ВВЕДЕНИЕ
Нередко возникают ситуации, которые требуют немедленного оказания
экстренной помощи (несчастные случаи, острые заболевания, природные или
техногенные катастрофы), для чего необходимо в самый кратчайший срок
доставить пациента в клинику, где ему могут оказать неотложную помощь. В
этом случае временной фактор, наличие необходимых специалистов и
специального оборудования играет огромную роль для сохранения жизни
пациента. Использование машин скорой помощи уместно только при наличии
дорог и небольшого расстояния до ближайшей больницы.
С преимуществами воздушной эвакуации пострадавших в ДТП или при ЧС
людей трудно поспорить.
1. Высокая скорость прибытия специалистов – медиков на место
происшествия.
2. Быстрая доставка в ближайшие специализированные стационары для
оказания первой помощи.
3. Эвакуация
пострадавших,
которым
срочно
необходимы
высококвалифицированные специалисты, уже после оказания первой помощи.
По мнению специалистов, санитарные вертолеты отвечают всем нормам
безопасности и могут перевозить лежачих больных с подключением во время
полета медицинской аппаратуры к бортовой электросети.
Существует определенный перечень заболеваний, требующий скорейшей
перевозки больных в специализированные клиники при помощи вертолетов,
входящих в состав санитарной авиации. К ним относятся: пациенты с коронарным
синдромом, больные с нарушением мозгового кровообращения, в состоянии шока
от полученных травм, беременные со сложными патологиями, матери с
новорожденными, требующими неотложной помощи, дети с сердечными
патологиями, ожоговые больные и пациенты, которым необходима искусственная
вентиляция легких, нейрореанимационные пациенты и больные со скелетными
травмами
Взяв во внимание все вышеперечисленное, я запроектировала больницу с
вертолетной площадке на кровле в г. Златоуст. Вблизи города проходит
федеральная трасса М5, на которой велика вероятность автокатастроф, что
повышает необходимость в быстрой медицинской помощи, которую может
обеспечить вертолет. Так же в городе Златоуст и близкорасположенных
населенных пунктах нет специализированных клиник, что может плохо сказаться
на больных с определенными заболеваниями и в тяжелом состоянии.
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1 СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И
РЕШЕНИЙ
Лучший мировой опыт необходимо перенимать, невзирая на политические
разногласия. Например, израильская медицина катастроф, санитарная авиация
полностью обслуживается военной авиацией. Выгода от такого сотрудничества
вполне очевидна. Военные пилоты налетывают большее количество часов,
отрабатывают в реальных условиях навыки быстрого реагирования и работы в
любых сложных условиях (погодных, в городских условиях и т.д.) В других
странах аналогичные функции выполняют частные компании, которые частично
финансируются государством, либо имеют преференции взамен отработки
определенного количества летных часов для нужд центров чрезвычайных
ситуаций. В некоторых странах во время стихийных бедствий, техногенных
катастроф, крупных ДТП, владельцы частных самолетов и вертолетов в
обязательном порядке привлекаются для помощи врачам и спасателям. А для
этого они проходят специальную обязательную подготовку. А в Австралии и
Швейцарии, к примеру, медицинская авиация сосредоточена внекоммерческих
компаниях, финансируемых из федерального бюджета. И есть еще одна проблема
– проблема финансирования. С начала 90-х годов обязательства по
финансированию санитарной авиации было переложено с федеральных органов
на региональные. А значит, у регионов всегда найдутся более неотложные дела,
чем развитие собственных авиационных средств для экстренной помощи
пострадавшим.
Во многих западных странах проводится специальное обучение врачей и
экипажа, без которого их никогда не допустят к перевозке тяжелобольных на
санитарных самолетах.
Недостатки отечественной санитарной авиации:
1. Трудности с организацией полетов над крупными городами. Имеется ряд
объектов, полеты над которыми запрещены. По этой причине трудно получить
разрешение на взлет и согласовать маршрут полета. Существует множество
других подобных ограничений, особенно в столичном регионе и других
центральных областях России. Во многих случаях — быстрее и проще
организовать транспортировку больного автомобильным транспортом.
2. Эксплуатация и содержание летательных аппаратов чрезвычайно
дорогостоящие.
Большинство
государственных
экстренных
служб,
заинтересованных в использовании авиатранспорта — не имеют на это денег.
Санитарная авиация остро нужна при ликвидации ЧС в сельской местности
(например, крупное ДТП на трассе вдалеке от населенных пунктов; крупный
пожар в деревне, взрыв газовых баллонов, много пострадавших в тяжелом
состоянии), но именно по этой причине её там не будет, в реальном обозримом
будущем.
3. Полное отсутствие инфраструктуры для использования вертолетов — нет
площадок для базирования, заправки и технического обслуживания вертолетов,
нет площадок пригодных для посадки. Например, в крупных городах
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использование вертолетов почти невозможно — некуда сесть (везде реклама,
троллейбусные и прочие провода, близко стоящие высотные здания — для
посадки требуется расстояние не менее 100 метров от ближайшего высотного
здания и т. п.). Отсутствуют площадки для посадки вертолетов в большинстве
медицинских учреждений.
4. Трудности взаимодействия между организациями. По причинам указанным
выше, летательные аппараты находятся в собственности МЧС, МВД, военных,
организаций гражданской авиации. У медицинских учреждений собственных
летательных аппаратов нет. «Совместное использование» любого объекта —
всегда вызывает большие бюрократические и финансовые трудности.
5. Плохая организация оперативной радиосвязи в России и полное её
отсутствие между экстренными службами различной ведомственной
принадлежности. Плохая организация оперативного взаимодействия между
различными службами.
6. Трудности с организацией полетов в плохих метеоусловиях и в темное
время суток. Нет нужного оборудования и бюрократические проблемы.
7. В России не существует службы, объединяющей спасателей и медиков.
Спасатели — МЧС, медики — Минздрав, подчиняются разным организациям. В
идеале, на место ЧС они должны прибывать совместно, в составе одного
подразделения. По этой причине в России почти не проводятся аварийноспасательные работы с использованием санитарной авиации. Подобные
возможности есть у отряда «Центроспас», но он один на всю страну. В настоящее
время в региональных поисково-спасательных отрядах МЧС России начинают
поставляться и эксплуатироваться медицинские вертолетные модули. Областные
ТЦМК (Территориальные центры Медицины Катастроф) — наиболее
перспективные организации для создания на их базе современной
авиаспасательной службы, при совместной работе сотрудников ТЦМК с
поисково-спасательными отрядами МЧС. Но развитие санитарной авиации
возможно только при условии принятия соответствующей государственной
программы на самом высоком уровне.
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2 АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1

Природно-климатические условия

Проектируемое здание расположено в г. Златоуст. Согласно [1] район
строительства относится к климатическому району Iв. Снеговой район III Sо =
180кг/м2. Ветровой район II Wо =0,3 кПа. Глубина промерзания грунта 1,9м.
Расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки – 340С.
Преобладающее направление ветра: июль – северо-западный, январь – югозападный. Зона влажности сухая.
2.2

Описание генплана

Рациональное и экономное использование поверхности земли, как
невозобновляемого ресурса, является основным правилом для любого
строительства. Особенно настоятельным оно становится при многоэтажном
жилищном строительстве, которое возникло из потребности многократного (по
числу этажей) съема пола (жилой) площади с единицы поверхности городской
земли.
Площадь проектируемой застройки составляет 0,408га.
Рельеф участка ровный.
Проектируемый рельеф, проезды, внутриквартальные и другие элементы
устройства решены в увязке с проектными отметками городских профилей и
существующей городской застройкой. Инженерная подготовка территории
включает высотную посадку здания, максимально приближенную к
существующему рельефу.
Отвод дождевых и талых вод поверхностный осуществляется в лотки
внутриучастковых дорог со сбросом на ниже располагаемую территорию.
Дренаж не требуется, водосток открытый.
Дворовая территория оборудована площадкой для отдыха с фонтаном и
лавочками, стоянками для автомобилей. Озеленение территории осуществляется
путем устройства газонов, посадкой деревьев и кустарников. Все пешеходные
зоны, тропинки и площадки выполнены тротуарной плиткой.
При проектировании генплана были учтены требования пожарной
безопасности, а именно, предусмотрены пожарные разрывы между жилыми
зданиями (не менее 6м между торцами зданий), разрывы, обеспечивающие
естественное освещение, инсоляцию и проветриеваемость помещений.
При проектировании генплана учтены требования по устройству автостоянок
для личного транспорта по [2].
В площадь этих автостоянок входит стоянка для маломобильных групп
населения. Согласно [3], на стоянках до 100 мест необходимо 5% мест
необходимо выделять для транспорта инвалидов, в нашем случае это составляет 4
места (размер каждого 6х3,6м).
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2.3

Объемно-планировочное решение здания

Здание представляет собой 4-х этажное здание больницы. Здание в плане
имеет сложную форму. Высота каждого этажа 3,3 м.
В надземной части здания (выше 0,000 отметки) расположены:
 травматологическое, хирургическое, терапевтическое, операционное
отделения,
 лестнично-лифтовый узел,
 воздуховоды,
 каналы вентиляции и дымоудаления.
Техническое подполье на отм. -2.900 предназначено для пропуска инженерных
коммуникаций.
На каждом этаже здания находится отдельное отделение, предусмотрены
специальные и подсобные помещения (комнаты). Помещения оборудованы
раковинами, туалеты – унитазом со смывным бачком.
Для сообщения между этажами предусмотрены лестницы типа Н1, что
соответствует требованию [3], выход лестниц непосредственно наружу
осуществляется через тамбур.
Доступ на этажи и на кровлю обеспечивается лифтами с нижним машинным
отделением.
В здании предусмотрено 2 больничных лифта (Q = 1000кг), скорость движения
каждого 1,6м/сек. Один из лифтов также предназначен для обеспечения
транспортировки пожарных подразделений. Размеры лифтов соответствуют
требованиям [п. 5.2.19 3] и достаточны для транспортирования инвалидов в
кресле-коляске и людей в каталке.
Согласно [6], в здании предусмотрена противодымная защита,
противопожарный водопровод, все помещения оборудованы датчиками пожарной
сигнализации с выводом их на пульт охраны.
Степень огнестойкости здания – II.
Класс конструктивной пожарной опасности – СО.
Класс функциональной пожарной опасности – Ф1.1.
2.4

Конструктивные решения здания

Здание запроектировано со сборным несущим каркасом, образованным
сборными колоннами, сборными железобетонными ригелями и сборными
многопустотными железобетонными плитами. Каркас по серии 1.020.
Сборный каркас является рамно-связевым. Он состоит из вертикальных
железобетонных колонн и сопряженных с ними плоских дисков междуэтажных
перекрытий. Пространственная жесткость и устойчивость здания в обоих
направлениях обеспечивается несущим сборным. Сборные элементы перекрытий
образовывают единый диск, швы между плитами полностью заполнены бетоном,
не содержащим раковин и пустот.
Фундамент – стаканного типа из бетона класса В20.
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Колонны – сборные железобетонные, бесконсольные, с проемами в уровне
перекрытий для пропуска рабочей арматуры поперечных и продольных ригелей.
переменного сечения по высоте здания. Сечение колонн – 400х400 мм,
армированы арматурой класса А-III, класс бетона В30.
Перекрытие – сборное, состоящее из
сборных железобетонных
предварительно-напряженных многопустотных плит, разработанных для сборномонолитного каркаса и сборных ригелей, расположенных в плоскости плит.
Ригели – сборные. Ригели, выполненные по торцам плит являются несущими,
вдоль периметра – связевыми. Несущие и связевые ригели, размещенные в створе
колонн, пропущены через сквозные проемы сборных колонн во взаимно
перпендикулярных направлениях и объединены между собой в каждом стыке в
жесткий пространственный узел. В верхних зонах ригелей конструктивно
выполнены выступающие замкнутые хомуты, обеспечивающие с помощью
соединительных элементов связь ригеля со сборной плитой перекрытия. После
омоноличивания возникает тавровое рабочее сечение.
Стены наружные – керамзитобетонные навесные стеновые панели, толщиной
400 мм.
Кровля – эксплуатируемая, рулонная.
Лестницы – сборные, железобетонные марши и площадки.
Окна – пластиковые, 2-хкамерные.
Двери наружные – деревянные, глухие.
Двери внутренние - деревянные, глухие.
2.5

Наружная и внутренняя отделка

Наружная отделка. Фасады и входы с облицовкой. Входы с установкой
алюминиевых витражей, пластиковых дверных и оконных блоков.
Внутренняя отделка помещений. Цвет стен – светло-зеленый. [6].
Перегородки и облицовка наружных стен операционных выполнены из
трехслойных металлических панелей с наполнителем из минеральной ваты, с
облицовкой из профилированых листов с полимерным покрытием. На полу
антистатический линолеум.
В помещениях вспомогательного и обслуживающего назначения
предусматривается штукатурка и окраска (вододисперсионная краска на
латексной основе) кирпичных перегородок и трехслойные металлические панели
с полимерным покрытием. В помещением с влажным режимом – керамическая
плитка для стен. Полы – керамическая плитка для пола.
Защита от внешнего шума обеспечивается применением современных
стеклопакетов и шумоизоляции в стенах и перекрытиях.
2.6
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Теплоснабжение. Источником теплоснабжения является городская тепловая
сеть.
Теплоснабжение осуществляется по закрытой схеме. Система отопления
присоединяется к тепловым сетям по независимой схеме через водонагреватели
отопления в существующем ИТП.
Водоснабжение, канализация. Водоснабжение обеспечивается от городской
сети водопровода. Разводящие трубопроводы прокладываются с уклоном не
менее 0,002 к подвалу.
Канализационные сети выводятся в городскую канализационную сеть.
2.7

Теплотехнический расчет

2.7.1

Теплотехнический расчет наружной ограждающей конструкции

Расчет произведен в соответствии с требованиями следующих нормативных
документов: [1], [7],[8].
Исходные данные:
Район строительства: г. Златоуст
Относительная влажность воздуха: φв = 55%
Тип здания или помещения: Лечебно-профилактические и детские
учреждения, школы, интернаты.
Вид ограждающей конструкции: Наружные стены.
Расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания: tв = 20°C
Расчет. Согласно [7] при температуре внутреннего воздуха здания tint = 20°C и
относительной влажности воздуха φint = 55% влажностный режим помещения
устанавливается, как нормальный.
Определим базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче Ro тр
исходя из нормативных требований к приведенному сопротивлению
теплопередаче согласно п. 5.2 [7] формуле (1):
Roтр=a·ГСОП+b.

(1)

где а и b – коэффициенты, значения которых следует приниматься по данным
таблицы 3 [7] для соответствующих групп зданий.
Так для ограждающей конструкции вида – наружные стены и типа здания –
лечебно-профилактические и детские учреждения, школы, интернаты а=0,00035;
b=1,4/
Определим градусо-сутки отопительного периода ГСОП, 0С·сут по формуле
(2).
ГСОП=(tв-tот)zот

(2)

где tв – расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, °C
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tв=20°C
tот – средняя температура наружного воздуха,°C принимаемые по таблице 1 [1]
для периода со средней суточной температурой наружного воздуха не более10°С
– при проектировании лечебно-профилактических, детских учреждений и домовинтернатов для престарелых.
tов = -5,5 °С
zот – продолжительность, сут, отопительного периода принимаемые по таблице
1 [1] для периода со средней суточной температурой наружного воздуха не более
10 °С – при проектировании лечебно-профилактических, детских учреждений и
домов-интернатов для престарелых.
zот = 233сут.
Тогда, ГСОП = (20-(-5,5))233=5941,5, °С /сут
По [7] определяем базовое значение требуемого сопротивления теплопередачи
тр
Ro (м2·°С/Вт).
Roнорм=0,00035·5941,5+1,4=3,48м2°С/Вт
Поскольку населенный пункт Златоуст относится к зоне влажности – сухой,
при этом влажностный режим помещения - нормальный, то в соответствии с
таблицей 2 [7] теплотехнические характеристики материалов ограждающих
конструкций будут приняты, как для условий эксплуатации [A].
Схема ограждающей конструкции показана на рисунке 2.1.

Рисунок 2.1 – Схема ограждающей конструкции
1.Керамзитобетон на керамзитовом песке (p=1200 кг/м3), толщина δ1 = 0,4м,
коэффициент теплопроводности λА1 = 0,44Вт/(м°С)
2.ROCKWOOL ВЕНТИ БАТТС ОПТИМА, толщина δ2 = 0,15м, коэффициент
теплопроводности λА2=0,038Вт/(м°С)
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4.Воздушная прослойка 5-10см, толщина δ4 = 0,06м, коэффициент
теплопроводности λА4=0,18Вт/(м°С)
5.Листы асбестоцементные плоские (ГОСТ 18124)(p = 1600кг/м3), толщина δ5 =
0,01м, коэффициент теплопроводности λА5 = 0,35Вт/(м°С)
Условное сопротивление теплопередаче R0усл, (м2°С/Вт) определим по
формуле (3):
R0усл=1/αint+δn/λn+1/αext,

(3)

где αint – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих
конструкций, Вт/(м2°С), принимаемый по таблице 4 [7]
αint=8,7 Вт/(м2°С)
αext – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей
конструкций для условий холодного периода, принимаемый по таблице 6[7]
αext=23 Вт/(м2°С) – согласно п.1 таблицы 6 [7] для наружных стен.
R0усл=1/8,7+0,4/0,44+0,15/0,038+0,06/0,18+0,01/0,35+1/23
R0усл=5,38м2°С/Вт
Приведенное сопротивление теплопередаче R0пр, (м2°С/Вт) определим по (4):
R0пр=R0усл ·r,
(4)
где r – коэффициент теплотехнической однородности ограждающей конструкции,
учитывающий влияние стыков, откосов проемов, обрамляющих ребер, гибких
связей и других теплопроводных включений r=0,92
Тогда R0пр=5,38·0,92=4,95м2·°С/Вт
Таким образом, величина приведённого сопротивления теплопередаче R0пр
больше требуемого R0норм(4,95>3,48) следовательно представленная ограждающая
конструкция соответствует требованиям по теплопередаче.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

270800.2016.133.00 ПЗ

Лист

17

3 РАСЧЕТНО-КОНСТРУКТИВНАЯ ЧАСТЬ
3.1

Расчет монолитной плиты вертолетной площадки

Расчет состоит из двух частей: расчёт монолитной ж/б плиты покрытия
вертолетной площадки в вычислительном комплексе SCAD Office и подбор
арматуры на основе полученных данных.
Плита покрытия – горизонтальная конструкция, распределяющая нагрузки от
вертолета.
Монолитное покрытие – конструкция, изготовленная на месте строительства
здания, путём заливки арматуры бетонной смесью.
Монолитные ж/б плиты покрытия по сравнению с плитами заводского
изготовления более востребованы при создании нестандартной планировки
здания.
Конфигурация плиты покрытия вертолетной площадки и её параметры.
Проектируемая плита имеет сложную восьмигранную конфигурацию в плане
S=504м2, толщиной 180мм.
Плита выполнена из тяжелого бетона В35 с арматурным каркасом. Жесткость
конструкции обеспечивается путем сварки арматурных каркасов между собой.
Моделирование расчётной схемы. Моделирование здания производилось в
расчётно-вычислительном комплексе SCAD Office.
По материалам, представленным в разделе архитектурного проектирования,
было выполнено моделирование площадки для определения усилий и
деформаций, возникающих в элементах. Плита смоделирована в системе «SCAD
11.3».
Схема металлической конструкции для опирания плиты покрытия вертолетной
площадки приведена на рисунке 3.1.

Рисунок 3.1 – Расчётная схема
3.1.1 Сбор нагрузок
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Площадка строительства находится на территории г. Златоуст Челябинской
области. Природно-климатические условия района строительства представлены в
таблице 1.
Таблица 1 – Природно-климатические условия района строительства
Параметры
Строительно-климатический
район
Подрайон
Температура воздуха наиболее
холодной пятидневки обеспеч.
0,92
Величина снегового покрова
Район
Расчетная нагрузка
Величина ветрового давления
Район
Нормативная нагрузка

Показатели

Примечание

I
Iб

СП 131.13330.2012
«Строительная климатология»

-35ºС

IV
180 кг/м2

СП 20.13330 2013 «Нагрузки и
воздействия»

II
30 кг/м2

В расчете учитываются следующие нагрузки на конструкции:
-Постоянные нагрузки от собственного веса конструкций определяются ПВК
«Structure CAD» с учетом соответствующих коэффициентов надежности по
нагрузке.
Нагрузка от конструкции покрытия и перекрытий – определяется вручную в
соответствии с [9].
Снеговая нагрузка принята по [9] для IV снегового района (s0 =180кгс/м2).
Коэффициенты условий работы принимаются по [1].
Сбор нагрузок представлен в таблице 2.
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Таблица 2 – Сбор нагрузок
Вид нагрузки
Постоянная:
Собственный вес плиты

Нормативная
нагрузка

Коэффициент
надежности

Расчетная нагрузка
(кН/м2)

0,43 т/м2

1,05

0,45 т/ м2

0,13 т/ м2

1,4

0,18 т/ м2

4,55т

1,3

5,92т

0,2 т/ м2

1,2

0,24 т/ м2

Временная:
Снеговая
Кратковременная:
Вертолет
Полезная

3.1.2 Конструирование и подбор арматуры в плите перекрытия
Результаты армирования монолитной плиты покрытия вертолетной площадки
получены в процессе расчета в вычислительном комплексе “SCAD 11.3”.
Количество арматуры указано на 1 м2 перекрытия. Изополя армирования
монолитной плиты представлены на рисунках ниже.

Рисунок 3.2 – Нижняя арматура по Х
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Рисунок 3.3 – Верхняя арматура по Х

Рисунок 3.4 – Нижняя арматура по Y
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Рисунок 3.5 – Верхняя арматура по Y
В результате расчёта в вычислительном комплексе SCAD Office, была
подобрана верхняя и нижняя арматура по цифровым и буквенным осям.
На основании результатов расчёта принято следующее армирование:
1. Нижнее армирование в продольном направлении – арматура, диаметры
10мм, класса А500, шаг 300мм; в поперечном направлении – арматура, диаметры
10мм, класса А500, шаг 300мм.
2. Верхнее армирование в продольном направлении – арматура, диаметром 12
мм, класса А500, шаг 300мм; в поперечном направлении – арматура, диаметром
12мм, класса А500, шаг 300мм.
3.2

Расчет металлической конструкции вертолетной площадки

Расчётная схема металлической конструкции вертолетной площадки
представлена на рисунке 3.6.

Рисунок 3.6 – Расчётная схема
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Сбор нагрузок показан в табл. 3
Таблица 3 – Сбор нагрузок
Вид нагрузки

Нормативная
нагрузка

Коэффициент
надежности

Расчетная нагрузка
(т/м)

Постоянная:
Вес плиты

0,92 т/м

1,1

1,01 т/ м

Кратковременная:
Вертолет

2,61 т/м

1,3

3,39 т/м

Полезная

0,56 т/ м

1,2

0,67 т/ м

Проверка элементов стальных конструкций производится по [10].
Группа Главные балки
Расчетное сопротивление стали Ry = 34000,0 T/м2
Коэффициент условий работы – 1,0
Предельная гибкость – 150,0
Коэффициент расчетной длины в плоскости X1,Y1 – 0,8
Коэффициент расчетной длины в плоскости X1,Z1 – 0,8
Длина элемента – 3,0 м
Подобрано сечение двутавры сварные ТУ У 01412851.001-95 90БС2
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Результаты расчета
Фактор

Проверено
Коэффициенты
по СП
использования :
п.8.2.1
прочность при действии изгибающего момента
0,86
My
п.8.2.1
прочность при действии изгибающего момента
0,08
Mz
п.8.2.1
прочность при действии поперечной силы Qy
0
п.8.2.1
прочность при действии поперечной силы Qz
0,2
п.9.1.1
прочность при совместном действии
0,88
продольной силы и изгибающих моментов без
учета пластики
п.8.4.1
устойчивость плоской формы изгиба
0,91
п.10.4.1
предельная гибкость в плоскости X1,O,Y1
0,36
п.10.4.1
предельная гибкость в плоскости X1,O,Z1
0,09
Коэффициент использования 0,91 - устойчивость плоской формы изгиба
Группа Второстепенные балки
Расчетное сопротивление стали Ry= 34000,0 T/м2
Коэффициент условий работы – 1,0
Предельная гибкость – 150,0
Коэффициент расчетной длины в плоскости X1,Y1 – 0,8
Коэффициент расчетной длины в плоскости X1,Z1 – 0,8
Длина элемента – 12,0 м
Подобрано сечение двутавpы широкополочные по СТО АСЧМ 20-93 60Ш3
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Результаты расчета
Фактор

Проверено
Коэффициенты
по СП
использования :
п.8.2.1
прочность при действии изгибающего момента
0,36
My
п.8.2.1
прочность при действии изгибающего момента
0,04
Mz
п.8.2.1
прочность при действии поперечной силы Qz
0,16
п.9.1.1
прочность при совместном действии
0,4
продольной силы и изгибающих моментов без
учета пластики
п.7.1.3
устойчивость при сжатии в плоскости X1,O,Y1
0,02
(X1,O,U1)
п.7.1.3
устойчивость при сжатии в плоскости X1,O,Z1
0
(X1,O,V1)
пп.9.2.2,
устойчивость в плоскости действия момента
0,07
9.2.10
My при внецентренном сжатии
пп. 9.2.9,
устойчивость при сжатии с изгибом в двух
0,14
9.2.10
плоскостях
устойчивость из плоскости действия момента
0,61
пп.9.2.4,9.2.5, My при внецентренном сжатии
9.2.8,9.2.10
п.8.4.1
устойчивость плоской формы изгиба
0,97
п.10.4.1
предельная гибкость в плоскости X1,O,Y1
0,91
п.10.4.1
предельная гибкость в плоскости X1,O,Z1
0,39
Коэффициент использования 0,97 – устойчивость плоской формы изгиба
Результаты расчета показаны на рис.3.7-3.13.

Рисунок 3.7 – Цветовая индикация положительных значений усилий
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Рисунок 3.8 – Эпюра N

Рисунок 3.9 – Эпюра MK
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Рисунок 3.10 – Эпюра MY

Рисунок 3.11 – Эпюра QZ
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Рисунок 3.12 – Эпюра MZ

Рисунок 3.13 – Эпюра QY
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4 ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА
4.1

Общие указания

Вертолетная площадка на кровле больницы запроектирована из металлической
конструкции двутавров 90БС2 и 60Ш3 с монолитной армированной плитой
покрытия из бетона В35 и арматуры А500 Ø10 и 12 толщиной 180мм.
Площадка имеет сложную конфигурацию в плане в виде восьмиугольника.
Размер сторон площадки 12м. Высота площадки 1,5м. Габаритные размеры
площадки в плане 24х24м.
Площадка опирается на 4 железобетонные колонны с закладными деталями.
Место строительства – Челябинская область, город Златоуст.
4.2

Определение объемов строительно-монтажных работ

Подсчет объемов работ начинается с составления спецификации конструкций.
Необходимые данные для составления спецификации берем из задания на
проектирование, количество элементов определяем по чертежам здания.
Объемы работ подсчитываем в соответствии с перечнем основных,
вспомогательных и транспортных процессов, связанных с монтажом
конструкций.
Основные процессы включают опалубочные работы, армирование, бетонные
работы, сортировка металлических конструкций, укрупнительная сборка
конструкций, установка и выверка балок.
Вспомогательные процессы – это устройство и перестановка подпорок и
других вспомогательных устройств.
К транспортным процессам относятся: транспортирование и разгрузка
доставляемых на строительную площадку бетонной смеси, конструкций и
элементов, их складирование на строительной площадке. Спецификация
конструкций представлена в таблице 3.
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Таблица 3 – Спецификация конструкций
Площадь,
м2

На 1
эл-т

Всего

Всего

Объем, м3

На 1
эл-т

Всего

Колво,
шт

Масса, т

На 1
эл-т

Длина

Высота

Наименование
элемента

Размеры,
мм

-

-

-

-

Колонны монолитные
Опалубка
Армирование
колонн

-

Бетонирование
колонн 30х30

800

-

-

-

4

-

0,018 0,072 0,072 0,288

Плита покрытия вертолетной площадки
Опалубка
несъемная:
5

-

1

1,98

1,98

-

-

504

504

Армирование

-

-

-

-

6,23

-

-

-

-

Бетонирование

180

-

1

22,68 22,68 90,72 90,72

504

504

Закладные детали
для ограждения
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4.3

Определение количества арматуры

4.3.1

Определение количества арматуры плиты покрытия

Арматурный каркас конструкции покрытия устанавливают после установки
опалубки путем вязки из отдельных стержней А500 и хомутов А240.
Масса всей арматуры складывается из масс рабочей А500 – горизонтальной и
вспомогательной (козелков) А240 – вертикальной арматуры.
Определение массы рабочей арматуры класса А500
M1=(2 * Fnn* mпог.м.)*h,
где Fnn – площадь плиты покрытия
mпог.м. = 0,617 кг/м – масса 1 пог. метра рабочей арматуры Ø10
mпог.м. = 0,888 кг/м – масса 1 пог. метра рабочей арматуры Ø12
h = 300мм=0,3м – шаг рабочей арматуры Ø10 и Ø12
Тогда масса рабочей арматуры:
А500 - M1=(2*504*0,617)/0,3+(2*504*0,888)/0,3 = 2073,12+2983,68 = 5056,8кг
Определение массы конструктивной арматуры класса А240
M1=3 * Fnn*L* mпог.м.,
где L=1 м – длина конструктивного элемента;
mпог.м. = 0,888 кг/м – масса 1 пог. метра конструктивной арматуры Ø12
Тогда масса конструктивной арматуры А240 будет:
M1=3*504*1*0,888*14/16=1174,82кг
Масса всей арматуры:∑М=5056,8+1174,82=6231,62кг
4.3.2

Определение количества арматуры колонн

Масса арматуры вертикальных конструкций складывается из масс рабочей
арматуры А400 – вертикальной и вспомогательной А240 – горизонтальной
арматуры.
Масса основной (рабочей) арматуры А400:
М=4*4*mпог.м*L,
где mпог.м=1,998 масса погонного метра рабочей арматуры Ø18,
L= 0,8м – высота колонны
М=4*4*0,8*1,998=25,57кг.
Масса вспомогательной арматуры А240:
М=12*4*0,617*0,28=8,29кг
∑М=25,57+8,29=33,86кг.
4.4

Калькуляция трудозатрат

Калькуляция трудозатрат показана в таблице 4.
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4.5

Выбор параметров строительной техники

4.5.1
Расчет требуемых параметров крана для подачи и монтажа
металлических балок на кровлю.
Для монтажа наиболее массивной двутавровой балки 90БС2(массой 6,646т)
применяется:
 канат для расстроповки
 траверса 203СК3-Т1
Грузоподъёмность – 8т.
Масса – 0,64кг.
Расчётная высота строповки – 0,98м.
Расчет требуемых параметров крана:
Qтр=Рэ+Рс+Ро,
где Qтр – требуемая грузоподъемность крана,т;
Рэ – масса элемента, т;
Рс – масса строповочного устройства, т;
Ро – масса оснастки, т
Qтр=6,646+0,64+0=7,286 т.
Нкр.тр=hс+hэ+hз+H0, где:
Нкр.тр – требуемая высота подъема крюка, м;
hс – высота строповки элемента
hэ – высота элемента в его монтажном положении перед установкой в
проектное положение, м;
hз – запас по высоте между низом элемента перед его установкой в проектное
положение и верхом опоры, принимаем 2,3м;
H0 – превышение опоры монтируемого элемента над уровнем стоянки крана,
м. В данном случае – 1,4м
Нкр.тр. = 17,8+1+2,3=21,1м.
lкр.тр. = 1,5+2+2+19+1=26,5м.
Принимаем кран гусеничный г/п 100т МКГС-100.1.
4.5.2

Выбор автобетоносмесителя

Требуемый объем загрузки бетоносмесителя: Vавт=nб*Vб
Vавт=1*1,02=1,02м3
Грузоподъемность бетоносмесителя: Qавт=Vавт*γ
Qавт=1,02*1,8=1,836т
Необходимое количество автобетоносмесителей определяем по формуле:
N=Пэ/Па
Продолжительность цикла автобетоносмесителя:
tц=7+34+25,5+30+10=106,5 мин
Часовая производительность автобетоносмесителя:
Па=60*5/106,5=3м3/ч
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Количество автобетоносмесителей:
N=9,8/3=3,27
Для бетонирования плиты принимаем автобетоносмеситель 8 м3 СБ-239,
Автобетононасос поршневой Schwing BPL 1200 HDR стрела KVMS на шасси
МВ3336, глубинный вибратор ИВ-116, виброрейка UXAN 40вр-2.
4.6

Указания по производству работ

4.6.1Монтаж металлической конструкции вертолетной площадки.
Технологическая карта разработана в соответствии с учётом требований
следующих нормативных документов: [10], [11], [12], [13], [14], [15], [16], [17],
[18].
Требования к качеству предшествующих работ. До начала монтажа
металлических конструкций должны быть выполнены следующие работы:
 работы нулевого цикла;
 монтаж колонн;
 прокладка временных дорог и проездов;
 доставка элементов конструкции на строительную площадку;
 доставка инвентарных приспособлений, инструмента и прочих
материально-технических ресурсов, необходимых для монтажа металлической
конструкции;
 проведение инструктажа на рабочем месте; установка предупреждающих и
запрещающих знаков безопасности.
Транспортировка и складирование изделий и конструкций. К месту монтажа
металлические двутавры доставляются автомобильным транспортом с прицепом:
КРАЗ-221-ЧМЗАП-5203В, грузоподъемностью 20т (или аналогом).
При перевозке металлических двутавров автомобильным транспортом
требуется разрешение Госавтоинспекции, если они выступают более чем на 2м за
задний борт или край платформы. На части конструкций выступающие за
габариты транспортного средства, прикрепляют красные флажки, а в темноте и
видимости менее 20м – зажженные фонари. Общая длина автопоезда не должна
быть больше 20м при одном прицепе. При укладке конструкции следят, чтобы она
не задевала за детали автомашины на поворотах, а свисающая часть, не
превышала длины, предусмотренной в проекте. Погрузку, транспортирование,
выгрузку и хранение металлических двутавров следует производить, соблюдая
меры, исключающие возможность их повреждения, а также обеспечивающие
сохранность защитного покрытия конструкций. Не допускается выгружать
дутавры сбрасыванием, а также перемещать их волоком.
Хранить их следует под навесами либо в закрытых помещениях. Площадки
открытого хранения (склады) должны быть забетонированы и иметь стоки для
атмосферных вод. Полы открытых и закрытых складов должны быть рассчитаны
на нагрузки, соответствующие укладке и хранению металлических двутавров в
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штабелях и стеллажах предельной высоты. На полы закрытых складов наносят
белой масляной краской линии, ограничивающие продольные и поперечные
проходы между штабелями.
При хранении металлических двутавров должно быть исключено
соприкосновение их с грунтом, а также предусмотрены меры против скапливания
атмосферной влаги на конструкциях или внутри них.
Складирование металлических двутавров должно обеспечивать сохранность
их качества; возможность беспрепятственного осмотра и погрузки любой партии
металлических двутавров, простоту учета и инвентаризации; безопасность
работы; постоянное обновление запасов. При многоярусном складировании
металлических двутавров между ярусами следует укладывать деревянные
прокладки, располагаемыми по одной вертикали с подкладками.
Высота штабелей при ручной укладке металлических двутавров не должна
превышать 1,5м. Между штабелями должны быть предусмотрены проходы
шириной не менее 1м и проезды, ширина которых зависит от габаритов
транспортных средств.
Требования к организации рабочего места. В процессе монтажа
металлических двутавров монтажники должны находиться на надежно
закрепленных средствах подмащивания. Запрещается пребывание людей на
элементах конструкций и оборудования во время их подъема и перемещения.
Навесные монтажные площадки, лестницы и другие приспособления,
необходимые для работы монтажников на высоте, следует устанавливать на
монтируемых конструкциях до их подъема.
Для перехода монтажников с одной конструкции на другую следует применять
лестницы, переходные мостики и трапы, имеющие ограждения.
Запрещается переход монтажников по установленным конструкциям и их
элементам, на которых невозможно обеспечить требуемую ширину прохода либо
отсутствует ограждение.
Технология производства работ. В состав работ, последовательно
выполняемых при монтаже балок, входят:
 подготовка мест опирания конструкции;
 закрепление на конструкции монтажных лестниц;
 установка готовых двутавров на опорные поверхности;
 выверка и закрепление деталей конструкции в проектном положении.
Подготовка конструкций к монтажу. Металлические детали, поставляемые
на монтаж, должны отвечать требованиям соответствующих стандартов,
технических условий и рабочих чертежей.
Исполнительными рабочими чертежами должны быть чертежи КМД.
Деформированные конструкции следует выправить. Правка может быть
выполнена без нагрева поврежденного элемента (холодная правка) либо с
предварительным нагревом (правка в горячем состоянии) термическим или
термомеханическим методом. Холодная правка допускается только для плавно
деформированных элементов. Холодную правку конструкций следует
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производить способами, исключающими образование вмятин, выбоин и других
повреждений на поверхности проката.
Решение об усилении поврежденных конструкций или замене их новыми
должна выдать организация – разработчик проекта.
При производстве монтажных работ запрещаются ударные воздействия на
сварные конструкции из статей:
 с пределом текучести 390 МПа (40 кгс/мм2) и менее – при температуре ниже
минус 25°С;
Монтаж, выверка и закрепление деталей конструкции. Монтаж
металлических деталей осуществляется с помощь монтажного крана, способного
обеспечить необходимую грузоподъемность на установленном вылете стрелы.
Монтажный кран подбирается непосредственно при привязке типовой
технологической карты к конкретным условиям производства работ. Выбор
монтажного крана производят путем нахождения трех основных характеристик:
требуемой высоты подъема крюка (монтажная высота), грузоподъемности
(монтажная масса) и вылета стрелы.
До подъема металлической детали
монтажники прикрепляют к ней
инвентарные распорки, строповочный трос и оттяжки. Далее двое монтажников
осуществляют строповку детали.
Третий монтажник зацепляет за захваты стропы балансирной траверсы и дает
команду машинисту крана натянуть стропы. При этом проверяется правильность
положения крюков и захватов. Работу по удержанию детали при её подъеме от
раскачивания выполняют двое монтажников. По команде звеньевого машинист
подает деталь к месту монтажа, останавливая её на высоте 20-30см от опорной
поверхности. После этого звеньевой и монтажник-электросварщик подводят
деталь к месту монтажа, ориентируясь по рискам. Перемещение главной балки и
установка её на опорные плоскости колонн производится по команде звеньевого,
который находится на подмостях у одной из колонн. После предварительной
выверки положения главной балки электросварщик производит её временное
закрепление путём приварки главной балки к опорной поверхности колонны как
минимум на 50% по каждому шву.
Расчалки для временного закрепления монтируемых конструкций должны
быть прикреплены к надежным опорам. Расчалки должны быть расположены за
пределами габаритов движения транспорта и строительных машин. Расчалки не
должны касаться острых углов других конструкций. Перегибание расчалок в
местах соприкосновения их с элементами других конструкций допускается лишь
после проверки прочности и устойчивости этих элементов под воздействием
усилий от расчалок.
После выверки электросварщик производит окончательное закрепление
главной балки. По внешнему виду сварные швы должны удовлетворять
следующим требованиям:
 иметь гладкую или мелкочешуйчатую поверхность, без наплывов,
прожогов, сужений и перерывов;
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 иметь плавный переход к основным металлоконструкциям (балкам и
Закладным деталям колонны);
 наплавленный металл должен быть плотный по всей длине шва, не иметь
трещин, скоплений и цепочек поверхностных пор; отдельно расположенные
поверхностные поры допускаются;
 подрезы основных металлоконструкций допускаются глубиной не более
0,5мм при толщине стали до 10мм и не более 1мм при толщине стали свыше
10мм;
 все кратеры должны быть заварены.
Расстроповку балок следует производить после надёжного закрепления в
проектном положении. Расстроповка производится двумя монтажниками с земли
посредством выдёргивания штыря захвата тросом.
Требования к качеству и приемке работ. Контроль качества работ по монтажу
металлических деталей должен осуществляться специальными службами,
создаваемыми в строительной организации и оснащенными техническими
средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля.
Контроль качества работ должен включать входной контроль рабочей
документации, конструкций и изделий; операционный контроль производства
работ по монтажу деталей конструкции и приемочный контроль.
4.6.2

Бетонирование монолитной плиты вертолетной площадки

Указания по технологии возведения монолитных конструкций. При устройстве
монолитных
бетонных
и
железобетонных
конструкций
необходимо
руководствоваться Строительными нормами и правилами и требованиями проекта
производства работ. Качество выполнения опалубочных, арматурных и бетонных
работ определяют общий технический уровень возведения конструкций, его
надежность и долговечность. Использование прогрессивной технологии и
организаций труда, средств комплексной механизации способствуют повышению
качества работ и сокращению сроков возведения конструкций. Определяющее
влияние на интенсивность возведения монолитных конструкций оказывает
комплексный подход в обеспечении технологичности всех переделов и
оснащении производства экономичными средствами комплексной механизации
работ. Особое внимание при возведении монолитных конструкций отводится
интенсификации процессов твердения бетона.
Повышение качества конструкций непосредственно связано с соблюдением
норм точности на все операции монолитного строительства:
 геодезические и монтажные работы, учет известных допусков на
изготовление элементов и деталей, определяющих на данном этапе эксплуатации
оснастки;
 монтаж арматуры и точность фиксации положения рабочих стержней;
 послойную укладку и уплотнение смеси;
 режимы тепловой обработки и выдерживания бетона.
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Повышение качества монолитных конструкций связано с соблюдением
точности технологического процесса возведения элементов и характеристиками
качества контроля.
Точность технологических процессов при выполнении работ назначается в
зависимости от вида конструкций и влияния отклонений на точности возведения
вышележащих этажей.
Качество опалубочных работ должно постоянно контролироваться.
Инструментальный контроль опалубочных систем следует выполнять не реже,
чем через каждые 20 оборотов, а для элементов из древесины - через каждые 5
оборотов. При контроле и приемке опалубки проверяют: жесткость и
геометрическую неизменяемость всей системы и правильность монтажа
поддерживающих элементов; плотность щитов опалубки и стыков сопряжений
между собой и с ранее уложенным бетоном; поверхности опалубки и их
положение относительно проектных осей конструкций.
В процессе бетонирования необходимо вести непрерывное наблюдение за
состоянием опалубки, поддерживающих элементов и креплений. Качество
конструкций определяется точностью и неизменяемостью положения
арматурного
заполнения,
соблюдением
требований
на
изменение
технологических свойств укладываемой бетонной смеси и режимов уплотнения.
Анализ фактического состояния точности изготовления конструкций показал,
что статистическое рассеяние отклонений от номинальных геометрических
размеров конструкций существенно превышает требования норм и
свидетельствует о достаточно низком уровне технологии.
Более жесткие требования по допускам следует назначать при возведении
многоэтажных зданий и сооружений, в том числе в монолитном домостроении.
Повышенные требования должны предъявляться технологии устройства
деформационных,
осадочных,
температурных
и
усадочных
швов.
Деформационные швы выполняют легко деформируемыми материалами;
резинобитумными, битумнополимерными мастиками, тиоколовыми герметиками
и т. п.
При бетонировании конструкций неизбежны технологические перерывы. В
этих случаях устраивают рабочие швы. Они исключают перемещения стыкуемых
поверхностей относительно друг друга и не снижают несущей способности
конструкций. Расположение рабочих швов назначается в местах, где наименьший
изгибающий момент или перерезывающая сила. При перерыве в бетонировании
более двух часов возобновляют укладку только после набора бетоном прочности
не менее 1,5 МПа, так как при прочности ниже 1,5 МПа дальнейшая укладка
приводит к нарушению структуры ранее уложенного бетона в результате
динамического воздействия вибраторов и других механизмов. Перед
возобновлением бетонирования очищают поверхность бетона. Для лучшего
сцепления ранее уложенного бетона со свежим рабочие швы по горизонтальным и
наклонным поверхностям очищают от цементной пленки водяной или воздушной
струей, металлическими щетками или механическими фрезами. Затем покрывают
цементным раствором слоем толщиной 1,5-3 см, чтобы заполнить все неровности.
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Бетонную смесь укладывают горизонтальными слоями, причем она должна
плотно прилегать к опалубке, арматуре и закладным деталям сооружения. Слои
укладывают только после соответствующего уплотнения предыдущего. Для
однородного уплотнения необходимо соблюдать расстояние между каждой
установкой вибратора. Толщину бетонируемого слоя устанавливают из расчета
глубины вибрационной проработки: не более 1,25 длины рабочей части вибратора
при ручном вибрировании и до 100см – при использовании навесных вибраторов
и вибропакетов.
При возведении массивных конструкций рекомендуется ступенчатое
бетонирование. Продолжительность укладки каждого слоя не должна превышать
время схватывания в предыдущем слое. В каждом конкретном случае время
укладки и перекрытия слоев назначает лаборатория с учетом температурных
факторов и характеристик смеси.
При уплотнении укладываемого слоя глубинный вибратор должен проникать
на 10-15м в ранее уложенный слой и разжижать его. Этим достигается более
высокая прочность стыкового соединения слоев. Если при погружении вибратора
в ранее уложенный слой образуются незаплывающие выемки, что
свидетельствует об образовании кристаллизационной структуры бетона, то
бетонирование прекращают и устраивают рабочий шов.
Для ритмичной работы по возведению монолитных конструкций требуется
расчетный нормокомплект опалубки. Для условий производства работ на
нескольких объектах при бетонировании разнотипных конструкций комплект
опалубки определяют в зависимости от сменной выработки, соотношения
объемов бетонируемых конструкций и модулей их поверхности.
Организация и технология выполнения бетонных работ. Основные указания
по бетонированию плиты покрытия
1. Технологическая схема разработана на бетонирование монолитной плиты
покрытия для вертолетной площадки.
2. Бетонирование плиты производится с использованием съемной опалубки,
после выполнения монтажа металлической части вертолетной площадки.
До начала бетонирования плиты необходимо:
 предусмотреть мероприятий по безопасному ведению работ на высоте;
 установить опалубку;
 установить арматуру;
 все конструкции и их элементы, закрываемые в процессе бетонирования
(подготовленные основания конструкций, арматура, и другие), а так же
правильность установки и закрепления опалубки и поддерживающих ее
элементов должны быть приняты и соответствии с [19].
3. Перед бетонированием поверхность металлической опалубки следует
покрыть эмульсионной смазкой.
4. Защитный слой арматуры выдерживается с помощью инвентарных
пластмассовых фиксаторов, устанавливаемых в шахматном порядке.
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5. Для выверки верхней отметки бетонируемого перекрытия устанавливаются
пространственные фиксаторы или применяют съемные маячные рейки, верх
которых должен соответствовать уровню поверхности бетона.
6. При бетонировании ходить по заармированному перекрытию разрешается
только по щитам с опорами, опирающимися непосредственно на опалубку
перекрытия.
7. Для уплотнения бетонной смеси используются глубинные вибраторы (ИВ116).
8. Возобновлять прерванное бетонирование можно после того, как в ранее
уложенной бетонной смеси закончится процесс схватывания и бетон приобретает
прочность не менее 1,2 МПа, примерно через 24-36 ч после укладки бетона. Для
надежного сцепления бетона в рабочем шве поверхность ранее уложенного
бетона тщательно обрабатывают: путем насечки удаляют верхнюю пленку
раствора и обнажают крупный заполнитель, продувают сжатым воздухом и
промывают струей воды, протирая проволочными щетками, в местах выпуска
арматуры очищают стержни от раствора.
9. Во время работы не допускается опирание вибратора на арматуру и
закладные детали монолитной конструкции. В местах непосредственной
установки электротехнических коробочек виброуплотнение не производить.
10. Шаг перестановки глубинных вибраторов не должен превышать
полуторного радиуса его действия, поверхностные вибраторы переставляют так,
чтобы площадка вибратора на новой позиции на 50-100мм перекрывала соседний
провибрированный участок (рис.4.1).
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Рисунок 4.1 – Схема перестановки глубинных вибраторов
11.
Продолжительность вибрирования на каждой позиции должна
обеспечивать достаточное уплотнение бетонной смеси, основными признаками
которого служат прекращение ее оседания, появление цементного молока на
поверхности и прекращение выделения пузырьков воздуха.
12.
В местах, где арматура, закладные изделия или опалубка
препятствуют надлежащему уплотнению бетонной смеси вибраторами, все
следует дополнительно уплотнять штыкованием.
13.
В процессе бетонирования и по окончании его необходимо применять
меры к предотвращению сцепления с бетоном элементов опалубки и временных
креплений.
Уход за бетоном должен обеспечивать сохранение надлежащей температуры
твердения и предохранение свежеуложенного бетона от быстрого высыхания.
Свежеуложенный бетон, прежде всего, закрывают от воздействия дождя и
солнечных лучей (укрытие рогожей, брезентом, мешками, опилками) и
систематически поливают водой в сухую погоду в течение 7 сут бетонов на
портландцементе или глиноземистом цементе и 14 сут на прочих цементах
(одноразовый полив водой 0,5...1,0 кг/м2.). При температуре воздуха ниже 5°С
полив не производится. Движение людей по забетонированным конструкциям и
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установка на них лесов и опалубки для возведения вышележащих конструкций
допускается только после достижения бетоном прочности не менее 1,2 МПа.
Сцепление бетона с опалубкой с течением времени увеличивается, поэтому
опалубку необходимо снимать, как только бетон приобретет необходимую
прочность. Распалубливание боковых поверхностей бетонных конструкций
допускается после достижения бетоном прочности, обеспечивающей сохранность
их углов и кромок, что соблюдается при прочности бетона не менее 2,5 кг/сд кв.,
достигаемой через 1...6 дней в зависимости от марки бетона, качества цемента и
температурного режима твердения бетона.
Удаление несущей опалубки железобетонных конструкций допускается при
достижении проектной прочности бетоном 70%.
Обо всех случаях загружения конструкций полной расчетной нагрузкой
допускается после приобретения бетоном проектной прочности.
Распалубка конструкций должна производиться без ударов и толчков. Чтобы
не повредить щиты опалубки при отрывании от бетона, пользуются разного вида
ломиками. Отрывать щиты от бетона с помощью кранов и лебедок не
разрешается.
После снятия опалубки мелкие раковины на поверхности бетона можно
расчистить проволочными щетками, промыть струей воды под напором и затереть
жирным цементным раствором состава 1:2.
Крупные раковины и каверны расчищают на всю глубину с удалением слабого
бетона и выступающих кусков заполнителя, затем обрабатывают поверхность
проволочными щетками и промывают струей воды под напором, заделывают
жесткой бетонной смесью и тщательно уплотняют.
Контроль за качеством бетонной смеси и бетона производится строительной
лабораторией в соответствии с [20]. Вес данные по контролю качества заносятся в
журнал бетонных работ. Особое внимание следует уделить контролю за
виброуплотнением бетонной смеси.
Бетонирование автобетононасосом. В настоящее время широко применяют
автобетононасосы, представляющие собой бетононасос с полноповоротной
распределительной стрелой, смонтированной на раме, которая, в свою очередь,
укреплена на шасси автомобиля (рис.4.2).
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Рисунок 4.2 – Подача бетонной смеси автобетононасосом:
а – общий вид;
б – схема возможных положений стрелы автобетононасоса (цифрами в метрах
указана дальность подачи)
1 – гибкий рукав;
2 – шарнирно-сочлененная стрела;
3 – бетоновод;
4 – гидроцилиндр;
5 – бетононасос;
6 – приемный бункер насоса;
7 – автобетоносмеситель.
Автобетононасосы предназначены для подачи бетонной смеси к месту укладки
как по вертикали, так и по горизонтали. По стреле, состоящей из трех шарнирно
сочлененных частей, проходит бетоновод с шарнирами - вставками в местах
сочленений стрелы, заканчивающейся гибким распределительным рукавом
(рис.4.3) на опорах (рис.4.4).

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

270800.2016.133.00 ПЗ

Лист

17

Рисунок 4.3 – Подача бетонной смеси
Нормальная эксплуатация бетононасосов обеспечивается в том случае, если по
бетоноводу
перекачивают
бетонную
смесь
подвижностью
5…15см,
удовлетворяющую требованиям удобоперекачиваемости, т.е. способности ее
транспортирования по трубопроводу на предельные расстояния без расслоения и
образования пробок. Оптимальная подвижность бетонной смеси с точки зрения ее
удобоперекачиваемости 6...8см, а водоцементное отношение – 0,4...0,6.
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Рисунок 4. 4 – Вид опор под бетоновод:
а – инвентарная телескопическая стойка;
б – инвентарные козелки из арматурной стали.
В качестве крупного заполнителя рекомендуется применять гравий или
щебень неигловатой формы. Наибольший размер зерен крупного заполнителя не
должен превышать 0,4 внутреннего диаметра бетоновода для гравия и 0,33 – для
щебня. Количество зерен наибольшего размера и зерен пластинчатой (лешадной)
или игловатой формы не должно превышать 15% по массе.
Перед началом транспортирования бетонной смеси трубопровод смазывают,
прокачивая через него известковое тесто или цементный раствор. После
окончания бетонирования бетоновод промывают водой под давлением и через
него пропускают эластичный пыж. При перерыве более чем на 30 мин смесь во
избежание образования пробок активизируют путем периодического включения
бетононасоса, при перерывах более чем на 1 ч бетоновод полностью освобождают
от смеси (рис.4.5).
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Рисунок 4.5 – Схема организации рабочего места при
бетонировании монолитной плиты
ПРИМЕЧАНИЕ
1.При бетонировании монолитных перекрытий используются металлические
щиты несъемной опалубки.
2. Раскладка щитов опалубки, узлы крепления опалубки, места крепления
подкосов, а также дополнительные требования при бетонировании с
использование опалубки данного типа указываются в проекте, разработанном
владельцем опалубки.
3. При ведении монолитных работ на участках, не имеющих надежных
ограждений, рабочие обязательно должны крепиться страховочным поясом с
удлинителем во избежание падения с высоты. Места крепления указывает мастер
или прораб.
Требования к качеству выполнения работ. Контроль качества. Качество
бетонных и железобетонных конструкций определяется как качеством
используемых материальных элементов, так и тщательностью соблюдения
регламентирующих положений технологии на всех стадиях комплексного
процесса.
Для этого необходим контроль и его осуществляют на следующих стадиях:
при приемке и хранении всех исходных материалов (цемента, песка, щебня,
гравия, арматурной стали, лесоматериалов и др.); при изготовлении и монтаже
арматурных элементов и конструкций; при изготовлении и установке элементов
опалубки;
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при подготовке основания и опалубки к укладке бетонной смеси; при
приготовлении и транспортировке бетонной смеси; при уходе за бетоном в
процессе его твердения.
Все исходные материалы должны отвечать требованиям ГОСТов. Показатели
свойств материалов определяют в соответствии с единой методикой,
рекомендованной для строительных лабораторий.
В процессе армирования конструкций контроль осуществляется при приемке
стали (наличие заводских марок и бирок, качество арматурной стали); при
складировании и транспортировке (правильность складирования по маркам,
сортам, размерам, сохранность при перевозках); при изготовлении арматурных
элементов и конструкций (правильность формы и размеров, качество сварки,
соблюдение технологии сварки). После установки и соединения всех арматурных
элементов в блоке бетонирования проводят окончательную проверку
правильности размеров и положения арматуры с учетом допускаемых
отклонений.
В процессе опалубливания контролируют правильность установки опалубки,
креплений, а также плотность стыков в щитах и сопряжениях, взаимное
положение опалубочных форм и арматуры (для получения заданной толщины
защитного слоя). Правильность положения опалубки в пространстве проверяют
привязкой к разбивочным осям и нивелировкой, а размеры - обычными
измерениями.
Перед укладкой бетонной смеси контролируют чистоту рабочей поверхности
опалубки и качество ее смазки.
На стадии приготовления бетонной смеси проверяют точность дозирования
материалов, продолжительность перемешивания, подвижность и плотность смеси.
Подвижность бетонной смеси оценивают не реже двух раз в смену. Подвижность
не должна отклоняться от заданной более чем на ±1см, а плотность - более чем на
3%.
При транспортировке бетонной смеси следят за тем, чтобы она не начала
схватываться, не распадалась на составляющие, не теряла подвижности из-за
потерь воды, цемента или схватывания.
На месте укладки следует обращать внимание на высоту сбрасывания смеси,
продолжительность вибрирования и равномерность уплотнения, не допуская
расслоения смеси и образования раковин, пустот.
Процесс виброуплотнения контролируют визуально, по степени осадки смеси,
прекращению выхода из нее пузырьков воздуха и появлению цементного молока.
В некоторых случаях используют радиоизотопные плотномеры, принцип
действия которых основан на измерении поглощения бетонной смесью излучения. С помощью плотномеров определяют степень уплотнения смеси в
процессе вибрирования.
При бетонировании больших массивов однородность уплотнения бетона
контролируют с помощью электрических преобразователей (датчиков)
сопротивления в виде цилиндрических щупов, располагаемых по толщине
укладываемого слоя. Принцип действия датчиков основан на свойстве бетона с
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увеличением плотности снижать сопротивление прохождению тока. Размещают
их в зоне действия вибраторов. В момент приобретения бетоном заданной
плотности оператор-бетонщик получает световой или звуковой сигнал.
Окончательная оценка качества бетона может быть получена лишь на
основании испытания его прочности на сжатие до разрушения образцов-кубиков,
изготовляемых из бетона одновременно с его укладкой и выдерживаемых в тех же
условиях, в которых твердеет бетон бетонируемых блоков. Для испытания на
сжатие готовят образцы в виде кубиков с длиной ребра 160мм. Допускаются и
другие размеры кубиков, но с введением поправки на полученный результат при
раздавливании образцов на прессе.
Для каждого класса бетона изготовляют серию из трех образцов-близнецов.
Для получения более реальной картины прочностных характеристик бетона из
тела конструкций выбуривают керны, которые в дальнейшем испытывают на
прочность.
Наряду со стандартными лабораторными методами оценки прочности бетона в
образцах применяют косвенные неразрушающие методы оценки прочности
непосредственно в сооружениях. Такими методами, широко применяемыми в
строительстве, являются механический, основанный на использовании
зависимости между прочностью бетона на сжатие и его поверхностной
твердостью и ультразвуковой импульсный, основанный на измерении скорости
распространения в бетоне продольных ультразвуковых волн и степени их
затухания.
При механическом методе контроля прочности бетона используют эталонный
молоток Кашкарова. Для определения прочности бетона на сжатие молоток
Кашкарова устанавливают шариком на бетон и слесарным молотком наносят удар
по корпусу эталонного молотка. При этом шарик нижней частью вдавливается в
бетон, а верхней – в эталонный стальной стержень, оставляя и на бетоне и на
стержне отпечатки. После измерения диаметров этих отпечатков находят их
отношения и с помощью тарировочных кривых определяют прочность
поверхностных слоев бетона на сжатие.
При ультразвуковом импульсном методе используют специальные
ультразвуковые приборы типа УП-4 или УКБ-1, с помощью которых определяют
скорость прохождения ультразвука через бетон конструкции. По градуировочным
кривым скорости прохождения ультразвука и прочности бетона при сжатии
определяют прочность бетона при сжатии в конструкции. При определенных
условиях (постоянство технологии, идентичность исходных материалов и т. п.)
этот метод обеспечивает вполне приемлемую точность контроля.
В зимних условиях помимо общих изложенных выше требований
осуществляют дополнительный контроль.
В процессе приготовления бетонной смеси контролируют не реже чем через
каждые 2ч: отсутствие льда, снега и смерзшихся комьев в неотогреваемых
заполнителях, подаваемых в бетоносмеситель, при приготовлении бетонной смеси
с противоморозными добавками; температуру воды и заполнителей перед
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загрузкой в бетоносмеситель; концентрацию раствора солей; температуру смеси
на выходе из бетоносмесителя.
При транспортировании бетонной смеси один раз в смену проверяют
выполнение мероприятий по укрытию, утеплению и обогреву транспортной и
приемной тары.
При предварительном электроразогреве смеси контролируют температуру
смеси в каждой разогреваемой порции.
Перед укладкой бетонной смеси проверяют отсутствие снега и наледи на
поверхности основания, стыкуемых элементов, арматуры и опалубки, следят за
соответствием теплоизоляции опалубки требованиям технологической карты, а
при необходимости отогрева стыкуемых поверхностей и фунтового основания - за
выполнением этих работ.
При укладке смеси контролируют ее температуру во время выгрузки из
транспортных средств и температуру уложенной бетонной смеси. Проверяют
соответствие гидроизоляции и теплоизоляции неопалубленных поверхностей
требованиям технологических карт.
В процессе выдерживания бетона температуру измеряют в следующие сроки:
при использовании способов "термоса", предварительного электроразогрева
бетонной смеси, обогрева в тепляках – каждые 2ч в первые сутки, не реже двух
раз в смену в последующие трое суток и один раз в сутки в остальное время
выдерживания; в случае применения бетона с противоморозными добавками - три
раза в сутки до приобретения им заданной прочности; при электропрогреве
бетона в период подъема температуры со скоростью до 10°С/ч – через каждые 2ч,
в дальнейшем – не реже двух раз в смену.
По окончании выдерживания бетона и распалубливания конструкции
замеряют температуру воздуха не реже одного раза в смену.
Температуру бетона измеряют дистанционными методами с использованием
температурных скважин, термометров сопротивления либо применяют
технические термометры.
Температуру бетона контролируют на участках, подверженных наибольшему
охлаждению (в углах, выступающих элементах) или нагреву (у электродов, на
контактах с термоактивной опалубкой на глубине 5см, а также в ряде массивных
блоков бетонирования). Результаты замеров записывают в ведомость контроля
температур.
При электропрогреве бетона не реже двух раз в смену контролируют
напряжение и силу тока на низовой стороне питающего трансформатора и
замеренные значения фиксируют в специальном журнале.
Прочность бетона контролируют в соответствии с требованиями,
изложенными выше, и путем испытания дополнительного количества образцов,
изготовленных у места укладки бетонной смеси, в следующие сроки: при
выдерживании по способу "термоса" и с предварительным электроразогревом
бетонной смеси – три образца после снижения температуры бетона до расчетной
конечной, а для бетона с противоморозными добавками – три образца после
снижения температуры бетона до температуры, на которую рассчитано
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количество добавок; три образца после достижения бетоном конструкций
положительной температуры и 28-суточного выдерживания образцов в
нормальных условиях; три образца перед загружением конструкций нормативной
нагрузкой. Образцы, хранящиеся на морозе, перед испытанием выдерживают 2...4
ч для оттаивания при температуре 15...20°С.
При электропрогреве, обогреве в термоактивной опалубке, инфракрасном и
индукционном нагревах бетона выдерживание образцов-кубов в условиях,
аналогичных прогреваемым конструкциям, как правило, неосуществимо. В этом
случае прочность бетона контролируют, обеспечив соответствие фактического
температурного режима заданному.
При всех методах зимней технологии необходимо проверять прочность бетона
в конструкции неразрушающими методами или путем испытания высверленных
кернов, если контрольные образцы не могут быть выдержаны при режимах
выдерживания конструкций.
На все операции по контролю качества выполнения технологических
процессов и качества материалов составляют акты проверок (испытаний),
которые предъявляют комиссии, принимающей объект. В ходе производства
работ оформляют актами приемку основания, приемку блока перед укладкой
бетонной смеси и заполняют журналы работ контроля температур по
установленной форме.
Технические требования к устройству монолитных покрытий
Допускаемые отклонения:
поверхности покрытия от плоскости при
проверке контрольной двухметровой рейкой
не должны превышать для:
 цементно-бетонных,
цементнопесчаных и других видов бетонных
покрытий 4мм;
 от заданного уклона покрытий 0,2%
соответствующего размера помещения, но
не более 50мм; – по толщине покрытия – не
более 10% от проектной.
 Уступы
между
покрытиями
и
элементами окаймления пола не более 2мм.
Максимальная крупность щебня и гравия для бетонных покрытий не должна
превышать
15мм
и
0,6
толщины
покрытий
(h).
При проверке сцепления монолитных покрытий с нижележащими элементами
пола простукиванием не должно быть изменения характера звучания.
Не допускаются:
 выбоины, трещины, волны на поверхности покрытий;
 разрезка монолитных покрытий на отдельные карты, за исключением
многоцветных покрытий (с установкой разделительных жилок).
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Настоящая технологическая карта разработана на бетонирование монолитных
колонн.
В технологической карте разработаны разделы по организации и технологии
выполнения работ по бетонированию монолитных колонн на кровле здания
больницы под монтаж конструкции вертолетной площадки, приведены указания
по технике безопасности и контролю качества работ.
Технологическая карта разработана в соответствии с требованиями: [12], [14],
[15], [16].
Обеспечение безопасности процессов.
1. К строительно-монтажным работам допускать лиц не моложе 18 лет,
прошедшие медицинский осмотр, вводный инструктаж и инструктаж
непосредственно на рабочем месте по технике безопасности.
2. Всех рабочих обучить безопасным методам производства работ, а
стропальщики должны иметь удостоверение.
3. Всем лицам, находящимся на стройплощадке, носить защитные каски по
[22]. Рабочие и ИТР без защитных касок и других необходимых средств
индивидуальной защиты (при высокой запыленности – респираторы, при резке защитные очки) к выполнению работ не допускаются. Допуск посторонних лиц, а
также работников в нетрезвом состоянии на территорию строительной площадки,
на рабочие места, в производственные и санитарно-бытовые помещения
запретить. Спецодежда, спецобувь и предохранительные приспособления должны
быть исправными и проверены перед началом работы.
4. Подъем рабочих и ИТР к рабочим местам осуществить только по
инвентарным лестницам, имеющим ограждение.
5. Производство работ на высоте выполнить с использованием
предохранительных поясов по ГОСТ 12.4.089-86 и канатов страховочных по
ГОСТ 12.3.107-83 и оформляется наряд-допуск.
6. Средства подмащивания должны иметь ровные рабочие настилы с зазором
между досками не более 5мм, а при расположении настила на высоте 1,3м и более
– ограждения и бортовые элементы. Высота ограждения должна быть не менее
1,1м, бортового элемента 0,15м, расстояние между горизонтальными элементами
ограждения не более 0,5м. Соединение щитов настилов внахлестку допускается
только по их длине, причем концы стыкуемых элементов должны быть
расположены на опоре и перекрывать ее не менее чем на 0,2м в каждую сторону.
7. Приставные лестницы оборудовать нескользящими опорами, и ставить в
рабочие положение под углом 70-75° к горизонтальной плоскости.
Конструкция приставных лестниц должна соответствовать требованиям,
предусмотренным [23].
8. Размеры приставной лестницы обеспечивать рабочему возможность
производить работу в положении стоя на ступени, находящейся на расстоянии не
менее 1м от верхнего конца лестницы. При работе с приставной лестницы на
высоте более 1,3м применять предохранительный пояс, прикрепленный к
конструкции сооружения или к лестнице при условии крепления ее к
конструкции.
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9. Имеющиеся на территории стройплощадки открытые колодцы закрыть или
оградить, а в тёмное время суток у этих мест выставить световые сигналы.
10. Ответственный за безопасное производство работ краном обязан проверить
исправность грузоподъемных механизмов, такелажа, приспособлений, подмостей
и прочего погрузочно-разгрузочного инвентаря, а также разъяснить работникам
их обязанности, последовательность выполнения операций, значения подаваемых
сигналов и свойств материалов, поданных к погрузке (разгрузке).
11. Графическое изображение способов строповки и зацепки, а также перечень
основных перемещаемых грузов с указанием их массы выдать на руки
стропольщикам и машинистам кранов и вывесить в местах производства работ.
12. Для строповки груза на крюк грузоподъемной машины назначить
стропальщиков, обученных и аттестованных по профессии стропальщика в
порядке, установленном Ростехнадзором России.
13. Способы строповки грузов должны исключать возможность падения или
скольжения застропованного груза.
14. До начало работы с применением машин руководитель работ должен
определить схему движения и место установки машин, места и способы
заземления (зануления) машин, имеющих электропривод, указать способы
взаимодействия и сигнализации машиниста (оператора) с рабочим-сигнальщиком,
обслуживающим машину, определить (при необходимости) место нахождения
сигнальщика, а также обеспечить надлежащие освещение рабочей зоны. В случае,
когда машинист, управляющий машиной, не имеет достаточную обзорность
рабочего пространства или не видит рабочего (специально выделенного
сигнальщика), подающего ему сигналы, между машинистом и сигнальщиком
необходимо установить двухстороннюю радиосвязь или телефонную связь.
Использование промежуточных сигнальщиков для передачи сигналов
машинисту не допускается.
Организация места работ
1. Организация строительной площадки, участков работ и рабочих мест
должна обеспечивать безопасность и здоровые условия труда работающих на всех
этапах выполнения работ в соответствии с требованиями [14], [15].
2. Территория площадки, а в ходе строительства и участки производства работ
должны быть ограждены согласно [14]. Опасные зоны должны быть обеспечены
знаками безопасности, дороги и проезды дорожными знаками. Скорость
движения автотранспорта на площадке не должна превышать: 10км/ч – на прямых
участках и 5км/ч – на поворотах.
3. Ширина одиночных проходов к рабочим местам и на рабочих местах
должна быть не менее 0,60м, а высота проходов в свету – не менее 1,80м.
4. Необходимо проинструктировать рабочих о пути следования к рабочему
месту с записью в журнале по технике безопасности (схемы путей следования
рабочих.
5. Освещение строительной площадки и мест производства строительномонтажных работ должно отвечать требованиям [14], [15]. В темное время суток
рабочие места освещаются переносными прожекторами на возводимой захватке.
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Освещенность рабочих мест должна быть не менее 30 лк, согласно [24].
6. При производстве работ должен быть обеспечен свободный проезд ко всем
строящимся и временным зданиям.
Производство работ грузоподъёмными кранами
1 На участке (захвате), где ведутся монтажные работы, не допускать
выполнение других работ и нахождение посторонних лиц.
2 Монтаж конструкций осуществлять последовательно.
3 При производстве работ оставлять проходы на рабочие места.
4 При производстве работ работникам применять предохранительные пояса.
5 Поднимаемые грузы поднимать плавно, без рывков, раскачивания и
вращения.
6 Поднимать грузы или конструкции следует в 2 приема: сначала на высоту
20-30см, а затем после проверки надежности строповки производить дальнейший
подъем.
7 Нахождение людей и производство каких-либо работ под поднимаемым
грузом запрещается.
8 Не допускается пребывание людей на элементах конструкций и
оборудования во время их подъема или перемещения.
9 Во время перерывов в работе не оставлять поднятые элементы конструкций
и оборудования на весу.
10Для перехода монтажников с одной конструкции на другую применять
лестницы, переходные мостики и трапы, имеющие ограждения.
11Запрещается переход монтажников по конструкциям и их элементам
(балкам, ригелям и т.п.), на которых невозможно обеспечить требуемую ширину
прохода при установленных ограждениях, без применения специальных
приспособлений (натянутого вдоль ригеля каната для закрепления карабина
предохранительного пояса).
12При перемещении конструкций или оборудования расстояние между ними и
выступающими частями вмонтированного оборудования или других конструкций
по горизонтали не менее 1м, по вертикали - не менее 0,5м.
13Установленные в проектное положение элементы конструкций или
оборудования закрепить так, чтобы обеспечивалась их устойчивость и
геометрическая неизменяемость.
14Перемещать установленные элементы конструкций или оборудования после
их расстроповки не допускается
Погрузочно-разгрузочные работы
1. Транспортные средства и оборудование, применяемое для погрузочноразгрузочных работ, должно соответствовать характеру перерабатываемого груза.
2. Площадки для погрузочных и разгрузочных работ спланировать с уклон не
более 5°, а их размеры и покрытие – соответствовать проекту производства работ.
3. Расстояние между автомобилями, стоящими друг за другом (в глубину), не
менее 1м, а между автомобилями, стоящими рядом (по фронту), – не менее 1,5м,
Расстояние между автомобилем и штабелем груза не менее 1м.
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4. Погрузочно-разгрузочные работы выполнять механизированным способом
при помощи подъемно-транспортного оборудования и под руководством лица,
назначенного приказом руководителя организации, ответственного за безопасное
производство работ кранами.
5. Разгрузку конструкций и материалов с транспортных средств производить с
помощью траверс и стропов, обеспечивающих безопасность производства работ.
6. Ответственный за производство погрузочно-разгрузочных работ обязан
проверить исправность грузоподъемных механизмов, такелажа, приспособлений,
подмостей и прочего погрузочно-разгрузочного инвентаря, а также разъяснить
работникам их обязанности, последовательность выполнения операций, значение
подаваемых сигналов и свойства материала, поданного к погрузке (разгрузке).
7. Такелажные работы или строповка грузов выполнять лицами, прошедшими
специальное обучение, проверку знаний и имеющими удостоверение на право
производства этих работ.
8. Перед погрузкой или разгрузкой панелей, блоков и других сборных
железобетонных конструкций монтажные петли осмотреть, очистить от раствора
или бетона и при необходимости выправить без повреждения конструкции.
9. В местах производства погрузочно-разгрузочных работ и в зоне работы
грузоподъемных
машин
запретить
нахождение
лиц,
не
имеющих
непосредственного отношения к этим работам.
10. Нахождение людей в кузове или в кабине автомашине при подъемеопускании груза – запрещается.
11. При выполнении погрузочно-разгрузочных работ не допускаются строповка
груза, находящегося в неустойчивом положении, а также исправление положения
элементов строповочных устройств на приподнятом грузе, оттяжка груза при
косом расположении грузовых канатов.
12. Подъем элементов строительных конструкций, не имеющих монтажных
петель, отверстий или маркировки и меток, обеспечивающих их правильную
строповку и монтаж – запрещается.
Противопожарные мероприятия
Производственные территории должны быть оборудованы средствами
пожаротушения согласно Правилам пожарной безопасности в Российской
Федерации.
В местах, содержащих горючие или легковоспламеняющиеся материалы,
курение должно быть запрещено, а пользование открытым огнем допускается
только в радиусе более 50м.
Не разрешается накапливать на площадках горючие вещества (жирные
масляные тряпки, опилки или стружки и отходы пластмасс), их следует хранить в
закрытых металлических контейнерах в безопасном месте.
Противопожарное оборудование должно содержаться в исправном,
работоспособном состоянии. Проходы к противопожарному оборудованию
должны быть всегда свободны и обозначены соответствующими знаками.
На рабочих местах, где применяются или приготовляются клеи, мастики,
краски и другие материалы, выделяющие взрывоопасные или вредные вещества,
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не допускаются действия с использованием огня или вызывающие
искрообразование. Эти рабочие места должны проветриваться. Электроустановки
в таких помещениях (зонах) должны быть во взрывобезопасном исполнении.
Кроме того, должны быть приняты меры, предотвращающие возникновение и
накопление зарядов статического электричества.
Рабочие места, опасные во взрыво- или пожарном отношении, должны быть
укомплектованы первичными средствами пожаротушения и средствами контроля
и оперативного оповещения об угрожающей ситуации.
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5 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВОМ
5.1

Календарный план производства работ

5.1.1

Исходные данные для проектирования

Объектный календарный план строительства составляют на основе принятых
решений по технологии и организации поточного выполнения монтажа
вертолетной площадки на кровле.
Исходными материалами для составления календарного плана строительства
объекта являются:
 рабочие чертежи здания;
 данные о сроках и порядке поставок строительных материалов, деталей,
конструкций и оборудования, сведения о машинах, механизмах для
использования на строительстве объекта;
 данные о кадрах рабочих по основным профессиям;
 технологические карты на выполнение строительно-монтажных работ.
5.1.2

Краткое описание работ подготовительного периода

Внутриплощадочные работы должны предусматривать:
 устройство постоянных и временных дорог;
 прокладку инженерных сетей;
 установку инвентарных временных ограждений строительной площадки;
 устройство складских площадок;
 организация связи;
 обеспечение строительной площадки противопожарным водоснабжением и
инвентарем;
 устройство освещения.
Согласно календарному
составляет 2 месяца.
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5.1.3

Ведомость номенклатуры и объемов работ

Таблица 5 – Ведомость номенклатуры и объемов работ
№
Наименование
п/п
1
2
1 Устройство монолитных колонн
2 Монтаж металлических главных балок
вертолетной площадки
3 Монтаж металлических второстепенных
балок вертолетной площадки
4 Устройство
монолитной
плиты
вертолетной площадки

Формула
подсчета
3
v=a*b*h*n
по специификации
по специификации
v=a*b*h

Ед. изм.

Кол.

4
100 м3
шт.

5
27,1

шт.

2,97

100м3

0,59

5.2 Строительный генеральный план
Строительный генеральный план является важным документом проекта
производства работ. Он представляет собой план строительной площадки, на
котором, кроме проектируемых и существующих постоянных зданий и
сооружений, показано расположение временных зданий и сооружений,
коммуникаций, дорог, механизмов, складских площадок. При проектировании
стройгенплана должно быть достигнуто соблюдение следующих принципов:
 объем строительства временных сооружений должен быть минимальным;
 размещать временные здания и сооружения, соблюдая правила техники
безопасности и противопожарные нормы;
 временные здания и сооружения располагать так, чтобы они были удобны
при эксплуатации;
 протяженность временных сетей водо- и электроснабжения должна быть
минимальной;
 временные здания и сооружения предусматривать инвентарными,
передвижными;
 временные дороги и склады размещать так, чтобы число перегрузок и
перемещений строительных грузов по площадке было минимальным.
Исходными данными для составления стройгенплана служат:
 генеральный план участка с нанесениями на нем имеющимися и
проектируемыми зданиями;
 календарный план со сводным графиком потребности в рабочих;
 перечень и количество строительных машин и механизмов;
 перечень, количество и размеры временных зданий и сооружений, складов;
 нормативные данные по проектированию стройгенпланов.
5.2.1
Расчет потребности в кадрах
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Общая численность работников, задействованных при монтаже вертолетной
площадки определяется по формуле (5)
Робщ  (Р max  PИТР  Р МОП )  1,15 ,

(5)

где Рmax – максимальное количество рабочих по календарному плану, Рmax= 5 чел.;
РИТР – численность ИТР, РИТР = 8% от Рmax = 1 чел.;
РМОП – численность малого обслуживающего персонала, РМОП =2% от Рmax = 1
чел;
1,15 – коэффициент неравномерности выхода на работу
Pобщ=(5+1+1)*1,15=8 чел.
5.2.2 Расчет временных сооружений
Временные здания и сооружения возводят лишь на период строительства,
поэтому их объем и стоимость должны быть минимальными. Потребность
строительства во временных административных и санитарно-бытовых зданиях
определяется из расчетной численности персонала стройки. Комплекс временных
зданий рассчитывается по расчетной численности рабочих в наиболее
многочисленную смену. В таблице 6 представлена ведомость временных
сооружений.
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Таблица 6 – Ведомость временных сооружений

1. Гардеробная

м2

Нормативный
показатель, м2
0,9 м2 на 1 чел.

2. Помещение
для приема пищи

м2

0,1м2 на 1 чел

0,1х8=0,8

м2

0,05 на 1 чел.

кран

1 на 15 чел.

м2

0,43 на 1 чел

сетка

1 на 12

м2

0,07 на 1 чел.
1биотуалет на 20
чел

0,05х8=0,4
всего кранов –
1
0,43х8=3,44
всего 1
душевых
сеток
0,07х8=0,56

Наименование

3. Умывальная

4. Душевая

Ед.изм.

5. Туалет

Требуемый
показатель, м2
0,9х8=7,2

1

6. Сушильная

м2

0,02 на 1 чел.

0,02х8=0,16

7. Контора

м2

4 м2 на 1 чел

4 м2

Тип сооружения
2 передв. вагончика
совмещаем с
гардеробными
временное
сооружение
временное
сооружение
1 биотуалетов
совмещаем с
гардеробными
1 передвижной
вагончик

Максимальное количество рабочих приходится на период монтажных работ
вертолетной площадки, поэтому возможно размещение большей части бытовых
помещений в нижних этажах строящегося дома, что значительно удешевит
подготовительные работы.
5.2.3

Временные дороги

Для транспортировки конструкций и материалов на строительной площадке
предусмотрены внутриплощадочные дороги.
При устройстве дорог выдерживаются расстояния:
 между дорогой и складской площадкой – 0,5-1м;
 ширина временной дороги при одностороннем движении – 3,5м;
 радиус закругления внутриплощадочных дорог – 12м;
 при одностороннем движении между дорогой и складами предусмотрена
полоса шириной 3м для стоянки транспорта под разгрузкой.
5.2.4

Приобъектные склады

При проектировании складов решаются три основных вопроса:
1. определить необходимые запасы материалов, подлежащих хранению;
2. рассчитать площади по видам хранения;
3. выбрать типы складов и разместить их вблизи дорог.
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При определении запаса материалов исходят из того, что запас должен быть
минимальным, но достаточным для обеспечения бесперебойного выполнения
работ.
Запас материалов и конструкций, Рскл, шт., определяются по формуле (6)
Р скл 

Р общ
Т н  К1  К 2
Т

(6)

где Робщ – количество материалов и конструкций, необходимое для строительства;
Т – продолжительность работ по календарному плану;
Тн – норма запасов материала;
К1 – коэффициент неравномерности поступления материалов;
К2 – коэффициент неравномерности потребления материалов.
Полезная площадь склада, Fскл, м2, определяется по формуле (7)
Fскл = Рскл·f

(7)

где f – нормативная площадь на единицу складируемого материала.
Общая площадь складов с учетом проездов и проходов, Fобщ, м2, определяется
по формуле (8)
F
(8)
Fобщ  скл
К исп
где Кисп – коэффициент использования складов.
Для закрытых 0,6…0,7
для навесов 0,5…0,6
для открытых 0,4
для штабельного хранения 0,5…0,6
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5.2.5 Расчет потребности строительства в электроснабжении
Для нормального хода работ на строительной площадке должно быть
предусмотрено снабжение электроэнергией, в число потребителей входят:
Освещение дорог, аварийное освещение, внутреннее освещение, механизмы,
сварочные работы.
Временное электроснабжение осуществляется по линиям электропередач от
понижающего трансформатора, используя переменный ток. Расчет потребности в
электроснабжении, Рр, кВт, осуществляется по формуле (9)
Рр    

К1  Р с К 2  Р Т

 К 3  Р ов  Р он
cos 
cos 

(9)

где α – коэффициент, учитывающий потери в сети, α=1,1;
Рс – мощность силовых потребителей;
РТ – мощность на силовые нужды;
Ров – мощность устройств внутреннего освещения для бытовых и рабочих
мест. Мощность освещения бытовых помещений 15 Вт на 1 м2;
Рон – сумма мощностей, требующихся для аварийного освещения, освещения
проездов, освещения строительной площадки. Аварийное освещение
рассчитывается по периметру строительной площадки из расчета 1,5кВт на 1
км ограждения;
сos φ – коэффициент мощности, зависящий от количества и загрузки силовых
потребителей:
для силовых потребителей = 0,5;
для технологических = 0,4;
К1 = 0,2; К2 = 0,35; К3 = 0,8
 0,2 1.2

Р р  1,1  
 0,8  23   22,5 кВт
 0,5

Таблица 8 – График мощности установок для производственных нужд
Ед. Количе
изм.
ство
шт.
2
Итого:

Механизмы
Вибраторы ИВ-91

Устан. мощность,
кВт
0,6

Общая мощность,
кВт
1,2
1,2

Таблица 9 – Мощность электрической сети для освещения территории
производства работ
Потребители

Ед. изм.

1. Монтаж конструкций

1000 м2

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись
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Количество
2,9

Норма
Мощность,
освещенности, кВт
кВт
2,4
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2. Открытые склады
3. Внутрипостроечные
дороги
4. Охранное освещение
5. Прожекторы

1000 м2

0,053

1,2

0,084

км

0,18

2,5

0,45

км
шт
Итого:

0,25
7

1,5
1,5

0,375
10,5
11,325

Определяем количество прожекторов, n, шт., по формуле (10)
n

P  E S
Pл

(10)

где Р – удельная мощность;
Е – освещенность;
S – площадь, подлежащая освещению;
РЛ – мощность лампы прожектора.
98  98
n
 6,4
1500
Для освещения строительной площадки принимаем 7 прожекторов.
5.2.6

Расчет потребности строительства в воде

Общая потребность в водоснабжении на строительной площадке, Qобщ , л/сек,
рассчитывается по формуле (11)
Qобщ = Qпроизв+Qхоз.быт.+Qпротивопож.

(11)

где Qпроизв – количество воды, необходимое на производственные нужды;
Qхоз.быт.– количество воды, необходимое на хозяйственно-бытовые нужды;
Qпротивопож.– количество воды, необходимое на противопожарные нужды.
Таблица 10 – Расход воды на производственные нужды
Процессы и потребители
1
4.Поливка бетона и опалубки

Ед. изм.
2
М3
Итого:

Количест
во в
смену
3
90

Норма
расхода на
ед. изм.
4
300

Общий
расход в
смену, л
5
27000
27000

Расход воды на производственные нужды, Q, л/сек, определяется по формуле
(12)
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Q  1,2

Q ср  К1
8,2  3600

(12)

где 1,2 – коэффициент неучтенного расхода воды;
К1 – коэффициент неравномерности 1,6;
8,2 – рабочая смена в часах;
Qср – средний производственный коэффициент потребления воды в смену.
1,6  811340
 44,0л / сек.
Q  1,2
8,2  3600
Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды, Qхоз.быт., л/сек, определяется по
формуле(13)
П пр  N11
Q хоз .быт. 
(13)
3600  K 2
где Ппр – максимальное количество рабочих в смену;
N1 – норма потребления воды одним человеком в смену;
К2 – коэффициент неравномерности потребления = 2,7.
82 15
 0,126л / сек.
Qхоз.быт. 
3600  2,7
Расход воды на противопожарные нужды – 10 л/сек.
Qобщ= 44,0+0,126+10=54,13 л/сек
Диаметр трубы для общего водоснабжения, D, мм, определяется по
формуле(14)

D

4  Qобщ
v

(14)

где v – скорость движения воды.
4  54,13
D
 7,6мм.
1,2  
Диаметр трубы для временного водоснабжения принимаем по максимальному
расходу воды. Принимаем диаметр трубы водопровода 100мм.
В данном разделе дипломного проекта составлен календарный план
производства работ (лист 7 графической части проекта) и разработан
строительный генеральный план на период возведения надземной части здания
(лист 7 графической части проекта), определены основные техникоэкономические показатели календарного плана.
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6

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Определение сметной стоимости основывается на основании нормативных и
справочных источников для определения стоимости строительно-монтажных
работ согласно объемов работ, указанных в проекте, а также рассчитанных в
организационно-строительной части проекта. Единицы измерения соответствуют
единицам измерения, принятым в ТЕР (территориальные единичные расценки).
Смета – расчёт всех ресурсов (трудовых, материальных и технических)
необходимых для возведения зданий и сооружений в натуральной и денежной
форме.
Составление сметной документации необходимо для решения следующих
задач:
 Оценки эффективности капиталовложений;
 Расчётов между заказчиком и подрядчиком;
 Формирования базовой стоимости;
 Калькулирования затрат на строительное производство;
 Соответствия интересам заказчика и подрядчика.
6.1 Локальная смета на общестроительные работы
Смета на строительно-монтажные работы составлена в программе «ГрандСмета».
Локальные сметы на здания и сооружения составляются на:
 монтаж вертолетной площадки.
В локальных сметах на здания и сооружения выделяют работы, относящиеся
отдельно к подземной и надземной частям, а также разделы, в которых
группируются отдельные виды работ.
Для отражения в локальных сметах объективной стоимости строительства
необходимы качественные исходные материалы, к которым относятся:
 ведомость объемов работ;
 определение основных условий и методов выполнения строительных работ;
 данные о месте строительства;
 действующие сметные нормативы, сборники ЕРЕР-84 и т.д.
Сметная стоимость состоит из затрат прямых, накладных расходов и
плановых накоплений. Прямые затраты плюс накладные расходы составляют
себестоимость объекта.
Сметная стоимость определяется по формуле (15)
ССМ = ПЗ+НР+ПН

(15)

где ССм – сметная стоимость конструкций;
ПЗ – прямые затраты, определяющиеся суммой стоимости всех видов работ,
конструктивных элементов, арматуры и других видов затрат. внесенных в
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смету;
НР – накладные расходы, исчисляемые в процентах на прямые затраты;
ПН – плановые накопления, начисляемые от суммы прямых затрат и
накладных расходов в процентах в размере 8%.
Локальные сметы составляются по форме №4 в ценах 2001г.
6.2.Технико-экономические показатели объекта
Таблица 11 – Технико-экономические показатели объекта
Наименование
1
Общая площадь здания
Строительный объем здания

Ед.изм.

Кол-во

Методика расчёта

2

3

4

м
м3

138300
1327975,91

базовых

тыс.руб.

28189,169

По сводному сметному
расчёту

Общая стоимость в текуших
ценах 2015г.
Стоимость м2 в базовых ценах

тыс.руб.

237022379,2

руб.

2201

По сводному сметному
расчёту
По объектной смете

Стоимость м2 в текущих ценах

руб.

12633,74

Нормативная трудоемкость

тыс.
час.

Фонд оплаты труда
Продолжительность
строительства

Общая стоимость
ценах 2001г.

в

2

чел.-

6524,25

По локальной смете

тыс.руб.

17539,6

По локальной смете

месяц

15

Календарный план

6.3 Сравнение вариантов расположения вертолетной площадки
В проекте приведено сравнение вариантов расположения вертолетной
площадки: 1 вариант – вертолетная площадка на кровле, 2 вариант – вертолетная
площадка на уровне земли.
В результате сравнения экономичнее вертолетная площадка на уровне земли
(см. прил. А), но в моей работе представлена вертолетная площадка на кровле.
Обосновано это следующим:
 скорость посадки вертолета и транспортировки больных и пострадавших в
стационар более высокая;
 доступ на кровлю посторонних людей ограничен;
 меньше затрат на содержание площадки (отсутствие охраны, меньшая
площадь);
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 меньше затрат на проведение коммуникаций (освещение, пожаротушение);
 вертолетная площадка на кровле не ограничивает дальнейшую застройку
района, в отличии от вертолетной площадки на поверхности земли, которая
требует достаточной удаленности от препятствий.
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БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
7.1

Общие положения

Требования безопасности при строительстве больницы регламентируются
следующими нормативными документами:
- СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве»;
- ППБ 01-93 (1998, изм 1999): Правила пожарной безопасности в РФ;
- РМ 78.36.001-99: Справочник электромонтеров технических средств
пожаротушения и пожарной сигнализации;
- Правила: автоматические системы пожаротушения и пожарной
сигнализации;
- Правила приемки и контроля. Методические рекомендации;
- ГОСТ РМ-016-2001 «Межотраслевые правила по охране труда при
эксплуатации электроустановок»
Проектируемая система охраны труда должна будет обеспечить надлежащие
условия труда рабочим – строителям, повышение культуры производства,
безопасность работ и их облегчение, что способствует повышению
производительности труда. Создание безопасных условий труда в строительстве
тесно связано с технологией и организацией строительства.
СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве» содержит перечень
мероприятий, обеспечивающих безопасные методы производства работ. Допуск
к работе вновь прибывших рабочих осуществляется после прохождения ими
общего инструктажа по технике безопасности, а также инструктажа
непосредственно на рабочем месте. Кроме этого, рабочие обучаются безопасным
методам работ в течение трех месяцев со дня поступления, после чего получают
соответствующее удостоверение. Проверка знаний рабочих техники
безопасности производится ежеквартально.
Ответственность за безопасность работ возлагается в законодательном
порядке на технических руководителей строек – главных инженеров и
инженеров по охране труда, производителей работ (прорабов) и строительных
мастеров. Руководители строительства планируют мероприятия по охране труда,
противопожарной безопасности, безопасной эксплуатации электроустановок.
Все мероприятия по охране труда осуществляются под непосредственным
государственным надзором специальных инспекций (государственного
инспектора по труду, Госгортехнадзор, горной, газовой, санитарной и
технической, пожарной).
7.2 Опасные и вредные факторы производства работ на объекте
Задачи охраны труда – это обеспечение безопасной технологии производства
работ, исключение влияния на рабочих вредных производственных факторов,
создания условий для труда и отдыха.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

270800.2016.133.00 ПЗ

Лист

17

Организация строительной площадки должна быть выполнена в соответствии
со стройгенпланом, входящим в состав ППР.
Технический персонал и члены строительных бригад вместе с крановщиками
должны быть обучены в области возведения зданий.
К самостоятельной работе на строительной площадке допускаются лица,
прошедшие обучение технике безопасности, сдавшие экзамен и получившие
соответствующее удостоверение.
В пределах участка монтажа опалубки, перемещение грузов, а также вылета
стрелы крана, не должны находиться воздушные линии электропередач.
До начала работ необходимо обозначить опасные зоны при помощи хорошо
видимых предупредительных знаков. Зоны опасности на расстоянии не менее 6
метров от них необходимо ограждать барьерами.
Для обеспечения безопасных условий строительного производства все работы
должны производиться в строгом соответствии с требованиями [16]
«Безопасность труда в строительстве». Опасные и вредные производственные
факторы и их воздействия на рабочих сведены в таблицу.
Таблица 12 – Опасные и вредные производственные факторы
Вид
работ

2 Земляные работы

1Организация строительной
площадки

1

Изм.

Лист

Опасные и вредные
производственные
факторы
2
Падение предметов и
грузов в монтажной
зоне и зоне действия
крана. Зоны неизолированных
токоведущих
частей
электроустановок
вблизи
от
неогражденных
перепадов по высоте
на 1-3 м и более.
Попадание
под
работающий
транспорт,неправильн
ое
обращение
с
инструментом,попадан
ие под кабель под
напряжением.

№ докум.

Подпись

Дата

Воздействие
на рабочих
3
Несчастные
случаи: удар
током, потеря
сознания,
шок, потеря
трудоспособности.

Меры
и
устранению
воздействия

средства

по

4

Ограждения
защитными
конструкциями по ГОСТ
23407-78 (2002) Ограждение
опасных зон перемещения
грузов – 10 м, объекта – 7 м.
Инструктаж рабочих и ИТР,
защита
их
касками.
Устройство
защитных
козырьков и навесов в
возможных местах падения
предметов.
Несчастные
Котлован
должен
случаи
с ограждаться
защитным
тяжкими
ограждением
с
учетом
увечьями,
требований ГОСТ 23407удар током. 78(2002). проверка наличия
Потеря
сетей.
Установка
знаков
сознания,
движения
транспорта.
ожог.
Инструктаж рабочих и ИТР.
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2
Неисправность
грузозахватных
приспособлений и
механизмов,
неустойчивое
положение грузов.
Падение людей с
высоты,
неисправность
грузозахватных
устройств,
погодные условия
(скорость
ветра
более
15
м/с,
обильные
осадки,
туман)

Травматизм

Работы должны производиться
механизированным способом
по ССБТ 12.3.009.-76(2000).
проверка оборудования перед
началом работ

Несчастные
случаи
тяжкими
увечьями
летальным
исходом.

Работы на ярусе проводить
с после установки временных
ограждений.
и Способы строповки должны
исключать падение груза.

Поражение
электрическим
током,
пожароопасность,
повреждение
сварочных
проводов.

Ощущение
сильного
нагрева, боли,
судороги
в
руках и теле.
Возможны
сильные ожоги.
Удар током.

6 Бетонные работы

5 Электросварочные
работы

4 Опалубочные и
арматурные работы

1

3 Погрузочноразгрузочные
работы

Продолжение таблицы 12

Изм.

Лист

3

Обрушение
элементов
опалубки,
удар
током.
Локальная
вибрация
при
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с
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Соблюдение требований ГОСТ
12.2.013-91(2003). Ограждение
мет поражения электрическим
током.
Изоляция
токопроводящих
предметов.
Использование средств
индивидуальной защиты.
Надежное заземление
электрических установок.
Травматизм,
Инструктаж работников и
ожоги,
шок. ИТР. При электропрогреве
Вибрационная бетона использовать защитные
болезнь,
ограждения по ГОСТ 23407расстройство
78(2002). Использование
нервной
световой сигнализации и
системы.
знаков безопасности.
Использование изоляции и
антивибрационных покрытий
вибромашин, применение
средств индивидуальной
защиты. Регулярная замена
рабочих на вибромашине.
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Окончание таблицы 12

8 Отделочные
работы

7 Кровельные
работы

1

2
Падение людей с
подмостей
и
перекрытий
монтируемого
этажа. Падение
подмостей
вместе
с
рабочими.
Попадание
распыляющих
веществ в глаза
и дыхательные
пути,
порезы
стеклом.

3
Несчастные
случаи
с
тяжкими
увечьями и
летальным
исходом

4
Осмотр
прорабом
или
мастером
неисправности крыши и ограждения.
Работы необходимо выполнять по СНиП
12.4-2002. использование монтажных
поясов. Закрепление материалов на
крыше.

Отравление
организма,
развитие
профессиона
льных
заболеваний,
травматизм

Наличие
респираторов,
очков.
Помещение для приготовления малярных
составов должны быть обеспечены
безвредными моющими средствами и
теплой
водой.
Малярные
работы
выполнять по СНиП 12.4-2002. Места,
над которыми производятся стекольные
работы необходимо ограждать.

7.2

Обеспечение безопасности и охраны труда

7.2.1

Организация строительной площадки

Данная строительная площадка расположена в общественном месте, поэтому
она ограждена забором.
В темное время суток стройплощадка освещается. На ней устроено освещение
проездов, проходов, рабочих мест и складов. Работа на неосвещенных местах
стройплощадки в темное время суток запрещается, а доступ к ним закрыт.
Строительный мусор со строящегося здания сбрасывать запрещается. Его
следует опускать по закрытым желобам или в ящиках.
Проходы, проезды, крановые пути, погрузочно-разгрузочные площадки и
рабочие места на стройплощадке необходимо регулярно очищать, не
загромождать.
Проходы для рабочих оборудованы стремянками или лестницами с
односторонними перилами. Перила, расположенные на откосах имеют уклон
более 2%.
Безопасные проходы с ограждением для пешеходов устроены в местах
переезда транспорта, через траншеи и канавы.
7.2.2

Эксплуатация грузоподъемных машин и механизмов

Все вновь установленные грузоподъемные машины и механизмы должны
подвергаться полному техническому освидетельствованию. Кроме того
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грузоподъемные машины, находящиеся в работе, должны подвергаться
периодически частичному технологическому освидетельствованию не реже
одного раза в три года за исключением редко используемых.
Внеочередному техническому освидетельствованию грузоподъемные машины
подвергаются:
 после установки на новое место;
 после ремонта;
 после смены или капитального ремонта механизма подъема груза;
 после смены крюка.
7.2.3

Электросварочные и газопламенные работы

При выполнении электросварочных и газопламенных работ необходимо
выполнять требования настоящих правил и норм, а также санитарных правил при
сварке, наплавке и резке металлов.
Места производства электросварочных на данном объекте освобождены от
сгораемых материалов в радиусе не менее 5 м, а от взрывоопасных материалов и
установок – 10 м.
Для подвода сварочного тока к электродержателям и горелкам для дуговой
сварки применены изолированные гибкие кабели, рассчитанные на надежную
работу при максимальных электрических нагрузкам с учетом продолжительности
цикла сварки.
При прокладке или перемещении сварочных проводов приняты меры против
повреждений их изоляции и соприкосновения с водой, маслом, стальными
канатами и горячими трубопроводами. Расстояния от сварочных проводов до
горячих трубопроводов и баллонов с кислородом не менее 0,5 м, а с горячими
газами – не менее 1 м.
7.2.4

Работы по возведению металлического каркаса

На участке, где ведутся монтажные работы, не допускается выполнение
других работ и нахождение посторонних лиц.
При возведении зданий и сооружений не выполняются работы, связанные с
нахождением людей в одной секции (захватке, участке) на этажах (ярусах), над
которыми производятся перемещение, установка и временное закрепление
элементов сборных конструкций или оборудования.
Выполнение монтажных и других строительных работ на разных этажах
(ярусах) допускается при наличии между ними надежных междуэтажных
перекрытий, обеспечивающих безопасное производство работ, и при условии
пребывания непосредственно на месте работ специально назначенных лиц,
ответственных за безопасное производство монтажа и перемещение грузов
кранами, а также за осуществление контроля за выполнением крановщиком,
стропальщиком и сигнальщиком производственных инструкций по охране труда.
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Способы строповки элементов конструкций и оборудования обеспечивают их
подачу к месту установки в положении, близком к проектному.
Очистка подлежащих монтажу элементов конструкций от грязи и наледи
производится до их подъема.
Строповка конструкций производится грузозахватными средствами,
удовлетворяющими требованиям п.п. 7.4.4, 7.4.5 [14] и обеспечивающими
возможность дистанционной расстроповки с рабочего горизонта в случаях, когда
высота до замка грузозахватного средства превышает 2м.
Элементы монтируемых конструкций во время перемещения удерживаются от
раскачивания и вращения гибкими оттяжками.
Не допускается пребывание людей на элементах конструкций во время их
подъема или перемещения.
Во время перерывов в работе не допускается оставлять поднятые элементы
конструкций и оборудования на весу.
Расчалки для временного закрепления монтируемых конструкций прикреплять
к надежным опорам (фундаментам, якорям и т.п.). Количество расчалок, их
материалы и сечение, способы натяжения и места закрепления установлены
проектом производства работ. Расчалки расположены за пределами габаритов
движения транспорта и строительных машин. Расчалки не касаются острых углов
других конструкций. Перегибание расчалок в местах соприкосновения их с
элементами других конструкций допускается лишь после проверки прочности и
устойчивости этих элементов под воздействием усилий от расчалок.
Для перехода монтажников с одной конструкции на другую применяются
инвентарные лестницы, переходные мостики и трапы, имеющие ограждение.
Установленные в проектное положение элементы конструкций или
оборудования закреплять так, чтобы обеспечивалась их устойчивость и
геометрическую неизменяемость.
Расстроповку элементов конструкций, установленных в проектное положение,
производить после постоянного или временного надежного их закрепления.
Перемещение установленные элементы конструкций после их расстроповки, за
исключением случаев, обоснованных ППР, не допускается.
Не допускается выполнять монтажные работы на высоте в открытых местах
при скорости ветра 15м/с 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 10м/с и более.
Не допускается нахождение людей под монтируемыми элементами
конструкций и оборудования до установки их в проектное положение и
закрепления.
Навесные монтажные площадки, лестницы и другие приспособления,
необходимые для работы монтажников на высоте, устанавливать и закреплять на
монтируемых конструкциях до их подъема.
При производстве монтажных работ не допускается использовать для
закрепления технологической и монтажной оснастки оборудование и
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трубопроводы, а также технологические и строительные конструкции без
согласования с лицами, ответственными за правильную их эксплуатацию.
До выполнения монтажных работ установлен порядок обмена условными
сигналами между лицом, руководящим монтажом, и машинистом крана. Все
сигналы подаются только одним лицом (бригадиром монтажной бригады,
звеньевым, такелажником-стропальщиком), кроме сигнала "Стоп", который
может быть подан любым работником, заметившим явную опасность.
Монтаж конструкций каждого последующего яруса (участка) здания или
сооружения производится только после надежного закрепления всех элементов
предыдущего яруса (участка) согласно проекту.
При монтаже участков здания с несколькими ярусами, каждый последующий
ярус каркаса монтируют только после установки ограждающих конструкций или
временных ограждений на предыдущем ярусе.
В процессе монтажа конструкций или сооружений монтажники находятся на
ранее установленных и надежно закрепленных конструкциях или средствах
подмащивания.
Монтаж лестничных маршей и площадок здания осуществляют одновременно,
на захватке, в которой ведется монтаж конструкции здания, не допускается
пользоваться грузопассажирским подъемником непосредственно во время
перемещения элементов конструкций.
Окраску и антикоррозионную защиту конструкций и оборудования в случаях,
когда они выполняются на строительной площадке, производить до их подъема на
проектную отметку. После подъема окраску или антикоррозионную защиту
производить только в местах стыков или соединений конструкций.
При перемещении конструкций расстояние между ним и выступающими
частями смонтированного оборудования или других конструкций по горизонтали
не менее 1м, по вертикали – 0,5м.
Углы отклонения от вертикали грузовых канатов и полиспастов
грузоподъемных средств в процессе монтажа не превышают величину, указанную
в паспорте, утвержденном в проекте или технических условиях на это
грузоподъемное средство.
7.2.5

Бетонные и железобетонные работы

Опалубка, применяемая для возведения монолитных железобетонных
конструкций, изготовлена и применяются в соответствии с проектом
производства работ, утвержденном в установленном порядке.
При установке элементов опалубки в несколько ярусов каждый последующий
ярус установлен только после закрепления нижнего яруса.
Размещение на опалубке оборудования и материалов, не предусмотренных
проектом производства работ, а также пребывание людей, непосредственно не
участвующих в производстве работ на настиле опалубки, не допускается.
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Разборка опалубки производится после достижения бетоном заданной
прочности с разрешения производства работ, а особо ответственных конструкций
– с разрешения главного инженера.
Ежедневно перед началом укладки бетона в опалубку необходимо проверять
состояние тары, опалубки и средств подмащивания. Обнаруженные
неисправности следует незамедлительно устранять.
При уплотнении бетонной смеси электровибраторами перемещать вибратор за
токоведущие шланги не допускается, а при перерывах в работе и при переходе с
одного места на другое электровибраторы необходимо выключать.
При электропрогреве бетона монтаж и присоединение электрооборудования к
питающей сети выполняют только электромонтеры, имеющие квалификационную
группу по технике безопасности не ниже III.
В зоне электропрогрева необходимо применять изолированные гибкие кабели
или провода в защитном шланге. Не допускается прокладывать провода
непосредственно по грунту или по слою опилок, а также провода с нарушением
изоляции.
При электропрограве бетна зона электропрогрева имеет защитное
ограждение, удовлетворяющее требованиям [25], световую сигнализацию и
знаки безопасности. Сигнальные лампы подключены так, чтобы при их
перегорании отключалась подача напряжения.
Зона электропрогрева бетона находится под круглосуточным наблюдением
электромонтеров, выполняющих монтаж электросети.
Пребывание людей и выполнение каких-либо работ на этих участках не
разрешается, за исключением работ, выполняемых персоналом, имеющим
квалификационную группу по технике безопасности не ниже II и применяющим
соответствующие средства защиты. Открытая арматура железобетонных
консрукций, связанная с участком, находящимся под электропрогревом,
подлежит заземлению.
После каждого перемещения электрооборудования, применяемого при
электропрогреве бетона, на новое место следует визуально проверять состояние
изоляции проводов, средств защиты ограждений и заземления.
7.3

Пожарная безопасность

7.3.1
Меры пожарной безопасности при производстве строительномонтажных работ
При строительстве зданий лестницы следует монтировать одновременно с
устройством лестничной клетки.
Лестницы, соединяющие этажи здания, имеют выходы наружу. Связь по
лестнице с цокольными помещениями выполнена через противопожарный
тамбур. Входы-выходы из цокольного этажа выполнены обособленными.
Предусмотрены шахты для организации дымоудоления в случае пожароопасной
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ситуации. Предусмотрен выход на кровлю. Пределы огнестойкости конструкции
приняты согласно нормам.
Наружные ограждения на крыше следует устанавливать сразу после монтажа
несущих конструкций. Леса и подмости при строительстве зданий устанавливают
в соответствии с требованиями [14] и требованиями пожарной безопасности,
предъявляемые к путям эвакуации. Леса и опалубка, выполненные из древесины,
должны быть пропитаны огнезащитным составом. Для лесов и опалубки,
размещение снаружи здания, пропитку огнезащитным составом выполнять только
летом.
Производство работ внутри здания с применением горючих веществ и
материалов одновременно с другими строительно-монтажными работами,
связанными с применением открытого огня, не допускается.
Временные сооружения для устройства пола и производства других работ
должны быть выполнены из несгораемых и трудносгораемых материалов.
В строящихся зданиях подпольное пространство в перекрытии до настилки
следует очистить от горючего мусора.
Во время работ, связанных с устройством гидро- и пароизоляции на кровле,
монтажом панелей со сгораемыми и трудносгораемыми утеплителями
запрещается выполнять электросварочные и другие огневые работы. Работы,
связанные с применением открытого огня, следует проводить до начала
применения горющих и трудносгораемых материалов.
Для наплавления рулонных материалов используются наплавляющие
агрегаты. Заправку топливом агрегатов на кровле осуществляют в специальном
месте, обеспеченном двумя огнетушителями ящиком с песком. Хранить на кровле
топливо для заправки агрегатов, а также пустую тару из-под топлива, не
допускается.
7.3.2

Пожарная безопасность готового объекта

Причинами
возникновения
пожара
являются:
неисправность
электропроводки, неисправность электрооборудования, попадание материалов на
раскаленные поверхности технологического оборудования.
Принятое техническое решение основано на комплексном подходе к
противопожарной защите здания. Автоматическая система пожаротушения
обеспечивает обнаружение пожара за счет определения задымленности.
Автоматическая система пожарной сигнализации (АУПС) и системы оповещения
людей о пожаре (СОУЭ) 3-го типа построена на комплексной системе "Орион",
которая работает в комплексе с системой АУПТ. Проектируемая СОУЭ для всего
здания, 3-го типа согласно [26].
Оповещение персонала о пожаре осуществляется следующим образом:
 подачей речевого сообщения во все помещения объекта;
 включением светового оповещения;
 передачей извещений о пожаре в помещение с круглосуточным
пребыванием служебного персонала.
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Управление установок пожаротушения обеспечивает:
 формирование команды на автоматический пуск установки;
 автоматическое переключение цепей питания с основного ввода
электроснабжения на резервный при исчезновении напряжения на основном
вводе, с последующим переключением на основной ввод электроснабжения при
восстановлении напряжения на нем; - возможность отключения и восстановления
режима автоматического пуска установки;
 автоматический контроль соединительных линий между приемноконтрольными приборами пожарной сигнализации на обрыв и короткое
замыкание соединительных линий световых и звуковых оповещателей и на обрыв
и короткое замыкание соединительных линий дистанционного пуска установки;
 контроль исправности световой и звуковой сигнализации;
 автоматическое отключение звуковой сигнализации при сохранении
световой сигнализации;
 автоматическое включение звуковой сигнализации при поступлении
следующего сигнала о пожаре от системы пожарной сигнализации;
В помещении дежурного:
 световую и звуковую сигнализацию о возникновении пожара, о
срабатывании установки пожаротушения;
 световую сигнализация о наличии напряжения на основном и резервном
вводах электроснабжения;
 автоматический пуск модулей;
 местный, а при необходимости дистанционный пуск модулей;
 временную задержку на запуск установки пожаротушения (при
необходимости).
Для уменьшения опасности возникновения и распространения пожаров
значение имеет рациональное устройство помещений с точки зрения
необходимости обеспечения прочности и устойчивости зданий и сооружений, в
нормальных условиях и в условиях пожара.
Основной характеристикой, определяющей способность зданий и сооружений
противостоять возникновению и распространению пожара, является степень их
огнестойкости, зависящая от предела огнестойкости основных строительных
конструкций и предела распространения огня по ним. Способность конструкций
в условиях пожара сохранять свои эксплуатационные свойства называется
огнестойкостью. Применяемые материалы относятся ко ΙΙ-й степени
огнестойкости.
При формировании объемно-планировочного решения необходимо
выполнение требований безопасной эвакуации людей при пожаре. Для этого из
каждого этажа зоны хранения предусматривается не менее двух
рассредоточенных эвакуационных выходов наружу, в лестничную клетку или
изолированную рампу.
В здании предусмотрена ширина участков путей эвакуации не менее 1м.
ширина дверей на путях эвакуации не менее 0,8м, ширина наружных дверей
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лестничных клеток – не менее ширины марша лестницы, а высота прохода на
путях эвакуации – не менее 2м.
7.4 Мероприятия по обеспечению безопасных условий труда
Для
обеспечения
снижения
воздействия
вредных
и
опасных
производственных факторов рекомендуются следующие мероприятия.
Защита рабочих от переохлаждения обеспечивается теплой одеждой и
обувью, установлением режима труда с периодическими перерывами для
обогрева в специальных помещениях. Организация рационального питьевого
режима и особы режим труда и отдыха помогут предупредить нарушение
терморегуляции. Защита рабочих от ожогов достигается обеспечением их
брезентовыми костюмами и рукавицами.
Для защиты рабочих мест от вибрации применяется виброизоляция
динамические гасители вибрации. В качестве индивидуальных средств от шума
используют наушники.
Для создания нормальных условий труда освещение должно удовлетворять
следующим требованиям: обеспечивать равномерность освещения, не вызывать
слепящего действия, блеклости и изменений яркости в поле зрения работающего,
не образовывать резких теней на рабочей поверхности.
При размещении временных сооружений, ограждений, складов и лесов
следует учитывать требования по габаритам приближения строений к
движущимся вблизи средствам транспорта. Подача материалов, строительных
конструкций на рабочие места осуществляется в технологической
последовательности, обеспечивающей безопасность работ. Складировать
материалы и оборудование на рабочих местах следует так, чтобы они не
создавали опасность при выполнении работ и не стесняли проходы. Все
территориально обособленные участки должны быть обеспечены телефонной
связью.
Земляные работы в зоне расположения действующих подземных коммуникаций могут производиться только с письменного разрешения организаций,
ответственных за их эксплуатацию. Техническое состояние землеройных машин
должно регулярно проверяться со своевременным устранением обнаруженных
неисправностей. Экскаватор во время работы необходимо располагать на
спланированном месте. Во время работы экскаватора запрещается пребывание
людей в пределах призмы обрушения и в зоне разворота стрелы экскаватора.
Загрузка автомобилей экскаватором производится так, чтобы ковш подавался с
боковой или задней стороны кузова, а не через кабину водителя. Передвижение
экскаватора с загруженным ковшом запрещается.
При организации монтажных работ на высоте допускаются монтажники,
прошедшие один раз в году специальное медицинское освидетельствование. При
работе на высоте монтажники оснащаются предохранительными поясами. Под
местами производства монтажных работ движение транспорта и людей
запрещается. На всей территории монтажной площадки должны быть
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установлены указатели рабочих проходов и проездов и определены зоны,
опасные для прохода и проезда. При работе в ночное время монтажная площадка
освещается прожекторами. До начала работ должна быть проверена исправность
монтажного и подъемного оборудования, а также захватных приспособлений.
Грузоподъемные механизмы перед пуском их в эксплуатацию испытывают
ответственными лицами технического персонала стройки с составлением акта в
соответствии с правилами инспекции Госгортехнадзора.
7.5

Соблюдение экологических требований на стройплощадке

При возведении здания необходимо применять материалы и конструкции,
соответствующие стандартам экологической безопасности. Производить
звукоизоляцию здания: подгонка дверных и оконных коробок, створок полотен.
На подготовительном этапе строительства срезать растительный слой и
сохранить до благоустройства территории. При благоустройстве территории
уделять особое внимание озеленению.
При производстве работ своевременно утилизировать отходы. Не допускать
засорения земель и водоемов отходами.
Характеристики существующих воздействий:
 Инженерные изыскания на проектирование (воздействия незначительны).
 Проектирование и конструирование (незначительны).
 Строительство здания – воздействия: загрязнение воздуха выхлопными
газами автомашин – интенсивность средняя; загрязнение почвы горючесмазочными материалами автомашин, строительным мусором – интенсивность
средняя (проведение мероприятий по сбору и утилизации загрязненной почвы и
мусора); разработка грунта под котлован – интенсивность высокая; вырубка
древесной растительности – интенсивность средняя (высадка деревьев после
окончания строительства); шум и вибрация от автомашин и строительных
механизмов – интенсивность высокая (применение более совершенных машин и
механизмов).
 Эксплуатация здания – воздействия: тепловыделения от здания –
необходима хорошая теплоизоляция, различные протечки в коммуникациях
предупреждение и своевременное устранение возникших неполадок.
 Открытая автостоянка автомобилей, площадка для загрузки мусора.
Возможные последствия при реализации проекта незначительны, так как при
полном соблюдении чистых строительных материалов и проведении
природоохранных мероприятий, направленных на восстановление природной
среды, а также при правильной эксплуатации здания какое-либо негативное
воздействие сводится к минимуму.
Проектом предусматриваются следующие меры по охране окружающей
среды:
Для уменьшения объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
рекомендуется применять механизмы в основном с электроприводом, как
наиболее экологически чистые.
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Особое внимание необходимо уделить мероприятиям, направленным на
предотвращение переноса загрязнения со строительной площадки на
сопредельные территории. В связи с этим предусматривается:
 Производство работ строго в зоне, отведенной стройгенпланом.
 Упорядоченная транспортировка и складирование сыпучих и жидких
материалов.
 Перед выездом со стройплощадки оборудовать пункт мойки колес
автотранспорта, на котором производится очистка колес и внешних сторон кузова
от грязи.
 Сбор в специальные поддоны, устанавливаемые под специальные
механизмы, отработанные нефтепродуктов, моторных масел и т.п. и их
утилизацию.
Кроме того необходимо регулярно вывозить строительный мусор,
организовать механизированную уборку территории стройплощадки.
После окончания строительства все временные сооружения разбираются и
вывозятся.
Для уменьшения загрязнения подземных вод атмосферными осадками
предусматривается минимальное по времени нахождение на территории
строительной площадки открытых котлованов и траншей.
Удаление и утилизация всех видов отходов осуществляется централизованно.
Длительное хранение их на территории объекта не предусматривается, что
значительно снижает возможность загрязнение подземных вод.
Поверхностный сток с проездов и площадки для кратковременной парковки
автомобилей отводится по лоткам, запроектированных проезжих частей в лотки
существующих проезжих частей внутренних проездов и далее в городской
водосток для дальнейшей централизованной очистки.
Благоустройство территории:
После окончания строительства предусмотрены работы по озеленению
территории. Также предусмотрено выполнить привоз растительного слоя и там,
где необходимо посев газонной травы.
Временные здания и сооружения, построенные здания оказывают большое
влияние на окружающую среду. Их появление вызывает значительное изменение
в воздушной и водной средах, в состоянии грунтов участка строительства.
Меняется растительный покров – на смену уничтожаемому природному покрову
приходят искусственные посадки. Меняется режим испарения влаги. Средняя
температура в районе застройки постоянно выше, чем вне ее.
В процессе проектирования необходим тщательный учет экологических
последствий принимаемых решений. Экологический подход должен
характеризовать проектирование, строительство и эксплуатацию здания. При
проектировании, в свою очередь, он должен быть выдержан при решении как
объемно-планировочном, так и конструктивном; при выборе материалов для
строительства при определении технологии возведения и т.п.
Практическое осуществление задач по охране окружающей среды может быть
успешным только при условии объединения усилий специалистов всех отраслей
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народного хозяйства, основанных на четком понимании экологических проблем и
знаниях, которые были получены в процессе обучения в школе и высшем учебном
заведении.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Санитарная авиация является действенной и очень эффективной моделью
оказания скорой медицинской помощи. Если скорость движения машины
(реанимационного автомобиля) составляет в среднем около 80 км в час, то
вертолет санитарной авиации может развить скорость свыше 200 км в час, причем
ему не могут помешать пробки на дорогах, светофоры или другие дорожные
проблемы. Таким образом, время на доставку пациента в клинику уменьшается в
несколько раз, что жизненно необходимо, когда помощь нужна очень срочно.
Бывают случаи, когда использование санитарного вертолета является
единственной возможностью спасти больного и доставить его в больницу, если
использовать другой вид транспорта невозможно. Таким образом, использование
санитарных вертолетов дает возможность для оказания быстрой и качественной
медицинской помощи каждому, кто в ней нуждается, а высокий уровень
организации таких полетов и поддержка постоянной связи со всеми аэропортами,
делает транспортировку пациентов более комфортной, безопасной и максимально
быстрой. Сегодня санитарная авиация представляет собой наиболее эффективное
и приоритетное направление современной неотложной помощи, которая успешно
используется не только в странах Европы, но и Америки, поскольку может
доставить пациента в клинику намного быстрее, чем любой другой транспорт, что
естественно увеличивает шансы больного на своевременное оказание
квалифицированной медицинской помощи. Транспортировка тяжелобольных
пациентов с помощью вертолетов санитарной авиации, постепенно превращается
в совершенно отдельную и самостоятельную область медицины, оказывающую
скорую помощь.
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