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В этой статье рассмотрим индивидуальный жилой
проект,предложенный провинцией Хэнань, который представляет собой
десятиэтажное жилое здание, Площадь участка – 3124 м2; Площадь
застройки – 899 м2; Площадь озеленения – 146 м2; Площадь проездов,
проходов, площадок –339 м2.Общая высота здания 34,34 м.

Площадь проездов, проходов, площадок –339 м2.

Конструктивное решение для этого проекта состоит в том, что

структурная система здания является безрамной и полностью сделана из

кирпича. Наружная стена и внутренняя стена, пол и стена опираются на

стену с помощью усиливающих анкеров для обеспечения пространственной

жесткости и устойчивости здания. Основными этапами являются:

определение структуры фундамента дома, проектирование балок, плит и

колонн, проектирование лестниц, проектирование фундамента, сбор нагрузок

и определение прочности плит.

Архитектурное проектирование основано на принципах «применимых

функций, разумной экономии, прекрасного внешнего вида и подходящей

среды». На основе соответствующих национальных норм и стандартов

завершен относительно полный процесс проектирования от архитектуры до

дизайна. Благодаря проверке дизайна итогового экзамена и консолидации

предыдущих знаний, основные курсы были объединены в систему и

применены к дизайну, и этот дипломный проект научил меня, как быть

независимым. Базовые навыки проектирования закладывают прочную основу

для выпуска.
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1 .генеральный план

1.1 Цель проектирования.

Посредством дипломного проектирования этого уровня мы интегрируем
профессиональные знания во всестороннее использование.Что касается
всестороннего использования профессиональных знаний, мы можем
самостоятельно завершить проектирование соответствующего
архитектурного сооружения, проектирование и бюджет организации
строительства, а также можем четко выразить проект производительности.
Функциональные требования здания, комплексная система, основное
значение основных принципов и методов комбинированного проектирования
и строительства привычного здания и сооружения, базовые навыки
архитектурно-инженерного проектирования, умение рационально выбирать
здания, сооружения и схемы строительства в соответствии с различными
конструкциями. Выполните расчеты конструкции конструкции знакомо,
расчеты дизайна на основе данных.

1.2 Смысл дизайна.

Благодаря консолидации нового дизайна фермерского дома и нашей
способности достичь системной интеграции и расширить теоретические
знания и профессиональные знания, которые мы получили, мы можем
интегрировать теорию с практикой, под руководством учителя мы можем
самостоятельно решать связанные, структурные конструкции Составление
проектных задач, углубление понимания и опыта конструирования
технологий и организации строительства, показать определенную степень
науки и целесообразности. Чтобы улучшить способность дизайна чертежа,
анализа расчета и комплексного анализа. Рабочие места, для удовлетворения
потребностей строительных проектов, закладывают хорошую основу.

1.3 Технические требования к дизайну.

Общая схема проста и разумна, а функциональное разделение ясное,
отражающее концепцию дизайна, учитывающую уважение к окружающей
среде и «экономичное, применимое, безопасное и надлежащее внимание к
красоте». Прежде всего, при проектировании зданий мы должны не только
обращать внимание на основные требования к вентиляции, освещению,
теплоизоляции, звукоизоляции и комфорту каждой комнаты, но также



АСИ-472.08.10.06.2020
Лист

6
Изм. Лист № докум Подпись Дата

приспосабливаться к местным условиям, освещать модернизацию
архитектурной эпохи и подчеркивать гармоничное развитие человека и
природы, общества и окружающей среды. С точки зрения структурного
проектирования, необходимо обеспечить индивидуальное напряжение,
деформацию и устойчивость основных несущих элементов, таких как балки,
колонны, лестницы и общая структура здания. С точки зрения организации
строительства и бюджетного проектирования, необходимо сосредоточить
внимание не только на осуществимости технологии строительства, научном
характере организации и продвинутом характере технических средств, но
также на экономике и разумных затратах.

1.4 Рекомендации по проектированию.

Проект должен иметь правильные и разумные знания по теории
архитектурного проектирования, знания по теории структурного
проектирования, знание технологии строительства, проектирование
организации строительства и бюджетные знания. С развитием экономики и
улучшением уровня жизни люди улучшили как уровень производства, так и
уровень потребления. Поэтому развитие строительной индустрии должно
идти в ногу с концепцией потребления людей, которая подходит для уровня
производства, потребления и развлечений людей.

1.5 Архитектурное Планирование.

Площадь участка – 3124 м2;

Площадь застройки – 899 м2;

Площадь озеленения – 146 м2;

Площадь проездов, проходов, площадок –339 м2.

Общая высота здания 34,34м.

Основное строение проектируемого объекта в наземной части – 10
этажей имеет сложную форму в плане близкую к прямоугольной. Строение
состоит из двух блок-секций. Общие габаритные размеры объекта в плане –
52,96х19,33 м.

На нулевом этаже здания располагаются встроенные нежилые
физкультурно-оздоровительные помещения, на первом этаже
располагаются административные и торговые помещения, 2-10 – жилые
этажи, на одиннадцатым этаже технический чердак.
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1.6 Подвал.

Поскольку здание построено на склоне, который составляет
относительно более 2 метров, используется куча забитых бетонных свай,
частично размером 300x300 мм и длиной 10 метров.

Весь двор имеет одиночные бутоны толщиной 500 мм.

Вертикальная гидроизоляция достигается применением горячей воды
несколько раз. Вокруг здания находятся бетонные леса шириной 750 мм и
толщиной 150 мм для подготовки щебня.

1.7 Полы.

Уложить выравнивающий слой цементного раствора 10 мм на
железобетонную плиту, затем нанести пароизоляционный слой - слой
кровельного материала на антикоррозийный асфальтобетонный латекс 5 мм,
изоляция γ = 100 кг / м3, плита из минеральной ваты толщиной 230 мм, в
слой изоляции. Уложить арматуру с 50 мм изоляцией до уровня М100. Этаж
второго этажа проекта имеет звукоизоляционный фундамент.

1.8 Стены.

Стены внутренних и наружных помещений выполнены из кирпича.
Наружная стена состоит из монолитного силикатного кирпича на
строительном растворе M50. Внешняя отделка стен - минеральный гипс на
сетке с общей толщиной стен 590 мм. Внутренние стены помещения
выполнены из прочного керамического кирпича М125 на ступке М100
толщиной 510 мм и усилены 5 рядами высокой кладки. Шахта лифта
выполнена из кирпича М100 и имеет толщину стенок 380 мм. Длина
перемычки зависит от отверстия. Глубина разблокировки обычных
перемычек составляет 120-150 мм, а глубина разблокировки после
армирования составляет 200-250 мм. Внешние оболочки из кирпича М75 и
раствора М50 для балконов и лоджий имеют толщину 120 мм.

1.9 Перекрытия.

Потолок здания взят из сборных многопустотных бетонных плит с
круглыми пустотами. Толщина 220 мм.
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Доска была размещена на предварительно подготовленном слое
цементного раствора М100 толщиной 30 мм. Стыки между панелями
аккуратно сформированы цельным раствором M 100, высота всего шва.
Чтобы предотвратить раздавливание конца плиты от вышележащей стены и
улучшить эффект теплоизоляции и звукоизоляции, концевое отверстие плиты
покрыто легким бетоном. Приваривая соединенные стальные стержни и
монтажное кольцо пола вместе, пластины закрепляются на внешней стене и
крепятся друг к другу.

1.10Паздел и Лестницы.

Перегородка изготовлена   из шпунта и шпунта толщиной 120 мм.
Замазка наносится с обеих сторон. Перегородки могут обеспечить
необходимую звукоизоляцию. Внутренний раздел основан на перекрытии.

Используйте сборные железобетонные лестницы. Стальные перила
приварены к закладной части со стороны перемещения. Ступени в подъезде
расположены на ступеньках и соединены металлическими посредниками для
сварки. Доступ к крыше возможен через металлическую лестницу, которая
приварена и соответствует всем стандартам.

1.11 Окна и дверь.

Все оконные блоки спроектированы в этом жилом здании. Балконные
дверные блоки и витражи лоджии изготовлены из ПВХ-профилей разных
размеров, в соответствии с уровнем снижения сопротивления теплопередаче
B2. Стекло оконного проема выполнено из пластикового двойного
остекления, что значительно улучшает звукоизоляцию и теплоизоляционный
эффект. В том числе подоконник из ПВХ.

Наружная дверь входа металлическая, установлена   горизонтально, а
в стене пробиты отверстия и установлены анкерные точки. Чтобы
предотвратить сильное воздействие на дверь, устанавливается дверной
доводчик, который удерживает дверь закрытой и обеспечивает плавное
возвращение двери в закрытое состояние без воздействия. Между дверной
коробкой и стеной щель вспенена монтажной пеной и закрыта лентой или
замазкой под краской. Для обеспечения быстрой эвакуации все двери
открываются наружу в направлении улицы в соответствии с эвакуацией
людей из здания в случае пожара. Дверное полотно подвешено на петле, и
открытое дверное полотно можно снять с петли для ремонта или замены
дверного полотна.
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2. Архитектурное проектирование

2.1 Общий дизайн.

Дизайн здания основывается на функции здания, материале внешней
стены, географическом положении и окружающей среде, и для достижения
прекрасного эффекта принимаются всесторонние меры. В будущем следует
рассматривать наземный тротуар, цветочные пруды, световые рисунки и
соответствие растений окружающей среде здания в целом, опираясь на
планировку современной западной среды, а также учитывать местные
географические и культурные особенности местности. Для того, чтобы
создать хорошую и комфортную обстановку, в основании устроена
соответствующая зелень.

2.2 Графический дизайн.

Планировка многоэтажного дома проста в плане, равномерна по сетке
колонн и разумна по структуре. Многоэтажный жилой дом имеет большую
площадь застройки и высокий уровень комфорта. В соответствии с
требованиями к общей площади застройки и площади использования каждой
комнаты в книге заданий на проектирование сначала определите комнату и
площадь, форму, размер и т. Д. Каждого этажа и определите взаимосвязь с
другими частями. Планирование комбинированного проектирования на
основе функционального анализа.

2.3 Дизайн фасада.

Помимо стен, на фасаде здания также есть двери и окна, тенты, карнизы,
ходули, парапетные стены, крыши и т. Д. Эти объекты следует рассматривать
отдельно. В соответствии со стилем дизайна всего здания, фасад также
требует простоты. Основная часть состоит из 10 этажей, и во всем здании
есть несколько разделительных линий, дающих людям ощущение расстояния.
Все здание торжественно, ровно и без сложных линий, отделочным
материалом наружной стены является золотисто-желтая краска, которая
придает всему зданию великолепную красоту.

2.4 Дизайн профиля.
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(1) Определите количество этажей и высоту каждой части в соответствии с
требованиями формулировки миссии следующим образом:

Количество этажей: 10 этажей, стандартный этаж: 2,8 м, разница высот
внутри и снаружи помещений: 400 мм и 2800 мм;

(2) Определите форму пространства. В соответствии с функциональными
требованиями здания его форма поперечного сечения должна быть
прямоугольной.

(3) Определить режим вертикальной комбинации. Поскольку
функциональное разделение здания понятно, количество комнат на каждом
этаже и площадь в основном одинаковы, поэтому можно использовать
вертикальную комбинацию верхнего и нижнего пространства.

2.5 Проект противопожарной защиты.

В высотных зданиях в вертикальном движении преобладают лифты. В
этом здании установлены два пассажирских лифта, также предусмотрены две
лестницы. Пассажирский лифт разделяет переднюю комнату с одной
лестницей. В передней комнате используются вторичные противопожарные
двери. Есть огнестойкое оборудование вокруг угла комнаты. Каждый этаж
можно использовать как пожарный отсек. Строительные материалы также
выбираются как негорючие и негорючие материалы.

2.6 Структурный дизайн.

Здание принимает безрамную конструкцию, а щель станет фундаментом
дома снизу, вертикальным направлением стены, пола, крыши и других
компонентов. Сделать водонепроницаемой и водонепроницаемой
конструкцией.

2.7 Настройки пола и лифта.

Лестница, используемая только для безопасной эвакуации, использует
закрытую дымонепроницаемую лестницу. Передняя комната служит
буфером для пешеходного потока и перегородок между людьми и огнем.
Считается, что лестница имеет высокую плотность эвакуации. Ширина
лестницы составляет 1,2 м, а ширина платформы - 1,2. м. В каждом подъезде
находится один пассажирский лифт грузоподъемностью 630 кг.
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2.8 Трафик и эвакуация.

Цель организации внутреннего транспорта - помочь людям в
кратчайшие сроки найти нужную комнату, что удобно для жителей. Этот
дизайн в полной мере использует хорошее руководство по коридору,
соединяя комнаты вместе, и хорошая ориентация значительно облегчает
людям. Для вертикальных транспортных средств, таких как лестницы и
лифты, разумное расположение этих объектов оказывает существенное
влияние на перемещение людей. Два пассажирских лифта расположены у
двух главных входов основного корпуса, с очевидной направленностью,
рядом с лестницей. И есть два запасных выхода, чтобы помочь жителям
бежать.

2.9Теплотехнический расчет стены.

Для надежной защиты дома от холода были проведены
теплотехнические расчеты на стеновых панелях. Конструкция стен и
покрытий была выбрана исходя из определения необходимого
сопротивления теплопередаче ограждения (с учетом ограниченного
охлаждения при более низких внешних температурах в тихих условиях).

Исходные данные:
1. Место строительства – город Чжэнчжоу;
2. Климатический район – I I -й;
3. Температура внутреннего воздуха помещения: text = 200С;
4. Нормальная относительная влажность Ψ = 55%;
5. Температура отопительного периода – 4,50С;
6. Количество суток отопительного периода: zht = 207;
Пункты 5,6 согласованы со СНиПом 23-02-2003 Тепловая защита

зданий.
Климат внутренних помещений – нормальный. Зона влажности – сухая.

Условия эксплуатации ограждающих конструкций – А.
Наружные ограждения отапливаемых зданий в теплотехническом

отношении должны обладать необходимыми теплозащитными свойствами:
оценкой теплозащитных свойств ограждения служит величина R0тр –
требуемое сопротивление теплопередачи.
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Рис. 2.1 Состав стены

№1: Минеральная штукатурка d1=0,03 м;

№2: Утеплитель пенополистирол ПСБ-С25 d2=0,05 м;

№3: Кирпичная кладка из силикатного кирпича d3=0,51 м;

№4: Цементно-песчаная штукатурка d3=0,02 м;

Таблица 2.1

Теплотехническая характеристика материалов

Наименование слоев Плотность,
r(кг/м3)

Коэффициент
теплопроводности,

l
Минеральная штукатурка
d1=0,03 м

1500 0,58
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Утеплитель пенополистирол
ПСБ-С25 d2=0,05 м

25 0,039

Кирпичная кладка из
силикатного кирпича d3=0,51 м

1800 0,81

Цементно-песчаная штукатурка
d3=0,02 м

1800 0,93

1. Градусо-сутки отопительного периода (ГСОП) следует определять по
формуле:

ГСОП = (tв - tот.пер.) zот.пер. ,

где tв- расчетная температура внутреннего воздуха, °С, принимаемая
согласно ГОСТ 12.1.005-88 и нормам проектирования соответствующих
зданий и сооружений;

zот.пер. - средняя температура, °С, и продолжительность, сут, периода со
средней суточной температурой воздуха ниже или равной 8 °С по СНиП
2.01.01-82.

Если tв = 200С, tот.пер.= -4,50С, zот.пер= 207 сут, то:
Dd = (20+4,5)*207 = 5072;

2. По данным ГСОП определяем Rred:
Rred=a*Dd+b=0,00035*5072+1,4=3,17 (м2*0С/Вт).

3. Термическое сопротивление Rк, м • °С/Вт, ограждающей конструкции
с последовательно расположенными однородными слоями следует
определять как сумму термических сопротивлений отдельных слоев:

Rк = R1 + R2 + ... + Rn + Rв.п.,

где R1, R2, ..., Rn — термические сопротивления отдельных слоев
ограждающей конструкции, м2 • °С/Вт, определяемые по формуле:

R=�
�

где d — толщина слоя, м;
l — расчетный коэффициент теплопроводности материала слоя,

Вт/(м • °С).
Rк=

���⺁
����

� ����
���Ͳ�

� ���⺁
���⺁

� ���⺁
���Ͳ

�3,06 м⺁ • °С
Вт

4. Сопротивление теплопередаче Ro, м2 × °С/Вт, ограждающей
конструкции следует определять по формуле

�� �
⺁
��

� �� �
⺁
��
,

где aв — коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности
ограждающих конструкций, принимаемый по табл. 4* СНиП II-3-79*
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Rк — термическое сопротивление ограждающей конструкции,
м2×°С/Вт,;
aн — коэффициент теплоотдачи (для зимних условий) наружной

поверхности ограждающей конструкции. Вт/(м • °С),

�� �
⺁
��

� �� �
⺁
��
= ⺁
�th
� Ͳt�� � ⺁

⺁Ͳ
=3,21 м2  С/Вт

Как было указано выше, согласно п.2.1, сопротивление теплопередаче
ограждающих конструкций R0 должно быть не менее требуемого
сопротивления теплопередачи R0тр. Следовательно, имеем:

R0 = 3,21 м2∙0С/Вт > R0
тр = 3,17 м2∙0С/Вт.

Условие выполняется, очевидно, принятый состав ограждающей
конструкции удовлетворяет необходимым требованиям.
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3. Строительная часть.

3.1.1 Расчет физико-механических характеристик грунтов.

Площадка строительства находится в г.Пенза. Рельеф площадки
спокойный. В соответствии с заданием напластование грунтов имеет
следующий вид:

1) Почвенно-растительный слой – 1м
2) Песок крупный – 7,1 м
3) Суглинки -3,8 м
4) Суглинки

Физико механические свойства грунтов представлены в таблице 3.1.

Таблица3. 1.

Физико-механические характеристики грунтов.

Наименован
ие

грунта

Мо
щн
ост
ь
сло
я,
м

γ ,

кН/м3

γs ,

кН/м3

m0 ,

Мпа
-1

φ ,

гра
д.

С ,

кПа

W

%

WL

%

Wр

%

Почвенно-

Растительны
й слой

1 15 - - - - - - -

Песок
крупный 2,7 18,6 26,2 0,08 35 - 20 - -

Суглинки 3,8 19,0 26,6 0,20 16 15,0
0 30 36 20

Суглинки - 19,2 26,9 0,14 18 18,0
0 28 36 22

1) ИГЭ 2 – Песок крупный.
- Коэффициент пористости :

� �
��
�
�⺁ � ���⺁ǡ� Ͳ ⺁ �

⺁��⺁
⺁���

�⺁ � ���⺁ � ⺁�� Ͳ ⺁ � ����

- Коэффициент сжимаемости:
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�� �
��
⺁��

� ����
⺁�����

� ����h ( Мпа-1 )
- Модуль общей деформации:

� � �
��
� ���

����h
� ⺁h��⺁ (Мпа) , где β находится по формуле

� � ⺁ Ͳ
⺁�⺁

⺁ Ͳ �
� ⺁ Ͳ

⺁ � ��Ͳ⺁

⺁ Ͳ ��Ͳ
� ���

где � - коэффициент Пуасона (для песков � = 0,3).

- Степень влажности:

�� �
���⺁ǡ � ��
� � ��

�
���⺁ � ⺁� � ⺁��⺁

�t�� � ⺁�
� ��h�

�� � ��h� � ���- грунт влажный .

2) ИГЭ 3 –Суглинки .
- Коэффициент пористости :

� �
��
�
�⺁ � ���⺁ǡ� Ͳ ⺁ �

⺁���
⺁�

�⺁ � ���⺁ � Ͳ�� Ͳ ⺁ � ���⺁

- Коэффициент сжимаемости:
�� �

��
⺁��

� ��⺁�
⺁����⺁

� ��⺁�� ( Мпа-1 )

- Модуль общей деформации:
� � �

��
� ���⺁

��⺁��
� ���� (Мпа) ,

� � ⺁ Ͳ
⺁�⺁

⺁ Ͳ �
� ⺁ Ͳ

⺁ � ��Ͳ�⺁

⺁ Ͳ ��Ͳ�
� ���⺁

где � - коэффициент Пуасона (для суглинок � = 0,35).

- Степень влажности:

�� �
���⺁ǡ � ��
� � ��

�
���⺁ � Ͳ� � ⺁���

���⺁ � ⺁�
� ���h

�� � ���h � ���- грунт водонасыщенный .

- Число пластичности:

�� � ǡ� Ͳǡ� � Ͳ� Ͳ ⺁� � ⺁�

- Показатель текучести:

�� �
ǡͲǡ�

��
�
Ͳ� Ͳ ⺁�
⺁�

� ���⺁

- Полевой модуль деформации:
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�� � � � �� � ���� � � � ⺁⺁�h⺁ (Мпа)

3) ИГЭ 4 – Суглинки.
- Коэффициент пористости :

� �
��
�
�⺁ � ���⺁ǡ� Ͳ ⺁ �

⺁���
⺁��⺁

�⺁ � ���⺁ � ⺁�� Ͳ ⺁ � ��h�

- Коэффициент сжимаемости:
�� �

��
⺁��

� ��⺁�
⺁���h�

� ���h� ( Мпа-1 )

- Модуль общей деформации:
� � �

��
� ���⺁

���h�
� h��� (Мпа) , где β находится по формуле

� � ⺁ Ͳ
⺁�⺁

⺁ Ͳ �
� ⺁ Ͳ

⺁ � ��Ͳ�⺁

⺁ Ͳ ��Ͳ�
� ���⺁

где � - коэффициент Пуасона (для суглинков � = 0,35).

- Степень влажности:

�� �
���⺁ǡ � ��
� � ��

�
���⺁ � ⺁� � ⺁���

�th� � ⺁�
� ����

�� � ���� � ���- грунт водонасыщенный.
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3.1.2 Сбор нагрузок на фундамент.

Рассчитайте фундамент самой характерной части здания (наружная
стена, колонна). При проектировании фундамента здания или сооружения
основная несущая конструкция подземной части должна быть указана на
плане первого этажа, а также должна быть определена расчетная нагрузка,
действующая на краевой фундамент.

Базовый расчет основан на двух наборах предельных состояний,
основанных на несущей способности и деформации. При расчете первой
группы учитывается расчетная нагрузка с соответствующим коэффициентом
надежности, а при расчете предельного состояния второй группы
учитывается расчетная нагрузка с коэффициентом перегрузки, равным 1.

Сбор нагрузок на ленточный фундамент под внутреннюю стену по оси
«Е» сведен в таблицу 3.1.

Таблица 3.1

№
п/п Вид нагрузки

Нормативная,

кН

Коэффициент,

γf

Расчетная,

кН

Постоянные нагрузки от собственного веса конструкций А=1*7,72=7.72 м2

1 Стена 319,5 1,1 351,45

2 Железобетонная
плита перекрытия 361,3 1,1 397,4

3 Кровля (покрытие) 13,9 1,3 18,1

4 Перегородки 139,1 1,1 153,01

Временные длительно действующие

3
Снеговая

(г.Пенза ІІІ)
126 1,4 180

4
Полезная

(по СП 20.13330-
2011)

9,7 1,4 13,6

Итого 969,5 - 1113,6
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3.2 Расчет несущей способности сваи.

Висячие сваи – это сваи устраиваемые в дисперсных грунтах(несущая
способность этих свай складывается из лобового сопротивления грунта под
острием и сопротивления по боковой поверхности)

Несущую способность Fd , висячих забивных свай в рамках курсового
проекта рассчитываем по формул:

�� � ������ � � � � � 쳌
��⺁

���

��t � t� � �����

где ��- коэффициент условий работы свай в грунте, принимаемый 1-й;

R – расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи,
принимаемый по таблице 4.1. [1] и равный :

���� � ⺁Ͳ�������;

А – площадь опирания сваи на грунт, приниаемая равной площади
поперечного сечения сваи :

� � ��Ͳ � ��Ͳ � �����м⺁�;

u – наружный периметр поперечного сечения сваи :

쳌 � �� � � � �tͲ � ⺁t⺁�м�;

�С����t- коэффициенты условий работы грунта соответственно под
нижним концом и на боковой поверхности сваи, учитывающее влияние
способа погружения сваи на расчетные сопротивления грунта принимаемые
по 1.

hi – толщина i – го слоя грунта, соприкасающегося с боковой
поверхностью сваи, мощные пласты грунтов разделяем на расчетные
однородные слои толщиной не более 2 м.

fi - расчетное сопротивление i – го слоя грунта основания на боковой
поверхности сваи, принимаемое по таблице.
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Рис.3.1

h1= 0,4 м z1= 3,8 f1(3,8) = 52 (кПа);

h2= 1 м z2= 4,5 f2(4,5) = 54,5 (кПа);

h3= 1 м z3= 5,5 f3(5,5) = 57 (кПа);

h4= 1 м z4= 6,5 f4(6,5) = 59 (кПа);

h5= 1 м z5= 7,5 f5(7,5) = 61 (кПа);

h6= 1,8 м z6= 8,9 f6(8,9) = 17,2 (кПа);

h7= 2 м z7= 10,8 f7(10,8)=17,4 (кПа);

hR= 1м zR = 12,8 fR(12,8) = 33,64 (кПа);

�� � ⺁ � �⺁ � ⺁Ͳ�� � ���� � ⺁�⺁ � ⺁ � ��⺁ � ��� � ���� � ⺁ � �h � ⺁
� �� � ⺁ � �⺁ � ⺁ � ⺁h�⺁ � ⺁�� � ⺁h�� � ⺁�� � ��Ͳ�������

Предельно допустимая нагрузка составит:

�� �
��
��

�
��Ͳ���
⺁��

� �⺁��⺁h����
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3.3 Определение количества и шага свай.

Шаг свай под стеной находим по формуле:

� � ����
����

�т �
�⺁��⺁h�Ͳ
⺁�⺁������

� ⺁�⺁�м�;

где m = 3, принимаем из условия что с ≥ 3d=0.3*3=0.9(м).

Рис.3.2.
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3.4 Расчет осадки свайного фундамента под стену.

Рис.3.3

��� �
�⺁�⺁��Ͳ�Ͳ�����

�⺁
���Ͳ���

� Ͳ������⺁��Ͳ���⺁��⺁
��Ͳ

� ⺁���;

� � ��t�t�
���
�
� � ��Ͳ � �t ⺁���

�
� ⺁��Ͳ;

t��� � � � ⺁� � ��Ͳ � ⺁ � ⺁��Ͳ � ⺁���м�;

���� � ⺁�м�;

� � ��⺁∙��⺁
�

∙ �� ∙ �� ∙ � ∙ ��� ��� ∙ �⺁ ∙ �'�� � �� Ͳ ⺁ ∙ ���'�� ���∙��� .

� � ⺁�⺁�⺁
⺁
����Ͳ � ⺁ � ⺁ � ⺁�� � ⺁���⺁ � ⺁�hͲ � ��Ͳ � ⺁h�� � �⺁�hͲ Ͳ ⺁� � � �

��Ͳ⺁ � ⺁�� � �h���������где К=1,0 �� � ⺁

�� � ���Ͳ �� � ⺁�hͲ �� � ��Ͳ⺁ ( согласно СП 22.13330-2011 при

� � Ͳ�)
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где ��⺁ � ⺁�⺁,��⺁ � ⺁ - коэффициенты условий работы.

���� � ���� � t��� � ��t�� � ⺁ � ⺁�� � ��Ͳ � ⺁� � ���������;

Давление под подошвой будет равно:

� �
���� ���т��

�����t���
� �����������

⺁�⺁��
� �����������;

� � ���������<� � �h�������

Условие выполнилось.

��t� � �⺁ � �⺁ � �⺁ � �⺁ � �Ͳ � �Ͳ � �� � �� �
� ⺁� � ⺁ � ⺁��� � h�⺁ � ⺁� � Ͳ�� � ⺁��⺁ � ⺁ � ⺁Ͳ��������

��t� � t Ͳ ��t� � ������ Ͳ ⺁Ͳ��� � Ͳ���⺁h�����

Весь расчет представлен в табличной форме.

Таблица 3.2

№

п/п

z,

м

��t�,

кПа
� �

⺁�
�

�

�
�
�

�

��t�,

кПа

��t�,

кПа
E,

мПа

0 0 238,5 0 10 1 376,17 - 31,8

1 0,96 256,36 0,8 10 0,881
0,881*376,17=

=331,4
353,78 31,8

2 1,92 292,07 1,6 10 0,642
0,642*376,17=

=241,5
286,45 31,8

3 2,88 345,64 2,4 10 0,477
0,477*376,17=

=179,43
210,46 31,8

4 3,84 417,06 3,2 10 0,374
0,374*376,17=

=140,69
160,06 31,8

��t� � ⺁����� � �����t� � ��� � �⺁h��� � ⺁����
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� � �
��t�
' � ��
��

�

� �t�·
Ͳ�Ͳ�h�·���� � ⺁�����·⺁��⺁ � ⺁⺁����·⺁��� � ⺁�����·Ͳ���

Ͳ⺁��·⺁�Ͳ
� ����Ͳ�м�

� ��Ͳ�м � �쳌 � ⺁���м�

Рис.3.4.
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3.5 Расчет плиты перекрытия.

Таблица 3.2. Нагрузки на 1 м2

перекрытия.

Вид нагрузки Нормативная
нагрузка, kH/м2

Коэффициент
надежности
по нагрузке γf

Расчетная
нагрузка,
kH/м2

1 2 3 4

Постоянная:

Цементно-песчаная
стяжка δ = 30
мм (γ = 18 kH м3)

Пенополистирол
δ = 120 мм (γ = 0,4
kH м3)

Обмазка горячим
битумом

Многопустотная
сборная плитка
перекрытия с
омоноличиванием
швов, δ = 220 мм

0,54

0,048

0,03

3,0

1,3

1,3

1,1

1,1

0,702

0,062

0,033

3,3

Итого постоянная
нагрузка g

3,618 4,097

Временная:

Полезная (из
задания) в том числе
кратковременная vsh ;
длительная vlon

2,0

0,5

1,5

1,2

1,2

1,2

2,4

0,6

1,8

Итого временная
нагрузка v

2,0 2,4

Полная нагрузка g + 5,618 6,497
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v

Нагрузка на 1 погонный метр длины плиты при нормальной её ширине
1,5 м с учетом коэффициента надежности по ответственности здания γn =0 ,95:

- расчетная постоянная g = ����h � ⺁�� � ���� � h�Ͳh���м;

- расчетная полная (g + v) = ����h � ⺁�� � ���� � ⺁������м;

- нормативная постоянная gn = Ͳ��⺁� � ⺁�� � ���� � ��Ͳ⺁h���м;

- нормативная полная (gn + vn) = ���⺁� � ⺁�� � ���� � ��⺁����м;

- нормативная постоянная и длительная (gn + vlon,n) = = �Ͳ��⺁� � ⺁��� � ⺁�� �
���� � �������м

3.5.1 Материалы для плиты.

Бетон тяжелый класса по прочности на сжатие В20:

Rb,n = Rb,ser = 15МПа; Rbt,ser= 1,35 МПа,

Rb = 11,5МПа; Rbt =0,9МПа,

��⺁= 0.9 .

Начальный модуль упругости бетона Еb = 27,5 �103МПа.

Технология изготовления плиты – агрегатно-поточная. Плита
подвергается тепловой обработке при атмосферном давлении. Натяжение
напрягаемой арматуры осуществляется электротермическим способом.

Арматура:

- продольная напрягаемая класса А800:

Rs,n= Rb,ser= 800 МПа;

Rs = 695 МПа;

Еs = 2�105 МПа.

- ненапрягаемая класса А500:

Rs = 435 МПа;
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Rsw = 300 МПа.

Расчетный пролет плиты:

L0= h�� Ͳ ��� � ��⺁Ͳ���⺁
⺁

� h��⺁м

Поперечное конструирование сечение плиты заменяется
эквивалентным двутавровым сечением (рис 3). Размеры сечения h = 22 см;

h0= h-a=22-3 = 19 см; h'f = hf= (22-15,9)� 0,5 = 3,05 см;

bf = 149 см; b'f=149 – 3 =146 см; b = 149 – 15,9 �7 = 37,7 cм.

Плита рассчитывается как однопролетная шарнирно-опертая балка,
загруженная равномерно-распределнной нагрузкой.

Усилия от расчетной полной нагрузки:

- изгибающийся момент в середине пролета:

M=
�t�����

⺁

�
� ⺁�������⺁⺁

�
� �⺁�� � м

-поперечная сила на опорах:

Q = �t�����
⺁

� ⺁�������⺁
⺁

� ⺁h�h���

Усилия от нормативной нагрузки (изгибающие моменты)

полной:

Mn =
�t�������

⺁

�
� ��⺁��h��⺁⺁

�
� Ͳ����� � м

постоянной и длительной:

Мnl=
�t�����������

⺁

�
� �����h��⺁⺁

�
� Ͳ⺁�⺁��� � м
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3.6 Расчет по прочности нормального сечения при действии
изгибающего момента.

При расчете по прочности расчетное поперечное сечение плиты
принимается тавровым с полкой в сжатой зоне (свесы полок в растянутой
зоне не учитывается).

При расчете принимается вся ширина верхней полки b'f = 146 см, так
как

�t
' Ͳ �

⺁
�
⺁�� Ͳ Ͳh�h

⺁
� ���⺁� �

⺁
�
� �

⺁
�
� �h� � ���Ͳ�мt

Где l- конструктивный размер плиты.

Положение границы сжатой зоны определяется из условия:

� � ��� �'t � ��⺁ � �� � �'t � �t
' � ��� Ͳ �t��t

' ��

где М – изгибающий момент в середине пролета от полной нагрузки
g + v; ��� �' - момент внутренних сил в нормальной сечении плиты, при
которой нейтральная ось проходит по нижней грани сжатой полки; Rb-
расчетное сопротивление бетона сжатию; остальные обозначения приняты в
соответствии с рис. 3.

Если это условие выполняется, граница сжатой зоны проходит в полке,
и площадь растянутой арматуры определяется как для прямоугольного
сечения шириной, равной �t

' .

4290 кН �см ≤0,9 � 1,15 �146 � 3,05 (19-0,5�3,05)=8053,97 кН �см;

Rb=11,5 МПа = 1,15 кН/см2.

42,9 кН �м <80,54 кН �м –условие выполняется, т.е. расчет ведем как для
прямоугольного сечения. Далее определяем.

am=
�

��⺁�����'t��t
⺁ �

�⺁��
����⺁�⺁��⺁���⺁�⺁

� ���h��

am=� � �⺁ Ͳ
�
⺁
�t� � ⺁ Ͳ ⺁ Ͳ ⺁ � ���h�� � ��⺁�⺁

� � �
��

- относительная высота сжатой зоны бетона; должно выполняться

условие � � ��где ��- граничная относительная высота сжатой зоны.
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Значение �� определяется по формуле:

��=
��
��
� ���

⺁�
����⺁
���쳌�⺁

Где ����⺁ - относительная деформация арматуры растянутой зоны,
вызванная внешней нагрузкой при достижении в этой арматере напряжения,
равного Rs;

���쳌�⺁ - относительная деформация сжатого бетона при напряжениях, равных
Rb, принимаемая равной 0,0035.

Для арматуры с условным пределом текучести значение
�����определяется по формуле:

����⺁=
������Ͳ��t

��
(арматура А800 имеет условный предел текучести);

Где ��t- предварительное напряжение в арматуре с учетом всех потерь
и коэффициент γsp=0,8.

Предварительное напряжение арматуры ��t принимают не более 0,9
Rsn для горячекатаной и термомеханически упрочненной арматуры (А600) и
не более 0,8 Rsn для холоднодеформированной арматуры и арматурных
канатов .

Принимаем ��t= 0,8 Rsn= 0,8�800= 640 МПа.

При проектировании конструкций полные суммарные потери следует
принимать не менее 100МПа ,Δ��t (2)f=100 МПа.

При определении ����⺁:

��t= 0,9�640-100=476 МПа;

����⺁=
�������Ͳ�h�

⺁���⺁��
� ����Ͳ⺁t �� �

���

⺁�����Ͳ⺁����Ͳ�

� ���⺁�⺁�t

�� � �� � �⺁ Ͳ
�
⺁
� � ����Ͳ; �� � ��

Площадь сечения арматуры определяем по формуле:
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��t �
��⺁�����t

' �����

��
.

Если соблюдается условие � <�R, расчетное сопротивление напрягаемой
арматуры Rs допускается умножать на коэффициент условий работы γs3,
учитывающий возможность деформирования высокопрочных арматурных
сталей при напряжениях выше условного предела текучести и определяемый
по формуле:

��tͲ � ⺁�⺁� Ͳ ��⺁� �
��
� ⺁t⺁.

Если �
��
<0,6, что для плит практически всегда соблюдается, можно

принимать максимальное значение этого коэффициента, т. е. ��tͲ= 1,1.

��t �
����⺁����⺁�����⺁�⺁�⺁�

⺁�⺁�����
� ��⺁���м⺁;

�� � ������ � ��������м⺁.

Принимаем 6Ø12 А800;Asp=6,79 см2

Напрягаемый стержни должны располагаться симметрично и
расстояние между ними должно быть не более 400 мм при h>150 мм (п.
8.3.6.[3]).

Рис 2.1. Расчетное сечение плиты.
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3.7 Расчет по прочности при действии поперечной силы.

Поперечная сила от полной нагрузки Q=27,75 кН.

Расчет предварительно напряженных элементов по сжатой бетонной
полосе между наклонными сечениями производят из условия:

Q≤ 011 hbRbbb 

��⺁- коэффициент, принимаемый равным 0,3;

b – ширина ребра, b =37,7 см;

� � �� � ���;

Q –поперечная сила в наклонном сечении;

�� - поперечная сила, воспринимаемая бетоном в наклонном сечении;

��� - поперечная сила, воспринимаемая поперечной арматурой в
наклонном сечении.

��= c
hbRbbb 0
2

112  
, принимается не более 2,5 011 hbRbb  и не

менее 0,5 011 hbRbb  ;

��⺁-коэффициент, принимаемый равным 1,5.

�� = 2,5� 01 hbRbtb  =⺁�� � ��� � ���� � Ͳh�h � ⺁�= 145,05 кН;

���= 0,9 МПа = 0,09 кН/см2;

��= 0,5 � 011 hbRbb  = 0,5�0,9�0,09�37,7�19= 29,01 кН.

Следовательно, поперечная сила, воспринимаемая бетоном,
практически равна действующей в сечи поперечной силе, поэтому
поперечную арматуру можно не устанавливать.
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4.Технология и организация строительства.

4.1.Календарное планирование.

Профессии, разряды и количество рабочих в звеньях принимаем
согласно сборникам «ЕНиР». По этим данным подбирается численный
состав бригады и с таким расчетом, чтобы состав бригады в процессе
выполнения однотипных работ оставался неизменным.

Исходя из объема работы и объема работ, рассчитаем количественный
состав бригады.

Расписание основано на описании необходимого ресурса (Таблица
4.1). Он состоит из двух частей:

Слева - исходные данные дизайна.

Справа график работы линейного календаря.
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Ведомость требуемых ресурсов.
Таблица 4.1.

№
п/
п

Обос
-ние
№
ТЕР
СНи
П

Наименование

Объем Сметная ст-ть,
руб

Трудоемкость
, чел.-ч Состав звена Потребность в механизмах

маш./ч
Потребность в материалах,
изделиях, конструкциях Зарплата, руб

ед-
ца
изм
-ия

кол
-во

за ед-
цу всего на ед. всег

о профессия раз-
ряд

кол-
во

наим-ие
мех-ов на ед. всего наим-ие

ед-
ца
изм
-ия

треб-ся
на ед-
цу всего

на ед-
цу всего

1

2 3

4 5

6 7

8 9 10 11 12

13 14 15

16 17 18 19 20 21

1

01-
01-
036-
1

Планировка
бульдозером
площадки
строительства
(грубая)

100
0
кв.
м

2,4 35,29 84,696 0,38 0,91
2 машинист 6 1 бульдозер

ДЗ-8 0,38 0,912 — — — — 5,51 13,224

2

01-
01-
013-
8

Разработка
грунта II кат.
экскаватором
емкостью
ковша 0.65
куб. м в
котловане
глубиной до 4
м с погрузкой
в транспорт

100
0
куб
. м

1,6 4013,7
5 6422 11,41 18,2

6 машинист 6 1
экскаватор

Э-651
29,13 46,60

8 — — — — 647,17 1035,47
2

3

01-
01-
003-
8

То же, в отвал

100
0
куб
. м

0,3 2907,5
2

872,25
6 10,48 3,14

4 машинист 6 1
экскаватор

Э-651
22,77 6,831 — — — — 465,44 139,632
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4

01-
02-
056-
8

Доработка
грунта в
котлованах и
траншеях
вручную

куб
. м 190 24,301

6 4617,3 2,96 562,
4 землекоп 2 1 — — — — — — — 24,301

6
4617,30

4

5

07-
05-
001-
4

Монтаж
ленточных
фундаментов
из сборных
ж/б и
бетонных
элементов

шт. 590 110,48
18

65184,
3 1,298 765,

8
монтажник
машинист

5432
6

1111
1

кран КБ-
100 0,2596 153,1

6

сборные
ж/б

конструкц
ии

шт. 1 590 11,370
5

6708,59
5

куб
. м 300 11,739

7
3521,9
1

6

08-
01-
003-
5

Устройство
вертикальной
обмазочной
гидроизоляции
за 2 раза
битумом
(фундаментов)

кв.
м

120
0

53,642
8

64371,
4 0,468 561,

6
изолировщ

ик 42 11 — — — битум т 0,0001
6 0,192 43,384 52060,8

7

07-
05-
011-
6

Монтаж
сборных ж/б
плит
перекрытия
над подвалом

шт. 48 142,36
11

6833,3
3 3,1388 150,

7
монтажник
машинист 4326 1211 кран КБ-

100 0,4541 21,79
7

сборные
ж/б плиты шт. 1 48 29,096

7
1396,64
16

куб
. м 25 19,397

1
484,92
8
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8

01-
02-
005-
1

Обратная
засыпка
траншей,
пазух
фундаментов с
уплотнением
грунта
тромбованием
с применением
электро-
пневмотрамбо
вок

куб
. м 300 12,018

2
3605,4
6

0,1141
7

34,2
5 машинист 6 1 бульдозер

ДЗ-8
0,1106
7

33,20
1 — — — — 1,5753

2 472,596

9

07-
05-
011-
8

Монтаж
сборных ж/б
плит
перекрытия
(пустотных)

шт. 480 142,36
11

68333,
3 3,1388 1507 монтажник

машинист 4326 1121 кран КБ-
100 0,4396 211,0

1
сборные
ж/б плиты шт. 1 480 29,096

7
13966,4
16

куб
. м 940 19,397

1
18233,
3

10

07-
05-
011-
6

Монтаж
сборных ж/б
плит покрытия
(пустотных)

шт. 48 59,417
1

2852,0
2 1,4756 70,8

3
монтажник
машинист 4326 2111 кран КБ-

100 0,839 40,27
2

сборные
ж/б плиты шт. 1 48 13,073

8
627,542

4

куб
. м 25 28,894

5
722,36
3

11

07-
05-
014-
6

Монтаж
сборных ж/б
лестничных
маршей и
площадок

шт. 48 178,73
5

8579,2
8 4,5815 219,

9
монтажник
машинист 4326 1121 кран КБ-

100 1,0753 51,61
4

сборные
ж/б

лестничны
е марши и
площадки

шт. 1 48 41,508
4

1992,40
32
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куб
. м 11 27,308

1
300,38
9

12

11-
01-
002-
9

Устройство
бетонной
подготовки
под полы
толщиной до
150 мм

куб
. м 58 28,09 1629,2

2 1,8 104,
4 бетонщик 32 11 Вибраторы 0,8571

4
49,71
4 бетон куб

. м 1,02 59,16 14,4 835,2

13

08-
01-
003-
3

Устройство
горизонтально
й изоляции по
фундаментам
из 2-х слоев
рубероида

кв.
м 158 60,589

6
9573,1
6 0,201 31,7

6 каменщик 3 1 — — — рубероид кв.
м 2,2 347,6 1,6784 265,187

2

14

08-
02-
001-
5

Кирпичная
кладка
наружных и
внутренних
стен на
сложном
растворе

куб
. м

246
0 454,19 11173

07 11,42 2809
3

каменщик
машинист 543 111 кран КБ-

100
0,7613
3

1872,
9 кирпич

тыс
.

шт.
0,798 1963,0

8 98,67 242728,
2

15

08-
02-
009-
1

Устройство
перегородок
из кирпича
толщиной 120
мм

кв.
м 740 29,329

6
21703,
9 1,4875 1101 каменщик

машинист 423 111 кран КБ-
100

0,1652
8

122,3
1 кирпич

тыс
.

шт.
0,026 19,24 12,219

6
9042,50

4

16

07-
05-
024-
3

Монтаж
прокатных
гипсобетонны
х перегородок

шт. 100 99,995
3

9999,5
3 2,2015 220,

2
монтажник
машинист 543 112 кран КБ-

100 0,3144 31,44
конструкц

ии
сборные

шт. 1 100 20,628
1 2062,81



АСИ-472.08.10.06.2020
Лист

37
Изм. Лист № докум Подпись Дата

17

10-
01-
027-
1

Заполнение
оконных
проёмов
пластиковыми
параплётами
пл. до 3-х кв. м

кв.
м 460 56,066

6
25790,
6 1,886 867,

6 плотник 42 11 — — —
деревянны

е
переплеты

кв.
м 1 460 16,521

4
7599,84

4

18

10-
01-
039-
1

То же,
дверных
внутренних
проемов пл. до
2 кв.м

кв.
м 400 45,728 18291,

2 1,0428 417,
1 плотник 42 11 — — —

деревянны
е

переплеты

кв.
м 1 400 9,3435 3737,4

19

15-
02-
016-
1

Штукатурка
поверхностей
сложным р-
ром

кв.
м

982
5

16,823
6

16529
2 0,7501 7370 штукатур 432 111 растворонас

ос 0,0545 535,4
6

штукатун
ый

раствор
т 0,0000

6 0,5895 6,6826 65656,5
45

20

11-
01-
027-
2

Устройство
полов из
керамической
плитки

кв.
м 170 76,599

2
13021,
9 1,1978 203,

6 плиточник 43 11 Подъёмник
и мачтовые

0,2303
5

39,15
9

керамичес
кая плитка

кв.
м 1,02 173,4 10,241

2
1741,00

4

21

11-
01-
036-
1

Устройство
линолеумных
полов (с
подготовкой)

кв.
м

189
0

108,40
89

20489
3 0,424 801,

4 плиточник 43 11 Подъёмник
и мачтовые

0,0046
1

8,710
4 линолеум кв.

м 1,02 1927,8 3,4514 6523,14
6

23

15-
01-
016-
1

Облицовка
стен
керамической
плиткой

кв.
м 360 92,979

6
33472,
7 1,1752 423,

1 плиточник 43 11 Подъёмник
и мачтовые

0,1152
2

41,47
8

керамичес
кая плитка

кв.
м 1 360 11,176

2
4023,43

2

24

15-
04-
024-
8

Масляная
покраска по
штукатурке

кв.
м 400 10,517

4
4206,9
6 0,2112 84,4

8 маляр 4 1 — — — масляная
краска т 0,0002

7 0,1068 1,8058 722,32
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25

15-
04-
024-
4

То же, окон и
дверей

кв.
м 580 17,180

8
9964,8
6 0,803 465,

7 маляр 4 1 — — — масляная
краска т 0,0005 0,29 6,8651 3981,75

8

27

15-
04-
002-
1

Побелка по
штукатурке
(бетону)
потолков
водными
красками,
клеевая

кв.
м

700
0 1,0632 7442,4 0,1021 714,

7 маляр 4 1 — — — известь т 0,0001
7 1,19 0,8168 5717,6

28

12-
01-
015-
1

Устройство
пароизоляции
из 1 слоя
рубероида на
битумной
мастике

кв.
м

100
7

26,943
6

27132,
2 0,1751 176,

3
изолировщ

ик 32 12 — — — рубероид кв.
м 1,1 1107,7 1,1039 1111,62

73

29

12-
01-
014-
2

Укладка
утеплителя
(керамзит)

куб
. м 200 455,67 91134 3,04 608 изолировщ

ик 32 12 кран КБ-
100

0,1217
5

24,34
9 керамзит куб

. м 1,03 206 23,26 4652

30

12-
01-
017-
1

Устройство
цементной
стяжки
толщиной 25
мм

кв.
м 600 16,069

9
9641,9
4 0,2722 163,

3
изолировщ

ик 43 11 Вибраторы 0,5791
5

347,4
9

кладочный
раствор

куб
. м 0,0153 9,18 2,1593 1295,58

31

12-
01-
002-
1

Устройство
мягкой кровли
из 4-х слоев
рубероида на
битумной
мастике

кв.
м

100
7

95,517
7

96186,
3 0,2972 299,

3
кровельщи

к 32 11 кран КБ-
100

0,0058
4 5,882 рубероид кв.

м 4,6 4632,2 2,7224 2741,45
68
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32

15-
05-
003-
4

Остекление
окон и
балконных
дверей
оконным
стеклом
толщиной 4
мм

кв.
м 830 131,87

84
10945
9 2,3029 1911 стекольщи

к 432 111 — — — оконное
стекло

кв.
м 2,59 2149,7 19,229

2
15960,2
36

33
Прочие
работы 10% от
прямых затрат

руб
.

18417
23
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4.1.1 Построение графика движения рабочей силы.

Чтобы оценить график потребления трудовых ресурсов, создается так
называемая рабочая таблица в виде сводной таблицы под рабочей таблицей, в
которой количество рабочих суммируется под рабочей таблицей за каждый
интервал времени. Кроме того, прогресс оценивается коэффициентом
неравномерной мобильности работников:

�� �
��㌳�

���
�

��
ͲͲ���

� ⺁�⺁

где Nmax-максимальное число рабочих по графику, чел.;

Nср- среднее число рабочих, определяемое путем деления общей
трудоемкости Qобщ, чел.-см., на общий фактический срок строительства,
дн.

Значение величины коэффициента Кр не должно превышать 1,3-1,5.

4.1.2 Рассчитать технико-экономические показатели.

1) Сравните период строительства, определенный в правой части
календарного плана, со стандартным значением:

Ткп=352 дн.

2) Общая трудоемкость определяется как суммарная величина в
соответствующей графе календарного плана:

Qчел-дн=12317 чел.-см.

3) Общая мощность машины определяется как общая стоимость в
соответствующем столбце календарного плана:

Qмаш-см= 381,625 маш.-см.

4) Определите удельную трудоемкость, разделив соответствующий
столбец календарного плана на один метр (площадь здания) проектируемого
здания:

���t�Ͳ�t �
��t�Ͳ�t
�쳌

� ⺁⺁Ͳ⺁h
��⺁Ͳ

� ⺁�Ͳh чел-дн/м2

5) Определите удельную трудоемкость, разделив соответствующий
столбец календарного плана на один метр (площадь здания) проектируемого
здания:
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��м��Ͳ�м �
�м��Ͳ�м

�쳌
� Ͳ�⺁��⺁�

��⺁Ͳ
� ���� чел-дн/м2

6) Уровень сборности Ксб определяется по формуле:

��t �
С�t
��

�
⺁�Ͳ⺁�Ͳ�
⺁��⺁�h⺁Ͳ

∙ ⺁��� � ���

где Ссб – сметная стоимость работ с применением сборных
конструкций и деталей;

7) Уровень механизации Кмех находится по формуле:

�мth �
Смth
��

�
�⺁����
⺁��⺁�h⺁Ͳ

∙ ⺁��� � ⺁� �

где Смех –стоимость работ выполняющихся при помощи механизмов,
руб.;

8) Коэффициент совмещения работ Ксовм определяется по формуле:

��ttм �
���

��놀
� ��⺁

Ͳ�⺁
� ⺁�� ≥ 1,

где ∑ti – продолжительность работ, выполняемых последовательно
одна за другой;

Ткп – продолжительность работ по календарному плану.

4.2 Объектный стройгенплан на возведения надземной части здания.

При разработке СГП необходимо соблюдать следующие принципы:

- Обеспечить разумный и минимальный временный объем
строительства;

- Требования к конструкции зданий и сооружений, используемых для
проектирования объектов;

- Разумно разместить на строительной площадке временные здания,
сооружения, коммуникации, склады, временные дороги и т. Д.

- Обеспечить охрану труда, производственную гигиену, правила
пожарной безопасности и требования по охране окружающей среды.

При проектировании СГП необходимо рассчитать площадь временных
административных и жилых зданий, площадь открытых и закрытых складов
для материалов, а также потребность в воде, тепле и электричестве.
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4.2.1.Выбор монтажного крана.

Выбор механизма установки зависит от размеров здания и конструкции,
качества и размера устанавливаемых компонентов, рабочей нагрузки,
условий строительства, наличия электричества и др.

Основными параметрами монтажных башенных кранов являются:
величина грузоподъемности Q, высота подъема крюка Нкр, вылет стрелы
крана Встр.

Высота подъема крюка определяется по формуле:

Нкр =h0+hз+hэ+hс=31,5+0,22+1+3=35,72 м

где h0 – превышение опоры монтируемого элемента над уровнем
стоянки монтажного крана;

hз – запас по высоте(не менее 0,5 м);

hэ – высота элемента в монтажном положении, м;

hс – высота строповки в рабочем положении от верха монтируемого
элемента до низа крюка крана, м.

Требуемая грузоподъемность:

� � �⺁ � �⺁ � �Ͳ � ⺁�⺁� � ��⺁� � ��⺁ � ⺁�� тt

где q1 – максимальная масса монтируемого элемента- 2,25 т (плита);

q2 – масса грузозахватных устройств – 0,15 т;

q3- масса оттяжки канатов – 0,1 т.

Вылет стрелы определяется по формуле:

В�т� �
㌳
⺁
� � � � �

�
⺁
�
�
⺁
� ⺁ � ⺁� �

⺁�⺁
⺁
� ⺁Ͳ�� мt

где a – ширина подкранового пути – 6 м;

b – расстояние от здания до первого рельса – 3 м;

c – ширина здания – 19 м;

d – ширина балконной плиты – 1,2 м.

Расстояние от вращающегося вала крана до ближайшей выступающей
части здания должно быть на 0,75 м больше радиуса суммарного размера
нижней части крана и в 0,5 раза больше радиуса суммарного размера нижней
части крана.
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Рассчитанным выше характеристикам соответствует кран КБ-405.1А.
Характеристики выбранного крана:

 максимальная грузоподъемность – 9 т;
 грузоподъемность на максимальном вылете стрелы – 4,5 т;
 максимальный вылет стрелы Lб.к. – 30 м;
 минимальный вылет стрелы Lб.к. – 15 м;
 вылет стрелы при максимальной грузоподъемности Lб.к. – 15 м;
 максимальная высота подъема груза – 57,8 м;
 база и колея 66;
 установленная мощность 101,7 кВт.

Привязка монтажных кранов на стройгенплане произведена с учетом
их технических характеристик в следующей последовательности:

 горизонтальная привязка по отношению к возводимому объекту:
в поперечном направлении – В=Rпов+lбез=4,2+1=5,2 м;
в продольном направлении –

Lп.п.=lкр+Hкр+2lторм+2lтуп=21,25+6+2*1,5+2*0,5=31,25 м;
 определение зоны действия крана;
 уточнение условий работы и в случае необходимости,
установление ограничений зоны действия монтажного крана.

4.2.2. Потребность в основных строительных и дорожных машинах.

Определите потребность в базовых строительных машинах и
учреждениях на основе выполняемой рабочей нагрузки и методов и
установленных ежегодных стандартов для разработки этих машин.

Спрос на другие машины и механизмы определяется проектными
нормами и составляет один миллион рублей. Ежегодные строительно-
монтажные работы.

Общие требования к базовым строительным машинам и механическим
устройствам приведены в таблице 4.2

Таблица 4.2
№

п/п

Наименование Марка Кол-во Область

применения

1 Экскаватор ЭО-3322А 1 Земляные работы
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2 Экскаватор Э-10011Д 1 Рытье траншей

3 Бульдозер ДЗ-45,ДЗ-53 1 Планировочные

4 Баровая установка БГМ-7 1
Земляные работы в

зимнее время

5 Кран
РДК-25

1

Погрузочно-

разгрузочные

работы,

перемещение

грузов, свайные,

монтажные работы

6 Башенный кран КБ-405.1А-02 1 Монтажные работы

7 Катки самоходные ДУ-10А 1
Уплотнение грунта,

асфальта

8 Автогрейдер ДЗ-99-1 1 Планиров. работы

9 Компрессор ЗИФ-55В 1
Для работы

пневмоинструмента

10 Эл.сварочный аппарат ТДМ-501 2 Эл.сварочные работы

11 Автобетононасос БН 70Д 1 Бетонные работы

12 Насос ГНОМ-10А 2
Удаление воды из

котлована

13 Вибратор ИВ-22 1
Уплотнение бетонной

смеси

14 Пневмотромбовка И-157 2 Уплотнение грунта

15 Шлифовальные машины СО-86 2 Отделочные работы

16 Автогудронатор Д-640 1 Устройство автодороги

17
Раскладчик асфальтовой

массы

УКБ УБ

Москвы
1 Устройство автодороги
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18
Навесной распре-

делитель щебня
МТЗ-5ЛС 1 Устройство автодороги

19 Асфальтоукладчик Д-724 1 Устройство автодороги

20
Распределитель

каменной мелочи
Д-708 1

Устройство

автодороги

21 Распределитель цемента Д-343Б 1
Устройство

автодороги

22 Бордюроукладчик
Трест

Узоргтехстрой
1

Устройство

автодороги

23 Планировщик Д-719 1
Устройство

автодороги

24 Кран КС-5363 1 Монтажные работы

25

Унифицированная

опалубка с комплектом

механизмов

PERI-TRIO,

PERI-

MULTYFLEX

(или СОУ МО)

1

26
Леса строительные

трубчатые
ЦНИИОМТП 1

Кирпичная кладка,
отделочные работы

4.2 Цели проекта.

4.2.1 Цель в отношении качества.

для достижения обязательства по качеству для владельца взять на себя
ведущий отраслевой уровень в качестве цели, организовать строительство
строго в соответствии с условиями контракта и действующими нормами и
стандартами, показатель приемлемости однократного принятия проекта
достигает 100%, а отличный показатель для отраслевых проектов достигает
более 80%. , Показатель качества восприятия составляет более 90%.
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4.2.2 Цели безопасности.

(1) Нет связанных с работой смертей, серьезных травм и крупных аварий
механического оборудования;

(2) Нет пожарной аварии;

(3) нет серьезных загрязняющих людей;

(4) Нет крупных дорожно-транспортных происшествий.

4.2.3 Управление на месте.

(1) Цель управления: создать цивилизованную и безопасную строительную
площадку в городе Чжэнчжоу.

(2) Меры управления:

В этом проекте используются компьютерные приложения и управление
информационными технологиями:

1) Технология обмена информацией между локальными и компьютерными
сетями между владельцами, руководителями и строительными
подразделениями: анализ затрат на компьютер, планирование сети,
управление данными и т. Д., Раскрытие информации о технологиях, журналы
строительства и другие технологии и строительные материалы передаются
через систему управления информацией, поэтому она передается быстро. ,
своевременно.

2) Система контроля замкнутой цепи на строительной площадке: в
различных частях строительной площадки устанавливаются зонды камер для
контроля всех строительных процессов на телевидении.С помощью
современных методов управления изображения концентрируются в
компетентных отделах централизованного управления.

3) Состав телевизионной замкнутой системы мониторинга. Система состоит
из фронтальной видеокамеры, промежуточной линии передачи информации
и центра управления.

Equipment Переднее оборудование: оно состоит из цветной ПЗС-камеры
с низкой освещенностью, объективов различных спецификаций, карданного
подвеса, декодера, защитного чехла и т. Д.
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Состав оборудования центра управления: Центр управления имеет
центральную матрицу переключения изображений управления, различные
технические характеристики мониторов, разветвителей экрана,
долговременных видеорегистраторов, регулируемого источника питания
переменного тока и т. Д.

Room Главная диспетчерская расположена в офисе руководителя
проекта, в офисе руководства партии А, в офисе руководства надзора на
месте и в подконтрольном полицейском участке.

4.3 Управляющая организация.

4.3.1 Организация.

Проект организован в соответствии с методом проекта: менеджер
проекта выбирает национального менеджера проекта первого уровня,
который взял на себя управление крупномасштабным проектом и имеет
богатый опыт управления строительством, главный инженер проекта
обладает высоким техническим профессиональным качеством и технологией.
Инженерно-технический персонал с уровнем управления и креативным
опытом управления. Отдел менеджера проекта реализует единую
организацию, унифицированную планировку, унифицированное
планирование, унифицированную координацию и унифицированное
управление человеческими, финансовыми и материальными свойствами
проекта в соответствии с требованиями управления строительством в
соответствии с законами проекта, и искренне внедряет стандарт качества
ISO9002, чтобы полностью задействовать персонал всех функциональных
отделов и должностей. Роль функции, искренне выполнять управленческие
обязанности, чтобы обеспечить непрерывную и эффективную работу
системы качества проекта. Благодаря нашему научному и тщательному
качеству работы и опыту управления проектами, мы можем гарантировать,
что сроки и показатели качества, указанные в контракте, достигнуты, а
локальное управление создает цивилизованную и безопасную строительную
площадку в Чжэнчжоу.

Основные члены проектной команды и обязанности основных отделов:

(1) Лидерская группа: состоит из менеджера проекта, заместителя
менеджера проекта и главного инженера проекта, отвечающего за такие
важные вопросы, как руководство проектом, командование, координация и
принятие решений, а также за ход выполнения проекта, стоимость, качество,
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безопасность и превосходство, а также цивилизованное строительство на
месте. Взять на себя полную ответственность.

(2) Технический отдел: отвечает за подготовку проекта организации
инженерного строительства, подготовку инструкций по эксплуатации для
специальных процессов, подготовку планов строительства для ключевых
процессов, техническое раскрытие подпроектов, организацию технического
обучения, обработку изменений проекта, своевременный сбор и организацию
технических технических файлов. Организовать проверку материалов,
испытания, строительные испытания и строительные измерения, проверять и
контролировать качество процесса, корректировать процесс проектирования
и своевременно решать все технические проблемы в строительстве.

(3) Инженерный отдел: Отвечает за организацию проектирования и
реализации строительной организации, разработку производственных планов,
организацию и реализацию планировки площадки на каждом этапе
строительства, безопасную и цивилизованную организацию строительства и
организации труда, управление качеством проекта и другими факторами
строительства в процессе строительства, отвечает за различные пункты
трудового обслуживания. Скоординированное управление подрядными и
инженерными субподрядами.

(4) Департамент безопасности и качества: отвечает за ежедневный
надзор и инспекцию защиты безопасности строительной площадки,
цивилизованного строительства и качества процесса.

(5) Отдел материалов: отвечает за закупку и транспортировку
инженерных материалов, строительных материалов и инструментов, а также
контролирует и контролирует использование различных материалов и
инструментов на месте.

(6) Отдел машиностроения: отвечает за ежедневное управление
развертыванием строительной техники, монтажом на месте, ремонтом и
техническим обслуживанием, чтобы обеспечить исправность оборудования.

(7) Бухгалтерия: Отвечает за возврат средств проекта, учет затрат по
проекту, управление фондом проекта, подготовку бюджета проекта,
окончательные отчеты, приемку и статистику.

(8) Отличный отдел создания: ответственный за разработку
превосходного создания.

(9) Полный офис: ответственный за управление документами,
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управление трудовыми ресурсами, снабжение логистикой и внешнюю работу,
контакт и прием с местными органами управления.

(10) Отдел полиции общественной безопасности: Отвечает за
общественную безопасность, противопожарную защиту и противопожарную
защиту, а также защиту готовой продукции на строительной площадке.

Под руководством руководящей группы управленческого отдела
вышеуказанные отделы координировали и выполняли свои соответствующие
обязанности для своевременного решения различных проблем в процессе
строительства, чтобы обеспечить качественное и эффективное выполнение
строительных задач.

4.3.2 Организовать строительную бригаду и разделение труда.

(1) Структурно-строительная бригада: отвечает за строительство
основного структурного проекта.

(2) Рабочая группа по плитке: отвечает за строительство кладочных,
штукатурных и строительных работ.

(3) Нефтяная рабочая бригада: отвечает за строительные и малярные
работы.

(4) Оперативная группа столярных изделий: отвечает за установку
внутренних и наружных дверей и окон, а также за строительство подвесных
потолков.

(5) Водонепроницаемая эксплуатационная бригада: Отвечает за
строительство подземной наружной гидроизоляции, гидроизоляции крыши,
гидроизоляции туалетов в ванных комнатах.

(6) Оперативная группа по электротехнике: отвечает за встраивание
трубопровода, прокладку трубопровода, а также за установку и наладку
электрооборудования

(7) Инженерно-техническая группа по водоснабжению, отоплению и
вентиляции: отвечает за установку воды и отопление, предварительную
установку аксессуаров, резервирование отверстий и прокладку
трубопроводов, установку и ввод в эксплуатацию оборудования для
водоснабжения, отопления и вентиляции.
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4.4 Строительство и размещение.

Этот проект имеет большой объем работ, высококачественные задачи и
график 510 дней. Чтобы обеспечить фундаменту, основному корпусу и
отделке как можно больше времени для строительства. Общее расположение
задач, рабочей силы, ресурсов, времени и пространства.

4.4.1 Принцип развертывания последовательности строительства.

Развертывание в соответствии с принципом общей последовательности
строительства: сначала подземный, затем наземный, сначала строительный,
затем отделочный, сначала гражданское строительство, затем
профессиональное.

4.3.2 Общий процесс строительства.

земляные работы → подушка основания фундамента →
гидроизоляционный слой основания фундамента → водонепроницаемый
защитный слой → пол фундамента → конструкция фундамента → подземная
наружная гидроизоляция → обратная засыпка → основная конструкция
надземной части → кладка стен → профессиональный Монтаж →
Кровельные работы → Внутренняя и внешняя отделка → Наружные работы
→ Очистка и отделка → Отчет о завершении

4.4.3 Отдел раздела проекта.

(1) Стена и крыша подвала разделены на три секции потока в
соответствии с разработанными двумя лентами после литья, а вертикальные
строительные швы остаются на ремне после литья. Три секции потока: ось 1-
9 - первая секция потока, ось 9-19 - вторая секция потока, а ось 19-27 - третья
секция потока.

(2) Разделение этапа потока на основной этап

Основная секция потока разделена на 3 секции потока в соответствии
со структурной формой 1-2 слоя, 2-10 слоев разделены на 2 секции потока, а
верхний слой разделен на 3 секции потока.
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4.4.4 Сезонный план строительства.

В соответствии с планированием общего хода строительства, после
завершения строительства фундамента и проекта подземной гидроизоляции
необходимо своевременно выполнить обратную засыпку, чтобы обеспечить
устойчивость склона, а также построить шахматный фасад в зимний период,
чтобы обеспечить качество конструкции наружной отделки. Чтобы
гарантировать качество внутренней отделки здания зимой, закрытие
наружных дверей и окон и необходимые меры по отоплению должны быть
завершены до зимнего применения, чтобы обеспечить температуру,
необходимую для внутренней отделки конструкции.

4.4.5 Обеспечить время строительства.

Чтобы обеспечить непрерывность периода и времени строительства,
выполнить операцию трехмерного кроссовера, структурная приемка проекта
выполняется в три раза, первая приемка подземной части, вторая приемка от
одного до десяти этажей, третья приемка одиннадцати этажей на верхний
этаж. Кладочные работы и отделочные работы выполняются поэтапно и
послойно после приемки конструкции. Вторичная конструкция, отделка и
монтаж водопроводных и электрических трубопроводов выполняются
перекрестно, и они расположены разумно.

4.4.6 Вертикальная транспортировка.

Оборудование вертикальной транспортировки данного проекта
рассматривается следующим образом:

На восточной стороне здания установлен стационарный башенный кран
КБ-405.1А (башенный кронштейн 40 м), который отвечает за вертикальную
транспортировку фундамента и основной опалубки, стальных прутков и
железобетонных конструкций.

4.4.7 Бетон.

Конструкционный бетон этого проекта - это, в основном, товарный
бетон: автоцистерна для бетона транспортируется на строительную
площадку, а автобетононасосы ниже трех слоев транспортируются на
площадку для заливки. Наземный насос используется для транспортировки
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более трех этажей.

4.4.8 Проект строительных лесов.

двухрядные строительные леса используются для структурного
строительства и наружной отделки, а инструментальные строительные леса
используются для строительства стен и внутренней отделки.

4.4.9 Настройки сайта.

На месте создан столярный цех для производства шаблонов и
аксессуаров.

Для обработки стальных прутков на площадке создан цех обработки
стальных прутков.

На месте установлена   смесительная станция, которая отвечает за
смешивание спорадического бетона и декоративного раствора.

При выполнении строительных работ полностью учитывайте различные
факторы, такие как ограничение времени строительства во время
вступительных экзаменов в колледж и влияние сезонного строительства.

4.5 Строительно-подготовительные работы.

4.5.1 Техническая подготовка.

(1) Главный инженер проекта организует профессиональный и
технический персонал для тщательного изучения проектных чертежей,
понимания замысла проекта и хорошей работы по анализу чертежей.

(2) В соответствии с требованиями «Руководства по качеству» и
«Процедурных документов» выполнить планирование качества для
характеристик этого проекта, составить технические планы качества и
сформулировать меры контроля качества для специальных процедур,
ключевых процедур и ключевых процедур.

(3) В соответствии с проектом строительной организации, составьте
технические меры для строительства подразделений и подпроектов, сделайте
техническое объяснение и направьте строительство проекта.
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(4) Сделайте дизайн шаблона чертежей и выполните обработку шаблона.

(5) Хорошая работа по подготовке плана инженерных изысканий,
хорошая работа по калибровке измерительных приборов, а также хорошая
работа по передаче и проверке исходного контрольного пакета.

(6) Составить бюджет строительства и выдвинуть план количества
основных материалов.

4.5.2 Подготовка труда, материалов и оборудования.

(1) Организовать строительный отряд, хорошо выполнять работу по
строительству строительной бригады и ее разделению труда, а также хорошо
выполнять трехуровневое обучение и обучение работе.

(2) Внедрение персонала из различных министерств и ведомств и
разработка соответствующих систем управления.

(3) В соответствии с бюджетом, составить план поставок материалов,
составить план использования строительных материалов, внедрить основные
материалы и сформулировать план основных материалов, полуфабрикатов и
оборудования в соответствии с планом контроля графика строительства.

(4) Организовать строительную технику для входа на площадку,
установки и отладки, а также подготовки перед началом строительства.

4.5.3 Строительная площадка и управление.

(1) Составьте общий план строительства (строительные работы,
водоснабжение, электричество) и сообщите в соответствующие отделы на
утверждение. В соответствии с требованиями к планировке площадки,
ограждение строительной площадки и строительство трех типов домов
должны быть хорошо выполнены, а планировка и установка оборудования
для водоснабжения, электричества и пожаротушения должны быть
выполнены хорошо.

(2) В соответствии с требованиями города Чжэнчжоу, сделайте
дорожное укрепление строительных дорог на участке.

(3) Обратите пристальное внимание на соответствующие отделы
местного самоуправления, разблокируйте отношения и пройдите
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формальности до начала строительства, чтобы обеспечить плавный ход
строительства.

(4) Завершить подписание договора, организовать соответствующий
персонал для ознакомления с содержанием договора, а также организовать
реализацию в соответствии с условиями договора.

4.6 Планировка строительной площадки.

4.6.1 Водоснабжение.

(1) Подключите источник воды из назначенного места строительного
агрегата диаметром DN100 и сделайте колодец счетчика воды.

(2) Проложите пожарное кольцо DN100 вокруг строительной площадки
и установите наружные пожарные гидранты с 25-метровыми шлангами и 19-
мм водяным пистолетом. Пожарный гидрант должен быть четко обозначен
днем   и ночью, и никакие другие предметы не должны быть сложены в
пределах 3 метров от пожарного гидранта.

(3) Для смесительной станции используется патрубок DN32 с диаметром
петлевой линии.

(4) Подведите ответвление от кольцевой линии, и ответвления
распределены. Отдельно используется для офисной и жилой зоны, ворота
смываются водой.

(5) Два стояка диаметром DN40 вытянуты из кольцевой линии для
производства воды для пожаротушения в нижней зоне ниже 3 этажей.
Диаметры труб стояка из стояка представляют собой патрубки DN32 на
каждом этаже плюс отрезная дверь. Используйте шланг, чтобы привести к
рабочей поверхности для строительства производственной воды.

(6) На месте сооружена насосная станция для подачи воды для
пожаротушения на высоких площадях выше 3 этажей.

(7) Вдоль здания устанавливаются производственные пожарные
вертикальные трубы с диаметром трубы DN 65. Каждый этаж оборудован
пожарным гидрантом DN 65, оснащен шлангом длиной 25 м и водяным
пистолетом 19 мм. Зимой открытая часть используется для изоляции
каменной ваты толщиной 50 мм.

(8) Извлеките патрубок DN32 из вертикальной трубы и установите
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отсечную дверь. Используйте шланг, чтобы привести к рабочей поверхности
для строительства производственной воды.

4.6.2 Дренаж.

(1) Грунт строительной площадки укрепляется и образуется
определенный уклон. Дождевая вода сбрасывается в отстойник
организованным образом.

(2) Установите промывочную раковину у ворот, чтобы позаботиться о
чистке автомобиля.

(3) Отстойник установлен на строительной площадке. Сточные воды на
месте сбрасываются после обработки осадков.

(4) Отстойник регулярно очищается.

4.6.3 Расчет расхода воды.

Вода предназначена для обеспечения производственных, бытовых и
противопожарных нужд на строительной площадке.

Основными водопользователями на строительной площадке являются
строительные машины и оборудование, технологические потоки (полив
бетона, штукатурные и малярные работы, кладочные работы).

Суммарный расход воды Q1 на производственные нужды определяется
как:

�⺁ � �⺁
�⺁�⺁�⺁

⺁

�⺁Ͳ���
, где

q1 – удельный расход воды производственные нужды, л;

n1 – число потребителей в наиболее загруженную смену;

K1 – коэффициент на неучтенный расход воды (равный 1,2);

K11 – коэффициент часовой неравномерности потребления воды
(равен 1,5);

t1 – число часов в смену.

Расход воды на промышленные нужды представлен в таблице 4.1.

Таблица 4.1
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Потребитель Ед. изм.

Уд.

расход

воды

Кол-во,

шт.

Общий

расход

воды

Машины (мойка и заправка). л/сут 300-600 1 600

�⺁ � �⺁
�⺁�⺁�⺁

⺁

�⺁Ͳ���
� ⺁�⺁

��� � ⺁��
� � Ͳ���

� ���Ͳ ���t

Семейные потребности связаны с обеспечением водой рабочих и
служащих во время работы. Потребление воды для бытовых нужд
определяется по следующей формуле:

�⺁ �
�⺁�⺁�⺁
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�
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⺁
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q2 – удельный расход воды на хозяйственно-бытовые нужды, л;

n2 – число работающих в наиболее загруженную смену (31 чел.);

K2 – коэффициент часовой неравномерности потребления воды
(равен 1,5-3);

q21 – расход воды на прием душа одного работающего, л;

n21 – число работающих, пользующихся душем (40%);

t2 – продолжительность использования душевой установки (45 мин.).

Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды представлен в таблице
4.2.

Таблица 4.2

Потребители

Уд.

расход

воды

Кол-

во,

чел

Общий

расход

воды, л

На работающих в смену

На прием душа

л

л

15

30

13

13

195

390
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На обедающих л 10-15 13 130
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Расход воды на наружное пожаротушение рассчитывается исходя из 3-
часовой продолжительности одного пожаротушения.

При расчете расхода воды необходимо учитывать, что число
одновременных пожаров принимается на территории строительства до 150 га
(S=0,4) – 1 пожар.

Расход воды на тушение пожара (Q3) составляет 5 л/сек.

Общий расход воды для обеспечения нужд строительной площадки
составляет: Q=Q1+Q2+Q3=0,03+1.6+5=6,63 л/сек.

4.6.4 Временное энергопотребление при строительстве.

Основным источником энергии для зданий и сооружений является
электричество. Производство электроэнергии, электросварка и технические
требования используются для электроснабжения высоковольтных сетей,
линии освещения используются для освещения строительной площадки.

Электричество обеспечивается существующими системами электростанций,
которые используются для питания машин, то есть для производственных
нужд, для наружного и внутреннего освещения и технических нужд.

В соответствии с реальной ситуацией на строительной площадке,
организовать направление временной линии электропитания, расположение
распределительной коробки и расположение осветительных приборов.
Проведите кабель питания, чтобы определить поперечное сечение кабеля в
соответствии с электрической нагрузкой на месте. Макет сайта основан на
трех уровнях распределения питания и двух уровнях защиты.

Временное электричество для этого проекта вводится из места,
обозначенного Стороной А, и попадает в красную линию на строительной
площадке.В красной линии установлена   главная распределительная
коробка, а трехфазная пятипроводная проводка используется для
обеспечения полного распределения электроэнергии из места, где Сторона А
обеспечивает электроэнергию. коробка. Система TN-S используется для
распределения электроэнергии на строительной площадке, и группа
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многократного заземления выполняется в главной распределительной
коробке, а сопротивление заземления составляет менее 4. Источник питания
пожарного насоса подключен к верхнему порту главной распределительной
коробки и не должен контролироваться никаким переключателем. Другое
содержание строго соответствует «Техническим спецификациям по
обеспечению временной безопасности электроэнергии на строительных
площадках». JGJ46-88。

Таблица 4.3

№

п/п
Наименование потребителей

Кол-

во шт.

Ру,

квт
Кс

Рр,

квт

1 Сварочный аппарат 2 15,5 0,35 10,85

2 ТБО 2 40 0,15 12.00

3 Кран 2 44.86 1,3 116,64

Итого: 139,49

4 Резерв 14% 19,53

5 Электроинструмент 10% 13,95

6 Освещение рабочих мест 12% 16,74

7 Наружное освещение 20% 27,90

8 Бытовки 10 5% 0,9 0,45

Всего: 218,06

Потребность в электроэнергии, кВ·А, определяется на период
выполнения максимального объема строительно-монтажных работ по
формуле:
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где Lx = 1,05 - коэффициент потери мощности в сети;

Рм - сумма номинальных мощностей работающих электромоторов
(бетоноломы, трамбовки, вибраторы и т.д.);

Ро.в - суммарная мощность внутренних осветительных приборов,
устройств для электрического обогрева (помещения для рабочих, здания
складского назначения);

Ро.н - то же, для наружного освещения объектов и территории;

Рсв - то же, для сварочных трансформаторов;

cos E1 = 0,7 - коэффициент потери мощности для силовых
потребителей электромоторов;

К1 = 0,5 - коэффициент одновременности работы электромоторов;

К3 = 0,8 - то же, для внутреннего освещения;

К4 = 0,9 - то же, для наружного освещения;

К5 = 0,6 - то же, для сварочных трансформаторов.

4.7 Техническая карта типовой напольной кирпичной кладки.

4.7.1 Область применения.

Компьютерная карта предназначена для укладки наружных и внутренних
стен типичного этажа 10-этажного жилого дома.

Работа, рассматриваемая по технической карте, включает в себя:

- кирпичная кладка наружных стен из силикатного кирпича толщиной 510 мм
- 218,52 мͲ�

- кирпичная кладка внутренних стен из силикатного кирпича толщиной 510
мм - 321,48 мͲ .;

- форма перемычки - 16,22 тонны;

Эта работа выполняется в две смены летом и зимой.
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4.7.2 Технология строительного процесса.

До начала работ по устройству наружных и внутренних стен должны
быть выполнены следующие работы:

 Инженерные машины, оборудование, инструмент и оборудование
доставлены на объект;

 Готовим кирпичи и разливаем строительный раствор по полу на
рабочем месте..

Процесс транспортировки кирпича к объектам осуществляется на
специально оборудованных бортовых машинах. Решение поставляется
вместе с носителем. Для того, чтобы обеспечить решения на рабочем месте,
коробки нужны. Используйте верстак для подачи кирпича в рабочую зону.

Использование заготовленных блочных лесов при изготовлении
кладочных стен.

Открывая отверстие в стене, прислоните кирпич к пирсу и поместите
раствор в отверстие. Время хранения кирпича и раствора должно составлять
40-45 минут. Отправьте их на рабочее место после использования.

Рис. 4.4 - строительные леса
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Работы по возведению стен выполняются методом разделения потока.

Для выполнения работ здание было разделено на две части, а затем разделено

на 8 участков.

Рабочее место кладки должно быть в пределах радиуса крана, ширина
около 2,5 м, и оно разделено на три зоны:

1. Рабочая зона - ширина между стеной и материалом,

перемещаемым каменщиком, составляет 0,6-0,7;

2. Материал шириной около 1 м, используется для размещения

лотков с камнями и ящиков с раствором;

3. Транспортная зона - 0,8-0,9 м, используемая для перевозки
материалов и перевозки рабочих, не связанных непосредственно с
кладочным производством.

Когда кладка достигает высоты 1,4 м, она должна перестать работать и

установить (переустановить) помост.

Работы должны быть организованы следующим образом: после
размещения слоя на одном захвате, каменщик перемещается к другому
захвату, сначала установите или переустановите строительные леса или
установите элемент пола.

Текучесть раствора составляет: 9-13 см, используется для стен и
колонн из сплошной кладки, предполагается, что средняя толщина
горизонтальных швов в пределах высоты пола составляет 12 мм, а
вертикальных - 10 мм. Горизонтальные и вертикальные швы полностью
заполнены, а вертикальные и вертикальные швы частично заполнены. При
укладке колонн, опор, дверей и других важных конструкций стыки должны
быть полностью заполнены. Укладка всех элементов конструкции начинается
и заканчивается рядом гвоздей, для которых используются только целые
кирпичи. Половина кирпича и его битва забываются под проемом окна и в
слегка нагруженной части стены.

При выполнении кладки, пожалуйста, соблюдайте следующий порядок
работы и последовательность. Разместите и закрепите, чтобы обеспечить
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ровность внешней кладки, чтобы она соответствовала требуемой толщине
горизонтальных швов и правильно совмещала ряды в сопряженной стене. По
крайней мере, через 12 м укрепить порядок на углу стены, прямом участке и
стыке стены. Расположение рядов кладки должно быть превращено в кладку.
К каждому ряду каменной кладки крепится швартовное оборудование с
крепкой витой парой и выполняется в соответствии с заказом.

При укладке накладки швартовка укрепляется гвоздями или гвоздями,
прибитыми в шве ногтя, а частота перекладывания составляет не менее 2-
3 линий. Подача и укладка кирпича и строительного раствора должны
осуществляться таким образом, чтобы ограничить количество движений
каменщика. Наружная стена выполнена из кирпича в два ряда,
соответственно на внутренней стороне стены, а внутренняя стена сделана
из кирпича - на внешней стене. Ряды кирпичей ложки располагаются
параллельно оси стены, и между столбцами каждого кирпича есть
расстояние, а ряд рядов в пачке двух кирпичей параллелен оси стены, а
расстояние между двумя рядами равно 10. -15 мм. Перед нанесением
раствора на стену тщательно перемешайте, чтобы восстановить
однородность. Раствор распространяется в форме ложа, ширина ложа
составляет 2-2,5 см, ширина ряда составляет 23-24 см, а поведение ложки
составляет 10-11 см.

Рис. 4.5 - Инвентарная металлическая порядовка:

а - общий вид установки на стене; б - рейка порядовка; в – причалка
с гвоздем.

Устройство наружных стен выполняет звено «тройка» в составе:
 каменщик 5 разряда - 1 человек;
 каменщик 3 разряда - 1 человек.
 каменщик 2 разряда - 1 человека
Каменщик высшего разряда укладывает верстовые ряды – внутреннюю

и наружную версты, каменщик 3-егоразряда укладывает забутку, а 2-го
разряда подает раствор и кирпич на стену.



АСИ-472.08.10.06.2020
Лист

63
Изм. Лист № докум Подпись Дата

До начала работ необходимо:

 произвести разметку стен;
 установить и проверить на прочность подмости для кладки второго

яруса;
 доставить на рабочее место необходимые материалы, инструмент и

приспособления.
При кладке простенков звено работает одновременно на всей делянке.

На одном из простенков каменщик 3-го разряда наверстывает кирпич и
набрасывает раствор, а каменщик 5-го разряда на другом простенке
производит кладку. Затем они меняются местами и продолжают работу.

Рис. 4.6 - Растворный лоток

Устройство внутренних стен из кирпича выполняет звено «тройка» в
составе:

 каменщик 5 разряда - 1 человек;
 каменщик 3 разряда - 1 человек
 каменщик 2 разряда - 1 человека
Устройство внутренних стен из кирпича выполняют в следующей

технологической последовательности:

 Потяните за швартовную веревку;
 Посыпать раствор и построить кирпичи на внутренней стене;
 Кирпичные стены;
 Проверьте правильную кладку.
На карте показана кирпичная кладка внутренней стены толщиной 2

штукатурки.

До начала работ необходимо:

 произвести разметку стен;
 установить и проверить на прочность подмости для кладки второго

яруса;
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 доставить на рабочее место необходимые материалы, инструмент и
приспособления.

Каменщики класса 5 устанавливают необходимое количество заказов
на своих участках на основе отметок уровня и вертикальных линий, а затем
тянут швартовную веревку, чтобы обеспечить горизонтальную кладку.

Каменщик типа 5 снимает кирпичи с поддона, укладывает их в два ряда

кирпичей для канавок и рядов р и укладывает их параллельно оси стены на

расстоянии столовой ложки друг от друга по длине кирпича, Расстояние в

рядах Оке близко друг к другу.

Относительно вехи, которую нужно разместить, поместите кирпич на

противоположной стороне. Присыпьте раствор лопатой в ложку толщиной 2–

2,5 см и шириной 22–24 см - для рядов дуба и шириной 10–11 см - для ложек.

Согласно многорядной системе отделки, внутренние мили,
проложенные каменщиками категории 5, имеют толщину 1/2 кирпича.
Расположение ориентира является сквозным и сокращает решение. После
этого он проверит правильную кладку.

4.8 Контроль качества работ.

Благодаря качеству кладки, вы можете понять соответствие ее
конструкции и требованиям СНиП. В процессе работы мониторинг работы
системы кладки осуществляется с помощью измерительных приборов и
оборудования. Поэтому на каждом слое кладки передайте правило и проверьте
горизонтальное положение ряда по крайней мере дважды. Определить
вертикальность граней и углов каменной кладки из кирпича и камня с
вертикальными линиями и каждые 0,5-0,6 м (вдвое больше этажа). Во время
укладки пола обнаруженное отклонение от вертикального направления
должно быть устранено и превышать допустимый диапазон. При снятии
контрольного кирпича необходимо как минимум в 3 раза увеличить высоту
пола, чтобы проверить правильность подкладки шва. Толщина шва
определяется средней величиной кладки каждые 5-6 линий. Допуск структуры
камня.
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Когда материал поступает на завод, его качество будет
контролироваться. Установлено соответствие между их характеристиками и
характеристиками, указанными в сопроводительных документах.

Контроль качества работ должен осуществляться на основании данных
входного, операционного и приемочного контроля.

Таблица 4.7 Номенклатура контролируемых показателей качества

Наименование
контролируемого

показателя
Вид контроля

1 2 3 4

Соответствие качества
материалов для устройства
каменных и армокаменных
конструкций требованиям
проектной и нормативной
документации

входной сплошной СТБ 1306

Смещение осей конструкций
от разбивочных осей

операционный

приемочный

сплошной измеритель
ный

Соответствие отметок и
размеров опорных
поверхностей требованиям
проектной документации

операционный

приемочный

сплошной измеритель
ный

Соответствие перевязки швов
требованиям проектной и
нормативно-технической
документации

операционный сплошной визуальны
й

Толщина швов кладки операционный сплошной измеритель
ный

Отклонение от
горизонтальности рядов кладки

операционный

приемочный

Сплошной
выборочны
й

визуальны
й
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Соответствие высоты
возведения свободностоящих
стен требованиям нормативно-
технической документации

операционный сплошной измеритель
ный

Внешний вид поверхности
операционный

приемочный
сплошной визуальны

й

Отклонение от
горизонтальности и
соответствие отметок верха
кладки требованиям проектной
документации

приемочный сплошной измеритель
ный

Толщина конструкций
операционный

приемочный

сплошной

выборочны
й

измеритель
ный

Ширина простенков
операционный

приемочный

сплошной

выборочны
й

измеритель
ный

Ширина проемов
операционный

приемочный

сплошной

выборочны
й

измеритель
ный

Отклонение от вертикальности
поверхностей и углов
конструкций

операционный

приемочный

Сплошной
выборочны
й

измеритель
ный

Отклонение от
прямолинейности (ровность)
вертикальной поверхности
кладки

операционный

приемочный

сплошной

выборочны
й

измеритель
ный

Таблица 4.8 Значения отклонений в размерах и положении каменных
конструкций

авп№

Проверяемые конструкции (детали)

Предельны

е

отклонения,
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мм

Стены

из кирпича,
керамическ
их и
природных
камней
правильной
формы.

1 2 3

1 Толщина конструкций ±15

2 отметки опорных поверхностей -10

3 Ширина простенков -15

4 Ширина проемов +15

5 Смещение вертикальных осей оконных проемов
от вертикали 20

6 Смещение осей конструкции от разбивочных
осей 10

7 Отклонения поверхностей и углов кладки от
вертикали: наодинэтаж 10(5)

8 на здание высотой более двух этажей 30

9 Толщинашвов кладки:
горизонтальных -2;+3
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10 вертикальных -2, +2

11 Отклонения рядов кладки от горизонтали на 1
0 м длины стены

15

12 Неровности на вертикальной поверхности
кладки, обнаруженные при накладывании рейки
длиной 2 м

10



АСИ-472.08.10.06.2020
Лист

69
Изм. Лист № докум Подпись Дата

4.8 Калькуляция затрат труда и машинного времени.

№
п/п

Обоснова-
ния

(Енир и др.
нормы)

Наименования
технологи-
ческих
процессов

Ед.

изм.

Объем

работ

Нормы времени Затраты труда

Рабо-
чих

чел.-ч

Машини-
стов,
чел.-ч

(работа
машин,
маш.-ч)

Рабо-
чих,
чел.-ч

Машини-
стов,
чел.-ч

(работа
машин,
маш.-ч)

1 Е1-10

№ 2

Подача
кирпича к
рабочему
месту

1000
шт

216,9 0,58 0,29

(0,29)

125,8 62,9

(62,9)

2 Е1-7

№ 9

Подача
раствора к
рабочему
месту

1 м3 134 0,54 0,27

(0,27)

72,36 36,18

(36,18)

3 Е3-3

Табл.4

А № 5

Обычная
кладка стен из
кирпича
толщиной 510
мм

1 м3 540 2,8 - 1512 -

4 Е3-16 Укладка
брусков
перемычек до
0,5 т

т 14,86 0,45 0,15

(0,15)

6,7 2,2

(2,2)

5 Е3-20

Табл. 2

№ 1

Установка,
перестановка
подмостей

10
м3

15,85 1,14 0,38

(0,38)

18,07 6,03

(6,03)

Итого: 1734,93 107,31
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4.9 Раскопки.

4.9.1 Подготовка к строительству.

(1) Изучите проектные чертежи, проверьте размер плоскости и высоту дна
карьера, выясните распределение подземных сооружений и подземных
трубопроводов и подтвердите с Стороной А.

(2) Уровень грунтовых вод опустился до 500 мм ниже подвала.

(3) Инженерные работы по позиционированию и выпуску на месте были
завершены, сеть управления на площадке была создана, и на нее не будут
влиять земляные работы.

(4) Край раскопок был засыпан белым пеплом, и препятствия в пределах его
диапазона не повлияют на земляные работы.

4.9.2 План раскопок.

При земляных работах в этом проекте используются большие механические
земляные работы, а также ручная работа по очистке траншеи.

(1) Выбор строительной техники:

Чтобы ускорить ход земляных работ и попытаться избежать или уменьшить
влияние климата на земляные работы, предлагается использовать экскаватор-
экскаватор WD100 для земляных работ, саморазгружающиеся грузовики для
координации транспортировки грунта и небольшое количество земляных
работ, очищаемых от основания для транспортировки башенным краном.

(2) Последовательность раскопок:

1) Два экскаватора вырыты с северной и южной сторон до середины
соответственно. Первая ступень имеет глубину 2 м, а следующая ступень
имеет глубину 1,5 м. В общей сложности выполнено 4 ступени, и земляные
работы толщиной 300 мм зарезервированы для ручной траншеи.

2) В процессе раскопок сначала выкопайте грунт на краю котлована, чтобы
создать условия для защиты склона, и оборудуйте его геодезистом,
работающим полный рабочий день. Когда механические раскопки находятся
близко к базе, геодезист должен установить высоту 300 мм от основания,
каждые 3 м. Прибейте горизонтальную стопку кверху со стороны канавки,
используйте стандартную линейку 300 мм, чтобы вручную проверить высоту
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дна канавки в любое время при ручной очистке канавки, и, наконец,
проведите линию вытягивания через ось (осевую линию) обоих концов,
чтобы проверить размер края канавки , Определите стандарт ширины
канавки, отремонтируйте шатун канавки в соответствии с этим и, наконец,
удалите земляные работы в нижней части канавки.

(3) Дренажные меры:

1) Перед выемкой котлована следует установить бетонный коффердам на
расстоянии 1 м от верхнего отверстия вокруг котлована. Дренаж и
канализация котлована соединены для предотвращения попадания дождевой
воды в котлован с земли.

2) Чтобы предотвратить накопление воды в котловане, вдоль периферии
котлована устанавливаются дренажные канавы, а рядом с котлованом
устанавливается колодец для сбора воды, и накопленная вода вовремя
откачивается из котлована.

(4) Вопросы, требующие внимания:

1) В процессе раскопок геодезист должен оперативно направлять отметку к
стене котлована и обнаруживать ее в любое время, чтобы избежать
чрезмерного выкапывания.

2) После завершения выемки котлована следует своевременно проводить
бурение и проверку траншеи, и слой подушки должен быть нанесен как
можно скорее, чтобы предотвратить помехи.

3) Категорически запрещается укладывать или загружать большое
количество транспортных средств на стороне котлована, и должен быть
назначен специальный человек для наблюдения за стеной котлована, а также
для выявления проблемы и своевременного ее решения.

4) Во время строительства фундамента для осмотра будет направлено
специальное лицо, которое после появления признаков опасности должно
быть своевременно сообщено, а об эвакуации должно быть немедленно
уведомлено.

5) Ограждение из стальной трубы установлено на высоте 500 мм над базовым
пазом, а заметные метки нанесены красной и белой краской, установлены
защитные сетки, а ночью установлены сигнальные лампы.
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4.9.3 Опора на склоне.

После того, как каждый слой земляных работ раскопан, следует вовремя
прибить короткие стальные прутки и сетки из стальной проволоки и нанести
стену из цементного раствора. После достижения определенной прочности
можно выкопать следующий слой грунта.

4.9.4 Засыпка земляных работ.

Засыпка грунта этого проекта представляет собой засыпку 2: 8 известкового
грунта траншеи фундамента.

Перед строительством грунта обратной засыпки сначала необходимо
провести тест на уплотнение почвы.В соответствии с оптимальным
содержанием воды и сухой насыпной массой почвы для обратной засыпки,
необходимо определить диапазон контроля содержания воды и количество
раз уплотнения почвы для обратной засыпки.

Перед засыпкой фундамент, водостойкий слой и защитный слой должны
быть проверены и приняты, а прочность бетона должна достичь проектной
прочности, прежде чем продолжить.

Перед засыпкой мусор и мусор следует очистить.

Качество почвы должно быть предпочтительно выбрано из исходной почвы,
но перед обратной засыпкой почва должна быть проверена на органические
примеси и проверена перед использованием, чтобы убедиться, что размер
частиц не превышает 50 мм.

Известь 2: 8 должна иметь точную пропорцию, равномерное перемешивание
и умеренное содержание воды.

Засыпка должна быть выложена слоями, а толщина каждого слоя должна
контролироваться в пределах 250 мм.

Грунт обратной засыпки уплотняется с помощью набивочной машины типа
лягушки, и каждый слой уплотняется, по меньшей мере, три раза, и
выполняется одно уплотнение и полутрамнение.

После утрамбовки каждого слоя обратной засыпки, отбор проб кольцевым
резцом должен проводиться в соответствии с техническими условиями, и
должна измеряться массовая плотность сухой почвы. В соответствии с
проектными требованиями насыпная плотность сухой массы должна
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составлять не менее 15,5 кН /мͲ.

Контроль качества засыпки:

Каждый слой основного желоба отбирается на длину 30 м, и место отбора
проб должно находиться в нижней половине каждого слоя после уплотнения.
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5.Справочный список

«Код для проектирования бетонных конструкций» (GB50010-2002)

«Код для сейсмического проектирования зданий» (GB50011-2001) (издание
2008 г.)

«Кодекс реорганизации конструкции здания» (GB50009-2001) (издание 2006
г.)

«Код для проектирования фундамента фундамента здания» (GB50007-2002)

«Техническая спецификация для бетонной конструкции высотных зданий»
(JGJ3-2002, J186-2002)

«Стандарты для нанесения строительных строительных конструкций» GB / T
50105-2001

«Единые стандарты для строительных строительных чертежей» GB / T
50001-200

«Единый стандарт надежности конструкции строительных конструкций» GB
50068-2001

«Классификационный стандарт на сейсмостойкое строительство в
строительстве» GB 50223-2008

«Правила сварки и приемки арматуры» JGJ 18-2003

«Общие технические условия для механического соединения арматуры» JGJ
107-2003

«Технические характеристики для подземной гидроизоляции» GB 50108-
2001

«Кодекс принятия качества строительства бетонных конструкций» GB 50204-
2002

«Кодекс по обеспечению качества строительства Строительного
фундамента» GB 50202-2002

G. Общий метод представления чертежей конструкции бетонной
конструкции Правила составления чертежей и подробные чертежи
конструкции 03G101-1 (пересмотренное издание)


	                                      Таблица 3.2.
	Вид нагрузки
	Нормативная нагрузка, kH/м2
	Коэффициент надежности по нагрузке γf
	Расчетная нагрузка, kH/м2
	1
	2
	3
	4
	Постоянная:
	Цементно-песчаная стяжка      δ = 30 мм (γ = 18 kH
	Пенополистирол      δ = 120 мм (γ = 0,4 kH м3)  
	Обмазка горячим битумом 
	Многопустотная сборная плитка перекрытия с омоноли
	0,54
	0,048
	0,03
	3,0
	1,3
	1,3 
	1,1
	1,1
	0,702
	0,062
	0,033
	3,3
	Итого постоянная нагрузка g
	3,618
	4,097
	Временная:
	Полезная (из задания) в том числе кратковременная 
	2,0
	0,5
	1,5
	1,2
	1,2
	1,2
	2,4
	0,6
	1,8
	Итого временная нагрузка v
	2,0
	2,4
	Полная нагрузка g + v
	5,618
	6,497
	Нагрузка на 1 погонный метр длины плиты при нормал
	- расчетная постоянная g = 4,097⋅1,5⋅0,95=7,37кН/м
	- расчетная полная (g + v) = 6,497⋅1,5⋅0,95=10,8кН
	- нормативная постоянная gn = 3,618⋅1,5⋅0,95=6,327
	- нормативная полная (gn + vn) = 5,618⋅1,5⋅0,95=9,
	- нормативная постоянная и длительная (gn + vlon,n
	Бетон тяжелый класса по прочности на сжатие В20:
	Rb,n = Rb,ser = 15МПа; Rbt,ser = 1,35 МПа,
	Rb = 11,5МПа; Rbt  =0,9МПа, 
	�γ�b1�= 0.9 .
	Начальный модуль упругости бетона Еb = 27,5 ⋅103 М
	Технология изготовления плиты – агрегатно-поточная
	Арматура:
	- продольная напрягаемая класса А800:
	Rs,n = Rb,ser = 800 МПа;
	Rs = 695 МПа;
	Еs = 2⋅105  МПа.
	- ненапрягаемая класса А500:
	Rs = 435 МПа;
	Rsw = 300 МПа.
	Расчетный пролет плиты:
	L0= 7,5−0,4+�0,2−0,02�2�=7,01м
	Поперечное конструирование сечение плиты заменяетс
	h0= h-a=22-3 = 19 см; h'f = hf = (22-15,9)⋅ 0,5 = 
	bf = 149 см; b'f =149 – 3 =146 см; b = 149 – 15,9 
	Плита рассчитывается как однопролетная шарнирно-оп
	Усилия от расчетной полной нагрузки: 
	- изгибающийся момент в середине пролета:
	M=�(g+v)�l�0�2��8�=�10,8⋅5,8�1�2��8�=41кН⋅м
	-поперечная сила на опорах:
	Q = �(g+v)�l�0��2�=�10,8⋅5,81�2�=27,75кН
	Усилия от нормативной нагрузки (изгибающие моменты
	полной:
	Mn = �(�g�n�+�v�n�)�l�0�2��8�=�9,18⋅7,0�1�2��8�=34
	постоянной и длительной:
	 Мnl=�(�g�n�+�v�lon,n�)�l�0�2��8�=�8,46⋅7,0�1�2��8
	При расчете по прочности расчетное поперечное сече
	При расчете принимается вся ширина верхней полки b
	��b�f�'�−b�2�=�146−37,7�2�=54,15<�1�6�l=�1�6�⋅578=
	Где l- конструктивный размер плиты.
	Положение границы сжатой зоны определяется из усло
	M≤��M�x=�h�'���f�=�γ�b1�⋅�R�b�⋅��b�'��f�⋅�h�f�'�⋅(
	где М – изгибающий момент в середине пролета от по
	Если это условие выполняется, граница сжатой зоны 
	4290 кН ⋅см ≤0,9 ⋅ 1,15 ⋅146 ⋅ 3,05 (19-0,5⋅3,05)=
	Rb=11,5 МПа = 1,15 кН/см2.
	42,9 кН ⋅м <80,54 кН ⋅м –условие выполняется, т.е.
	am= �M��γ�b1�⋅�R�b�⋅��b�'��f�⋅�h�f�2��=�4100�0,9⋅1
	am=ξ⋅(1−�ξ�2�);ξ=1−�1−2⋅0,0786�=0,101
	ξ=�x��h�0��   - относительная высота сжатой зоны б
	Значение �ξ��R��� определяется по формуле:
	�ξ��R���=��x�R���h�0��=�0,8�1+��ε�s,e1���ε�b,ul1
	Где �ε�s,e1�- относительная деформация арматуры ра
	�ε�b,ul1�- относительная деформация сжатого бетона
	Для арматуры с условным пределом текучести значени
	�ε�s,e1�= ��R�s�+400−�σ�sp���E�s�� (арматура А800 
	Где �σ�sp�- предварительное напряжение в арматуре 
	Предварительное напряжение арматуры �σ�sp� принима
	Принимаем �σ�sp�= 0,8 Rsn= 0,8⋅800= 640 МПа.
	При проектировании конструкций полные суммарные по
	При определении �ε�s,e1�:
	�σ�sp�= 0,9⋅640-100=476 МПа;
	�ε�s,e1�= �695+400−476�2,0⋅1�0�5��=0,0031;        
	�α�R�=�ξ�R�⋅(1−�ξ�2�)=0,403;                    �α
	Площадь сечения арматуры определяем по формуле:
	�A�sp�=��γ�b1�⋅�R�b�⋅�b�f�'�⋅ξ⋅�h�0���R�s��.
	Если соблюдается условие ξ <ξR, расчетное сопротив
	�γ�S.3�=1,25−0,25�ξ��ξ�R��≤1.1.
	Если �ξ��ξ�R��<0,6, что для плит практически всегд
	�A�sp�=�0,9⋅1,45⋅146⋅0,101⋅19�1,1⋅69,5�=6,285с�м�2
	�R�s�=695МПа=69,5кН/с�м�2�.
	Принимаем 6Ø12 А800;Asp=6,79 см2
	Напрягаемый стержни должны располагаться симметрич
	Рис 2.1. Расчетное сечение плиты.
	Поперечная сила от полной нагрузки Q=27,75 кН.
	Расчет предварительно напряженных элементов по сжа
	Q≤
	�ϕ�b1�- коэффициент, принимаемый равным 0,3;
	b – ширина ребра, b =37,7 см;
	Q≤�Q�b�+�Q�sw�;
	Q –поперечная сила в наклонном сечении;
	�Q�b� - поперечная сила, воспринимаемая бетоном в 
	�Q�sw� - поперечная сила, воспринимаемая поперечно
	�Q�b�=, принимается не более
	�ϕ�b2�-коэффициент, принимаемый равным 1,5.
	�Q�b� = 2,5⋅=2,5⋅0,9⋅0,09⋅37
	�R�bt�= 0,9 МПа = 0,09 кН/см2;
	�Q�b�= 0,5 ⋅= 0,5⋅0,9⋅0,09⋅3
	Следовательно, поперечная сила, воспринимаемая бет
	для достижения обязательства по качеству для владе
	(1) Нет связанных с работой смертей, серьезных тра
	(2) Нет пожарной аварии;
	(3) нет серьезных загрязняющих людей;
	(4) Нет крупных дорожно-транспортных происшествий.
	(1) Цель управления: создать цивилизованную и безо
	(2) Меры управления:
	В этом проекте используются компьютерные приложени
	1) Технология обмена информацией между локальными 
	2) Система контроля замкнутой цепи на строительной
	3) Состав телевизионной замкнутой системы монитори
	Equipment Переднее оборудование: оно состоит из цв
	 Состав оборудования центра управления: Центр упра
	Room Главная диспетчерская расположена в офисе рук
	Проект организован в соответствии с методом проект
	Основные члены проектной команды и обязанности осн
	(1) Лидерская группа: состоит из менеджера проекта
	(2) Технический отдел: отвечает за подготовку прое
	(3) Инженерный отдел: Отвечает за организацию прое
	(4) Департамент безопасности и качества: отвечает 
	(5) Отдел материалов: отвечает за закупку и трансп
	(6) Отдел машиностроения: отвечает за ежедневное у
	(7) Бухгалтерия: Отвечает за возврат средств проек
	(8) Отличный отдел создания: ответственный за разр
	(9) Полный офис: ответственный за управление докум
	(10) Отдел полиции общественной безопасности: Отве
	Под руководством руководящей группы управленческог
	(1) Структурно-строительная бригада: отвечает за с
	(2) Рабочая группа по плитке: отвечает за строител
	(3) Нефтяная рабочая бригада: отвечает за строител
	(4) Оперативная группа столярных изделий: отвечает
	(5) Водонепроницаемая эксплуатационная бригада: От
	(6) Оперативная группа по электротехнике: отвечает
	(7) Инженерно-техническая группа по водоснабжению,
	Этот проект имеет большой объем работ, высококачес
	Развертывание в соответствии с принципом общей пос
	земляные работы → подушка основания фундамента → г
	(1) Стена и крыша подвала разделены на три секции 
	(2) Разделение этапа потока на основной этап
	 Основная секция потока разделена на 3 секции пото
	В соответствии с планированием общего хода строите
	Чтобы обеспечить непрерывность периода и времени с
	Оборудование вертикальной транспортировки данного 
	На восточной стороне здания установлен стационарны
	Конструкционный бетон этого проекта - это, в основ
	 двухрядные строительные леса используются для стр
	На месте создан столярный цех для производства шаб
	Для обработки стальных прутков на площадке создан 
	На месте установлена смесительная станция, котор
	При выполнении строительных работ полностью учитыв
	(1) Главный инженер проекта организует профессиона
	(2) В соответствии с требованиями «Руководства по 
	(3) В соответствии с проектом строительной организ
	(4) Сделайте дизайн шаблона чертежей и выполните о
	(5) Хорошая работа по подготовке плана инженерных 
	(6) Составить бюджет строительства и выдвинуть пла
	(1) Организовать строительный отряд, хорошо выполн
	(2) Внедрение персонала из различных министерств и
	(3) В соответствии с бюджетом, составить план пост
	(4) Организовать строительную технику для входа на
	(1) Составьте общий план строительства (строительн
	(2) В соответствии с требованиями города Чжэнчжоу,
	(3) Обратите пристальное внимание на соответствующ
	(4) Завершить подписание договора, организовать со
	(1) Подключите источник воды из назначенного места
	(2) Проложите пожарное кольцо DN100 вокруг строите
	(3) Для смесительной станции используется патрубок
	(4) Подведите ответвление от кольцевой линии, и от
	(5) Два стояка диаметром DN40 вытянуты из кольцево
	(6) На месте сооружена насосная станция для подачи
	(7) Вдоль здания устанавливаются производственные 
	(8) Извлеките патрубок DN32 из вертикальной трубы 
	(1) Грунт строительной площадки укрепляется и обра
	(2) Установите промывочную раковину у ворот, чтобы
	(3) Отстойник установлен на строительной площадке.
	(4) Отстойник регулярно очищается.
	Основным источником энергии для зданий и сооружени
	Электричество обеспечивается существующими система
	В соответствии с реальной ситуацией на строительно
	Компьютерная карта предназначена для укладки наруж
	Работа, рассматриваемая по технической карте, вклю
	- кирпичная кладка наружных стен из силикатного ки
	- кирпичная кладка внутренних стен из силикатного 
	- форма перемычки - 16,22 тонны;
	Эта работа выполняется в две смены летом и зимой.
	Предельные отклонения, мм
	(1) Изучите проектные чертежи, проверьте размер пл
	(2) Уровень грунтовых вод опустился до 500 мм ниже
	(3) Инженерные работы по позиционированию и выпуск
	(4) Край раскопок был засыпан белым пеплом, и преп
	При земляных работах в этом проекте используются б
	(1) Выбор строительной техники:
	Чтобы ускорить ход земляных работ и попытаться изб
	(2) Последовательность раскопок:
	1) Два экскаватора вырыты с северной и южной сторо
	2) В процессе раскопок сначала выкопайте грунт на 
	(3) Дренажные меры:
	1) Перед выемкой котлована следует установить бето
	2) Чтобы предотвратить накопление воды в котловане
	(4) Вопросы, требующие внимания:
	1) В процессе раскопок геодезист должен оперативно
	2) После завершения выемки котлована следует своев
	3) Категорически запрещается укладывать или загруж
	4) Во время строительства фундамента для осмотра б
	5) Ограждение из стальной трубы установлено на выс
	После того, как каждый слой земляных работ раскопа
	Засыпка грунта этого проекта представляет собой за
	Перед строительством грунта обратной засыпки снача
	Перед засыпкой фундамент, водостойкий слой и защит
	Перед засыпкой мусор и мусор следует очистить.
	Качество почвы должно быть предпочтительно выбрано
	Известь 2: 8 должна иметь точную пропорцию, равном
	Засыпка должна быть выложена слоями, а толщина каж
	Грунт обратной засыпки уплотняется с помощью набив
	После утрамбовки каждого слоя обратной засыпки, от
	Контроль качества засыпки:
	Каждый слой основного желоба отбирается на длину 3
	«Код для проектирования бетонных конструкций» (GB5
	«Код для сейсмического проектирования зданий» (GB5
	«Кодекс реорганизации конструкции здания» (GB50009
	«Код для проектирования фундамента фундамента здан
	«Техническая спецификация для бетонной конструкции
	«Стандарты для нанесения строительных строительных
	«Единые стандарты для строительных строительных че
	«Единый стандарт надежности конструкции строительн
	«Классификационный стандарт на сейсмостойкое строи
	«Правила сварки и приемки арматуры» JGJ 18-2003
	«Общие технические условия для механического соеди
	«Технические характеристики для подземной гидроизо
	«Кодекс принятия качества строительства бетонных к
	«Кодекс по обеспечению качества строительства Стро
	G. Общий метод представления чертежей конструкции 


