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Аннотация: В работе изложены результаты и намечены этапы исследований
технологических
процессов
в
стесненных
городских
условиях.
Показано
целесообразность системного подхода к повышению качества возведения, в том числе, с
учетом оценки состояния окружающей среды и необходимости уменьшения негативного
воздействия от строительно-монтажных работ на близлежащие застроенные территории.
Обосновывается необходимость учета вышеперечисленных факторов при разработке
проекта производства работ.
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Разработка и обоснование рациональных и эффективных методов по
возведению зданий и сооружений в стесненных условиях строительной
инфраструктуры - решение организационно-технологических вопросов при
строительстве в сложившейся застройке городских микрорайонов [1-5].
В статье рассмотрены некоторые особенности технологических
процессов в стесненных городских условиях.
Технологические решения конструкций зданий.
Производство бетонных работ зависит от уровня стесненности
строительной

площадки,

запроектированных

глубины

фундаментов,

заложения

геологических

и

конструкции

условий,

высоты

помещения, ширины пролеты, шага колонн, несущих стен, доступности
высотной отметки и оси при бетонировании. Важным при этом является
постоянное совершенствование технологии работ, в том числе организация:
централизованной доставки на объекты с растворобетонного узла (РБУ)
бетонной смеси и раствора; снижение трудоемкости опалубочных работ,
основными направлениями механизации опалубочных работ являются
применение полносборной опалубки [6], что позволяет свести до минимума
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операции по ее монтажу и демонтажу; централизованной заготовки
арматурных элементов и каркасов. При устройстве свайных фундаментов
предпочтение следует отдавать безударному способу, поскольку при забивке
свай в непосредственной близости от существующих зданий наблюдались
осадки,

деформации

[1].

Рекомендуется

максимально

использовать

буронабивные сваи.
Особенности монтажных работ.
Методы организации монтажных работ подразделяют по признакам:
последовательность

монтажа;

направление

монтажа;

способ

подачи

конструкций в рабочую зону; этапы монтажных работ; степень совмещения
монтажных работ со смежными строительными работами. Выбор способа
перемещения

и

перестановки

конструкций,

материалов,

изделий

рациональных методов производства монтажных работ существенно зависит
от условий внутренней стесненности строительного объекта. Важнейшими
показателями применяемых средств механизации, в том числе, малой
механизации и методов производства монтажных работ являются условия
внешней стесненности строящегося объекта, зависящие от размещения
объекта и плотности застройки ситуационного плана приобъектной
территории.
Оценка стесненности строительной инфраструктуры
Для возведения зданий и сооружений разрабатывается строительный
генеральный план (стройгенплан), в котором рассчитываются и размещаются
все

объекты

временной

строительной

инфраструктуры:

грузопотоки

материалов, изделий и конструкций с выбором и обоснованием параметров
горизонтального транспорта; строительный объем (его вес и габариты)
вертикального транспорта с размещением и привязкой к объекту кранов,
подъемников, лифтов; склады и площадки для резервного складирования
материалов и изделий; дороги, сети энергоснабжения, водоснабжения,
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канализации,

теплоснабжения

предусматриваются

и

связи.

Также

административно-бытовые

на

стройгенплане

помещения,

санитарные

узлы, душевые, поливочный водопровод, пункт мойки колес. Размещение и
компоновка перечисленного выше предусматривается на основе календарных
планов производства работ. При этом взаимоувязка элементов строительной
инфраструктуры осуществляется с учетом непрерывности, ритмичности,
прямоточности и специализации [5].
Расчет стройгенплана с ограниченной существующей инфраструктурой
города (дороги, тротуары, здания, инженерные сооружения, зеленые
насаждения,
производства

парки

и

т.

строительных

п.)

усложняется

работ.

стесненными

Усложняется

условиями

задача

объемно-

планировочных решений зданий, технологии строительства и организации их
возведения, размещение временной строительной инфраструктуры при
ограничениях по нормативным срокам строительства.
Особенности осуществления строительства объекта капитального
строительства в условиях стесненной городской застройки обязательно
должны учитываться в соответствии с Приказом министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации за № 1443/пр
от 20 октября 2017 года. Коэффициент стесненности и организация
строительных генеральных планов значительно влияют на экономические
показатели производства. Что подтверждают стройгенпланы, разработанные
проектными

организациями

с

использованием

различных

средств

механизации [5]. Рекомендуем использовать машины и механизмы нового
поколения в соответствии с современными экологическими требованиями
(шум, вибрация, выбросы).
При проектировании организационно-технологических решений в
проекте производства работ рекомендуем учитывать уровень негативного
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воздействия на окружающую среду планируемой территории [7-10] с учетом
экологического паспорта объекта.
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