2 Архитектурно-строительный раздел

2.1 Исходные данные

2.1.1 Характеристика объекта строительства
Объект строительства – 7 корпус онкологического центра.
Вид строительства – новое строительство.
Уровень ответственности здания – II.
Степень долговечности здания – II.
Степень огнестойкости здания – I.
Уровень ответственности – нормальный.
Класс функциональной пожарной опасности здания – Ф3.4
Класс конструктивной пожарной опасности здания СО.

2.1.2 Характеристика места строительства
Место строительства – ул. 1-ая Смоленская в Советском районе в
городе Красноярске.
Нормативное значение ветрового давления (III район) – 0,38 кПа [1].
Расчётное значение веса снегового покрова (IV район) – 2,4 кПа [1].
Сейсмичность района строительства – 6 баллов [2].
Особых условий нет.
Район строительства характеризуется следующими климатическими
данными:
Строительно-климатический район – I В [3].
Зона влажности района – сухая. [3].
Продолжительность отопительного периода – 233 суток [3].
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Температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 –
минус 39°С [3].
Таблица … – Повторяемость направления ветра для января
Румбы

С
1

Повторяемость, %

СВ
1

В
2

Направление
ЮВ
Ю
1
15

ЮЗ
64

З
15

СЗ
1

ЮЗ
41

З
16

СЗ
6

Таблица … – Повторяемость направления ветра для июля
Румбы

С
4

Повторяемость, %

СВ
9

В
10

Направление
ЮВ
Ю
3
11

2.1.3 Конструктивная характеристика
В здании принят монолитный железобетонный каркас.
Проектом предусмотрена внутренняя лестничная клетка типа Л1.
Кровля здания принята совмещенная, с парапетами и наружным
организованным отводом воды с устройством водосточных труб по фасадной
части здания.
Фундаменты

–

свайные

с

монолитными

железобетонными

ростверками.
Несущие элементы – монолитный железобетонный каркас.
Наружные стены – кирпичная кладка из полнотелого глиняного
кирпича по 250х120х65 мм 1НФ/100/2,0/50 ГОСТ 530-2012 толщиной 250мм
на растворе марки М100. Утеплитель в два слоя – ТехноВент Стандарт – 50
мм и ТехноВент Оптима – 110 мм. Фасады облицованы по технологии
навесного вентилируемого фасада «Тимспан».
Окна – металлопластик с тройным остеклением по ТУ 5361-07000249567-98.
Двери внутренние – по ГОСТ 6626-88 […].
Двери наружные – по ГОСТ 24698-81 […].
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Плиты перекрытий – монолитные железобетонные.
Строение покрытия технического этажа:
−

1 слой Изопласта - 5 мм.

−

1 слой Изопласта - 3 мм.

−

Цементно-песчаная стяжка армированая сеткой 5Вр1-100 по

ГОСТ 23279-85 - 50 мм.
−

Разуклонка из керамзита 0...230 мм.

−

Утеплитель минераловатные плиты «Rockwool» - 220 мм.

−

Пароизоляция "Ондутис R70» - 5мм

−

Цементно-песчаная стяжка – 20мм

−

Молниприемная сетка

−

Железобетонная плита покрытия - 200 мм.

2.2 Объемно-планировочные решения

Пятиэтажное здание в плане имеет квадратную форму с размерами в
осях 36,0х36,0 м. Высота 1-го этажа – 3,300 м, 2-го этажа (от пола до
перекрытия) – 3,300 м, подвального этажа – 3,150 м.
В подвале расположены:
−

Технические помещения;

−

Приточные венткамеры;

−

Тамбуры-шлюз;

−

Кладовая сантехника;

−

Кладовая медицинской мебели;

−

Кабельная;

−

ИТП;

−

коридоры;

−

Водомерный узел;

−

Помещение дежурного обслуживающего персонала;
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−

Гардеробные женские и мужские;

−

Санузлы женские и мужские;

−

Помещение стерилизации инструмента «стерильная зона»;

−

Экспедиция с местом временного хранения;

−

Помещение мойки инструмента «чистая зона»;

−

Помещение мойки инструмента «грязная зона»;

−

Помещение приема, разбора инструментов;

−

Кладовая мед отходов класса Г;

−

Помещение мойки тележек;

−

Кладовая мед отходов класса Б;

−

Кладовая упаковочных материалов;

−

Кладовая мед отходов класса А;

−

Тамбуры;

−

Компрессорная;

−

Помещение водоподготовки;

−

Гардеробная персонала ЦСО с местом приема пищи;

−

Кабина для переодевания;

−

Душевые;

−

Лифтовые холлы;

−

Лестничные клетки

На первом этаже расположены:
−

кабинет для рабочей врачебной комиссии ;

−

пост охраны;

−

тамбуры;

−

диспетчерская;

−

аптечный киоск;

−

электрощитовая;

−

гардеробная;

−

кабинет заведующей хозяйством;
Лист

ДП-270102.65 ПЗ
Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

4

−

техническое помещение;

−

процедурная в/в вливаний;

−

процедурная в/м вливаний;

−

помещение забора материалов;

−

смотровая;

−

холл;

−

регистратура;

−

вестибюль;

−

кроссовая;

−

санузлы;

−

кладовая уборочного инвентаря;

−

лифтовые холлы;

−

помещения для сбора анализов;

−

помещение для медицинских отходов класса А;

−

помещение для грязного белья;

−

комната уборочного инвентаря;

−

лестничные клетки.

На втором этаже расположены:
−

комната персонала;

−

кабинет заведующего отделением;

−

кабинет сестры хозяйки;

−

кабинет старшей медсестры;

−

коридор;

−

кабинет врача;

−

переговорная;

−

манипуляционные кабинеты;

−

кабинет консультативной паллиативной помощи;

−

кабинет врача;

−

кабинеты онкохирурга;
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−

холл;

−

кладовые;

−

кроссовая;

−

санузлы;

−

кладовые уборочного инвентаря и дез. средства;

−

лифтовые холлы;

−

лестничные клетки.

На третьем этаже расположены:
−

смотровые;

−

кабинеты онкохирурга патологии головы и шеи;

−

кабинеты онкопульманолга;

−

коридор;

−

кабинеты врача химиотерапевта;

−

кабинет врача радиолога;

−

манипуляционные кабинеты;

−

кладовые;

−

холл;

−

кроссовая;

−

кабинет заведующей отделением;

−

санузлы;

−

кладовые уборочного инвентаря и дез. средства;

−

лифтовые холлы;

−

лестничные клетки.

На четвертом этаже расположены:
−

смотровые;

−

кабинеты онкоуролога;

−

кабинет цистоскопический (грязный);

−

кабинет цистоскопический (чистый);

−

коридор;
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−

кабинеты врача онкогинеколога;

−

аппаратная;

−

раздевальная;

−

переговорная;

−

кладовые;

−

холл;

−

кроссовая;

−

санузлы;

−

кладовые уборочного инвентаря и дез. средства;

−

лифтовые холлы;

−

лестничные клетки.

На пятом этаже расположены:
−

кабинеты психолога для групповых и индивидуальных занятий;

−

кабинет заведующего поликлиникой;

−

кабинет для клинико-экспертной работы;

−

кабинет для работы по контролю качества;

−

аппаратная;

−

пост представителя ОМС;

−

ординаторская;

−

учебные классы;

−

конференц зал;

−

переговорная;

−

коридоры;

−

кабинеты медстатистики и учета;

−

кладовые;

−

кроссовая;

−

санузлы;

−

кладовые уборочного инвентаря и дез. средства;

−

лифтовые холлы;
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−

лестничные клетки.

На техническом этаже расположены:
−

технические помещения;

−

приточная венткамера;

−

вытяжные венткамеры;

−

пожарные проточные венткамеры;

−

лестничные клетки

Основные

объемно-планировочные

показатели

по

7

корпусу

онкологического центра….
Таблица … – Технико-экономические показатели объекта строительства
Наименование
Площадь застройки
Общая площадь здания
В том числе:
выше 0.000
ниже 0.000
Общая площадь помещений здания
В том числе:
выше 0.000
ниже 0.000
Строительные объем здания
В том числе:
выше 0.000
ниже 0.000
Количество этажей
В том числе:
надземных этажей
цокольных этажей
Этажность здания

Показатель
1430,4 м2
8749,06 м2
7503,0 м2
1246,06 м2
8034,02 м2
6930,7 м2
1103,32 м2
40051,2 м3
36575,7 м3
3475,5 м3
7
6
1
6
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2.3 Теплотехнический расчет наружной ограждающей конструкции
(стены)
Исходными данными для природно-климатической характеристики
места строительства служат материалы для большого ряда наблюдений
Красноярской гидрометеорологической обсерватории и СП 131.13330.2012
«Строительная климатология» (актуализированная версия СНиП 23-01-99*)
[3].
Участок строительства расположен в климатическом подрайоне 1В.
Местоположение соответствует III ветровому и III снеговому районам
согласно СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия» [1].
Климат

резко

континентальный,

характеризующийся

резкими

перепадами температур в течение суток и года, а так же продолжительной
холодной зимой и коротким жарким летом.
Температурный режим холодного времени года:
−

температура наружного воздуха наиболее холодных суток минус

−

температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки

39оС;
минус37оС;
−

абсолютная минимальная температура воздуха минус 48оС;

−

среднесуточная

амплитуда

температуры

воздуха

наиболее

холодного месяца 8,4оС;
−

среднемесячная влажность воздуха наиболее холодного месяца

−

преобладающее направление ветра за декабрь – февраль

78%;

Западное;
−

продолжительность отопительного периода (количество дней в

году со среднесуточной температурой ниже 8оС) – 233 сут.
Температурный режим теплого времени года:
−

барометрическое давление 980 гПа;

−

температура воздуха 27оС;
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−

средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого

месяца 25,8оС;
−

абсолютная максимальная температура воздуха 37оС;

−

среднесуточная амплитуда температуры воздуха

наиболее

теплого месяца 12оС;
−

среднемесячная влажность воздуха наиболее теплого месяца

−

количество осадков за апрель – октябрь 367 мм;

−

суточный максимум осадков 97 мм;

−

преобладающее направление ветра за июнь - август Западное;

−

среднемесячная и годовая температура воздуха (см. таблица …).

70%;

Таблица … – Среднемесячная и годовая температура воздуха
Месяц года
Местополож
ение
I
II
III IV V
VI
VII
Красноярск -16,0 -14,0 -6,3 1,9 9,7 16,0 18,7

За год
VIII IX X XI
XII
15,4 8,9 1,5 -7,5 -13,7 1,2

Нормативная глубина промерзания грунта 2,5 (суглинок) – 3,0 метра
(супесь).
Преобладающие направления ветра в течение всего года западное и
юго-западное с повторяемостью 41-64 %.
Среднегодовая скорость ветра 3,1 м/с. Вероятность штилей составляет
2,59%.
Градусо-сутки отопительного периода

Dd = (t int − t ext ) ⋅ z ht = (18 + 8,4) ⋅ 233 = 6151,2°C ⋅ сут.
Нормируемое

сопротивление

теплопередаче

(…)

стен

определяется

интерполяцией на основе таблицы 4 СНиП 23-02-2003 [6].
R req = 3,05 м 2 С / Вт
Таблица … – Характеристики слоёв ограждающей конструкции
№

1
2

Наименование
материала

Толщина, мм.

Кирпич
Утеплитель
(ТехноВент
Оптима)

250
110

Теплопроводность
Вт/(м°С)

λА ,

0,70
0,046

Термическое
сопротивление,
м2°C/Вт
0,36
2,39
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3

Утеплитель
(ТехноВент
Стандарт)

50

0,046

1,09

Термическое сопротивление ограждающей конструкции является
суммой термических сопротивлений её слоёв

R К = 3,84 м 2 С / Вт
Внутренняя поверхность ограждающей конструкции: стены, полы,
гладкие потолки, потолки с выступающими ребрами при отношении высоты
h ребер к расстоянию а между гранями соседних ребер h/a < 0,3.

Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей
конструкции

α i = 8,7 Вт/(м 2 ⋅ °С)
Наружная поверхность ограждающей конструкции: наружные стены,
покрытия, перекрытия над проездами и над холодными подпольями.
Коэффициент

теплоотдачи

наружной

поверхности

ограждающей

конструкции

α е = 23Вт/(м 2 ⋅ °С)
Сопротивление теплопередаче стен

 1
1 
1 
 1
Ro =  + RK +  * r = 
+ 3,84 +  * 0,9 = 3,60м 2 ⋅ °С/Вт
23 
αe 
 8,7
 αi

(…)

Rо = 3,60 м2°C/Вт > Rreq = 3,05м2°C/Вт.

Коэффициент теплотехнической однородности r = 0,90 по СТО
«Нормы

17532043-001-2005

теплотехнического

проектирования

ограждающих конструкций и оценки энергоэффективности зданий» [5].
Условие п. 5.3 СНиП 23-02-2003 [6] по приведённому сопротивлению
теплопередаче стен выполняется.
Расчетный

температурный

перепад

∆t0

между

температурой

внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей
конструкции не должен превышать нормируемых величин

∆t =

n * (t int − t ext ) 1* (18 + 37)
=
= 1,76 0 С
R0 * aint
3,60 * 8,7

(…)
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Нормативное значение ∆tn для наружных стен жилых зданий составляет
4,0 оС. Таким образом, условие по температурному перепаду выполняется,

расчетное значение не превышает допустимое.
Нормируемое сопротивление теплопередаче чердачного перекрытия
определяется интерполяцией на основе таблицы 4 СНиП 23-02-2003 [6]
R req = 3,93 м 2 С / Вт
Таблица … – Характеристики слоёв ограждающей конструкции
№

Наименование
материала

Толщина, мм.

1
2

Утеплитель
Плита перекрытия

150
200

Теплопроводность
Вт/(м°С)

λА ,

0,046
0,70

Термическое
сопротивление,
м2°C/Вт
3,26
0,29

Термическое сопротивление ограждающей конструкции является
суммой термических сопротивлений её слоёв

RК = 4,06 м 2 С / Вт
Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей
конструкции

α i = 8,7 Вт/(м 2 ⋅ °С)
Наружная поверхность ограждающей конструкции: наружные стены,
покрытия, перекрытия над проездами и над холодными подпольями.
Коэффициент

теплоотдачи

наружной

поверхности

ограждающей

конструкции

α е = 12 Вт/(м 2 ⋅ °С)
Сопротивление теплопередаче чердачного перекрытия

Ro =

1

αi

+ RK +

1

αe

=

1
1
+ 4,06 + = 4,26м 2 ⋅ °С/Вт
8,7
12

(…)

Rо = 4,26 м2°C/Вт > Rreq = 4,06 м2°C/Вт.

Условие п. 5.3 СНиП 23-02-2003 [6] по приведённому сопротивлению
выполняется.
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Нормируемое сопротивление теплопередаче элементов заполнения
оконных проемов определяется интерполяцией на основе таблицы 4 СНиП
23-02-2003 [6]
Rreq = 0,63 м2 оС/Вт.

Расчетное

сопротивление

теплопередаче

принятых

двойных

стеклопакетов в ПВХ переплете составляет
Rо = 0,65 м2 оС/Вт

Таким образом, расчетное значение превышает нормативное. Условие
п. 5.3 СНиП 23-02-2003 [6] по приведённому сопротивлению теплопередаче
элементов

заполнения

оконных

проемов

выполняется.

Нормируемое

сопротивление теплопередаче элементов заполнения дверных проемов
определяется в величине 0,6 от нормируемого сопротивления теплопередаче
стен по СНиП 23-02-2003 [6]
Rreq = 1,77 м2 оС/Вт.

Так как при входе проектируется тамбур, то расчетное сопротивление
теплопередаче

элементов

заполнения

дверных

проемов

принимается

суммарным по входной и тамбурной дверям
Rо = 2,30 м2 оС/Вт

Таким образом, расчетное значение превышает нормативное. Условие
п. 5.3 СНиП 23-02-2003 [6] по приведённому сопротивлению теплопередаче
элементов заполнения дверных проемов выполняется.

2.4 Отделка помещений и инженерное обеспечение

2.4.1 Отделка помещений

Потолки:
−

затирка

шпатлевкой

(ГОСТ

10277-90),

окраска

латексной

акриловой краской за 2 раза, марка (ГОСТ 28196-89);
−

подвесной потолок реечного типа на металлическом каркасе.

Стены:
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−

затирка шпатлевкой (ГОСТ 10277-90), улучшенная штукатурка

(ГОСТ 28013-89), окраска латексной акриловой краской за 2 раза (ГОСТ
28196-89).

Полы:
−

плитка керамическая износостойкая на клею;

−

плитка керамическая с матовой поверхностью на клею;

−

плитка

керамогранитная

морозоустойчивая

с

рифлёной

поверхностью на клею (приямки, крыльца, ступени, пандусы); участки пола
на путях движения маломобильных групп населения на расстоянии 0,6 м
перед дверными проемами и входами на лестницы и пандусы, а также перед
поворотом коммуникационных путей предусмотреть предупредительную
рифленую и контрастно окрашенную поверхность.

2.4.3 Инженерное обеспечение

В

здании

предусматривается:

хозяйственно-питьевое

и

горячее

водоснабжение, канализацию и водостоки в соответствии с СП 30.13330.2012
«Внутренний водопровод и канализация. Актуализированная редакция СНиП
2.04.01-85*» [7] и СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и

сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-85*» [8]; отопление
и вентиляция в соответствии с СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и
кондиционирование. Актуализированная версия СНиП 41-01-2003» [9].

Заключение по разделу 2

Проектируемый

7

корпус

онкологического

центра

в

городе

Красноярске соответствует нормативным требованиям по теплофизическим
характеристикам ограждающих конструкций согласно СНиП 23-02-2003 [5] в
заданных природно-климатических условиях и по объемно-планировочным и
решениям согласно СП 54.13330-2011 [4].
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Список использованных источников

1.

СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия.

2.

СП 14.13330.2011 Строительство в сейсмических районах.

Актуализированная редакция СНиП II-7-81*.
3.

СП

Строительная

131.13330.2012

климатология.

Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*.
4.

СТО

17532043-001-2005

Нормы

теплотехнического

проектирования ограждающих конструкций и оценки энергоэффективности
зданий.
5.

СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий.

6.

СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация.

Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*».
7.

СП

31.13330.2012

«Водоснабжение.

Наружные

сети

и

сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-85*».
8.

СП

60.13330.2012

«Отопление,

вентиляция

и

кондиционирование. Актуализированная версия СНиП 41-01-2003».
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Глава 2. Расчётно-конструктивный раздел
2.1. Конструктивные решения здания

Для

решения

онкологического

общей

устойчивости

диспансера

использована

здания

поликлиники

№7

пространственно-связевая

система каркаса.
Несущие конструкции здания состоят из монолитных железобетонных
колонн сечением 400х400 и монолитных безбалочных плит перекрытий
толщиной 200 мм, монолитных диафрагм и ядра жесткости толщиной 200мм.
Здание 6-ти этажное с подвалом.
Высота типовых этажей − 3.3м, цокольного этажа – 3,25м.
Монолитные колонны запроектированы из бетона класса В25,F50,W4
арматурной стали класса А500С, безбалочные плиты запроектированы из
бетона класса В25,F50,W4 и арматурной стали класса А400, диафрагмы и
ядра жесткости запроектированы из бетона класса В25,F50,W4 и арматурной
стали А400.
Пространственная жесткость и устойчивость каркаса обеспечивается за
счет совместной работы ядра жесткости с монолитными перекрытиями и
колоннами зданий, жестко заделанными в фундаменты.
Лифтовые шахты предусматриваются монолитными в пределах ядер
жесткости зданий.
Лестница размещается в выделенном лестничном узле, ограниченном
монолитными стенами по контуру, выполняется в сборно-монолитном
исполнении.
Ограждающие конструкции приняты кирпичные толщиной 250мм с
навесным вентилируемым фасадом Волна 2К.
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2.2. Сбор нагрузок

Нормативная
нагрузка

Надеж-и

Вид нагрузки

Коэф-т

Таблица 2.1. – Сбор нагрузок
Расчетная
нагрузка

1. Постоянные нагрузки
1.1 Нагрузка на покрытие
- 2 слоя изопласта
Выравнивающий слой из
цементно-песчаного раствора
ρ=1500кг/м3;
t=50мм;
Керамзит
ρ=450кг/м3
t=0-230 мм
Утеплитель минераловатные
плиты «ROCKWOOL
РуфБаттс» ρ=180кг/м3;
t=220мм;
Цементно-песчаная стяжка
ρ=1500кг/м3;
t=20мм;
Монолитная железобетонная
плита покрытия
ρ=2500кг/м3;
t=200мм;

10 кг/м2

1,3

13 кг/м2

0,05·1500=75 кг/м2

1,1

82,5 кг/м2

0,15·450=67,5кг/м2

1,2

81

0,22·180=39,6 кг/м2

1,3

51,5 кг/м2

0,02·1500=30 кг/м2

1,1

33кг/м2

0,2·2500=500,0 кг/м2

1,1

550,0 кг/м2

Вид нагрузки

811 кг/м2

Расчетная

нагрузка

Коэф-т
Надеж-и

722,1 кг/м2

ИТОГО

0,08·1800=144,0 кг/м2

1,1

158,4 кг/м2

Нормативная

нагрузка

1.2 Перекрытие
Собственный вес полов
γ=1800кг/м3;
t=80мм;
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Монолитная железобетонная
плита перекрытия
γ=2500кг/м3;
t=200мм;
Собственный вес
перегородок
ИТОГО
2.1 Временная нагрузка
Нежилые помещения
(кабинеты и лаборатории
учреждений
здравоохранения) (табл.3, [ ])
2.2 Снеговая нагрузка

0,2·2500=500,0 кг/м2

1,1

550,0 кг/м2

100,0 кг/м2

1,1

110,0 кг/м2

744,0 кг/м2

1,1*

818,4 кг/м2

200 кг/м2

1,2

240 кг/м2

126 кг/м2

1,4

180 кг/м

Расчет монолитной плиты выполнен в программном комплексе
«SCAD», предназначенном для статического и динамического расчетов и
проектирования плоских и пространственных конструкций. Для подбора
армирования плит перекрытия (покрытия) для расчета был выбран участок в
осях 1-4, А-В. Участок плиты смоделирован четырехузловыми (тип 44) и
трехузловыми (тип 42) элементами. Граничные условия – жесткая заделка.
Результаты расчета приведены ниже.

Рисунок 2.1. Расчетная схема монолитной плиты типового этажа
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Рисунок 2.2. Прогибы в плите

Рисунок 2.3. Распределение перемещений в плите по вертикальной оси Z

Рисунок 2.4. Распределение полей напряжения по оси Х в плите перекрытия
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Рисунок 2.5. Распределение полей напряжения по оси У в плите перекрытия

Рисунок 2.6. Распределение полей напряжения по оси Х в плите перекрытия
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Рисунок 2.7. Распределение полей напряжения по оси У в плите перекрытия

Рисунок 2.8. Нижнее армирование плиты в горизонтальном направлении
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Рисунок 2.9. Верхнее армирование плиты в горизонтальном направлении

Рисунок 2.10. Нижнее армирование плиты в вертикальном направлении
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Рисунок 2.11. Верхнее армирование плиты в вертикальном направлении

Вывод: для армирования монолитной плиты принимаем сетки с рабочей
арматурой марки А400 диаметром 12 мм и поперечной – марки А240
диаметром 6мм. Для армирования стыков колонны с перекрытием
принимаем отдельные стержни максимальным диаметром 25 мм марки
А400.
Схемы раскладки сеток и стержней приведены в графической части
дипломного проекта на листах 4,5.
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Structure CAD for Windows
SCAD Soft

17.06.2016

Результаты расчета
Имена загружений
Номер
1
СОБСТВЕННЫЙ ВЕС
2
ПОСТОЯННАЯ
3
ВРЕМЕННАЯ

Наименование

Комбинации загружений
Номер
1
(L1)*1.1+(L2)*1.1+(L3)*1.4
2
(L1)*1+(L2)*1+(L3)*1

Формула

Нагрузки
№
загружения
1
2
3

Вид
96
16
16

Направление
Z
Z
Z

Список

Значения

Элементы: 1-1187
Элементы: 1-1187
Элементы: 1-1187

1.0000
0.7440
0.2000

Жесткости
Тип
1

Жесткости
ЖECTKOCTHЫE XAPAKTEPИCTИKИ ПЛACTИHЫ :
E=3060000.
NU=0.2
DELTA=0.2
Удельный вес :
ro=2.5

Изображение

Минимакс перемещений
Единицы измерений: мм.
Параметры выборки:
Список узлов/элементов: все
Список загружений/комбинаций: все
Список факторов: все

Минимакс перемещений
Фактор
X
Y
Z
Ux
Uy
Uz

Максимальные значения
Значение
Узел
Загружение
0
83
1
0
83
1
0,002
473
2
0,781
821
2
0,794
1243
2
0
83
1

1
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Минимальные значения
Значение
Узел
Загружение
0
83
1
0
83
1
-1,847
1054
2
-0,771
1164
2
-0,777
1252
2
0
83
1
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Structure CAD for Windows
SCAD Soft

17.06.2016

Минимакс перемещений (комбинации)
Единицы измерений: мм.
Параметры выборки:
Список узлов/элементов: все
Список загружений/комбинаций: все
Список факторов: все

Минимакс перемещений (комбинации)
Фактор
X
Y
Z
Ux
Uy
Uz

Максимальные значения
Значение
Узел
Комбинация
0
83
1
0
83
1
0,004
473
1
1,73
821
1
1,76
1243
1
0
83
1

Минимальные значения
Значение
Узел
Комбинация
0
83
1
0
83
1
-4,093
1054
1
-1,707
1164
1
-1,721
1252
1
0
83
1

Минимакс усилий и напряжений
Единицы измерений: Т, м.
Параметры выборки:
Список узлов/элементов: все
Список загружений/комбинаций: все
Список факторов: все

Минимакс усилий и напряжений
Фактор
NX
NY
TXY
MX
MY
MXY
QX
QY

Максимальные значения
Значение ЭлементСечение Загружение
0 129
1
1
0 129
1
1
0 129
1
1
1,199 849
1
2
1,208 790
1
2
0,756 563
1
2
14,633 735
1
2
8,189 563
1
2

Минимальные значения
Значение ЭлементСечениеЗагружение
0 129
1
1
0 129
1
1
0 129
1
1
-3,275 738
1
2
-3,404 754
1
2
-0,739 566
1
2
-8,433 563
1
2
-8,965 738
1
2

Минимакс усилий и напряжений (комбинации)
Единицы измерений: Т, м.
Параметры выборки:
Список узлов/элементов: все
Список загружений/комбинаций: все
Список факторов: все

Минимакс усилий и напряжений (комбинации)
Фактор
NX
NY
TXY
MX
MY
MXY
QX
QY

Максимальные значения
Значение ЭлементСечение Комбинация
0 129
1
1
0 129
1
1
0 129
1
1
2,656 849
1
1
2,677 790
1
1
1,674 563
1
1
32,422 735
1
1
18,143 563
1
1

Минимальные значения
Значение ЭлементСечение Комбинация
0 129
1
1
0 129
1
1
0 129
1
1
-7,257 738
1
1
-7,542 754
1
1
-1,638 566
1
1
-18,683 563
1
1
-19,863 738
1
1

Отчет сформирован программой Результаты расчета (32-бит), версия: 11.5.1.1 от 03.09.2011
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3.1 Исходные данные для проектирования
3.1.1 Инженерно-геологическая колонка
Инженерно-геологические

условия

на

площадке

приняты условно.

Рисунок 79. Инженерно-геологическая колонка

строительства

3.1.2 Определение нагрузок, действующих на основание
Определим нагрузку, действующую на 1 п.м. внутренней стены по оси
3(11) между осями А-Е.
Грузовая площадь:
Агр = (6,07+3+2,1+0,97)/2·1 = 6,07 м2.
Собственный вес стены в уровне низа плит перекрытия подвала, на
отм. -0,370 м:
=

ст.

∙

∙

эт

∙ Нэт + Нцок ∙

= 1,1 ∙ 18 ∙ 5 ∙ 2,8 + 0,37 ∙

∙ 0,38 = 108,12 кН/пог.м.
где =18 кН/м3 – плотность материала (кирпич);
эт

= 5 – количество этажей;

Нэт = 2,8 м – высота этажа;
Нцок = 0,37 м – высота цокольной части;
= 0,38 м – ширина стены;
– коэффициент надежности по назначению сооружения (II класс
ответственности)
Данные сбора нагрузок приведены в табл.11-13.
Таким образом, на 1 пог.м. стены приходится нагрузка:
− постоянная расчетная:
п

= Агр ∙

п

эт

+4∙

тип.эт
п

+

(эт
п

+

ст.

= 6,07 4,874 + 4 ∙ 4,394 +

4,984 + 108,12 = 274,64 кН/пог.м,
где

п

эт

,

тип.эт
,
п

(эт
п

- постоянная расчетная нагрузка от перекрытия

первого, типового и пятого этажа соответственно, см.табл.11-13;
− временная длительно действующая расчетная:
в.д.

= Агр ∙

эт
в.д.

+4∙

тип.эт
в.д.

+

(эт
в.д.

= 6,07 0,39 + 4 ∙ 0,39 =11,84

кН/пог.м,

где

эт
в.д. ,

тип.эт
,
в.д.

(эт
в.д.

- временная длительно-действующая расчетная

нагрузка от перекрытия первого, типового и пятого
этажа соответственно, см.табл.11-13;
− временная кратковременная расчетная:
в.к.

= Агр ∙

эт
в.к.

+4∙

тип.эт
в.к.

+

(эт
в.к.

= 6,07 1,95 + 4 ∙ 1,95 + 0,91 =

= 64,7 кН/пог.м,
где

эт
в.к. ,

тип.эт
,
в.к.

(эт
в.к.

- временная кратковременная расчетная нагрузка от
перекрытия первого, типового и пятого этажа
соответственно, см.табл.11-13;

Суммарная нагрузка, с учетом коэффициентов сочетания для длительно
действующих нагрузок - = 0,95; кратковременных - -. = 0,9:
расч

=

п

+

в.д.

∙ 0,95 +

в.к.

∙ 0,9 = 274,64 + 11,84 ∙ 0,95 + 64,7 ∙

0,9 = 344,12 кН/пог.м.
3.2

Выбор варианта фундамента

Согласно заданию по дипломному проектирования сравним два
варианта фундаментов по здание:
− свайные фундаменты из забивных свай;
− свайные фундаменты из буронабивных свай.
3.2.1 Проектирование свайного фундамента из забивных свай
а) Выбор высоты ростверка и длины свай.
Отметка верха ростверка по проекту –0,390 м.
Принимаю ростверк высотой 400 мм, т.е. отметка низа ростверка –
0,790м. Ростверк укладывают на свайные оголовки. Высота оголовка 400 мм,
тогда низ оголовка находится на отм. -1,190. Отметку головы сваи принимаю
на 0,15 м выше подошвы оголовка –1,040 м.

В качестве несущего слоя выбираю галечник с песком. Заглубление
свай в гаечник должно быть не менее 0,5 м. Принимаю длину сваи 12 метров
(С120.30); отметка нижнего конца составит –13,040 м, а заглубление в
суглинок – 0,52 м.
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Рисунок 80. Схема к назначению длины забивной сваи

б) Определение несущей способности свай.
По характеру работы в грунте сваи относятся к сваям-стойкам, т.к.
опираются

на

малосжимаемый

грунт

и

работают

только

за

счет

сопротивления грунта под нижним концом.
Несущая способность сваи-стойки определяется по формуле:
Fd = γс · R · A,
где γс – коэффициент условий работы сваи в грунте, принимаемый равным
1,0;

А – площадь опирания сваи на грунт (поперечного сечении), м2;
R – расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи, кПа; для
забивных свай-стоек принимается равным 20000 кПа.
Fd = 1·20000·0,09 = 1800 кН.
Основное условие проектирования свайных фундаментов:
св

где

св

≤

23
4

,

– расчетная нагрузка на сваю от здания, кН;

23 – несущая способность сваи, кН;
4
56
78

- коэффициент надежности, принимают равным 1,4;
- допускаемая нагрузка на сваю.
Допускаемая нагрузка на сваю:
23
4

=

1800
= 1285,7 кН.
1,4

Это больше, чем принимают в практике проектирования и
строительства, поэтому, ограничиваем значение допускаемой нагрузки на
сваю, принимая ее 600 кН, что удовлетворяет расчетной нагрузке.
в) Определение шага свай и размещение их в фундаменте.
Шаг свай определяем по формуле:
а=

23 /

4

=

600
= 1,74 м,
344,12

где N – погонная нагрузка на рядовой фундамент, кН/пог.м.
Так как 1,74 м >3d = 0,9 м., размещаю сваи в один ряд с шагом а = 1,55
м.
Количество свай в ростверке:
n=

N ⋅ Lñò
344,12 ⋅ 8, 49
=
= 4,87 сваи
Fd
600

γk

Принимаем количество свай 6 шт.
При шаге свай 1,55 м нагрузка на сваю составит

Nсв = N·а/1,
где N – погонная нагрузка на рядовой фундамент, кН/пог.м;
а – шаг свай, м;
1 – число рядов свай под ростверком.
Nсв = 344,12·1,55/1 = 533,39 кН.
Приведем нагрузку на фундамент с учетом ростверка и оголовка:
<
св

=

св

+ 1,1 ∙

р

∙ ℎр ∙

в

+ 1,1 ∙

о

∙ ℎо ∙

в

где Nсв – нагрузка на сваю, кН;
1,1 – коэффициент надежности по назначению;
р,

ℎр – ширина ростверка и высота ростверка соответственно, м;

о , ℎо
в

– ширина и высота оголовка, м;

= 25 кН/ м3 – удельный вес железобетона.
Nсв' = 533,39+1,1·0,5·0,4·25+1,1·0,8·0,4·25 = 547,7 кН < 600 кН.
Моменты и горизонтальные нагрузки на сваи рядового фундамента не

передаются, так как ось свайного фундамента должна совпадать с серединой
стены.
г) Конструирование ростверка.
Размеры ростверка приняты 500*400 мм, нагрузка на ростверк
составляет 344,12 кН/м. Класс бетона на прочности принимаю В 15 с Rв =
8500 кН/м2.
Моменты возникающие в ростверке определяем по формуле:
Моп. = N·Lp2/12,
Mпр. = N·Lp2/24,
где N – расчетная нагрузка на рядовой свайный фундамент, кН/м;
Lp – расчетная величина пролета, определяемая Lp = 1,05 (а-d);
а – расстояние между сваями в осях (шаг свай), м;
d – сторона сечения сваи, м.
Моп = 344,12·[1,05·(1,55 – 0,3)]2/12 = 49,4 кН·м,
Mпр = 344,12·[1,05·(1,55 – 0,3)]2/24 = 24,7 кН·м.
Сечение арматуры определяем по формуле:

αоп = Моп/(b·hор2·Rbt)
где b – ширина сжатой зоны сечения, м;
h – рабочая высота каждого сечения, м;
Rbt – расчетное сопротивление бетона сжатию, кПа.

αоп = 24,7/(0,5·0,352·8500) = 0,047 → ξ = 0,976 [17].
Ason = Моп /(ξ·hор·Rs),
где ξ – коэффициент определяемый по величине αоп;
Rs – расчетное сопротивление арматуры, кПа (для арматуры класса А-III
периодического профиля d = 10 ÷ 40 мм принимаем Rc = 365000 кПа).
Ason = 49,4 /(0,976·0,35·365000) = 0,0004 м2 = 4,0 см2.
Принимаю конструктивно арматуру Ø 12 А III.
Разрез по ростверку и чертежи арматурного каркаса даны на рис. 81.
Армирую ростверк каркасами длиной 4,1м шагом в ширину 200 мм с
диаметром

рабочей

арматуры

поверху

и

понизу

Ø

12

А

III

и

распределительной арматурой Ø 8 А I с шагом 300 мм. Соединительная
арматура принимается Ø8АI с шагом 250 мм.

Рисунок 81. Сечение ростверка (а) и чертеж каркаса (б)
Спецификация элементов на рядовой свайный фундамент по оси 3(11)
между осями А-Е приведена в табл. 30, а ведомость расхода стали в табл. 31.

Таблица 30 - Спецификация элементов
позиция

обозначение

1

2
ГОСТ 19804-91
ГОСТ 23270-84

ГОСТ 5784-82*
ГОСТ 5784-82*
ГОСТ 5784-82*
Материалы

1
2
3

наименование

Количество,
шт.
3
4
Сваи железобетонные
С 120.30
6
Ростверк ленточный
К -1
6
Свайные оголовки
О -1
6
Детали
Ø 12 А-III, l = 4100
12
Ø 8 А-I, l = 370
84
Ø 8 А-I, l = 450
64
Бетон В 15
м3

Масса
ед., кг
5
2730
10,56
200
4,23
0,15
0,18
1,7

Таблица 31 - Ведомость расхода стали
Марка
элемента
К -1
Отдельные
стержни

Расход арматуры, кг, масса
A-I
A-III
Ø6
Ø8
Ø 10
Ø 12
2,1
8,46
-

11,52

-

-

Всего,
кг
Ø 14
-

10,56

Общий
расход,
кг
63,36

-

11,52

11,52

Итого

74,88

д) Подбор сваебойного оборудования и назначение контрольного
отказа.
Выбираю для забивки свай штанговый дизель-молот.
Отношение массы ударной части молота m4 к массе сваи m2 должно
быть не менее 1,5. Т.к. m2 = 2,73 т, минимальная масса молота m4 = 1,5·2,73 =
4,1 т. Принимаю массу молота m4 = 4,7 т (молот дизельный сваебойный
штанговый СП-7).

Отказ определяем по формуле:
>? =

@3 ∙ A ∙ B
C + 0,2 C. +C
∙
,
23 ∙ 23 + A ∙ B
C + C. +C

где несущую способность сваи принимаю Fd = 600·1,4 = 840 кН; энергию
удара Ed = 56 кДж; полную массу молота m1= m4 = 4,7 т; массу наголовника
m3 = 0,2 т; η – коэффициент, принимаемый для железобетонных свай 1500
кН/м2.
56 ∙ 1500 ∙ 0,09
4,7 + 0,2 2,73 + 0,2
∙
= 0,0064 м = 0,64см;
840 ∙ 840 + 1500 ∙ 0,09
4,7 + 2,73 + 0,2

>? =

Расчетный отказ сваи должен находиться в пределах 0,5 см ≤ Sa < 1 см.
Так как 0,5 см ≤ 0,64 см < 1 см - условие выполняется, значит, молот выбран,
верно.

3.2.2 Проектирование свайного фундамента из буронабивных свай
а) Выбор высоты ростверка и длины свай.
Отметка верха ростверка по проекту –0,390 м.
Принимаю ростверк высотой 500 мм, т.е. отметка низа ростверка –
0,890м. Отметку головы сваи принимаю на 0,05 м выше подошвы оголовка –
0,840 м.
В качестве несущего слоя выбираю галечник с песком. Принимаю
длину буронабивной сваи 13 метров (БНСи 130.32); отметка нижнего конца
составит –13,840 м, а заглубление в суглинок – 1,32 м.
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Рисунок 82. Схема к назначению длины буронабивной сваи
б) Определение несущей способности буронабивных свай.
Несущую способность буронабивной сваи определяем как сваи-стойки
с цементацией основания:
Fd = γс · R · A,
где γс – коэффициент условий работы, принимаемый равным 1,0;
А - площадь опирания сваи на скальный грунт, м2;
R = 12000 кПа – расчетное сопротивление закрепленных цементацией
грунтов.
A=

π ⋅d 2
4

=

3,14 ⋅ 0,32 2
= 0,08 м 2 .
4

Fd = 1,0 · 12000 · 0,08 = 960 кН

Буронабивную сваю с цементацией основания можно рассматривать
как сваю с уширением диаметра 1,1 м и расчетным сопротивлением грунта
под уширенной частью:
R = 0,75 ⋅ α 4 (α 1 ⋅ d ⋅ γ ' + α 2 ⋅ α 3 ⋅ γ ⋅ h),

где α1, α2, α3, α4 – безразмерные коэффициенты, определяемые по табл. 4, [29]
в зависимости от расчетного значения угла внутреннего трения грунта φ1; γ’ –
расчетное значение удельного веса грунта, кН/м3, в основании сваи; γ расчетное значение удельного веса грунта, кН/м3, расположенного выше
нижнего конца сваи; d – диаметр, м, набивной сваи или уширения (для свай с
уширением); h – глубина заложения, м, нижнего конца сваи или ее уширения,
отсчитываемое от природного рельефа или уровня планировки.
E = 0,75 ∙ 0,22 ∙ 163 ∙ 1,1 ∙ 21 + 260 ∙ 0,8 ∙ 16,9 ∙ 13 = 8161,3кПа
Несущую способность буронабивной сваи определяем, как сваи с
уширением:
23 =

EBушир = 1 ∙ 8161,3 ∙ 0,95 = 7753,3кН
Aушир =

π ⋅d 2
4

=

3,14 ⋅1,12
= 0,95 м 2 .
4

Допускаемую нагрузку на буронабивную сваю принимаем исходя из
меньшего значения величины:
N св ≤

Fd

γk

=

960
= 685,71кН ,
1,4

где γк – коэффициент надежности, зависит от способа определения несущей
способности сваи; Fd – несущая способность сваи, кН; Nсв – расчетная
нагрузка на сваю, кН.
Это

больше,

чем

принимают

в

практике

проектирования

и

строительства. И поэтому, ограничиваем значение допускаемой нагрузки на
сваю, принимая ее 600 кН, что удовлетворяет расчетной нагрузке.
в) Определение шага свай и размещение их в фундаменте.
Шаг свай определяем по формуле:
а=

23 /

4

=

600
= 1,74 м,
344,12

где N – погонная нагрузка на рядовой фундамент, кН/пог.м.
Так как 1,74 м >3,2d = 0,96 м, размещаю сваи в один ряд с шагом а =
1,55 м.
Количество свай в ростверке:
∙ Iсв 344,12 ∙ 6,69
=
=
= 4сваи.
23J
600
4

Принимаем количество свай 5 шт.
При шаге свай 1,55 м нагрузка на сваю составит
Nсв = N·а/1,
где N – погонная нагрузка на рядовой фундамент, кН/пог.м;
а – шаг свай, м;
1 – число рядов свай под ростверком.
Nсв = 344,12·1,55/1 = 533,39 кН.
Приведем нагрузку на фундамент с учетом ростверка:
<
св

=

св

+ 1,1 ∙

р

∙ ℎр ∙

в

где Nсв – нагрузка на сваю, кН;
1,1 – коэффициент надежности по назначению;
р,

ℎр – ширина ростверка и высота ростверка соответственно, м;

о , ℎо
в

– ширина и высота оголовка, м;

= 25 кН/ м3 – удельный вес железобетона.
Nсв' = 533,39+1,1·0,52·0,5·25 = 540,54 кН < 600 кН.
Моменты и горизонтальные нагрузки на сваи рядового фундамента не

передаются, так как ось свайного фундамента должна совпадать с серединой
стены.
г) Конструирование ростверка.
Размеры ростверка приняты 520*500 мм, нагрузка на ростверк
составляет 344,12 кН/м. Класс бетона на прочности принимаю В 15 с Rв =
8500 кН/м2.
Моменты возникающие в ростверке определяем по формуле:

Моп. = N·Lp2/12,
Mпр. = N·Lp2/24,
где N – расчетная нагрузка на рядовой свайный фундамент, кН/м;
Lp – расчетная величина пролета, определяемая Lp = 1,05 (а-d);
а – расстояние между сваями в осях (шаг свай), м;
d – сторона сечения сваи, м.
Моп = 344,12·[1,05·(1,55 – 0,32)]2/12 = 33,81 кН·м,
Mпр = 344,12·[1,05·(1,55 – 0,32)]2/24 = 16,9 кН·м.
Сечение арматуры определяем по формуле:

αоп = Моп/(b·hор2·Rbt)
где b – ширина сжатой зоны сечения, м;
h – рабочая высота каждого сечения, м;
Rbt – расчетное сопротивление бетона сжатию, кПа.

αоп= 33,81/(0,5·0,452·8500) = 0,039→ξ = 0,98 [29].
Ason = Моп /(ξ·hор·Rs),
где ξ – коэффициент определяемый по величине αоп;
Rs – расчетное сопротивление арматуры, кПа (для арматуры класса АIII периодического профиля d=10 ÷ 40 мм принимаем Rc = 365000 кПа).
Ason = 33,81/(0,98·0,45·365000) = 0,00021 м2 = 2,1 см2.
Принимаю конструктивно арматуру Ø 12 А III.
Разрез по ростверку и чертежи арматурного каркаса даны на рис. 83.
Армирую ростверк каркасами длиной 4,1 м шагом в ширину 200 мм с
диаметром рабочей арматуры поверху и понизу 12 А III и распределительной
арматурой Ø 8 АI с шагом 300 мм. Соединительная арматура принимается
Ø8АI с шагом 250,0 мм.

Рисунок 83. Сечение ростверка (а) и чертеж каркаса (б)
Армирую сваю каркасом длиной 12,9 м с диаметром рабочей арматуры
14 A III и распределительной арматурой Ø 8 A I с шагом 200 мм.
Спецификация

элементов

на

рядовой

свайный

фундамент

из

буронабивных свай по оси 3(11) между осями А-Е приведена в табл. 32, а
ведомость расхода стали в табл. 33.
Таблица 32 - Спецификация элементов
Позиция

обозначение

1

2
ГОСТ 23270-84

1
2
3

ГОСТ 5784-82*
ГОСТ 5784-82*
То же

Наименование

Количество, Масса ед,
шт
кг
3
4
5
Ростверк ленточный
К -1
6
10,84
Детали
Ø 12 А-III, l = 4100
12
4,23
Ø 8 А-I, l = 430
84
0,17
Ø 8 А-I, l = 470
64
0,19

Материал
ГОСТ 25270-84
ГОСТ 5784-82*
То же

4
5

м3

Бетон В 15
Сваи буронабивные
К-2
Детали
Ø14 A-III, l = 12,9
Ø8 A-I, l = 0,25

2,21

6
24
768

15,58
0,01

Таблица 33 - Ведомость расхода стали
Марка
элемента
К-1
Отдельные
стержни
КР - 2

Расход арматуры, кг, масса
AI
A III
Ø6
Ø8
Ø 10
Ø 12
2,38
2,38

Всего,
кг
Ø 14
-

10,84

Общий
расход,
кг
65,04

12,16

12,16

31,8
Итого

381,6
458,8

-

12,16

-

-

-

-

0,64

-

-

31,16

4.2.3. Сравнение вариантов фундаментов
Сравнение вариантов фундаментов производят по стоимости

и

трудоемкости, предпочтение отдаем более экономичному варианту.
Таблица 34 - Сравнение вариантов фундаментов
№ Номер
п/ расцен
п
ок

Наименование
работ и затрат

Ед.
измере
ния

объе
м

Стоимость,
руб.
Ед.
Всего
измере
ния

Трудоемкост
ь, чел-ч
Ед.
всег
измере о
ния

1

2

1

-

2

5-10

3

5-31

4

6-22

5

-

3

4
5
6
7
Фундамент из забивных свай
Стоимость свай
пог.м
66
7,68 506,88
длиной 11 м
Забивка свай в
м3
5,94
26,3 156,22
грунт 2 гр.
Срубка голов
свая
6
1,19
7,14
свай
Устройство
монолитного
м3
1,7
38,1
64,77
ростверка
Стоимость
арматуры
т
0,075 240,0
18
ростверка
ИТОГО: 753,01
Фундамент из буронабивных свай
Устройство
буронабивных
м3
24,96
86,0 2146,6
свай
Стоимость
т
0,45
240
108
арматуры свай

1

5-92а

2

-

3

-

Стекло жидкое

т

0,09

76,6

4

-

Цементный
раствор

м3

0,7

5

-

км

6

-

м3

Труба
полиэтиленовая
Нагнетание в
скважину
цем.раствора

8

9

-

-

4,03

23,94

0,96

5,76

3,78

6,46

-

36,16

11,2

279,6

-

-

6,89

-

-

44,74

31,32

-

-

0,095

480

45,6

-

-

0,7

24,02

16,8

-

-

продолжение табл.
1

2

7

-

8

-

3
Устройство
монолитного
ростверка
Стоимость
арматуры
ростверка

4

5

6

7

8

м3

2,21

38,01

84,00

3,78

8,35

т

0,077

240

18,48

-

-

ИТОГО: 2457,7

9

287,9

Вывод:

исходя

из

экономических

соображений,

в

заданных

инженерно-геологических условиях, при заданных нагрузках принимаем
фундамент из забивных свай, так как он дешевле, чем фундамент из
буронабивных свай и затраты труда меньше.

4. Технология строительного производства

4.1 Технологическая карта на каменные работы

4.1.1 Область применения
Технологическая карта разработана на кладку стен из кирпича с
расшивкой.
В состав работ, рассматриваемых в карте, входят:
−

кирпичная кладка стен;

−

перестановка подмостей;

−

транспортные и такелажные работы.

4.1.2 Организация и технология строительного производства
До начала кирпичной кладки должны быть выполнены:
−

работы по организации строительной площадки;

−

работы по возведению нулевого цикла;

−

геодезическая разбивка осей здания;

−

доставлены на площадку и подготовлены к работе башенный

кран, подмости, необходимые приспособления, инвентарь и материалы.
Доставку кирпича на объект осуществляют на бортовых машинах.
Раствор на объект доставляют автосамосвалами и выгружают в
специально отведенном месте для последующей подачи на место кладочных
работ.
Складирование кирпича предусмотрено на спланированной площадке
на поддонах.
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При производстве кирпичной кладки наружных стен используют
инвентарные шарнирно-панельные подмости; для кладки внутренних стен –
стоечные подмости.
Рабочее место каменщика при кладке стен (см. рисунок 5.1) включает
участок возводимой стены и часть примыкающей к ней площади, в пределах
которой

размещают

материалы,

приспособления,

инструменты

и

передвигается сам каменщик. Рабочее место каменщиков состоит из трех зон:
рабочей 1 – свободной полосы вдоль кладки, на которой работают
каменщики; зоны материалов 2 – на которой размещают кирпич, раствор и
детали, закладываемые в кладку по мере ее возведения; транспортной 3 – в
этой зоне работают такелажники, обеспечивающие каменщиков материалами
и закладными деталями. Общая ширина рабочего места 2,5...2,6 м.
При кладке кирпичных стен поддоны с кирпичом и ящики с раствором
расставляют вдоль фронта работ в чередующемся порядке. Чтобы удобно
было подавать раствор на стены, расстояние между соседними ящиками с
раствором (их устанавливают длинной стороной перпендикулярно стене) не
должно превышать 3...3,5 м, а запас стеновых материалов на рабочем месте
должен соответствовать 2...4-часовой потребности в них. Раствор загружают
в ящики непосредственно перед началом работы. Не следует подавать на
рабочие места излишнее количество материалов, чтобы не загромождать
рабочие места и не перегружать подмости и леса.
При кладке стен без облицовки поддоны с кирпичом и раствор в
ящиках устанавливают в зоне материалов в один ряд. Если кладку
выполняют с одновременной облицовкой керамическими камнями или
плитами, материалы устанавливают в два ряда: в первом ряду - кирпич, во
втором - облицовочный материал.
При кладке простенков поддоны с кирпичом ставят против простенков,
а ящики с раствором - против проемов; при кладке столбов кирпич
располагают с одной стороны столба, а раствор – с другой.
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а - при кладке сплошных стен, б – при кладке стен с проемами; зоны: 1 – рабочая,
2 – материалов, 3 – транспортная
Рис. 4.1 – Рабочие места каменщиков:

Работы по производству кирпичной кладки стен выполняют в
следующей технологической последовательности:
−

подготовка рабочих мест каменщиков;

−

кирпичная кладка стен с расшивкой швов.

Подготовку рабочих мест каменщиков выполняют в следующем
порядке:
−

устанавливают подмости;

−

расставляют на подмостях кирпич в количестве, необходимом

для двухчасовой работы;
−

расставляют ящики для раствора;

−

устанавливают порядовки с указанием на них отметок оконных и

дверных проемов и т.д.;
Процесс кирпичной кладки состоит из следующих операций:
−

установка и перестановка причалки;

−

рубка и теска кирпичей (по мере надобности);

−

подача кирпичей и раскладка их на стене;

−

перелопачивание,

подача,

расстилание

и

разравнивание
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раствора на стене;
−

укладка кирпичей в конструкцию (в верстовые ряды, в

забутовку);
−

расшивка швов;

−

проверка правильности выложенной кладки.

Каменщик более высокой квалификации выполняет операции по
установке причалки, укладки кирпича в верстовые ряды и проверке
правильности выполненной кладки.
Таблица 4.1– Состав бригады
Профессия
Каменщики
5 разряда
4 разряда
3 разряда
2 разряда
Машинист
6 разряда
Такелажник
2 разряда

Кол-во
рабочих
1
2
4
2
1

Выполняемые
работы
Натягивание причального шнура, расстилание
раствора, кладка кирпича, подрезка раствора,
устройство забутки, расшивка швов.

Установка и перестановка
материалов и конструкций
материалов на рабочие места.

подмостей, прием
на склад, подача

2

Кирпичная кладка наружных стен с расшивкой швов ведется 2
звеньями «тройка», кладка внутренних стен производится 2 звеньями
«двойка».
Звено «двойка» выполняет кладку стен в такой последовательности:
каменщик 4-го разряда (ведущий) укрепляет причалки для наружной и
внутренней верст, каменщик 2-го разряда подает и раскладывает кирпич на
стену и расстилает раствор для кладки наружной версты. Двигаясь вслед за
каменщиком 2-го разряда, ведущий каменщик выкладывает верстовой ряд.
При такой последовательности рабочие не теряют времени на переход с
одного конца делянки на другой. Когда наружная верста выложена до конца
делянки, ведущий каменщик переставляет причалку под укладку следующего
ряда наружной версты, затем, передвигаясь в обратном направлении вдоль
фронта работ, в такой же последовательности они выполняют кладку
внутренней версты или внутренней части стены. В это время каменщик 2-го
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разряда частично выкладывает забутку. По окончании кладки внутренней
части версты каменщик 4-го разряда на конце делянки переставляют
причалку для следующего ряда и проверяют качество кладки, каменщик 2-го
разряда раскладывает кирпич, подает и расстилает раствор под наружную
версту и далее кладку ведут в такой же последовательности.

а - наружной ложковой версты, б - внутренней ложковой версты,
в - внутренней версты и забутки
Рисунок 4.2 – Кладка стены толщиной звеном «двойка»

При кладке простенков звено работает одновременно на всей делянке.
На одном из простенков каменщик 2-го разряда наверстывает кирпич и
расстилает раствор, а каменщик 4-го разряда на другом простенке ведет
кладку. Затем они меняются местами и продолжают работу.
Звеном «тройка» стены выкладывают в такой последовательности:
первый каменщик 2-го разряда подает и раскладывает кирпичи, а также
расстилает раствор для кладки верстовых рядов. Каменщик 4-го разряда,
двигаясь следом по фронту работ, укладывает поданные материалы в
верстовые ряды. Второй каменщик 2-го разряда выкладывает забутку и
помогает первому каменщику. При этом первую кладку наружной версты и
внутренней,

выполняют

в

одинаковой

последовательности,

но

в

противоположных направлениях.
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а - наружной ложкой версты, б - внутренней ложковой версты и внутренней половины
забутки, в - наружной тычковой версты
Рисунок 4.3 – Кладка стены звеном «тройка»

При вынужденных разрывах кладку необходимо выполнять в виде
наклонной или вертикальной (с армированием) штрабы.
Высота каменных неармированных перегородок, не раскрепленных
перекрытиями или временными креплениями, не должна превышать 1,5 м
для перегородок толщиной 9 см, и 1,8 м – толщиной 12 см.
Применение

кирпича-половняка

допускается

только

в

кладке

забутовочных рядов и мало нагруженных каменных конструкций (участки
стен под окнами и т.п) в количестве не более 10%.
При кладке карнизов свес каждого ряда кирпичной кладки в карнизах
не должен превышать 1/3 длины кирпича, а общий вынос кирпичного
неармированного карниза должен составлять не более половины толщины
стены.
Раскладка кирпича и расстилание раствора
При возведении наружной стены толщиной в 2,5 кирпича для кладки
верст, кирпич подается на стену стопками по 2 кирпича. Его раскладывают
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на противоположно выкладываемой версте параллельно оси стены для
кладки ложком и перпендикулярно оси стены для кладки ложком и
перпендикулярно оси стены для кладки тычком. Для забутки стопки кирпича
раскладывают по наружной и внутренней верстам примерно в равных
количествах параллельно или перпендикулярно оси стены.
При возведении внутренней стены толщиной до двух кирпичей:
−

для кладки тычковых рядов наружной версты – стопками по два

кирпича ложками параллельно оси стены с промежутками между стопками
10-15 мм;
−

для кладки ложковых рядов наружной версты – стопками по два

кирпича ложками параллельно оси стены с промежутками между стопками в
один кирпич;
−

для кладки тычкового ряда внутренней версты – стопками по два

кирпича ложками параллельно оси стены с промежутками между стопками
10-15 мм;
−

для кладки ложкового ряда внутренней версты – стопками по два

кирпича ложками параллельно оси стены с промежутками в один кирпич
между стопками.
Раствор на стену следует укладывать ровным слоем примерно овальной
формы. При кладке стен в пустошовку раствор расстилают, отступая от ее
края на 20-30 мм, а при кладке под расшивку – на 10 мм. Для ложкового ряда
растворную полоску делают шириной 100-110 мм, а для тычкового 230-240
мм; толщина 20-25 мм.
Под кирпичи ложкового ряда раствор расстилают боковой гранью
растворной лопаты, а тычкового – передним краем.
При

укладке

забутки

раствор

набрасывают

в

пространство,

образованное верстовыми рядами и разравнивают его тыльной стороной
лопаты.
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Перестановка шарнирно-панельных подмостей
Выполнив кирпичную кладку на I ярусе, каменщики переходят
работать на II ярус. Для этого необходимо установить шарнирно-панельные
подмости в первое положение. Установку шарнирно-панельных подмостей в
первое положение выполняют в следующем порядке. Плотник 2 разряда
визуально проверяет исправность подмостей и в случае необходимости
устраняет неисправности. Очистив подмости от раствора, он стропит их за 4
внешние петли. По сигналу плотника машинист крана подает подмости к
месту установки. Плотники 4 и 2 разрядов принимают подмости, регулируют
их положение над местом установки и плавно опускают на место, следя за
плотностью их примыкания к соседним подмостям, при необходимости
регулируют их положение при помощи ломов. Установленные подмости
расстроповывают. Установка подмостей из 1 положения во 2 положение
производится следующим образом: плотники 4 и 2 разрядов стропят
подмости за 4 внешние петли, переходят на стоящие рядом подмости, подают
сигнал машинисту крана на подъем и следят за равномерным раскрытием
опор и горизонтальностью подмостей. После полного раскрытия опор и
перемещения их в вертикальное положение плотники 4 и 2 разрядов
устанавливают подмости на перекрытие, при необходимости регулируя при
помощи ломов их положение. Затем по лестнице они поднимаются на
подмости и расстроповывают их.

1-фермочка-опора; 2- настил; 3- инвентарное ограждение
Рисунок 4.4 - Шарнирно-балочные подмости
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Перестановка стоечных подмостей
Стоечные подмости обычно состоят из раздвижных трубчатых
телескопических стоек 2 и 3, и щита настила 1. Подмости переставляют с
первого яруса на второй только после того, как настил освободят от
находящихся на нем материалов. При этом выдвигают внутренние трубы
(верхние стойки 3) на необходимую высоту и закрепляют их на нижней
стойке 2, вставляя штырь (чеку) и совпадающие отверстия наружной и
внутренней труб. Стойки устанавливают через 1,5...2м одна от другой и
раскрепляют раскосами. Со стоечных подмостей можно возводить стены
высотой до 4,4м, однако такие подмости применяют редко, так как их
приходится устанавливать вручную.

1- настил; 2- нижняя стойка с треногой; 3-выдвижная стойка; 4- проушины
Рисунок 4.5 – Стоечные подмости

Инструменты и приспособления приведены в таблице 4.2
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Таблица 4.2 – Инструменты и приспособления для кирпичной кладки
Наименование

Тип, марка, ГОСТ,
рабочий чертеж
Бункер для раствора
Р.ч.140-00 ПТИОМЭС
Ящик для раствора
Р.ч.
4241.42.00
ЦНИИОМТП
Шарнирно-панельные
Р.ч. 507.00 треста
подмости
Ленинградоргстрой
Стоечные подмости
Р.ч. III.1215
Тр. оргтехстрой
Подхват-футляр
для Р.ч. 3241.21.000
кирпича
ЦНИИОМТП
Поддон
ГОСТ 18343-80
Кельма для каменных ГОСТ 9533-81
работ
Молоток-кирочка
ГОСТ 11042-83 МКИ
Отвес строительный
ОТ-400 ГОСТ 7948-80
Уровень строительный
УС 1-300 ГОСТ 9416-83
Рейка-порядовка
Р.ч.
3293.09.000
ЦНИИОМТП
Правило
ГОСТ 25782-83*
Рулетка металлическая
ЗПК2-30-АНТ/1
ГОСТ 7502-89
Лопата растворная
ЛР ГОСТ 19596-87*
Линейка измерительная ГОСТ 427-75*
металлическая
Расшивки (выпуклая и РВ-1 и РВ-2
вогнутая)
ГОСТ 12803-76*
Лом монтажный
ЛМ-24 ГОСТ 1405-83
Шнур причальный
Скобы причальные
Р.ч. 240.00 ПТИОМЭС
Угольник для каменных Р.ч. 362.00.000
работ
ПТИОМЭС
Ножовка
по
дереву ГОСТ 26215-84
широкая
Уровень
гибкий ТУ 25-11-760-77
(водяной)
Светильник
Р.ч. 607-76 ЦНИИОМТП
Каска
строительная ГОСТ 12.4.087-84
винипластовая
Пояс монтажный
ГОСТ 12.4.089-80

Кол-во
2
8
12
4
2

Техническая
характеристика
Ёмк. 1.0 м3
Ёмк. 0.25 м3
Доп.нагр.250кг/см2
5.5х2.5х1.1
Кладка
внытренних
стен
Грузоподъемн.
1.5 тн

20
8

Масса 0.34 кг

10
8
4
4

Масса 0.5 кг
Масса 0.4 кг
Масса 0.12 кг
Масса 3.5 кг

4
4

2000х50х30
Длиной 30 м

4
4

Масса 2 кг
Длина 1 м

4
2
2
8
2

Масса 4 кг
Длина 30 м

8
2
8
12

Освещен.раб.зоны

12

4.1.3 Техника безопасности
При

производстве

работ

по

возведению

здания

необходимо

руководствоваться СНиП 12-03-2001 [14], СНиП 12-04-2002 «Безопасность
труда в строительстве» [ ].
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При организации строительной площадки, рабочих мест, проездов
строительных машин и транспортных средств, проходов для людей, следует
установить опасные для людей зоны, в пределах которых постоянно
действуют опасные производственные факторы.
Опасные зоны должны быть обозначены знаками безопасности и
надписями соответствующей формы. К зонам постоянно действующих
опасных производственных факторов относятся зоны:
−

вблизи

от

неизолированных

токоведущих

частей

электроустановок;
−

вблизи от неогражденных перепадов по высоте на 1.3 м и более;

−

в местах перемещения машин и оборудования или их частей и

рабочих органов, а также передвигающих конструкций и грузов.
Зоны постоянно действующих опасных производственных факторов во
избежание доступа посторонних лиц должны быть ограждены защитными
ограждениями,

удовлетворяющими

требованиям

ГОСТ

23407-78

«Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства
строительно-монтажных работ. Технические условия» [ ].
Строительная площадка, проходы, проезды на ней и рабочие места
монтажников в темное время суток должны быть освещены.
Безопасность

работы

организацией

труда,

надежностью

устройства

каменщика

исправностью

обеспечивается

инструментов

подмостей

и

правильной

и

механизмов,

обязательным

выполнением

требований правил техники безопасности.
Эти правила предусматривают следующее:
−

подмости должны отвечать установленным требованиям в

отношении прочности, устойчивости и наличия надежных ограждений.
Нагрузки на настилы подмостей не должны превышать допускаемых
величин;
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−

настилы подмостей и стремянок ограждают перилами высотой не

ниже 1,1 м с бортовой доской высотой не менее 15 см. Перила и бортовую
доску располагают с внутренней стороны. Воспрещается загромождать
проходы, они должны быть свободными для передвижения рабочих;
−

для каменщиков, ведущих кладку, необходимо оставлять вдоль

всего фронта проход шириной не менее 70 см;
−

кладка стен каждого вышерасположенного этажа многоэтажного

здания должна производиться после установки несущих конструкций
междуэтажного перекрытия, а также площадок и маршей в лестничных
клетках;
−

не

допускается

монтировать

плиты

перекрытия

без

предварительно выложенного из кирпича бортика на два ряда выше
укладываемых плит;
−

при кладке стен здания на высоту до 0.7 м от рабочего настила

(плиты перекрытия) каменщики обязаны работать с монтажным поясом с
прикреплением к надежным элементам, например, к монтажным петлям плит
перекрытий;
−

расшивку наружных швов кладки необходимо выполнять с

перекрытия или подмостей после укладки каждого ряда. Запрещается
находиться рабочим на стене во время проведения этой операции;
−

при кладке наружных стен зданий высотой более 7 м с

внутренних подмостей необходимо по всему периметру здания устраивать
наружные защитные козырьки, удовлетворяющие следующим требованиям:
1. ширина защитных козырьков должна быть не менее 1,5 м, и они
должны быть установлены с уклоном к стене так, чтобы угол, образуемый
между нижележащей частью стены здания и поверхностью козырька, был
110 град., а зазор между стеной здания и настилом козырька не превышал 50
мм;
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2.

защитные

козырьки

должны

выдерживать

равномерно

распределенную снеговую нагрузку 150 кг/м2, и сосредоточенную нагрузку
не менее 1600 Н(160кгс), приложенную в середине пролета;
3. первый ряд защитных козырьков должен иметь защитный настил на
высоте не более 6 м от земли и сохраняться до полного окончания кладки
стен, а второй ряд, изготовленный сплошным или из сетчатых материалов с
ячейкой не более 50х50 мм, устанавливаться на высоте 6-7 м над первым
рядом, а затем по ходу кладки переставляться через 6-7 м;
−

рабочие, занятые на установке, очистке или снятии защитных

козырьков, должны работать с предохранительными поясами. Ходить по
козырькам, использовать их в качестве подмостей, а также складывать на них
материалы не допускается;
−

над входами в строящееся здание устраивать навесы размером в

плане 2х2 м;
−

в период естественного оттаивания и твердения раствора в

каменных конструкциях, выполненных способом замораживания, следует
установить постоянное наблюдение за ними. Пребывание в здании или
сооружении лиц, не участвующих в мероприятиях по обеспечению
устойчивости указанных конструкций, не допускается;
−

при кладке многоэтажных зданий запрещается производство

работ во время грозы, снегопада, тумана, исключающих видимость а
пределах фронта работ, или при ветре скоростью более 15 м/сек.

4.1.4 Контроль качества
Допускаемые отклонения от проектных размеров по СНиП 3.03.01-87
«Несущие и ограждающие конструкции» [ ]
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Таблица 4.3 – Допустимые отклонения
№
п/п
1.

2.

3.
4.
5.

Наименование допускаемых отклонений

Величина
откл, мм

Отклонения от проектных размеров:
а) по толщине

+ 15

б) по отметке опорных поверхностей
в) по ширине простенков
г) по ширине проемов
д) по смещению вертикальных осей оконных проемов по вертикали
е) по смещению осей конструкций от разбивочных осей
Отклонения поверхностей и углов кладки от вертикали:
а) на один этаж

- 10
- 15
+15
20
10

б) на все здание
Отклонения рядов кладки от горизонтали на 10 м длины
Неровности на вертикальной поверхности кладки, обнаруживаемые
при накладывании рейки длиной 2 м
Толщина швов кладки:
- горизонтальных при средней толщине 12 мм

30
15

- вертикальных при средней толщине 10 мм

10

10
-2 ; +3
( 10-15 )
-2 ; +2
( 8-12 )

Таблица 4.4 – Операционный контроль качества
Наим/ работ,
подлежащих
контролю
прорабо мастером
м
Подгото
вительн
ые
работы

Армиро
вание
кладки

Контроль качества выполнения работ

состав
Качество кирпича,
раствора, закладных деталей

Правильность разбивки осей
Правильность расположения арматуры, Ф стержней

способы

время

служб
ы
Внешний
До начала
В
осмотр,проверка кладки стен
случа
паспортов
и
е
сертификатов
сомне
ниялабор
атори
я
Стальная
До
начала Геоде
рулетка
кладки
зист
Стальная линей- До установки
ка, визуально
арматуры
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Продолжение таблицы 4.4

Кирпичная
кладка

Установка
перемычек

Геометр. размеры
кладки(толщина,
проемы)
Вертикальность,
горизонтальность
и поверхность
кладки стен
Качество швов
кладки(размеры и
заполнение)
Разбивка и отметка низа проемов

Стальная
линейка
Уровень, рейка,
отвес

Стальная линейка, 2-х метровая
рейка
Стальная рулетка,нивелир,
уровень
Горизонт.отметки Нивелир, рейка,
обрезов
кладки уровень
под перекрытие
Соосность вентВизуально,
каналов и гермеотвес
тизация
Геометрические
Стальная
размеры
рулетка
помещений
Положение переСтальная
мычек, опирание, линейка,
размещение,
визуально
заделка

После выполнения каждых
10 м3 кладки
В процессе и
после окончания кладки
стен этажа
После выполнения каждых
10м3 кладки
До
начала
кладки
простенков
До установки
Геоде
панелей
зист
перекрытия
После окончания кладки
стен этажа
После начала
кладки стен
После
установки
перемычек

4.1.5 Кирпичная кладка в зимних условиях
Зимние условия для возведения каменных конструкций определяются
среднесуточной температурой наружного воздуха 5º С и ниже, минимальной
суточной температурой 0º С и ниже.
При возведении зданий в зимних условиях кирпич и сборные
железобетонные элементы должны быть очищены от снега и льда. Песок,
применяемый в кладочных растворах, не должен содержать льда и мерзлых
комьев диаметром более 1 см.
Кладку каменных конструкций в зимних условиях следует выполнять
на цементных, цементно-известковых и цементно-глиняных растворах.
Состав строительного раствора заданной марки (обыкновенного и с
противоморозными добавками) для зимних работ, подвижность раствора и
сроки хранения подвижности устанавливает предварительно строительная
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лаборатория в соответствии с требованиями действующих нормативных
документов и корректирует с учетом приемлемых материалов.
Для зимней кладки следует применять растворы подвижностью 9-13 см
– для кладки из обычного кирпича и 7-8 см – для кладки из кирпича с
пустотами.
Каменная

кладка

в

зимнее

время

может

осуществляться

с

использованием всех применяемых в летнее время систем перевязок.
При многорядной системе перевязки вертикальные продольные швы
перевязывают не реже чем через каждые три ряда кладки. Кладку вести с
полным заполнением вертикальных и горизонтальных швов.
Возведение стен по периметру здания или в пределах между
температурными швами следует выполнять равномерно, не допуская
разрывов по высоте более чем на 1/2 этажа.
При кладке глухих участков стен и углов разрывы допускаются
высотой не более 1/2 этажа и выполняется штрабой.
Для предохранения от обледенения и заноса снегом на время перерыва
в работе верх кладки следует накрывать.
Конструкции из кирпича в зимних условиях допускается возводить
следующими способами:
−

с противоморозными добавками на растворах не ниже марки 50;

−

способом

замораживания

на

обыкновенных

(без

противоморозных добавок) растворах не ниже марки 10 при условии
обеспечения достаточной несущей способности конструкций в период
оттаивания
−

(при нулевой прочности раствора);

−

на обыкновенных без противоморозных добавок растворах с

последующим своевременным упрочнением кладки прогревом.
Способом замораживания на обыкновенных (без противоморозных
добавок)

растворах

в

течении

зимнего

периода

разрешается,

при
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соответствующем обосновании расчетом, возводить здания высотой не более
четырех этажей и не выше 15 м.
Кладку стен способом замораживания производить с соблюдением
следующих основных требований:
−

кладку выполнять на растворах не ниже М10 без химических

добавок (состав растворов должен подбираться строительной лабораторией
из

условия

обеспечения

необходимой

прочности

и

устойчивости

конструкций в период оттаивания и последующей эксплуатации);
−

температура раствора в момент применения его в кладке должна

быть не ниже нормативных значений
Таблица 4.5 – Температура раствора
Среднесуточная температура
наружного воздуха, º С
до - 10ºС
от - 11ºС до - 20ºС
ниже - 20ºС

Раствор

следует

приготовлять

Скорость ветра, м/сек
до 6
более 6
+ 5º
+ 10º
+ 10º
+ 15º
+ 15º
+ 20º

из

подогретых

материалов

с

температурами: вода – не выше 80ºС, песок – не выше 60ºС.
Транспортирование раствора производить в утепленной таре, а
выгрузку его – в растворные ящики, утепленные или имеющие электрические
отопительные установки;
На рабочем месте каменщика допускается запас раствора не более чем
на 30-40 мин., использование замерзшего или отогретого горячей водой
раствора не допускается. Кладку выполнять способом «вприжим», порядно.
Раствор на постели расстилать для двух верстовых кирпичей или 6-8
кирпичей забутки; под оконными и дверными коробками, установленными в
стенах, оставлять зазоры на осадку между кладкой и верхом коробки на

5

мм больше, чем в летних условиях; укладку связей производить из полосовой
или круглой стали сечением не менее 1 см2 с анкерами в виде штырей в
углах и примыканиях стен; обеспечить устойчивость каменных конструкций
путем немедленной укладки и анкеровки перекрытий после возведения стен
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каждого этажа; не допускать возведение стен способом замораживания без
временных креплений.
Установку связей производить в уровне перекрытий 2,4-го и каждого
вышележащего этажа при высоте его до 4 м.
Систематически необходимо осуществлять контроль растворов на всех
этапах путем изготовления образцов кубиков со сторонами 7,07 см.,
изготовленных из кладочного раствора в количестве 12 штук с объема
кладки, выполненного в течении не более трех суток; 9 образцов из 12
предназначаются для контроля прочности, в том числе 3 образца должны
испытаваться через 28 дней пребывания на морозе, а 6 – партиями по три
образца после 3-4 часового оттаивания в сроки, необходимые для
определения возможности возведения вышележащей кладки. Оставшиеся 3
из 12 образцов должны выдерживаться весь зимний период и не менее
одного

месяца

при

положительной

температуре.

Эти

образцы

предназначаются для оценки окончательной прочности раствора кладки. Все
образцы должны храниться в тех же условиях, что и возводимая
конструкция, и предохраняться от попадания на них воды и снега путем
укрытия толем или другими материалами; ведение журнала работ с
ежесменной записью места, объема выполненных работ, температуры
наружного воздуха, вид раствора, температуры растворной смеси в момент
укладки, наличие осадков, условия хранения образцов и т.д.
До наступления оттаивания конструкций, возведенных способом
замораживания, должны быть проведены следующие мероприятия:
а) произведена проверка этих конструкций по несущей способности;
б) заложены оставленные гнезда и штрабы;
в) сняты случайные нагрузки – остатки стройматериалов и т.п.;
г) усилены простенки временными деревянными креплениями путем
укладки

на

подоконные

участки

проемов

парных

горизонтальных

разгрузочных брусьев, на которые устанавливаются деревянные стойки Ф 1620 см (по две с каждой стороны простенка), плотно поджимаемые к
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перемычкам парными клиньями. По мере набора прочности кладки в период
оттаивания стойки необходимо регулярно осаживать.
Удаление стоек разрешается после достижения кладкой 80% проектной
прочности. Кладку стен способом замораживания на обычных растворах
производить в соответствии со СниП 3.03.01-87, гл.7 «Несущие и
ограждающие конструкции» [ ].
За оттаиванием кладки, выполненной способом замораживания, вести
тщательное наблюдение в течении всего периода оттаивания с принятием
мер, обеспечивающих прочность и устойчивость возводимых конструкций. О
наблюдениях и принятых мерах делать отметки в журнале работ, где указать:
а) величину, направление и равномерность осадки кладки;
б) развитие повреждений и деформаций (если они появляются) на
наиболее напряженных участках кладки;
в) контроль за процессом твердения раствора в швах кладки;
г)

принятие

мер по

обеспечению прочности

и

устойчивости

конструкций.
Кладка с противоморозными добавками
При приготовлении растворов с противоморозными добавками следует
руководствоваться справочным приложением 16, СниП 3.03.01-87 «Несущие
и ограждающие конструкции» [

], устанавливающим область применения,

расход добавок, ожидаемую прочность в зависимости от сроков твердения
растворов на морозе, а также применять растворы марки не ниже М50 с
добавками.
Перед укладкой раствор перелопачивается в утепленном ящике.
Укладка раствора в дело производится до начала схватывания.
Схватившийся раствор использовать запрещается. Растворную постель для
кладки подготавливают не более, чем на 1.5 м длины стены. Кладка кирпича
по подготовленной постели должна быть выполнена не позднее, чем через 10
минут от начала раскладки раствора.
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При кладке стен на растворах с добавками необходимо вести журнал
производства работ, изготовлять контрольные образцы также, как и при
кладке стен методом замораживания на обычных растворах.
В качестве противоморозных добавок, обеспечивающих твердение
растворов на морозе, рекомендуется применять поташ или нитрит натрия.
Интенсивное
введенными

твердение
в

растворов

количестве,

с

указанном

противоморозными
в

таблице,

добавками,

происходит

при

минимальной температуре наружного воздуха:
а) для поташа до -30° С;
б) для нитрита натрия до -15° С.
Таблица 4.6 – Противоморозные добавки
Добавка

Среднесуточная температура наружного
воздуха, ° С
от 0° до -5°
от –6° до -15°
от –16° до -30°
от –1° до –5°
от –6° до –9°
от –10° до -16°

Поташ (К2СО3)

Нитрит натрия
(NaНО2)

Кол-во добавок в %
к весу цемента
5
10
15*
5
8
10

* – только в случае выполнения кладки и облицовки из всех видов глиняного
кирпича.
При использовании в качестве противоморозной добавки поташа,
который

является

сильным

ускорителем

схватывания,

должны

обеспечиваться условия сохранения рабочей подвижности раствора в
течении 1,5-2 часов, т.е. периода, достаточного для укладки его в дело. Для
этой цели в раствор с добавкой поташа вводится водный раствор
сульфитдрожжевой бражки (СДБ) или других замедлителей схватывания,
рекомендованных научно-исследовательскими организациями.
Потребное количество СДБ устанавливается на пробных замесах, но
должно быть не менее 1% по весу (для портландцементов) и не более 2,5%
(для шлакопортландцементов).
Допускается применять и другие разновидности химических добавок,
обеспечивающих твердение растворов на морозе, не вызывающих коррозии
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арматуры и каменных материалов кладки, обеспечивающих долговечность
растворов в эксплуатационных условиях, а также достаточно проверенных
как в лабораторных условиях, так и в опытном строительстве и
рекомендованных для массового внедрения научно-исследовательскими или
строительными организациями.
В

случае

преждевременного

(ложно-тиксотропного)

загустения

растворов с добавкой поташа рекомендуется производить их повторное
перемешивание на месте работы.
Для обеспечения твердения растворов рекомендуется начинать вводить
в них минимальное количество (5%) противоморозных добавок за 10-15 дней
перед наступлением зимних условий производства работ.
Кладочные растворы с химическими добавками для кладки 1-2 этажей
рекомендуется приготовлять на портландцементах марки не ниже 300. Для
случаев, когда по темпам возведения здания не требуется интенсивного
накопления прочности, допускается применять для их приготовления
шлакопортландцементы и портландцементы марки ниже 200 с учетом
замедленного их твердения.
Обыкновенные растворы для кладки способом замораживания следует
приготовлять только на портландцементах марок 200-300.
В случае применения портландцементов способом замораживания на
обыкновенных растворах допускается возводить верхние 2-3 этажа, а
шлакопортландских и пуццолановых – 2 этажа.
В случае, если нет необходимости возводить здание в зимний период
на всю высоту, разрешается возводить способом замораживания на
обыкновенных растворах любые по высоте три этажа здания.
При выполнении способом замораживания на обыкновенных растворах
армированной кладки, количество сетчатой арматуры в ней должно быть
увеличено на 50% по сравнению с предусмотренными в проекте для летних
условий производства работ.

Лист
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

ДП-270102.65 ПЗ

4.2 Технологическая карта на устройство рулонной кровли
Состав и содержание ТК:
4.2.1. Область применения
4.2.2. Указания к схеме производства работ
4.2.3. Требования к качеству и приемке работ
4.2.4. Техника безопасности и охрана труда
4.2.5. Материально-технические ресурсы
4.2.6. Технико-экономические показатели
4.2.1. Область применения
Данная технологическая карта разработана на устройство двухслойного
кровельного ковра корпуса 7 онкологического диспансера, расположенного в
городе Красноярска. Кровля – из рулонного материала «Техноэласт» с
внутренним водостоком. Общая площадь покрытия составляет 372м2. Общая
высота здания 54,060м.
Состав основания под рулонную кровлю:
-железобетонная плита покрытия – 200мм;
-пароизоляция – 1 слой “Унифлекс ЭПП” (ТУ 5774-001-17925162-99);
-утеплитель - “Пеноплэкс 35” 150мм;
-керамзит для уклона;
-пленка ПЭТ – 1 слой;
-цементно-песчаная стяжка армированная сеткой – 50мм.
4.2.2. Указания к схеме производства работ (продолжение)
Указания по производству работ разработаны согласно СНиП 3.04.0187 «Несущие и ограждающие конструкции».
До начала устройства кровельного ковра должны быть выполнены:
- все строительно-монтажные работы на участках устройства кровли,
включая замоноличивание швов между старыми железобетонными плитами,
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установку и закрепление к несущим плитам водосточных воронок,
компенсаторов деформационных швов, патрубков для пропуска инженерного
оборудования, анкерных болтов; слои паро- и теплоизоляции;
- проверка качества и правильности выполнения работ по устройству
основания кровли с составлением акта;
- подготовка основания под кровельное покрытие включающая сушку и
очистку основания от мусора и пыли;
- подготовка и установка в зоне работ механизмов, инвентаря,
приспособлений;
При производстве работ по устройству кровель с применением
«Техноэласт ЭПП и ЭКП» должны соблюдаться требования строительных
норм и правил по технике безопасности, действующих правил по охране
труда и противопожарной безопасности.
Подготовка поверхности основания.
Основанием под кровлю служит поверхность цементно-песчаной
стяжки. Поверхности эти должны быть ровными, чистыми, без пыли,
жировых и масляных пятен.
Поверхность основания под кровельное покрытие с использованием
модифицированного

битумно-полимерного

кровельного

и

гидроизоляционного материала «Техноэласт» должна быть достаточно
ровной с плавными переходами в местах сопряжений с выступающими над
крышей конструкциями. В основании допускаются трещины глубиной до 0,3
мм, при ширине до 0,9 мм.
Скопившуюся на кровле воду удаляют, используя машины типа СО222 или СО-169А, работающие по принципу вакуумного отсоса.
Для

просушки

изолируемой

поверхности

используется

приспособление, разработанное ПКБ ЛНИИ АКХ.
Обеспыливание стяжки выполняют при помощи сжатого воздуха от
компрессора,

оборудованного

масловодоотделителем,

щетками

или

промывкой водой со сбросом ее в водоотводящие воронки.
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Зачистка выступающих над крышей металлоконструкций и ограждений
выполняется с использованием реверсивной пневмощетки или электродрели
со сменными насадками.
Все поверхности оснований под кровлю из бетона должны быть
огрунтованы составом из битума марки У и керосина (праймером),
приготовленного в соотношении (по весу) 1:3. Расход грунтовки составляет
0,3 - 0,5 кг/м2.
Устройство рулонной кровли на захватке выполняют от пониженных
участков к повышенным. Раскатку и наклеивание полотнищ выполняют в
направлении противоположном стоку воды.
Последовательность технологических операций по герметизации
различных сопряжений.
Наклеивание полотнищ с расплавлением мастики ведется в следующей
последовательности: после подготовки основания и разметки положения
первого полотнища раскатывают рулон по разметочной линии, затем
сворачивают его с одного конца на 1,5...2 м, зажигают газовую горелку и
направляют пламя на мастичный слой рулонного материала. Кровельщик
держит стакан горелки на расстоянии 100…200 мм от рулона и оплавляет
мастичный слой маятниковыми движениями горелки вдоль рулона. После
образования валика стекшего с нижней стороны рулона слоя мастики
кровельщик разглаживает и прижимает полотнище к основанию. Таким
образом конец раскатанного и примеренного полотнища приклеивают на
длину 0,3...0,5м. Далее на приклеенный конец рулона устанавливают
каток-раскатчик. Покровный мастичный слой разогревают по линии
соприкосновения полотнищ. Когда мастичный слой приобретает текучую
консистенцию, синхронным перемещением катка-раскатчика и газовых
горелок рулон раскатывают и приклеивают к огрунтованному основанию или
к наклеенному ранее слою. Работа идет циклично: расплавление мастики на
участке

полотнища,

раскатывание.

Скорость

наклеивания

рулона

определяется визуально по мере образования валика расплавленной мастики.
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При производстве работ не допустимо образование воздушных мешков.

Рисунок 4.6.– Примерка рулонного материала

Рисунок 4.7.– Наклеивание наплавляемых рулонных материалов способом
разогрева покровного слоя
а) наклеивание наплавляемого материала полотнища на длину 1,5-2,0 м;
б) то же по длине полотнища;
в) прикатка кулонного материала

Далее наклеиваются второе и последующие полотнища по такой же
технологии с соблюдением нахлестки смежных полотнищ 100мм для нижних
слоев и 100мм для верхнего слоя покрытия.
Примыкание водоизоляционного слоя

к парапетам оформляют

следующим образом. Концы полотнищ основного кровельного покрытия
заводят на выкружку (см. рис. 4.8). После этого подготавливают картины
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рулонного материала длиной 2…3м и приступают к оклейке мест
примыкания.

Картину

рулонного

материала

укладывают

на

место

примыкания и складывают пополам. Сначала приклеивают нижнюю
горизонтальную часть картины, а затем расплавляют мастику у отвернутой
вертикальной части и прижимают ее к стенке. Так наклеивают картины в
первый и последующие слои. При этом необходимо соблюдать требования
по величине нахлестки в стыках.

Рисунок 4.8. Раскладка и раскрой полотнищ наплавляемого рулонного материала при
устройстве дополнительного кровельного ковра в углу парапета:
1 - парапет; 2 - основной кровельный ковер; 3 - переходный наклонный бортик; 4 нижний слой дополнительного ковра; 5 - верхний слой дополнительного ковра

Устройство мест примыкания кровли к трубам дифлекторов,
выполняется в следующем порядке. Кровельщик тщательно очищает место
примыкания вокруг стоек с протиркой ветошью, смоченной в растворе,
прикладывает на очищенное место заготовленный кусок материала,
прирезает его, плотно прижимая и разглаживая, и с помощью ручной горелки
укладывает его на место, не допуская складок. Верх наклеиваемого слоя по
окружности трубы должен заходить под зонт из кровельной стали. Верхний
торец обжимных хомутов и зонта покрывают мастикой.
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Рисунок 4.9.. Устройство кровли в местах установки водосточных воронок
1 - основной кровельный ковер из Техноэласта; 2 - дополнительный слой
Техноэласта; 3 - колпак
колпа водоприемной воронки; 4 - зажимной хомут
хомут; 5 - чаша
водоприемной воронки; 6 - воронка внутреннего водостока; 7 - выравнивающая стяжка

Последовательность технологических операций по герметизации
сопряжения водоотводящей воронки с железобетонной кровельно
кровельной панелью
(см.рис. 4.9.):
- щетинной кистью
кистью, тщательно втирая, наносят мастику на бетон и
внутри раструба
раструба, одновременно окрашивая прижимное кольцо и колпак;
- каверны выравнивают полимерраствором,
полимерраствором тщательно затирая щели и
раковины в зоне водоприемной воронки;
- поверхность полимерраствора огрунтовывают мастикой сразу же
после затвердевания, обеспечивая нормальные условия набора прочности;
- после затвердевания грунтовки, по центру воронки насухо
укладывают полотнище тонкой стеклоткани 1000×1000
1000 мм (от 800×800 до
1200×1200 мм
мм), затем отвернув одну половину, наносят приклеивающий слой
композиции и наклеивают отогнутую часть полотнища
полотнища; то же делают со
второй половиной
половиной, а потом острозаточенным ножом разрезают полотнище
крестообразно по диаметру водосточной трубы;
- покрыв мастикой наклеенное полотнище
полотнище, накладывают такой же
второй слой стеклоткани с таким расчетом, чтобы крестообразные разрезы не
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совпадали;
- по второму слою (тонкой стеклоткани) наносят слой композиции,
вдавливают прижимное кольцо с таким расчетом, чтобы оно не выступало
над будущим кровельным покрытием;
- одновременно с нанесением последнего слоя мастики устанавливают
заблаговременно окрашенный колпак.
Герметизацию примыкания к стенам выхода на кровлю и парапета
выполняют в следующей последовательности:
- по периметру стен мастерком выполняют полимеррастворную
«выкружку» или бортик, обеспечивая плавный переход к стене;
по

-

полимерраствору

щетко-шваброй

наносят

первый

-

приклеивающий слой композиции и по нему расстилают тонкую стеклоткань
(если предусмотрено армирование);
- сразу наносят второй приклеивающий слой мастики, а после
выдержки - третий завершающий слой.
Особенностью герметизации сопряжения вентиляционной трубы с
кровлей является (при отсутствии бортика) необходимость уплотнения
сквозных щелей между трубой (асбестоцементной или металлической),
которые выполняют тщательной набивкой несмоленой пакли, пропитанной
мастикой.
После окончания работ оставшиеся строительные материалы следует
переместить на хранение в специально отведенное для этого место с целью
дальнейшего их использования. Рабочий инструмент, инвентарь должны
быть убраны с крыши, средства индивидуальной защиты – очищены от грязи
и сданы. Рабочее место должно быть очищено от остатков материалов,
мусора и т.п.
После выполнения всех работ производят демонтаж ограждений,
снятие предупредительных знаков и т.п.
В период заключительных работ может быть произведена приемка
выполненных работ.
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4.2.3 Требования к качеству и приемка работ (продолжение)
При устройстве кровли из наплавляемого рулонного материала
осуществляется производственный контроль качества, который включает:
входной

контроль

материалов

и

изделий;

операционный

контроль

выполнения кровельных работ, а также приемочный контроль выполненных
работ. На всех этапах работ производится инспекционный контроль
представителями технического надзора заказчика.
Изготовитель

должен

сопровождать

каждую

партию

изделий

документом о качестве, в котором должны быть указаны: наименование и
адрес предприятия-изготовителя; номер и дата выдачи документа; номер
партии; наименование и марки конструкций; дата изготовления конструкций;
обозначение технических условий.
Входной контроль качества материалов заключается в проверке
внешним осмотром их соответствия ГОСТам, ТУ, требованиям проекта,
паспортам, сертификатам, подтверждающим качество их изготовления,
комплектности и соответствия их рабочим чертежам. Входной контроль
выполняет линейный персонал при поступлении материалов и изделий на
строительную площадку. Форма и основные размеры изделий должны
соответствовать указанным в проекте. Внешнему осмотру подвергаются все
изделия в целях обнаружения явных отклонений геометрических размеров от
проекта. Размеры и

геометрическая

форма

проверяются

выборочно

одноступенчатым контролем.
Схема операционного контроля приведена в табл. 4.7.
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Таблица 4.7 – Схема операционного контроля производства работ
Контролируемые
операции

Требования,
допуски

Способы
и средства
контроля

Кто и
когда
Документация
производит
контроль

Устройство пароизоляции
Свойства
применяемых
материалов

Соответствие
нормативным
требованиям и проекту

Визуально

Прораб

Документ о
качестве, проект

Готовность
основания

Соответствие проекту

Визуально

Прораб

Акт приемки

Качество нанесения
Соответствие проекту
или укладки

Визуально

Прораб

Общий журнал
работ

Прораб

Документ о
качестве, проект

Устройство теплоизоляции
Соответствие
нормативным
Визуально
требованиям и проекту
Измерительный3
Отклонение
+ 10 % от проектной
измерения на
толщины тепло- толщины, но не более
каждые 70-100 м2
изоляционного слоя
20 мм
покрытия
по горизонтали +5мм
Отклонение
по вертикали +10 мм
Измерение
плоскости
отклонение от
на каждые
теплоизоляции от
заданного уклона не
50-100м2
заданного уклона
более 0,2 %
Величина уступа
Измерение
между смежными
на каждые
Не более 5 мм
элементами
50-100м2
утеплителя
Предельная ширина
швов между
Измерение
Не более 5 мм
смежными плитами
на каждые
Не более 2 мм
утеплителя:
50-100м2
при наклейке
при укладке насухо
Свойства
применяемых
материалов

Прораб в
процессе
работ

Общий журнал
работ

Мастер в
процессе
работ

Общий журнал
работ

Мастер в
процессе
работ

Мастер в
процессе
работ

Общий журнал
работ

Общий журнал
работ

Устройство стяжки
Свойства
применяемых
материалов

Соответствие
нормативным
требованиям и проекту

Визуально

Прораб

Документ о
качестве, проект

Толщина
укладываемого слоя

Не менее 30 мм

Измерительный

Мастер

Общий журнал
работ

По проекту

Измерительный

Мастер

Соблюдение
заданных

Общий журнал
работ
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Требования,
допуски

Способы
и средства
контроля

Выбоины, трещины

Не допускаются

Визуально

Прочность стяжки:

5 МПа и более

Контролируемые
операции

Кто и
когда
Документация
производит
контроль

плоскостей, отметок
и уклонов

Прочность,
готовность к
устройству кровли

Свойства
применяемых
материалов
Качество
огрунтовки
основания
Направление
наклейки

Мастер

Строител.
Акт
Измерительный лаборатори освидетельствоя
вания скрытых
работ
Прораб

Акт
освидетельствования скрытых
работ

Устройство кровли из рулонного материала
Соответствие
Визуально
Прораб
нормативным
требованиям и проекту

Документ о
качестве, проект

По проекту

Измерительный

По проекту

Визуально

От пониженных к
повышенным участкам

Визуально

Величина нахлеста
Не менее 70 мм в
смежных полотнищ нижних слоях, 100 мм
- в верхнем слое
Соблюдение
заданных толщин
По проекту
плоскостей, отметок
и уклонов
Прочность
Отрыв полотна
приклейки слоёв
происходит по
рулонного
материалу. Прочность
материала
приклейки 0,5 МПа
Качество
приклеивания
дополнительных
По проекту
слоев материала в
местах примыкания
к вертикальным
конструкциям

Измерительный,
2-х метровой
рейкой

Прораб

Акт
освидетельствования скрытых
работ

Мастер в
процессе
работ
Мастер в
процессе
работ

Общий журнал
работ

5 измерен.
на70-100м2
визуально

Мастер в
процессе
работ

Общий журнал
работ

Измерять
не менее 4х
раз в смену

Мастер в
процессе
работ

Визуально

Мастер в
процессе
работ

Общий журнал
работ

Общий журнал
работ
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Приемка работ
Качество
поверхности
покрытия

По проекту

Качество
примыканий и
водостоков

По проекту

Величины
перекрытия
полотнищ

не менее 70 мм в
нижних слоях, 100 мм
- в верхнем слое

Перекрестная
наклейка полотнищ
Наличие пузырей,
вздутий, воздушных
мешков, разрывов,
проколов, губчатого
строения, потеков и
наплывов

Водонепроницаемость

Визуально

Визуально

Визуально

Прораб,
после
окончания
работ
Прораб,
после
окончания
работ
Прораб,
после
окончания
работ

Не допускается

Визуально

Прораб

Не допускается

Визуально

Прораб

Отвод воды со всей
поверхности кровли
без протечек

Визуально

Общий журнал
работ, акт
приемки
выполненных
работ

Прораб,
после
окончания
работ

Устройство каждого элемента кровли следует выполнять после
проверки правильности выполнения соответствующего нижележащего
элемента с составлением акта освидетельствования скрытых работ. Акты
составляются на следующие работы: подготовку основания, огрунтовку
поверхностей, укладку каждого слоя рулонного материала, устройство
примыканий.
Выполненная рулонная кровля должна удовлетворять следующим
требованиям: иметь заданные уклоны; не иметь местных обратных уклонов,
где может задерживаться вода; кровельный ковер должен быть надежно
приклеен к основанию, не расслаиваться и не иметь пузырей, впадин.
Обнаруженные при осмотре кровли производственные дефекты
должны быть исправлены до сдачи зданий или сооружений в эксплуатацию.
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Приемка готовой кровли должна быть оформлена актом приемки.

4.2.4. Техника безопасности и охрана труда (продолжение)
Данный раздел разработан на основе СНиП 12-03-2001 «Безопасность
труда

в

строительстве.

Общие

требования»

и

СНиП

12-04-2002

«Безопасность труда в строительстве. Строительное производство».
При выполнении работ по ремонту кровель необходимо соблюдать
требования, изложенные в СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в
строительстве», ГОСТ 12.0.004-79 «Организация обучения работающих
безопасности труда. Общие положения», ГОСТ 12.3.040-86 «Строительство.
Paботы кровельные и гидроизоляционные. Требования безопасности» и
положения инструкции по эксплуатации машины ЛНИИ АКХ и СО-106 (107)
Допуск рабочих к выполнению кровельных работ разрешается после
осмотра прорабом или мастером совместно с бригадиром исправности
несущих конструкции крыши и ограждений.
Размещать на крыше материалы допускается только в местах,
предусмотренных проектом производства работ, с принятием мер против их
падения, в том числе от воздействия ветра. Не допускается хранение и
складирование на крыше материалов в большем количестве, чем требуется
для работы на данном участке.
Не допускается выполнение кровельных работ во время гололеда,
тумана, исключающего видимость в пределах фронта работ, грозы и ветра
скоростью 15 м/сек и более.
Заготовка элементов и деталей кровли непосредственно на крыше не
допускается.
К работе по устройству кровель допускаются лица не моложе 18 лет,
имеющие профессиональные навыки, прошедшие обучение безопасным
методам труда и приемам этих работ и получивших соответствующие
удостоверения.
Рабочие, занятые на устройстве кровель, должны быть обеспечены
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спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты в
количестве не ниже установленных норм.
На местах проведения работ должны быть питьевая вода и аптечка для
оказания первой медицинской помощи.
По окончании смены, а также на время перерывов в работе все остатки
материалов, приспособлений, инструмент и мусор должны быть убраны с
кровли. Сбрасывание с кровли материалов и инструмента запрещается.
Пожарная безопасность
Места производства кровельных работ должны быть обеспечены
первичными средствами пожаротушения в соответствии с требованиями
Правил пожарной безопасности РФ.
На объекте должно быть назначено лицо, ответственное за сохранность
и готовность к действию первичных средств пожаротушения.
Все работники должны уметь пользоваться первичными средствами
пожаротушения.
Перед началом работ территория объекта должна быть подготовлена с
определением мест установки бытовых помещений, мест складирования
материалов и легковоспламеняющихся материалов.
Противопожарные двери и выходы на крышу должны быть исправны и
при проведении работ закрыты. Запирать их запрещается. Проходы и
подступы к эвакуационным выходам и стационарным пожарным лестницам
должны быть всегда свободны.
Экологическая безопасность
По окончании рабочей смены не разрешается оставлять кровельные
рулонные материалы, сгораемые утеплитель и другие горючие материалы
внутри здания или на его покрытиях, а также в противопожарных разрывах.
Кровельный материал, сгораемый утеплитель и другие горючие
вещества и материалы, используемые при работе, необходимо хранить вне
здания в отдельно стоящем сооружении или на специальной площадке.
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Содержание вредных веществ в рабочей зоне не должно превышать
предельно допустимых концентраций.

4.3 Технологическая карта на устройство фундаментов
4.3.1 Область применения
1.1 Настоящая технологическая карта разработана на устройство
фундамента из буронабивных свай под 17-ти этажный жилой дом в
Октябрьском районе города Красноярска.
1.2 Выбор вида буронабивных свай и технологии изготовления
определяется по результатам инженерно-геологических изысканий, которые
должны

обеспечить

комплексное

изучение

инженерно-геологических

условий района (площадки, участка, трассы) проектируемого строительства,
дать прогноз возможных изменений инженерно-геологических условий в
сфере взаимодействия проектируемых объектов с геологической средой.
1.3 Изыскания для свайных фундаментов должны обеспечивать
получение данных, необходимых для расчетов фундаментных конструкций
по I и II группам предельного состояния, и, как минимум, следующих
характеристик:

плотность

и

крупность

песчаных

грунтов,

число

пластичности, влажность, показатель текучести и плотность глинистых
грунтов

в

пределах

всей

изучаемой

толщи

грунтов;

прочностные

характеристики (удельное сцепление и угол внутреннего трения) грунта,
залегающего непосредственно под нижними концами сваи, и угол
внутреннего трения грунтов, примыкающих к боковой поверхности свай;
модуль деформации грунтов, залегающих под нижними концами свай в
пределах сжимаемой толщи.
Изыскания должны быть выполнены таким образом, чтобы были
изучены

все

разновидности

грунтов,

встречающиеся

на

площадке

строительства в пределах исследуемой толщи, и общее количество данных
для каждого инженерно-геологического элемента было достаточно для их
статистической обработки в соответствии с ГОСТ 20522-96.
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1.4 По своей надежности буронабивные сваи практически не уступают
забивным сваям. Прочность буронабивной сваи усиливают арматурным
каркасом. Кроме того, арматура служит связующим звеном между
буронабивной сваей и железобетонным ростверком, превращая в единое
целое надземную и подземную части фундамента. Арматурный каркас также
служит гарантией от возможного разрыва фундамента силами морозного
пучения. При установке каркаса следует принять меры, не допускающие его
сдвига.
1.5 Бетон, применяемый для заполнения скважины, обязательно
должен быть "тяжелым", то есть при его приготовлении нужно применять
"тяжелые" заполнители - кварцевый песок, гравий или щебень из прочных
горных пород. Бетонирование каждой буронабивной сваи должно быть
непрерывным, перерывы между укладкой отдельных порций бетона не
должны быть более одного часа.
1.6 Нагружать фундамент из буронабивных свай можно только после
полного схватывания бетона.
1.7

Устройство

буронабивных

свай

с

извлечением

грунта,

практически, можно осуществлять в любых условиях, поэтому такая
технология доминирует в передовых зарубежных строительных фирмах.
1.8

Буронабивные

сваи

являются

фактически

опорами,

воспринимающими вертикальные и горизонтальные нагрузки, а также
моментные воздействия. Поэтому они должны также отвечать всем
требованиям, предъявляемым к железобетонным конструкциям типа колонн,
согласно СНиП 2.03.01-84 "Бетонные и железобетонные конструкции".
1.9 Все работы по устройству буронабивных свай осуществляют в
соответствии с требованиями действующих нормативных документов
СНиПы: 11-02-96, 3.01.03-84, 2.02.01-83*, 2.02.03-85, 3.02.01-87.
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4.3.2. Организация и технология строительного процесса
(продолжение)
2.1 Устройство фундаментных конструкций из свай любого типа
выполняется в следующей последовательности:
- планировка площадки или подготовка котлована;
- приемка-сдача котлована;
- разбивка и закрепление осей погружаемых или изготавливаемых
свай;
- изготовление свай;
- сдача-приемка свайного поля;
- срубка головок свай;
- зачистка котлована в местах устройства ростверков;
- устройство бетонной подготовки;
- монтаж арматуры ростверков или плит;
- сдача-приемка арматуры ростверков или плит;
- укладка бетонной смеси в ростверки или плиты;
- сдача-приемка ростверков или плит с получением разрешения на
дальнейшее выполнение работ.
2.2 После выполнения работ по планировке площадки, приемке-сдаче
котлована, разбивки и закрепления осей приступают к работам по бурению
скважин:
2.2.1

Бурение

каждой

скважины

должно

начинаться

после

инструментальной проверки отметок спланированной поверхности земли и
положения осей буронабивной сваи на площадке.
2.2.2 В качестве оборудования для бурения применяются бурильнокрановые машины, как отечественные (например, БСО-1М), так и
зарубежные (например, фирм "Беното"(Франция), "Хохштрассе-Вайсе",
"Зальцгиттер"(Германия), "Като" и "Мицубиси"(Япония").
2.2.3

Перед

началом

бурения

каждой

скважины

внутренние

поверхности бурильного инструмента должны быть тщательно очищены от
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налипшего грунта и цементного молока, попавшего на их стенки при
бетонировании предыдущей скважины.
2.2.4 Если в процессе бурения нельзя преодолеть встретившиеся
препятствия, решение о возможности использования скважин для устройства
свай должна принять организация, проектировавшая фундамент.
2.2.5 По достижении забоем проектной отметки он должен быть
тщательно зачищен от разрыхленного грунта, т.к. качество зачистки
скважины

решающим

образом

влияет

на

несущую

способность

буронабивной сваи. Учитывая сложность качественной зачистки забоя, в
необходимых

случаях

(должно

быть

предусмотрено

проектом)

для

повышения несущей способности грунта в пяте сваи, в забой может быть
втрамбован слой песка или щебня, а также забит железобетонный элемент.
Качество уплотнения в этом случае проверяют числом ударов трамбовки по
забою.
2.2.6 По окончании бурения следует проверить соответствие проекту
фактических размеров скважин, отметки их устья, забоя и расположения
каждой скважины в плане, а также установить соответствие типа грунта
основания данным инженерно-геологических изысканий (при необходимости
с привлечением геолога), составить Акт освидетельствования скрытых работ,
выполненных

на

строительстве

и

Акт

промежуточной

приемки

ответственных конструкций (СНиП 12-01-2004, Приложения Б, В).
2.3 Работы по армированию скважин:
2.3.1 Установка арматурного каркаса сваи производится бурильнокрановой машиной либо автокраном.
2.3.2 Арматурный каркас буронабивных свай собирается на сварке из
секций длиной от 4-8 м и должен иметь соответствующий паспорт к нему.
Номер арматурного

каркаса, устанавливаемого в скважину, должен

фиксироваться в Журнале учета результатов входного контроля по форме:
Приложение 1 ГОСТ 24297-87.
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2.3.3

Качество

изготовления

арматурного

каркаса

должно

удовлетворять требованиям проекта и ГОСТ 14098-91 "Соединения сварные
арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Типы,
конструкции и размеры".
2.3.4 Перед установкой в скважину арматурный каркас должен быть
тщательно очищен от ржавчины и грязи.
2.3.5 Способ строповки, подъем и опускание арматурного каркаса в
скважину должны исключать появление в нем деформаций. Каркас опускают
в положении, обеспечивающем его свободное прохождение в скважину. С
наружной стороны каркас должен иметь ограничители, обеспечивающие
необходимую толщину защитного слоя бетона.
2.3.6 При установке арматурного каркаса на полную глубину скважины
следует принимать меры, предупреждающие нарушение структуры грунта в
забое скважины. С этой целью нижняя часть каркаса с наружной и
внутренней стороны должна быть снабжена двумя кольцами из листовой
стали. Концы продольных стержней должны находиться внутри колец.
2.3.7 В целях предотвращения подъема и смещения в плане
арматурного каркаса укладываемой бетонной смесью и в процессе
извлечения бетонолитной трубы, а также во всех случаях армирования не на
полную глубину скважины каркас необходимо закрепить в проектном
положении.
2.3.8 После завершения работ по установке в скважины арматурных
каркасов составляется акт освидетельствования и приемки буровых скважин
с установленными арматурными каркасами. В акте отмечается готовность
скважины к бетонированию и дата начала бетонирования. Рекомендуемые
формы:

Акт

освидетельствования

скрытых

работ,

выполненных

на

строительстве и Акт промежуточной приемки ответственных конструкций
(СНиП 12-01-2004 "Организация строительства", Приложения Б, В);
2.4 Работы по бетонированию скважин:
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2.4.1

Бетонирование

свай

разрешается

только

после

освидетельствования и оформления актов на скрытые работы по бурению и
армированию свайных скважин. При бетонировании свай следует соблюдать
требования СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции".
2.4.2 В обводненных песчаных, просадочных и других неустойчивых
грунтах бетонирование свай должно производиться не позднее 8 часов после
окончания бурения. При невозможности бетонирования в указанные сроки
бурение скважин начинать не следует, а уже начатых - прекратить, не доведя
их забой на 1-2 м до проектного уровня и не разбуривая уширений (СНиП
3.02.01-87 "Земляные сооружения, основания, фундаменты", пункт 11.26);
2.4.3 В случае расслоения бетонной смеси при транспортировке должно
быть произведено повторное перемешивание ее в автобетоносмесителях.
2.4.4 Бетонная смесь в скважину должна укладываться способом
вертикального перемещения трубы (ВПТ). Для бетонирования должен
применяться приемный бункер с бетонолитной трубой диаметром 250-325
мм (объем бункера должен быть не менее внутреннего объема бетонолитной
трубы). Стыки секций бетонолитной трубы должны быть герметичными. При
наличии (перед началом бетонирования) воды в скважине слоем более 20 см
бетонолитная труба должна быть оборудована обратными клапанами.
Расстояние между забоем скважины и нижним торцом бетонолитной
трубы при начале бетонирования не должно превышать 30 см. В процессе
бетонирования следует осуществлять подъем бетонолитной трубы. При этом
нижний торец должен быть постоянно заглублен под уровень бетонной
смеси не менее чем на 1 м. Процесс бетонирования сваи должен быть
непрерывным до полного заполнения бетоном скважины. (Рекомендации по
расчету, проектированию и устройству свайных фундаментов нового типа в
г.Москве, п.п.10.37,10.38).
2.4.5 Бетонирование скважины следует производить до прекращения
прохождения бетонной смеси через приемный бункер, после чего бункер
вместе с бетонолитной трубой поднимают до освобождения от бетонной
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смеси верхней секции бетонолитной трубы. Затем верхнюю секцию
бетонолитной трубы демонтируют, бункер устанавливают на ее следующей
секции и процесс бетонирования скважины возобновляется.
2.4.6 Укладку бетонной смеси в скважину следует производить на всю
глубину скважины без перерывов (в один этап). При большой глубине
скважины допускается бетонирование в несколько этапов, неизбежно
вызываемых технологическими перерывами, связанными с извлечением
отдельных секций бетонолитных труб.
2.4.7 При бетонировании скважин в несколько этапов высота укладки
бетонной смеси на первом этапе до начала подъема обсадной трубы должна
задаваться возможно большей, исходя из требования, что уложенная
бетонная смесь не должна начинать схватываться до подъема бетонолитной
трубы.
По

мере

заполнения

скважины

бетоном

бетонолитная

труба

поднимается и ее верхние звенья разбираются.
2.4.8 Подача бетонной смеси в свайную скважину осуществляется до
момента выхода чистой (без шлама) бетонной смеси на поверхность и
заканчивается удалением загрязненного слоя бетонной смеси. После чего
извлекается последняя секция бетонолитной трубы и формируется оголовок
сваи.
2.4.9 Суммарное время доставки бетонной смеси на строительную
площадку, укладки ее в скважину, извлечения бетонолитных труб не должно
превышать срока схватывания бетонной смеси.
2.4.10 В процессе бетонирования буронабивных свай должен вестись
Журнал бетонных работ.
2.4.11 При извлечении бетонолитных труб должно учитываться
возможное понижение уровня бетона в скважине.
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4.3.3. Требования к качеству и приемка работ (продолжение).
3.1 Операционный контроль осуществляется в ходе выполнения
строительных

процессов

или

производственных

операций

с

целью

обеспечения своевременного выявления дефектов и принятия мер по их
устранению и предупреждению:
3.1.1 Качество производства работ обеспечивается выполнением
требований технических условий на производство работ, соблюдением
необходимой

технической

последовательности

при

выполнении

взаимосвязанных работ, техническим контролем за ходом работ.
3.1.2 При операционном контроле следует проверять соблюдение
заданной

в

проектах

строительно-монтажных

производства
процессов;

работ

технологии

соответствие

выполнения

выполняемых

работ

рабочим чертежам, строительным нормам и правилам. Особое внимание
следует

обращать

на

выполнение

специальных

мероприятий

при

строительстве на просадочных грунтах, в районах с оползнями и карстовыми
явлениями, вечной мерзлоты, а также при строительстве сложных и
уникальных объектов.
3.1.3 Пример заполнения Схемы операционного контроля качества
работ приведен в таблице 4.8.
Таблица 4.8 – Схема операционного контроля качества работ
Технологическ Контрол
Состав
ий
ирующее операционного
лицо
контроля
процесс

Бурение
скважины

Прораб

Метод и
средства
контроля

Точность
Визуально,
погружения
стальной метр,
бурильного
отвес
инструмента на
проектную
отметку

Время Документаци Составитель
контроля
я
документа

В
Журнал
процессе изготовления
бурения буронабивны
и после х свай
окончани
я

Мастер
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Продолжение таблицы 4.8

Зачистка дна Прораб
скважины

Установка
арматурного
каркаса в
скважину

Тщательность Визуально
зачистки
скважины

По
Журнал
окончани изготовления
и
буронабивны
бурения х свай
скважин
ы

Мастер

Прораб, Наличие
Визуально,
представ паспорта.
отвес
итель
Точность
заказчика установки.
Соответствие
допусков
нормативам.
Проверка
качества сварки

До
Журнал
начала, изготовления
во время буронабивны
установк х свай, акт
и, после освидетельст
окончани вования и
я
приемки
монтажа скважины с
каркаса установленн
ыми
арматурными
каркасами

Мастер

Сборка секций Прораб
бетонолитной
трубы

Контроль
Визуально
герметичности
стыков

До
начала
установк
ив
скважин
у

Журнал
изготовления
буронабивны
х свай

Мастер

Установка
Прораб
бетонолитной
трубы в
скважину

Точность
установки в
проектное
положение

До
Журнал
начала изготовления
бетониро буронабивны
вания
х свай

Мастер

До
Журнал
начала, в бетонных
процессе работ.
бетониро Журнал
вания
изготовления
буронабивны
х свай

Мастер

Визуально

Бетонировани Прораб, Марка и
Лабораторные
е скважины
лаборант консистенция испытания
строител бетонной
ьной
смеси.
лаборато Непрерывность
рии
бетонирования.
Объем
уложенного
бетона.
Уровень
бетонной смеси
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Продолжение таблицы 4.8

Выдерживани Прораб, Температурно- Термометр
е бетона в
лаборант влажностный
скважине
строител режим
ьной
твердения
лаборато бетона
рии

В
Журнал
процессе бетонных
бетониро работ.
вания, во
время
твердени
я бетона

Мастер

3.1.4 Результаты операционного контроля фиксируются также в Общем
журнале работ (Рекомендуемая форма: СНиП 12-01-2004 "Организация
строительства", Приложение Г).
3.2 Приемочный контроль производится для проверки и оценки
качества законченных строительством объектов или их частей, а также
скрытых работ и отдельных ответственных конструкций.
3.3 На каждом объекте строительства надлежит:
3.3.1 Вести Общий журнал работ, специальные журналы по отдельным
видам работ, перечень которых устанавливается генподрядчиком по
согласованию с субподрядными организациями и заказчиком, и Журнал
авторского надзора проектных организаций (СП 11-110-99 "Авторский
надзор за строительством зданий и сооружений", Приложение А, для вывода
на

печать

оригинала

формы

см.

Журнал

авторского

надзора

за

строительством).
3.3.2 Составлять Акты освидетельствования скрытых работ, Акты
промежуточной

приемки

ответственных

конструкций,

испытания

и

опробования оборудования, систем, сетей и устройств. Записи в журналах
должны контролироваться заказчиком и представителем авторского надзора.
3.3.3

Оформлять

другую

производственную

документацию,

предусмотренную строительными нормами и правилами.
3.4 Все скрытые работы подлежат приемке с составлением актов их
освидетельствования, которые должны составляться на каждый завершенный
процесс, выполненный самостоятельным подразделением исполнителей.
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Освидетельствование скрытых работ и составление акта в случаях,
когда последующие работы должны начинаться после перерыва, следует
производить непосредственно перед производством последующих работ.
Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов
освидетельствования предшествующих скрытых работ.
3.5 Отдельные ответственные конструкции по мере их готовности
подлежат

приемке

в

процессе

строительства

с

составлением

акта

промежуточной приемки этих конструкций. В обязательном порядке
производится, в частности, приемка буронабивных свай.
3.6 При возведении сложных и уникальных объектов акты приемки
ответственных конструкций и освидетельствования скрытых работ должны
составляться с учетом особых указаний и технических условий проекта
(рабочего проекта).
3.7 Контроль осуществляется производителем работ, представителем
заказчика, представителем проектной организации (авторского надзора) с
привлечением, при необходимости, соответствующей специализированной
научно-исследовательской организации.
3.8 В процессе устройства армированных буронабивных свай должны
проверяться и актироваться готовность пробуренной скважины к установке
арматурного каркаса, соответствие изготовленного арматурного каркаса
проекту, готовность скважины с установленным арматурным каркасом к
бетонированию, качество каждой готовой буронабивной сваи, а затем и всего
свайного поля.
Правильность разбивки осей сооружения следует систематически
контролировать в процессе производства работ, а также в каждом случае
смещения точек, закрепляющих оси.
3.9 Состав контролируемых показателей, объем и методы контроля при
производстве

работ

по

устройству

буронабивных

свай

должны

соответствовать требованиям СНиП 3.02.01-87 "Земляные сооружения,
основания и фундаменты", Таблица 18.
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3.10 По мере необходимости в процессе бурения скважин для
установления соответствия данных изысканий данным, полученным при
бурении скважины, в порядке авторского надзора должны производиться
освидетельствования грунтов представителем организации, производившей
инженерно-геологические изыскания на строительной площадке.
3.11 По окончании бурения должны быть проконтролированы глубина
скважины и качество зачистки забоя скважины путем медленного опускания
на забой рабочего органа и пробного забора бурового шлама со дна
скважины. Этот вид контроля должен осуществляться в присутствии
производителя работ, заказчика и представителя авторского надзора.
3.12 Перед началом работ по бетонированию скважины должна быть
проверена герметичность стыков бетонолитной трубы.
3.13 В процессе бетонирования постоянному контролю подлежат:
подвижность бетонной смеси; интенсивность ее укладки; уровни бетонной
смеси в бетонолитной трубе и в скважине; уровни нижних концов
бетонолитной и обсадной трубы, соответствие объема уложенной бетонной
смеси и объема столба бетона в обсадной трубе.
3.14 Время начала и конца бетонирования должно фиксироваться в
Журнале бетонных работ. Там же фиксируются вынужденные перерывы в
бетонировании, их причины и продолжительность.
3.15 Прочность бетона буронабивных свай определяется по ГОСТ
18105-86

с

обязательным

изготовлением

контрольных

образцов

и

обеспечением их твердения в условиях аналогичных твердению свай, что
достигается путем их хранения в отдельно пробуренной скважине на
специальном поддоне. Уровень, на котором хранятся кубики в скважине,
определяется примерным положением в стволе сваи партии бетона, из
которой они отобраны.
Объем контролируемой партии назначается равным объему бетона,
уложенному за 1 сутки.
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3.16 На каждой строительной площадке с целью проверки истинной
несущей способности буронабивных свай должны назначаться статические
испытания свай.
Статистические

испытания

свай

заключаются

в

постепенном

загружении ее статистической нагрузкой и измерении осадок свай от этой
нагрузки. После доведения нагрузки до предельной сваи разгружают так же
ступенями.
Данные наблюдений за осадками свай записывают в журнал
испытаний.
Статистические испытания должны проводиться в соответствии с
требованиями ГОСТ 5686-94 "Грунты. Методы полевых испытаний сваями".
Допускается не проводить статические испытания буронабивных свай в
тех случаях, когда в районе строительства проводились испытания подобных
свай в аналогичных грунтовых условиях.
3.17
комиссией

Приемка-сдача
в

составе

готовых

заказчика,

буронабивных
генподрядчика,

свай

выполняется

исполнителя

работ,

авторского надзора.
3.18 Приемку готовых свай оформляют актом, в котором должны быть
отмечены все выявленные отступления от проекта, предусмотрены способы и
сроки их устранения, дается общая оценка качества выполненных работ.
3.19 Оценку качества и приемку фундаментов из набивных и
буронабивных свай выполняют на основании следующих документов:
- проекта свайных фундаментов;
- актов приемки материалов, применяемых для изготовления свай;
- актов лабораторных испытаний контрольных бетонных кубиков,
изготовленных как на заводе, так и на строительной площадке;
- актов контрольной проверки качества укладки бетонной смеси в
скважину;
- актов контроля изготовленных свай;
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- акта заключения по проведенным статическим испытаниям опытных
свай;
- плана расположения свай с привязкой к разбивочным осям;
- исполнительной схемы расположения осей свай с указанием
отклонений от проектного положения в плане и результатов нивелировки
оголовков свай;
- актов на скрытые работы;
- журналов изготовления буронабивных свай. (Рекомендуемая форма:
Журнал изготовления буронабивных свай. Сборник форм исполнительной
производственно-технической

документации

при

строительстве

(реконструкции) автомобильных дорог и искусственных сооружений на них,
Форма Ф-41, для вывода на печать оригинала формы см. Журнал
изготовления буронабивных свай).
4.3.4. Техника безопасности и охрана труда (продолжение)
4.1 При разработке методов и последовательности выполнения работ
следует учитывать опасные зоны, возникающие в процессе работ. При
необходимости

выполнения

работ

в

опасных

зонах

должны

предусматриваться мероприятия по защите работающих.
4.2

На

границах

опасных

зон

должны

быть

установлены

предохранительные защитные и сигнальные ограждения, предупредительные
надписи, хорошо видимые в любое время суток.
4.3 Санитарно-бытовые помещения, автомобильные и пешеходные
дороги должны размещаться вне опасных зон. В случае нахождения
автомобильных дорог в зоне перемещения краном груза необходимо, кроме
защитных и сигнальных ограждений, предусматривать установку дорожных
знаков о въезде в опасную зону.
4.4 Размещение строительных машин должно быть определено таким
образом, чтобы обеспечивалось пространство, достаточное для обзора
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рабочей зоны и маневрирования при условии соблюдения расстояния
безопасности оборудования, штабелей грузов.
4.5 На стройплощадке обязательно должен быть график движения
основных строительных машин по объекту.
4.6 Освещенность строительной площадки и участков производства
работ должна обеспечивать безопасное ведение работ. Освещение должно
предусматриваться рабочим, охранным и аварийным.
4.7 Производство буровых работ вблизи подземных коммуникаций, а
также в местах обнаружения взрывоопасных материалов или в местах с
патогенным заражением почвы, допускается только при выполнении
следующих условий:
- перед началом производства земляных работ на участках с
возможным

патогенным

заражением

почвы

(свалка,

кладбище,

скотомогильники и т.п.) необходимо разрешение органов Государственного
санитарного надзора;
- при обнаружении взрывоопасных материалов земляные работы в
этих местах следует немедленно прекратить до получения разрешения от
соответствующих органов.
4.8 Монтаж, демонтаж и перемещение буровых машин следует
выполнять

в

соответствии

непосредственным

руководством

с

технологическими
лиц,

ответственных

картами
за

под

безопасное

выполнение указанных работ. Не допускается выполнять указанные работы
при грозе, а также ветре более 14 м/сек.
4.9 Техническое состояние буровых машин (надежность крепления
узлов, исправность связей и рабочих настилов) необходимо проверять перед
началом каждой смены.
4.10 Каждая буровая машина должна быть оборудована звуковой
сигнализацией, Перед пуском ее в действие необходимо подавать звуковой
сигнал.
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4.11 Пробуренные скважины при прекращении работ должны быть
надежно закрыты щитами или ограждены. На щитах и ограждениях должны
быть установлены предупредительные знаки и сигнальное освещение.
4.12 В зоне производства планировочных работ растительный слой
должен предварительно сниматься и складываться в специально отведенных
местах с последующим использованием для рекультивации земель. Кроме
того, должны быть приняты меры по сохранению имеющихся на территории
строящихся и реконструируемых объектов растущих деревьев и кустарников.
4.13 На участке чистки и мойки бетонолитных труб рекомендуется
организовать оборотное водоснабжение, при этом должен быть организован
сбор тяжелых взвесей (цементного молока, песка, глины и т.д.), которые
должны быть вывезены со строительной площадки.
4.14

Производственные

и

бытовые

стоки,

образующиеся

на

стройплощадке, должны очищаться и обезвреживаться согласно указаниям в
проектах организации строительства и производства работ.

4.3.5. Материально-технические ресурсы
5.1 Потребность в машинах и оборудовании.
5.1.1

Механизация

строительных,

монтажных

и

специальных

строительных работ при возведении объекта должна быть комплексной и
осуществляться комплектами строительных машин, оборудования, средств
малой механизации, необходимой монтажной оснастки, инвентаря и
приспособлений.
5.1.2

Средства

технологическую
бетонных,

малой

оснастку,

монтажных

механизации,
необходимые

работ,

должны

оборудование,
для
быть

инструмент,

выполнения

буровых,

скомплектованы

в

нормокомплекты в соответствии с технологией выполняемых работ.
5.1.3 При выборе машин и установок необходимо предусматривать
варианты их замены в случае необходимости. Если предусматривается
применение новых строительных машин, установок и приспособлений,
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необходимо указывать наименование и адрес организации или предприятияизготовителя;
5.1.4

Основными

машинами,

используемыми

для

устройства

буронабивных свай, являются бурильные и бурильно-крановые машины,
буровые установки.
5.1.5 Вид применяемого бурильного оборудования зависит от
геологических условий строительной площадки, а также от принятой
технологии бурения.
5.1.6 При варианте изготовления буронабивных свай с уширенной
пятой в комплект инструментов буровых машин включают расширители.
5.1.7 Примерный перечень основного необходимого оборудования,
машин,

механизмов,

технологической

оснастки,

инструмента

и

приспособлений для устройства буронабивных свай приведен на Листе 2
раздела ТК графической части.
5.2 Потребность в основных материалах, изделиях и конструкциях
необходимых для устройства армированных буронабивных свай, см. Лист 2
раздела ТК графической части.

4.3.6. Технико-экономические показатели
Технико-экономические затраты выполнения работ приведены на
Листе 9 графической части дипломного проекта.
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5. Организация строительного производства

5.1 Область применения стройгенплана

Объектный строительный генеральный план разработан на период
строительства надземной части 7 корпуса онкологического центра в городе
Красноярске.
При

разработке

данного

раздела

дипломного

проекта

были

использованы следующие нормативные документы:
При разработке настоящего тома использованы следующие материалы:
−

СП 48.13330.2011 «Организация строительства»;

−

МДС 12-81.2007 Методические рекомендации по разработке и

оформлению проекта организации строительства и проекта работ;
−

СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и

задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений»;
−

РД-11-06-2007

«Методические

рекомендации

о

порядке

разработки проектов производства работ грузоподъемными машинами и
технологических карт погрузочно-разгрузочных работ»;
−

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1;

−

СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2;

−

«Правила

противопожарного

режима»,

Постановление

правительства России от 25 апреля 2012г №390.
Работы по строительству надземной части онкологического диспансера
ведутся краном автомобильным краном КС-69731.
При разработке строительного генерального плана определяется
система

рационального

размещения

механизированных

установок

и

монтажного крана. В процессе размещения решаются следующие основные
задачи: обеспечение бесперебойности поставки на строительную площадку
материалов и полуфабрикатов; обеспечение четкой, ритмичной работы
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монтажного крана; обеспечение безопасных условий труда машинистов
строительных машин и обслуживаемых ими рабочих.

5.2 Характеристика объекта строительства
Несущие конструкции здания:
-

колонны

железобетонные

монолитные

сечением

400х400мм,

запроектированы из бетона класса В25, F100, W4 и арматурной стали класса
А500С;
- плиты перекрытия безригельные, железобетонные монолитные
толщиной 200мм, разработаны из бетона класса В25, F100, W4 и арматурной
стали класса А500С;
- стены подвала и диафрагмы железобетонные монолитные толщиной
200мм, разработаны из бетона класса В25, F100, W4 и арматурной стали
класса А500С;
- лестницы разработаны в монолитном исполнении из бетона класса
В25, F100, W4 и арматурной стали класса А500С;
- ограждающие конструкции: стены из кирпича марки Кр-р-по
250х120х65 1НФ/100/2,0/50/ГОСТ 530-2012, толщиной 250мм с навесным
вентилируемым фасадом.
Пространственная жесткость и устойчивость здания обеспечивается
выбранной конструктивной схемой - безригельный связевой каркас, за счет
совместной работы диафрагм с монолитными перекрытиями и колоннами
зданий, жестко заделанными в фундаментную плиту.
Кровля здания принята совмещенная, с парапетами и наружным
организованным отводом воды с устройством водосточных труб по фасадной
части здания.
Таблица 5.1 Технико-экономические показатели здания
Наименование

Показатель

Площадь застройки
Строительный объем здания
Этажность всего

2

1430,4 м
40051,2 м3
6
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5.3 Подбор грузоподъемного механизма
Для выполнения строительно-монтажных работ (подача строительных
конструкций, бетонной смеси, подача раствора в ящиках, поддонов с
кирпичом) при расширении здания выбираем автомобильный кран КС-69731.
Грузоподъемные и высотные характеристики данных кранов позволяют
вести основные строительно-монтажные работы на данном объекте.
Установка крана должна производиться

на спланированной и

подготовленной площадке с учетом категории и характера грунта.
Максимальный вес монтируемых конструкций лестниц составляет 3,25
т. Характеристики крана позволяют производить монтаж без опор.
Автомобильный кран КС-69731 оборудован системой безопасного
управления и контроля СБУК-302 с современным блоком индикации и
расширенным дисплеем, концевыми выключателями, датчиками, звуковой и
световой предупредительной сигнализацией, управлением двигателем из
кабины крановщика. Система СБУК-302 позволяет следить за степенью
загрузки крана, длиной и вылетом стрелы, высотой подъема оголовка стрелы;
показывает

фактическую

грузоподъемность

на

массу

данном

груза
вылете;

на

крюке

и

автоматически,

максимальную
по

заданным

координатам, ограничивает зону действия крана при работе в стесненных
условиях и вблизи линий электропередач. Специальный регистратор
фиксирует и хранит рабочие параметры, степень нагрузки крана и сведения о
его наработке в течение всего срока службы.
Опорная рама крана, поворотная платформа и телескопическая стрела
изготовлены из высокопрочной стали и спроектированы методом 3D
моделирования при помощи CAD-систем и рассчитаны с использованием
метода конечных элементов. Конструкции максимально облегчены и
обладают оптимальными жесткостными характеристиками и запасом
прочности. Сварные соединения выполняются автоматами с компьютерным
управлением, что обеспечивает высочайшее качество швов, которое
документируется после ультразвуковой проверки.
Телескопическая стрела – 5-ти секционная длиной 40,0 м. Секции
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стрелы имеют овоидное сечение, обеспечивающее меньшую массу, большее
сопротивление потере местной устойчивости, а также лучшее расположение
скользунов,

благодаря

деформации.

Это

чему

позволяет

уменьшаются

местные

напряжения

достичь

сверхвысоких

и

показателей

грузоподъемности, значительно повысить надежность и безопасность. Кран
также может быть оснащен удлинителем стрелы «гусек» длиной 9,0 и 15,0 м.
Опорный контур имеет трапецеидальную форму. Опоры крана являются
двухсекционными выдвижными, передние опоры также поворотными, что
позволяет получить различные варианты опорного контура и обеспечить
крану максимальную гибкость при установке как на открытых площадках,
так и в стесненных условиях. В сочетании с особой конструкцией опорной
рамы позволяет крану КС-69731 иметь рабочую зону 3600 без потери
грузовысотной характеристики на всех вылетах.
Привод механизмов крана от аксиально-поршневых гидронасосов,
приводимых в действие двигателем шасси. Гидропривод в сочетании с
электрогидравлической системой управления с помощью электрических
джойстиков обеспечивает легкость и простоту управления краном, плавность
работы, широкий диапазон рабочих скоростей с высокой точностью их
регулирования
значительно

и

совмещение

повышает

нескольких
монтажные

крановых

операций,

возможности

что

крана.

Дополнительный противовес. Применение съемного противовеса, который
легко монтируется с помощью механизмов крана обеспечивает крану
наилучшие показатели грузоподъемности среди кранов данной размерной
группы. Масса противовеса 8,0 т.
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Рисунок 5.1 – Технические характеристики крана
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5.4 Определение привязок и зон действия крана
Определим зоны влияния крана:
При размещении строительного крана следует установить опасные для
людей зоны, в пределах которых могут постоянно действовать опасные
производственные факторы.
К

зонам

постоянно

действующих

производственных

факторов,

связанных с работой монтажных кранов, относятся места, где происходит
перемещение грузов. Эта зона ограждается защитными ограждениями по
ГОСТ 23407-78.
В целях создания условий безопасного ведения работ, действующие
нормативы предусматривают зоны: монтажную зону, зону обслуживания
краном, перемещения груза, опасную зону работы крана, опасную зону
дорог.
Монтажная зона – пространство, где возможно падение груза при
установке и закреплении элементов. Граница этой зоны

определяется

контуром здания с добавлением 5,9 м при высоте здания 20-70 м.
Рабочая зона крана – соответствует ограниченному знаками вылету
крюка крана.
Rмакс = 25м
Зона перемещения груза – место возможного падения груза при

перемещении определяется, как сумма максимального рабочего вылета
стрелы и половины длины самого длинного перемещаемого груза. Самый
длинный перемещаемый элемент это лестничный марш.
Rпер.гр. = R макс + l эл = 25 + 6 / 3 = 27 м

Опасная зона работы крана – пространство, где возможно падение

груза при его перемещении с учетом вероятного рассеивания при падении:
Rоп. р = Rпер.гр . + lбез = 27 + 5,5 = 32,5 м

lбез =5,5 м – безопасное расстояние от вертикальной проекции элемента

в случае возможного падения груза с высоты.

Лист

ДП-270102.65 ПЗ
Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

5.5 Внутрипостроечные дороги
Для

внутрипостроечных

перевозок

пользуются

в

основном

автомобильным транспортом.
Постоянные

подъезды

не

обеспечивают

строительство

из-за

несоответствия трассировки и габаритов, в связи с этим устраивают
временные дороги. Временные дороги - самая дорогая часть временных
сооружений, стоимость временных дорог составляет 1-2 % от полной
сметной стоимости строительства.
Схема движения транспорта и расположения дорог в плане должна
обеспечивать

подъезд

в

зону

действия

монтажных

и

погрузочно-

разгрузочных механизмов, к площадкам укрупнительной сборки, складам,
бытовым помещениям. При разработке схемы движения автотранспорта
максимально

используют

существующие

и

проектируемые

дороги.

Построечные дороги должны быть кольцевыми, на тупиковых устраивают
разъезды и разворотные площадки. При трассировке дорог должны
соблюдаться максимальные расстояния:
-между дорогой и складской площадкой – 1 м;
-между дорогой и забором, ограждающим строительную площадку –
1,5м.

Ширина проезжей части однополосных 3,5м, двуполостных – 6 м. При
большегрузных машинах ширину увеличивают до 8м.

5.6 Обоснование потребности строительства в кадрах, основных
строительных машинах, топливе, а также электрической энергии, паре,
воде, временных зданиях и сооружениях
Потребность
определена

строительства

исходя

из

в

кадрах

трудоёмкости

рабочих

строительства

специальностей
и

нормативной

продолжительности работ по формуле:
К = Р / Т · Д · 1,5, где
Р – трудоёмкость работ, чел-дн;
Т – нормативная продолжительность работ, 12 мес.;
Лист

ДП-270102.65 ПЗ
Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Д – среднее количество рабочих дней в месяце, 22 дн.;
1,5 – средняя сменность работы.

К = 14074 / 12 · 22 · 1,5 = 35,54 ≈ 36 чел.
Численность ИТР и МОП принята по нормативам: ИТР - 7% от общего
состава рабочих, МОП и охрана - 2%.
Таким образом, расчётная численность работающих необходимых для
строительства объекта составляет 40 человек, в том числе по категориям:
ИТР – 3 чел.;
рабочие специальности – 36 чел.;
МОП и охрана – 1 чел.
Квалифицированный рабочий персонал сможет обеспечить высокий
уровень качества производства работ.
Удельный вес работающих на каждой категории принимается в
процентном

отношении

на

основании

«Расчётных

нормативов

для

составления ПОС». Расчёт сведён в 5.2
Таблица 5.2 – Удельный вес рабочих по категориям

№№
пп

1
2
3

Категория работающих

Рабочие
Инженерно-технические
работники
Служащие и охрана
Итого

Из них, занятые в
Численность
наиболее
Удельный
работающих
многочисленную смену
вес
по
работающих,
% к общему
расчётному
%
числу
Всего, чел
периоду
работающих
83,9
33
70
23
11,0

5

80

4

5,1
100

2
40

80

2
29

Общая трудоёмкость строительно- монтажных работ (чел-смен) (Пн)
определяется по формуле:
Пн= Кох См х Тн х 0,92= 40 х22х12 х 0,92= 9715,2 чел-смен,
где:
Ко- потребное количество рабочих
См- среднее количество рабочих дней в месяце при односменной
работе;
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8

Тн- нормативная продолжительность строительства (12 месяцев);
0,92- коэффициент неодновременности работающих, принимаемый

исходя из 8 % личного состава, находящегося в отпусках.
Для основных машин и механизмов потребность определена на
основании расчётов потребности ресурсов и сведены в таблицу 5.3.
Количество машин и механизмов определено согласно СН 494- 77,
табл. 4.
Потребность в строительных машинах и механизмах приведена в табл.
5.3

Таблица 5.3 - Потребность в строительных машинах и механизмах
№
п/п

Наименование
строительных машин
и механизмов

Марка

Потребное
количество,
шт

1

Экскаватор

HYUNDAI
R160LC-9S

2

Бульдозер

SHANTUI
SD16

2

2

Место применения
Разработка котлованов,
траншей, погрузка
грунта
Планировка и обратная
засыпка

Трамбовки
пневматические
Буронабивная
установка Libnerr
rib125

ТПВ-ЗА-М

2

Уплотнение грунта

СП-49В
(копровое
оборудование)

2

Забивка свайного поля

5.1

Кран самоходный

КС-69731

2

5.2

Кран самоходный

КС-35715

1

КАМАЗ-65115015-13

2

УВР-3,5-01

2

КАМАЗ 581462

1

СБ-126Б
БП 1,0

1
2

Прием раствора с
миксера
Доставка бетона на
строительную площадку
Укладка бетонной смеси
Укладка бетонной смеси

КАМАЗ 53215

2

Доставка конструкций

ИВ-116

4

TORNADO

4

ГОСТ 18343-80

4

3
4

6
7
8
9
10
11
12
13
14

Автосамосвал
Установка для
выдачи раствора
Автобетоносмесител
ь
Автобетононасос
Бункер поворотный
Автомобиль
бортовой
Вибратор глубинный
Виброрейка
плавающая
Поддон с
металлическими
крючьями

Общестроительные
работы
Общестроительные
работы
Транспортировка грунта

Уплотнение бетонной
смеси
Уплотнение бетонной
смеси в стяжках
Поддон для подачи
кирпича и блоков
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Продолжение таблицы 5.3
15
16
17
18
19

Тара для раствора
Комплект
газосварочный
Агрегат сварочный
Подмости
передвижные
Тележка
транспортная

ТР-0,25

4

Тара для раствора

ПГУ-10П

4

Сварочные работы

АСД-300М1У1

4

ГОСТ 28012-89

4

Сварочные работы
Монтаж перегородок,
отделочные работы

-

4

-

4

20

Тачка строительная

21

Каток грунтовый

ДУ-85

2

22

Каток дорожный

ДУ-96

1

Перевозка материалов
Транспортировка бетона,
раствора
Уплотнение грунта
Устройство дорожного
покрытия

Перечисленные механизмы не являются обязательными и могут быть
заменены другими, имеющимися в наличии, с аналогичными техническими
характеристиками.
Марки

и

количество

строительных

механизмов

принимаются

подрядными строительно-монтажными организациями по вышеприведённым
техническим данным, исходя из принятой технологии производства работ и
имеющегося в наличии парка строительного оборудования.
Потребность в электроэнергии, топливе, воде, кислороде и сжатом
воздухе определена по формулам «Расчетных нормативов для составления
проектов организации строительства».
Электрическая мощность, топливо, пар:
Рп = К1 · К3 · Р;
Вода, сжатый воздух, кислород
Вп = К2 · К3 · В,
где К1 – коэффициент, учитывающий изменение сметной стоимости
строительства,

средней

температуры

наружного

воздуха

и

продолжительности отопительного сезона. К1 = 1,58;
К2 – коэффициент,

учитывающий изменение сметной стоимости

строительства в зависимости от района строительства. К2 = 0,84;
К3 – коэффициент, учитывающий изменение сметных цен 1984 года по
отношению к ценам 1969 года. К3 = 0,826.
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Таблица 5.4 – Потребность в ресурсах
Наименование
Годовой объем СМР в ценах
1984г.
Потребность в электроэнергии
Потребность в топливе (условно)
Потребность в воде
Потребность в передвижных
компрессорах
Потребность в кислороде

Ед. изм.

Норм. показатель на
1,5 млн по годам
строительства

Потребность

тыс. руб.

1731,63

1731,63

кВт
т
л/сек

140
52
0,2

182,7
67,8
0,14

шт

3,2

2,2

м3

4400

3053

Электроснабжение на период строительства предусмотрено от ДГУ,
установленной на период строительства.
Вода на нужды строительства – привозная (на площадке установить
резервуар с привозной водой).
Обеспечение потребности в сжатом воздухе осуществляется от
передвижных компрессоров.
Обеспечение кислородом осуществляется централизованной поставкой
баллонов.
Пожаротушение

предусмотрено

производить

подразделением

пожарной части г. Красноярска от резервуара с привозной водой,
установленного

на

площадке

строительства

(Пожарная

часть

№17

Советского района).

5.7 Обоснование принятой продолжительности строительства
Нормативную

продолжительность

строительства

онкологического

диспансера определяем по СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности
строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений»,
раздел 3.

«Непроизводственное строительство», п. «Здравоохранение,

физическая культура и социальное обеспечение».
За расчетную единицу принимается показатель – строительный объем
здания.

По

нормам

продолжительность

строительства

здания
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онкологического диспансера с поликлиническим отделением и пансионатом,
взятого за аналог, строительный объем которого 148,2 тыс. м3, составляет
41 мес.

Мощность проектируемого здания – 8,415 тыс. м3.
Продолжительность

строительства

определяется

методом

экстраполяции:
Уменьшение мощности:
(148,2 – 8,415) / 8,415 · 100% = 1661,1%.

Прирост к норме продолжительности строительства составит:
36,41 · 0,3 = 10,923%.

Продолжительность строительства с учетом экстраполяции будет
равна:
Т = [(100 + 10,923) / 100] · 10 = 11,1 мес.
Продолжительность строительства принимаем равной 12 мес.

5.8 Подсчет потребности во временных зданиях и сооружениях
сооружения

Временные

обосновываются

общими

условиями

строительства, планируемыми видами и объемами работ.
На период строительства участок должен быть обеспечен временными
зданиями и сооружениями различного типа и назначения, размещенными
непосредственно на строительной площадке.
Бытовые городки следует располагать вблизи въездов на строительную
площадку, вне опасных зон, с наветренной стороны господствующих ветров
и на достаточном расстоянии по отношению к установкам, выделяющим
пыль, вредные газы и т.п.
Таблица 5.5 – Потребность во временных зданиях и сооружениях.
№
п/п
1
2

Наименование

Кол.
человек

Нормат.
м2/чел

Потребность м2

Кол.,
штук

Размеры
,
м

Шифр

3

3,0

9,0

1

6,0х3,0

-

36

1,0

36,0

6

6,0х3,0

-

Контора
прораба
Помещение для
обогрева,
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1

3

отдыха и
сушки одежды
Уборная

40

0,07

2,8

3

биотуалет

-

Площадь площадок складирования принята условно исходя из:
- нормативов запаса основных материалов и изделий;
- нормативов площадей складов;
- среднесуточного расхода материалов;
- неравномерности потребления материалов и изделий.

Проектом предусмотрено устройство следующих складских площадок
и сооружений.
Таблица 5.6 – Потребность в площадках складирования.
№№
п/п
1
2
3
4

Наименование

Площадь, м2

Открытый неотапливаемый склад для материалов и конструкций
Площадка приема бетонной смеси
Закрытый склад для материалов и конструкций (навес)
Арматурный цех

368
192
54
50

Поверхность площадки для складирования материалов, конструкций,
изделий и оборудования необходимо спланировать и уплотнить. При слабых
грунтах поверхность площадки может быть уплотнена щебнем или выложена
дорожными плитами на песчаном основании.
Складирование производится таким образом, чтобы масса конструкций
соответствовала грузоподъемности крана.
Временные дороги устраивают таким образом, чтобы обеспечить
приемку всех грузов в пределах грузоподъемности крана.
На

площадке

складирования

устанавливаются

таблички

с

наименованием грузов и их количеством в штабелях.
Для достижения планируемой производительности монтажных и
такелажных работ, рационального использования площадок складирования, а
также безопасного ведения погрузочно-разгрузочных работ необходимо
соблюдать требования ГОСТов и технических условий.
Доставку

строительных

предусматривается

осуществлять

грузов
без

на

строительную

перебоя

и

в

срок

площадку
(согласно
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1

календарного

плана)

автомобильным

транспортом

с

использованием

существующих дорог.
5.9 Мероприятия по охране труда и технике безопасности
Система обеспечения безопасности строительно-монтажных работ
включает в себя ряд обязательных мероприятий, выполняемых в основной и
подготовительный периоды строительства.
Строительная площадка должна быть организована в соответствии с
требованиями СНиП 12-03-2001.
На строительной площадке для машин и людей следует обозначить
опасные зоны, в пределах которых постоянно действуют или потенциально
могут действовать опасные производственные факторы.
У въезда на стройплощадку должна быть установлена схема движения
транспорта. Скорость движения автотранспорта по строительной площадке и
вблизи мест производства работ не должна превышать 10 км/час на прямых
участках и 5 км/час на поворотах.
Ширина проходов к рабочим местам и на рабочих местах- не менее 0,6
м, высота проходов в свету- не менее 1,8 м.
Складирование материалов, конструкций и оборудования должно
осуществляться в соответствии с требованиями СНиП, стандартов и
технических условий.
Площадка

строительства

должна

быть

ограждена

от

доступа

посторонних и освещена.
Ввиду того, что площадка ограничена в размерах, часто граница
опасной зоны работы крана и зоны возможного падения груза выходит за
границу ограждения строительной площадки.
При строительстве объектов с применением грузоподъемных кранов,
когда в опасные зоны, расположенные вблизи строящихся зданий, а также
мест перемещения грузов кранами, попадают транспортные или пешеходные
пути, санитарно-бытовые или производственные здания и сооружения,
другие места постоянного или временного нахождения людей на территории
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строительной площадки или вблизи ее, работы следует выполнять в
соответствии с ПОС и ППР, содержащими решение следующих вопросов
для обеспечения безопасности людей:
- применение защитных сооружений-укрытий и защитных экранов

вдоль ограждения площадки;
- скорость поворота стрелы крана в сторону границы рабочей зоны

должна быть ограничена до минимальной при расстоянии от перемещаемого
груза до границы зоны менее 7 м;
- перемещение грузов на участках, расположенных на расстоянии

менее 7 м от границы опасных зон, следует осуществлять с применением
предохранительных

или

страховочных

устройств,

предотвращающих

падение груза;
- зона работы крана должна быть ограничена таким образом, чтобы

перемещаемый груз не выходил за контуры здания в местах расположения
защитного экрана.
Для обеспечения безопасного ведения работ строители должны быть
обеспечены:
- проектной документацией в необходимом для ведения работ объёме;
- исправными машинами и механизмами, соответствующими своими

техническими параметрами объёму и характеру выполняемых работ;
- технологической оснасткой;
- инструментом и средствами малой механизации;
- индивидуальными средствами защиты;
- санитарно- бытовыми помещениями, питьевой водой.

Квалификация ИТР и рабочих должна соответствовать сложности
выполняемых работ.
Лестницы и скобы, применяемые для подъёма и спуска работающих на
рабочие места, расположенные на высоте более 5 м должны быть
оборудованы устройствами для закрепления предохранительного пояса.
Рабочие места и проходы к ним на высоте 1,3 м и более и на
расстоянии 2 м от границы перепада по высоте должны быть ограждены
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временными ограждениями либо, при невозможности их устройства, работы
на высоте следует выполнять с использованием предохранительных поясов и
канатов.
При

производстве

строительно-монтажных

работ

необходимо

соблюдать требования СНиП 12-03-2001 [14] и ПБ 10-382-00. [19]
Перемещение,

установка

и

работа

машин

вблизи

выемок

с

неукреплёнными откосами, а также на насыпях, разрешается только за
пределами призмы обрушения.
Оставлять без надзора машины с работающим двигателем не
допускается.
В процессе работы экскаватора людям нельзя находиться на
расстоянии меньшем, чем зона его действия плюс 5 м.
Перед допуском рабочих в траншеи и котлованы глубиной более 1,3 м
должна быть проверена устойчивость откосов.
Краны,

подъёмники

перед

эксплуатацией

должны

быть

освидетельствованы и испытаны, а техническое их состояние подтверждено
актом в соответствии с ПБ 10-382-00.
На кранах вывешиваются схемы строповки основных конструкций и
деталей. Для подъёма конструкций использовать монтажную оснастку
технически исправную, имеющую таблички с указанием грузоподъёмности.
При

подъёме

и

перемещении

строительных

конструкций

не

допускается их приближение на 1 м по горизонтали и 0,5 м по вертикали к
ранее смонтированным или выступающим частям здания или сооружения.
При работе на высоте монтажники должны иметь предохранительные
пояса, испытанные на динамическую и статическую нагрузку с исправными
карабинами.
Не допускается выполнять монтажные работы на высоте в открытых
местах при скорости ветра 15 м/сек и более, при гололедице, грозе или
тумане, исключающем видимость в пределах фронта работ. Работы по
перемещению

и

установке

вертикальных

панелей

и

подобных

им

конструкций с большой парусностью следует прекращать при скорости ветра
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10 м/сек и более.

Эксплуатируемые электросети и другие действующие инженерные
системы существующей котельной в зоне производства монтажных работ
должны быть отключены, закорочены, а оборудование и трубопроводы
освобождены от взрывоопасных, горючих и вредных веществ.
Запрещается производить электросварочные работы под открытым
небом во время дождя, грозы, сильного снегопада, а также на высоте при
силе ветра более 6 баллов.
При производстве опалубочных, арматурных и бетонных

работ

необходимо следить за закреплением лесов и подмостей, их устойчивостью,
правильным устройством настилов, перил и ограждений.
Не допускается производство кровельных работ во время гололёда,
тумана, грозы и ветра скоростью 15 м/сек и более.
Внутрипостроечные дороги и подъездные пути проложить до начала
строительных работ.
Стройплощадку

оборудовать

средствами

и

источниками

пожаротушения, телефонной и радиосвязью.
Временные бытовые помещения располагать на расстоянии не менее
24м от возводимого объекта.

При хранении на открытых площадках горючих материалов соблюдать
разрывы между складами и строящимся зданием не менее 24 м.
Временные

электрические

сети

и

устройства

монтировать

и

эксплуатировать в соответствии с правилами устройства электроустановок.

5.10 Охрана объекта на период строительства
На период строительства установить контрольно-пропускной пункт.
В период организации строительной площадки охрана обеспечивает
сохранность ограждений, систем освещения строительной площадки,
бытовых и специализированных времянок, вагончиков. С приходом на
объект строительной техники необходимо следить за сохранностью
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строительных машин и механизмов, запасных частей к ним, горючесмазочных материалов, электрооборудования и электрокабелей.
В последующем появляются строительные материалы, изделия, разного
рода оборудование. На этих этапах строительства главное внимание со
стороны охраны должно уделяться контролю за организацией ввоза и вывоза
оборудования, материалов, правильному их складированию, размещению их
в оборудованных складах, в защищенных местах. В этот период сотрудники
охраны тесно взаимодействуют с

ответственными за

эти товарно-

материальные ценности лицами.
В период отделки здания, установки систем оборудования значительно
увеличивается количество людей, занятых в строительстве, доступ к товарноматериальным ценностям становится свободнее, количество мест для их
хранения возрастает. От охраны требуется усиление бдительности, четкая
организация приема и сдачи объекта и ценностей под охрану, обеспечение
недоступности мест их хранения, спрос с руководителей стройки за
выполнение пропускного и внутриобъектового режимов.
Период сдачи объекта возрастает возможность совершения краж
товарно-материальных ценностей. Охране крайне важно действовать строго в
соответствии с инструкциями и договором.
На этапе ввода объекта в эксплуатацию увеличивается количество
посещающих его людей, завозится технологическое оборудование и мебель,
начинаются работы по переделке и т.д. На этом этапе для охраны главным
будет сохранение в целости и исправности зданий, сооружений, отдельных
помещений,

находящихся

в

них

оборудования,

приспособлений,

недопущение проникновения на объект посторонних лиц.

5.11 Охрана окружающей среды на период строительства
Охрана окружающей среды должна быть направлена на поддержание
рационального
окружающей

взаимодействия
природной

между

средой,

деятельностью

обеспечивающая

человека

и

сохранение

и
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восстановление

природных

богатств,

рациональное

использование

природных ресурсов, предупреждающая прямое и косвенное вредное
влияние результатов деятельности общества на природу и здоровье человека.
Запрещаются строительство зданий до утверждения проектов и до
установления границ земельных участков на местности, а также изменение
утвержденных проектов в ущерб требованиям в области охраны окружающей
среды.
При осуществлении строительства зданий принимаются меры по
охране

окружающей

среды,

восстановлению

природной

среды,

рекультивации земель, благоустройству территорий в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Проектом рекомендуется осуществление следующих мероприятий,
обеспечивающих уменьшение загрязнения атмосферы, вод, почвы и
снижения уровня шума в процессе строительства:
- применение электроэнергии взамен твердого жидкого топлива для

разогрева материалов и воды, сушке помещений, оттаивания мерзлого
грунта;
- устранение открытого хранения, погрузки сыпучих материалов
(применение контейнеров, специальных транспортных средств);
- применение автобетоносмесителя для перевозки бетонов и растворов;
- оптимизация поставок и потребление растворов и бетонов,

уменьшение образования их отходов;
- вывоз строительного мусора на полигон ТБО г. Красноярска;
- соблюдение технологии и обеспечение качества выполняемых работ,

исключающие их переделки.
Не допускается слив неочищенных производственных сточных вод в
открытые канавы и водоемы, загрязнение местности горючесмазочными
материалами и химическими веществами.
Сбор и удаление отходов, содержащих токсические вещества, следует
осуществлять в закрытые контейнеры или плотные мешки, исключая ручную
погрузку.
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Не допускается сжигание на территории стройплощадки строительных
отходов.
Строительная техника на автомобильном ходу и автотранспорт
производит заправку на ближайшей заправочной станции, а стационарная
техника (экскаваторы, бульдозеры и пр.) заправляется из автомобильных
заправщиков, оборудованных исправными заправочными пистолетами. При
заправке используются специальные поддоны, исключающие попадание
горючего и масел в грунт.
Емкости для хранения и места складирования, разлива, раздачи
горючесмазочных

материалов

и

битума

оборудуются

специальными

приспособлениями и выполняются мероприятия для защиты почвы от
загрязнения.
Бытовой и строительный мусор следует регулярно удалять с
территории стройплощадки в установленном порядке и в соответствии с
требованиями действующих санитарных норм.
На период строительства вода – привозная.
Строительная грязная вода ежедневно собирается в передвижные
отстойники, а затем вывозится на очистные сооружения, не допуская тем
самым попадание загрязнителей в общую канализационную сеть.
Пожаротушение

предусмотрено

производить

подразделением

пожарной части г. Красноярска от резервуара с привозной водой,
установленного на площадке строительства (Пожарная часть №2 Ленинского
района).
Каждый рабочий выезд со строительной площадки оборудуется
пунктом мойки (очистки) колес автотранспорта.
Землю и земельные угодья, нарушенные при строительстве, следует
рекультивировать к началу сдачи объекта в эксплуатацию.
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5.12 Технико-экономические показатели
Таблица 5.7 – Технико-экономические показатели строительства
Наименование показателей

Ед. изм.

Показатели

тыс. руб.

116112,093

Продолжительность строительства

мес.

12

Максимальная численность рабочих

чел.

40

чел-дни

9715,2

Общая стоимость строительства

Общая трудоемкость
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6 Экономика строительства
6.1 Разработка сметной документации на строительство 7-го
корпуса онкологического центра
6.1.1

Пояснительная

записка

к

сметной

документации

на

строительство 7-го корпуса онкологического центра
Рассматриваемый

объект

располагается

в

Советском

районе

г.Красноярска, на ул. 1-ая Смоленская.
Сметная документация составлена на основании МДС 81-35-2004
«Методические

указания

по

определению

стоимости

строительной

продукции на территории Российской Федерации» (редакция 2009 года) [ ].
Для составления сметной документации применены территориальные
единичные расценки на строительные и монтажные работы строительства
объектов промышленно-гражданского строительства, составленные в нормах
и ценах, введенных с 1 января 2001 года, с пересчетом в цены 4-го квартала
2015 года (СМР-6,79, ФОТ – 16,16, ЭМ – 7,7, Мат – 4,52).
Исходные данные для определения сметной стоимости строительномонтажных работ:
1)

Размеры накладных расходов приняты по видам строительных и

монтажных работ от фонда оплаты труда (МДС 81-33-2004 […]).
2)

Размеры сметной прибыли приняты по видам строительных и

монтажных работ от фонда оплаты труда (МДС 81-25-2004 […]).
3)

Районный коэффициент 60% учтен в единичных расценках

локальных смет.
4)

Прочие лимитированные затраты учтены по действующим

нормам:
−

затраты на временные здания и сооружения 1,8% (ГСН 81-05-01-

2007 […]);
−

затраты на зимнее удорожание 3*1,05 = 3,15% (ГСН 81-05-02-

2007 […]) с поправкой на ветер К = 1,05;
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−

затраты на непредвиденные расходы приняты в размере 2%

(МДС 81-35.2004 […]).
6.2 Анализ локального сметного расчета на общестроительные
работы на строительство 7-го корпуса онкологического центра
Локальный сметный расчет составлен на основе физических объемов
работ, конструктивных чертежей элементов здания. В нем изложен расчет
сметной стоимости на общестроительный вид работ в уровне цен на 1
квартал 2016 года.
Структура локального сметного расчета на общестроительные работы
по разделам (АР) представлена в таблице 6.1.
Таблица 6.1 – Структура локального сметного расчета на общестроительные
работы по разделам (АР)
Раздел локального сметного расчета
Конструкции из кирпича и блоков
Строительные металлические
конструкции
Бетонные и железобетонные
сборные конструкции
Деревянные конструкции
Материалы на строительные работы
Полы
Кровли
Бетонные и железобетонные
монолитные конструкции
Отделочные работы
Монтажные работы
Итого по смете

Итого по разделу, руб.
Удельный вес, %
2872975
18,28
2080087
13,23
103434

0,66

1762334
3532676
1907637
351597
170823

11,21
22,47
12,14
2,24

2893580
44803
15719946

18,41
0,3
100,00

1,09

Структура локального расчета представлена на рисунке 6.1. Из рисунка
6.1 видно, что значительная часть сметной стоимости приходится на
строительные и отделочные работы, а также материалы.
Структура локального сметного расчета на общестроительные работы
по составным элементам (АР) представлена в таблице 6.2.
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0,3

18,41

Конструкции из кирпича и
блоков
Строительные металлические
конструкции
Бетонные и железобетонные
сборные конструкции
Деревянные конструкции

18,28

1,09
2,24
13,23
12,14
0,66
11,21
22,47

Материалы на строительные
работы
Полы
Кровли
Бетонные и железобетонные
монолитные конструкции
Отделочные работы
Монтажные работы

Рисунок 6.1 – Структура локального сметного расчета (АР
АР) по разделам

Таблица 6.2 – Структура локального сметного расчета по составным
элементам (АР)
Работы, затраты
Материалы
Машины и механизмы
ОЗП
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итого по смете

Сумма, тыс. руб.
11796940
423362
1281134
1422715
862229
15786380

Удельный вес,%
75%
3%
8%
9%
5%
100%

Структура
труктура локального сметного расчета стоимости строительства на
общестроительные работы по итогам сметы представлена на рисунке 6.2.

9%

5%

8%

Материалы

3%

Машины и механизмы
ОЗП
Накладные расходы
75%

Сметная прибыль

Рисунок 6.2 – Структура локального сметного расчета (АР) по составным элементам
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Из рисунка 6.2 видно,
видно что преимущественная часть сметной стоимости
приходится

на

материалы

(75%).

Это

определяется

высокой

материалоемкостью строительно-монтажных
строительно
работ.
Структура локального сметного расчета на общестроительные работы
по разделам (КЖ) представлена в таблице 6.3.
Таблица 6.3 – Структура локального сметного расчета на общестроительные
работы по разделам (КЖ)
(К
Раздел локального сметного расчета
Земляные работы
Сваи
Бетонные и железобетонные
монолитные конструкции
Бетонные и железобетонные
сборные конструкции
Строительные металлические
конструкции
Конструкции из кирпича и блоков
Монтажные работы
Оборудование
Погрузо-разгрузочные
разгрузочные работы
Итого по смете

Итого по разделу, руб.
Удельный вес, %
133646
0,8
2166135
12,4
8823274
50,7
84422

0,5

332962

1,9

24447
4447
644156
4364314
835930
17409286
409286

0,1
3,7
25,1
4,8
100,00

Структура локального расчета представлена на рисунке 6.3.
Земляные работы
Сваи
4,8

0,8

12,4

25,1

3,7
0,1

50,7

1,9
0,5

Бетонные и железобетонные
монолитные
Бетонные и железобетонные
сборные конструкции
Строительные металлические
конструкции
Конструкции из кирпича и
блоков
Монтажные работы
Оборудование
Погрузо-разгрузочные
разгрузочные работы

Рисунок 6.3 – Структура локального сметного расчета (КЖ
КЖ) по разделам
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Из рисунка 6.33 видно, что значительная часть сметной стоимости
(50,7%) приходится на устройство бетонных и железобетонных монолитных
конструкций здания.
Структура локального сметного расчета по составным элементам (КЖ)
представлена в таблице 6.4.
Таблица 6.4 – Структура локального сметного расчета по составным
элементам (КЖ)
Работы, затраты
Материалы
Машины и механизмы
ФОТ
Оборудование
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итого по смете

Сумма, тыс. руб.
10232885
564530
850166
4364314
847381
550010
17409286

Удельный вес,%
58%
4%
5%
25%
5%
3%
100%

труктура локального сметного расчета стоимости строительства на
Структура
общестроительные работы по итогам сметы представлена на рисунке 6.4.
5%

3%
Материалы

25%

Машины и механизмы
ФОТ
58%

Оборудование
Накладные расходы

5%

Сметная прибыль

4%

Рисунок 6.4 – Структура локального сметного расчета (КЖ) по составным элементам

Из рисунка 6.4 видно,
видно что преимущественная часть сметной стоимости
приходится

на

материалы

(58%).

Это

определяется

высокой

материалоемкостью строительно-монтажных
строительно
работ.
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6.3 Анализ объектного сметного расчета на общестроительные
работы 7-го корпуса онкологического центра
Объектный сметный расчет составлен в уровне цен 4 квартала 2015
года по форме №3 путем объединения в своем составе данных из локальных
сметных расчетов. Структура объектного сметного расчета приведена в
таблице 6.5.
Таблица 6.5 – Структура объектного сметного расчета
Наименование работ и затрат
Общестроительные работы АР
Общестроительные работы КЖ
Отопление
Монтаж вентиляционного оборудования
Теплоснабжение приточных установок
Водопровод и канализация
Электрика
Медгазы
Пожарная автоматика
Внутренние сети связи
Охранно-пожарная сигнализация жилой
части
Технологическое оборудование
Прочие
Итого

Сметная стоимость,
руб.
15719,94
17409,29
1366,42
7913,81
525,01
2901,71
7019,47
2013,5
3966,32
1141,52

Удельный вес,
%
12,08
13,2
1,05
6,08
0,3
2,23
5,38
1,54
3,04
0,87

510,45

0,38

66628,45
3322,83
130438,72

51,1
2,55
100,00
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Общестроительные работы АР
Общестроительные работы КЖ
Отопление
2,55

12,08

13,2

Монтаж вентиляционного
оборудования
Теплоснабжение приточных
установок
Водопровод и канализация
Электрика

1,05
6,08
0,3
2,23
5,38

51,1

Медгазы
Пожарная автоматика
Внутренние сети связи

1,54
3,04

0,38

Охранно-пожарная сигнализация
Охранно
жилой части
Технологическое оборудование

0,87

Прочие

Рисунок 6.5 – Структура объектного сметного расчета

Из рисунка 6.55 видно, что на доля строительных работ приходится
порядка 93% от итога по объектной смете на строительство
строительство. Затраты по
остальным видам работ значительно ниже.

6.4 Анализ сводного сметного расчета стоимости строительства 7го корпуса онкологического центра

Сводный сметный расчет стоимости строительства составлен на основе
объектной сметы
сметы, сметных расчетов на дополнительные затраты, не
учтенные в объектной и локальных сметах, в уровне цен 4 квартала 2015
года. Данный сводный сметный расчет стоимости строительства составлен
по форме №1.
Итоговая
тоговая стоимость объекта в уровне цен на 4 квартал 2015 года
составляет 4801776,01 тыс. руб. (с учетом НДС).
Структура ССР стоимости строительства представлена в таблице 6.6.
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Таблица 6.6 – Структура
труктура ССР стоимости строительства
Работы, затраты
Работы

Сумма, тыс. руб.

Удельный вес,%

Строительные работы

1 600 078,11

33%

Монтажные работы
Оборудование, мебель, инвентарь
Прочие
Всего

174 645,9
2 337 006,76
690 045,24
4 801 776,01

3,6%
49%
14,4%
100%

14,40%

Строительные работы
33%
Монтажные работы
Оборудование, мебель,
инвентарь
3,60%
Прочие

49%

Рисунок 6.6 – Структура ССР стоимости строительства 7-го
го корпуса онкологичексого
центра

Согласно данным таблицы 6.6 наиболее затратными статьями расходов
при строительстве 7-корпуса
корпуса онкологического центра являются строительные
работы 33% и оборудование
борудование, мебель, инвентарь 49% по результатам сводного
сметного расчета стоимости (см. рисунок 6.6).
6.5 Основные технико-экономические
т
показатели строительства
7-го корпуса онкологического центра

Технико-экономические
экономические

показатели

являются

обоснованием

технических, технологических,
технологических планировочных и конструктивных решений и
свидетельствуют

о

целесообразности

строительства

объекта

строительства

приведены

при

запроектированных параметрах.
параметрах
Технико-экономические
экономические

показатели

в

таблице 6.7.
Лист

ДП-270102.65
270102.65 ПЗ
Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Таблица 6.7 – Технико-экономические показатели строительства 7-го
корпуса онкологического центра
Наименование показателей, ед. измерения
Площадь застройки, м2
Общая площадь, м2
Строительный объем, м3
Количество этажей, шт.
Высота этажей, м
- типовых
Объемный коэффициент
Общая стоимость строительства, тыс. руб.
Сметная стоимость СМР, тыс. руб.
Сметная стоимость 1 м2, тыс. руб.
Сметная рентабельность

1.

3,3
4,57
4801776,01
1774724,01
54,88
4,47%

Объемный коэффициент
Коб =

стр

=

общ

где

Значение
1430,4
8749,06
40051,2
7

40051,2
= 4,57
8749,06

Vстр. – строительный объем здания;
Sстр. – общая площадь здания.
2.

Общая стоимость строительства, Собщ.стр. = 4801776,01 тыс. руб.

3.

Стоимость СМР ССМР –1 774 724,01 тыс. руб.

4.

Расчетное значение сметной стоимости 1 м2 площади здания

определяем по формуле:
С=

Собщ.стр
общ

5.

=

,
,

= 54883,4 рублей/м2

Расчетное значение рентабельности затрат (инвестиций) по смете

Рсм определяем по формуле:
Рсм =

СП
× 100% =
ПЗ + НР + ЛЗ
1412239
=
× 100% = 4,47 %
29312447 + 2270096 + 21543,52

где СП – величина сметной прибыли; где ПЗ – величина прямых затрат; НР
– величина накладных расходов; ЛЗ – величина лимитированных затрат.
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Общая стоимость строительства составляет 4801776,01 тыс. руб. (с
учетом НДС), из них 1774724,01 тыс. руб. – стоимость строительномонтажных работ. Сметная стоимость одного квадратного метра – 548,834
тыс. руб.
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7 Безопасность труда в строительстве

7.1 Перечень предусмотренных проектом решений вопросов

Объектом

дипломного

проектирования

выступает

7

корпус

онкологического центр. Расположение объекта – Красноярский край, город
Красноярск.
Предусмотренные мероприятия по пожарной безопасности, охране
труда и производственной санитарии приведены в таблице ….
Таблица 7.1 – Перечень предусмотренных проектом решений и
мероприятий по производственной санитарии, пожарной безопасности и
охране труда
Часть проекта, в которой разработано
принятое решение
Решения по производственной санитарии,
расчетно-пояснительная графическа
пожарной безопасности и охране труда
записка
я часть
№№ страниц
раздел
№ листа
от…до…
1
2
3
4
Период эксплуатации детского садика
1.
Период эксплуатации здания
Исходные
данные
Объемно-планировочное решение по ТБ Арх-но2.
и производственной санитарии
строит.
3
3.
Сопоставление санитарными нормами
Арх-ноплощадь и объем помещений
строит.
4.
Обоснована компоновка площадей,
Арх-нопроездов и входных дверей с точки зрения ТБ
строит.
5.
Проведен теплотехнический расчет
Арх-ноограждающей конструкции
строит.
(СНиП 23-02-2003)
6.
Обоснованно применение
Арх-нозвукоизолирующих конструкций
строит.
(СНиП II-12-77)
7.
Определение категории помещений по
Исходные
врывной и пожарной опасности
данные
(СНиП II-21-0.1-97*)
8.
Требуемая степень огнестойкости
Исходные
здания
данные
9.
Противопожарные мероприятия при
ОСП
разработке СГП (СНиП 12-0,3-2001 и СНиП
12-04-2002)
Лист
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Окончание таблицы 7.1
Период строительства
1
2
10.
Обоснованы эвакуационные пути к
Арх-новыходу во время пожара
строит.
11.
Мероприятия по охране труда,
ОСП
принятые при разработке СГП
- временные дороги;
- опасные монтажные зоны;
- опасные зоны работы крана;
- требования к складированию конструкций;
- требования к временным зданиям;
- требования к освещению строительной
площадки.
12. Мероприятия по ТБ при разработке
ТСП
технологических карт
- противопожарные мероприятия;
- указания по ТБ при ведении каменных работ;
- указания по ТБ при ведении бетонных работ;
- указания по ТБ при ведении кровельных
работ;

3

4

-

Как видно из приведенной таблицы, на всех стадиях проектирования
разработаны вопросы охраны труда. Работы предусматривают меры
безопасности согласно СНиП 12-03-2001 и 12-04-2002 «Безопасность труда в
строительстве» […, …].
В дипломном проекте рассматриваются вопросы о соответствии
площади помещений санитарным нормам, произведен теплотехнический
расчет конструкций, особое внимание уделялась вопросам пожарной
безопасности.
Решения, принятые в проекте, соответствует требованиям санитарногигиенических,

противопожарных

и

других

норм,

и

обеспечивают

безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при
соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.
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7.2 Проектирование временного освещения подвала здания

Запроектировать временное общее равномерное освещение подвала
строящегося здания. На участке происходит усиление фундаментов здания,
перенос материалов и движение рабочих к рабочим местам.
Размеры подвала а1 = 36,0 м, b1 = 36,0 м, H = 3,15 м. Стены и потолок
не оштукатурены и не покрашены. Требуется определить тип, вид,
количество и потребный световой поток источников света, выбрать
светильник и размещение светильников.
В соответствии с таблицей 1 [ГОСТ 12.1.046-85 [14]] освещенность,
создаваемая

осветительными

установками

общего

освещения

на

строительных площадках и участках работ внутри здании, должна быть не
менее нормируемой Ен=30 лк, в качестве источника света выбираем лампы
накаливания ЛН. Для рассматриваемого случая по светораспределению и
удобству эксплуатации подходит светильник типа «Астра», имеющий
диаметр и высоту 208х315 мм, защитный угол γ=30º. По [ГОСТ 12.1.046-85
[14] таблица 2] выбираем коэффициент запаса k = 1,3. Коэффициент,
характеризующий неравномерность освещения, принимаем равным z = 1,15.
Для определения коэффициента использования находим индекс
помещения
i = а1·b1/[h(а1 + b1)] = 36,0·36,0/[3,15·(36,0 + 36,0)] = 5,71
где

h = H - hi = 3,15 – 0,9 = 2,25 и по [Инженерные решения по охране

труда, табл. ХIII.7] усредненных значений коэффициентов отражения
принимаем рп = 30% и рс = рр = 10%.
Тогда согласно [Инженерные решения по охране труда, табл. ХIII.8]
находим η = 60%.
Потребный световой поток всех ламп
Ф = Ен Аkz/η=30·735,75·1,3·1,15/0,60 = 54997 лм,

(…)
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где

Ен – нормируемая освещенность, лк;
А – освещаемая площадь, м2;
k – коэффициент запаса;
z – коэффициент минимальной освещенности;
η – коэффициент использования светильников.
По [Инженерные решения по охране труда, табл. ХIII.3] выбираем

лампы В220-40 и В220-60 со световым потоком 400 лм и 715 лм
соответственно. Необходимое число ламп В220-40 – 138 шт. или В220-60 –
78 шт.
Проверяем условия экономичности сделанного выбора. Отклонение
фактического светового потока всех ламп в первом случае 1,82 %, во втором
случае – 0,3%. Оба варианта удовлетворяют условию, но второй вариант
предпочтительнее.
Возможная высота подвески светильников h = 3,2 м. Так как
выбранный светильник имеет косинусную характеристику распределения
света, то согласно [Инженерные решения по охране труда, табл. ХIII.9] λа =
1,6. Тогда экономически выгодное расстояние между светильниками будет
L = λа·h = 1,6·3,15 = 5,04 м.
Учитывая размеры подвала, принимаем l = 3,5м, b = 1,75м.
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Рисунок 7.1 – Схема размещения светильников в подвале

Лист

ДП-270102.65 ПЗ
Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

