0,03

226,82
машЗ = =

зд

к

Т

V
В =



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

56 
АС-472-08.03.01-2020 

Заменить значение на значение в формуле 

 шт/чел-дн. 

4.4Стройген план 

4,4,1Определение границ опасной зоны 

Размер опасной зоны при падении конструкций и материалов со 

здания: О=Lг+Х=6+2,12=8,12м. Принимаем 9м. 

где Lг – наибольший габарит конструкции, длина плиты равная 6м; 

Х – минимальное расстояние отлета груза, равное 2,12м, при монтажном 

го- ризонте, равном 6,07м. 

Размер опасной зоны перемещаемого груза: 

О=0,5Вг+Lг+Х=0,5х1,25+6+2,42=9,04м. 

Где Вг- наименьший габарит перемещаемого груза, ширина плиты, 

равная1,25м; 

Lг – наибольший габарит конструкции, длина плиты равная 6м; 

Х – минимальное расстояние отлета груза, равное2,42м, при монтажном 

го- ризонте, равном 6,07м. 

Условные ограничения полностью рассчитаны на внимание крановщика, 

стропальщика и монтажников. Условные ограничения показывают на 

местности хорошо видимыми сигналами: днем красными флажками, в 

темное время суток- красными фонарями или другими ориентирами, 

которые предупреждают крановщика о приближении крюка к границе 

запрещенного сектора. Мероприятия по выполнению погрузо- 

разгрузочных работ с обозначением на местности зон подъема груза не на 

полную высоту, которые в письменном виде даются крановщикам и 

стропальщикам. Между кранвщиком и стропальщиком должна быть 

обеспечена радиосвязь. Ограничение подъема груза на территории 

разгрузки на высоту не более 5 метров. Ограничиваем работу крана по 

линии, запретить все работы за линией, высота подъема у линии не более 

226,82
4,35

52,11
В = =
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5 метров. На линию установить знаки (флажки, маячки) так чтобы их 

видел крановщик. Ознакомить крановщика с этим ограничением под его 

роспись. 

 
 

4.4.2Расчет площади зон складирования 

 

При сборке конструкции со склада на месте необходимо 

обеспечить организацию хранилища конструкции и рассчитать 

необходимую складскую площадь. склад на месте должен быть расположен 

в пределах рабочей зоны крана. Размер склада зависит от количества 

конструкций, необходимых для бесперебойной монтажных работ. 

 

Таблица расчета площадей складов 

Ви

д 

скл

а- 

да 

Вид материалов, 

конструкций 

Вид скла- 

диров 

ед
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и
зм
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р
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а,
 

q
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n
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н
 

Р
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Р
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Т
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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Sтр. = Pоб. · Тн · k1 · k2 / ( T · q · kп ) 

Рскл. = Pоб. · Тн · k1 · k2 /  T    Pобщ. 

если условие не соблюдается то  Sтр. =  Pоб. / ( q · kп ) 

Где: Роб. -общее количество таких материалов, деталей или 

конструкций, необходимых для объекта  (определяется 

спецификациями и нагрузкой на расход материалов); T- расчетный 

период потребления таких материалов, в днях; (принято по графику); 

Tn- норма запасов материалов на складе, в днях; q - норма хранения 

материалов на 1 квадратный метр площади; k1 - коэффициент 

неравномерности приема материалов на складе (принимаем 1,5); k2- 

разница материалов и изделий сбалансированный коэффициент 

потребления (принимаем 1,5); КП-утилизация складской площади. 

При организации складов на строительной площадке были приняты меры 

по минимизации затрат на установку. 

Проектирование закрытого склада-инвентаря. Используйте инвентарь 

материалов на складе на месте, чтобы обеспечить непрерывную и 

бесперебойную поставку строящихся зданий. 
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4.4.3Расчет требуемого количества временных зданий и сооружений 

Общая потребность во временных зданиях определяется на весь период 

строительства в целом, либо на его отдельные этапы и периоды по формуле: 

F=Fn*P  

Где F – общая потребность в зданиях данного типа в м2, рабочих местах, 

посадочных местах и т.д.; Fn – нормативный показатель потребности здания, 

ед.изм./вместимость (м2/чел. и т.д.) Р – число работающих в наиболее 

многочисленную смену, кроме гардеробных, которые рассчитываются на все 

количество рабочих 
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4.4.4Проектирование временного водоснабжения, электроснабжения 

1.Временное водоснабжение. 

Временные источники водоснабжения проектируются в следующем 

порядке. 

1.Определить потребление воды и рассчитать расход воды. 

2. использовать диаграммы или формулы расхода воды для определения 

максимального расхода воды. 

3. определить диаметр входной временной подачи воды. 

4. выбор источников водоснабжения. 

5. проектирование схемы водоснабжения. 

Вода используется для различных нужд в процессе строительства. 

1. Потребности производства, включая технические требования и 

техническое обслуживание машин. 

2. бытовые нужды, включая питьевую воду и душ. 

3. противопожарные требования. 

Расчет количества воды приведен в таблице 4.4.4. 

Источником временного водоснабжения является существующая 

городская водопроводная сеть. Проект временной водопроводной сети 

приведен в плане строительства. 

Показаны точки подключения временных путей водоснабжения к 

потребителям, временные и постоянные сети. 
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Расчет водопотребления 

Диаметр ввода определяется по формуле: 
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Источник водоснабжения – существующий водопровод. 

 

2. Временное электроснабжение. 

Временный источник питания проектируется в следующем порядке. 

Идентифицируйте пользователя и рассчитайте электрическую нагрузку. 

2. определить максимальную нагрузку на график или таблицу. 

Выбор источника питания (количество и мощность временных ТП). 

Проектирование схемы электроснабжения (временное 

электроснабжение, расположение электрической и осветительной сети, 

расчет количества прожекторов). 

Расчет производится в табличной форме ( табл 4.4.5). 

Расчет электрической нагрузки: 

1. Для силовых потребителей:  

cos

смашс

с

кNр
Р


=  

2. Для внутреннего освещения: 

cos
..

сосвосв

осввн

кFр
P


=  

3. Для наружного освещения: 

cos
..

сосвосв
освн

кFр
P


=  
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Количество прожекторов: 

.8
1500

28502025,0
шт

P

SEP
n

л

=


=


=  

4. Суммарная потребная мощность: 

АкВРРобщ === 22504,2021,1  

Принимаем трансформаторную подстанцию  КТП СКБ - 320, мощностью 

320 кВА. Подключение производим к существующей трансформаторной 

подстанции.      

Таблица 4.4.5. Расчет электроснабжения 
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4.5Меры по охране окружающей среды при проведении 

строительных работ 

4.5.1Меры по контролю за шумом, вибрацией, загрязнением 

воздуха и воды, а также загрязнением твердыми отходами на 

строительных площадках на различных стадиях строительства 

1. экологические и цивилизационные цели строительства 

(1) Шум на границе строительной площадки. 

<65дБ днем и <55дБ ночью. 

(2) Борьба с пылью. 

Визуально без пыли. 
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(3) Утилизация отходов. 

Раздельное управление, рациональное удаление всех видов отходов и 

100-процентная переработка токсичных и опасных материалов. 

(4) Внутренний экологический контроль 

Строго контролировать содержание вредных и радиоактивных 

веществ в различном сырье. 

(5) Другие 

Ночное освещение на строительной площадке не влияет на 

окружающую среду и не производит светового загрязнения; 

принимаются меры по экономии воды и электроэнергии, экономии 

бумаги и других ресурсов. 

2. меры по предотвращению загрязнения окружающей среды 

строительным шумом 

(1) Строго контролировать строительный шум. 

2) Постарайтесь контролировать шумовое воздействие во время 

работы, не используйте или используйте как можно меньше шумного 

оборудования. Разумный выбор малошумных современных машин и 

оборудования. 

(3) Принять эффективные меры по усилению смазки и технического 

обслуживания ключевых объектов и оборудования, производящих 

шум, с целью снижения воздействия шума на окружающую среду. 

  (4) Пропаганда цивилизованного строительства на строительной 

площадке, минимизация искусственного шума, избежание 
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искусственного шума, чтобы строительство не беспокоило 

общественность. 

(5) При вибрации бетона проводить техническое обучение 

операторов и строго запрещать прямую вибрацию стальных 

стержней и опалубки с помощью вибрационных стержней. 

(6) Для механических конструкций, вызывающих загрязнение 

окружающей среды чрезмерным шумом, принять эффективные меры 

по снижению шума и ограничить время работы в пределах 

указанного срока. . Постарайтесь избежать ночного строительства. 

2. меры по предотвращению загрязнения окружающей среды 

строительным шумом 

(1) Строго контролировать строительный шум. 

2) Постарайтесь контролировать шумовое воздействие во время 

работы, не используйте или используйте как можно меньше шумного 

оборудования. Разумный выбор малошумных современных машин и 

оборудования. 

(3) Принять эффективные меры по усилению смазки и технического 

обслуживания ключевых объектов и оборудования, производящих 

шум, с целью снижения воздействия шума на окружающую среду. 

 (4) Пропаганда цивилизованного строительства на строительной 

площадке, минимизация искусственного шума, избежание 

искусственного шума, чтобы строительство не беспокоило 

общественность. 

(5) При вибрации бетона проводить техническое обучение 
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операторов и строго запрещать прямую вибрацию стальных 

стержней и опалубки с помощью вибрационных стержней. 

(6) Для механических конструкций, вызывающих загрязнение 

окружающей среды чрезмерным шумом, принять эффективные меры 

по снижению шума и ограничить время работы в пределах 

указанного срока. . Постарайтесь избежать ночного строительства. 

3. меры по предотвращению загрязнения воздуха 

(1) Удаление пыли 

① укрепить управление материалами, которые могут генерировать 

пыль, цемент в мешках, летучую золу, известь и т.д., в процессе 

погрузки и разгрузки и использования, должны избегать падения с 

высоты, должны легко удерживаться и размещаться, не должны быть 

силовой борьбы. 

② использовать контейнеры для подъема Строительный мусор, 

удаление пыли, вызванной накладными расходами, запрещено. 

Своевременный вывоз строительного мусора, транспортировка, 

соответствующее количество воды для уменьшения пыли. 

3 ③ при резке плитки, бетона и других блочных материалов мокрым 

способом. 

④ место строительства дороги, песка и других строительных 

материалов двор и другие рабочие участки, в непрерывном 

высокогорных водно-болотных угодий 

При высыхании следует часто разбрызгивать воду, чтобы увлажнить 

и не дать пыли подняться. 
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⑤ Сыпучие материалы и строительные отходы должны 

перевозиться в соответствии с правилами, обеспечивающими 

герметичность транспортного средства, и запрещается разбрасывать 

их в воздухе во время погрузки и разгрузки. Легко летающие мелкие 

частицы сыпучих материалов должны по возможности храниться на 

складе, например, при открытом хранении с использованием 

плотных грохотов. Предотвращение утечек при транспортировке и 

разгрузке. 

Управление дымом и пылью 

① жилые помещения столовой печи по возможности использовать 

сжиженный нефтяной газ, газ и электричество, не использовать 

дрова и бамбуковую стружку и т.д., чтобы уменьшить загрязнение 

дымом. 

② использование различных видов дизельного, бензинового 

оборудования на сайте для реализации соответствующих норм 

выбросов загрязняющих веществ, не используют выбросы газа от 

стандартного оборудования. 

③ на сайте строго запрещено сжигать мусор и отходы, а также 

линолеум, пластик и т.д., но и не сжигать токсичные, вонючие 

предметы. 

2. меры по предотвращению загрязнения окружающей среды 

строительным шумом 

(1) Строго контролировать строительный шум. 

2) Постарайтесь контролировать шумовое воздействие во время 
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работы, не используйте или используйте как можно меньше шумного 

оборудования. Разумный выбор малошумных современных машин и 

оборудования. 

(3) Принять эффективные меры по усилению смазки и технического 

обслуживания ключевых объектов и оборудования, производящих 

шум, с целью снижения воздействия шума на окружающую среду. 

  (4) Пропаганда цивилизованного строительства на строительной 

площадке, минимизация искусственного шума, избежание 

искусственного шума, чтобы строительство не беспокоило 

общественность. 

(5) При вибрации бетона проводить техническое обучение 

операторов и строго запрещать прямую вибрацию стальных 

стержней и опалубки с помощью вибрационных стержней. 

(6) Для механических конструкций, вызывающих загрязнение 

окружающей среды чрезмерным шумом, принять эффективные меры 

по снижению шума и ограничить время работы в пределах 

указанного срока. . Постарайтесь избежать ночного строительства. 

3. меры по предотвращению загрязнения воздуха 

(1) Удаление пыли 

① укрепить управление материалами, которые могут генерировать 

пыль, цемент в мешках, летучую золу, известь и т.д., в процессе 

погрузки и разгрузки и использования, должны избегать падения с 

высоты, должны легко удерживаться и размещаться, не должны быть 

силовой борьбы. 
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② использовать контейнеры для подъема строительных отходов, 

запрещается произвольно удалять пыль, вызванную накладными 

расходами. Своевременное вывоз строительных отходов, 

транспортировка, соответствующее количество воды для 

уменьшения пыли. 

3 ③ при резке плитки, бетона и других блочных материалов мокрым 

способом. 

④ место строительства дороги, песка и других строительных 

материалов двор и другие рабочие участки, в непрерывном 

высокогорных водно-болотных угодий 

При высыхании следует часто разбрызгивать воду, чтобы увлажнить 

и не дать пыли подняться. 

⑤ Сыпучие материалы и строительные отходы должны 

перевозиться в соответствии с правилами, обеспечивающими 

герметичность транспортного средства, и запрещается разбрасывать 

их в воздухе во время погрузки и разгрузки. Легко летающие мелкие 

частицы сыпучих материалов должны по возможности храниться на 

складе, например, при открытом хранении с использованием 

плотных грохотов. Предотвращение утечек при транспортировке и 

разгрузке. 

Управление дымом и пылью 

① жилые помещения столовой печи по возможности использовать 

сжиженный нефтяной газ, газ и электричество, не использовать 

дрова и бамбуковую стружку и т.д., чтобы уменьшить загрязнение 
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дымом. 

② использование различных видов дизельного, бензинового 

оборудования на сайте для реализации соответствующих норм 

выбросов загрязняющих веществ, не используют выбросы газа от 

стандартного оборудования. 

③ на сайте строго запрещено сжигать мусор и отходы, а также 

линолеум, пластик и т.д., но и не сжигать токсичные, вонючие 

предметы. 

4. меры по предотвращению загрязнения воды 

(1) Разумно организовать дренажные канавы и дренажные трубы в 

офисных помещениях, на строительных площадках и в жилых 

помещениях, а также соответствующие наклонные дороги и 

площадки таким образом, чтобы не допускать утечки сточных вод. На 

площадке нет стоячей воды. И обеспечить эффективность дренажных 

и канализационных очистных сооружений на всем протяжении 

строительства. 

(2) Установить отстойник на площадке перед смесительной 

площадкой и на месте мойки транспортного средства. Сброшенные 

сточные воды сначала сбрасываются в осадочный грунт, и только 

после вторичной седиментации их можно сбрасывать в городскую 

канализационную сеть или перерабатывать для уменьшения 

разбрызгивания воды и пыли. 

(3) Установить кирпичную септическую емкость рядом с туалетом, и все 

сточные воды будут сбрасываться в септическую емкость. 
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(4) Кирпичная облицовка септиков устанавливается вблизи туалетов, и все 

сточные воды сбрасываются в септическую емкость. 

(5) Запретить использование токсичных и опасных отходов в качестве 

засыпки земли, с тем чтобы не загрязнять грунтовые воды и окружающую 

среду. 

5. меры по охране окружающей среды при проведении земляных работ 

i) меры по охране окружающей среды при использовании строительной 

техники 

(1) При использовании строительной техники, такой как бульдозеры, 

погрузчики, экскаваторы, грейдеры, дорожные катки, трамбовщики и т.д., 

следует уделять внимание их выбросам пыли и выхлопных газов во 

избежание загрязнения атмосферы. 

(2) следует обратить внимание на то, работает ли механический 

топливный бак, появляется ли явление капающего, протекающего масла, с 

тем чтобы избежать попадания в почву, вызывающего загрязнение почвы. 

3) Количество механического шума должно контролироваться в пределах 

диапазона, чтобы не вызывать шумового загрязнения населения. 

(4) Масло, используемое в оборудовании, должно использоваться 

экономно для экономии энергии. 

(5) Механическая мойка должна экономить воду и водные ресурсы. 

6) Во избежание загрязнения муниципальных трубопроводов следует 

разумно сбрасывать воду, предназначенную для механической промывки 
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нефтепродуктов. 

7) Промасленную хлопчатобумажную пряжу и перчатки следует 

утилизировать в мусор во избежание загрязнения почвы. 

ii) меры по охране окружающей среды во время земляных работ, 

захоронения и рассеивания грунта   

1. остатки должны быть отсортированы для облегчения удаления отходов, 

а выгребная яма должна быть глубоко засыпана для сохранения 

земельных ресурсов. 2. 

2. полезные твердые отходы, содержащиеся в остатках, следует 

перерабатывать для сохранения ресурсов и уменьшения загрязнения. 3. 

вредные остатки следует обрабатывать и сбрасывать во избежание 

загрязнения почвы и сообщества. 

3. вредные остатки должны быть утилизированы таким образом, чтобы не 

загрязнять почву и общество. 

4. при выбросе пыли следует обращать внимание на удаление остатков, 

чтобы избежать загрязнения атмосферы. 

5. грунтовые транспортеры при выезде с площадки от источника грунта 

будут покрывать рыхлой почвой, придавать ей форму и покрывать ее; 

места хранения на площадке будут покрыты зеленой сеткой с плотной 

сеткой . При транспортировке грунта необходимо следить за тем, чтобы 

дорожное покрытие и атмосфера не рассеивались и не загрязнялись 

пылью. Ежедневно организуйте разбрызгивание воды и пыли на 

строительной дороге. Обратите внимание на проблему рассеяния при 
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транспортировке грунта и остатков, чтобы не загрязнять городской 

пейзаж. 

iii) меры по охране окружающей среды при эксплуатации строительной 

техники 

1. чтобы избежать воздействия тяжелой техники на окружающих жителей 

и предотвратить сотрясения и трещины в окружающих зданиях, 

необходимо использовать несколько тонн более крупных уплотнительных 

машин статическое давление Одновременно между полотном дороги и 

жилыми районами и зданиями должны быть прорыты антивибрационные 

траншеи.  

2. сотрудники должны по очереди эксплуатировать дорожно-

строительную технику для снижения воздействия высокого шума или 

рассеянного расположения для проведения работ с высоким и низким 

уровнем шума. Строители, работающие вблизи источника шума, помимо 

ношения защитных затычек для ушей или шлемов и других защитных мер, 

должны быть также уместны для сокращения своего рабочего времени. 

3. для обеспечения отдыха жителей стройплощадки в ночное время, в 

пределах 150 метров от жилой зоны стройплощадки, в ночь с 22:00 на 6 

часов. Работа остановится в 00:00. 

4.5.2. меры по охране окружающей среды на строительной площадке 

1) строительный мусор должен удаляться в любое время, и строго 

запрещено разбрасывать мусор в воздухе и ежедневно разбрызгивать 

воду и пыль. 
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(2) Цемент и другие летающие мелкие частицы сыпучих материалов, 

которые должны храниться в библиотеке или закрываться крышкой, 

транспортировка во избежание рассеяния, полета, разгрузки должны 

быть мерами по уменьшению пыли. 

3) Строительное дорожное покрытие следует очищать и окроплять три 

раза в день, а при проектировании дорог с твердым покрытием следует 

сочетать с постоянной дорожной планировкой, и Есть автомойка. Очистка 

производственных отходов должна эффективно предотвращать 

вторичную пыль. Вода, используемая для разбрызгивания и стирки, 

должна быть подходящей и не расточительной. 

(4) Выбросы отработавших газов всеми видами транспортных средств 

должны соответствовать соответствующим национальным стандартам, а 

транспортным средствам, превышающим эти стандарты, запрещается 

двигаться по дороге. 

(5) В полной мере использовать открытое пространство для выполнения 

работ по озеленению и благоустройству окружающей среды. 
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5．Организация строительного производства: разработка календарного 

плана и стройгенплана на основной период строительства 

5.1Строительный объект 

Двухэтажное здание жилого дома в г. Челябинске            

Общая высота здания– 8.9 м. Нет никаких встроенных или 

дополнительных площадок.Конструктивная схема – бескаркасная.  

Материалы и структура; 

1. Фундамент собран. 

2. Внешняя стена ---- кирпич, толщиной 510 мм. 

3. Внутренняя стенка-кирпич, толщина 380 мм. 

4. перегородки - гипсокартон 

5. Потолки, лестницы и покрытия из сборного железобетона; 

6. Крыша - Стропила из фасонных плит. 

5.2 Стандартный срок строительства. 

Срок строительства дома определен СНиП 1.04.03-85. 

Продолжительность строительного кодекса зависит от использования, 

количества этажей, площади и материалов стен здания, а также от 

наличия встроенных, вспомогательных платформ и технического 

уровня.Двухэтажный жилой дом общей площадью 1126,8 кв. Согласно 

СНиП 1.04.03-85: Стандартный период строительства. Двухэтажное 

здание резиденции имеет общую площадь 1126,8 кв. М. Конкретный 
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период строительства следующий: 

Для этого региона мы находим продолжительность. 

Таблица 5.1. Определите продолжительность. 

Общая площадь, м2 1250 1126.8 

Срок строительства, месяцы 5.5 5.4 

в том числе: 

  

  

Подземная часть, 

месяцы. 
0.5 0.45 

Воздушная часть, месяц 1 0.96 

Работа выполнена, 

месяцы 
3 2.96 

 

Тп.ч. = k* Тп.ч. =1,3*0.45=0,64 мес *22=15 дн    

Тн.ч. = k* Тн.ч. =1,3*0.96=1.25 мес *22=37 дн    

Тотд. = k* Тотд. =1,3*2.96 = 2,81 мес *22= 105 дн    

Тосн. = k* Тосн. =1,3*5.3 = 11,20 мес * 22= 157 дн  

 5.3 Строительная техника и выбор техники. 

Подбор строительной техники. 

Выберите экскаватор в зависимости от объема раскопок. Качество 

почвы относится к продукту площади дна ямы и глубины ямы. 

691,64 * 1,8 = 1244,93 м³ <3000 м³В соответствии с этим мы получаем 
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ведро емкостью 0,65 м3. Принимаемый нами экскаватор ЭО-4321 

имеет следующие технические характеристики. 

Объем бочки - 0,65 m³ 

Рабочая техника типа экскаватор 

Максимальный радиус раскопок составляет 8,9 M 

Максимальная глубина копания - 5,5 M 

Размер пневматического колеса; база - 2800 мм. 

                                                Общая ширина-

2740 MM 

- 5.4 Разработка календарного плана. 

- 5.4.1. Нарисовать базовую техническую модель. 

- 1. Структура проекта. 

- Инженерный состав задается стандартным режимом в каталоге 

ремонтной мастерской. 

- 2 Определить трудозатраты и машинные часы (в соответствии с 

условиями проекта).. 

- - Метод организации работы объекта  

- - 3. При строительстве объекта необходимо различать следующие 

этапы строительства. 

- - -Строить фундамент типа I 

- - - II фаза инфраструктуры 

- - -Установка крыши 

- - -Спецтехника I Цикл 
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- - Отделочные работы I цикла-Специальные проекты и закрытие 

проектов второго цикла 

- -Внешняя техника 

- Готов к доставке 

- - В методе строительства используется комбинированная 

конструкция, то есть комбинация коробчатой конструкции, 

специальной I-образной циркуляционной техники и тонкой отделки I-

образной циркуляционной техники. 

- -4 Подготовить сводную таблицу технических образцов (каталог). 

- -5 Подготовить общую модель сети. 

- -6 Выделить схемы работы и организационные характеристики. 

Сосредоточьтесь на том, чтобы хвататься, хвататься внутри, хвататься 

снаружи и хвататься за ведущую работу. Трудоемкий инженерный 

объем определяет срок строительства. Признаками рабочего 

процесса являются: разделение труда между исполнителями, 

распределение весов по фронту,  

- 𝑘стр =
𝛴𝑛вн

𝛴𝑛
=

11

30
= 0,37 

- 𝑘посл =
𝑁ненапр

𝑁общ
=

9

23
= 0,4 

- 𝑘отм =
𝑘стр+𝑘посл

2
=

0,37+0,4

2
= 0,39  

-Comparison-Количество внутренних подключений до этой статьи 

n-количество ссылок до этой статьи 

Внутренний относится к предыдущим рабочим контактам с той же 

организацией. 
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Ннепр относится к количеству не ручного труда. 

N-общее количество проектов 

5.4.2Листы исходных данных, подготовленные к тяжелой работе. 

Таблица 5.2. 
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5.4.3Расчет и оптимизация графика напряженных работ. 

Таблица 5.3. 
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В таблице 5.3 приведены основные границы и параметры планирования. 

Имена работников тяжелого ручного труда Будут определять 

максимальное количество машин согласно формуле. 

Mi, max = Fi, открытый / Fi, унция 

Среди них: Fi, open ------ Для этой работы это открытая приемная работа, 

которая является частью приема всех сотрудников, в этой части вы 

можете работать где угодно. Для непрерывных операций после 

предыдущей работы Fi, open = Fi, p, если это невозможно выполнить 

только в одной полосе. Для работы, использующей Fi on = fi, комбинация 

pz - это работа сегментации или захвата. 

Предыдущая работа 

fi, oz Размер опасной зоны. 

Единицы измерения Fi, Open и Fi, oz должны быть одинаковыми. Чтобы 

упростить расчет, среднее значение FI и OZ для разных строительных 

машин составляет 50 метров (в зависимости от длины здания). 

Большинство рабочих выполняют «механизированную» работу каждый 

день. 
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Определяется по формуле. 

𝑚𝑎𝑥
𝑄𝑖
𝑝
∗ 𝑀

𝑖

𝑚𝑎𝑥𝑖
пл

𝑄𝑖
𝑚 ∗ 𝑘𝑖

пт  

Ай - количество запланированных смен в день. 

Коэффициент роста производительности для Келау составляет 1,1. 

Для "немеханизированной" работы максимальное количество работников 

определяется по следующей формуле:.     

пт

i

p

i

mi
k

Q
R

3 2

max

,

)(
= p

i

cp

i QR =
 

Кроме того, при определении максимальной интенсивности потребления 

ресурсов. 

Учитывая ранее определенные граничные условия, число машин (M i, pl) 

«механизированного» рабочего плана варьируется между ними. 

1 <Mi, pl, max> 

   В то же время запланированное количество машин с одинаковым 

именем не должно превышаться. из предыдущего тяжелого труда. 

Количество работников, получающих ежедневный план в следующих 

областях. 

(rmin * Ai,пл)<Ri,пл<Ri,max 

где: r min - минимальное количество работников, равное стандартному 

составу этой ссылки. 
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Количество профессиональной команды должно планироваться в 

соответствии с планом объемного планирования здания. 

После выбора Ri определите коэффициент интенсивности работы. 

Ki = Ri, pl / Ri, не более 

Продолжительность любой работы рассчитывается по формуле. 

t i, pl = max [Qi, p / Ri, pl * Ki, pl; Qi, m / Mi, pl * Ai, pl] 

Результат округляется до целого числа и, при необходимости, 

корректируется таким образом, чтобы рабочее время захвата или 

площадь было равно целому числу дней, а затем устанавливается K i, pl в 

соответствии с формулой. 

Ki, pl = Qi, p / Ri, pl * ti, pl 

Оцените решения на основе интенсивности работы и времени 

использования ресурсов. 

𝑘𝑢 =
1

𝑄рн
рпл ∗ 𝛴

𝑅𝑖
пл ∗ 𝑄𝑖

рпл

𝑅𝑖
𝑚𝑎𝑥 1

1292
118 ∗ 1292

282

 

𝑘пр =
1

𝑄рн
рпл ∗ 𝛴

𝑡𝑖
пл ∗ 𝑄𝑖

рпл

𝑡𝑖
пл + 𝑡𝑖

н =
1

1292
∗
124 ∗ 1292

124 + 14
= 0,9 

рпл

рнQ
-суммарная принятая трудоемкость всех напряженных работ 

1292== пл

i

пл

i

рпл

рн RtQ
 

н

it - непроизводственные затраты времени на переход бригады, 
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выполняющей i–ю работу с предыдущего объекта на данный 
н

it = 1дн. 

После этого строим график напряженных работ. Он приведен на  рисунке 

5.2 

 

 

5.4.4Рассчитать полный сетевой график строительства комплекса 

После построения и проверки модели сети напишите ее код с первого 

числа в верхней части события. Продолжительность работы и отношений 

записывается на их изображениях. В то же время, возьмите трудное 

время от занятой работы, остальное время и шаги одинаковы. 

Целью расчета является определение временных характеристик модели 

сети. В этом случае будут определены утренние и вечерние даты начала и 

окончания, продолжительность критического пути, доступность и полный 

рабочий день. 

Сначала они выполнят «прямой спринт», чтобы рассчитать даты начала и 

окончания графика. При расчете более ранней записи она будет 

отслеживаться в соответствии с соответствующей датой трудоемкой 

записи. Если возникают отклонения, они проанализируют отклонения, 

вызванные плохой работой, и скорректируют свои параметры. Чтобы 

рассчитать проект «отложенной доставки», согласно графику 

интенсивного проекта, время задержки для завершения последнего 

события графика равно запланированному периоду строительства. 
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5.4.5Разработать рабочий график. 

Таблица прогресса состоит из раздела таблицы слева и графика (сетевая 

диаграмма шкалы времени) справа. В зависимости от технической 

модели может быть принято название и сложность работы. 

Продолжительность и трудности за столом. 

Календарные строки в разделе диаграммы плана выполняются с 

соотношением от 5 до 10 дней в течение 1 см и выполняются в 

соответствии с планом из графика занятости. Строка с названием этой 

тяжелой работы указывает, когда работа начинается и заканчивается. 

Если в начале работы есть время ожидания, значение слева от даты 

начала будет отложено, и работа будет завершена. Если в конце работы 

есть время ожидания, отложите его до даты окончания и отметьте время. 

Ожидайте, чтобы играть роль резерва свободного времени. 

Начальная и конечная даты соединяются толстой линией, ожидается, что 

они будут обозначены тонкой линией. Для перехода к следующей работе 

необходимо подчеркнуть время (захват или разметка) предыдущей 

подготовки. Для этого относительный размер лицевой стороны 

определяется непосредственно от следующей детали, соответствующая 

часть предыдущей детали отделяется штрихами, а количество 

передаваемых деталей, этажей и т.д. подписывается. 

При отсутствии технического или организационного сбоя пунктирная 

линия соединяется с началом работы (или с ожиданием начала). Если есть 

зазор, замените пунктирную линию соответствующей длиной волны. 

Сегмент линии, соответствующий времени монтажа коробки здания, 
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делится на несколько сегментов в зависимости от количества этажей и 

блоков. 

Операция запуска без нагрузки (или время ожидания перед операцией) 

связана с операцией запуска непосредственно перед (высокое 

напряжение), и значение гистерезиса определяется передаваемой 

прямой величиной. Конец бизнеса 

Он связан со значением до и после передачи (с учетом времени 

ожидания) * до и после завершения работы. 

5.4.6. Сводная таблица потребностей работников. 

Согласно плану, они внесли изменения в план в отношении общего числа 

работников, нанятых для каждой работы в процессе строительства 

(сводная таблица потребностей работников). На карте показано 

максимальное количество работников на сайте каждый день. 

Коэффициент однородности, используемый работниками, получается 

путем деления среднесуточного числа на максимальное количество 

работников. 

        Cr = Rcr / Rmax 

Rcp = Qple / To = 4890/157 = 28,8 человек. 

Rmax - максимальное количество рабочих в сутки в контрольной точке, 

Rmax = 52 чел. 

    Crr = Rcr / Rmax = 31/110 = 0,36. 

5.4.7 Технико-экономические показатели календарного плана. 
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Они используют ТЭП для оценки эффективности календарного решения 

при планировании строительства объекта. Вы можете рассчитать 

показатели всего плана, а также показатели (коэффициенты) 

решения.рассчитанные ранее), которые оценивают различные этапы 

строительства. 

Индикаторы, определенные календарным планом. 

ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ: 

1. Продолжительность строительства объекта, дни. 

норма Tn = 136 дней 

Планируемый Тм = 157 дней 0,8 Тм <T <Tm 

2 - Регуляторная сложность строительства объекта, человеко-дни 

Qrn = 4890 человеко-дней. 

3. признанная сложность строительства объекта, человеко-дни. 

Q pol = 6049 человеко-дней. 

4. фактор производительности труда. 

α = Q 0.rn / Q 0.r.pr = ∑Q i.rn / ∑Q 0.r.pr = 6528/6049 = 1.08 

Использование работниками форменных факторов 

Крр = 0,53 

Дисперсионные показатели. 

Находится в стадии создания рабочей структуры. 
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Индекс инженерного сооружения (предварительный расчет) Xc = 0,4 

2. Индекс последовательности Kp = 0,38 

Определяется на этапе выбора ресурса, интенсивности потребления и 

рабочего времени. 

Индекс интенсивности реактивности. Kz = 0,42 

2. Коэффициент использования ресурсов: выход = 0,9 

Определяется на этапе выбора командного маршрута и расчета 

инженерного маршрута. 

1. Индекс балансовой способности комплексного проекта. CUR = 0,85 

2. Показатели эффективности предварительной работы. Киф = 0,37 

3. Показатели рабочего состава. Ксовм = 0,15 

  Коэффициент качества организации труда. 

К.о.р. = ∑Кi / n = (0,39 + 0,4 + 0,53 + 0,53 + 0,42 + 0,9 + 0,85 + 0,37 + 0,15) / 8 

= 0,45 

Коэффициент КИ: 

п-коэффициент 
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5.5Стоимость труда, машинное время и заработная плата 
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