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ВВЕДЕНИЕ  Методические указания к выполнению практических занятий предназначены для студентов СПО, обучающихся по специальности 08.02.01  «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» всех форм обучения. В результате освоения дисциплины студент должен: знать: - профессиональные системы автоматизированного проектирования работ для проектирования строительных конструкций; - основные методы организации строительного производства (последовательный, параллельный, поточный); - основные технико-экономические характеристики строительных машин и механизмов; - методику вариантного проектирования; - сетевое и календарное планирование; - основные понятия проекта организации строительства; - принципы и методику разработки проекта производства работ; - профессиональные информационные системы для выполнения проекта производства работ; уметь: - читать строительные чертежи и схемы инженерных сетей и оборудования; - подбирать комплекты строительных машин и средств малой механизации для выполнения работ; - разрабатывать документы, входящие в проект производства работ; оформлять чертежи технологического проектирования с применением информационных технологий; - использовать в организации производства работ передовой отечественный и зарубежный опыт; владеть:  - навыками выполнения расчетов и проектированию строительных конструкций, оснований; - навыками разработки и оформления отдельных частей проекта производства работ; 
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- навыками пользования Указателем Государственных стандартов, строительными нормативами и другой нормативной документацией, необходимой при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений.  



7  
Практическое занятие № 1. Решение производственных ситуаций по распределению строительных машин и по типам, назначению и видам выполняемых работ  Цель: научиться производить подбор и расчет комплекса машин для производства работ на строительном объекте. Задание: в соответствии с вариантом, выданным преподавателем, и данными, полученными в практической работе №1 подобрать и рассчитать комплекты машин для производства земляных работ по устройству котлована.  Общие сведения  Подбор экскаватора и количества автосамосвалов по объему котлована 1. Выбираем экскаватор, пользуясь приложением А таблица П1. Марка  , q- ковша          , производительность     ,  масса    , габаритные размеры,  мощность             ,   радиус копания __________,  глубина  копания                 ,высота выгрузки                             

− 2.  Определяем производительность экскаватора. 
− Псм=3600 · Тсм · Кн · Кв · q / (Кр  · tц), 

−  где Тсм  ‒ продолжительность смены; 
− Кн – коэффициент наполнения ковша, для песчаных грунтов 0,95; для глинистых 0,8; 
− Кв ‒ коэффициент использования экскаватора по времени 0,74; Кр ‒ усреднённый коэффициент разрыхления 1,17; tцэ – продолжительность цикла 20 сек.. 

−              Определяем количество смен работы на отвале 
− Ncм= Vгр  / Псм 

− 3.  Определяем обратную засыпку котлована Vоб.з = (Vкот–Vф– Vподвал) · Кр 
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Vф =Рф · h · bподушки + Рф  · h · bФБС,   где h – высота котлована,  b – ширина   (ФБС, подушки ФЛ), Рф – периметр укладываемого фундамента данного типа. Vподвала – определяется произведением горизонтального сечения по осям здания минус две толщины плиты ФЛ на высоту глубины заложения.   4. Определяем количество автосамосвалов требуемых для перевозки  грунта. Выбранная марка     , объём кузова      , скорость движения               по приложению А таблица П 4. Tг + Tx = 2L/V, где Тм  ‒ время маневрирования (2,3,4 мин.), t цс – продолжительность цикла работы автосамосвала, L – дальность транспортировки ( от 5 км до 30 км ); N – количество рейсов, определяется по формуле : tц = Тм + Тп  + Тг + Тх N = tц / (Тм   + Тп )   где N – количество машин; Тп = Q(Тм + Тг + Тх) / q +Q – время оборота 1 машины Q – объем кузова автосамосвала (5-15 м3) Nрейсов  = Vф / N где Vф – объем фундамента (лишний грунт увозится и  разрабатывается  экскаватором  в транспортное средство- автосамосвал,  5  Предлагаемый механизм уплотнения: Ручная трамбовка – 4505; Толщина уплотняемого слоя – 0,2 м; Размер трамбующего башмака – 0,2×0,44×0,785 м  Масса – 27 кг.  
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Практическое занятие № 2 Распределение средств малой механизации по типам, назначению, видам выполняемых работ   Цель занятия: освоить принципы выбора  средств малой механизации. Понятие – «малая механизация» подразумевает технические средства, которые обеспечивают выполнение строительных процессов, дополняя область применения и увеличивая производительность комплектов основных и вспомогательных машин. В технологической документации на строительно-монтажные работы (СМР) малая механизация входит в состав нормокомплекта на строительный технологический  комплекс. Нормокомплект – комплект средств малой механизации, приспособле-ний, приборов и ручного инструмента, рассчитанных на выполнение данного вида работ в соответствии с принятой технологией и наиболее высокой про-изводительностью. ЦНИИОМТП  разработал и выпустил сборники нормокомплектов для различных видов СМР, отдельных типовых проектов и специализированных бригад. Кроме того разработана «Единая номенклатура средств малой меха-низации», которая приводится в справочной литературе. Малая механизация разбита на разделы, проиндексирована и сгруппи-рована в два раздела: межвидовые средства и средства по видам работ. Межвидовые средства малой механизации охватывают механизмы и конструкции, разработанные ведущими конструкторскими организациями, рекомендуемые к применению для любых видов СМР, то есть являющимися универсальными. К ним относятся: §  01 – подмащивание по организации рабочих мест по высоте; §  02 – грузозахватные приспособления; §  03 – средства контейнеризации и пакетирования §  04 – внутрипостроечный транспорт; §  05 – средства индивидуальной и коллективной защиты; §  06 – ёмкости для хранения и подачи материалов. 
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Средства по видам работ предусматривают применение специальной техники для отдельных видов работ, они разбиты по подразделам с индексами: 10 – земляные работы; 11 – бетонные работы; 12 – монтажные работы; 13 – штукатурные работы; 14 – малярные работы; 15 – каменные работы; 16 – столярные работы; 17 – кровельные и гидроизоляционные работы; 18 – плиточные работы; 19 – стекольные работы; 20 – санитарно-техни- ческие работы;  21 – дорожные работы; 22 – устройство полов; 23 – обойные работы. Средства малой механизации включённые в «Номенклатуру…» не являются полными и обязательными, они носят рекомендательный характер и дополняются по мере развития техники и новых технологий строительства. Станция штукатурная СО-114 Предназначена для приема товарного раствора подвижностью не менее 4 см, его побуждения, просеивания, транспортирования к рабочему месту, нанесения на оштукатуриваемые поверхности.  Техническая характеристика Производительность, м3/ч:  I передача 2 II передача 4 Вместимость приемного бункера, м3 (не менее) 2,5 Напряжение, В 220/380 Установленная мощность, кВт (не более) 35 Дальность подачи раствора при наличии двух колен под  углом 90°, м (не менее): по горизонтали 250 I передача  II передача 150 по вертикали  I передача 60 II передача 30 Минимальная температура окружающей среды, °С -25 
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Габаритные размеры, мм. длина 5200 ширина 3000 высота 2500 Масса, кг 5000 Численность и квалификация обслуживающего персонала, чел (разряд)  1 (IV) Ресурс до первого капитального ремонта, ч 2400 Привод шнека  Частота вращения шнека, с-1 0,6 Электродвигатель мощность, кВт 5,5 частота вращения, с-1 24 Растворонасос     Тип  Противоточный без промежуточной жидкости со свободно действующими клапанами  Производительность, м3/ч:  I передача 2 II передача 4 Максимальное рабочее движение, МПа  I передача 3,5 II передача 1,75 Двигатель:  мощность, кВт 7,5 частота вращения, с-1 24 Система водоснабжения  Электронагреватель:  Тип Трубчатый ТЭН-60А  количество, шт. 3 мощность, кВт 0,63 Система обогрева  Электронагреватель тип Трубчатый ТЭН-85А  
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количество, шт. 4 мощность, кВт 1 Вентилятор: Тип Центробежный Ц 14-16  мощность двигателя, кВт 0,18 Пневмооборудование  Компрессор, тип  У-43102 производительность, м3/ч 25 номинальное давление, МПа 0,6 Гидрооборудование  Насос тип  Шестеренный НШ-32  подача, м3/ч 2,98 давление нагнетания, МПа 8 Двигатель  мощность, кВт 7,5 частота вращения, с-1 16,6 Система вентиляции  Вентилятор тип  Осевой 06-300 № 4 мощность двигателя, кВт 0,12 Основные комплектующие  1 Рукав подачи раствора III (VIII)-16-50-71-У и III (VIII)-16-38-57-У (ГОСТ 18698-79*), м 70 2 Форсунка пневматическая (от штукатурного агрегата СО-85), шт. 1  3 Кабель КРПТ 3´16 + 1´6, м   50      
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Рис. 35.  Штукатурная станция СО-114: а) общий вид;   б) вид спереди;  в) вид сборку;   г) вид сверху 1 - направление подачи исходного материала;   2 - патрубок выдачи готового продукта  Агрегат штукатурный СО-57Б Предназначен для приготовления, процеживания и транспортирования штукатурного раствора подвижностью не менее 7 см при производстве отделочных работ в строительстве. Техническая характеристика  Производительность агрегата при подвижности раствора 10 см по конусу СтройЦНИЛ, м3/ч   2 Растворосмеситель Объем готового замеса, м3  0,065 Вместимость смесительного барабана по загрузке, м3 0,08 Частота вращения вала смесительного барабана, с-1 0,6 Электродвигатель:  мощность, кВт 1,5 напряжение, В 380 частота вращения, с-1 24 Растворонасос Давление, МПа  1,5 Дальность подачи раствора, м:  по горизонтали 100 по вертикали 20 Электродвигатель:  мощность, кВт 3 напряжение, В 380 частота вращения, с-1 23,75 Вибросито  Электродвигатель  мощность, кВт 0,75 напряжение, В 380 частота вращения, с-1 47,2 Габаритные размеры агрегата, мм:  длина (со сложенным дышлом) 1760 ширина 1350 высота 1400 
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Масса, кг 750 Основные комплектующие  1 Рукав подачи раствора III (VIII)-16-38-57-У (ГОСТ 18698-79*), м  40 2 Форсунка штукатурная, шт. 1 3 Кабель КРПТ 3´1,5 + 1´1, м 10    Рис. 36. Агрегат штукатурный СО-57Б:  Агрегат штукатурный СО-85А Предназначен для приготовления, просеивания, транспортирования к месту укладки и нанесения штукатурного раствора на обрабатываемую поверхность. Техническая характеристика Производительность, м3/ч  при приготовлении раствора 2 при работе на готовом растворе 4 Скип-смеситель  Объем готового замеса, м3 0,065 Вместимость смесительного барабана по загрузке, м3 0,08 Частота вращения вала смесительного барабана, с-1 0,53 Частота вращения вала траверсы подъема (опускания) скипа, с-1 0,06 Электродвигатель:  мощность, кВт 1,5 

а) общий вид; б) вид спереди;  в) вид сбоку; г) вид сверху 1 - направление подачи исходных материалов; 2 - патрубок выдачи готового продукта 
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напряжение, В 380 частота вращения, мин-1 1400 Растворонасос  Дальность подачи раствора, м  по горизонтали 250 по вертикали 60 Номинальное рабочее давление, МПа  3,5 Число ходов поршня в минуту 40; 80 Диаметр поршня, мм 110 Ход поршня, мм 120 Электродвигатель  мощность, кВт 7,5 напряжение, В 380 частота вращения, мин-1 1400 Вибросито с бункером  Вместимость бункера, м3 0,13 Мощность вибратора, кВт 0,1 Напряжение, В 380/220 Частота колебаний, Гц 48 Пневмооборудование Компрессор СО-7А  производительность, м3/ч 30 рабочее давление, МПа 0,6 вместимость ресивера, м3 0,022 Электродвигатель  мощность, кВт 4 напряжение, В 380 частота вращения, с-1 17 Габаритные размеры агрегата, мм  длина 3160 ширина 1460 высота 1510 Масса, кг 1025 Наибольшая скорость транспортирования, км/ч 15 Ресурс до первого капитального ремонта, ч 2000 Численность и квалификация обслуживающего персонала, чел (разряд)  1 (III)  Основные комплектующие  1 Рукав подачи раствора III (VIII)-16-50-71-У и  III (VIII)-16-38-  
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57-У (ГОСТ 18698-79*), м 70 2 Форсунка пневматическая, шт. 1 3 Кабель КРПТ 3´2,5 + 1´1,5, м  14                    Рис.37. Агрегат штукатурный СО-85А:  Агрегат штукатурный СО-152 для поэтажных работ Предназначен для процеживания, побуждения, транспортирования и нанесения штукатурного раствора на обрабатываемую поверхность при помощи форсунки. Техническая характеристика Производительность, м3/ч (не менее)   1,0 Габаритные размеры агрегата, мм:  длина 1850 ширина 1160 высота 870 Растворонасос  Номинальное рабочее давление, МПа 1,0 Дальность подачи раствора, м  по горизонтали 50 по вертикали 15 Число двойных ходов поршня в мин 88 ± 5 Электродвигатель  мощность, кВт 1,1 напряжение, В 380 частота вращения, с-1 25 Габаритные размеры, мм  длина 1285 ширина 350 высота 870 Бункер с виброситом  
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Вместимость бункера, м3 0,06 Частота вращения вала побудителя, с-1 1,92 Частота колебаний сита, Гц 50 Электродвигатель  мощность, кВт 0,75 напряжение, В 380 частота вращения, с-1 25 Габаритные размеры бункера с виброситом, мм  длина 1160 ширина 540 высота 780 Масса, кг  общая 330 агрегата (без рукава напорного и форсунки) 250 растворонасоса (без рукава напорного)  120 бункера с виброситом 130 Основные комплектующие  1 Рукав подачи раствора III (VIII)-16-38-57-У (ГОСТ 18698-79*), м 30 2 Форсунка, шт 1 3 Кабель КРПТ 3´1,5 + 1´1,5, м 20   Рис. 38. Агрегат штукатурный СО-152 для поэтажных работ: 
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 Машина СО-126 для приготовления и подачи жестких растворов Предназначена для приготовления и подачи к месту укладки жестких растворов подвижностью 3 - 5 см. Техническая характеристика Производительность, м3/ч 2,5 Вместимость (по загрузке), м3 0,25 Дальность подачи раствора, м  по вертикали 40 по горизонтали 115 Режим работы Повторно-кратковременный Продолжительность полного цикла, мин 2 - 7 Предельные значения температуры окружающей среды, °С  минимальная -5 максимальная +40 Система управления машиной Электропневматическая Рабочее давление сжатого воздуха, МПа 0,588 Расход сжатого воздуха, м3/мин 2,2 - 2,5 Габаритные размеры, мм:  длина 2500 ширина 800 высота 1250 Масса (без напорного рукава, шланга и выходного насадка), кг  690 Масса общая, кг 985 Численность и квалификация обслуживающего персонала, чел. (разряд) 1 (III) Ресурс до первого капитального ремонта, ч 2000 

а) общий вид; б) вид спереди; в) вид сбоку; г) вид сверху 1 - направление загрузки исходного материала; 2 - патрубок выдачи готового продукта 
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Привод мешалки  Электродвигатель мощность, кВт 7,5 частота вращения приводного вала, мин-1 63 крутящий момент, кг · см 107 напряжение, В 380 частота тока, Гц 50 Основные комплектующие  1 Рукав подачи раствора III (VIII)-10-63-82-У (ГОСТ 18698-79*), м 100 2 Рукав подачи сжатого воздуха 32´43-16 (ГОСТ 10362-76*), м 20 3 Насадок выходной, шт. 1 4 Кабель КРПТ 3´2,5 + 1´1,5, м 50   Рис. 39. Машина СО-126 для приготовления и подачи жестких растворов:   Контрольные вопросы  1). Что такое малая механизация? 2). Что такое нормокомплект? 3). На какие подразделы с индексами разбиты средства малой механизации по видам работ? 4). Предназначение машины СО-126. 5). Предназначение агрегата СО-152. 6). Предназначение агрегата СО-85А. 7). Межвидовые средства малой механизации. а) общий вид; б) вид спереди; в) вид сбоку; г) вид сверху 1 - люк для загрузки исходных материалов; 2 - патрубок выдачи готового продукта;  3 - патрубок подключения к компрессору 
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Практическое занятие №3.Организация строительного производства поточным методом (поточно- расчлененным, поточно-комплексным). Расчет параметров потока. Построение графиков потока и графиков ресурсов   Цель: научиться производить расчет равноритмичного потока по основным параметрам.  Задание: рассчитать параметры равноритмичного потока согласно заданию, выданному преподавателем. Общие сведения Равноритмичные потоки характеризуются тем, что ритмы работы всех бригад одинаковы и равны ритму потока. К1=К2=К3=К4=…=Кn=К=const Для графического изображения равноритмичного потока используют графики в виде наклонных линий, показывающие развитие процессов во времени и пространстве - циклограммы. Для построения циклограммы необходимо знать следующие параметры потока (рис. 1). Рис.1.1. Циклограмма равноритмичного потока и диаграмма ресурсов 
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n − количество процессов; m − количество захваток; К − ритм потока.   При этом К − временный параметр, позволяющий определить общую продолжительность потока. Как видно из циклограммы, время от начала работ до их завершения включает следующие периоды или этапы. Это период развертывания потока, который характеризует время, в течение которого все бригады включаются в работу (Тр). Период установившегося потока (Ту) характеризуется максимальным потреблением ресурсов в течение определенного отрезка времени, когда все бригады включились в работу, но ни одна из бригад не вышла из работы. Поэтому, чем больше величина периода установившегося потока, тем поток эффективнее. Третий период, период свертывания потока отражает этап строительства, когда все бригады заканчивают работу (Тсв). Как видно из рис. 1, продолжительность потока может быть определена двумя способами (1.1 и 1.3).                                       Т0=К(m+n-1),                                            (1.1) где m − количество захваток;  n − количество бригад или процессов;  К − ритмы процессов. В процессе проектирования потока, зная или задавая одни параметры потока, требуемые параметры можно определить, используя эту формулу. Если предположить, что задан директивный срок строительства, известно количество процессов и захваток, то используя формулу 1.1, можно определить ритм потока (К)                                        )1nm( ТК

−+
= .                                        (1.2) Зная необходимый ритм бригад, и, определив трудоемкости по каждому виду работ, можно определить и количественные составы бригад. Зная общую продолжительность строительства, количество процессов и виды выполняемых работ, а также ритмы, можно выявить количество захваток 
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1nKTm +−= . Вторая формула для определения продолжительности потока:                                              Т0=Тр+Ту+Тсв .                                         (1.3) Формула (1.3) носит название общей формулы потока. Для разноритмичных потоков периоды развертывания и свертывания по времени одинаковы и могут быть определены по формуле:                                           Тр=Тсв=К(n-1).                                      (1.4) Период установившегося потока: Ту=К(m-n+1). Из этой формулы мы видим, что в случае, если m>n-1, то запроектированный поток имеет установившийся период, в противном случае он отсутствует. Эффективность запроектированного равноритмичного потока оценивают коэффициентами равномерности (α) и стабильности (β). Показатель α позволяет оценить равномерность использования рабочих в потоке и определяется по формуле:                                                Ncp/Nmax                                                            (1.5) где Ncp − среднее количество рабочих, участвующих в работе потока, определяется как средневзвешенное от числа рабочих в каждой бригаде на соответствующей захватке: ТHgN врiср ∑

=  где gi − объем соответствующего вида работ;  Hвpi − норма времени;  Т − общая продолжительность работ; Nmax − максимальное количество рабочих, участвующих в работе потока. Для равноритмичного потока формула 1.5 имеет вид                                                    1−+
= nm m

α  .                                 (1.6) Показатель стабильности потока показывает удельный вес периода установившегося потока в общем сроке строительства:                                                   ТТ у
=β .                                           (1.7) Для равноритмичного потока эта формула имеет вид: 
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                                             )1( )1(

−+

−−
= nm nm

β .                                     (1.8) Задача 1. Строительство жилого дома запроектировано равноритмичным потоком. Весь процесс строительства расчленен на «n» − частных процессов, а весь фронт работ разбит на «m» захваток, ритм потока «К». Определить все временные параметры потока и нанести их на линейный график и циклограмму. 
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Практическое занятие № 4.Составление номенклатуры работ календарного плана на строительство объекта. Расчет календарного плана   Цель работы: рассчитать левую часть календарного плана строительства гражданского здания. Задание: в соответствии с вариантом, выданным преподавателем, рассчитать левую часть календарного плана  строительства гражданского здания. Общие сведения Пользуясь ЕНиР рассчитываем левую часть календарного план согласно форме, приведенной в таблице 6. Таблица 6  Левая часть календарного плана № п/п Наименование работ Трудоемкость чел. смен Трудоемк ость чел. смен Трудоемкость чел. смен Состав бригады Сменност ь Единица измерени я. Количеств о Наимено- ование Затраты Маш, смены 2 3 6 8 1 Планировка бульдозером 1000м2 1.1 бульдозер 0.15 Маш 6р-1 1 Механическая разработка грунта 1000м3 1.1 Экскаватр 14 Маш 6р-3 Разработка грунта вручную 100м3 0,22 8,6  Плотник, бетонщик 2,3р-2 1 Обратная засыпка фундамента бульдозером 1000м3 0,68 Бульдозер 0,16 Маш 6р-1 Обратная засыпка фундамента вручную 100м3 0,123 1,6  Плотник, бетонщик 2 р-2 1 Устройство песчаного основания м2 85 7,6  Плотник, бетонщик 3 р-4 1 Монтаж фундаментных блоков и подушек шт 258 22 Кран 21 Маш 6р- 1,монтажник 4,3,2р-1 1 Устройство верт. и гор. гидроизоляции 100м2 1,65 1,8  Плотник, бетонщик 2 р-2 1 
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Устройство кирпичной кладки стен(перемычек) м3 365 159  Каменщик 4р-4, 3р-4 1 0 Устройство перегородок из кирпича 100м2 7,4 124  Каменщик 4р-4, 3р-4 1 1 Устройство плит перекрытий и лестничных маршей шт 857 86 Кран 8 Маш 6р-1, монтажник 4,3, р-4 1 2 Устройство лестничных ограждений 1 п.м. 26 1,8  Монтажник 4р-2 1 3 Заполнение проемов(окон, дверей) 100м2 4,3 74  Плотник 4,3р-4 1 4 Устройство стропильной системы 100м2 6,5 8,2  Плотник 4,3р-3 1  Продолжение табл. 6 2 3 4 5 8 9 5 Устройство кровли 100м2 7,2 42 Плотник 4,3р 2кровельщик 4р-2 1 6 Устройство полов 100м2 36,8 124 Плотник 4,3р-4 бетонщ 4р-4 1 7 Внутренняя отделка 100м2 58,9 345 Штукатур 5,4,3,2р-3, плотник 4р-4 1 8 Устройство отмостки из бетона 100м2 0,12 9 Плотник - бетонщик 3р- 3 1 9 Штукатурка цоколя 100м2 0,24 2,0 Штукатур- маляр 4,3р-1 1 0 Санитарно-технические работы 100м3 34 152 Слесарь- сантехник 5,4р-3 1 1 Электромонтажные работы 100м3 34 64 Электрик 5р- 2,4р-3 1  Продолжительность работ 1t , час, определяется по ЕНиР для каждого этапа работ по формуле 11 1 Tt n Rnep=

⋅
, где  Т1 – трудоемкость работ, чел.-ч.; n1 – число рабочих, выполняющих данный процесс; Rпер – коэффициент перевыполнения, Rпер = 1,05÷1,2. 
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При совмещении двух и более процессов определяют их общую продолжительность tсовм, час, одинаковую для всех процессов: 1 2T T Tntсовм n Kя nep+ +⋅⋅⋅

=
⋅

, где  Т1, Т2, Тn – трудоемкость процесса, чел.-ч.;  nя  – количество рабочих;  Кпер – коэффициент перевыполнения Кпер = 1,05÷1,2. Удельный вес трудоемкости каждого процесса в общей трудоемкости совмещенных процессов  в рT VH= ,  где  V – объем работ, выполняемый за цикл; Hв p  – норма времени, чел.-ч. При строительстве промышленного объекта обычно ограничиваются подсчетом общего времени выполнения отдельных этапов работ и составлением календарного графика в сутках с учетом выходных дней. Календарный график работ по строительству здания дополняется графиком выхода рабочих по специальностям и графиками поставок оборудования, механизмов и строительных материалов во времени с указанием их количества. Число смен обычно принимают для механизированных работ — две и для ручных — одну. При режиме работы в одну рабочую смену в сутки количество рабочих смен определяется по формуле 8tiNСМ ∑
= .  А при режиме в две рабочие смены в сутки количество рабочих смен определяется по формуле 16tiNСМ ∑
= .  
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Общее количество рабочих смен определяется с вычетом выходных, а количество выходных определяется по формуле 5NСМNВЫХ = .  Принимаем два выходных в неделю. Тогда количество рабочих смен определяем по формуле N N NВЫХРАБ СМ= + .  
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 Практическое занятие № 5.Составление календарного графика на общестроительные работы   Цель работы: построить правую часть календарного плана строительства гражданского здания. Задание: в соответствии с вариантом, выданным преподавателем и данными, полученными в практической работе №5, построить правую часть календарного плана строительства гражданского здания.  Общие сведения Календарным планом строительства называется проектно-технологический документ, устанавливающий целесообразную последовательность, взаимную увязку во времени и сроки выполнения работ по возведению отдельных зданий и сооружений, а также определяющий потребность в рабочих, материально-технических и других ресурсах. Основным назначением календарного планирования является составление графика процесса строительства, в котором указываются отдельные виды работ и их исполнители. Этот график должен быть сбалансирован по объемам производства с мощностями и ресурсами строительной организации и удовлетворять ряду ограничений, с учетом которых должно вестись строительство. К таким ограничениям обычно относятся: последовательность и взаимосвязь между видами работ, интенсивность и сроки их выполнения, директивные или нормативные сроки продолжительности строительства, количество ресурсов и распределение их по времени, технические условия на производство работ, требования охраны труда и др. Виды календарных планов, их структура, состав и степень детализации основных данных зависят от назначения проектно-технологической документации ПОС или ППР, в состав которой входит календарный план. В составе ПОС разрабатывают календарный план строительства и календарный план на подготовительный период, а в составе ППР - календарный план производства работ по объекту или комплексный сетевой график. 
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По своей форме календарные графики бывают линейные, в виде циклограммы, сетевого графика, а в последнее время - в виде матрицы. Каждая из них имеет свои преимущества и недостатки. Наиболее простыми и наглядными являются календарные планы в виде линейных графиков. Они используются при строительстве технически несложных объектов, достаточно полно отражают номенклатуру работ, порядок их выполнения и характер взаимосвязи между ними и позволяют проводить необходимый анализ. По своей форме календарные планы производства работ по объекту состоят из двух основных частей: левой расчетной в виде таблицы и правой – графической. Поэтому такие планы часто называют графиками. Графическая часть может быть линейной (линейный график), циклограммой или сетевой.   Для оценки календарного плана по потреблению трудовых ресурсов строят так называемый график движения рабочей силы в виде суммирующей эпюры под графиком производства работ, где в каждый отрезок времени суммируется количество рабочих, указанное над линиями графиков работ. При этом календарный план оценивают по коэффициенту неравномерности движения рабочих: 

Рис.6.1 Календарный план 
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Кр = Nмах / Nср , где  Nмах – максимальное число рабочих, чел.; Ncp – среднее число рабочих. Календарный план по этому показателю признается удовлетворительным, если Кр не превышает 1,5. Составление (вычерчивание) графика следует начинать с ведущей работы или процесса (например, при строительстве водовода или коллектора - это укладка труб или элементов коллектора, а при возведении сооружения - укладка бетонной смеси или монтаж сборных железобетонных конструкций), от которых главным образом зависит общая продолжительность строительства объекта. Сроки остальных процессов привязывают к ведущему. Причем, при планировании неведущих процессов возможны, в принципе, два варианта их выполнения:  1) поточно, в равном или кратном ритме с ведущим потоком; 2) вне потока. График работ календарного плана может быть разработан с учетом характера и особенностей работ по двум основным схемам увязки и совмещения работ — последовательной и параллельной.  Таблица 7 График выхода рабочих Профессия Количество График работ, дни месяцы               
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Таблица 8 График движения материалов Наименование  Единицы измерения Количество единиц График работ, дни месяцы       Таблица 9 График движения машин, механизмов Наименование Количество единиц График работ, дни месяцы   Примечание: для круглосуточного режима работы общее количество рабочих дней определяется без учета выходных дней по формуле , .24tit днр ∑

=   
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 Практическое занятие № 6.Составление графика движения рабочих. Взаимоувязка общестроительных и специальных работ.   Цель работы: составить график движения рабочих при строительстве гражданского здания. Задание: в соответствии с вариантом, выданным преподавателем, построить график движения рабочих при строительстве гражданского здания.  Общие сведения Последовательность выполнения работ на объекте. Общестроительные, монтажные и специальные работы на объекте выполняются в последовательности, требующей взаимной увязки этих  работ в  пространстве и во  времени. Требуемая последовательность выполнения работ определяется характером объекта, принятыми проектными решениями, выбранными методами возведения, составом и характером подлежащих выполнению работ. При установлении последовательности выполнения работ в большой степени решается не только технологическая задача взаимной их увязки, но и задача сокращения общей продолжительности возведения объекта. Достигается это помимо рационального использования строительных машин и труда рабочих применением поточного метода производства работ и совмещением выполнения их по времени без нарушения требований технологии строительного производства и техники безопасности. Для решения этих задач составляют организационные схемы возведения зданий и сооружений. Разработка таких схем особенно необходима при возведении крупных объектов производственного назначения и гражданских объектов с большой площадью застройки и большой этажности. При составлении схем здания и сооружения разбиваются по высоте на ярусы, а в плане - на участки и захватки. Разделение фронта работ на объектах на ярусы и захватки необходимо для организации последовательного перемещения бригад и звеньев рабочих с яруса на ярус и с захватки на захватку для совмещения выполнения ими работ во времени. Размеры и границы захваток и 
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ярусов устанавливаются исходя из объема и трудоемкости выполнения работ на них, состава бригад и объемно-планировочных и конструктивных решений зданий и сооружений. Если здания однородны и однотипны по своим объемно-планировочным и конструктивным решениям, то они достаточно легко разделяются на захватки, равновеликие по трудоемкости выполнения работ на них, и по их возведении организуется ритмичный поток. Так, при строительстве многопролетные одноэтажные здания производственного назначения, имеющие одинаковую величину пролетов и одну высоту до нижнего уровня балок или ферм покрытия, разбиваются на захватки, ограниченные пролетами и температурными швами, устраиваемыми по длине здания. В результате, несмотря на небольшие отличия в объемах и трудоемкости отдельных работ на захватках (например, на крайних торцовых захватках может быть предусмотрена установка ворот, а не оконных заполнений; в крайних по длине пролетах имеются оконные заполнения, а между средними пролетами их может и не быть), возможна организация ритмичного потока при возведении здания в целом. Аналогично при строительстве жилых домов их разбивают на две захватки. Процесс возведения жилых домов организуется так, что работы по возведению подземной и надземной частей дома, по устройству кровли, внутренней отделке и другим внутренним работам осуществляются последовательно с переходом бригад с захватки на захватку и с яруса на ярус, в качестве которого может приниматься этаж или несколько этажей. При этом предусматривается и совмещение выполнения ряда работ по времени. Так, на одной захватке предусматривается монтаж конструкций дома, а на другой - производство внутренних санитарно-технических, электромонтажных и общестроительных работ, предшествующих отделочным работам. При возведении неоднородных и неоднотипных объектов с различными размерами и конфигурацией в плане, с различной высотой и перепадами по высоте, с различными конструктивными решениями их также разбивают на захватки с 
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возможным уравнением объема и трудоемкости выполнения работ на них, что возможно достаточно редко. В большинстве случаев из-за неравенства работ на захватках организуется неритмичный поток по их выполнению. Взаимная увязка производства всех работ на захватках состоит в принятии организационной схемы движения бригад в составе соответствующих специализированных потоков (рис.1).  

 



35  
Рис.1. Схемы движения бригад в составе специализированных потоков:  а - горизонтальная; б - вертикально-восходящая; в - вертикально-нисходящая; г - наклонная (ступенчатая); д - комбинированная; 1-4 - этажи (ярусы); I-IV - захватки  Применяют и различают следующие схемы: горизонтальная; вертикальная; наклонная; комбинированная.  Горизонтальная схема применяется при возведении фундаментов под здания, при монтаже конструкций многопролетных производственных зданий, устройстве кровли. На рис.1, а показана горизонтальная схема монтажа одноэтажного многопролетного здания.  Последовательное выполнение работ может происходить по трем вариантам движения монтажного крана по пролетам:  1) вдоль пролетов по всей их длине (схема А); 2) посекционно вдоль здания (схема Б); 3) посекционно поперек здания (схема В).  Вертикальная схема применяется при возведении многоэтажных зданий как гражданского, так и производственного назначения преимущественно при организации производства отделочных и других внутренних работ. Данная схема может быть двух разновидностей: 1) вертикально-восходящей (рис.1, б) - работы ведутся начиная с 1-го этажа (яруса). Так, при устройстве внутренних перегородок и прокладке внутренних санитарно-технических и электромонтажных работ в кирпичных жилых домах работы выполняются бригадами последовательно по жилым секциям, двигаясь с 1-го этажа до последнего. Примером вертикально-восходящей схемы организации выполнения работ может быть монтаж многоэтажных этажерок производственных зданий, когда работы ведутся последовательно снизу вверх по мере полной готовности этажей; 
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2) вертикально-нисходящей (рис.1, в) - работы ведутся начиная с верхнего этажа (яруса). В большей мере эта схема применяется при организации отделочных работ, исходя из положения о том, что "мусор и грязь падают и разносятся более интенсивно сверху". Работы в этом случае выполняются бригадами последовательно по жилым секциям переходя с этажа на этаж. Наклонная (ступенчатая) схема (рис.1, г) применяется, в частности, при производстве кирпичной кладки в зимнее время, когда разность между ее уровнями на смежных захватках более одного яруса не допускается во избежание неравномерной осадки стен. Комбинированная схема (рис.1, д) применяется практически при выполнении любых строительных процессов, когда не представляется возможным создать вертикальный или горизонтальный поток для выполнения работ бригадой. В этом случае организуют движение бригад с ярусо-захваток на ярусо-захватки, непрерывно загружая рабочих. Определение трудоемкости выполнения работ на объекте. После организации специализированных потоков по выполнению комплексов работ и общего комплексного потока по возведению здания и сооружения в целом рассчитывается трудоемкость и продолжительность их выполнения. Трудоемкость выполнения работ в составе их комплексов определяется по внутренним производственным нормам затрат труда в соответствии с принятой технологией и способами их выполнения путем умножения объемов, подлежащих выполнению работ на указанные нормы. Одновременно рассчитывается потребное время работы строительных машин и механизмов путем деления объемов работ на их сменную эксплуатационную производительность. Определение продолжительности выполнения работ на объекте. Продолжительность выполнения работ или возведения конструктивных элементов и частей зданий и сооружений определяется для полностью механизированных процессов.    
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Содержание и составление объектного календарного графика производства работ  Календарный график производства работ на строительство отдельных зданий и сооружений состоит из левой и правой части. Левая часть календарного графика содержит данные об объемах работ, трудоемкости их выполнения, потребности в машино-сменах работы строительных машин, а также данные о принятом количественном составе бригад, численности рабочих в смену, количестве принятых смен и продолжительности выполнения работ исходя из фактического наличия рабочих и строительных машин у строительной организации. В правой части календарного графика горизонтальными линиями обозначаются начала и окончания выполнения работ по строительным процессам. В зависимости от размера и масштаба строительного объекта вся продолжительность выполнения работ подразделяется на дни, недели, декады, месяцы. Отрезки календарного времени выполнения отдельных работ проставляются в соответствии с принимаемой технологической последовательностью их выполнения от начала строительства до его завершения. При этом на графике в правой части указывается движение бригад по захваткам посредством разбиения горизонтальных линий, обозначающих сроки выполнения работ на отдельные участки, и проставления над ними номеров захваток, к которым они относятся.  На рис.2 приведен календарный план производства работ по возведению надземной части кирпичного жилого дома.  



38    Рис.2. Календарный план производства работ по возведению надземной части кирпичного жилого дома    При составлении календарных графиков выделяют выходные и праздничные дни. Это выделение производится при привязке разработанного графика к конкретной дате начала строительства.  Составление графиков потребности в рабочих и материально-технических ресурсах  Для определения потребности в рабочих кадрах для строительства отдельных объектов составляют ведомости по форме, приведенной в табл.1.   
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Таблица 1  Форма ведомости потребности объекта в рабочих кадрах для строительства объекта  Ведомость потребности объекта____________в кадрах рабочих   п/п Профессии рабочих (отдельно для генподрядной и субподрядных организаций) Единица измерения  Численность  Средняя суточная численность рабочих по периодам (декадам, неделям, дням)    1 2  3  4  и т.д.   2  3  4  5 6  7  8  9                           Корректировка календарных планов работ на объекте  Корректировка календарных планов производства работ на объектах производится: в процессе его составления, когда первоначальный план не соответствует имеющимся ограничениям по наличным производственным ресурсам, по времени и другим параметрам; в ходе осуществления процесса возведения зданий и сооружений, когда имеют место отклонения при выполнении календарного плана по различным причинам. Одним из показателей, характеризующих качество составленного календарного плана производства работ на объекте, является равномерность потребности в рабочих кадрах. Для этого составляют график потребности в рабочих на весь период строительства согласно рис.3.   



40    Рис.3. Варианты графиков потребной численности рабочих: а, б - первоначальный; в - улучшенный    
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Календарный план производства работ признается удовлетворительным, если коэффициент неравномерности использования рабочих, равный отношению их численности в период максимальной потребности к средней численности за весь период строительства, менее 1,4... 1,5. Средняя численность рабочих по объекту определяется путем деления суммарной трудоемкости выполнения работ по объекту на продолжительность его строительства согласно календарному плану. Если коэффициент неравномерности потребности в рабочих более 1,5, то расписание работ пересматривается в сторону более равномерного использования рабочих в течение всего периода строительства. Другими обстоятельствами, обусловливающими необходимость корректировки календарного плана производства работ на объекте в период его разработки, могут быть ограничения по поставкам строительных конструкций, изделий и материалов, ограничения по наличию или возможности получения в аренду либо прокат соответствующих строительных машин, недостаток кадров рабочих в целом и соответствующих специальностей, несоблюдение контрактного или планового срока строительства и т.д. Корректировка календарного плана в таком случае состоит в изменении и поиске приемлемого варианта календарного расписания работ, удовлетворяющего имеющиеся указанные ограничения. Причинами корректировки календарного плана производства работ в процессе возведения зданий и сооружений, как правило, являются отклонения в его осуществлении по времени вследствие различных причин, в том числе и по причинам срыва плановых сроков поставок строительных конструкций, изделий и материалов на строительную площадку, появления значительных непредвиденных работ и т.д. При корректировке календарного плана в этом случае сокращают и изменяют сроки выполнения работ, вводят в график новые работы. Расчет технико-экономических показателей  1. Продолжительность строительства:        -нормативная   мес.;        -планируемая    мес. 
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2. Коэффициент продолжительности строительства кпр. определяется по формуле: 1≤= нфпр ТТК  где  Тф - продолжительность по календарному графику, дни;          Тн - нормативный срок строительства (по СНиП), дни  3. Трудоемкость строительно-монтажных работ:         -нормативная =нQ       чел.-дн.;         -планируемая =.плQ       чел.-дн.; 4. Удельная трудоемкость на 1м3 строительного объема здания Туд., чел.-дн./м3 определяется по формуле: здобщуд VQТ =.   где  Qобщ- суммарная трудоемкость,       чел.-дн.;         Vзд- строительный объем здания, м3.   Удельная трудоемкость на 1м2 полезной площади Туд., чел.-дн./м2 определяется по формуле: здобщуд АQТ =.  где Азд. – площадь здания,       м2.  5. Производительность труда П, %         -нормативная – принимается 100%;         -планируемая определяется по формуле:  %100*плнQQП =   6. Коэффициент неравномерности движения рабочих кн: - нормативный – не более 2; - планируемый определяется по формуле: 2max ≤= срн ЧЧК , 
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где чmax-максимальное количество рабочих по графику,     чел.;        чср.- среднее число рабочих,     чел. определяют по формуле: ... фактобщср ТQч =  7. Коэффициент совмещенности работ кс определяется по формуле: фс Т tК ∑

=   где ntttt ...21 ++=∑ - сумма продолжительности отдельных строительных процессов (без учета спец. работ),       дн.;         Тф – продолжительность по графику в днях –      дня.   8. Коэффициент сменности ксм. определяется по формуле: 
∑

+++
= t ntntntК nnсм *...** 2211  где t – продолжительность отдельных строительных процессов, дн. (без учета спец. работ);        n – сменность, см. (без учета спец. работ).                  
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Приложение 1 
Приложение 2      
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Íóëåâîé öèêë
Íàäçåìíûé öèêë

Îòäåëî÷íûé öèêëÑïåöèàëüíûé öèêë 753310

дн.Кол.Наименование работ Затратытруда.чел.-дн. Потребность вмеханизмахмаш.-см.наименование Продол-работ Смен-ность,см. Числорабочих,чел. Состав звена

50,5

 Срезка растительного слоя грунта бульдозером 59 кВт,                                                                                             1000 м? Планировка участка  бульдозером 59 кВт,                 1000 м? Разработка грунта в траншеях экскаватором 0,65 м?, в отвал,                                                                                 1000 м? Разработка грунта в траншеях экскаватором 0,65 м?, с погрузкой на автосамосвалы ,                         1000м? Доработка грунта вручную,                                             100м? Устройство подготовки под фундаменты из  песка,         1м? Укладка фундаментов под колонны ,                              100 шт. Укладка фундаментных балок до 6 м.,                          100 шт. Устройство ленточных фундаментов  бетонных(монолитных ),                                                                       100 м? Обратная засыпка грунта механизированным  способом(бульдозером),                                                                    1000 м? Послойная трамбовка грунта механизированным способом ,                                                                                               100 м? Устройство горизонтальной гидроизоляции в  2 слоя оклеечной,                                                                            100 м? Укладка ригелей,                                                              100 шт. Установка маршей - площадок,                                      100 шт. Установка колонн в стаканы фундамента,                  100 шт. Установка в каркасно-панельных зданиях  панелей стеновыхнаружних,                                                                            100 шт. Установка панелей перекрытия и покрытия с опиранием на 2 стороны,                                                                        100 шт. Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки до 4 м.,                                                                  1 м? Установка диафрагм жёсткости,                                  100 шт. Устройство перегородок из гипсолитовых  плит в 1 слой,                                                                    100 м? Заполнение оконных и дверных премов,                           100 м? Устройство оклеечной пароизоляции в 1 слой,              100 м?  Утепление покрытия плитами из легких (ячестых бетонов),                                                           100 м? Устройство выравнивающей стяжки цементно-песчаной 15 мм.,                                               100 м? Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов,                            100 м? Штукатурка стен и перегородок (улучшеная),             100 м? Окраска водными составами внутри  помещений клеевая улучшенная,                                                                        100 м? Известковая окраска водными составами внутри помещений,                                                             100 м? Масленная окраска оконных и дверных  заполнений,     100 м? Устройство цементно-песчаной стяжки под полы,     100 м? Устройство полов из керамической плитки,                  100 м? Устройство полов бетонных,цементных,мозаичных, 100 м? Устройство полов из линолеума,                                    100 м? Устройство подготовки под отмостку,                        100 м? Устройство отмостки,                                                    100 м? Остекление оконных и дверных  заполнений,                 100 м?
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Практическое занятие № 7. Построение графика поступления на объект и расхода строительных конструкций, изделий и материалов (расход материальных ресурсов).  Цель работы: составить график поступления на объект и расхода строительных конструкций и материалов при строительстве гражданского здания. Задание: в соответствии с вариантом, выданным преподавателем, построить график поступления на объект и расхода строительных конструкций и материалов при строительстве гражданского здания.  Ход выполнение работы: 1 Получить индивидуальное задание по варианту. 2 Выполнить практические задания в соответствии с методическими указаниями. Методические указания: 1. Форма М-29. Отчет о расходе материалов в строительстве Отчет о расходе материалов в строительстве по форме N М-29 служит основанием для списания материалов на себестоимость строительно - монтажных работ и сопоставления фактического расхода строительных материалов на выполненные строительные и монтажные работы с расходом, определенным по производственным нормам. Отчет по форме N М-29 открывается отдельно на каждый объект строительства и ведется начальником участка (прорабом) в течение года с применением необходимого количества вкладных листов. Объектом строительства является каждое отдельно стоящее здание или сооружение (со всем относящимся к нему оборудованием, инструментом и инвентарем, галереями, эстакадами, внутренними сетями водоснабжения, канализации, газопроводов, теплопроводов, электроснабжения, радиофикации, подсобными и вспомогательными надворными постройками, благоустройством и другими работами и затратами), на строительство, реконструкцию или расширение которого должны быть составлены отдельный проект и смета. 
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В том случае, если на объекте работают несколько прорабов (мастеров), то отчет по форме N М-29 составляется старшим прорабом (начальником участка). Отчет по форме М-29 состоит из двух разделов: I раздел "Нормативная потребность в материалах и объемы выполненных работ" и II раздел "Сопоставление фактического расхода основных материалов с расходом, определенным по производственным нормам". В I разделе приводятся данные об объемах строительно - монтажных работ и нормативной потребности основных строительных материалов, а во II разделе производится сопоставление фактического расхода основных материалов с расходом, определенным по производственным нормам. При этом перечень основных материалов (конструкций и изделий), по которым показывается расход по нормам, разрабатывается строительной организацией и утверждается трестом или соответствующей вышестоящей организацией. Данные раздела I о нормативной потребности в материалах заполняются производственно - техническим отделом (ПТО) строительной организации перед началом строительства объекта, данные I раздела о выполненных объемах работ и раздела II о расходе материалов заполняются прорабом. Количество материалов, списываемых на себестоимость строительно - монтажных работ, указывается начальником или главным инженером строительной организации (СМУ, СУ, ПМК, ОКС, РСУ и т.п.). Если прораб в отчетном месяце допустил перерасход материалов, то он вместе с отчетом представляет в ПТО объяснительную записку о причинах перерасхода по установленной форме. Для проверки отчет ежемесячно представляется в ПТО и бухгалтерию строительной организации в установленные сроки.При этом ПТО должен иметь дубликат отчета по форме N М-29 по каждому объекту, куда ежемесячно должны переноситься данные из отчетов прорабов о фактическом расходе и расходе, определенном по производственным нормам. После проверки отчет по форме N М-29 за соответствующий месяц утверждается начальником строительной организации и не 
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позднее чем через 3 - 4 дня возвращается прорабу для последующего заполнения. Отчет по форме N М-29 составляется на основании: 1. Данных о выполненных объемах строительно - монтажных работ в натуральном выражении, взятых из формы первичного учета по капитальному строительству N КС-6 "Журнал учета выполненных работ". 2. Утвержденных производственных норм расхода материалов на единицу измерения объема конструктивного элемента или вида работ, подразделяющихся на: • общие производственные нормы расхода материалов (ОПНРМ) в строительстве, которые рекомендованы Госстроем СССР для применения во всех министерствах и ведомствах, осуществляющих капитальное строительство; • ведомственные производственные нормы расхода материалов, применяемые во всех или группе строительно - монтажных организаций данного министерства (ведомства) и не входящие в состав общих производственных норм; • местные производственные нормы расхода материалов, используемые только в отдельной строительно - монтажной организации и не входящие в состав ведомственных и общих производственных норм. 3. Первичных документов по учету материалов: лимитно - заборных карт, товарно - транспортных накладных, требований и т.п. Для контроля за поставкой материалов и конструкций на объекты строительства прораб (мастер) должен иметь экземпляр комплектовочной карты, которая составляется ПТО строительной организации на каждый объект в отдельности в трех экземплярах. Второй экземпляр карты передается управлению производственно - технологической комплектации (УПТК) или другой снабженческой организации и третий остается в ПТО. В комплектовочной карте приводятся данные об общей потребности основных материалов, изделий и конструкций для строительства объекта, данные о поставке этих материалов и изделий по плану и фактически за год в целом и по месяцам и остаток на конец года (образец комплектовочной карты прилагается). 
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Комплектовочная карта заполняется по видам материалов (бетон и железобетонные изделия, стеновые материалы, столярные изделия, кровельные материалы и т.п.) и по видам работ (инженерные сети, фундаменты, кирпичная кладка, монтаж панелей, столярные, плотничные, отделочные работы и т.п.). При этом отдельные виды материалов и изделий могут указываться дробью в двух единицах измерения. Например, сборные железобетонные конструкции и изделия - в кубических метрах и штуках. Поставка материалов для строительства временных зданий и сооружений и работ, выполняемых за счет накладных расходов, оформляется отдельной комплектовочной картой, которая составляется ПТО строительной организации по заявке прораба в соответствии с проектом организации работ. Г рафы об общей потребности основных видов материалов в комплектовочной карте заполняются на основании расчетов, сделанных ПТО строительной организации по рабочим чертежам проекта. Количество фактически поступивших на объект материалов за месяц записывается в комплектовочную карту начальником участка (прорабом) на основании данных материального отчета по форме N М-19 и других первичных документов, а в экземпляре, находящемся в УПТК, - на основании отгрузочных документов. Сверка данных о поставке материалов и изделий во всех трех экземплярах комплектовочной карты производится ежеквартально. В случае, если нормативная потребность (лимит) материалов не обеспечивает по каким-либо причинам (переделка и ремонт некачественно выполненных работ, отклонения в связи с изменением в рабочих чертежах и т.п.) своевременного и качественного окончания работ и ввода объекта в эксплуатацию, дополнительная поставка материалов производится по объяснительной записке прораба. 2. Порядок составления отчета по форме N М-29 6. В I разделе отчета "Нормативная потребность в материалах и объемы выполненных работ" графы 2, 4, 5, 6, 8 заполняются ПТО строительной организации перед началом строительства 
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объекта, а графа 9 - только по переходящим объектам в начале года. Графа 2 "Наименование видов работ, конструктивных элементов и материалов" заполняется следующим образом. Сначала записывается вид строительно - монтажных работ (земляные работы, каменные работы, устройство полов и т.п.), затем наименование конструктивного элемента с перечнем материалов, необходимых для его выполнения. В графе 4 "Единица измерения" указываются единицы измерения конструктивного элемента и материалов, необходимых для его выполнения. В графе 5 "Обоснование производственных норм расхода материалов" записываются номера таблиц, параграфов и сокращенное наименование сборников производственных норм, которые использует в работе данная строительная организация. В графе 6 "Норма расхода материалов на единицу измерения работ (конструктивного элемента)" на основании соответствующих сборников производственных норм указываются нормы расхода материалов на единицу измерения строительных и монтажных работ. Графа 8 "Объем работ и нормативная потребность материалов на весь объект" заполняется следующим образом. По каждому виду работ (конструктивному элементу) показывается физический объем строительно - монтажных работ, предусмотренный рабочими чертежами на весь строящийся объект, а по каждому виду материалов - его нормативная потребность (лимит) на соответствующий вид работ (конструктивный элемент), которая получается путем умножения нормы расхода материала (графа 6) на соответствующий объем строительно - монтажных работ (конструктивный элемент), приведенный в графе 8. Если строительство объекта ведется более 1 года, то в графе 9 "в том числе объем фактически выполненных работ на начало отчетного года" по каждому незаконченному виду работ (конструктивному элементу) из общего объема работ на весь строящийся объект (графа 8) выделяется в том числе объем строительно - монтажных работ, фактически выполненный в предыдущих годах. 



51  
Графы с 10 по 21 заполняются прорабом непосредственно во время строительства объекта. В них отражаются объемы выполненных работ по каждому виду работ (конструктивному элементу) за соответствующий отчетный месяц и нормативный расход каждого вида материалов, рассчитанный как произведение нормы расхода материалов (графа 6) на объем выполненных работ за месяц. Данные об объемах фактически выполненных работ определяются по данным журнала учета выполненных работ по форме N КС-6. После окончания отчетного месяца по каждому виду материалов определяется общий нормативный расход на все работы по производственным нормам и записывается по соответствующим итоговым строкам раздела I, который затем переносится в графы 5, 9 и т.д. раздела II. При выявлении завышений объемов выполненных работ в форме N М-29 должен быть исправлен объем выполненных работ за тот период, в котором обнаружены завышения, и, соответственно, уточнен расход материалов на выполненный объем работ, а ранее списанные на производство этих работ материалы должны быть отнесены под отчет материально ответственных лиц. 7. Во II разделе отчета "Сопоставление фактического расхода основных материалов с расходом, определенным по производственным нормам" указывается количество материалов, израсходованных за каждый отчетный месяц по производственным нормам и фактически, экономия или перерасход материалов и количество материалов, разрешенных к списанию на себестоимость строительно - монтажных работ. Если строительство объекта ведется более 1 года, то во II разделе в графы "Итого на начало года" переносятся данные из граф "Всего с начала строительства" II разд. отчета за предыдущий год. В том случае, если объект строится первый год, то в отчете по графам "Итого на начало года" ставятся прочерки. Расход материалов за отчетный месяц, рассчитанный по производственным нормам (для заполнения граф 5, 9, 13 и т.д.), 
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берется из итоговых данных разд. I отчета по соответствующим материалам. Фактический расход каждого вида материалов за месяц показывается во II разд. отчета по форме N М-29 в целом по объекту на основании первичных расходных документов. Количество израсходованных материалов, показанных в отчете по форме N М-29, должно соответствовать количеству материалов, приведенных в отчете по форме N М-19. Экономия или перерасход материалов за каждый месяц определяется как разность между фактическим расходом и расходом, рассчитанным по производственным нормам, и записывается в графах 7, 11 и т.д. При этом экономия показывается со знаком минус (-), а перерасход - со знаком плюс (+). По каждому случаю перерасхода материалов прораб представляет письменное объяснение по форме Приложения N 3, которое прилагается к отчету. 8. Отчет по форме N М-29 подтверждается подписью начальника участка (прораба), после чего представляется в ПТО и бухгалтерию строительной организации для проверки. ПТО проверяет в отчете правильность определения прорабом расхода основных материалов по нормам на выполненный объем работ и объяснение прораба о причинах перерасхода материалов, если перерасход имел место в отчетном периоде, а бухгалтерия - правильность данных о фактическом расходе материалов. Результаты проверки удостоверяются подписями лиц, производящих проверку. 9. После проверки ПТО и бухгалтерией отчета и объяснительной записки прораба о причинах перерасхода руководитель строительной организации утверждает отчет и указывает (в графах 8, 12 и т.д.) количество материалов, подлежащих списанию на себестоимость строительно - монтажных работ. В тех случаях, когда количество фактически израсходованных на производство строительно - монтажных работ основных материалов меньше количества, исчисленного по нормам, к списанию на себестоимость строительных и монтажных работ 
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утверждается количество фактически израсходованных материалов. В тех случаях, когда количество фактически израсходованных на производство строительно - монтажных работ основных материалов больше количества, исчисленного по нормам, и перерасход материалов технически обоснован или вызван производственной необходимостью (например, перерасход металла при вынужденной замене арматуры на большие диаметры из-за отсутствия арматуры необходимых размеров), на себестоимость строительных и монтажных работ списывается количество материалов, разрешенное руководителем строительной организации к списанию. Не разрешается к списанию на себестоимость строительно - монтажных работ технически не обоснованный перерасход материалов (например, из-за нарушений трудовой или производственной дисциплины). При этом каждый случай перерасхода материалов, как технически не обоснованный, так и обоснованный, должен быть тщательно рассмотрен, приняты соответствующие меры по предотвращению его в дальнейшем, а также по привлечению к ответственности в установленном порядке лиц, по вине которых допущена бесхозяйственность. Если количество фактически израсходованных на производство строительно - монтажных работ основных материалов превышает количество, разрешенное к списанию, то руководитель строительной организации на объяснительной записке прораба о причинах перерасхода указывает, на какие бухгалтерские счета следует отнести стоимость этих материалов: на счет N 75-2 "Расчеты с дебиторами по возмещению причиненного ущерба" или на счет N 84 "Недостачи и потери от порчи материальных ценностей", если не принято решение о взыскании ее с виновных лиц. На основании решения руководителя, указанном на объяснительной записке прораба, бухгалтерия вносит соответствующие исправления в данные о фактическом расходе материального отчета по форме N М-19. 
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По отнесенным на счет N 84 суммам перерасхода окончательное решение должно быть принято руководителем строительной организации не позднее чем в месячный срок. 10. В конце года во II разд. подсчитывается количество материалов, израсходованных и списанных на себестоимость строительно - монтажных работ, а также сэкономленных или перерасходованных за отчетный год и за период с начала строительства объекта. 11. На основе данных II разд. отчета по форме N М-29, утвержденных начальником строительной организации, строительная организация ежеквартально составляет статистический отчет по форме N 20-сн "Отчет о расходе материалов и изделий в строительстве в сравнении с производственными нормами".    треста, управления даты объекта строительства  КОДЫ  Приложение 1 Типовая междуведомственная форма N М-29 Утверждена Приказом ЦСУ СССР от 24 ноября 1982 г. N 613 Представляется ежемесячно начальником строительного участка (производителем работ) вышестоящей организации (СМУ, СУ и др.) в установленные ею сроки Трест, управление Начальник строительного участка (производитель работ) ОТЧЕТ О РАСХОДЕ ОСНОВНЫХ МАТЕРИАЛОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ В СОПОСТАВЛЕНИИ С РАСХОДОМ, ОПРЕДЕЛЕННЫМ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ НОРМАМ ПО  ___________________________________ (наименование объекта строительства)          
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Работы начаты Работы окончены или открыт новый отчет I. Нормативная потребность в материалах и объемы выполненных работ К Наи Код Еди Обос Норма Объем В том Объем выполненных работ   о мено вида ница нова рас работ числе и нормативным расход    д вание ра из- ние хода и объем мате риалов по месяцам     видов бот, ме- про- ма- нор- фак- я ф м а м и и а с о н д с ра конс- ре- из- тер. ма- ти- н   п  ю ю в е к о е т бот, трук- ния водс- на тивн. чески в е а р а   г н т я к р конс- ного  твен- ед. пот- вы- а в р е й н л у т я б а о трук- эле-  ных изм. реб- пол- р р т л  ь ь с я б р б к тив- мента  норм работ ность нен- ь а  ь    т б р ь р и ных эле-   рас хода (кон- стру- ма тер. ных работ  л ь       р ь ь  ь  мен-   мате- кт  на на              тов и   риа- эле- объ- нача-              мате-   лов мен- ект ло              риа-    та)  от              лов     код  чет ного года                                                                                                                       
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 Практическое занятие № 8.Построение графика поступления на объект и расхода строительных конструкций, изделий и материалов (поступление на объект материальных ресурсов)  Цель работы: составить график поступления на объект и расхода строительных конструкций и материалов при строительстве гражданского здания. Задание: в соответствии с вариантом, выданным преподавателем, построить график поступления на объект и расхода строительных конструкций и материалов при строительстве гражданского здания. Форма М-29. Отчет о расходе материалов в строительстве Отчет о расходе материалов в строительстве по форме N М-29 служит основанием для списания материалов на себестоимость строительно - монтажных работ и сопоставления фактического расхода строительных материалов на выполненные строительные и монтажные работы с расходом, определенным по производственным нормам. Отчет по форме N М-29 открывается отдельно на каждый объект строительства и ведется начальником участка (прорабом) в течение года с применением необходимого количества вкладных листов. Объектом строительства является каждое отдельно стоящее здание или сооружение (со всем относящимся к нему оборудованием, инструментом и инвентарем, галереями, эстакадами, внутренними сетями водоснабжения, канализации, газопроводов, теплопроводов, электроснабжения, радиофикации, подсобными и вспомогательными надворными постройками, благоустройством и другими работами и затратами), на строительство, реконструкцию или расширение которого должны быть составлены отдельный проект и смета. В том случае, если на объекте работают несколько прорабов (мастеров), то отчет по форме N М-29 составляется старшим прорабом (начальником участка). Отчет по форме М-29 состоит из двух разделов: I раздел "Нормативная потребность в материалах и объемы выполненных работ" и II раздел "Сопоставление фактического расхода основных материалов с расходом, определенным по 
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производственным нормам". В I разделе приводятся данные об объемах строительно - монтажных работ и нормативной потребности основных строительных материалов, а во II разделе производится сопоставление фактического расхода основных материалов с расходом, определенным по производственным нормам. При этом перечень основных материалов (конструкций и изделий), по которым показывается расход по нормам, разрабатывается строительной организацией и утверждается трестом или соответствующей вышестоящей организацией. Данные раздела I о нормативной потребности в материалах заполняются производственно - техническим отделом (ПТО) строительной организации перед началом строительства объекта, данные I раздела о выполненных объемах работ и раздела II о расходе материалов заполняются прорабом. Количество материалов, списываемых на себестоимость строительно - монтажных работ, указывается начальником или главным инженером строительной организации (СМУ, СУ, ПМК, ОКС, РСУ и т.п.). Если прораб в отчетном месяце допустил перерасход материалов, то он вместе с отчетом представляет в ПТО объяснительную записку о причинах перерасхода по установленной форме. Для проверки отчет ежемесячно представляется в ПТО и бухгалтерию строительной организации в установленные сроки.         
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Пример графика поступления на объект строительных конструкций, изделий и материалов   Примечание - Цифры над отрезками - объемы ежедневного поступления на объект строительных конструкций, изделий и материалов. 
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Практическое занятие № 9.Построение графика поступления на объект и расхода строительных конструкций, изделий и материалов. Поступление на объект и распределение материальных ресурсов.  Цель работы: составить график поступления на объект и расхода строительных конструкций и материалов при строительстве гражданского здания. Задание: в соответствии с вариантом, выданным преподавателем, построить график поступления на объект и расхода строительных конструкций и материалов при строительстве гражданского здания. Ход выполнение работы: 1 Получить индивидуальное задание по варианту. 2 Выполнить практические задания в соответствии с методическими указаниями. Методические указания: 1. Форма М-29. Отчет о расходе материалов в строительстве Отчет о расходе материалов в строительстве по форме N М-29 служит основанием для списания материалов на себестоимость строительно - монтажных работ и сопоставления фактического расхода строительных материалов на выполненные строительные и монтажные работы с расходом, определенным по производственным нормам. Отчет по форме N М-29 открывается отдельно на каждый объект строительства и ведется начальником участка (прорабом) в течение года с применением необходимого количества вкладных листов. Объектом строительства является каждое отдельно стоящее здание или сооружение (со всем относящимся к нему оборудованием, инструментом и инвентарем, галереями, эстакадами, внутренними сетями водоснабжения, канализации, газопроводов, теплопроводов, электроснабжения, радиофикации, подсобными и вспомогательными надворными постройками, благоустройством и другими работами и затратами), на строительство, реконструкцию или расширение которого должны быть составлены отдельный проект и смета. 
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В том случае, если на объекте работают несколько прорабов (мастеров), то отчет по форме N М-29 составляется старшим прорабом (начальником участка). Отчет по форме М-29 состоит из двух разделов: I раздел "Нормативная потребность в материалах и объемы выполненных работ" и II раздел "Сопоставление фактического расхода основных материалов с расходом, определенным по производственным нормам". В I разделе приводятся данные об объемах строительно - монтажных работ и нормативной потребности основных строительных материалов, а во II разделе производится сопоставление фактического расхода основных материалов с расходом, определенным по производственным нормам. При этом перечень основных материалов (конструкций и изделий), по которым показывается расход по нормам, разрабатывается строительной организацией и утверждается трестом или соответствующей вышестоящей организацией. Данные раздела I о нормативной потребности в материалах заполняются производственно - техническим отделом (ПТО) строительной организации перед началом строительства объекта, данные I раздела о выполненных объемах работ и раздела II о расходе материалов заполняются прорабом. Количество материалов, списываемых на себестоимость строительно - монтажных работ, указывается начальником или главным инженером строительной организации (СМУ, СУ, ПМК, ОКС, РСУ и т.п.). Пример графика поступления на объект строительных конструкций, изделий и материалов*    п/п Наименование строительных конструкций изделий и материалов д. изм. ол-во Время поступления строительных конструкций, изделий и материалов по дням и месяцам  сентябрь октябрь  0 1 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 8 9 0Подушки фундаментные т. 50 
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Практическое занятие № 10.Разработка графика движения строительных машин и механизмов. Расчет транспортных средств для доставки строительных грузов   Цель: научиться производить выбор башенного крана для монтажа конструкций, исходя из требуемых характеристик и разработка графика его движения. Задание: определить основные параметры башенного крана при монтаже надземной части здания.  Общие сведения Выбор башенного крана Масса монтируемого элемента: Q =  qэл. + qстр + qм. осн, где qэл. – масса элемента, т;  qстр – масса строповочной оснастки, т. (по прил. Б) qм. осн – масса монтажной оснастки ≈ 0,1 т. Высота подъема крюка определяется по формуле (рис.6.1): Нкр = ho  + hз + hэ  + hстр, где ho – 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;  hстр – высота строповки в рабочем положении от верха Рис. 6.1. Схема определения монтажных характеристик башенного крана 
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монтируемого элемента до низа крюка крана, м. (определяется по по прил. Б) – это расчётная высота грузозахватного устройства).  Вылет стрелы определяется по формуле    Lтр  = а/2 + b + с, где а –ширина  кранового  пути; b–расстояние  от  кранового пути до наиболее выступающей части здания; с – расстояние от центра тяжести монтируемого элемента до выступающей части здания со стороны крана. (b и а определяются по прил. В). Определив требуемые расчетные параметры башенного крана, Lтр, Нкр  Qкр по  технической  характеристике подбирают кран. Параметры min Q                 max L               max Q                min L               min H              max L               max H                min L              Методика выполнения 1. Зарисовать габариты здания. 2. Составить таблицу с видами грузозахватных приспособлений и перечнем монтируемых элементов (табл. 7).         
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Таблица 7 Ведомость грузозахватных приспособлений Монтируемый элемент Грузозахватные устройства Наимено- вание Характе-ристика скиз Грузо-подъемность, т Масса, кг Расчетн. высота Масса подм. 1 2 4 5 6 7        3. Определить  расчетом параметры строительного крана для монтажа здания. 4. Начертить грузовысотную характеристику выбранного крана.   Рис.6.2. Эскиз выбранного крана и его грузовысотная характеристика 
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Практическое занятие № 11.Определение технико-экономических показателей ППР   Цель работы: научиться рассчитывать технико-экономические  показатели ППР. Задание: в соответствии с вариантом, выданным преподавателем рассчитать технико-экономические показатели ППР.  Общие сведения Технико–экономические показатели определяют для монтажного процесса, разработанного в технологической карте. Расчету подлежат следующие показатели: 1. Объем работ (шт., м3, м2 и т. д.); 2. Трудозатраты по технологической карте, чел. – дни; 3. Трудозатраты на единицу объема, чел. – дни; 4. Заработная плата на весь объем, грн – коп; 5. Заработная плата на 1 чел. – день, грн – коп; 6. Выработка на единицу объема, (шт., м3, м2 и т.д.). Объем работ (V) принимается по графе 4 калькуляции трудовых затрат. Трудозатраты по технологической карте (Трv) принимаются по принятой трудоемкости на весь объем из графы 5 графика выполнения работ. Трудозатраты на единицу объема определяются по формуле: , где Трv – трудоемкость на весь объем; V – объем работ. Заработная плата на весь объем (Зпл) принимается по графе 8 калькуляции трудовых затрат. Заработная плата на 1 чел. – день рассчитывается по формуле: ,где Зплv – заработная плата на весь объем; 
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Трv – трудоемкость по технологической карте. Выработка на единицу объема (Н) определяется по формуле: , где V – объем работ; Трv – трудоемкость на весь объем. Технико – экономические показатели заносятся в таблицу 9. Таблица 9. Технико – экономические показатели проекта производства работ. № п.п. Наименование Единицы измерения Показатель Пример. Произвести расчет трудозатрат и заработной платы, разработать график выполнения работ, при монтаже железобетонных колон здания откорма 200 голов молодняка крупного рогатого скота размерами в плане 90 х 12 м. Здание решено в каркасно – панельном варианте. В качестве несущих элементов каркаса приняты сборные железобетонные конструкции. Здание однопролетное, пролет 12 м. В качестве стропильной конструкции принята безраскосная железобетонная ферма пролетом 12 м. Отметка низа стропильной конструкции – 2.7 м. Вертикальные элементы каркаса – железобетонные колонны, шаг которых 6 м. Поскольку при длине здания 90 м предусматривается устройство температурного шва, то на оси 8 устанавливаются парные колонны. Поэтому общие количество колонн с учетом наличия температурного шва составит 34. По конструктивным соображениям принимаем колонну 200 х 200 мм и длинной 3.0 м с учетом заглубления колонны в стакан фундамента. Масса колонны в соответствии с Приложением 2 составляет 0.3 т.  Производительность труда:  челтнгтысЧтрQтП /...78....078,07158,5

===  
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 где Ч – численность работающих. Выручка от реализации: Выр = А * 2,5 = 2008,8*2,5=5022 млн.тнг. Находим валовую прибыль:  Пвал = Выр – Собщ =5022-1243,5=3778,5 млн.тнг  где Собщ – общие затраты на транспортнефти, млн.тг. Чистая прибыль:  Пч = Пвал – КПН = Пвал * 0,8= 3778,5*0,8=3022,8 млн.тнг  где КПН – корпоративный подоходный налог, млн.тг. Срок окупаемости:  летчПобщКокТ ..9,88,3022 4,27136

===   
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Практическое занятие № 12.Построение модели сетевого графика на заданный цикл работ. Расчет сетевого графика типа «вершины-события»   Цель работы: научиться строить сетевые графика типа «вершина-события». Задание: в соответствии с вариантом, выданным преподавателем  построить сетевой график типа «вершина-события».  Общие сведения  Наименование и все характеристики работ указывают непосредственно на графике. Последовательность выполнения работ фиксируют в виде стрелок-связей, которые не имеют никакого другого значения. Логика взаимосвязи таких графиков аналогична всем сетевым графикам. В данном типе сетевых графиков исходными и завершающими могут быть несколько работ.    Расчет временных параметров сетевых графиков типа «вершины-работы» выполняют теми же методами, что и расчет сетевых графиков типа «вершины-события», только в этом случае непосредственно на графике отображаются все параметры. 1. Изначально на графике указываются коды всех работ, их продолжительности (центральная и верхняя центральная ячейки) и взаимосвязь. 
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2. При расчёте сетевого графика прямым ходом, заполняются только верхние левая и правая ячейки (ранние начало и окончание рассматриваемой работы). 3. У всех первых работ в верхней левой ячейке записывают ноль, верхняя правая ячейка (раннее окончание) рассчитывается путем сложения значений верхних левой и средней ячеек (раннего начала и продолжительности рассматриваемой работ). 4. Для каждой последующей работы в верхней левой ячейке (раннее начало) записывают значение верхней правой ячейки предшествующей работы. 5. Если в работу входят две и более работы, то в верхнюю левую ячейку вносят максимальное из всех значений верхних правых ячеек предшествующих работ. 6. В завершающих работах максимальное из значений верхних правых ячеек (ранних окончаний) переносят в нижнюю правую ячейку (позднее окончание) и записывают как поздний срок окончания всех завершающих работ. 7. Далее обратным ходом рассчитывают нижниелевые ячейки путем вычитания из значения нижней правой ячейки верхней центральной ячейки рассматриваемой работы (из позднего окончания продолжительность работы). 8. В нижние правые ячейки (позднее окончание) записывают значения нижних левых ячеек последующих работ. 9. Для каждой предшествующей работы, из которой выходят две или несколько работ, в нижней правой ячейке записывают минимальное из всех значений нижних левых ячеек последующих работ. 10. При верном расчёте сетевого графика, хотя бы у одной из начальных работ,правые верхняя и нижняя ячейки должны быть равны между собой, а также левые верхняя и нижняя ячейки должны быть равны между собой. 11. Продолжительность критического пути равна максимальному из значений верхних правых ячеек завершающих работ. 12. Общий резерв времени для любой работы определяют путем вычитания из значения левой нижней ячейки значения левой верхней ячейки данной работы 
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(Ri=Тiп.н.- Тiр.н.). 13. Проверить расчёт общего резерва времени можно путем вычитания из значения правой нижней ячейки значения правой верхней ячейки данной работы (Ri=Тiп.o.- Тiр.o.). 14. Частный резерв рассчитывается путем вычитания из значения верхней левой ячейки последующей работы значения верхней правой ячейки рассматриваемой работы (ri = Тjp.н. - Тiр.о.). 15. Критический путь последовательно проходит через работы, резервы времени которых равны нулю. 16. Критические работы и связи также могут быть выделены двойной или утолщенной линией. К числу преимуществ сетевых графиков типа «вершины-работы» относятся: - простота включения в сеть дополнительных работ или исключения ненужных, которые проводятся без изменения существующей структуры сети и ее кодировки; - отсутствие фиктивных работ, что облегчает и упрощает построение сети; - возможность более наглядного изображения совмещения работ; - возможность использования неизменного кода для работ определенного вида, что позволяет устанавливать характер работы только по ее коду.   
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Практическое занятие № 13.Расчет сетевого графика типа «вершины-работы»   Цель работы: научиться строить сетевые графика типа «вершина-события». Задание: в соответствии с вариантом, выданным преподавателем  построить сетевой график типа «вершина-события».   В соответствии с теоретическими данными практической работы  № 13 разработать сетевой график. Рассчитайте ранние и поздние сроки, частные и общие резервы работ, а также критический путь по предложенному графику типа «вершины-события» 
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Практическое занятие № 14.Построение сетевого графика в масштабе времени. Оптимизация сетевого графика   Цель работы: научиться строить сетевые графики в масштабе времени. Задание: в соответствии с вариантом, выданным преподавателем  построить сетевой график в масштабе времени.  Общие сведения  Обычно для расчёта параметров строится немасштабный сетевой график, который после расчёта может быть привязан к календарным датам путём проставления их у каждого события графика. График, построенный в масштабе времени, более удобен для контроля за ходом выполнения работ. Построение сетевого графика в масштабе времени производят по ранним началам или поздним окончаниям работ. Построение масштабного сетевого графика (см. рисунок 18) выполняется в следующей последовательности: Снизу или сверху будущего графика вычерчивается календарная линейка, на которой указываются порядковые рабочие дни с привязкой их к календарным датам соответствующего месяца и года; все работы изображаются в масштабе времени, при этом начальное событие должно располагаться в соответствии со значением раннего начала работы, а величина проекции работы на ось времени принимается равной сумме её продолжительности и частного резерва времени. Сначала изображаются работы, лежащие на критическом пути, продолжительность которых определяет срок строительства. Затем по порядку наносят остальные работы с частными резервами времени. Продолжительность работ изображают сплошной, а частный резерв времени работы – пунктирной линией. Например, работа 8-9 (рисунок 18) продолжительностью 5 дней и частным резервом времени, равным одному дню, наносится от центра события 8 до центра события 9. 
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Продолжительность работы 8-9, равная 5 дням, изображается сплошной линией, а частный резерв (1 день) – пунктирной. Продолжительность работ и частных резервов времени указывают цифрами над работами, а под работами – их наименования.  Рисунок 18 - Сетевой график, построенный в масштабе времени По сетевому графику, построенному в масштабе времени, легко построить графики потребности рабочих в смену или день, для чего на сетевом графике рядом с продолжительностью работ указывается цифрами количество рабочих, выполняющих данный процесс. График потребности рабочих строится в произвольном масштабе в виде диаграммы. Оптимизация сетевых графиков по времени Рассчитанный сетевой график не всегда соответствует заданному сроку, поэтому необходимо проводить корректирование графика с учётом существующих ограничений. Процесс корректирования сетевых графиков с целью выполнения поставленных ограничений называется оптимизацией. Существует несколько видов оптимизации: по времени и по равномерному потреблению ресурсов (трудовых, материально-технических, финансовых). Оптимизация сетевых графиков по времени производится в случаях, если расчётный критический путь оказался больше или 
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меньше нормативного. Если расчётный критический путь меньше нормативного, возникает дополнительный резерв времени, который при оптимизации может быть использован для увеличения продолжительности отдельных видов работ (критических). Если расчётный критический путь больше нормативного, возникает отрицательный резерв времени; в этом случае сетевая модель пересматривается и сокращается время выполнения работ, лежащих на критическом пути. Сокращение продолжительности работ достигается пересмотром карточки-определителя работ и ресурсов. Если продолжитель-ность работы нужно сократить, то увеличивают ресурсы, а если увеличить, необходимо уменьшить ресурсы. При проведении оптимизации по времени рекомендуется уменьшать или увеличивать продолжительность не только критических работ, но и работ, лежащих на подкритических путях. В результате сокращения или увеличения продолжительности работ получится новая сеть, требующая проверки всех расчётных параметров при сохранении ее топологии. Оптимизацию сетевых графиков по времени рассмотрим на примере (рисунок 19).  Рисунок 19 - Сетевой график Продолжительность критического пути определяем расчётом ранних параметров работ. Данные записываем в таблицу 4.          
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Т а б л и ц а 4 – Расчет ранних параметров i-j До оптимизации После оптимизации ti-j 

   
ti-j 

   1-2 5 0 5 0 5 0 5 0 1-3 3 0 3 8 3 0 3 6 1-4 4 0 4 0 4 0 4 0 2-3 6 5 11 0 4 5 9 0 2-5 7 5 12 7 7 5 12 3 3-5 8 11 19 0 6 9 15 0 4-5 5 4 9 10 5 4 9 6 4-6 7 4 11 8 7 4 11 4 5-6 0 19 19 0 0 15 15 0 5-7 5 19 24 0 5 15 20 0 6-7 3 19 22 2 3 15 18 2  Соб.7 24 tкр= 24 ∑r=35   tкр= 20 ∑r=21  Из расчёта видно, что продолжительность критического пути (tкр= 24) больше нормативной (tнорм= 20). Уменьшаем продолжительность критических работ за счёт перераспределения внутренних ресурсов, не меняя топологии сети. Новые продолжительности работ проставлены на графике (рисунок 19) в скобках. После изменения продолжительности работ производим повторный расчёт, из которого видно (см. таблицу 4), что длина критического пути равна нормативной. При необходимости можно менять продолжительность работ как на критических, так и подкритических путях, тогда положение критического пути может измениться.   
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 Практическое занятие № 15.Определение перечня и расчет площадей временных бытовых и санитарно- гигиенических помещений для работников Цель занятия: научиться  определять перечень и проводить расчет площадей временных бытовых и санитарно-гигиенических помещений для работников  Общие сведения  Временные здания и сооружения возводятся на период строительства. Возведение их в минимальном объеме можно достичь путем: 

• использования существующих зданий и сооружений, находящихся на строительной площадке и подлежащих сносу; 
• размещение их в ранее выстроенных постоянных зданиях или возводимых зданиях (в подвалах, бытовых помещениях и т.д.). Тип временных зданий устанавливается в зависимости от продолжительности строительства объекта. Перечень временных зданий определяется количеством работающих на объекте, местоположением объекта, временем года. Площадь временных зданий определяется по максимальной численности работающих на строительной площадке и нормативам площади на одного человека, пользующегося данными помещениями. Нормативы для определения площади временных зданий даны в нормативно-справочной литературе.. Максимальная численность работающих зависит от наибольшего количества рабочих и вида строительства. По данным [11] принимается следующее соотношение категории работающих в %. Таблица 16 Вид строительства Рабочие ИТР Служащие МОП и охрана Жилищно-гражданское строительство Промышленное строительство в условиях города Промышленное строительство за пределами города Сельскохозяйственное строительство 85 78,7 83,9 83 8 13,4 11 13 5 4,3 3,6 3 2 3,6 1,5 1 
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При расчете площадей временных зданий принято, что одновременно обедают 40 % работающих, принимают душ 40 %, пользуются помещениями для обогрева 50 %, помещением для сушки одежды 40 % работающих в наиболее многочисленную смену. Перечень инвентарных зданий дан в приложении 20. Пример : По графику движения рабочих для строительства гражданского здания максимальное количество рабочих в день 30 человек, в том числе в первую смену 20 чел. Необходимо выбрать временные здания для обслуживания строительства. Определяем общее количество работающих в день Р в день = 30 × 100% / 85% = 35 чел. Определяем общее количество работающих в 1 смену Р в смену = 20 × 100% / 85% = 24 чел. Таблица 17 Наименование зданий Колич. работающих % пользующихся помещением Количество пользующихся помещением Требуемая площадь помещения принято По нормам на 1 чел общая Тип помещения Размеры помещения м х м Площадь, м2 Количество помещений Шифр Контора прораба Гардеробные Помещение для приема пищи Душевые Туалет Помещение для обогрева Помещение для сушки одежды 35 30 24 24 24 24 24 8 100 40 40 100 50 40 3 30 10 10 22 12 10 4,5 0,9 1 0,54 0,1 1 0,2 13,5 27 10 5,4 2,2 12 2 Перед. « « « « « «      
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Практическое занятие № 16.Выбор и привязка монтажных кранов   Цель занятия: изучить конструкцию и принципы работы  монтажных кранов. Научиться  принципам выбора привязки монтажных кранов. Башенным, называется кран, основой которого является вертикальная башня, в верхней части которой закреплена стрела. По конструктивному исполнению они делятся на краны с поворотной и неповоротной башней, с балочной и подъемной стрелой. По возможности перемещения башенные краны делятся на стационарные и передвижные. Передвижные краны могут быть самоходными и прицепными. По типу ходового оборудования передвижные краны делятся на рельсовые, автомобильные, пневмоколесные, гусеничные и на специальном ходу. У кранов с поворотной башней поворотное устройство размещается на ходовой части крана, а все оборудование (башня со стрелой, противовес, механизмы крана и т.д.) размещается на поворотной платформе. У кранов с неповоротной башней опорно-поворотное устройство размещено наверху башни, а все оборудование располагается на стреле и специальной консоли. Привод башенных кранов, как правило, электрический, управление осуществляется либо с кабины, расположенной в верхней части башни, либо с выносного или дистанционного пульта. Размеры и грузоподъемные свойства башенных кранов определяются рядом характеристик, называемых параметрами. К основным параметрам  относятся: вылет, грузоподъемность, грузовой момент, высота подъема, глубина опускания, колея, база, задний габарит, скорости рабочих движении крана, радиус закругления, конструктивная и Общая массы крана, нагрузка на колесо. Вылет L -  (рис. 27) это расстояние по горизонтали от оси вращения поворотной части крана до вертикальной оси 
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грузозахватного органа (крюковой подвески) без груза при установке крана на горизонтальной площадке.  Грузоподъемность Q крана – это наибольшая допустимая масса рабочего груза, на подъем которого рассчитан кран. В величину грузоподъемности включается также масса съемных грузозахватных органов (грейфера, траверс, строп), за исключением массы крюковой подвески. Грузовой момент М представляет собой произведение грузоподъемности на соответствующий вылет.  Высота подъема H — это расстояние по вертикали от уровня стоянки крана до опорной поверхности грузозахватного органа, находящегося в верхнем рабочем положении.       Глубина опускания h — расстояние по вертикали от уровня стоянки крана до опорной поверхности грузозахватного органа, находящегося в нижнем рабочем положении. Колея К — это расстояние между продольными осями, проходящими через середину опорных поверхностей ходового устройства грузоподъемного крана (грузовой тележки). База В — это расстояние между вертикальными осями передних и задних колес (или балансирных ходовых тележек) крана. Задний габарит l — это наибольший радиус поворотной части крана (поворотной платформы или противовесной консоли) со стороны, противоположной стреле. Радиус закругления R — это наименьший радиус закругления оси внутреннего рельса на криволинейном участке кранового пути. Для кранов на пневмоколесном ходу (рис. 27,в) в качестве параметра используется радиус поворота Rп, т. е. наименьший радиус окружности, описываемый внешним передним колесом крана при изменении направления движения. Конструктивной массой называется масса крана без балласта и противовеса в незаправленном состоянии, т. е. без топлива, масла, смазочных материалов и воды. Общей массой называется полная масса крана с балластом, противовесом в заправленном состоянии. Производительность крана представляет собой выработку крана за единицу времени: за год, смену или час. 
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Производительность бывает теоретической - количество груза, перерабатываемого за один час непрерывной работы при полной загрузке крана; технической - количество груза, перерабатываемого за один час непрерывной работы с учетом фактической загрузки крана; эксплуатационной - количество груза, перерабатываемого краном с учетом фактического времени работы и фактической загрузки.   Рис. 27.  Основные параметры кранов   Каждая модель крана имеет собственную марку, порядок обозначения которой показан на  В марку крана кроме букв КБ (кран башенный) входят три основные цифры. Первая цифра обозначает номер размерной группы по грузовому моменту, последующие две цифры являются порядковыми номерами регистрации кранов по реестру ВНИИСтройдормаша. При этом, цифры от 01 до 69 присваиваются кранам с поворотной башней, от 71 до 99 - кранам с неповоротной башней. После точки указывается номер исполнения, отличающийся от базовой модели, например, длиной стрелы, высотой подъема, величиной максимальной грузо-подъемности. Для базовых моделей часто номер исполнения 0 для лаконичности не пишут. Далее пишут обозначение очередной модернизации (изменение конструкции без изменения основных параметров) А, Б, В, а затем климатическое исполнение (ХЛ - для холодного, Т - тропического и ТВ - тропического влажного климата; для умеренного климата буква не ставится). Кроме того, ранее выпущенные башенные краны имеют марки типа МСК-10-20 (мобильный строительный кран грузоподъемностью 10 т и вылетом 20 м), БК-300 (башенный кран с грузовым моментом 300 т⋅м), КП-10 (кран приставной грузоподъемностью 10 т), АБКС-5 (автомобильный башенный кран для сельского строительства грузоподъемностью 5 т), 
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БКСМ-5-5 (башенный край самомонтирующийся грузо-подъемностью 5 т для 5-этажного строительства). Устройство кранов Ходовые рамы выполняются в виде открытого П-образного портала, плоской рамы с подкосами или кольцевой рамы. Наибольшее применение на практике получили кольцевые рамы, которые выполняются (рис. 30.) из сварной кольцевой балки 1, к которой симметрично присоединены четыре флюгера 2. На верхней части рамы приварено кольцо, предназначенное для установки опорно-поворотного устройства. На концах флюгеров посредством шкворней устанавливаются ходовые тележки 3. Опорно-поворотное устройство служит для соединения поворотной и неповоротной частей крана. Различают четыре типа опорно-поворотных устройств: с шариковыми кругами, с роликовыми кругами, с разнесенными опорами типа «колокол» или «стакан». В настоящее время наибольшее распространение получили опорно-поворотные устройства с шариковыми и роликовыми опорами. Они обладают компактностью конструкции, малой массой, большой надежностью и долговечностью и простотой обслуживания. Эти устройства (рис. 31) состоят из: разъемного кольца 1, выполненного из двух полуколец, связанных между собой болтами, и закрепленного к поворотной части крана, кольца 2 с зубчатым венцом, закрепленного к неповоротной части, и тел качения 3 (шариков или роликов). Вращение колеса 1 с поворотной платформой и всеми на ней размещенными элементами происходит за счет механизма, установленного на поворотной платформе, ведущая шестерня которого входит в зацепление с зубчатым венцом. Разновидности конструкции поворотных платформ, башен, стрел и крюковых подвесок показаны на рис.32, 33, 34 . Грузоподъемный механизм башенных крюков представляет собой грузовую лебедку и трособлочную систему. Грузовая лебедка состоит из двигателя, передаточного механизма, барабана, соединительных муфт и тормоза. 



82  
Устройство механического изменения вылета аналогично грузоподъемному механизму. Рабочим органом механического передвижения является ходовое колесо, а механического поворота – ведущая шестерня, входящая в зацепление с зубчатым венцом опорно-поворотного устройства. Особенности эксплуатации башенных кранов Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. Основные положения. Изготовление и эксплуатация башенных кранов должны осуществляться в полном соответствии с утвержденными Государственным комитетом по надзору за безопасным ведением работ в промышленности и горному надзору «Правилами устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов».  Правила регламентируют общие технические требования к кранам, к системе их проектирования и изготовления, требова-ния, предъявляемые к материалам, к качеству сварки металло-конструкций. Приводятся указания по установке кранов и кранового пути, в том числе грузозахватных органов, съемных грузозахватных приспособлений и тары, канатов, цепей, барабанов, блоков и звездочек, противовесов и балласта, механизмов и аппаратов управления, а также других сборочных единиц кранов и элемен-тов кранового пути. Приводятся правила эксплуатации кранов и съемных грузо-захватных приспособлений, в том числе: порядок регистрации кранов в органах технадзора до пуска в работу, получения разре-шения на пуск в работу; правила технического освидетельствова-ния (состав, периодичность, методы испытания и т.д.), осущест-вления надзора за правильной эксплуатацией крана и правила его обслуживания; излагаются правила производства работ с применением кранов.  Регистрация, техническое освидетельствование и испытание кранов. Краны подлежат перерегистрации: после их реконструкции; ремонта, если на кран был составлен новый паспорт; передачи крана другому владельцу. 
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Вновь установленные краны, а также съемные грузозахватные приспособления должны подвергаться до пуска в работу полному техническому освидетельствованию. Краны, находящиеся в работе, должны подвергаться периодическому техническому освидетельствованию: - частичному – не реже одного раза в 12 мес.; - полному – не реже одного раза в 3 года.     При полном техническом освидетельствовании кран должен подвергаться осмотру, статическому и динамическому испыта-ниям. При частичном техническом освидетельствовании статическое и динамическое испытания крана не проводят. При техническом освидетельствовании крана должны быть осмотрены и проверены в работе: все механизмы и электрообо-рудование, приборы безопасности, тормоза и аппараты управле-ния, освещение, сигнализация, габариты; состояние металлокон-струкций и сварных (заклепочных) соединений (отсутствие трещин, деформаций стенок вследствие коррозии, ослабление клепаных соединений и других дефектов), а также кабины, лест-ницы, площадки и ограждения; состояние крюка, деталей его подвески (износ и отсутствие трещин в зеве, в нарезной части и других местах). Износ крюка в зеве не должен превышать 10% первоначальной высоты сечения. Система технического обслуживания и ремонта кранов. При эксплуатации строительных кранов следует строго соблюдать систему технического обслуживания и ремонта. Под системой технического обслуживания и ремонта подразумевается комплекс взаимосвязанных положений и норм, определяющих организацию и порядок проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту изделий для заданных условий эксплуатации с целью обеспечения показателей качества, предусмотренных в нормативной литературе.                Техническое обслуживание представляет собой комплекс ра-бот для поддержания исправности или только работоспособности изделия при подготовке и использовании по назначению, при хранении и транспортировании. 
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В зависимости от периодичности и объема работ различают ежесменное (ЕО), периодическое (ТО) и сезонное техническое обслуживание. Для башенных кранов установлены два вида периодических технических обслуживаний: техническое обслуживание № 1 (ТО-1); техническое обслуживание № 2 (ТО-2). Сезонное техническое обслуживание проводится с машинами, работающими на открытом воздухе, с целью подготовки их к предстоящему сезону эксплуатации (весенне-летнему или осенне-зимнему). Башенные краны относятся к этой группе машин. Ремонты, принятые для кранов, подразделяют на текущие (Т) и капитальные (К). Текущий ремонт осуществляют в процессе эксплуатации для гарантированного обеспечения работоспособности изделия. Он состоит в замене и восстановлении его отдельных частей и их ре-гулировании. Текущий ремонт осуществляют как в полевых ус-ловиях, так и на ремонтных предприятиях. Капитальный ремонт осуществляют с целью восстановления исправности и полного или близкого к полному восстановлению ресурса изделия с заменой или восстановлением любых его ча-стей, включая базовые, и их регулирования. Капитальный ремонт выполняют только на ремонтных предприятиях, преимущественно на ремонтно-механических заводах. Порядок выполнения работы 1. Изучить устройство и принцип действия и особенности эксплуатации башенных кранов (литература, методические указания, действующая модель башенного крана). 2. Измерить основные геометрические параметры крана (вылет, высоту подъема, геометрические размеры, базу, колею), определить кратность полиспаста грузоподъемного механизма. 3. Изучить кинематическую схему запасовки грузового каната, механизма передвижения грузовой тележки. 4. Определить кинематические параметры крана (скорости – передвижения грузовой тележки, подъема груза, поворота крана).  
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Включение механизмов крана осуществляется с выносного пульта нажатием соответствующих кнопок, время перемещения замеряется по секундомеру или секундной стрелке часов.  Контрольные вопросы  1). Что такое башенный кран? 2). Классификация башенных кранов. 3). Что такое грузоподъемность крана? 4). Что такое глубины опускания и радиус закрепления? 5). Понятие производительности крана. 6). Общее устройство башенного крана.  
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 Практическое занятие № 17. Определение опасных зон на стройгенплане  Перед началом работ кранов и подъемников необходимо (см. раздел 1.2) выделить опасные зоны, в пределах которых постоянно действуют или могут действовать опасные факторы, связанные или не связанные с характером выполнения работ [9]. Границы опасных зон в местах, над которыми происходит перемещение грузов кранами, включают в себя зону обслуживания крана, половину наружного наименьшего габарита перемещаемого груза [9] с прибавлением минимального расстояния отлета груза при его падении, а также наибольшего габаритного размера перемещаемого (падающего) груза (рис. 3.4).  Граница зоны обслуживания башенных кранов определяется максимальным вылетом стрелы (lмст) на участке между крайними стоянками крана на рельсовом крановом пути. Минимальное расстояние отлета груза (lот) при его возможном падении зависит от высоты его подъема. Под высотой возможного падения груза (hгр), согласно [20], принимается расстояние от поверхности земли (или площадки, для которой определяется граница опасной зоны) до низа груза, подвешенного на грузоподъемном приспособлении (строп, траверса и п.т.). Таким образом, граница опасной зоны работы крана определяется по формуле:    (3.5)  где: Lкро.з – размер опасной зоны работы крана (м); lmст – максимальный вылет стрелы крана (м); 0,5lminгр – половина минимального габарита груза (м); lотл – минимальное расстояние возможного отлета груза, перемещаемого краном, при его падении (определяется по таблице 3.1.)  lmaxгр – максимальный габарит груза (м).      



87  
Таблица 3.1. Минимальное расстояние отлета груза при его падении. Высота возможного падения груза (предмета), м     Минимальное расстояние отлета груза (предмета), м перемещаемого краном падающего со здания        до 10    4 3,5 до 20 7 5 до 70 10 7 до 120 15 10 до 200 20 15 до 300 25 20 до 450 30 25  Примечание – при промежуточных значениях высоты возможного падения грузов (предметов) минимальное расстояние их отлета допускается определять методом интерполяции.    Рис. 3.4. Основные составляющие элементы при определении безопасной привязки крана и опасных зон его работы. 1 – подъемный кран; 2 – поднимаемый груз;  3 – ограждение строительной площадки.  Граница опасной зоны для подъемников принимается:  
• для грузопассажирских подъемников от габарита кабины и противовеса и составляет 5м (п. 7.2.9 [9]); 
• для грузовых подъемников с платформой от габарита грузовой платформы (рис. 3.5).      Граница опасной зоны принимается согласно таблице определения минимального расстояния отлета груза при его падении как вблизи строящегося здания (табл.3.1).      Граница опасной зоны для грузовых подъемников с консольной стрелой определяется согласно таблице 3.1 
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определения минимального расстояния отлета груза при его падении как при перемещении груза краном с учетом габарита наибольшего груза (рис.3.6).      На границах зон постоянно действующих опасных производственных факторов должны быть установлены предохранительные защитные ограждения.   На границах зон потенциально опасных производственных факторов – сигнальные ограждения и знаки безопасности. Границу опасной зоны обозначают на местности знаками в соответствии с ГОСТ [37] , предупреждающими о работе крана. Знаки устанавливаются из расчета видимости границы опасной зоны, в темное время суток они должны быть освещены. Знаки устанавливаются на закрепленных стойках для предотвращения опасности от их падения при проходе людей и передвижении техники.  На границе опасной зоны в местах возможного прохода людей (дороги и пешеходные дорожки) устанавливаются знаки, предупреждающие о работе крана.  Места временного или постоянного нахождения работающего (санитарно-бытовые помещения, места отдыха и проходы для людей) при устройстве и содержании производственных территорий, участков работ должны располагаться за пределами опасных зон [9, 22, 23]. На выполнение работ в зоне действия опасных производственных факторов, возникновение которых не связано с характером выполняемых работ, должен быть выдан наряд-допуск. При отсутствии ограждений рельсовых крановых путей со стороны строящегося здания (сооружения) все дверные проемы в сторону рельсовых крановых путей должны быть наглухо закрыты. Место производства работ кранами, оснащенными грейфером или магнитом, должно быть огорожено сигнальными ограждениями и обозначено предупредительными знаками по ГОСТ [37]. В пределах проведения работ этими кранами нахождение людей запрещается. Подсобные рабочие, обслуживающие такие краны, могут допускаться к выполнению своих обязанностей только в перерывах работы крана и после того, как грейфер или 
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магнит будут опущены на землю и находятся в устойчивом положении. Рабочие и крановщики должны пройти инструктаж по безопасному ведению работ. Крановщик должен знать маршрут перемещения грейфера и магнита и границы опасной зоны. Грузоподъемность грейфера определяется взвешиванием материала после пробного зачерпывания, проводимого владельцем грейфера перед его применением для перевалки груза данного вида (марки, сорта). Пробное зачерпывание   Рис. 3.5. Опасная зона при работе грузового строительного подъемника.  Рис. 3.6. Установка пассажирского подъемника МГП-1000В у здания. 1 – граница опасной работы подъемника вблизи строящегося здания; 2 – граница зоны, опасной для нахождения людей во время перемещения, установки и закрепления конструкций.  должно производиться с горизонтальной поверхности свеженасыпанного груза. К работе допускаются грейферы, имеющие автоматическое или дистанционное управление. Не допускается использование грейфера для подъема людей или выполнения работ, для которых грейфер не предназначен. Гусеничные краны могут перемещаться с грузом на крюке, при этом нагрузка на кран и положение стрелы должны устанавливаться в соответствии с инструкцией по эксплуатации крана. Допускаемая масса перемещаемого груза зависит от длины стрелы и положения стрелы крана по отношению к направлению движения крана, при этом перемещение груза должно производиться на минимальном вылете. Основание, по которому перемещается кран с грузом, должно иметь твердое покрытие, выдерживающее без просадки удельное давление не менее величин, указанных в паспорте крана или инструкции по эксплуатации крана. Основание должно быть ровным и иметь уклон, не больше указанного в инструкции по эксплуатации крана. 
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Перемещение груза краном целесообразно производить на высоте не более 0,5м над поверхностью земли с удерживанием груза от раскачивания и разворота с помощью оттяжек, при этом нахождение людей между грузом и краном не допускается. Трогание крана с места при раскачивающемся на крюке грузе не допускается. При трогании крана необходимо предварительно успокоить груз от раскачивания. Данные по грузоподъемности кранов и уклона основания, при котором допускается перемещение кранов, приведены в инструкциях по их эксплуатации см. приложения 3-6).   
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 Практическое занятие № 18.Разработка элементов технологических карт   Цель работы: научиться проектировать технологические карты с элементами расчета стройгенплана на возведение здания. Задание: в соответствии с вариантом, выданным преподавателем и данными, полученными в практической работе №5 и 6, разработать технологическую карту.  Общие сведения Технология монтажа каркасно-панельного здания (пример) Последовательность монтажа колонн: Колонну, поданную к месту установки на высоте 30-40 см над кондуктором (а), принимают монтажники и разворачивают в нужное положение (б). Установленную колонну временно закрепляют. К расстроповке колонны приступают только после ее закрепления и выверки (в). (рис. 7.1.)  Для временного крепления колонн при свободном методе монтажа применяют гибкие связи и жесткие подкосы, а также одиночные или групповые кондукторы. Монтаж колонн крайнего ряда ведут с выносных площадок (рис.7.2). Для монтажа двухэтажных колонн в многоэтажных зданиях применяют индикатор рамно-шарнирный (РШИ), представляющий собой групповой кондуктор для выверки колонн и их временного закрепления.  +Расчет складских помещений и площадок Площадь складов рассчитывается по количеству материалов: knaТQQ общпза ⋅⋅⋅= , 
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где Qзап  – запас материалов на складе; Qобщ – общее количество материалов необходимое для строительства;  а – коэффициент неравномерности поступления материалов на склады, принимаемый для автомобильного и ж/д транспорта 1,1; Т‒ продолжительность расчетного периода (берется из календарного плана), дн.; n- норма запаса материалов в днях; k – коэффициент неравномерности потребления материалов, принимаемый 1,3. Принимаются следующие нормы запаса материалов: 
− местных – 2-5 дней (кирпич, бутовый камень, щебень, песок, шлакоблоки, панели, утеплитель, перегородки, сборные ж/б конструкции); 
− привозных – 10 -15 дней (цемент, известь, стекло, рулонные материалы, оконные переплеты, дверные полотна, металлические конструкции). Полезная площадь склада F без проходов определяется по формуле: F = Qзап / q, где  q  – количество материала, укладываемое на 1 м2 площади  склада (табл.10) Общая площадь склада: S = F/ β , где β – коэффициент его использования, характеризующий отношение полезной площади склада к общей (коэффициент на проходы). Коэффициент на проходы принимается: для закрытых складов – 0,6 – 0,7; для навесов – 0,5 – 0,6; для открытых складов лесоматериалов – 0,4 – 0,5; нерудных строительных материалов – 0,6 – 0,7. Расчет площадей складов производится по таблице 11. Справочные данные, необходимые для расчета площадей складов, приведены в таблице 10. 
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В проектах надо предусматривать инвентарные сборно-разборные склады или передвижные на колесах. При размещении складов учитываются следующие условия: открытые площадки следует размещать в зоне действия крана; 
− закрытые склады и навесы желательно располагать вдоль дорог, а в местах разгрузки транспортных средств на дорогах предусматривать уширения; 
− при складировании материалов необходимо соблюдать соответствующие требования СНиПа; 
− в зоне действия крана необходимо предусматривать приемные  площадки для разгрузки бетонной и растворной смеси; 
− горюче-смазочные материалы (ГСМ), взрывчатые вещества (ВВ), химические и другие особо опасные материалы следует хранить только в специальных складах. Таблица 10  Номенклатура и масса основных строительных материалов, показатели для расчета складских площадей   Материалы  Ед.  измер.  Масса  единицы, кг Количество материалов, укладываемых на 1 м2площади  Высота укладки, м Способ  хранения 1 2 3 4 5 6 Асбестоцементные листы толщиной 5,5 мм м3/лист 11 / 9,8  125-200 / 100  2 / 2 Под навесом Асфальт в плитках м3 1100 2 2 Открытый Бетонные и ж/б конструкции: Балки Блоки бетонные Колонны Лестничные марши Лестничные площадки Плиты перекрытия Плиты покрытия Прогоны Фермы Бетон с гравием Бетон с керамзитом  м3 « « « « « « « « « «  2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2200-2400 1000-1400  0,3-0,4 2-2,5 0,79-0,82 0,5-0,6 0,5-0,6 0,75-0,95 0,45-0,5 0,6-0,9 0,2-0,3 - -  2-2,5 1,5 1,6 1,8 1,2 2-2,5 2-2,5 1,5-2,3 Переменн ая -  « « « « « « « « « « « Камень булыжный « 1800 2,7 1,5 « Бут-известняк « 1300-2600 1,3 1,5 « Вата минеральная стеклянная « « 73-125 130 0,06 0,06 2 2 Закрытый « Войлок строительный м3 / т 150-300 0,06 / 0,35-0,4 2 « Гипс строительный м3 / т 1100-1250 2,5 - Закрытый Плиты гипсовые м3 1100 2,0 2 Под навесом Листы гипсокартонные м2/лист 3 / 10 200 / 300 2 / 2 « Глина в сухом состоянии м3 1450-1600 1,6 2 Открытый 
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Гравий « 1700-1950 1,5 2-2,5 « Гравий и песок керамзитовый « 200-800 1,5 2-2,5 « Гудрон т 1000 0,9 1,75 Под навесом Блоки дверные м3 30-40 44 2 « Известь-кипелка комовая пушонка « « « 800-1100 1000 450-550 2 2 2 2,5 2,5 2,5 Закрытый « « Известковое тесто « 1300-1400 3,5 2,5 « Черепица кровельная глиняная тыс. шт. 400-1800 200-500 1 Открытый Шлак котельный м3 750-1000 2-3 2 « Щебень « 1400 1,5 2-2,5 « Камень бутовый « 1300-1800 2,7 0,5 « Камни шлакоблочные шт. - 100-105 1,9 « Блоки керамические м3/шт. 600-700 / 1,5 1 / 425-439 2 « Кирпич и камни керамические тыс. шт. 3500-3900 0,7 1,5 « Кирпич силикатный « 3500-3700 0,7 1,5 « Краски сухие тертые кг « 1 1 600-800 800-1000 1,2 2,2 Закрытый « Лес круглый пиленый м3 « 650-700 600 1,3-2,0 1,2-1,8 2-3 2-3 Открытый Под навесом Линолеум м2 2,8-3,3 80-100 2-3 Закрытый Мел молотый м3 1000-1200 2 2,5 «  Продолжение табл. 10 1 2 3 4 5 6 Вата минеральная в плитах « 300-500 2-3 2,5 Под навесом Блоки оконные м2 10-15 45 2 « Олифа кг 1 800 1,5 Закрытый Паркет толщиной 17 мм м2 22 30-40 2 « Пенобетон, газобетон м3 400-1000 1,5-1,6 2 Открытый Пеносиликат « 400-1000 1,5-1,6 2 « Пергамин м2 0,75 200-360 1-1,5 Под навесом Песок м3 1500-1600 2 2-2,5 Открытый Плитки керамические для полов м2 21-23 78-80 0,5-0,8 Под навесом Плиты легкобетонные древесноволокниты древесностружечне теплоизоляционные  « « « «  2 150-950 350-800 100  15 0,4 0,4 0,1  1,5 1,5 1,5 1,5  « « « « Раствор « 1800-2000 - - « Рубероид рулон/м2 22-38 / 2,2-3,8 15-22 / 200- 300 1-1,5 Под навесом Сталь  швеллерная и двутавровая  угловая  кровельная  круглая   т « « «   1000 1000 1000 1000   0,8-1,2 2-3 4 3,7-4,2   0,6 1,2 1,0 1,2   Открытый « Закрытый Под навесом Стальные конструкции « 1000 0,5-0,7 1-1,2 Открытый Стекло оконное м2/ ящик 5-15 / 0,13 170-200 / 6-10 0,5-0,8 Закрытый Блоки стеновые м3 700-800 0,7-0,8 1,5 Открытый Панели стеновые м3/м2 800-1600/ 200-400 0,5-0,6 / 2,3 - « Толь м2/ рулон 1,5-2,4/22 300-15 1-1,5/ 1-1,5 Под навесом Шашка торцовая м2 70 10-15,5 1-1,5 « Цемент в мешках мешок 50 16 2 Закрытый 



95  
 Таблица 11  Ведомость расчета складских площадей Конструкции, изделия, материалы Единица измерения Общая потребность, Q общ Прод. укл. мат-лов в констр, Т, дни Наибольший суточный расход, Q общ/Т Число дней запаса, n Коэф. неравномер. Поступления, α Коэф. Неравномерности потребл., k Запас на складе, Q зап Норма хранения на 1 м2 площади,  q Полезная площадь склада, F, м2 Коэф. использ. площади склада, β Полная площадь склада, S м2  Размеры склада, м Характеристика 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 1 1 НАПРИМЕР: Кирпич строительный тыс. шт. 620 62 10 3 1,1 1,3 42,9 0,7 61,2 0,6 102 10 х 10 Открытый   
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Практическое занятие № 19.Разработка элементов технологических карт  Расчёт потребности во временных зданиях и сооружениях Численность работающих определяют по формуле:  Nобщ  = (Nраб  + Nитр  + Nслуж + Nмоп ) ∙  k, где Nобщ  ‒ общая численность работающих на строительной площадке, Nраб – численность рабочих, принимаемая по графику изменения численности рабочих календарного плана или сетевого графика, Nитр – численность инженерно-технических работников (ИТР),  Nслуж – численность служащих, Nмоп   –  численность  младшего  обслуживающего  персонала  (МОП)   и охраны, k – коэффициент, учитывающий отпуска, болезни, выполнение общественных обязанностей, принимаемый 1,05-1,06. Таблица 12  Определение численности рабочих Вид строительства Рабочие ИТР Служащие МОП и охрана Промышленное 83,9 11 3,6 1,5 Транспортное 83,3 9,1 6,2 1,4 Сельскохозяйственное 83,0 13,0 3,0 1,0 Жилищно-гражданское 85,0 8,0 5,0 2,0  Например: расчет приведен по промышленному строительству. По календарному плану на строительстве промышленного объекта работает максимальное количество – 48 человек. Таким образом, численность работающих N составит: N = 48∙100/83,9= 57 чел., следовательно, 1% составляет 0,57 чел., тогда  
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Nитр = 11 ∙0,57 = 6 чел., Nслуж = 3,6 ∙ 0,57 = 2 чел., Nмоп = 1,5 ∙ 0,57 = 1 чел., Nобщ= (48 + 6 + 2 + 1) ∙ 1,05 = 60 чел. Найдя общее количество работающих Nобщ определяют количество мужчин и женщин, занятых в наиболее напряженной смене (мужчин – 70%, женщин – 30%).   Таблица 13 Временные здания  Временные здания Количество работающих Количество пользующихся данным помещением Площадь помещения, м2 Тип временного здания Размеры здания, м На  одного работающего Общая Служебные Контора 6 100 4 24 Передвижной вагон 9 х 2,7 Диспетчерская 3 100 7 21 « 9 х 2,7 Проходная - - - 6-9 Сборно- разборный 2 х 3 Санитарно-бытовые Гардеробная 60 70 0,7 29 Передвижной вагон 11,1 х 3 Душевая 60 50 0,54 16,2 « 8,5 х 3,1 Умывальная 60 50 0,2 6 « 8,5 х 3,1 Столовая 60 50 0,8 24 « 9 х 2,7 Медпункт (на одного фельдшера) - - - 24,8 « 9 х 2,7 Помещение для личной гигиены женщин (на 100 чел.) - - 3,5 - « 9 х 2,7 Туалет с умывальной 60 100 0,1 6 Контейнерный 6 х 3 Производственные Мастерские санитарно- технические    Передвижной вагон 4,1 х 2,2 Мастерские электротехнические    « 4,1 х 2,2 
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Мастерские столярно- плотничные    « 4,1 х 2,2 Малярная станция    « 8 х 2,8 Штукатурная станция    « 4,5 х 2,5  Расчет потребности в водоснабжении  Полная потребность в воде составит:  Вобщ = (Впр + Вхоз  + Вдуш) ∙ 0,5 ∙ Впож. Расход воды на производственные нужды определяется на основании календарного плана и норм расхода воды, приведенных в таблице 14.    Таблица 14 Удельный расход воды на производственные нужды Процессы и потребители Единица измереня Удельнй расход, л Длительноь потребления, ч Работа экскаватора маш. ч. 10-15 8 Заправка экскаватора 1 маш. 80-120 8 Поливка бетона и опалубки м3 200-400 24 Поливка кирпича с приготовлением раствора)  1 тыс. шт.  90-230  8 Штукатурные работы м2 7-8 8 Малярные работы м2 0,5-1 8 Заправка и обмывка тракторов 1 маш. 300-600 24 Увлажнение грунта при уплотнении м3 150 8 Поливка уплотняемого щебня (гравия) м3 4-10 8 Питание компрессора м3 воздуха 5-10 8   По максимальной потребности находят секундный расход воды на производственные нужды, л/с: 
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3600t kВВ 1 11maxпр
⋅

⋅
=
∑ , где ∑ 1maxB  – максимальный расход воды; k1 – коэффициент неравномерности потребления воды, для строительных работ равен 1,5; t1 – количество часов работы, к которой отнесен расход воды.  Например: с/л8,036008 5,11570Впр =

⋅

÷
= . Количество воды на хозяйственно-бытовые нужды определяется на основании запроектированного стройгенплана, количества работающих, пользующихся услугами и норм воды, приведенных в табл. 15.     Таблица 15   Норма расхода воды на хозяйственно-бытовые нужды Потребители воды Единица измерения Норма расхода, л Коэффициент неравномерности потребления Продолжительность потребления, ч Хозяйственно-питьевые нужды строительной площадки (без канализации) Один работающий 10-15 3 8 То же с канализацией То же 20-25 2 8 Душевые установки Один работающий, принимающий  30-40  1  0,75  Секундный расход воды на хозяйственно-бытовые нужды:  
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3600t kВВ 2 22maxхоз
⋅

⋅
=
∑  где ∑

2maxB – максимальный расход воды в смену на  хозяйственно-питьевые нужды; k2– коэффициент неравномерности потребления воды, принимаемый по табл. 15; t2 – число работы в смену. Например: На стройке работает 150 человек. Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды: сменувл225015150B2max =⋅=∑  с/л2,036008 22250Вхоз =
⋅

⋅
=  Секундный расход воды на душевые установки:  3600t kВВ 3 33maxдуш

⋅

⋅
=
∑  где ∑

3maxB – максимальный расход воды на душевые установки; k3 – коэффициент неравномерности потребления воды, равен 1; t3 – продолжительность работы душевой установки, обычно 45 мин. или 0,75 ч., тогда  сменувл24003080B3max =⋅=∑  с/л9,0360075,0 12400Вхоз =
⋅

⋅
=  В курсовом и дипломном проектировании расход воды на пожаротушение на стройплощадке следует принимать 10 л/с, т.е. предусматривать одновременное действие струй из двух гидрантов по 5 л/с. Таким образом, Вобщ= 0,5 (0,8 + 0,2 + 0,9) + 10 = 10,95 ≈ 11 л/с. 
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Диаметр трубопровода для временного водопровода рассчитывают по формуле: VB69,35D расч= , где Врасч=Вобщ V – скорость воды:  V = 1,5 ÷ 2 л/с для больших диаметров и V = 0,7 ÷ 1,2 л/с для малых. В нашем примере мм965.11169,35D ==  В связи с тем, что промышленность выпускает пожарные гидранты с минимальным размером 100 мм, строители вынуждены диаметры труб временного водопровода принимать такими же, однако для временного водопровода это нецелесообразно.      Поэтому гидранты   рекомендуется проектировать на постоянной линии водопровода, а диаметр временного водопровода рассчитывать без учета пожаротушения: Вобщ= 0,8 + 0,2 + 0,9 = 1,9 л/с, мм3,406,1 9,169,35D == . Если диаметр трубы по расчету не соответствует ГОСТ, принимается труба ближайшего диаметра, имеющегося ГОСТ, то есть в нашем примере принимается диаметр 40 мм. Размеры труб по ГОСТу приведены в таблице 16.           
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Таблица 16   Размер стальных водогазопроводных труб, мм Условный проход Наружный диаметр 6 10,2 8 13,5 10 17,0 15 21,3 20 26,8 25 33,5 32 42,3 40 48,0 50 60,0 70 75,5 80 88,5 90 101,3 100 114,0     
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