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введение 

Город Даньдун находится на уровне префектуры и находится под 

юрисдикцией провинции Ляонин Китайской Народной Республики. Он 

расположен у слияния реки Ялу и Желтого моря в юго-восточной провинции 

Ляонин, через реку от Синуюдзю, Корейской Народно-Демократической 

Республики. Это крупнейший пограничный город в Китае, ключевая зона 

разработки и открытия вдоль границы, открытый прибрежный город, главный 

наземный канал, соединяющий Корейский полуостров с Китаем и Евразией, 

самая восточная отправная точка Великой китайской стены и самый северный 

конец береговой линии Китая. Начальная точка 

По данным шестой общенациональной переписи населения 2010 года, 

постоянное население города составляло 2 444 697 человек по сравнению с 

пятой общенациональной переписью, в общей сложности 54 173 человека за 

последнее десятилетие, что на 2,27% больше. Среднегодовой темп роста 

составляет 0,22%. 

Город Даньдун в настоящее время является крупнейшим пограничным городом 

Китая с пятью видами транспорта: воздушным, автомобильным, 

железнодорожным, портовым и водным. С улучшением транспортного узла 

объем торговли растет день ото дня, а проблемы с жильем и работой мигрантов 

становятся серьезными. 

Таким образом, жилищная проблема в Даньдуне очень важна сегодня. 

Эффективный способ преодоления этой проблемы - это интенсивное 

строительство многоэтажных жилых зданий с разумными ценами и 

технической экономией в короткие сроки. 

 

 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

6 
АС-472-29.06.01-2020-161-ПЗ 

1. Отечественные и зарубежные общежития строительные решения 

После принятия Болонской конвенции в 2003 году России необходимы 

структурные изменения в системе организации среды ВУЗов. Возникла 

потребность в создании единого пространства высшего образования, условий 

для свободного перемещения студентов, преподавателей. В связи с этим 

поднимаются вопросы повышения качества образовательных услуг, улучшения 

качества учебного процесса, условий проживания, как для своих студентов, так 

и для иностранных слушателей. Для решения этих проблем российским ВУЗам 

необходима сильная материальная база. 

Долгое время в России архитекторы работали в рамках разработанных НИИ 

государственных норм и правил по проектированию учебных комплексов, 

студенческих общежитий. Основной проблемой являлась типизация 

архитектурно-планировочных и конструктивных решений, унификация их 

элементов. Типовое проектирование способствовало повышению темпов 

строительства, экономичности и технического уровня жилищного 

строительства, при этом оставляя в стороне эстетическое качество жилой 

среды, комфорт и удобство проживающих. В строительных нормах и правилах 

были разработаны единые унифицированные параметры объемно-

планировочных элементов – нормали, проектирование и строительство велись 

по единой методике, основанной на применении единой системы модулей. Как 

следствие, сегодня в России архитектурно-пространственное решение 

студенческих общежитий не отличается большим разнообразием, какими-либо 

нестандартными решениями, а также комфортом проживания. 

В зарубежных странах многие архитекторы и теоретики архитектуры вели 

поиск новых типов студенческого жилища, находили нестандартные решения в 

организации жилой среды. Еще в 1960–70-х годах были проведены 

исследования архитекторами и специалистами Канады, Великобритании, 

Германии, США с целью выявления общих тенденций в строительстве, 
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определения предпосылок для разработки новых рациональных проектов. Опыт 

показал целесообразность разработки функциональной структуры здания на 

основе жилых ячеек, каждая из которых представляла собой самостоятельную в 

планировочном отношении группу комнат с некоторыми помещениями общего 

пользования. С помощью такого решения создавались наилучшие условия для 

проживания, удачно сочетающие независимость личного мира каждого 

студента и наличие контактов между всеми членами студенческой общины. 

 

Планировочное решение комнат должно было разрабатываться на основе 

детального анализа многообразной деятельности студента с целью создания 

наиболее благоприятных условий для занятий, отдыха, сна, приема гостей. 

Невозможность предвидеть заранее индивидуальные особенности каждого 

жильца-студента предопределила основную тенденцию проектирования к 

отказу от стандартизации типов комнат. Это давало студенту возможность 

самостоятельного выбора жилища в соответствии с его индивидуальными 

потребностями. Кроме того, в 60-е годы велась разработка студенческих домов 

из жилых ячеек массовой промышленной сборки. Архитекторы-

экспериментаторы рассчитывали, что производство жилых ячеек будет 

поставлено на индустриальные рельсы, подобно производству автомобилей. 

При этом самым распространенным материалом для воплощения 

архитектурных фантазий в реальность являлись металл, стеклопластик, 

пластмасса.  

Современные зарубежные студенческие городки отличает большое 

разнообразие функционально-планировочных решений, как на уровне 

генплана, так и в рамках отдельной жилой ячейки. Зарубежные примеры 

демонстрируют большой ассортимент культурно-бытовых учреждений, 

учреждений для проведения досуга, площадок для занятий спортом. Различные 

кинобары, танцплощадки, клубы, бары, кегельбаны, рестораны, кафе, 

многочисленные спортивные площадки способствуют проведению досуга 

студентов. 

Характерной чертой для всей современной западной архитектуры является 

гибкость, "открытость" композиции, дающая возможность расширения, 

изменения и реорганизации в дальнейшем. 

Каждый студенческий комплекс имеет выразительный архитектурно-

пространственный облик, решенный в рамках проектной идеи. Все чаще эта 

идея сводится к организации удобного, комфортного жилья для студента, 

созданию "домашней" обстановки. На первый план выходит создание и 

сохранение малого личного пространства каждого студента, отражающее его 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

8 
АС-472-29.06.01-2020-161-ПЗ 

интересы и потребности и способствующее его гармоничному успешному 

развитию. 

В развитых зарубежных странах пора студенчества, с точки зрения условий 

проживания, рассматривается, как полноценный жизненный период (в среднем 

обучение длится семь лет), соответственно и жилье должно быть 

"полноценным". Например, не общая жилая ячейка на несколько человек с 

удобствами на этаже, а полноценная маленькая квартирка. При этом широко 

распространены мобильные жилые квартиры, легко изменяемые и 

адаптируемые к различным жизненным поворотам. 

Принципы унифицированного типового проектирования, получившие широкое 

распространение в России, сказались на качестве жилой студенческой среды. 

На примерах, приведенных в таблице, наглядно демонстрируется 

недостаточный уровень организации жилой студенческой среды в России по 

сравнению с зарубежными аналогами. Для современных российских жилых 

студенческих комплексов характерны отсутствие интересных разнообразных 

архитектурно-планировочных решений студенческих общежитий; низкий 

уровень потребительских качеств студенческого жилища; 

неудовлетворительные эстетические качества жилой среды. 
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2.Архитектурно-строительная часть 

2.1 Природно-климатические характеристики района строительства 

Даньдун расположен на юго-востоке провинции Ляонин, окружен 

горами, реками и морями, имеет красивые пейзажи и приятный климат, имеет 

репутацию "Северного Цзяннаня". Даньдун богат пресноводными ресурсами, а 

количество пресной воды на душу населения в 1,3 раза превышает средний 

показатель по стране. Даньдун Сити - это отличный туристический город в 

Китае и национальный город-сад. 

Тип климата Даньдуна - континентальный климат с высокой температурой 

муссона. Под влиянием Желтого моря южная часть города Даньдун имеет 

морскую климатическую характеристику. В городе Даньдун выпадает 

значительное количество осадков, и он влажный в течение всего года. Это 

регион с наибольшим количеством осадков в северном Китае. Среднегодовое 

количество осадков составляет от 800 до 1200 мм. 

Город Даньдун имеет четыре различных сезона, с более короткими 

зимними и летними забастовками, более длинными весенними и осенними 

переходными сезонами, зимние температуры начинаются позже, а весенние 

температуры          поднимаются медленно, а лето короткое и прохладное.  

Даньдун не имеет сильных холодов зимой и жаркого лета летом, имеет 

четыре различных сезона, обильные осадки, влажный и туманный и свежий 

воздух. Климат региона уникален: гористое море облаков, изморозь вдоль реки, 

зимняя снежная сцена (снежная песня) и другие климатические ландшафты 

богаты, это редкое место для жизни и укрытия от лета в восточном Китае. 

 Что касается осадков, Даньдун имеет обильные и концентрированные 

осадки, с годовым количеством осадков 961,4 мм. Это один из регионов с 

наибольшим количеством осадков в северном Китае и имеет обильные ресурсы 

осадков. Годовое количество осадков в основном сконцентрировано летом, 
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составляя 62% от годового количества осадков, из которых обильные осадки 

относительно сконцентрированы в период с середины июля до середины 

августа, осадки весной и осенью эквивалентны, составляя 34% от годового 

количества осадков, зимние осадки являются наименьшими Учет 4% годовых 

осадков. Годовые дни осадков в городе Даньдун составляют 91 день, а дни 

осадков весной, летом, осенью и зимой составляют соответственно 25%, 41%, 

22% и 12% от всего года. Видно, что в городе Даньдун выпадает много осадков, 

и в основном они летом. 

Количество комфортных дней в Даньдуне достигло 131 дня, что составляет 

более трети от количества дней в году. В городе Даньдун летом прохладно и 

комфортно, и в основном нет высокой температуры, количество дней комфорта 

для человека летом превышает 27 дней, и тело человека чувствует себя 

комфортно почти весь месяц. 

В то же время, более благоприятные климатические условия Даньдуна и 

летние приюты более очевидны. Годовая скорость ветра в Даньдуне невелика: 

средняя годовая скорость ветра 2,7 м / с, средняя скорость ветра 3,1 м / с зимой 

и 2,9 м / с весной. Зима относительно холодная, но соматосенсорный эффект 

охлаждения от ветра обычно имеет «холодный» уровень, редко достигая уровня 

«холодный» или выше. 

Судя по индексу пригодности для жизни, годовой легкий ветер Даньдун 

(уровень 1–2) имеет 262 дня, что является подходящим диапазоном, годовая 

подходящая температура (от 15 25 до 25 ℃) имеет 131 день, что является более 

подходящим диапазоном, среднегодовая температура Суточное изменение 

(плохое суточное) составляет 9 ℃, что является очень подходящим диапазоном, 

годовое солнечное время составляет 2402 часа, что является очень подходящим 

диапазоном, годовая подходящая относительная влажность (от 50% до 80%) 

имеет 164 дня, что является подходящим диапазоном, годовой небольшой 

дождь 66 дней - подходящий диапазон. Неблагоприятных погодных условий 
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очень мало: например, количество дней с сильными осадками над сильным 

дождем составляет всего 11 дней в году, а число дней с сильным ветром над 

уровнем 6 - 5 дней. Количество дней с тихим ветром, которые могут легко 

вызвать накопление загрязняющих веществ, составляет 0,1 дня, а количество 

дней пыли - 0,5 дня. 

2.2 Графический дизайн 

2.2.1 Графический дизайн главной комнаты 

В основном это графический дизайн гостиной, спальни, столовой и 

других комнат. План самолета в главной комнате основан на разумном и 

применимом общем здании, а также на функциональных требованиях к 

комнате, учитывая целесообразность и рациональность технологии, экономии и 

эстетики, чтобы определить площадь, форму и размер комнаты, а также размер 

дверей и окон. И расположение, так что оно имеет подходящий размер и форму 

помещения, хорошую ориентацию, условия освещения и вентиляции, удобные 

внутренние и внешние транспортные соединения, а также делает структуру 

конструкции разумной и удобной для строительства.  

Этот дизайн требует, чтобы в гостиной и спальне было хорошее 

освещение и вентиляция, а в каждой семье должна быть спальня на южную 

сторону.  

В соответствии с требованиями спецификаций проекта жилого 

помещения, дверь домохозяйства открыта, а дверь домохозяйства открыта 

наружу с помощью противоугонного портала. Возьмите дверь спальни. 

2.2.2 Графический дизайн вспомогательного помещения 

Включает графический дизайн ванной комнаты, кухни и кухни. Принцип 

дизайна вспомогательного помещения в основном такой же, как и в главном 
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помещении, тип, количество и расположение стационарного оборудования 

обычно определяют форму помещения. 

Согласно требованиям жилого дизайна, площадь ванной комнаты должна 

быть не менее. Когда туалет расположен вдоль внутренней стены, для 

вентиляции используются искусственные осветительные и вентиляционные 

каналы, а когда туалет расположен вдоль внешней стены, используется прямое 

освещение и естественная вентиляция. 

2.2.3 Графический дизайн транспорта 

Горизонтальная часть движения включает пешеходные дорожки, проходы 

и т. Д., А вертикальная часть движения включает лестницы, лифты, пандусы и 

т. Д. Основными требованиями транспортной части являются удобное 

сообщение, простые и четкие линии потока, плавный поток людей, что 

способствует безопасной эвакуации, хорошее освещение и вентиляция, 

попытка сохранить зону движения и улучшить использование площадей 

зданий. 

Согласно требованиям, предъявляемым к жилым проектным нормативам, 

чистая ширина внутреннего прохода составляет не менее. В соответствии с 

«Кодексом противопожарной защиты высотных гражданских зданий» 6.2.9 

общая ширина эвакуационных лестниц на каждом этаже должна быть 

рассчитана в соответствии с условием, что чистая ширина эвакуационных 

жилых зданий должна составлять не менее 1,1 м на 100 проходящих человек. 

Выберите две общественные лестницы. Перекрестные лестницы расположены 

по центру. Ширина градиента составляет 1225 мм, чтобы удовлетворить 

проектные требования к лестницам жилых зданий. 
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2.2.4 Архитектурный план комбинированного проектирования 

В этом проекте дом-башня представляет собой квартиру на шесть семей 

с одной лестницей. Единицы, как правило, компактны, и плоскость 

формируется в вогнутой и выпуклой форме для обеспечения освещения и 

вентиляции во вторичном пространстве, форма многогранна, тип самолета 

богат, что обеспечивает благоприятные условия для моделирования жилых 

помещений, размер самолета небольшой, а время солнечного света соседних 

зданий относительно длинное Короче говоря, планировка группы, в основном 

состоящей из башенных домов, также имеет небольшую вентиляцию и 

затрудняет обзор. 

2.3 Объемно-планировочное решение проектируемого здания 

Проект представляет собой жилое здание, расположенное в процветающем 

районе Зоны развития Гуйлиня, с площадью застройки 6615,6 м2. Количество 

этажей здания составляет 10, высота каждого этажа составляет 3,0 м, а общая 

высота здания составляет 33,0 м. В этом проекте принята каркасная 

конструкция с классом инженерной застройки два, классом огнестойкости два, 

сроком службы здания 50 лет, классом водонепроницаемости крыши три и 

зоной сейсмостойкого укрепления в этой области с интенсивностью 

сейсмостойкого укрепления семь. 

Этот проект представляет собой жилое здание с 10 этажами над землей и 

структурной формой каркасной конструкции с площадью застройки 6615,6 м2 и 

высотой здания 31,4 м. 

Основой этого проекта является плотная основа, в которой используется 

каркасная конструкция с расчетным сроком службы 50 лет и интенсивностью 

сейсмического обогащения - семь градусов. 

 

2.4 Рисунок и дизайн фасада 

Две основные составляющие формы кузова здания и внешний дизайн 

помещения. Дизайн здания в основном предназначен для определения общей 

пропорции и масштаба формы здания, а дизайн фасада должен глубоко 
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характеризовать и учитывать все аспекты здания, чтобы сделать весь образ 

здания более ярким.  

Фасад здания состоит из множества компонентов, таких как двери, окна, 

балконы, навесы и т. Д. Необходимо правильно использовать размер и текстуру 

этих компонентов для проектирования фасада здания с единой формой и 

содержанием. 

2.5 Теплотехнический расчет ограждающих конструкций 

1. Введение: 

Строительство Сити-Даньдун-Сити 

Город Даньдун - город уровня префектуры, находящийся под юрисдикцией 

провинции Ляонин, расположен на северо-востоке Китая, зима холодная, лето 

жаркое. 

2. Исходные данные: 

Район строительства: г. Даньдунский 

Относительная влажность воздуха:𝜑𝐵= 53% 

Тип здания или место: жилое здание 

Вид ограждающей конструкции: Наружные стены 

Расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания:𝑡𝐵=20℃ 

3. Расчет: 

Согласно таблицы 1 СП 50.13330.2012 при температуре внутреннего воздуха 

здания 𝑡𝑖𝑛𝑡=20℃и относительной влажности воздуха 𝜑𝑖𝑛𝑡= 53% влажностный 

ре- 

жим помещения устанавливается, как нормальный. 
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Определим базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче  𝑅0
𝑇𝑃 

исходя из нормальных требований к приведенному сопротивлению теплопере- 

дачи (п. 5.2. СП 50.13330.2012) согласно формуле: 

𝑅0
𝑇𝑃 = 𝑎∙ ГСОП + b 

где a и b – коэффициенты, значения которых следует применять по данным таб- 

лицы 3 СП 50.13330.2012 для соответствующих групп зданий. 

Так для ограждающей конструкции вида – наружные стены и типа здания – 

жилые a = 0,00035; b = 1,4. 

Определим градусо-сутки отопительного периода ГСОП, ℃∙сут по формуле 

(5.2) СП 50.13330.2012 

 

ГСОП = (𝑡𝐵 -𝑡от )𝑍от 

 

 

где t в -расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания,°C 

𝑡𝐵=20°C 

𝑡от -средняя температура наружного воздуха,°C принимаемые по таблице 1 

СП131.13330.2012 для периода со средней суточной температурой наружного 

воз- 

духа не более8 °С для типа здания – жилые 

𝑡𝑂𝐵=-3.5°C 
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𝑍𝑂𝑇-продолжительность, сут, отопительного периода принимаемые по таблице 

1 

СП131.13330.2012 для периода со средней суточной температурой наружного 

воз-духа не более 8 °С для типа здания – жилые 

𝑍𝑂𝑇 = 144 

Тогда 

ГСОП = (22-(-3.5) )144=3672 °С·сут 

По формуле в таблице 3 СП 50.13330.2012 определяем базовое значение тре- 

буемого сопротивления теплопередачe  Ro𝑇𝑃(𝑀2·°С/Вт). 

          Ro𝐻𝑂𝑃𝑀=0.00035∙3672+1.4=2.69 𝑀2°С/Вт 

Поскольку населенный пункт Даньдунский относится к зоне влажности - сухой, 

 

при этом влажностный режим помещения - нормальный, то в соответствии с 

таб-лицей 2 СП50.13330.2012 теплотехнические характеристики материалов 

огражда- 

ющих конструкций будут приняты, как для условий эксплуатации A 

 

1. PAROC WAS 35, толщина  δ1 = 0,1м, коэффициент теплопроводности 

 λ𝐴1=0,037 Вт/(м°С) 

 

2. Кладка из керамического пустотного кирпича ГОСТ 530      (p =1400 

кг/м.куб), 
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толщина  δ2 = 0,12м, коэффициент теплопроводности 

 
 
λ𝐴2

 = 0,58 Вт/(м°С) 

Условное сопротивление теплопередаче 𝑅0
усл

, (𝑀2·°С/Вт).определим по фор- 

муле E.6 СП 50.13330.201 

𝑅0
усл

=1/𝛼𝑖𝑛𝑡+𝛿𝑛/𝜆𝑛+1/𝛼𝑒𝑥𝑡 

где  αint- коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих 

кон-струкций, Вт/(𝑀2 °С), принимаемый по таблице 4 СП 50.13330.2012 

  αint=8,7 Вт/(м 2 °С) 

𝛼𝑒𝑥𝑡 - коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей 

конструк-ций для условий холодного периода, принимаемый по таблице 6  

СП50.13330.2012 

𝛼𝑒𝑥𝑡 = 23 Вт/(м 2 °С) -согласно п.1 таблицы 6 СП 50.13330.2012 для наружных 

стен 

𝑅0
усл

=
1

8,7
+

0,1

0,037
+

0,12

0,58
+

1

23
 

𝑅0
усл

 =3.06м 2 °С/Вт 

Приведенное сопротивление теплопередаче 𝑅0
𝑛𝑝

, (м 2 °С/Вт) определим по 

формуле 11 СП 23-101-2004 

𝑅0
𝑛𝑝

= 𝑅0
усл

 ·r 

r-коэффициент теплотехнической однородности ограждающей конструкции, 

учи-тывающий влияние стыков, откосов проемов, обрамляющих ребер, гибких 

связейи других теплопроводных включений 

r = 0,92 
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𝑅0
𝑛𝑝

=3.06*0.92=2.81м 2 ·°С/Вт 

 

Вывод; Уменьшить сопротивление теплопередаче𝑅0
𝑛𝑝

Нужно быть больше 

чем Ro𝐻𝑂𝑃𝑀(2.81>2.69) Следовательно, закрытая конструкция соответствует 

требованиям теплообмена 

2.6 Нормы пожарной безопасности 

2.6.1 Система безопасности строительства 

Система обеспечения безопасности производства включает в себя четыре 

системы: обучение безопасности, проверка, раскрытие и деятельность. 

(1)  Система обучения безопасности 

Когда новые работники приходят на место, в дополнение к первому обучению 

по технике безопасности компании, при входе в проект также требуются знания 

по безопасности, знания по безопасности и системы безопасности. Кроме того, 

обучение безопасности должно проводиться регулярно для всего проекта 

каждый месяц. 

(2)  Система инспекции безопасности 

Сотрудник по безопасности, работающий полный рабочий день, должен в 

любое время проверить следующее: исправно ли и правильно ли используется 

защитное оборудование команды и персонала, безопасна ли рабочая среда, 

исправно ли защитное оборудование механического оборудования, и приняты 

ли меры безопасности. Ежедневно проверяйте скрытые опасности, нарушения 

команд и нарушений и своевременно выпускайте уведомления об 

исправлениях. Компания регулярно проводит проверки безопасности каждый 

месяц, чтобы проверить меры защиты безопасности, внедрение различных 

систем и мер безопасности. 

 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

19 
АС-472-29.06.01-2020-161-ПЗ 

2.6.2 Технические меры безопасности 

(1) Защита в и около входа 

Отверстие и край: установите защитные барьеры вокруг котлована, прежде чем 

засыпать земляные работы, и поставьте четкую цель, закройте отверстие 

стальной сеткой, бамбуковым трамплином, а затем накройте тонким железным 

листом и повесьте Сеть безопасности. Стальной стержень Ф40 используется в 

качестве перил вокруг отверстия верхнего слоя. Вход близко к боковым 

перилам высотой 1,2 м, двум горизонтальным стальным трубам, вертикальному 

полюсу, разделенному на 600 мм, и перила закреплены на колонне. 

(2) Безопасность защиты строительного оборудования 

Все механическое оборудование на площадке должно быть организовано и 

припарковано в соответствии с планом строительства, а установка и 

использование механического оборудования должны строго соответствовать 

«Правилам управления безопасностью механического оборудования на 

строительной площадке». 

Для использования новых технологий, новых материалов, новых процессов 

и нового оборудования необходимо сформулировать правила безопасной 

эксплуатации при разработке правил эксплуатации; 

Для специальных процессов должен быть подготовлен рабочий план и 

предложены меры по обеспечению безопасности. 

(3)   Управление противопожарной защиты 

Строительная площадка должна быть оборудована беспрепятственными 

противопожарными полосами, оснащена достаточным противопожарным 

оборудованием, пожарными гидрантами, а надзор за водозабором должен 

соответствовать требованиям противопожарной защиты; 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

20 
АС-472-29.06.01-2020-161-ПЗ 

Противопожарные средства должны быть в состоянии удовлетворить 

противопожарные потребности самой высокой части здания. 

Расположение склада и склада материалов на месте должно быть разумным и 

стандартизированным, легковоспламеняющиеся и взрывоопасные материалы и 

токсичные материалы должны храниться на специальных складах, а система 

приема и переработки должна быть строго внедрена. 
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3 Расчетно-конструктивный раздел 

 

Район строительства – г. Даньдунский 

 

3.1 Особенности архитектурного дизайна 

 

Этот проект представляет собой жилое здание с 10 этажами над землей и 

структурной формой каркасной конструкции с площадью застройки 6615,6 м2 и 

высотой здания 31,4 м. 

 

3.2 Конструктивные особенности конструкции 

 

Основой этого проекта является плотная основа, в которой используется 

каркасная конструкция с расчетным сроком службы 50 лет и интенсивностью 

сейсмического обогащения - семь градусов. 

3.2.1Выбор основных компонентов 

(1) Конструктивная форма балок, перекрытий и колонн: монолитная 

железобетонная конструкция 

(2) Использование легких блоков с мухобойкой для стен. 

(3)Фундамент: Свайный бетонный фундамент 

3.3 Сбор нагрузок на здание 

3.3.1Мертвый груз 

3.3.1.1Мертвые нагрузки, действующие на балки рамы 

3.3.1.1.1 Нагрузка на крышу 

Небольшой слой плитки                                0.55kN/m2 
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 полимерную мембрану          0.4kN/m 

Выравнивающий слой цементного раствора 1: 3        20mm          0.4kN/m2 

Изоляция из цементной вермикулитовой плиты     60mm         0.12kN/m2 

1: 8 В поисках склона с цементным шлаком        80mm         1.44kN/m2 

Выравнивающий слой цементного раствора 1: 3    20mm         0.4kN/m2 

Монолитная железобетонная плита              100mm  2.5kN/m2 

 

Гипсовое дно                                                            20mm          0.4kN/m 

2 

Всего 6,21 кН / м2 

3.3.1.1.2 Нагрузка на пол 

Терраццо земля                                                        0.65kN/m2 

Монолитная железобетонная плита                   100mm         2.5kN/m2 

Гипсовое дно                                                         20mm          0.4kN/m2 

 

Всего 3,55 кН / м2 

 

3.3.1.1.3 Лян Цзычжун 

Основная рама: 0.50.2525=3.125kN/m 

Вторичная рама балки: 0.40.225=2.0kN/m 

3.3.1.1.4 Вес стены 

200mmВес стены 

(1 этаж) 0.2×（4.42-0.5）×8=6.272kN/m  

0.2×（4.42-0.4）×8=6.432 kN/m 
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(2-10 этажей) 0.2×（3-0.5）×8=4 kN/m      

0.2×（3-0.4）×8=4.16 kN/m 

Парапет: 0.21.58=2.4KN/m 

3.3.1.1.5 Вес колонны 

B(E) Колонка Колонка； Цокольный этаж：0.40.4254.42=17.68 kN/корень 

(2 ~ 5 этажей): 0.40.4253=12kN /корень 

(6 ~ 10) слоев: 0.30.3253=6.75kN /корень 

Колонна C (D) Колонка Колонка； 

0.50.5254.42=27.625kN /корень 

(2 ~ 5 этажей): 0.50.5253=18.75kN /корень 

(6 ~ 10) слоев: 0.40.4253=12kN /корень 

2.3.1.1.6 После расчета распределение нагрузки на пол основывается на 

распределении эквивалентной нагрузки двусторонней плиты 

3.3.1.1.7 Собственная нагрузка, действующая на балку рамы: 

Верхний слой: 

KL балка сечения BC: 

p′＝6.21kN/m2×3.9m/2=12.11 kN/m   a=0.5×3.9/5.6=0.348 

Трапециевидная нагрузка:   

pe=（1-2a2+a3）p′=0.780×12.11=9.45 kN/m 

Общая равномерная нагрузка, действующая на секцию BC балки KL: 

9.45×2+3.125+2.4=24.42 kN/m 

Секция CD луча KL (часть 1400 мм):   

p′＝6.21kN/m2×1.4m/2=4.35 kN/m 

Когда действует треугольная нагрузка:  
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 pe=5/8 p′=0.625×4.35=2.72 kN/m 

Общая равномерная нагрузка, действующая на секцию CD балки KL (секция 

1400 мм), составляет   2.72×2+3.125+2.4=10.97 kN/m 

Секция CD луча KL (часть 2200 мм): 

 p′＝6.21kN/m2×2.2m/2=6.831 kN/m 

Когда действует треугольная нагрузка:   

pe=5/8   p′=0.625×6.831=4.27 kN/m 

Общая равномерно распределенная нагрузка, действующая на секцию CD 

балки KL (секция 2200 мм), составляет  4.27×2+3.125+2.4=14.065 kN/m 

Секция CD луча KL подвергается воздействию сосредоточенной силы от 

вторичного луча:  

p′＝6.21kN/m2×（2.7+0.5）×1.1/2+6.21kN/m2×（2.7+1.3）×0.7/2=19.62 kN 

Раздел DE балки KL:：p′＝6.21kN/m2×3.3m/2=10.247 kN/m 

Когда действует треугольная нагрузка:  

pe=5/8   p′=0.625×10.247=6.4kN/m 

Общая равномерно распределенная нагрузка, действующая на часть DE балки 

KL, составляет: 6.4×2+3.125+2.4=18.325 kN/m 

Стандартный слой (2 ~ 10 слоев) 

KL балка сечения BC:   

p′＝3.55kN/m2×3.9m/2=6.92 kN/m   a=0.5×3.9/5.6 =0.348 

Трапециевидная нагрузка: pe=(1-2a2+a3）p′=0.80×6.92=5.54 kN/m 

Общая равномерная нагрузка, действующая на секцию BC балки KL： 

5.54×2+3.125+4.16=18.36 kN/m 

Секция CD луча KL (часть 1400 мм): 

 p′＝3.55kN/m2×1.4m/2=2.49kN/m 

Когда действует треугольная нагрузка:  
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pe=5/8    p′=0.625×2.49 =1.56 kN/m 

Общая равномерная нагрузка, действующая на секцию CD балки KL (секция 

1400 мм), составляет ：1.56×2+3.125+4=10.25 kN/m 

CD секция балки KL (часть 2200 мм) : 

 p′＝3.55kN/m2×2.2m/2=3.905 kN/m 

Когда действует треугольная нагрузка:  

pe=5/8    p′=0.625×3.905=2.44kN/m 

 

Общая равномерно распределенная нагрузка, действующая на секцию CD 

балки KL (секция 2200 мм), составляет  2.44×2+3.125+4=12.005 kN/m 

Секция CD луча KL подвергается воздействию сосредоточенной силы от 

вторичного луча: p′＝3.55kN/m2×（2.7+0.5）×1.1/2+3.55kN/m2×（2.7+1.3）

×0.7/2=11.22 kN 

Раздел DE балки KL: p′＝3.55kN/m2×3.3m/2=5.858 kN/m 

Когда действует треугольная нагрузка: pe=5/8 p′=0.625×5.858=3.66kN/m 

Общая равномерно распределенная нагрузка, действующая на часть DE балки 

KL, составляет:  3.66×2+3.125+4.16= 14.605kN/m 

3.3.1.1.8 Мертвая нагрузка, действующая на колонну рамы: 

Колонка B: 

Верхний слой: ①1 Вес парапетной стены 

2.4 kN/m×3.9 m =9.5 kN 

②Вес боковой рамы 

3.125 kN/m×3.9 m =12.186kN 

③Собственная нагрузка на конструкционный слой, 

передаваемая через боковые балки рамы 

6.21 kN/m2×3.9 m×(5.6/2)m=67.6 kN 
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F10=9.5+12.186+67.6=88.28 kN 

Стандартный слой:  

 ①Вес стены 200 мм           4.16 kN/m×3.9 m =16.224 kN 

② Вес боковой рамы    3.125 kN/m×3.9 m =12.186kN 

③Собственная нагрузка на конструкционный слой, передаваемая через 

боковые балки рамы  3.55 kN/m2×3.9 m×(5.6/2)m=38.07 kN 

④Вес колонны  (6 ~ 10 этажей): 6.75kN  (2 ~ 5 этажей): 12kN 

Первый этаж:  17.68kN 

⑤ Всего: F1=16.224+12.186+38.07+6.75=73.23 kN 

F2=16.224+12.186+38.07+12=78.48 kN 

F3=16.224+12.186+38.07+17.68=84.16kN 

 

Девять этажей: F9=88.28+73.23=161.51 kN 

Восьмой этаж: F8=161.51+73.23=234.74 kN 

Седьмой этаж: F7=234.74+73.23=307.97 kN 

Шестой этаж: F6=307.97+73.23=381.2 kN 

Пять этажей: F5=381.2+73.23=454.43 kN 

Четыре этажа: F4=454.43+78.48=532.91 kN 

Три этажа:   F3=532.91+78.48=611.39 kN 

Два этажа:  F2=611.39+78.48=689.87kN 

слой:    F1=689.87+78.48=768.35kN 

Слой нижнего столбца: F0=768.35+84.16=852.51 kN 

 

Колонка C: 

Верхний слой: 
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①Вес парапета              2.4 kN/m×3.9 m =9.5 kN 

②Вес боковой рамы               3.125 kN/m×3.9 m =12.186kN 

③Собственная нагрузка на конструкционный слой, передаваемая через 

боковые балки 

6.21 kN/m2×3.9×(5.6+3.6)/2m=111.47kN 

F10=9.5+12.186+111.47=133.16 kN 

 

стандартный этаж: 

①Вес стены 200 мм               4 kN/m×3.9 m =15.6kN 

②Вес боковой рамы           3.125 kN/m×3.9 m =12.186kN 

③Собственная нагрузка на конструкционный слой, передаваемая через 

боковые балки 

3.55 kN/m2×3.9 m×(5.7+3.6)/2m=63.687kN 

④Вес колонны          (6 ~ 10 этажей): 12 kN  (2 ~ 5 этажей): 18,75 кН 

Первый этаж: 27,625 кН 

⑤Всего:    F1=15.6+12.186+63.687+12= 103.47kN 

F2=15.6+12.186+63.687+18.75= 110.22kN 

F3=15.6+12.186+63.687+27.625= 119.10 kN 

Девять этажей: F9=133.16+103.47=236.63kN 

Восьмой этаж: F8=236.63+103.47=340.1kN 

Седьмой этаж: F7=340.1+103.47=443.57kN 

Шестой этаж: F6=443.57+103.47=547.04kN 

Пять этажей: F5=547.04+103.47=650.51 kN 

Четыреэтажа: F4=650.51+110.22=760.73 kN 

Три этажа:   F3=760.73+110.22=870.95 kN 
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Два этажа:  F2=870.95 +110.22=981.17kN 

слой:    F1=981.17+110.22=1091.39 kN 

Слой нижнего столбца: F0=1091.39+119.10=1210.49 kN 

Колонка D: 

Верхний слой: 

①Вес парапета              2.4 kN/m×3.9 m =9.5 kN 

②Вес боковой рамы         3.125 kN/m×3.9 m =12.186kN 

③Собственная нагрузка на конструкционный слой, передаваемая через 

боковые балки 

6.21 kN/m2×3.9×(3.3+3.6)/2m=84.77kN 

F10=9.5+12.186+84.77=106.46 kN 

стандартный этаж: 

①Вес стены 200 мм               4 kN/m×3.9 m =15.6kN 

②Вес боковой рамы           3.125 kN/m×3.9 m =12.186kN 

③Собственная нагрузка на конструкционный слой, передаваемая через 

боковые балки 

3.55 kN/m2×3.9 m×(3.3+3.6)/2m=48.46kN 

④Вес колонны          (6 ~ 10 этажей): 12 kN  

(2 ~ 5 этажей): 18,75 кН 

Первый этаж: 27,625 кН 

⑤Всего:     F1=15.6+12.186+48.46+12= 88.25kN 

F2=15.6+12.186+48.46+18.75= 95kN 

F3=15.6+12.186+48.46+27.625= 104.25kN 

Девять этажей: F9=106.46+88.25=194.71kN 

Восьмой этаж: F8=194.71+88.25=282.96 kN 
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Седьмой этаж: F7=282.96+88.25=371.21 kN 

Шестой этаж: F6=371.21+88.25=459.46 kN 

Пять этажей: F5=459.46+88.25=547.71 kN 

Четыреэтажа: F4=547.71+95=642.71 kN 

Три этажа:   F3=642.71+95=737.71 kN 

Два этажа:  F2=737.71+95=832.71 kN 

слой:    F1=832.71+95=927.71 kN 

Слой нижнего столбца: F0=927.71+104.25=1031.96 kN 

Колонка E: 

Верхний слой: 

①Вес парапета              2.4 kN/m×3.9 m =9.5 kN 

②Вес боковой рамы         3.125 kN/m×3.9 m =12.186kN 

③Собственная нагрузка на конструкционный слой, передаваемая через 

боковые балки 

6.21 kN/m2×3.9 m×(3.3/2)m=39.96kN 

 

F10=9.5+12.186+39.96=61.65 kN 

стандартный этаж: 

①Вес стены 200 мм            4.16 kN/m×3.9 m =16.224 kN 

②Вес боковой рамы            3.125 kN/m×3.9 m =12.186kN 

③Собственная нагрузка на конструкционный слой, передаваемая через 

боковые балки 

 

 

3.55 kN/m2×3.9 m×(3.3/2)m= 22.84kN 
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④Вес колонны   (6 ~ 10 этажей): 6.75kN   (2 ~ 5 этажей): 12kN 

Первый этаж: 17.68kN 

⑤Всего:     F1=16.224+12.186+22.84+6.75=58 kN 

F2=16.224+12.186+22.84+12=63.25 kN 

F3=16.224+12.186+22.84+17.68=68.93kN 

 

Девять этажей: F9=61.65+58=119.65 kN 

 

Восьмой этаж: F8=119.65+58=177.65 kN 

 

Седьмой этаж: F7=177.65+58=235.65 kN 

 

Шестой этаж: F6=235.65+58=293.65 kN 

 

Пять этажей: F5=293.65+58=351.65 kN 

 

Четыреэтажа: F4=351.65+63.25=414.9 kN 

 

Три этажа:  F3=414.9+63.25=478.15 kN 

 

Два этажа:  F2=478.15+63.25=541.4 kN 

 

слой:  F1=541.4+63.25=604.65 kN 

Слой нижнего столбца: F0=604.65+68.93=673.58 kN 
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Упрощенный расчет рамы под постоянной нагрузкой 

3.4 Живая нагрузка 

Проверьте спецификацию нагрузки: стандартное значение рабочей 

нагрузки, равномерно распределенной по полу, составляет 1,5 кН / м2, а 

стандартное значение рабочей нагрузки, равномерно распределенной по крыше, 

- 1,5 кН / м2. 

3.4.1Подвижная нагрузка, действующая на раму 

 

KL балка сечения BC: p′＝1.5kN/m2×3.9m/2=2.925 kN/m   a=0.5×3.9/5.6=0.348 

Трапециевидная нагрузка: pe=（1-2a2+a3）p′=0.80×2.925=2.34kN/m 
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Секция CD луча KL (часть 1400 мм):  

p′＝1.5kN/m2×1.4m/2=1.05 kN/m 

Когда действует треугольная нагрузка:  

pe=5/8          p′=0.625×1.05=0.66 kN/m 

Секция CD луча KL (часть 2200 мм):  

p′＝1.5kN/m2×2.2m/2=1.65 kN/m 

Когда действует треугольная нагрузка: 

 pe=5/8            p′=0.625×1.65=1.03kN/m 

Секция CD луча KL подвергается воздействию сосредоточенной силы от 

вторичного луча:   

p′＝1.5kN/m2×（2.7+0.5）×1.1/2+1.5kN/m2×（2.7+1.3）×0.7/2=4.74 kN 

Раздел DE балки KL: p′＝1.5kN/m2×3.3m/2=2.475 kN/m 

Когда действует треугольная нагрузка: pe=5/8 p′=0.625×2.475=1.55kN/m 

 

3.4.2 Подвижная нагрузка, действующая на колонну рамы 

Колонка B: F10=1.5kN/m2×3.9 m×(5.6/2)m=16.38 kN 

Колонка C: F10=1.5kN/m2×3.9 m×(5.6+3.6)/2m =26.91 kN 

Колонка D: F10=1.5kN/m2×3.9 m×(3.3+3.6)/2m =20.18 kN 

Колонка E: F10=1.5kN/m2×3.9 m×3.3/2m =9.65 KN 
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Упрощенный расчет рамы под нагрузкой 

 

3.5 Ветровая нагрузка 

Формула для расчета стандартного значения давления ветра имеет вид: 

w=βZμSμZω0 

Основное давление ветра в этой области:  w0=0.35 

Высота здания H> 30 м, категория шероховатости грунта - категория C; 

Коэффициент вибрации ветра: βZ=1+φZξγ/μZ 

 

Базовый цикл железобетонной рамы (0,8 ~ 0,1) .СнятьT=0.9 
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0.62ω0T
2=0.620.350.92=0.1758 

Проверьте норму, чтобы получить коэффициент увеличения пульсации 

ξ=1.268, 

Коэффициент влияния пульсации γ = 0,44 Коэффициент несущей ветра μS = 1,3 

Эскиз расчета кадра при ветровой нагрузке 

 

Коэффициент вариации высоты ветрового давления 

Количество 

слоев 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Высота от 

открытой 

площадки 

3.4

5 

6.4

5 

9.4

5 

12.4

5 

15.4

5 

18.4

5 

21.4

5 

24.4

5 

27.4

5 

30.4

5 

Коэффициен

т высоты 

ветрового 

давления, 

мкЗ 

0.7

4 

0.7

4 

0.7

4 

0.74 0.74

9 

0.80

9 

0.86

3 

0.91

1 

0.95

9 

1.00

6 

 

Примерное значение коэффициента структурной моды 

Относительная 

высота 

0.1 0.2 0.3 0．

4 

0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 

Коэффициент 

моды 

0.02 0.06 0.14 0.23 0.34 0.46 0.59 0.79 0.86 1.0 

 

Коэффициент вибрации ветра βZ = 1 + φZξγ / μZ 

 

Количеств

о слоев 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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βZ 1.01

5 

1.04

7 

1.10

6 

1.17

3 

1.25

3 

1.31

8 

1.38

1 

1.48

4 

1.5

0 

1.5

5 

 

Расчет ветровой нагрузки 

Количество 

слоев 

βZ μS μZ ω0 w A(m2) P(KN) 

10 1.55 1.3 1.006 0.35 0.709 8.775 6.221 

9 1.5 1.3 0.959 0.35 0.622 11.7 7.277 

8 1.484 1.3 0.911 0.35 0.615 11.7 7.196 

7 1.381 1.3 0.863 0.35 0.542 11.7 6.377 

6 1.318 1.3 0.809 0.35 0.485 11.7 5.675 

5 1.253 1.3 0.749 0.35 0.427 11.7 4.996 

4 1.173 1.3 0.74 0.35 0.395 11.7 4.622 

3 1.106 1.3 0.74 0.35 0.372 11.7 4.352 

2 1.047 1.3 0.74 0.35 0.353 11.7 4.130 

1 1.015 1.3 0.74 0.35 0.342 14.469 4.948 
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Эскиз расчета кадра при ветровой нагрузке 

 

3.6 Расчет монолитных плит 

В соответствии с расчетом теории упругости для расчета выбирается область 

блока расчета стандартного слоя .  

Толщина плиты h = 100 ㎜, коэффициент бетона Пуассона принимается 

равным 0,2 расчетное значение постоянной нагрузки       g = 1,2 × 3,55 = 4,26 кН 

/ ㎡,   

расчетное значение живой нагрузки q = 1,4 × 1,5 = 2,1 кН / ㎡.  

G ＋ g / 2 = 4,26 + 2,1 /2=5,31 кН / ㎡. Q / 2 = 1,05 кН / ㎡  

g + g = 6,36 кН / ㎡  

Максимальный изгибающий момент в пролете - это значение изгибающего 

момента под действием g + g / 2, когда внутренняя опора зафиксирована. 

Сумма значений изгибающего момента среднего пролета под действием q / 2, 
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когда внутренняя опора закручена. Максимальный отрицательный изгибающий 

момент подшипника - это изгибающий момент подшипника под действием g + 

g, когда внутренний подшипник зафиксирован. По разным обстоятельствам 

выделенная область делится на три сетки A, B, C. 

 

 

 

Планировка пола 

 

 

 

проект 
A B C 

L01(m) 3.9 3.6 3.3 

L02(m) 5.6 3.9 3.9 
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L01/ L02 0.696 0.923 0.846 

M1 

（

0.0351+0.2×0.009

2）×5.31×3.92+（

0.0688+0.2×0.029

4）

×1.05×3.92=4.18 

（

0.02+0.2×0.01

68） 

×5.31×3.62+（

0.0435+0.2×0.

0361）

×1.05×3.62=2.3

0 

(0.0291+0.2×0.0137

) ×5.31×3.32+（

0.051+0.2×0.0347

）×1.05×3.32=2.5 

M2 

(0.0092+0.2×0.035

1) ×5.31×3.92+（

0.0294+0.2×0.068

8）×1.05×3.92=2.0 

（

0.0168+0.2×0.

02） 

×5.31×3.62+（

0.0361+0.2×0.

0435）

×1.05×3.62=2.0

4 

（

0.0137+0.2×0.0291

）×5.31×3.32+（

0.0347+0.2×0.051

）×1.05×3.32=1.64 

M1
ˊ 

-0.0777×6.36×3.92 

=-7.52 

-

0.0571×6.36×3

.62 

=-4.71 

-0.0695×6.36×3.32 

=-4.81 

M1
ˊˊ 0 -4.71 -4.81 

M2
ˊ 

-0.0573×6.36×3.92 

=-5.54 

-

0.0535×6.36×3

.62 

=-4.41 

-0.0567×6.36×3.32 

=-3.93 

M2
ˊˊ 

-5.54 -4.41 0 
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Значение изгибающего момента, рассчитанное по теории упругости 

Предполагая, что выбраны 8 стальных стержней, h01 = 81 мм в средней части в 

направлении L01, h02 = 73 мм в средней части в направлении L02 и h0 = 81 мм 

в несущей секции. Вокруг пола нет кольцевых балок, поэтому он может лишь 

уменьшить изгибающий момент пролета блока A и изгибающий момент опоры 

B-B на 20%. Остальные не обесцениваются. Для простоты расчета примерно  

γ = 0,95. As = M / 0,95 h0fy. Результаты расчета арматуры секции и 

фактической арматуры приведены в таблице ниже 

 

 

проект 

Поперечное сечение 

h0 

(m

m) 

M 

(KN*

m) 

As 

(mm2

) 

армирован

ие 

Есть 

реальные

As 

(mm2) 

Пересека

ть 

в 

A 

L01 

направление 81 4.18 

258.6

7 8@180 279 

L02 

направление 73 2.00 

141.2

0 8@250 201 

B 

L01направле

ние 81 1.84 

113.8

6 8@250 201 

L02направле

ние 73 1.63 

115.2

2 8@250 201 

C 

L01направле

ние 81 2.50 

154.7

1 8@250 201 

L02направле

ние 73 1.64 

115.7

8 8@ 201 

поддерж

ка 
A-A 

81 -6.02 

372.2

9 8@130 387 
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сиденье 
B-B 

81 -4.71 

291.4

7 8@170 296 

C-C 
81 -4.48 

277.3

0 8@180 279 

A-C 
81 -3.93 

243.2

0 8@200 251 

B-C 
81 -5.54 

342.8

3 8@140 359 
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4. Технология строительного производства 

4.1Вертикальное расположение транспортных машин 

В соответствии с ситуацией на месте и структурным дизайном и общей 

планировкой здания, вертикальная механическая схема поэтапно выглядит 

следующим образом: 

Фундамент и основной корпус, этап строительства крыши: с 

использованием той же планировки, Башенный кран QZT20 установлен в 

жилом здании, длина стрелы R = 30 м, а максимальный грузоподъемность 

составляет 2 т, чтобы решить проблемы вертикальной и горизонтальной 

транспортировки. 

Этап строительства отделки и отделки: демонтируйте башенный кран и 

установите скоростной пассажирский и грузовой лифт на восточной и западной 

сторонах здания, чтобы решить проблему вертикальной транспортировки. 

4.2 Развертывание строительства 

4.2.1 Цель проекта 

В соответствии с принципом обеспечения качества проекта, обе стороны 

стремятся доставить его как можно скорее.Длительность проекта составляет 

152 день на основе повторных расчетов, научного оформления и рассмотрения 

со всех сторон. 

4.2.2 Цели безопасности производства 

В строительстве тщательно реализуется политика «безопасность прежде 

всего, профилактика прежде всего». Предотвратить смерть и серьезные травмы.  

 

4.2.3 Цивилизованные цели строительства 

Строго соблюдать национальные законы, управлять в соответствии со 

стандартами и цивилизацией и соответствовать стандартам Министерства 

строительства. Цивилизованное строительство, снижение шума, правильное 
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распределение времени строительства и обеспечение хорошей окружающей 

среды. 

4.2.4 Временные расчёты воды 

Целью временного водоснабжения на строительных площадках является 

обеспечение водой для тушения пожаров во время работы и удовлетворение 

ежедневных потребностей работников. 

Потребный расход воды (л/с), определённый по формуле 

Q=Р пож. + 0,5(Р б. + Р пр. ), где 

Рб, Р пр , Рпож – расходы воды соответственно на бытовые, производственные 

нужды и на пожаротушение, л/с. 

Потребности в воде для бытового использования обобщены следующим 

образом. 

Рб
1-Потребление воды для стирки, приема пищи и других бытовых нужд 

Рб
2-Потребление воды под дождем 

Потребность в воде для бытового использования определяется по формуле 

Рб
1 =

𝐾1∗𝑁∗𝑏

8∗3600
, Рб

2 =
𝐾2∗𝑁∗𝑎

𝑡∗3600
, где 

N - расчетное число работников в смену; 

b - норма водопотребления на 1 человека в смену (при отсутствии канализа- 

ции принимается 10-15 л, при наличии канализации 20-25 л); 

a - норма водопотребления на одного человека, пользующегося душем (при 

отсутствии канализации - 30 - 40 л, при наличии канализации - 80 л); 

К1- коэффициент неравномерности потребления воды (принимают в размере 

от 1,2- 1,3); 

К2 - коэффициент, учитывающий число моющихся - от наибольшего числа ра- 

ботающих в смену (принимают в размере от 0,3 – 0,4); 

8 - число часов работы в смену; 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

43 
АС-472-29.06.01-2020-161-ПЗ 

t - время работы душевой установки в часах (принимают 0,75 ч). 

Рб
1 =

45∗25∗1.3

8∗3600
=0.06л/с, Рб

2 =
45∗80∗0.4

0.75∗3600
= 0.69л/с 

Количество воды, необходимой для производства, указано по формуле 

𝑃𝑛𝑝 =
𝐾3∗1.2∗∑ 𝑞

𝑛∗3600
, где 

1,2 - коэффициент на неучтенные расходы воды; 

КЗ - коэффициент неравномерности водопотребления (принимается равным 

1,3-1,5); 

∑ 𝑞- суммарный расход воды в смену в литрах на все производственные нуж- 

ды; 

n - число часов работы в смену. 

𝑃𝑛𝑝 =
1.2∗1.5∗2000

8∗3600
= 0.125л/с 

Расход воды на пожаротушение, определенный в зависимости от площади 

застройки, составляет 10 л/с. 

Потребление воды 

Q=10+0,5(0,0 6 +0, 59 +0,125)=10,3 8 л/с. 

На основании выполненных расчетов диаметр трубы можно определить по 

формуле 

D=√
4∗𝑄∗1000

𝜋∗𝑣
, где 

Q - потребный расход воды, л/с; 

ν - скорость движения воды по трубопроводу, м/с (принимаем  ν =2 м/с). 

D=√
4∗10.38∗1000

3.14∗2
=81мм 

Проектный диаметр трубопровода 81 мм, диаметр водопроводной сети 100 мм. 

4.2.5. Расчет временного потребления электроэнергии 
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Расчеты спроса на электроэнергию 

имена Ед. 

изм. 

номер мощно

сть 

кВт 

Общая 

мощность 

киловатт 

Потребляемая мощность 

1.Башенны

й кран 

шт. 1 116 116 

2. Подъемники 

мачтовые 

шт. 1 5 5 

3. штукат

урная 

станция 

шт. 1 22 22 

4. сварочный 

аппарат 

шт. 1 24 24 

5. глазир

овочная 

машина 

шт. 1 4 4 

6. электр

ическая 

лебёдка 

шт. 2 1 2 

7.Растворонасосы шт 1 5.7 5.7 

                                                                                                                   ∑ 𝑃𝑐 =178.7 

Электрооборудование на месте 

1. Вибраторы для 

укладки бетона 

шт 3 0.4 1.2 

2. шлифовать 

гипс 

шт 4 0.1 0.4 
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3. 

Электроножницы 

шт 1 2.4 2.4 

4. 

Электрогайковерт 

шт 1 1.8 1.8 

5.Электросверла шт 4 0.5 1.8 

                                                                                         ∑ 𝑃𝑇𝐸𝑋 =7.6 

внутреннее освещение 

1. . Внутреннее 

освещение 

бытовых 

помещений 

100𝑀2 1.16 1.3 1.508 

                                                                                        ∑ 𝑃𝑂.𝐵. =1.508 

Наружное освещение 

1. Освещение зон 

производства ра- 

бот 

100𝑀2 6.55 0.15 0.982 

2. .Освещение 

проходов и 

проездов 

1000 M. П. 0.157 3.75 0.588 

3.Охранное 

освещение 

площадки 

1000 M. П. 0.35 2.24 0.78 

                                                                                      ∑ 𝑃𝑂.𝐻. =2.35 

 

технологических потребностей и принимаемые соответственно: 0,6 и 0,75; 

К1, К2, К3, К4 - коэффициенты спросов, учитывающие несовпадение нагрузок 

потребителей и принимаемые: К1=0,5, К2=0,4, КЗ=0,8,К4=1,0. 

Р т. =1,1(0,5∙1 78 ,7/0,6 + 0,4∙7,6/0,75 + 0,8∙ 1 , 508 + 1∙ 2 , 35 )=1 72 , 2 кВт. 
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В соответствии с полученным значением мощности подбираем транс- 

форматор. Выбираем трансформаторную подстанцию К Т П- 250 

Расчет сечения одной жилы кабеля или провода для одной группы потре- 

бителей производится по формуле: 

q=
l∗100∗PУч

g∗u2∗∆H
, где 

Р уч. - расчетная мощность одной группы потребителей, Вт: 

- для силового кабеля: Р уч= ∑ Pc +  ∑ PTEX=107700+7600=115300 Вт 

- для провода: Р уч=  ∑ PO.B.+  ∑ PO.H. = 3060 + 3110 = 6170 Вт 

l - длина кабеля от ТП к группе потребителей, м; 

g - удельная проводимость материала провода (кабеля); принимается для меди 

57,0, для алюминия 34,5; 

и - номинальное напряжение, В; для силовых потребителей-380, для 

освещения- 

220; 

∆H −  потеря напряжения, принимается 6 − 8%: 

 - для силового кабеля: ∆H = 0.6 ∗ 380 = 22.8B 

- для провода: ∆H = 0.6 ∗ 220 = 13.2B 

Сечение силового кабеля:q=
100∗115300∗112

3802∗57∗22.8
=6.9MM2 

Принимаем ка-бель марки ААБ сечением 10MM2 

Сечение провода: q=
100∗6170∗410

2202∗13.2∗34.5
=11.5MM2. Принимаем алюминие- 

вый провод марки ПРД сечением 16. MM2 

4.2.6Расчет потребностей в складских помещениях 

Указание мест для хранения материалов 
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имена Расчетная 

численность 

персонала 

Норма на 

1 чел. 

Расчетн. 

потреб- 

ность 

в  M2 

Пло- 

щадь 

Всего % от 

врем. 

польз 

Ед. 

изм 

Кол- 

во 

1. Проходная   M2 

 

8-10 9 9 

2. офис Формана 4 100 M2 

 

3-5 12 12 

3. Помещение для 

приема пищи 

14 30 M2 

 

1 13.5 14 

4. Помещение для 

обогрева ра- 

бочих 

45 100 M2 

 

0.1 4.5 5 

5. Помещение для 

сушки и обес- 

пыливания 

23 50 M2 

 

0.2 4.5 5 

6. Гардеробные с 

умывальными 

32 70 M2 

 

0.9 28.3 29 

7. Душевые 14 30 M2 

 

0.82 11.5 12 

8. Туалет 45 100 M2 

 

0.07 3.15 4 
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9. Площадка для 

отдыха и куре- 

ния 

14 30 M2 

 

0.2 2.7 3 

10. Кладовая   M2 

 

 4.3 5 

Инвентаризация материалов на стройплощадке по формуле 

P=(Q/T)*n*k, где 

 

Q - количество материалов (деталей, конструкций), необходимых для произ- 

водства строительства; 

Т - расчетная продолжительность выполнения работ ; 

n - норма запаса материала в днях (5 дней); 

k - коэффициент, учитывающий неравномерность поступления материалов на 

склад, принимается равным 1,2 

Необходимое складское пространство определяется по формуле. 

S=P/(r*𝐾𝑛) , где 

г - норма хранения материала на 1 м площади; 

𝐾𝑛 - коэффициент, учитывающий проходы: 

• для закрытых отапливаемых складов                     0,5-0,7 

• для открытых складов                                                  1,4-1,5 

• для складов металла                                                    1,5-1,6 

• для складов нерудных материалов                         1,5-1,7 
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Результаты расчетов см. в таблице 

имена Ед. 

изм. 

Потребность   Норма 

скла- 

диро- 

вания 

на 1  

M2 

 

Коэф., 

учиты- 

вающий 

проход 

Склад 

Общая Храни- 

мых 

Вид Пло- 

щадь, 

M2 

 

1. Кирпич тыс. 

шт. 

51.3 29.47 0.7 1.7 Откры- 

тый 

25 

2. Оконные, 

дверные 

блоки и ворота 

M2 1101.6 220.32 20 0.5 Закры- 

тый 

22 

3. Стекло оконное в 

ящиках 

M2 909.16 454.58 12 1.7 Навес 23 

4. 

Керамзитовые 

блоки 

M3 548 137 2 1.7 Откры- 

тый 

41 

5. Кровельн. мат-

лы 

M3 1707 170.7 15 1.25 Откры- 

тый 

9 
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4.3. Меры безопасности труда 

(1) Защита в и около входа 

Отверстие и край: установите защитные барьеры вокруг котлована перед 

засыпкой земляных работ и поставьте четкую цель: закройте отверстие 

стальной сеткой, бамбуковым трамплином, а затем слоем тонкого железного 

листа и повесьте слой на верхний слой безопасная сеть. Стальной стержень Ф40 

используется в качестве перил вокруг отверстия верхнего слоя. Вход близко к 

боковым перилам высотой 1,2 м, двум горизонтальным стальным трубам, 

вертикальному полюсу, разделенному на 600 мм, и перила закреплены на 

колонне. 

(2) Безопасность строительной техники 

Все механическое оборудование на месте должно быть организовано и 

припарковано в соответствии с планом строительства, а установка и 

использование механического оборудования должно соответствовать 

соответствующим правилам. 

Для использования новых технологий, новых материалов, новых 

процессов и нового оборудования необходимо сформулировать правила 

безопасной эксплуатации при разработке правил эксплуатации. 

Для специальных процессов должен быть подготовлен рабочий план и 

предложены меры по обеспечению безопасности. 

(3) Управление противопожарной защиты 

  Строительная площадка должна быть оборудована 

беспрепятственными противопожарными полосами, оснащена достаточным 

противопожарным оборудованием, пожарными гидрантами, а надзор за 

водозабором должен соответствовать требованиям противопожарной защиты; 
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Противопожарные средства должны быть в состоянии удовлетворить 

противопожарные потребности самой высокой части здания. 

Расположение склада и склада материалов на месте должно быть 

разумным и стандартизированным, легковоспламеняющиеся и взрывоопасные 

материалы и токсичные материалы должны храниться на специальных складах, 

а система приема и переработки должна быть строго внедрена. 

(4) Меры безопасности при строительстве электричества 

  Монтаж и монтаж линий электропередач на месте должен выполняться 

в соответствии с действующими правилами и чертежами. Кабели 

прокладываются через трубу, а кабели, которые пересекают дорогу, следует 

прокладывать на глубине более 0,5 м, за исключением защитного рукава. 

 Предупредительный знак вывешен на видном месте в электрической 

мастерской на месте, оборудованной набором эффективных порошковых 

огнетушителей, а ключи электрической мастерской назначаются командой 

электрика на месте для их хранения; 

Распределительная коробка на месте оснащена надежными и 

эффективными трехфазными устройствами защиты от утечки, чувствительным 

действием, раздельным питанием и освещением, а также защитными мерами в 

зимний и дождливый сезоны. 

Усилить механический контроль и безопасное использование 

электричества для предотвращения утечки и поражения электрическим током. 

Если идет дождь, постарайтесь не устраивать работы на наружной 

раме.Если строительство необходимо из-за проекта, следует принять меры 

против скольжения и пристегнуть ремни безопасности. 

При снятии внешней рамы это следует делать в хорошую погоду, а не во 

время дождя. 
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4.3.1Управление безопасностью в строительстве 

Работы по обеспечению безопасности на строительной площадке: 

Строительная площадка должна быть эффективно отделена от жилой зоны 

рабочих. Создание группы безопасности с руководителем проекта в качестве 

руководителя группы отвечает за общую работу по обеспечению безопасности. 

Дежурные охранники устанавливаются на стройплощадке, охраняют дежурство 

днем и ночью, проверяют въезд и выезд посторонних и транспортных средств в 

течение дня и охраняют строительную площадку ночью. Ключевыми точками 

охраны являются: склад, офис, вышка и защита готовой продукции и 

полуфабрикатов. Усилить управление трудящимися-мигрантами, чтобы понять 

идеологические тенденции каждого и проводить просветительскую работу для 

сотрудников по вопросам безопасности один раз в месяц. 

Инспекция безопасности: проектный отдел проводит ежедневные и 

десятидневные инспекции и ведет учет, и исправление должно быть 

сделаноУстановите людей, установите время, установите меры, осуществите 

исправление. Во время каждой проверки безопасности руководитель 

строительного проекта должен незамедлительно устранить скрытые угрозы 

безопасности и сделать письменный отчет в отдел качества и безопасности 

компании. В инспекции безопасности вышестоящего отдела, компания будет 

присудить или наказать в соответствии с проверкой каждого строительного 

проекта. В еженедельный день безопасности команды бригадир организует 

команду и офицера безопасности для проведения инспекций безопасности, 

предложения корректирующих мер и времени завершения для существующих 

проблем, и руководитель группы и руководитель группы должны нести 

ответственность за любую команду, которая не проводит еженедельные 

мероприятия по безопасности. 

Специальные виды работ: Операторы специальных видов работ должны 

иметь сертификат на работу, например, водители башенных кранов, электрики, 

механики, сварщики, фреймеры и т. Д. Должны пройти обучение в 

вышестоящем компетентном отделе, прежде чем они смогут приступить к 

работе после получения сертификата на эксплуатацию. 

Защита “Три сокровищ” и“Четыре порта”: При входе на стройку 

необходимо правильно надевать защитные шлемы. Планы защитной сетки, 

ремня безопасности и защитного шлема готовятся руководителем проекта, 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

53 
АС-472-29.06.01-2020-161-ПЗ 

материальный персонал отвечает за закупки, а инспектор по качеству отвечает 

за оценку качества. Производители средств защиты должны иметь 

производственные лицензии, а средства защиты должны иметь сертификат 

соответствия и рекомендацию Министерства строительства. Защитная сетка 

устанавливается в соответствии с требованиями, и при ношении ремня 

безопасности следует придерживаться принципа высокой подвески и низкого 

использования. Временные ограждения должны быть установлены на лестнице, 

входе в лифт, входе в колодец лифта, зарезервированных проемах, проходах и 

балконах, коридорах, крышах и т. Д. 

При строительстве необходимо часто проверять и обслуживать лестницы, 

лифты, шахты лифтов, зарезервированные проемы и проходные проемы. Все 

средства обеспечения безопасности, без одобрения офицера безопасности, 

никто не может демонтировать и переместить, чтобы обеспечить безопасное 

производство 

Проверка безопасности. Компания организует соответствующие 

инспекции департамента каждый месяц, а проектный департамент организует 

инспекции безопасности проекта каждые десять дней. Инспекции безопасности 

должны проводиться в соответствии с соответствующими стандартами. Любые 

несоответствия и скрытые опасности должны быть выданы уведомление об 

исправлении. Исправить и исправить в течение определенного периода времени 

и мер. 

Там, где на строительной площадке происходят незначительные травмы, 

серьезные травмы, гибель людей и многочисленные несчастные случаи, они 

своевременно отчитываются перед компанией и сотрудничают с 

расследованием, отдел проекта должен составить досье несчастных случаев на 

производстве. Если несчастных случаев нет, «Ежемесячный отчет о несчастных 

случаях в строительных системах» следует заполнять и ежемесячно сообщать в 

отдел управления безопасностью компании. Знаки безопасности должны быть 

должным образом подвешены, и есть общее расположение знаков 

безопасности. 

Строительная техника и оборудование будут проверяться и приниматься 

энергетическим отделом оборудования, а существующие проблемы и 

результаты исправления должны регистрироваться и подтверждаться для 

квалификации перед использованием. Использование многофункциональных 

рубанков на строительной площадке запрещено. Когда оператор готовится 

покинуть машину, он должен сначала нажать на тормоз, чтобы отключить 
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питание, затем заблокировать и затем уйти. Все машины и инструменты 

должны соответствовать строительным нормам и правилам электроснабжения, 

а внешняя оболочка оборудования должна быть подключена к нулю 

(заземление) для защиты. Распределительная коробка должна быть оснащена 

устройством защиты от утечек, отвечающим требованиям. Различные 

стационарные машины должны быть оснащены защитными навесами, 

отвечающими требованиям. 

Меры противопожарной защиты: В связи с особым географическим 

положением проекта и ограничениями условий на месте, принцип 

«предотвращение, прежде всего, сочетание предотвращения и потребления» 

должен быть тщательно реализован в процессе строительства и производства, 

чтобы избежать несчастных случаев или несчастных случаев в нашем проекте. , 

Создание системы безопасности.В течение всего процесса строительства, 

создать систему во главе с менеджером проекта, административным отделом и 

отделом управления безопасностью, а также другими отделами для 

взаимодействия с системой управления.Сочетая характеристики проекта, 

каждый сотрудник обучен и обучен противопожарной защите. Каждый придает 

большое значение мышлению. 

Меры по обеспечению пожарной безопасности: поэтапно внедрить 

систему ответственности за противопожарную защиту, уточнить обязанности 

каждого уровня, создать группу по борьбе с пожаром и взять на себя 

ответственность за ежедневные противопожарные работы. За исключением 

специального разрешения, использование электрических плит не допускается, и 

достаточное противопожарное оборудование должно быть установлено в 

жилых помещениях, офисных помещениях и на площадке. Усилить управление 

легковоспламеняющимися и взрывоопасными продуктами, хранить их на 

специальных складах, хранить очевидные предупреждающие знаки и строго 

внедрять систему сбора квот для таких материалов. Чтобы усилить управление 

электросваркой, оператор должен иметь сертификат и выполнять операции в 

строгом соответствии с правилами. Временные сооружения на площадке и на 

полах часто ремонтируются, и вешаются явные знаки, и никому не разрешается 

перемещать или использовать их для других целей. 

Меры по снижению вредного воздействия, загрязнения окружающей 

среды и шума: уменьшить вредное воздействие и загрязнение окружающей 

среды. Для дорог на строительной площадке, чтобы уменьшить появление 

дорожной пыли, основные дороги на строительной площадке используют 
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бетонное твердое покрытие. Основание строительной площадки должно быть 

обводненным и пыленепроницаемым, рабочая поверхность должна быть 

своевременно очищена, а рабочая поверхность должна содержаться в чистоте: в 

стальном сарае обработанные стальные прутки должны быть собраны вместе, а 

головка стального прутка должна быть размещена в отведенном месте. Стружка 

стального прута должна быть очищена в тот же день. Очистка территории, во 

время строительства строительной площадки, строительная площадка должна 

быть очищена, чтобы избежать выдувания пыли в воздух, когда ветер дует до 

завершения строительства, строительные отходы в каждой области следят за 

ходом строительства во времени Для очистки требуется очистить участок после 

проживания. Запрещено выливать мусор прямо с высокого места в низкое. У 

каждого участка есть мусорный участок, и мусор немедленно доставляется на 

мусорную станцию. 

Добавьте защитную сетку: внешний фасад здания закрыт или полузакрыт 

защитной сеткой из плотной сетки, чтобы снизить скорость ветра на полу и 

предотвратить попадание пыли в окружающую среду вокруг здания. Меры по 

борьбе с шумом, стройплощадка должна соответствовать действующим 

нормам. Запрещено загружать или выгружать стальную продукцию ночью. 

Отрегулируйте время распределения строительного шума в соответствии с 

различными требованиями к стандартному дню поля шума окружающей среды, 

разумно скоординируйте время вспомогательного строительства и максимально 

упорядочите подпроекты и бетон с повышенным уровнем шума в течение дня, 

чтобы не мешать людям. Пиковые часы шума и время отдыха находятся в 

шахматном порядке. В обычных условиях строительство не допускается в 

десять часов вечера и в полдень. 

4.3.2Управление безопасностью в строительстве 

4.3.2.1 Техническое раскрытие информации о безопасности строительства, 

технические меры безопасности для технического раскрытия информации о 

безопасности должны быть всеобъемлющими и целенаправленными и могут 

быть реализованы только после того, как они подписаны и заверены печатью 

техническим отделом и ответственным менеджером. Перед созданием каждого 

подпункта ответственное техническое лицо должно объяснить команде 

технологию безопасности, содержание объяснения должно быть 

всеобъемлющим, в сочетании с типом работы и условиями строительства, 

которые должны быть более целенаправленными, и пройти процедуры с 

командой. В противном случае бригадир должен быть привлечен к 
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ответственности. Перед началом строительства ответственный технический 

персонал компании должен предоставить подробную информацию 

ответственному за проект лицу и строительному персоналу об обзоре проекта, 

методах строительства и технических мерах безопасности. Строители должны 

сделать безопасное объяснение руководителям различных типов работ для 

частичных проектов. Руководитель группы должен обеспечить надежный учет 

условий строительства рабочих. Процедура подписания для раскрытия 

технологии безопасности должна быть подписана лицом, делающим заявление, 

и лицом, принимающим заявление. 

4.3.2.2 Инспекция безопасности: проектный отдел проводит ежедневные и 

десятидневные инспекции и ведет учетные записи. Исправление должно 

проводиться путем установления людей, времени, мер и проведения 

исправления. Во время каждой проверки безопасности руководитель 

строительного проекта должен незамедлительно устранить скрытые угрозы 

безопасности и сделать письменный отчет в отдел качества и безопасности 

компании. В инспекции безопасности вышестоящего отдела, компания будет 

присудить или наказать в соответствии с проверкой каждого строительного 

проекта. В еженедельный день безопасности команды бригадир организует 

команду и офицера безопасности для проведения инспекций безопасности, 

предложения корректирующих мер и времени завершения для существующих 

проблем, и руководитель группы и руководитель группы должны нести 

ответственность за любую команду, которая не проводит еженедельные 

мероприятия по безопасности. 

4.3.2.3 Проект строительных лесов: при строительстве верхней части 

основного корпуса вокруг устанавливаются внешние строительные леса, 

подвешивается сетка и применяется закрытая конструкция. Постоянная сеть 

должна иметь плотную сетку безопасности, которая отвечает требованиям к 

качеству. Постоянная сеть не должна быть ниже 1,5 м на рабочей поверхности, 

и процедуры проверки, доставки и приемки должны быть завершены. 

Установите защитную защиту вокруг здания, чтобы обеспечить безопасность 

строительного персонала и обеспечить, чтобы на месте не было несчастных 

случаев. Перед установкой стеллажей профессиональные мастера стеллажей 

провели технический инструктаж по технике безопасности для всей команды 

операторов стеллажей, организовали для всех желающих изучить правила 

превосходной документации, методы стеллажей, процедуры безопасной 

эксплуатации, спецификации и стандарты оценки, улучшить их техническое 

качество и повысить уровень осведомленности о безопасности. Спецификации 
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материалов для строительных лесов должны соответствовать действующим 

нормам. Фундамент лесов должен быть выровнен или утрамбован или 

дополнен прокладками и прокладочными пластинами, чтобы он имел 

достаточную и хорошую несущую способность, достаточные и сильные точки 

тяги должны устанавливаться на поверхности стены, а расстояние от стержня 

лесов не должно увеличиваться по желанию. После установки полки ее можно 

использовать только после полной проверки и оценки мастером и сотрудником 

службы безопасности, а также после прохождения процедур проверки и 

приемки. Приемка по полкам должна проводиться по секциям, а также 

промежуточная приемка и полная приемка. После установки полки ее можно 

использовать только после полной проверки и оценки мастером и сотрудником 

службы безопасности, прохождения проверки и приемки и завершения 

процедур приемки. Приемка по полкам должна проводиться по секциям, а 

также промежуточная приемка и полная приемка. При работе на полке вы 

должны надевать защитный шлем, пристегивать ремень безопасности и носить 

обувь с мягкой подошвой. Используемые материалы должны укладываться 

устойчиво. Инструменты должны быть помещены в сумку для инструментов. 

Объекты должны проходить вверх и вниз, а не выбрасываться. Перед 

возведением внешней стены внешняя рама должна быть осмотрена и усилена. 

Только после осмотра и усиления внешней рамы можно декорировать 

внешнюю раму. Снятие полки должно быть предписано специальным 

человеком, привязать красную тряпку к перилам, использовать перила в 

качестве ограждения в опасной зоне и отправить специального человека на пост 

охранника, которому не разрешается входить в опасную зону. Во время 

использования лесов леса не могут быть изменены по желанию без разрешения 

сотрудника по безопасности проекта. При снятии лески выбрасывание с 

воздуха строго запрещено. 

4.3.2.4 Проектирование опалубки: Строительная нагрузка на опалубку не 

должна превышать заданное значение конструкции, а материалы опалубки 

должны укладываться равномерно. Прежде чем снимать опалубку, вы должны 

обратиться к техническому персоналу на утверждение, чтобы убедиться, что 

прочность бетона достигает проектного значения до того, как можно будет 

снять опалубку. При демонтаже опалубки следует установить 

предупреждающую линию и разместить под надзором команды специального 

человека. Категорически запрещается оставлять на здании неубранную 

подвесную опалубку. 

4.3.2.5 Арматурное машиностроение: 
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 операторы оборудования для обработки арматуры должны пройти 

определенную техническую подготовку по механическим операциям и освоить 

механические характеристики и правила эксплуатации, прежде чем они смогут 

приступить к работе. Электрооборудование машин для обработки арматуры 

должно иметь хорошие меры изоляции и быть подключено к нулевой защите. 

Каждая машина должна иметь один станок и один тормоз, и должен быть 

предусмотрен защитный выключатель от утечки. Открытая часть 

механического вращения должна быть снабжена защитным экраном, а 

источник питания должен быть отключен после прекращения работы. Перед 

использованием оборудования для обработки арматуры автомобиль должен 

работать на холостом ходу, прежде чем его можно будет использовать. Когда 

стальная штанга подвергается холодной вытяжке, никому не разрешается 

стоять на обоих концах холоднотянутой площадки, и не разрешается ходить по 

стальному стержню, который подвергается холодной вытяжке. При 

использовании гибочного станка для стального прутка оператор должен стоять 

в направлении, противоположном активности стального прутка, а при изгибе 

короткого стального прутка длиной 400 мм должны быть приняты меры для 

предотвращения выпадения стального прутка. При разрезании толстого 

стального прутка усилие штамповки велико, и необходимо установить два 

угловых стальных упорных стержня на основание станка с обеих сторон 

отверстия режущего станка, чтобы не допустить раскачивания стального 

прутка. Вокруг навеса сварочного аппарата нельзя размещать 

легковоспламеняющиеся материалы. При сварке в помещении следует 

защищать хорошие условия. При транспортировке стальных прутков 

обращайте внимание на то, существует ли опасность столкновения или 

зацепления материала в направлениях вперед и назад, особенно во избежание 

ударов по проводам вокруг, сверху и снизу. При установке подвесного 

несущего каркаса вы должны стоять на эшафоте для работы, а не на опалубке 

или опоре для монтажа. Осветительные провода, построенные на месте, 

подвешены на перекладине, и если используются ходовые огни, напряжение не 

должно превышать 36 В. При подъеме или установке стальных прутков 

соблюдайте определенное безопасное расстояние от близлежащих линий 

высокого напряжения или источников питания. В местах, где стальные прутки 

стоят, во время грозы запрещается работать и стоять людям. При установке 

высотных стальных прутков необходимо согнуть толстые стальные прутки, 

выбрать устойчивую стойку, пристегнуть ремни безопасности, чтобы 

предотвратить падение, и операторы на месте должны носить защитные шлемы. 
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4.3.2.6 Бетоностроение: Перед началом смешивания бетона, смеситель и 

вспомогательное оборудование должны быть испытаны на холостые нагрузки, 

проверить нормальную работу, транспортная дорога ровная, а затем начать 

работу. При использовании тележки для перевозки бетона запрещается сначала 

захватывать дорогу, и погрузка не должна быть слишком полной, должны быть 

меры, чтобы заблокировать транспортное средство при разгрузке, и его не 

следует заставлять или вынимать, чтобы не повредить руль людям. При 

использовании подъемника для материалов необходимо установить защитное 

тормозное устройство и поднять четкий сигнал для подъема. Когда оператор 

покидает подъемную платформу, подъемный сигнал не должен подаваться. 

Тележки, припаркованные на подъемной платформе, должны быть 

устойчивыми, рули не должны выступать за пределы платформы, а колеса 

должны быть заблокированы спереди и сзади. При использовании желоба и 

желоба для резки материала желоб и желоб должны быть надежно закреплены, 

и персонал не должен стоять прямо на желобе для работы. При заливке 

бетонной балки и колонны необходимо установить рабочую платформу, и 

оператор не должен стоять прямо на опалубке или опоре, чтобы не наступить 

или не сломать опору и не упасть. Перед заливкой бетона вибратор должен 

быть запущен в пробную эксплуатацию. Оператор вибратора должен носить 

резиновые сапоги и утепленные перчатки. Вибратор не должен висеть на 

стальной штанге, а выключатель питания не должен касаться влажных рук. При 

заливке балок или кольцевых балок на стену должны быть надежные леса, и 

строго запрещается стоять на опалубке. При заливке бетона, такого как 

сборные желоба, балконы и тенты, защитные сетки или перила безопасности 

должны быть установлены снаружи. Для зарезервированных отверстий на полу 

должны быть предусмотрены отверстия или ограждения. Все операторы 

должны носить защитные шлемы, работа на высоте должна носить защитные 

ремни, а работа ночью должна иметь достаточное освещение. 

4.3.2.7 Безопасное использование электричества. На строительной площадке 

установлены два электрика, которые отвечают за управление потреблением 

электроэнергии на строительной площадке. Все электроприборы используются 

для защиты нулевого соединения, установлены с защитными выключателями 

от утечек, а электрические цепи установлены для строгого соблюдения правил 

безопасности. Максимально используйте воздушные линии. Если линия 

заземления временно используется, это должен быть кабель без повреждений с 

хорошей износостойкостью и изоляционными характеристиками. Нельзя 

использовать обычные провода. Каждое электрическое устройство должно 
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иметь свой собственный рубильник, который не позволяет использовать одни 

ворота для нескольких целей и не допускает хаотических линий. 

Распределительная коробка должна быть защищена от дождя и заперта, и 

должна храниться электриком, и никакой другой персонал не должен 

подключаться без разрешения. Электрические приборы и лезвия ворот должны 

использовать предохранители, которые соответствуют требованиям в начале, и 

никогда не должны заменяться другими металлическими проводами. 

4.3.2.8 Операторы механического оборудования: должны обладать высоким 

чувством ответственности, строго работать в соответствии с «Правилами 

технической безопасности при эксплуатации строительной техники», часто 

проверять и устранять неисправности, а также обслуживать и обслуживать 

оборудование. Материальному лифту строго запрещено подниматься и 

опускаться, и ему не разрешается проходить под материальным лифтом, он не 

должен работать при перегрузке и должен иметь предупреждающие знаки, 

командные сигналы и меры безопасности. После того, как электромеханическое 

оборудование поступит на площадку, необходимо тщательно проверить, 

являются ли различные детали и защитные устройства полными, 

чувствительными и надежными, а затем начать работу. Нормальную работу 

можно использовать только после того, как механики прошли приемку. Когда 

миксер и растворосмеситель попадают на площадку, участок укладки должен 

быть выровнен и укреплен.После установки машину следует передать «трем 

механикам» для работы. Сварочный аппарат и другие детали оборудования 

должны быть в комплекте и в хорошем состоянии с защитными устройствами. 

Строительная техника должна иметь средства защиты от дождя. Носите 

утепленную обувь и перчатки при запуске машины. 

4.3.2.9 Трехмерная перекрестная операция и высотная защита и меры 

защиты: Трехмерная перекрестная операция устанавливает защитный 

защитный сарай на нижней рабочей поверхности. Во время трехмерной 

операции кроссовера, человек должен присутствовать, чтобы контролировать и 

командовать. Защитные навесы должны быть установлены на дорогах, 

проходах, подъездах и выходах из зданий. Меры безопасности при работе на 

высоте: всем лицам, страдающим заболеваниями, которые не подходят для 

работы на высоте, запрещено работать на высоте. Район для работы на большой 

высоте должен быть отмечен запрещенной зоной и огорожен, чтобы не 

допустить проникновения пешеходов и бездельников. Вход в здание и 

прилегающие пешеходные переходы покрыты защитными навесами, а крыша 

покрыта двухслойными деревянными досками толщиной 5 см. Высотные 
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операторы должны следовать предписанному маршруту, запрещено 

подниматься и ходить по высоким стенам, лесам и стрелам без защитных 

приспособлений. Высотные операции при ночном строительстве должны иметь 

достаточное осветительное оборудование и укрытия от дождя. 

4.4Детали здания 

Здание представляет собой 10-этажное жилое здание, расположенное в 

городе Даньдун. Площадь застройки составляет около 9180 квадратных метров 

каркасной стены, а сейсмическое укрепление - третий уровень шести градусов. 

4.5 Определение механического оборудования 

4.5.1 Архитектурная цель；10-этажный жилой дом с каркасной структурой 

4.5.2 Геологическое состояние；Почвенный слой строительной площадки 

спроектирован сверху вниз для смешанного заполняющего слоя почвы, 

простого смешанного заполняющего слоя почвы и слоя гальки. 

4.5.3 Выбор крана；В зависимости от площадки, высоты здания, 

окружающей среды и других факторов, кран КБ-403 больше подходит для 

проекта. 

4.5.3.1Крановая база； 

𝑄 = 𝑔гр + 𝑔гп + 𝑔д = 3,0 + 0,05 + 0,1 = 3,15 т 

𝑔гр - максимальная масса поднимаемой конструкции; 

𝑔гп- масса грузозахватного приспособления (0,05 т); 

𝑔д- масса дополнительных устройств (0,1 т). 

𝐻 = ℎ0 + ℎб + ℎк + ℎс = 34,7 + 2,3 + 1,1 + 4 = 41 м  

ℎ0 - высота опоры, на которую устанавливается конструкция от уровня сто- янки 

крана (ℎ0 = 34,7 м); 

ℎб - запас по высоте при установке или перемещении груза над встречающими- 

ся на пути предметами (ℎб = 2,3 м); 

ℎк - длина по высоте поднимаемого груза (ℎк=1 м); 

ℎс - расчетная высота строповки (ℎс = 3 м). 

𝐿к = 𝐵 + 𝑏1 , м, 
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, 𝐵 - расстояние от оси вращения крана (середины крана) до ближайшей к крану 

грани здания; 

𝑏1 - ширина здания от грани здания, обращенной к крану, до основной противо- 

положной продольной стены или до центра тяжести наиболее удаленного от 

крана сборного элемента (𝑏1=19,05м). 

𝐵 = 0,5𝑏к + 0,2𝑙б + 𝑙без , м, 

𝑏к - ширина колеи крана (определяется по справочной литературе в зависи- мости 

от марки крана, 𝑏к = 7,5 м); 

0,2 м - минимальное дополнительное расстояние от конца шпалы до откоса 

балластной призмы; 

Технические характеристики 

крана 

 

Грузоподъёмность максимальная, т 8,0 

Грузоподъёмность при максимальном вылете, т 3,9 

Вылет стрелы максимальный: 

- стрела горизонтальная, м 
- стрела наклонная, м 

 

30,0 
26,3 

Высота подъема крюка, м 

- стрела горизонтальная, м 
- стрела наклонная, м 

 

41,0 
54,7 
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Грузовой момент, тм 120 

 

 

Кран КБ-403                                                                                                 Грузовые 

характеристики крана КБ-403 

Выбор монтажных кранов и оптимального варианта механизации монтажных 

работ 

Расчет требуемых параметров для башенных кранов: 

Выбор марки крана: КБ-403   

𝑄 = 𝑔гр + 𝑔гп + 𝑔д = 3,0 + 0,05 + 0,1 = 3,15 т 

𝑔гр - максимальная масса поднимаемой конструкции; 

𝑔гп- масса грузозахватного приспособления (0,05 т); 

𝑔д- масса дополнительных устройств (0,1 т). 

𝐻 = ℎ0 + ℎб + ℎк + ℎс = 34,7 + 2,3 + 1,1 + 4 = 41 м  
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ℎ0 - высота опоры, на которую устанавливается конструкция от уровня сто- янки 

крана (ℎ0 = 34,7 м); 

ℎб - запас по высоте при установке или перемещении груза над встречающими- 

ся на пути предметами (ℎб = 2,3 м); 

ℎк - длина по высоте поднимаемого груза (ℎк=1 м); 

ℎс - расчетная высота строповки (ℎс = 3 м). 

𝐿к = 𝐵 + 𝑏1 , м, 

, 𝐵 - расстояние от оси вращения крана (середины крана) до ближайшей к крану 

грани здания; 

𝑏1 - ширина здания от грани здания, обращенной к крану, до основной противо- 

положной продольной стены или до центра тяжести наиболее удаленного от 

крана сборного элемента (𝑏1=19,05м). 

𝐵 = 0,5𝑏к + 0,2𝑙б + 𝑙без , м, 

𝑏к - ширина колеи крана (определяется по справочной литературе в зависи- мости 

от марки крана, 𝑏к = 7,5 м); 

0,2 м - минимальное дополнительное расстояние от конца шпалы до откоса 

балластной призмы; 

 

4.5.3.2 Расчет радиуса опасной зоны 

𝑅оп = 𝑅𝑝 + 0.5 ∗ 𝑏гр + 𝑙гр + 𝑋, где 

𝑏гри𝑙гр– габаритные размеры перемещаемого груза; 

Х - минимальное расстояние отлета груза при его падении, принимаемое в 

со-ответствии с РД-11-06-2007; 

𝑅оп = 26.8 + 0.5 ∗ 1 + 6 + 7=40.3M 

Исходя из расчетов, по справочникам был выбран кран КБ-403 
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Технические характеристики крана 

 

Грузоподъёмность максимальная, т 8,0 

Грузоподъёмность при максимальном вылете, т 3,9 

Вылет стрелы максимальный: 

- стрела горизонтальная, м 

- стрела наклонная, м 

 

30,0 
26,3 

Высота подъема крюка, м 

- стрела горизонтальная, м 
- стрела наклонная, м 

 

41,0 
54,7 

Грузовой момент, тм 120 

 

Структурный раздел 

 

4.5.3.3 Выбор шаблона 

Для опалубки колонн и диафрагм жесткости применяется крупнощитовая 

разборно-переставная опалубка индивидуального изготовления. Каркас щита 

состоит из обрамления, которое изготавливается из полосы 100х10 и ребер 

жесткости, изготавливаемых из профильной трубы 80х40х2 и гнутого 

омегаоб- 
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разного профиля толщиной 4 мм. В качестве обшивки щита использована ла- 

минированная фанера толщиной 18 мм. Щиты соединяются как в вертикаль- 

ном, так и в горизонтальном положении при помощи замков и оборудованы 

двухуровневыми подкосами для выставления щитов по вертикали и 

восприятия 

ветровых нагрузок. 

Для возведения колонн прямоугольного сечения применяют универсаль- 

ные щиты размером 2,8х0,6х0,1 м с отверстиями под тяги, позволяющие 

уста- 

навливать необходимый размер колонн в плане с шагом 50 мм. Количество 

тяг 

для соединения двух щитов принимается равным четырем. 

Для опалубки диафрагм жесткости применяются универсальные щиты 

размером 2,8х1,2х0,1 м. Для формирования внутренней стороны прямого 

угла 

стены применяют угловые наружные щиты размером 0,3х0,3х2,8 м, 

состоящие 

 

4.6Меры технического обеспечения 

После выдачи чертежей внутренний технический персонал и начальник 

строительства сначала углубят, ознакомят и поймут проблемы, трудности и 

ошибки в строительных чертежах и разрешат их, когда чертежи будут 

рассмотрены и будет сделано техническое раскрытие. В то же время, 

необходимо провести углубленное исследование строительных деталей или 

новых строительных процессов, качество которых трудно контролировать, и 

подготовить соответствующие инструкции по эксплуатации или планы 

строительства, чтобы руководить строительством. Специалисты по 

гражданскому строительству должны углублять все заранее встроенные 

резервы различных профессий в чертежи гражданского строительства, чтобы 
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проверять и контролировать во время гражданского строительства, чтобы 

предотвратить утечки и неправильное встраивание. 

 Хорошо поработайте над техническим раскрытием. В проекте принят 

трехуровневый режим исповеди: первый уровень - это ответственное 

техническое лицо проекта, которое организует процесс строительства, 

требования к качеству и основные строительные процессы проекта для всего 

персонала управления проектом, мастера и инспектора по качеству. Второй 

уровень разъяснений - это техническое признание различных 

профессиональных типов начальником строительства перед строительной 

бригадой. На третьем уровне команда признается рабочим. Признание должно 

иметь записи. 

4.7Меры по обеспечению качества сырья 

Когда материалы выходят на поле, поставщики и производители 

материалов должны быть квалифицированными поставщиками после 

утверждения в этом году. Оцените квалификацию, возможности, репутацию и 

т. Д. Новых поставщиков в соответствии с требованиями документов процесса 

компании и храните соответствующие материалы. А поставщик обязан 

предоставить товарный сертификат и гарантию качества вместе с материалами, 

которые должны быть повторно проверены в соответствии с национальными 

правилами (арматура, цемент, водонепроницаемые материалы и т. Д.). 

 

Все входные материалы должны быть отсортированы и аккуратно 

уложены, и вывеска должна быть вывешена во избежание неправильного 

использования. Неквалифицированные или непроверенные материалы должны 

быть четко обозначены (неквалифицированные материалы должны быть 

своевременно изъяты). Непроверенные материалы и неквалифицированные 

материалы не используются в проекте. Для больших и средних материалов, 

когда проект используется для сокрытия, таких как сталь и бетон, 

ответственное лицо должно сделать все партии записей отслеживания. 

Для закупленного сырья, конструкционных деталей, полуфабрикатов и т. 

Д. Необходимо создать полную систему приемки и доставки, чтобы 

предотвратить проведение неквалифицированных материалов на месте и их 

использование для строительства. 

4.8Меры по обеспечению качества строительства 
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Упорствовать в организации строительства в соответствии с процедурами. 

Предыдущая процедура не является квалифицированной, и не разрешается 

вводить следующую процедуру. 

Обвязка стальных стержней должна соответствовать спецификациям, в 

первую очередь следует испытать стыковую сварку, электрошлаковую сварку 

вертикального стержня и сварку узким стержнем горизонтального стержня. 

Сварщик должен иметь почтовый сертификат. 

Опорная система должна войти в проект и быть построена в соответствии с 

проектными требованиями, она должна иметь достаточную прочность, 

жесткость и устойчивость, чтобы обеспечить геометрические размеры здания. 

Перед заливкой бетона необходимо проверить ось, высоту опалубки, 

размер поперечного сечения и арматуру, соответствует ли она проектным 

требованиям, правильно ли изогнута балка и т. Д., А также подать заявление на 

получение визы со скрытыми данными о приемке. 

Перед заливкой бетона он должен быть подписан прорабом, инспектором 

по качеству, ответственным за установку и представителем на месте. 

Перед заливкой бетона в стенную колонну сначала нанесите цементный 

раствор толщиной 5-10 см и такую же отметку на бетон, чтобы предотвратить 

гниение. 

Вибрация бетона должна быть плотной, и не должно быть никакой вибрации 

утечки. 

 

 5. Строительно-производственная организация 

5.1 Отдел этапа строительства 

В ходе строительства, чтобы выделить ключевые моменты и уточнить 

цель, все строительство было разделено на восемь этапов, которые 

продолжались в общей сложности пять месяцев. 

Первый этап: этап подготовки к строительству: фокусирование на обмене 

площадками, базовом приеме, мобилизации строительных сил, таких как люди, 

материалы и машины, компоновка плана строительства, проверка чертежей, 

прохождение соответствующих процедур для начала строительства и 

выполнение технических и качественных работ по раскрытию информации. 
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Полностью завершите все приготовления перед началом работы и постарайтесь 

начать работу как можно скорее. 

Второй этап, базовый этап строительства, составление идеального 

графика строительных работ на площадке, согласование с характеристиками 

проекта и требованиями площадки, объединение реальности проекта, 

различение основного и вспомогательного объектов и выборочный ввод для 

обеспечения того, чтобы проект был выполнен в соответствии с графиком. 

Поскольку проект только начался, этот этап в основном организован и 

скоординирован, так что строительство станет нормальным, как только это 

станет возможным, и будут проведены работы по осушению участка. Основной 

график составляет 29 дней. 

Третий этап: этап строительства основного сооружения: основное 

строительство проекта в основном учитывает параллельные и вертикальные 

перекрестные операции, и необходимо постоянно оптимизировать 

комбинацию, чтобы гарантировать, что основное строительство будет 

завершено в течение 71 дня, а проект кровли - в течение 14 дней. 

Четвертый этап: этап строительства отделки: это пик строительства 

проекта. После того, как весь основной корпус завершен, проект отделки 

входит, и гидроэнергетическая установка также входит в период пика. Этот 

этап является ключевым этапом завершения проекта, который трудно 

контролировать при цивилизованном строительстве и безопасном 

производстве. На этом этапе ключевым моментом является хорошая 

координация между всеми сторонами, а контроль должен быть завершен в 

течение 43 дней. 

 

Пятый этап. На этапе строительства наземного инжиниринга, когда 

выполняются внутренние работы, контроль завершается в течение 54 дней. 

Шестой этап: этап строительства проекта двери и окна, когда выполняется 

установка двери и окна, контроль завершается в течение 17 дней. 

Седьмой этап: проект кровли и этап строительства кровельного 

резервуара, проект кровли очень важен. Качество проекта напрямую связано с 

протечкой всего дома. Седьмой этап контролирует завершение этого проекта в 

течение 22 дней. 
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Восьмой этап: этапы очистки строительной площадки, а также этапы 

вододисперсии и дренажа канавы. Очистка объекта требуется постоянно, 

главным образом потому, что отделочные работы являются поперечными, а 

контроль завершается в течение 49 дней. 

 

 

период строительства 

5.2Ответственность за защиту и управление готовой продукцией 

(1) Разработка плана защиты готовой продукции 

Отдел менеджера проекта подготавливает план защиты готовой продукции 

на основе чертежей конструкции и дизайна строительной организации, в форме 

контрактов и соглашений разъясняет ответственность за передачу и защиту 

готовой продукции каждым субподрядчиком и определяет основного 

субподрядчика как основную единицу ответственности за защиту готовой 

продукции. Каждый субподрядчик играет координирующую и надзорную роль 

в защите готовой продукции. 

(2) Ответственность за защиту материалов на месте 

После того, как материалы, полуфабрикаты и оборудование, равномерно 

поставляемое нашим подразделением, поступят на площадку, за хранение будет 

отвечать отдел материалов отдела управления проектами. Полуфабрикаты и 

оборудование должны храниться и использоваться каждым субподрядчиком. 
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(3) Ответственность за защиту готовой продукции на этапе структурного 

строительства 

Строительное подразделение структурного проекта является основным 

ответственным лицом по защите готовой продукции. Профессиональная 

команда гидроэнергетического сотрудничества и строительства должна иметь 

защитные меры для защиты проектов гражданского строительства. После 

завершения профессиональных строительных проектов гидроэнергетики и 

другой необходимой защиты готовой продукции, передать в гражданское 

строительство. Для некоторых ключевых процессов (армирование стали, 

опалубка, заливка бетона), гражданское строительство, гидроэнергетические 

установки должны быть настроены на особый уход и техническое 

обслуживание. 

(4) Ответственность и меры по управлению защитой готовой продукции на 

стадии модификации и установки 

1) Особенно важна защита готовых изделий на этапах отделки и монтажа, 

особенно на этапах отделки и завершения. На данном этапе основным 

ответственным подразделением по защите готовой продукции является отдел 

субконтрактации на отделку, а ответственным за защиту оборудования готовой 

продукции является установка по гидроэнергетике. Гражданское и 

гидроэнергетическое строительство должно осуществляться в соответствии с 

требованиями плана защиты готовой продукции. 

2) Процедура передачи должна быть завершена для предыдущей 

процедуры и следующей процедуры (в основном относящейся к передаче 

между гражданским строительством и гидроэлектростанцией, а также между 

различными строительными единицами). Передача выполняется между каждым 

субподрядчиком, отдел менеджера проекта играет роль координации и надзора, 

а каждый ответственный сотрудник отдела менеджера проекта фиксирует 

ситуацию передачи в строительном дневнике. 

3) Когда субподрядчик выполняет построение этой процедуры, и если ему 

необходимо прикоснуться к готовой продукции других специальностей, он 

должен письменно сообщить об этом руководителю отдела проектов. После 

того, как руководитель проекта согласовывает свои действия с другими 

профессиональными субподрядчиками, другие специалисты направят людей 

для оказания помощи в субподряде. Подрядчик будет выполнять строительство, 
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а после завершения строительства другой персонал восстановит свою готовую 

продукцию. 

4) Технический отдел отдела менеджера проекта объяснит план 

ответственному инженеру.Каждый ответственный инженер должен объяснить 

техническую защиту субподрядчиков и работу команд и членов 

субподрядчиков. 

5.3Сформулируйте практическую систему управления 

(1) Выйти из системы: 

Ежедневный отпуск менеджера проекта и руководителя монтажной 

группы должен быть утвержден ответственным менеджером. Когда выходной 

длится более 7 дней или когда компания организует совместную инспекцию, он 

также должен запросить отпуск у генерального менеджера компании. 

(2) Перед началом проекта проектный отдел подписывает контракт с 

компанией, а финансовый отдел собирает гарантийный депозит. 

(3) Отдел проекта должен сообщить об общем плане хода строительства 

в отдел технического качества до начала проекта. Проект строительной 

организации (план строительства) должен быть представлен на утверждение 

главному инженеру, а один экземпляр - в отдел технического качества. 

(4) Каждый проектный отдел должен создать ведущую систему 

управления качеством и ведущую группу по управлению безопасностью, а 

также представить список персонала в инженерный отдел для утверждения до 

начала строительства. Отдел проекта несет полную ответственность за качество 

проекта и безопасность производства, а руководитель проекта является первым 

ответственным лицом. Руководящий персонал проектного отдела должен иметь 

сертификат для вступления в должность. Если в середине процесса произошла 

кадровая перемена, инженерный отдел должен быть вовремя уведомлен. Для 

менеджеров проектного отдела, которые не имеют квалификации для своей 

работы, инженерный отдел приглашает компанию сменить персонал. 

(5) Компания внедряет целевое управление качеством проекта и 

безопасностью производства.Проектный отдел участвует в определении 

компанией цели и подписывает целевое письмо об ответственности с 

компанией. Отдел проекта должен сформулировать целевой план 

декомпозиции в соответствии с целевым письмом об ответственности, а также 

подготовить целевой план реализации и поэтапные меры гарантии. 
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(6) Проектный отдел должен тщательно осуществлять политику качества 

компании и цели качества во время строительства, организовать строительство 

в соответствии с требованиями документов системы менеджмента компании и 

строго соблюдать действующие национальные и министерские стандарты, 

спецификации, процедуры и стандарты проверки безопасности. Строительная 

площадка должна быть оснащена набором часто используемых спецификаций, 

стандартов, атласов и инструментов тестирования. 

(7) Счет оборудования должен быть создан для инспекционного, 

испытательного и измерительного оборудования, а проектный отдел должен 

активно сотрудничать с компанией по принудительному контролю и 

самоконтролю соответствующего оборудования и вести соответствующие 

записи. 

(8) Филиал, подпроекты и безопасное и цивилизованное строительство, 

которые подлежат техническому раскрытию или принятию Техническим 

отделом качества и Техническим отделом. Проектный отдел должен объявить 

раскрытие или принятие контента за два рабочих дня. 

(9) Компания ежемесячно рассылает руководству компании и каждому 

проектному отделу ежемесячную информацию о качестве и безопасности 

производства. Отдел проекта, который находится вне контроля или плохо 

управляет производственной безопасностью, проводит живое собрание в любое 

время. 

(10) Группа руководства по качеству компании и комитет по 

безопасности организуют инспекции качества и безопасности в последний 

месяц каждого квартала, и каждый руководитель проекта участвует. 

(11) В повседневной работе проектный отдел должен активно 

сотрудничать с руководящим персоналом компании. В случае расхождений во 

мнениях они могут обратиться к руководству компании. 

(12) Внедрение новых процессов, новых технологий, новых материалов 

и нового оборудования может помочь улучшить качество проекта или снизить 

производственные затраты. Если эффект будет четко признан компанией, 

компания проведет совещание на месте для обучения, продвижения по службе 

и вознаграждения. 

(13) Команда по установке включена в управление проектным отделом, 

и планирование производства должно быть подчинено проектному отделу. 
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Когда две стороны имеют различные мнения или споры, соответствующие 

отделы компании будут координировать и принимать решения. 

(14) Ход выполнения проекта установки и ход строительства должны 

выполняться одновременно, чтобы предотвратить крупномасштабный ремонт. 

(15) Технический отдел будет рекомендовать подрядчикам нед авно 

начатый проект компании на основе результатов прошлой работы менеджера 

проекта. 

(16) Если проектный отдел не соответствует стандартам безопасного 

производства и цивилизованного строительства, расширенный выбор года 

будет отменен. В то же время, проектный отдел строительства не будет 

осуществлять проект в течение одного года с даты завершения. 

(17) Сформулируйте правила управления с работоспособностью, 

конкретные правила следующие: 

1. Общие 

   В целях реализации производственной политики «безопасность прежде 

всего, профилактика прежде всего» и обеспечения реализации целей 

безопасного производства и цивилизованного строительства компании, эти 

правила специально сформулированы: 

2) Управление безопасностью 

Проектный отдел должен установить систему ответственности за 

безопасность производства для руководящего персонала, которая висит в офисе 

проектного отдела, руководитель проекта является первым ответственным 

лицом, а сотрудник по безопасности имеет сертификат. Строительная площадка 

в основном проверяет систему ответственности за безопасность производства 

лица, ответственного за проект, строителя и руководителя группы.Система 

ответственности должна быть напечатана и сохранена вместе с информацией о 

безопасности. 

Отдел проекта должен сформулировать методы проверки и оценки для 

обеспечения безопасности производства управленческого персонала, и должен 

сделать запись ситуации оценки. Менеджер проекта должен быть 

ответственным за оценку управленческого персонала. 

Основные виды работ проектного отдела должны иметь 

соответствующие правила техники безопасности и эксплуатации, которые, как 
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правило, включают: кладку, штукатурку, бетон, изделия из дерева, 

гидроизоляцию, армирование, оборудование, электросварку, такелажную 

установку, сигнальную команду, машиниста башенного крана, стойку, Для 

сантехники, покраски и других видов работ правила техники безопасности и 

техники безопасности указаны в качестве основного содержания ежедневных 

мероприятий по безопасности и обучению технике безопасности, и их следует 

повесить перед постом. 

Перед внедрением целевого управления безопасным производством и 

цивилизованным строительством, а также перед началом проекта отдел проекта 

и компания подписали письмо с целевой ответственностью «Безопасное 

производство и цивилизованное строительство», а отдел проекта 

сформулировал соответствующие целевые показатели разложения и 

гарантийные меры в соответствии с требованиями целевого письма об 

ответственности. 

Подготовка проекта строительной организации должна основываться на 

характеристиках проекта для формулирования соответствующих технических 

мер безопасности.Технические меры безопасности должны быть подписаны 

инженерным отделом и энергетическим отделом оборудования компании, 

утверждены главным инженером и доложены Стороне А и надзору. 

Сильный профессиональный проект организации строительства, 

включая строительные леса, временное электричество, монтаж и демонтаж 

башенного крана. 

Подразделение (подпункт) проекта по раскрытию технологии 

обеспечения безопасности должно осуществляться поэтапно. Перед началом 

строительства инженерный отдел объяснил проектному отделу управление 

безопасностью, цивилизованное строительство, строительное электричество и 

установку крупногабаритных машин и оборудования. Отдел проекта создает 

специальную учетную запись на месте, и никакое строительство не может быть 

выполнено без учета этой учетной записи. Отдел проекта должен сделать 

целевую и надежную учетную запись для руководителя группы в соответствии 

с ходом проекта. Руководитель проекта должен ежедневно составлять 

письменную или устную отчетность оператору до начала строительства. 

Завершите процедуру подписания. 

Проверка безопасности. Компания организует соответствующие 

инспекции департамента каждый месяц, а проектный департамент организует 
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инспекции безопасности проекта каждые десять дней. Инспекции безопасности 

должны проводиться в соответствии с соответствующими стандартами. Любые 

несоответствия и скрытые опасности должны быть выданы уведомление об 

исправлении. Исправить и исправить в течение определенного периода времени 

и мер. 

Проектный отдел должен создать регулярную систему обучения технике 

безопасности: только что принятые работники должны пройти три уровня 

образования: компания, проектный отдел и команда. Содержание, время и 

результаты оценки высшего образования должны быть зарегистрированы. 

Рабочие, которые меняют типы работы, должны сначала пройти обучение 

навыкам и техническим знаниям по технике безопасности и могут быть 

введены в эксплуатацию только после прохождения оценки. Должна быть 

записана информация для обучения и оценки. 

Отдел проекта должен создать систему безопасности перед сменами, 

каждая из которых должна быть краткой и сфокусированной на регистрации 

содержания этой деятельности. 

Персонал специальных операций должен иметь сертификат на работу. 

Персонал специальных операций включает в себя: 14 видов работ, таких как 

стеллажи, такелажное оборудование, управление сигналами, электрики, 

сварщики, машины, водители транспортных средств, крановщики и печи. , 

Там, где на строительной площадке происходят незначительные травмы, 

серьезные травмы, гибель людей и многочисленные несчастные случаи, они 

своевременно отчитываются перед компанией и сотрудничают с 

расследованием, отдел проекта должен составить досье несчастных случаев на 

производстве. Если несчастных случаев нет, «Ежемесячный отчет о несчастных 

случаях в строительных системах» следует заполнять и ежемесячно сообщать в 

отдел управления безопасностью компании. Знаки безопасности должны быть 

должным образом подвешены, и есть общее расположение знаков 

безопасности. 

3) В цивилизованном строительстве строго соблюдаются 

«Цивилизованные и санитарные нормы для строительных площадок». 

4) Напольные двухрядные стальные трубы 

Строительные леса должны возводиться с высотой здания, а высота 

корпуса рамы должна быть на один шаг выше, чем у рабочего слоя. Фундамент 
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лесов должен быть уплотнен, внутренняя высота мала, а толщина, размер и 

основание подоконника должны соответствовать требованиям. Вокруг корпуса 

имеются дренажные канавы и колодцы для сбора воды. Настройка 

вертикального полюса, горизонтального полюса, подметального столба, 

соединительного настенного столба и подставки для ножниц должна 

соответствовать стандартным требованиям: подставка для ножниц должна 

устанавливаться непрерывно, а подставка для ножниц должна устанавливаться 

в углу рамы. Сетка из плотной сетки должна быть подвешена на внутренней 

стороне наружного вертикального столба и надежно закреплена, 

горизонтальный стержень должен быть закреплен на внутренней стороне 

плоской сетки, а расстояние между ними должно соответствовать требованиям. 

Строительные леса должны быть осмотрены и приняты слоями и должны 

использоваться только после прохождения проверки. «Три сокровища, четыре 

порта» должны быть хорошо защищены, и персонал, входящий на стройку, 

должен носить защитные шлемы и пристегивать шляпные ремни. 

Высокогорные операторы должны быть оснащены ремнями безопасности, 

высоко подвешенными и малоиспользуемыми. Отдел управления 

безопасностью контролирует защитное оборудование, используемое на месте, и 

имеет право прекратить использование неквалифицированного защитного 

оборудования. Доказательства и счета различных защитных средств должны 

храниться для проверки. Лестницы, забронированные проемы, проходные 

проемы, балконы, лестницы и другие боковые ограждения должны иметь 

форму, отделку и использоваться много раз. 

5) Строительство электричества 

Если расстояние между внешней частью незавершенного строительства 

(включая строительные леса) и боковой линией внешней электрической 

воздушной линии меньше минимального безопасного рабочего расстояния, 

необходимо установить защитные ограждения и заборы, а также вывесить 

предупреждающие знаки. Материал защитного сарая должен соответствовать 

требованиям. Чтобы предотвратить случайные поражения электрическим током 

живых объектов, площадка должна иметь соответствующее заземление и 

нулевую защиту в соответствии с реальной ситуацией. Распределительная 

коробка и распределительная коробка должны быть рекомендованными 

продуктами, а на строительной площадке должны быть реализованы 

трехуровневая разводка и двухуровневая защита. Распределительная коробка и 

распределительная коробка должны быть установлены в соответствии с 

правилами. Если распределительная коробка и распределительная коробка 
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находятся на расстоянии менее 5 м от помоста и в пределах половины длины 

башенного крана, необходимо установить защитный сарай. Линия освещения 

на строительной площадке представляет собой многожильный медный провод, 

и лампы должны быть установлены в соответствии с правилами, и должны 

быть приняты защитные меры. Рекомендуемые продукты должны 

использоваться для локальных кабелей. Кабели от главной распределительной 

коробки до субконтейнеров должны быть пятижильными. Временное 

энергопотребление на строительной площадке должно быть установлено с 

помощью технического файла безопасности. Временное энергопотребление 

должно пройти приемку, прежде чем его можно будет использовать, и 

сертификат о приемке повешен. 

6) Цивилизованное строительство, противопожарная защита, меры по 

снижению беспокойства, снижению загрязнения окружающей среды и шума 

Цивилизованные меры гарантии строительства: создать и 

усовершенствовать полнотекстовую систему гарантий строительства. Наша 

компания имеет полную цивилизованную систему строительства для 

управления цивилизованным строительством. Компания ежемесячно проводит 

инспекционную и оценочную деятельность на цивилизованной строительной 

площадке, а руководитель проекта рассматривает цивилизованное 

строительство как ежедневную задачу. 

Укладка материала: укладывайте в строгом соответствии с 

требованиями плана этажа, не складывайте его случайным образом и даже не 

кладите за пределы строительной площадки. Заборы и знаки на месте требуют 

закрытого управления строительными проектами, а вокруг должны быть 

установлены непрерывные закрытые заборы. Стена должна быть огорожена 

цветными стальными пластинами, расположенными на расстоянии не менее 2,5 

м, и обеспечивать устойчивость стены. Входите и выходите из ворот, вешайте 

знак безопасности компании рядом с воротами, размещайте описание проекта, 

план площадки, организацию, профиль компании, безопасность производства, 

обеспечение качества, противопожарную защиту, защиту окружающей среды и 

другие изображения на соответствующих позициях с обеих сторон. Карточка 

профиля проекта, список руководящего персонала и телефонная карточка 

наблюдения, карточка противопожарной защиты, карточка безопасности 

производства, карточка цивилизованного строительства, план строительства и 

карточка разрешения защиты строителей, технические характеристики 

составляют 2,8 х 1,5 м. Все виды машин и оборудования должны быть 
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окрашены и защищены от коррозии, на них должна быть наклеена 

механическая система управления, карточка безопасной эксплуатации и имя 

капитана-оператора. В общежитии висят карты системы открытого управления 

огнем, цивилизованные строительные карты и меры общественной 

безопасности. 

Меры по обеспечению пожарной безопасности: поэтапно внедрить 

систему ответственности за противопожарную защиту, уточнить обязанности 

каждого уровня, создать группу по борьбе с пожаром и взять на себя 

ответственность за ежедневные противопожарные работы. За исключением 

специального разрешения, использование электрических плит не допускается, и 

достаточное противопожарное оборудование должно быть установлено в 

жилых помещениях, офисных помещениях и на площадке. Усилить управление 

легковоспламеняющимися и взрывоопасными продуктами, хранить их на 

специальных складах, хранить очевидные предупреждающие знаки и строго 

внедрять систему сбора квот для таких материалов. Чтобы усилить управление 

электросваркой, оператор должен иметь сертификат и выполнять операции в 

строгом соответствии с правилами. Временные сооружения на площадке и на 

полах часто ремонтируются, и вешаются явные знаки, и никому не разрешается 

перемещать или использовать их для других целей. 

Меры по снижению вредного воздействия, загрязнения окружающей 

среды и шума: уменьшить вредное воздействие и загрязнение окружающей 

среды. Для дорог на строительной площадке, чтобы уменьшить появление 

дорожной пыли, основные дороги на строительной площадке используют 

бетонное твердое покрытие. Основание строительной площадки должно быть 

обводненным и пыленепроницаемым, рабочая поверхность должна быть 

своевременно очищена, а рабочая поверхность должна содержаться в чистоте: в 

стальном сарае обработанные стальные прутки должны быть размещены 

вместе, а головка стального прутка должна быть размещена в назначенном 

месте. Очистка территории, во время строительства строительной площадки, 

строительная площадка должна быть очищена, чтобы избежать выдувания 

пыли в воздух, когда ветер дует до завершения строительства, строительные 

отходы в каждой области следят за ходом строительства во времени Для 

очистки требуется очистить участок после проживания. Запрещено выливать 

мусор непосредственно с высокого места в низкое. У каждого участка есть 

мусорный участок, и мусор немедленно транспортируется на мусорную 

станцию. 
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5.4Калькуляция трудовых затрат 

                                                Калькуляция трудовых затрат 

𝑁𝑂  

𝑛

/𝑛 

Название проекта Количество 

работников 

Ед. 

изм. 

Объем 

работ 

Норма 

времени, 

чел-ч 

Затраты 

труда, 

чел.-час 

Затраты 

труда, 

чел.-дн. 

1 Монтажные аксессуары 5р-1 чел. 

2р-1 чел. 

т 2,5 15,5 38,75 4,84 

2 Жесткая установка 

мембранного клапана 

5р-1 чел. 

2р-1 чел. 

т   1,39 15 20,8 2,6 

3 Монтаж опалубки для башен 4р-1 чел. 

2р-1 чел. 

𝑀2 150 0,25 37,5 4,68 

4 Установка шаблона 

армированной мембраны. 

4р-1 чел. 

2р-1 чел. 

𝑀2 55,03 0,25   13,7 1,71 

5 Укладка бетонной смеси на 

колоннах 

4р-1 чел. 

2р-1 чел. 

м 46,65 1,2 56 7 

6 Бетонная смесь для укладки 

уплотнений проемов 

4р-1 чел. 

2р-1 чел. 

м 13,3 1,2   15,96 2 

7 Установка крышек фурнитуры 4р-1 чел. 

2р-1 чел. 

т 19,47 14 272,58 34,07 

8 1 полив бетонных поверхностей 2р-1 100 

м 

6,44 0,14 0,9 0,11 

9 снятие опалубки для колонн 3р-1 чел. 

2р-1 чел. 

𝑀2 150 0,16 24 3 

10 Снятие опалубки перекрытий 3р-1 чел. 

2р-1 чел. 

𝑀2 644,82 0,09 58,03 7,25 
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