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ВВЕДЕНИЕ 

 

Под реконструкцией объектов капитального строительства понимается изме-

нение параметров объекта, его частей (количества этажей, объема, площади), в 

том числе надстройка. 

Многие многоэтажные жилые здания требуют ремонта кровельного покры-

тия заменой стропил и утеплением. На это требуются средства, которых у мест-

ных властей и у товариществ собственников жилья нет. Также многие жители 

города благодаря ипотеке могут приобрести жилье, но объемов вводимых пло-

щадей не хватает. Кроме того существует проблема ветхо-аварийного жилья, из 

которого жителей нужно переселять. 

В настоящее время объектами реконструкции являются жилые здания, про-

служившие  от 50 до 150 лет и более. Реконструкция таких зданий рациональна, 

так как требует меньших вложений денежных средств, чем строительство нового 

здания. При реконструкции используются существующие инженерные коммуни-

кации и инфраструктура, а за счет утепления достигается экономия энергии.  

Строительство мансардного этажа увеличивает общую площадь дома и эко-

номит городские территории. Затраты на реконструкцию окупаются за 5 лет. 

Стоимость жилой площади при реконструкции зданий в 1,5-2 раза дешевле, чем 

новое строительство, расходы материальных ресурсов снижаются на 25-40%. 

Конструкция мансарды позволяет создать помещения со свободной плани-

ровкой, что сейчас востребовано на рынке недвижимости.  

Объектом выпускной квалификационной работы является жилой дом 1958 

года постройки. За период его эксплуатации капитальные ремонты не проводи-

лись, износились инженерные сети, появились повреждения. Реконструкция это-

го дома экономически более эффективна, чем снос и новое строительство.  

Целью реконструкции данного дома является: 

 улучшение архитектурного облика здания; 

 выполнение капитального ремонта; 

 создание новых жилых площадей. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0


 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

9 
АС-486.272800.62.2016 ПЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
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1.1 Краткая характеристика объекта 

Объектом реконструкции является трехэтажный жилой дом № 24 по ул. Ка-

лининградская в г. Челябинске. 

Год постройки здания – 1958. 

Перестройки, реконструкции, капитальные ремонты - не проводились за весь 

период  эксплуатации. 

Здание имеет подвал. На первом этаже расположено почтовое отделение. 

Район строительств обладает  развитой  транспортной инфраструктурой.  

На прилегающей территории реконструируемого здания размещены: проез-

ды, тротуары, дорожки, детская площадка, зеленые насаждения. С севера здание 

граничит с 9-ти этажным жилым домом № 24а и с 3-х этажным жилым домом 

№9, с востока с жилым 3-х этажным зданием №22, с юга с 3-х этажным жилым 

домом № 23. 

 

1.2 Природно-климатические условия площадки строительства 

Место строительства – г.Челябинск. 

Климат умеренно-континентальный. Среднее количество осадков — 430 мм 

в год. Средние температуры: январь −15,8 °C, июль +18,4 °C. Зима длительная, 

умеренно-холодная и снежная (с ноября по март включительно). Самый холод-

ный месяц года — январь. Лето умеренно тёплое и сухое, в отдельные годы до-

ждливое.  

Зона влажности – сухая  [10]. 

Нормативная глубина промерзвания (сезонного): Hпр=1,8 м. 

Продолжительность отопительного периода: Zht = 218 сут [строит климат] 

Влажностный режим внутри здания 55%. 

Расчётная температура наружного воздуха -34 °С. 

Нормативное значение ветрового давления для II ветрового района = 0,3 кПа. 

Расчетное значение веса снегового покрова на 1 м2 горизонтальной поверх-

ности земли для III снегового района – 1,8 кПа. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
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Согласно карте климатического районирования  [10] территория проектиру-

емого объекта относится к климатическому подрайону  I В. 

Повторяемость направлений ветра в зимний и летний периоды времени пред-

ставлена в таблице 1.1. 

Таблица 1.1. Повторяемость направлений ветра в зимний 

и летний периоды, % 

Периоды С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

Зимний (Январь) 10 11 12 15 12 14 16 10 

Летний (Июль) 19 17 11 7 6 9 17 14 

 

1.3 Инженерно-геологическая характеристика условия площадки строитель-

ства 

С целью определения возможности надстроя ООО «ЮЖУРАЛУГЛЕПРО-

ЕКТ» было выполнено обследование фундаментов и оснований в открытых 

шурфах. Согласно отчета по инженерно-геологическим изысканиям шифр 498 

основанием фундамента дома служат : 

в осях 1…3 – дресвяный грунт ИГЭ-2, сильновыветрелый, с песчаным запол-

нителем до 40%, неоднородный по гранулометрическому составу, мощностью 

слоя 0,5…4,5м. Дресвяный грунт является корой выветривания (крышей) скаль-

ных грунтов. Плотность грунта 2,21 т/м 3 ,  расчетное сопротивление 0,50 МПа,  

модуль деформации 29 МПа, предел прочности на одноосное сжатие в водона-

сыщенном состоянии Rс =6.11МПа. 

в осях 3…15 –  скальный грунт ИГЭ-3, гранодиорит крупнозернистый, плот-

ный, малопрочный, размягчаемый в воде, плотность – 2,46 т/м 3, предел прочно-

сти на одноосное сжатие при водонасыщении – 7,0 МПа, коэффициент размяг-

чения – 0,68; 

Грунтовые воды зафиксированы на глубине 5,4 м от уровня земли – на 4,1 м 

ниже земляного пола подвала. С учетом сезонных колебаний возможен подъем 
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уровня на 0,7 м. По химическому составу грунтовые воды не являются агрессив-

ными к бетону и арматуре железобетонных конструкций. 

Опасных гидрогеологических процессов (склоновые сдвижки, карст, 

подтопление ) - не выявлено. 

 

1.4 Градостроительный план участка 

Работы по реконструкции здания осуществляются в условиях сложившегося 

градостроительного плана. После проведения строительно-монтажных работ 

планируется восстановить существующую ситуацию. 

Проектируемое здание в плане имеет сложную конфигурацию. Здание распо-

ложено вблизи улиц, по которым осуществляется местное движение транспорта, 

окружено пешеходными зонами, отделяющими здание от улиц. 

Вся территория участка озеленена. Рядом со зданием располагается автосто-

янка, спортивная площадка, перед зданием располагаются детские площадками 

для детей младшего и среднего возрастов, площадка для отдыха взрослых и хо-

зяйственная площадка. Организован пожарный проезд шириной 5м.  

Все элементы благоустройства соединены между собой тротуарами и пеше-

ходными дорожками, и отделены друг от друга газоном. 

Озеленение территории осуществляется путём посадки лиственных и хвой-

ных деревьев, газонов, клумб. 

Площадь участка: Sуч.=5695,6 м2; 

Площадь застройки: Sзастр.=1129 м2; 

Площадь зелёных насаждений: Sз.н.=2426,4 м2; 

Площадь твёрдых покрытий: Sтв.п.=2140,2 м2. 

Расчет площадок выполнен в соответствии с [8]. Результаты расчета приве-

дены в таблице 1.2. 
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 Таблица 1.2. Расчёт площадок 

Тип площадки Норма, м2/чел. 
Нормативная 

площадь, м2 

Проектная пло-

щадь, м2 

Площадка для от-

дыха взрослых 
0,1 22,5 26,1 

Детские площадки 0,7 157,5 157,6 

Спортивная пло-

щадка 
1,0 225,0 235,0 

Хозяйственная 

площадка 
0,3 67,5 70,2 

Автопарковка 0,8 180 265,0 

Озеленение двора 6,0 1350 2426,4 

 

1.5 Объемно-планировочное решение здания 

Жилой дом, подлежащий реконструкции, представляет собой трехэтажное 

здание с подвальными помещениями.  

Здание имеет сложную конфигурацию в плане. Размеры здания в плане: в 

осях 1/1 -16 – 53,7 м, в осях А/1 – Л/1 – 38,5 м, в осях А/1 – Д/1 – 17,2 м. Высота 

здания переменная, по максимальной отметке конька кровли котельной -  25,49 

м, в том числе: высота существующих конструкций 10,94 м. 

Здание по своей объёмно-планировочной структуре является компактным с 

поэтажной группировкой квартир. Пятый и шестой этажи надстройки представ-

ляют собой двухуровневые квартиры. 

Безопасность эвакуации людей из здания в случае пожара достигается через 

эвакуационные пути (лестница). В здании располагаются  четыре лестничные 

клетки. 

Высота этажей существующего здания 3.3м, высота подвала – 2,5 м. 

Надстраиваемый объем имеет 3 яруса перекрытий. Первый  ярус перекрытий 

консольно вынесен за наружный периметр дома на 2,0м.  

Высота надстраиваемых этажей составляет: 

 4 этаж -  2540 мм, 

 5  этаж - 2540 мм,  
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 6 этаж - высота переменная (по уклону покрытия – кровли). 

Проектом предусмотрено продление существующих лестничных  клеток, с 

устройством выхода на кровлю. 

Кровля сложная двускатная. 

Под нижним перекрытием надстроя – выше существующего чердачного пе-

рекрытия образуется междуэтажное полупроходное пространство, высотой в чи-

стоте 1700 мм. 

Здание запроектировано с учётом требований СП. Все помещения проекти-

руемого надстроя имеют  функциональную взаимосвязь между собой в соответ-

ствии с протекающими в них жизненными процессами. Все жилые комнаты и 

кухни квартир имеют непосредственное естественное освещение через окна. 

Размеры светопроёмов и их размещение в наружных стенах обеспечивает необ-

ходимый уровень освещения комнат. В санузлах используется искусственное 

освещение. Кухни и санузлы имеют специальное оборудование. Эти помещения 

вентилируются с помощью специальных вентиляционных каналов. 

Ниже представлена спецификация помещений 4-го надстраиваемого этажа. 

Талица 1.3. Спецификация помещений 

№ поме- 

щения 

Наименование Площадь, м2 

1 Коридор 14,3 

2 Туалет 4,7 

3 Кухня 17,6 

4 Комната 28,0 

5 Комната 17,6 

6 Кладовая 4,1 

 Итого: 86,3 

7 Коридор 13,2 

8 Сан.узел 5,0 

9 Кухня 8,4 

10 Комната 20,3 

11 Комната 16,6 

 Итого: 63,5 

12 Комната 16,5 

13 Кухня 12,7 

14 Сан.узел 5,5 
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Продолжение таблицы 1.3. Спецификация помещений 

№ поме- 

щения 

Наименование Площадь, м2 

15 Коридор 4,3 

 Итого: 39,0 

16 Коридор 10,2 

17 Комната 16,2 

18 Кухня 15,6 

19 Сан.узел 4,8 

 Итого: 46,8 

20 Кухня 20,1 

21 Комната 16,4 

22 Коридор 7,5 

23 Сан.узел 3,2 

 Итого: 47,2 

24 Комната 25,7 

25 Кухня/гостиная 26,5 

26 Сан.узел 5,0 

27 Коридор 8,4 

 Итого: 65,6 

28 Комната 20,6 

29 Комната 11,3 

30 Кухня 18,0 

31 Сан.узел 6,7 

32 Коридор 10,3 

 Итого: 66,9 

33 Коридор 11,9 

34 Комната 16,8 

35 Комната 15,0 

36 Кухня 20,6 

37 Сан.узел 5,1 

 Итого: 69,4 

38 Кладовая 5,1 

39 Комната 15,2 

40 Комната 28,1 

41 Кухня 18,1 

42 Сан.узел 6,0 

43 Коридор 12,0 

44 Кладовая 3,9 

 Итого: 88,4 

45 Коридор 7,8 

46 Комната 41,8 

47 Кухня 14,3 
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Окончание таблицы 1.3. Спецификация помещений 

№ поме- 

щения 

Наименование Площадь, м2 

48 Сан.узел 4,7 

 Итого: 68,6 

49 Комната 16,3 

50 Комната 10,4 

51 Кухня/гостиная 21,8 

52 Коридор 7,2 

53 Сан.узел 4,6 

 Итого: 60,3 

54 Сан.узел 4,6 

55 Коридор 11,4 

56 Кладовая 2,8 

57 Кухня/гостиная 18,8 

 Итого: 37,6 

58 Комната 13,7 

59 Кухня/гостиная 20,5 

60 Сан.узел 5,1 

61 Коридор 7,1 

 Итого: 46,4 

62 Сан.узел 6,6 

63 Кухня/гостиная 17,3 

64 Комната 11,5 

65 Коридор 10,2 

66 Комната 16,6 

 Итого: 62,2 

67 Коридор 11,4 

68 Сан.узел 4,8 

69 Кухня 9,6 

70 Комната 20,3 

71 Комната 16,8 

 Итого: 62,9 

72 Комната 17,6 

73 Кладовая 4,0 

74 Коридор 13,6 

75 Сан.узел 4,9 

76 Кухня 16,8 

77 Комната 17,8 

 Итого: 74,7 

Итого по этажу: 985,8 
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В соответствии с [7] в жилых зданиях с отметкой пола верхнего жилого эта-

жа, превышающей уровень отметки пола первого этажа на 12 м следует преду-

сматривать лифты. Конструкция существующего здания не позволяет разместить 

лифт внутри. Поэтому проектом предусмотрено устройство навесных лифтов 

над входами в здание. 

Также проектом предусмотрено устройство газовой крышной котельной, что 

повысит уровень комфортного проживания в доме.  

Крышные котельные работают в полностью автоматическом режиме. Они 

являются безопасными и экологически чистыми. 

Крышные котельные имеют ряд преимуществ: 

 низкий уровень шума при работе оборудования; 

 отсутствие вибрации; 

 относительно малый вес; 

 возможность круглогодичного отопления помещений; 

 автономность оборудования позволяет не зависеть от систем центрального 

водоснабжения. 

Жилое здание после реконструкции имеет бежево-красную окраску, цвет ме-

таллочерепицы - красный.  

 

1.6 Конструктивное решение здания 

1.6.1 Конструктивное решение существующего здания 

Конструктивная схема существующего здания - жесткая. Пространственная 

устойчивость и геометрическая неизменяемость обеспечивается наружными сте-

нами толщиной 640 мм, развязанных внутренними продольными и поперечными 

стенами толщиной 380- 510мм и жесткими дисками междуэтажных перекрытий 

и чердачного покрытия. Все капитальные стены являются несущими.  

Степень огнестойкости существующего здания – II. 

Строительные конструкции существующего здания следующие: 

 фундаменты ленточные бутобетонные; 
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 наружные стены – шлакоблок с облицовкой силикатным кирпичом общей  

толщиной 640мм; внутренняя продольная стена – из красного керамического 

кирпича толщиной 380мм; поперечные стены и стены лестничных клеток – кир-

пичные, многопустотные (для размещения вентканалов),  толщиной 380мм;  

 перекрытия – сборные ж.б. многопустотные плиты; 

 карнизная часть здания выполнена из силикатного кирпича с устройством 

поясков и декоративных сухариков из красного кирпича. 

 заполнение лестничных клеток – сборные ж.б. площадки и марши. 

 

1.6.2 . Конструктивное решение проектируемого надстроя 

На основании проведенного обследования, техническое состояние основных 

несущих строительных конструкций дома классифицировано как работоспособ-

ное, требующее проведения ремонтно-восстановительных работ с частичным 

усилением узких простенков на торцевых стенах. 

 Выявленный расчетами запас прочности и несущей способности допускает 

увеличение нагрузок на остов здания от надстроя, что подтверждено в расчетно-

конструктивной части выпускной квалификационной работы.  

Строительные конструкции надстроя определены с учетом следующих фак-

торов:  

- максимально возможного снижения нагрузок на существующий остов зда-

ния от собственного веса материалов и конструкций надстроя; 

- применения изделий полной заводской готовности и крупноблочных, обес-

печивающих требуемый эстетический вид, сокращающих сроки строительства. 

Основанием для надстроя служит монолитный обвязочный ж.б. пояс, устраи-

ваемый по обрезу наружных  и внутренним несущим, на который будут устанав-

ливаться поперечные рамы (рис. 1.1) с вентканалами. Пояса армируются про-

странственными арматурными каркасами. В наружных поясах устанавливаются 

стальные закладные детали для крепления карнизных балок. 

Во внутренних поясах предусмотрены отверстия и каналы для воздуховодов.  
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Рис.1.1. Схема расположения рам каркаса 

Рамы каркаса состоят из перекрестных линейных элементов: горизонтальных 

ригелей и проходящих сквозь них  вертикальных стоек. Крайние стойки рам, 

несущие панели наружных стен, наклонены под углом 75°, верхние ригели, на 

которые опираются прогоны покрытия,  наклонены под углом 22° к горизонтали. 

Полурамы изготавливаются в заводских условиях и собираются в полные 

рамы на строительной площадке на стенде укрупнительной сборки. 

Поперечные рамы каркаса соединяются между собой в продольном 

направлении балками  междуэтажных перекрытий, а по наружному контуру - 

прогонами покрытия, фахверковыми фермами и ригелями. Помещение крышной 

котельной представлено отдельными пространственными каркасами, 

собираемыми из плоских ферм заводского изготовления. 

Геометрическая неизменяемость конструкций каркаса в продольном 

направлении обеспечивается: 
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 связевыми блоками с вертикальными связями по стойкам рам, при этом 

остальные рамы связаны с этими блоками продольными стальными балками 

перекрытий, потолочными балками и прогонами; 

 фахверковыми фермами, которые связывают между собой все боковые и 

торцевые рамы.  

В поперечном направлении геометрическая неизменяемость стального 

каркаса обеспечивается жестким креплением рам к монолитным ж.б. 

обвязочным поясам и жесткими узлами в местах соединения элементов рам.  

Геометрическую неизменяемость всего надстроя обеспечивают продольные и 

поперечные внутренние межквартирные капитальные стены, в которые заделаны 

рамы, а также монолитные перекрытия, жестко связанные с рамами и стенами. 

Перекрытия надстроя запроектированы из монолитного армированного 

полистиролбетона – по несъемной опалубке из стальных профлистов, 

закрепленных к стальным балкам перекрытий. Полистиролбетон принят с целью 

снижения нагрузки на существующее здание и повышения звукоизоляции.  

Внутренние межквартирные стены являются несущими и выполняются из 

ячеистых блоков толщиной 240 мм.  

Внутриквартирные перегородки запроектированы по типу КНАУФ – из 

гипсокартонных листов (ГКЛ) толщиной 12,5 мм – по тонкостенным стальным 

оцинкованным профилям. Перегородки заполняются утеплителем, который 

служит звукоизолирующим  материалом. 

Наружные стены и покрытие надстроя выполняются из стеновых и 

кровельных сэндвич-панелей системы THERMOPANEL. Утеплитель панелей – 

плиты из минеральной тонковолокнистой ваты на основе базальтового волокна. 

На крыше мансарды запроектированы трапы для прохода по кровле и для 

обслуживания окон, кондиционеров и вентшахт. Кондиционеры крепятся к 

ограждению трапов. 

Воздуховоды (вентканалы) из санузлов и кухонь выполняются в монолитных 

участках стен  из ячеистых блоков  
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По карнизу устанавливают водосточные желоба. 

Лестничные клетки из существующего здания продлены в надстрое 

стальными маршами с косоурами из горячекатаных швеллеров и ступенями  из 

уголков и листа с  ромбическим  рифлением. Проступи выполнены как корытца 

глубиной 40 мм и  заполняются в дальнейшем полистиролбетоном. Ступени 

(проступи и подступенки) облицовываются керамической плиткой, а стальные 

косоуры обшиваются гипсокартонными листами (ГКЛ) толщиной 12,5 мм. 

Вновь проектируемые  лестничные площадки выполняются  также как 

перекрытия - из монолитного армированного полистиролбетона (класс бетона по 

прочности В3,5  плотность D500) по несъемной опалубке из профлиста 

уложенного на стальные балки.   

 В существующих частях лестничных клеток (с 1-го по 3-й этаж) 

предусмотрена очистка старых стальных косоуров и лобовых балок лестничных 

площадок, окраска металлических  конструкций огнезащитным составом и 

штукатурка цементно-песчаным раствором толщиной 30 мм по плетёной сетке.  

Лестница выхода на кровлю - эвакуационная  - выполняется  под углом 45° 

по серии 1.450.3-7.94. 

Проектом предусмотрено утепление наружных стен существующего дома, 

включая их цокольную часть. Утепление выполняется с фасадной стороны по 

схеме фасадной теплоизоляционной композиционной системы с наружным 

контактным штукатурным слоем (ФТКС). 

В проекте соблюдены требования пожарной безопасности в соответствии с 

Федеральным законом №123-ФЗ от 22.07.08 «Технический регламент о требо-

ваниях пожарной безопасности» и действующими сводами правил системы 

противопожарной и другими нормативными документами по пожарной без-

опасности.  

Геометрические размеры путей эвакуации, дверных проемов на путях эва-

куации приняты в соответствии с требованиями СП 1.13130-2012. Огнестой-



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

22 
АС-486.272800.62.2016 ПЗ 

 

кость конструкций на путях эвакуации принята в соответствии с требованиями 

СП 2.13130-2012. 

Отделка помещений направлена на скрытие элементов металлокаркаса об-

шивкой листами ГКЛ и удовлетворяет санитарно-техническим нормам и требо-

ваниям пожарной безопасности. Перегородки межкомнатные и для санузлов 

запроектированы кладкой из ячеистых блоков толщиной 100мм.  

Проектом реконструкции предусмотрено восстановление отмостки по пе-

риметру существующего здания.    

 

1.6.3  Проектируемая лифтовая шахта 

Проектом предусмотрено устройство навесного лифта. Для этого выбран 

лифт пассажирский гидравлический лифт JADE 400. 

Отличительной особенностью лифта является  отсутствие машинного поме-

щения и уменьшенный приямок. На рис. 1.2. представлено сравнение лифтов с и 

без машинного помещения. 

 

              а)       б) 

Рис. 1.2. Сравнение лифтов:  

а) без машинного помещения; б) с машинным помещением 

http://www.stein.ru/sites/default/files/JADE_400_ER.pdf
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Выбранный лифт имеет возможность установки в металлическую шахту, 

смонтированную над входами в здание. Характеристики лифта JADE 400 приве-

дены в таблице 1.4. 

Таблица 1.4. Характеристики лифта JADE 400 

Груз.подъёмн., кг 630 

Пассажиры 8 

Скорость, м/с 1,0 

Ширина шахты, мм 1600 

Глубина шахты, мм 1800 

Приямок, мм 300 

Верх шахты (уменьшенный), мм 2800 

Ширина двери, мм 900 

Высота двери, мм 2000 

Ширина кабины, мм 1100 

Глубина кабины, мм 1400 

Высота кабины, мм 2100 

 

1.7 Расчет инсоляции помещений надстройки 

Инсоляция – это воздействие прямых солнечных лучей на помещение. Она 

оказывает важное оздоравливающее влияние на среду обитания человека. По-

этому расчет инсоляции является обязательным при проектировании жилых зда-

ний. 

В соответствии с [18] нормативная продолжительность инсоляции для цен-

тральной зоны (58° с.ш.- 48° с.ш.) составляет не менее 2 часов в день с 22 марта 

по 22 сентября. 

Выполним расчет инсоляции на указанные выше даты. 

Ниже представлена таблица с расшифровкой цветового обозначения различ-

ных зон инсоляции. 

 

 

 

 

http://www.stein.ru/sites/default/files/JADE_400_ER.pdf
http://www.stein.ru/sites/default/files/JADE_400_ER.pdf
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Таблица 1.5. Цвета зон инсоляции в зависимости от ее длительности  

 

На рис. 1.3. показаны зоны инсоляции на 22 марта. 

 

Рис 1.3. Зона инсоляции на 22 марта 

На рисунке 1.3 розовым цветом обозначено реконструируемое здание. Из ри-

сунка видно, что на 22 марта инсоляция этого здания не выходит за рамки до-

пуска в 2 часа. Условие соблюдено. 

На рис. 1.3. показаны зоны инсоляции на 22 сентября. 

 

Рис 1.4. Зона инсоляции на 22 сентября 
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На рисунке 1.4. реконструируемое здание обозначено синим цветом. Из ри-

сунка видно, что на 22 сентября инсоляция этого здания не выходит за рамки до-

пуска в 2 часа. Условие соблюдено. 

 

1.8 Обеспечение противопожарных требований для надстройки 

Пожарная безопасность – одна из важнейших требований, соблюдение кото-

рого является обязательным.  

По фасаду мансардного этажа предусмотрено устройство эксплуатационной 

лестницы, служащей для эксплуатации кровли и для перехода жителей в смеж-

ный подъезд жилого дома при пожаре. 

Степень огнестойкости здания – II. 

Класс конструктивной пожарной опасности – СО.  

Несущие элементы каркаса имеют предел огнестойкости - R 90. 

Перекрытия по стальным балкам имеют конструктивную защиту до показа-

теля - REI 45. Лестничные марши и площадки имеют конструктивную защиту до 

показателя - R 60. 

Внутренние стены продлеваемых лестничных клетоки (4,5,6 этажи) имеют 

конструктивную защиту до показателя - REI 90.  

Конструкивная защита обеспечивается путем нанесения штукатурных слоев 

по сетке и многослойной обшивки листами ГВЛ.  

В соответствии с [3] между крышной котельной и жилым шестым этажом 

предусмотрено пространство, так как непосредственно над жилыми помещения-

ми котельную располагать нельзя. 
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2. РАСЧЕТНО-КОНСТРУКТИВНАЯ ЧАСТЬ 
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2.1 Сбор нагрузок на здание 

2.1.1 Сбор нагрузок 

Выполним сор нагрузок на здание с учетом надстроя. Результаты представ-

лены в таблице 2.1. 

Таблица 2.1. Сбор нагрузок 
 

№ 

п.п. 
Вид нагрузки 

Нормативное 

значение, 
2/ мкгc  

Коэффициент 

надежности по 

нагрузке  
f  

Расчетное 

значение, 
2/ мкгc  

Существующее 

 Фундамент 

1 
Бутовая кладка 

(𝛿=840 мм, h=1600 мм, 𝜌=2500 кг/м3) 
3360 1,1 3696 

 Итого постоянная нагрузка cq : 3360 - 3696 

 Стены подвала 

1 
Глиняный кирпич 

(𝛿=380 мм, h=2500 мм, 𝜌=1900 кг/м3) 
1805 1,1 1985,5 

2 
Шлакоблок 

(𝛿=640 мм, h=2500 мм, 𝜌=2500 кг/м3) 
4000 1,1 4400 

 Итого постоянная нагрузка cq : 5805 - 6385,5 

 Перекрытия 

1 
Керамический гранит, (в туал) 

(𝛿=10 мм, 𝜌=2400 кг/м3)  
24 1,3 31,2 

2 
Плиточный клей, (в туал)  

(𝛿=10 мм, 𝜌=1800 кг/м3)  
18 1,3 23,4 

3 

Стяжка из цементного раствора М150, 

армированная сеткой 5Вр1 100х100,  

(𝛿=50 мм, 𝜌=2200 кг/м3) 

110 1,3 143 

4 Линолеум, (𝛿=2 мм, 𝜌=1800 кг/м3) 3,6 1,3 4,7 

5 
Многопустотная ж.б. панель перекрытия 

над подвалом, (𝛿=220 мм) 
300 1,1 330 

6 
Фундаментная балка Т-образного сечения 

(𝜌=2200 кг/м3) 
135 1,1 148,5 

7 Ж.б. плита типа ПТК, (𝛿=220 мм)      310 1,1 341 

 Итого постоянная нагрузка cq : 900,6 - 1021,8 
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Продолжение таблицы 2.1. Сбор нагрузок 

№ 

п.п. 
Вид нагрузки 

Нормативное 

значение, 
2/ мкгc  

Коэффициент 

надежности по 

нагрузке  
f  

Расчетное 

значение, 
2/ мкгc  

 Наружные стены  

1 
Шлакоблок с заполнителем котельный 

шлак М35, (𝛿=520 мм, 𝜌=1900 кг/м3) 
988 1,1 1086,8 

2 
Силикатный кирпич М100, 

(𝛿=120 мм, 𝜌=1900 кг/м3) 
228 1,1 250,8 

3 
Тонкослойная штукатурка, 

(𝛿=20 мм, 𝜌=1500 кг/м3) 
30 1,3 39 

 Итого постоянная нагрузка cq : 1246 - 1376,6 

 Внутренние стены   

1 
Полнотелый глиняный кирпич на тяже-

лом растворе, (𝛿=380 мм, 𝜌=1800 кг/м3) 
684 1,1 752,4 

2 
Тонкослойная штукатурка,  

(𝛿=20 мм, 𝜌=1500 кг/м3) 
30 1,3 39 

 Итого постоянная нагрузка cq : 714 - 791,4 

 Перегородки  

1 
Полнотелый глиняный кирпич на тяже-

лом растворе, (𝛿=120 мм, 𝜌=1800 кг/м3) 
216 1,1 237,6 

2 
Тонкослойная штукатурка,  

(𝛿=20 мм, 𝜌=1500 кг/м3) 
30 1,3 39 

 Итого постоянная нагрузка cq : 246 - 276,6 

 Лестничная клетка  

1 Стальные косоуры, [ N20 18,4 1,05 19,3 

2 
Одиночные ж.б. ступени с подступенком 

h170мм,  
330 1,1 363 

3 Ж.б. площадки 370 1,1 407 

Проектируемое 

 Перекрытия 

1 
Керамический гранит, (в туал) 

(𝛿=10 мм, 𝜌=2400 кг/м3)  
24 1,3 31,2 

2 
Плиточный клей, (в туал)  

(𝛿=10 мм, 𝜌=1800 кг/м3)  
18 1,3 23,4 

3 

Стяжка из цементного раствора М150, 

армированная сеткой 5Вр1 100х100,  

(𝛿=50 мм, 𝜌=2200 кг/м3) 

110 1,3 143 

4 Линолеум, (𝛿=2 мм, 𝜌=1800 кг/м3) 3,6 1,3 4,7 
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Продолжение таблицы 2.1. Сбор нагрузок 

№ 

п.п. 
Вид нагрузки 

Нормативное 

значение, 
2/ мкгc  

Коэффициент 

надежности по 

нагрузке  
f  

Расчетное 

значение, 
2/ мкгc  

5 
Монолитный полистиролбетон,  

(𝛿=150 мм, 𝜌=500 кг/м3) 
75 1,2 90 

 Итого постоянная нагрузка cq : 230,6 - 292,3 

 Наружные стены и покрытие 

1 
Сендвич-панели системы THERMO-

PANEL, (𝛿=150 мм) 
3,9 1,3 5,1 

2 Металлочерепица 4,5 1,05 4,7 

 Итого постоянная нагрузка cq : 8,4 - 9,8 

 Внутренние стены   

1 Ячестиые блоки, (𝛿=240 мм, 𝜌=500 кг/м3) 120 1,1 132 

2 
Тонкослойная штукатурка,  

(𝛿=20 мм, 𝜌=1500 кг/м3) 
30 1,3 39 

 Итого постоянная нагрузка cq : 150 - 171 

 Перегородки  

1 
По типу КНАУФ из ГКЛ,  

(𝛿=100 мм) 
30 1,3 39 

2 
Тонкослойная штукатурка,  

(𝛿=20 мм, 𝜌=1500 кг/м3) 
30 1,3 39 

 Итого постоянная нагрузка cq : 60 - 78 

 Лестничная клетка  

1 Стальные косоуры, [ N20 18,4 1,05 19,3 

2 
Металлические ступени из решетчатого 

настила, 1 шт = 35 кг 
140 1,05 147 

3 
Керамическая плитка,  

(𝛿 =10 мм, 𝜌 =2400 кг/м3) 
35 1,3 45,5 

4 

Монолитные армированные площадки из 

полистиролбетона,  

(𝛿=150 мм, 𝜌=500 кг/м3) 

75 1,2 90 

 Итого постоянная нагрузка cq : 268,4 - 301,8 

 
Ж.б.пояс,  

(𝛿=600 мм, h=400 мм, 𝜌=2500 кг/м3) 
600 1,2 720 

 Рамы каркаса (1 м.п.) 

1 
Балки перекрытия Б-2, [ 140х80х5, ˪ 

100х5 
18,5 1,05 19,4 

2 Балки перекрытия Бл-1, [ 140х80х5 11,06 1,05 11,6 

3 Потолочные балки Б-3, ˪ 100х5 7,44 1,05 7,8 

Окончание таблицы 2.1. Сбор нагрузок 
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№ 

п.п. 
Вид нагрузки 

Нормативное 

значение, 
2/ мкгc  

Коэффициент 

надежности по 

нагрузке  
f  

Расчетное 

значение, 
2/ мкгc  

4 Прогоны покрытия П-1, [ 140х80х5 11,06 1,05 11,6 

5 ГБ-1, [ 24У*2, – 220х95х5 *2 56,1 1,05 8,42 

6 ГБ-2, [ 140х80х5*2, – 220х80х5 *2 22,7 1,05 23,8 

7 НС-1, □100х5 14,41 1,05 15,1 

8 НБ-2, [ 24У*2, – 220х95х5 *2 56,1 1,05 8,42 

9 СТ-1, □100х5 14,41 1,05 15,1 

 Итого постоянная нагрузка cq : 211,8 - 222,4 

 Лифт  

1 □80х120х5 526 1,05 552,3 

2 ˪ 100х8 852,6 1,05 895,2 

3 2-х камерные стеклопакеты, 𝛿=36 мм 2021,2 1,2 2425,4 

4 Лифтовая установка 22895 1,05 24039,8 

 Итого постоянная нагрузка cq : 26294,8 - 27912,7 

 Кратковременная нагрузка: 

 Полезная нагрузка (полная) 150 1,2 180 

 Нагрузка на перекрытие тех.этажа 200 1,2 240 

 Снеговая нагрузка (полная) 2S  126 - 180 

 

Рассчитаем снеговую нагрузку. Нормативное значение снеговой нагрузки на 

горизонтальную проекцию покрытия определяют по формуле 10.1 [5]: 

 

𝑆0 = 0.7 ∙ 𝑐𝑒 ∙ 𝑐𝑡 ∙ 𝜇 ∙ 𝑆𝑔,                                                     (2.1) 

 

где  ce = 1,0 – коэффициент сноса снега ветром; 

ct = 1,0 – термический коэффициент; 

µ = 1 – коэффициент перехода от поверхности земли на покрытие; 

Sg = 180 кг/м2 – вес снегового покрова на горизонтальной поверхности зем-

ли. 

S0 = 0,7∙ 1,0 ∙ 1,0 ∙ 1,0 ∙ 180 = 126 кг/м2. 

Нагрузка, приходящаяся на 1 погонный метр фундамента по оси 4 (грузовая 

площадь 4,8 м2) составит: 
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𝑁 = (𝑄𝑐н + 𝑄пол ∙ 𝜓 + 𝑄пост),              (2.2) 

 

𝜓 = 0,4 + 
𝜑 − 0,4

√𝑛
,                                                      (2.3) 

 

𝜑 = 0,4 + 
0,6

√
𝐴ф

𝐴

,                                                         (2.4) 

где ψ – понижающий коэффициент сочетания для жилых зданий; 

Аф – площадь фундамента; 

А – грузовая площадь; 

N – количество этажей. 

𝜑 = 0,4 + 
0,6

√
0,6
4,8

= 2,1 

𝜓 = 0,4 + 
2,1 − 0,4

√6
=  1,1  

N = 1728 + 40411,2 + 4903,2∙6∙1,1 = 77442,2 кгс 

 

2.1.2 Определение расчетного сопротивления грунта основания 

Согласно [6] среднее давление под подошвой  фундамента Р не должно пре-

вышать расчетного сопротивления грунта основания, определяемого по форму-

ле: 

 

R =
γc1 ∙ γc2

k
[Mγ ∙ kz ∙ b ∙ γII + Mq ∙ d1 ∙ γII

′ + (Mq − 1) ∙∙ db ∙ γII
′ + Mc ∙ cII],      (2.5) 

 

где 𝛾𝑐1и 𝛾𝑐2- коэффициенты, условий работы: γc1=1,4, γc2=1,39 [6]; 

𝑐𝐼𝐼 – расчетное значение удельного сцепления грунта, залегающего непосред-

ственно под подошвой фундамента, кПа, 𝑐𝐼𝐼 = 11МПа; 

𝜑𝐼𝐼 −угол внутреннего трения, град, 𝜑𝐼𝐼 = 45°; 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

32 
АС-486.272800.62.2016 ПЗ 

 

k – коэффициент, принимаемый равным:  k = 1, если прочностные характери-

стики грунта получены в ходе испытаний; 

𝑀𝛾, 𝑀𝑞 , 𝑀𝑐– безразмерные коэффициенты, определяемые по углу внутренне-

го трения по табл. 4 [6]. 𝑀𝛾=3,66, 𝑀𝑞 =15,64, 𝑀𝑐 =14,64; 

𝑘𝑧 –коэффициент, принимаемый равным 1 при b < 10 м; 

b – ширина подошвы фундамента, м, b=0,6м; 

𝛾𝐼𝐼 – осредненное расчетное значение удельного веса грунтов, залегающих 

ниже подошвы фундамента, кН/м3, 𝛾𝐼𝐼 =24,6 кН/м3; 

𝛾𝐼𝐼
′  – то же, залегающих выше подошвы,  𝛾𝐼𝐼

′ =24,6 кН/м3; 

𝑑𝑏 −глубина подвала – расстояние от уровня планировки до пола подвала; 

𝑑𝑏 = 1,2 м; 

𝑑1 −  приведенная глубина заложения наружных и внутренних фундаментов 

от пола подвала, определяемая по формуле: 

 

𝑑1 = ℎ𝑠 +
ℎ𝑠𝑓 ∙ 𝛾𝑠𝑓

𝛾𝐼𝐼
′          

⁄                           
      (2.6) 

где ℎ𝑠 − толщина слоя грунта выше подошвы фундамента со стороны подвала, 

м; 

ℎ𝑠𝑓 − толщина конструкции пола подвала, м; 

𝛾𝑠𝑓 −расчетное значение удельного веса конструкции пола подвала, кН
м3⁄  

𝑑1 = 3,1 +
0,15 ∙ 2500

2460
= 3,25 м. 

Найдем расчетное сопротивление основания под внутренней стеной по оси 

14: 

𝑅 =
1,4 ∙ 1,39

1
∙ [

3,66 ∙ 1,0 ∙ 0,6 ∙ 24,6 + 15,64 ∙ 3,25 ∙ 24,6 +
+ (15,64 − 1) ∙ 2 ∙ 24,6 + 14,64 ∙ 11

] == 3940,1 
кН

м2
 

Среднее давление под подошвой фундамента Р находим как: 

 

Рср = 
𝛴𝑁

𝐴
,       (2.7) 
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где 𝛴N – суммарные нормативные нагрузки; 

А – площадь фундамента, м2. 

Рср = 
77442,2

0,6
= 129070,3 кгс / м2 = 1290,7 кН / м2 

Рср = 1290,7  кН / м2 < R=3940,1 кН / м2 

Условие выполняется. Делаем вывод о возможности  увеличения нагрузок на 

остов здания от надстроя. 

 

2.2 Расчет здания на грунтовом основании 

Расчет выполним с помощью программного комплекса ЛИРА-САПР. Расчет-

ная схема представлена на рис. 2.1.  

 

Рис.2.1. Расчетная схема поперечной рамы 

Зададимся сечением элементов и их жесткостями. 
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Рис.2.2. Жесткости элементов 

 

2.2.1 Составление плоской модели грунта 

Для моделирования грунтовых условий применим расчетный модуль ГРУНТ. 

В соответствии с геологическим отчетом зададим характеристики грунта. 

 

Рис.2.3. Характеристики грунта 

Расчетная схема рамы на плоском массиве грунта представлена на рисунке 

2.4. 

 

Рис.2.4. Расчетная схема поперечной рамы 
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2.2.2 Определение нагрузок, действующих на раму 

Загружение 1. Собственный вес. 

Собственный вес элементов рамы задается автоматически в ПК «Лира».  

 
Рис.2.5. Загружение 1. Собственный вес 

Загружение 2. Снег на всем пролете. 

Расчетное значение снеговой нагрузки было определено ранее и составляет  

180 кг / м2. 

Получим узловую нагрузку умножением расчётной на грузовую площадь. 

Длина пролета составляет 3,3 м, ширина переменная. 
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Рис.2.6. Загружение 2. Снег на всем пролете 

Загружение 3. Снег слева. 

Рассмотрим вариант действия  снега только на часть пролёта здания. Нагруз-

ки те же, что и в загружении 2, но приложены только на половине пролёта.  

 

Рис.2.7. Загружение 3. Снег слева 
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Загружение 4. Снег справа. 

Загружение 4 аналогично загружению 3. 

 

Рис.2.8. Загружение 4. Снег справа 

Загружение 5. Ветровая нагрузка слева. 

Согласно п.11.3 [5] нормативное значение средней составляющей ветровой 

нагрузки wm определяется по формуле: 

 

𝑤𝑚 = 𝑤0 ∙ 𝑘 ∙ 𝑐                                                          (2.8)        

 

где w0 –  нормативное значение ветрового давления;  

k – коэффициент, учитывающий изменение ветрового давления для высоты 

ze;  

с – аэродинамический коэффициент.  

Для г. Челябинск (II ветровой район) по табл. 11.1 [5] w0 = 0,3 кН/м2.  

Тип местности – IВ п. 11.1.6 [5]. 

Эквивалентная высота ze согласно п.11.1.5 [5] 𝑧𝑒 = ℎ = 22,5 м. 

Соответствие коэффициента k различным значением ze представлено в таб-

лице 2.2. 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

38 
АС-486.272800.62.2016 ПЗ 

 

Таблица 2.2. Коэффициенты k 

Высота ze , м Коэффициент k 

≤ 5 0,5 

10 0,65 

20 0,85 

40 1,1 

 

Промежуточные значения коэффициента k определяем интерполяцией. 

Коэффициенты с принимаем в соответствии с приложением Д [5]. 

Таблица 2.3. Коэффициенты с 

Тип поверхности Наветренная сторона Подветренная сторо-

на 

Боковые стены 0,8 - 0,5 

Кровля с β = 75° 0,8 - 0,2 

Кровля с β = 22° 0,29 0,77 

 

Для привидения ветровой нагрузки к линейной умножаем полученное значе-

ние wm  на коэффициент надежности по ветровой нагрузке γс и на грузовую 

площадь. Коэффициент надежности по ветровой нагрузке в соответствии с [5]  

принимаем равным 1,4. 

Получаем следующие значения ветровой нагрузки: 

– для zе ≤ 5 м: 

для наветренной стороны q1 = 0,3∙0,5∙0,8∙1,4∙3,3 = 0,336; 

для подветренной стороны q1’ = 0,3∙0,5∙0,5∙1,4∙3,3 = 0,210; 

– для zе =10 м: 

для наветренной стороны q2= 0,3∙0,65∙0,8∙1,4∙3,3 = 0,437; 

для подветренной стороны q2’ = 0,3∙0,65∙0,5∙1,4∙3,3 = 0,274; 

– для zе = 12.24 м: 

для наветренной стороны q3= 0,3∙0,69∙0,8∙1,4∙3,3 = 0,465; 
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для подветренной стороны q3’ = 0,3∙0,69∙0,5∙1,4∙3,3 = 0,274; 

– для zе = 20 м: 

для наветренной стороны q3= 0,3∙0,85∙0,29∙1,4∙3,3 = 0,207; 

для подветренной стороны q3’ = 0,3∙0,85∙0,77∙1,4∙3,3 = 0,549; 

– для zе = 22,5 м: 

для наветренной стороны q3= 0,3∙0,88∙0,29∙1,4∙3,3 = 0,568; 

для подветренной стороны q3’ = 0,3∙0,88∙0,77∙1,4∙3,3 = 0,216. 

 

Рис.2.9. Загружение 5. Ветер слева 

Загружение 6. Ветровая нагрузка справа. 

Загружение 6 выполняется аналогично загружению 5. 
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Рис.2.10. Загружение 6. Ветер справа 

Загружение 7. Полезная нагрузка. 

Значение нагрузки принимаем в соответствии с таблицей 2.1. 

 

Рис.2.11. Загружение 7. Полезная нагрузка 
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Загружение 8. Лифт. 

Нагрузка от лифта задается как момент и сосредоточенная сила. Момент 

определяется: 

 

М = Q∙e,        (2.9) 

 

где е – эксцентриситет; 

Q – нагрузка от лифтовой установки и шахты. 

 

Рис.2.12. Загружение 8. Лифт 

 

2.2.3 Составление комбинаций РСУ 

Формирование РСУ представлено в табличной форме путем задания различ-

ных параметров и логических связей (рисунок 2.13). 
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Рис.2.13. Таблица РСУ 

 

2.2.4 Расчет элементов несущей рамы надстройки 

Ниже представлены результаты проверки заданных сечений. 

 

Рис.2.14. Результаты проверки сечений по 1 предельному состоянию 
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Рис.2.15. Результаты проверки сечений по 2 предельному состоянию 

 

Рис.2.16. Результаты проверки сечений на местную устойчивость 
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Таблица 2.4. Расчётные усилия в стержнях рамы 

№ элемента Усилие N, т Момент М, тм Загружение 

1 9,9392 -0,52474 1278 

2 9,9593 -0,60476 1278 

3 9,981 -0,68611 1278 

4 7,9362 -0,61414 12678 

5 -11,261 0,02439 1278 

6 -9,6005 0,01862 1278 

7 -8,9256 -0,0004 1278 

8 -14,053 -0,16991 13678 

9 -9,1656 -0,48504 1268 

10 -10,635 0,24295 12578 

11 -8,3077 -0,16953 158 

12 -8,273 -0,09203 158 

13 -8,2341 -0,31024 158 

14 -8,1566 -0,04512 158 

15 9,6033 -0,08325 1578 

16 -9,9417 -0,02852 1368 

17 14,853 0,21693 1678 

18 -5,210 -0,18206 1578 

19 14,486 0,09561 1678 

20 47,369 -16,314 12678 

21 65,334 -62,180 12678 

22 65,860 18,386 12678 

23 66,308 31,846 12678 

24 -13,441 0,02125 1278 

25 -14,481 0,3334 12578 

26 -12,813 -0,73434 12678 

27 -19,166 -0,16439 13678 

28 -33,426 14,903 12678 

29 -33,292 -46,284 12678 

30 -33,86 -413,45 12678 

31 -45,635 -44,62 12678 

32 -43,296 -44,876 12678 

33 -33,737 -43,184 12678 

34 -27,488 -17,007 12578 

35 -4,7762 -0,1001 1578 

36 10,351 12,222 1278 

37 10,045 -7,9524 1278 

38 10,064 -0,7659 1278 

39 10,016 -0,65092 1278 

40 -11,371 -0,39266 12678 
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Окончание таблицы 2.4. Расчётные усилия в стержнях рамы 

 

Из таблицы видно, что наиболее опасными сочетаниями усилий будут вари-

анты 12578 и 12678.  

Определим перемещения по этим сочетаниям. 

 

№ элемента Усилие N, т Момент М, тм Загружение 

41 -9,7938 -0,17398 12678 

42 -8,9513 0,00645 12678 

43 -11,62 -1,2122 14578 

44 -14,305 0,4540 1258 

45 -19,543 -0,64603 12678 

46 -7,8657 15,559 158 

47 -7,8537 -4,8142 158 

48 -8,0148 -0,12619 158 

49 -8,0584 -0,28569 158 

50 -16,937 0,2370 1258 

51 -26,465 -0,95912 1458 

52 -17,575 -0,25788 1268 

53 -5,1277 -0,06763 1578 

54 -16,426 -0,15035 1268 

55 -30,100 9,9474 168 

56 60,015 -43,138 12578 

57 60,371 12,549 12578 

58 60,488 12,371 12578 

59 -13,845 -0,38102 12678 

60 -24,063 0,77157 12678 

61 -12,311 0,44103 12578 

62 -28,310 -0,47996 14578 

63 -42,094 -30,507 12578 

64 -43,729 -21,887 12578 

65 43,89 36,81 168 

66 42,661 59,65 168 

67 -43,077 -11,643 12578 

68 -29,423 -7,8887 12578 

69 -32,178 -17,819 12578 

70 -5,0579 -0,19059 1578 

71 -17,691 18,888 12678 

72 -26,754 -23,671 12578 

73 -29,689 -18,402 12678 

74 -23,706 -23,671 12578 
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2.2.5 Результаты для сочетания нагрузок 12578 

 

Рис.2.17. Мозаика перемещений по оси Х 

 

Рис.2.18. Мозаика перемещений по оси Z 

В соответствии с [6] должно выполняться условие: 

 

s ≤ su ,                (2.10) 

 

где s – осадка основания фундамента; 
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su – предельное значение осадки основания фундамента. 

Максимальная осадка составляет 2,61 см, что меньше допуска в 18 см в соот-

ветствии с [6]. 

 

2.2.6 Результаты для сочетания нагрузок 12678 

 

Рис.2.19. Мозаика перемещений по оси Х 

 

Рис.2.20. Мозаика перемещений по оси Z 

Максимальная осадка составляет 1,8 см, что меньше допуска в 18 см в соот-

ветствии с [6]. 
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2.3 Конструирование элементов каркаса надстройки 

Для сварки узлов рамы применяем полуавтоматическую сварку проволокой 

СВ-08Г2С d = 1,4…2 мм. 

Согласно [4] 𝛽𝑓 = 0,9, 𝛽𝑧 = 1,05 для заводских швов и 𝛽𝑓 = 0,7, 𝛽𝑧 = 1,0 для 

монтажных. 

Расчетное сопротивление металла шва 𝑅𝑤𝑓 = 21,5 
кН

см2
 [4], расчетное сопро-

тивление по металлу границы сплавления:  

 

𝑅𝑤𝑧 = 0,45 ∙ 𝑅𝑢𝑛          (2.11) 

 

𝑅𝑤𝑧 = 0,45 ∙ 𝑅𝑢𝑛 = 0,45 ∙ 38 = 17,1
кН

см2
 

Минимальная несущая способность углового шва:  

по металлу шва: 

 𝛽𝑓 ∙ 𝑅𝑤𝑓 = 0,9(0,7) ∙ 21,5 = 19,8(15,05) 
кН

см2
; 

по границе сплавления: 

 𝛽𝑧 ∙ 𝑅𝑤𝑧 = 1,05(1,0) ∙ 17,1 = 17,96(17,1) 
кН

см2
. 

Так как 𝛽𝑓 ∙ 𝑅𝑤𝑓 < 𝛽𝑧 ∙ 𝑅𝑤𝑧, расчет швов следует вести по расчетному сопро-

тивлению по металлу шва  (𝛽 ∙ 𝑅𝑤)𝑚𝑖𝑛 = 17,96 
кН

см2
 ,  а для монтажных швов 

(𝛽 ∙ 𝑅𝑤)𝑚𝑖𝑛 = 15,05 
кН

см2
. 

Необходимую длину швов крепления элементов рамы следует определять по 

формуле: 

 

𝑙ш =
𝑁

2 ∙ 𝑘𝑓 ∙ (𝛽 ∙ 𝑅𝑤)𝑚𝑖𝑛 ∙ 𝛾с
+ 10 мм,                                     (2.12) 

 

где N – усилие, приходящееся на элемент; 

𝛾с − коэффициент условия работ. 
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Катеты швов следует принимать не менее указанных в [4]. Результаты расче-

та представлены в таблице (см. таблицу 2.5). Длины швов и катеты посчитаны 

для элементов одной полурамы. Для элементов второй полурамы значения будут 

идентичны.  

Таблица 2.5. Расчет швов  

№ стержня Сечение Усилия N, кН Катет шва kf, мм Длина шва lw, мм 

1 2[140х80х5 99,392 6 30 

2 2[140х80х5 99,59 6 30 

3 2[140х80х5 99,81 6 30 

4 2[140х80х5 79,36 6 30 

8 2[24У -140,53 6 32 

20 2[24У 473,69 6 140 

21 2[24У 653,34 6 180 

22 2[24У 658,60 6 180 

23 2[24У 663,08 6 180 

24 □100х5 -134,41 6 30 

25 □100х5 -144,81 6 32 

26 □100х5 -128,13 6 30 

27 □100х5 -191,66 6 40 

28 □100х5 -334,26 6 100 

29 □100х5 -332,92 6 100 

30 □100х5 -338,6 6 100 

31 2[24У -456,35 6 90 

32 2[24У -432,96 6 82 

33 2[24У -437,37 6 62 

34 2[24У -474,88 6 55 

35 2[140х80х5 -47,76 6 30 

18 2[140х80х5 -52,10 6 30 

19 □100х5 144,86 6 32 

17 □100х5 148,53 6 35 

15 □100х5 96,033 6 30 

16 □100х5 -99,41 6 30 

11 2[140х80х5 -83,07 6 30 

12 2[140х80х5 -82,73 6 30 

13 2[140х80х5 -82,341 6 30 

14 2[140х80х5 -81,56 6 30 
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По полученным длинам швов крепления элементов определим размеры фа-

сонок.  

 

Рис. 2.21. Узел 1 

Длина швов крепления нижней балки к фасонке для узла 1 по полученным 

размерам фасонки составляет  𝛴𝑙ш = (22,0 − 1) ∙ 6 = 126 см  с 𝑘𝑓 = 6 мм. 

 

𝜏𝑤𝑛 =
𝑁

𝛽𝑓 ∙ 𝑘𝑓 ∙ 𝛴𝑙𝑤
< 𝑅𝑤𝑓 ∙ 𝛽𝑓 ,                                        (2.13) 

 

𝜏𝑤𝑛 =
573,4

0,7 ∙ 0,6 ∙ 126
= 10,84 кН см2⁄ < 17,96 кН см2⁄  

Прочность шва обеспечена с запасом. 

 

Рис. 2.22. Узел 2 
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Длина швов крепления балки перерытия к фасонке для узла 2 по полученным 

размерам фасонки составляет  𝛴𝑙ш = (14,0 − 1) ∙ 6 = 78 см  с 𝑘𝑓 = 6 мм. 

𝜏𝑤𝑛 =
99,3

0,7 ∙ 0,6 ∙ 78
= 3,03 кН см2⁄ < 17,96 кН см2⁄  

Прочность шва обеспечена с запасом. 

 

Рис. 2.23. Узел 3 

В рассматриваемом монтажном узле сечение и нагрузка не изменяется, по-

этому швы будут симметричными.  

Длина швов крепления балки перерытия к фасонке для узла 3 по полученным 

размерам фасонки составляет  𝛴𝑙ш = (24,0 − 1) ∙ 4 = 92 см  с 𝑘𝑓 = 6 мм. 

𝜏𝑤𝑛 =
437,4

1,0 ∙ 0,6 ∙ 92
= 8,26 кН см2⁄ < 17,96 кН см2⁄  

Прочность шва обеспечена с запасом. 

 

 

  



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

52 
АС-486.272800.62.2016 ПЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ТЕХНОЛОГИИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
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3.1 Выбор и обоснование машин и механизмов для монтажа 

Подбор крана производился по трем основным параметрам: вылету, грузо-

подъемности и высоте подъема. 

Необходимая грузоподъемность крана определяется по массе наиболее тя-

желого груза.  

 

                              𝑄к = 𝑄э + 𝑄гр + 𝑄осн, (3.1) 

 

где 𝑄э − масса элемента, т; 

𝑄гр − масса грузозахватного приспособления, т; 

𝑄осн − масса оснастки, т. 

 𝑄к = 2,36 + 0,14 + 0,1 = 2,6 т 

Требуемый рабочий вылет определялся расстоянием по горизонтали от вер-

тикальной оси крюка до оси вращения поворотной части крана. 

 

                              𝐿к =
𝐾

2
+ 𝐴 + 𝐵 + 𝐵зд, 

(3.2) 

 

где К − колея крана, м; 

А −  3 м по СП "Безопасность труда в строительстве";  

Взд − ширина здания, м. 

 𝐿к =
4,5

2
+ 3 + 0,6 + 14,91 = 20,76 м 

Необходимая  высота подъема определялась: 

 

               Нк = ∆Н + Нз + Нэ + Нстр, (3.3) 

 

где ∆Н −  превышение отметки установки элемента над отметкой стоянки 

крана, м; 

Нз − запас для безопасной установки конструкции, м; 
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Нэ − высота элемента, м; 

Нстр − высота строповки, м. 

               Нк = 12,64 + 0,3 + 9,66 + 3,3 = 25,9 м 

Также необходимо учесть выполнение монтажных работ в стесненных усло-

виях существующей застройки. 

Выбираем самомонтирующийся башенный кран Potain IGO T85А с грузо-

подъемностью до 6 т и вылетом стрелы до 45 м. Кран располагается на площадке 

размером 4,5 х 4,5 м. 

 

Рис. 3.1. Грузовысотные характеристики крана Potain IGO T85А 

Кран доставляется на строительную площадку в собранном виде.  
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Рис. 3.3. Кран Potain IGO T85А при транспортировке 

Монтаж крана с момента прибытия на строительную площадку занимает 

около 45 минут до полной работоспособности.  

 

Рис. 3.3. Монтаж крана Potain IGO T85А 

 

3.2 Подсчет объемов работ и составление калькуляции трудовых затрат 

Калькуляция трудовых затрат выполнена на монтаж несущей рамы надстрой-

ки с применением ГЭСН. 

Трудоемкость определялась по формуле: 
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Т =
𝑉 ∙ Нвр

60
, 

(3.4) 

 

где Т – трудоемкость, чел-мин; 

V – объем работ; 

Нвр – норма времени по ГЭСН, чел – ч. 

Объемы работ и калькуляция трудовых затрат на производство монтажа не-

сущей рамы надстройки представлены в таблице 3.1. 

Таблица 3.1. Калькуляция трудовых затрат 

Наименование 

работ 

ед. 

изме-

рения 

Объем 

работ 

Обоснова-

ние ГЭСН 

Норма времени 
Трудоемкость, Т, 

чел-мин 

Мон-

тажники 

Ма-

ши-

ниста 

Мон-

тажники 

Маши-

нист 

Укрупнительная 

сборка рам 
шт 2 5-1-3 0.73 

0.15 

96.36 19.8 

Постановка бол-

тов 

100 

шт 
0.12 5-1-19 11.5 - 46,8 - 

Сварка 
10 м 

шва 
0.06 22-1-5 13 - 82.8 22.1 

Монтаж укруп-

ненных блоков 
шт 1 5-1-6 1.28 

0.26 
84.48 17.16 

Установка ан-

керных болтов 
шт 12 4-1-54 0.59 

 - 
424.8 - 

Заделка анкер-

ных болтов 
шт 12 4-1-54 0.67  - 482.4 - 

 

Количество рабочих в бригаде определено либо по ЕНиР. 

На основании таблицы 3.1 был составлен график производства работ на 

монтаж несущей рамы надстройки, представленный в таблице 3.2. 
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3.3 Описание процесса производства работ, контроль качества 

3.3.1 Производство работ по монтажу несущей рамы надстройки 

Технологическая карта разработана на монтаж несущей рамы надстройки. 

Размеры здания в плане: в осях 1/1 -16 – 53,7 м, в осях А/1 – Л/1 – 38,5 м, в 

осях А/1 – Д/1 – 17,2 м. Высота здания переменная, по максимальной отметке 

конька кровли котельной -  25,49 м, в том числе: высота существующих кон-

струкций 10,94 м, проектируемая отметка конька кровли над рассматриваемой 

рамой Р-4 – 20, 91 м. 

Возведение надстроя осуществляется поточным способом. 

Подача материалов для производства работ осуществляется с транспортного 

средства – панелевоза АСТ-КАНАШ 949162-02-08-25.   

Считаем, что работы производятся в летний период. 

Монтаж рамы Р-4 начинать после монтажа связевого блока, состоящего из 

рам Р-1 – Р-3.  

Укрупнительную сборку рамы производить непосредственно перед монта-

жом. Перед сборкой рамы необходимо проверить соответствие допускам разме-

ров укрупняемых элементов; стыкуемые поверхности необходимо очистить от 

ржавчины, масла, грязи и пыли. Также следует спилить напильником заусенцы 

на кромках отверстий и.  

Сначала одну, затем вторую полурамы установить в вертикальное положение 

в заранее изготовленную инвентарную раму для точной фиксации взаимного по-

ложения и предупреждения сдвига соединяемых элементов.  

Сварные соединения полурам первоначально скрепить между собой монтаж-

ными болтами, затем сварить с использованием  дополнительных стыковых 

накладок. 

Сварные швы проверить внешним осмотром, выявляя неровности по ширине 

и высоте, трещины, непровары, крупные поры. 
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Рис. 3.4. Схема укрупнительной сборки рамы Р-4 

При укрупнительно сборке использовать передвижные помости ППЗ-12.01. 

До подъема рамы нанести осевые риски масляной краской для установки на 

ж.б. пояс и  для последующего монтажа прогонов перекрытия. 

Установить оттяжки  из пенькового каната, чтобы удерживать раму от раска-

чивания при подъеме. 

Вследствие больших габаритов, закрепление рамы стропами за опорные ча-

сти невозможно. Поэтому напряжение в стержнях при монтаже отличается от 

предусмотренного проектом. Для обеспечения жесткости и устойчивость рамы 

при монтаже установить  временные элементы  жесткости  (брусья).     Усиление 

рамы определяется расчетом. Детали усиления снять после закрепления рамы 

прогонами перекрытия. 

Монтаж рамы осуществлять с помощью траверсы 2МВТ Б-3,0/6,0 (рис. 3.5), 

закрепленной за два узла верхних балок согласно схеме строповки (рис.3.4). 
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Рис. 3.5. Траверса 2МВТ Б-3,0/6,0 

 До подъема рамы монтажникам проверить надежность грузозахватных при-

способлений, правильность строповки и равномерность натяжения стропов.  

При перемещении рамы удерживать ее от раскачивания с помощью оттяжек. 

Установку  рамы в проектное положение производить совмещением осевых 

рисок на стойках рамы с осевыми рисками  на верхней поверхности ж.б. пояса.  

Вертикальность установки рамы в поперечной и продольной плоскостях про-

верять с помощью двух теодолитов. 

В продольной плоскости вертикальность рамы регулировать изменением 

толщины подкладок под стойками. Убедившись в вертикальности устанавливае-

мой рамы, подкладки приварить. 

Затем необходимо временно раскрепить раму распоркой к ранее установлен-

ной раме. Для этого монтажник, находящийся на  подмостях, поднимает распор-

ку с помощью оттяжки и закрепляет ее на раме Р-3.  Для этой операции исполь-

зовать гидравлический подъемник GTWY 10.2000. 
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Рис. 3.6. Гидравлический подъемник GTWY 10.2000 

В поперечной плоскости  раму наклонять в нужную сторону до окончатель-

ного приведения ее в вертикальное положение сторону, с помощью винтовых 

стяжек регулируя длину расчалок. 

Расстроповку рамы можно выполнять только после ее временного закрепле-

ния распоркой к раме Р-3. После расстроповки раму Р-4 закрепить в проектное 

положение относительно связевого блока с помощью прогонов покрытия и фах-

верковых ферм. Распорку снимать только  после установки всех постоянных свя-

зей. 

После окончательного приведения рамы в проектное положение гайки ан-

керных болтов затянуть и сделать бетонную подливку под стойки. 
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3.3.2 Контроль качества 

При монтаже несущей рамы надстройки выполнять операционный контроль 

качества производителями работ и мастерами. При этом основными рабочими 

документами будут являться строительные нормы и правила и схемы операци-

онного контроля качества. Результаты операционного контроля следует фикси-

ровать в журнале работ.  

Критерии представлены в таблице 3.3. 

Таблица 3.3. Оценка качества строительно-монтажных работ 

Процессы, 

подлежащие 

контролю 

Предмет 

контроля 

Способ 

контроля 

Критерии оценки качества 

Укрупнитель-

ная сборка 

рамы каркаса 

Точность 

сборки 

Визуаль-

ный 

осмотр, 

рулетка 

Oтклонение линейных pазмеров – 8 мм; откло-

нение pавенства диагоналей – 20 мм 

Монтаж рамы 

каркаса 

Tочность 

установки 

Tеодолит, 

Рулетка  

Oтклонения oтметок oпорных повеpхностей 

стоек от проектных - 5 мм; 

pазность oтметок oпорных поверхностей стоек 

соседних по ряду и по пролёту - 3 мм; 

смещение относительно разбивочных осей осей 

стоек в опорном сечении - 5 мм; 

отклонения от вертикали осей стоек в верхнем 

сечении - 10 мм 

Cварочные 

работы 

Kонтроль 

сварных 

соедине-

ний в 

процессе 

выполне-

ния  

Измери-

тельная 

линейка, 

визуаль-

ный 

oсмотр 

Поверхность шва должна быть гладкая или 

мелкочешуйчатая, без наплывов, прожогов, пе-

рерывов и сужений. Глубина подрезов - до 5 % 

от толщины свариваемых деталей, но не более 

1 мм. 

Дефекты (скопления пор, цепочки, непровары) 

по длинe шва: pасстояние между близлeжащи-

ми концами - нe менee 200 мм 

 

  

http://www.gosthelp.ru/text/13506Kartyoperacionnogoko.html
http://www.gosthelp.ru/text/13506Kartyoperacionnogoko.html
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
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4.1 Строительный генеральный план 

На проектируемом участке по ул. Калининградская №24 расположено 3-х 

этажное здание действующего жилого дома (подлежащего реконструкции). На 

прилегающей территории реконструируемого здания размещены: проезды, 

тротуары, пешеходные дорожки, детская площадка и зеленые насаждения в виде 

деревьев и кустарников. С севера здание граничит с 9-ти этажным жилым домом 

№ 24а и с 3-х этажным жилым домом №9, с востока с жилым 3-х этажным 

жилым зданием №22,  с юга с 3-х этажным жилым домом № 23. 

Определение потребности в воде, электроэнергии, временных помещениях 

осуществляется из расчета общей продолжительности строительства 4 месяца и 

максимальной численности рабочих в смену – 20 человек. 

Работы по реконструкции жилого здания и возведению надстройки осу-

ществляются в условиях сложившегося генерального плана. Это нарушает нор-

мальную организацию и технологию строительно-монтажных работ,  усложняет 

организацию материально-технического снабжения и  затрудняет применение 

средств механизации.  

Основными особенностями производства строительно-монтажных работ 

являются: 

– интенсивное движение городского транспорта и пешеходов в непосред-

ственной близости от места проведения работ;  

– наличие в непосредственной близости от места проведения работ жилых 

зданий и сохраняемых зеленых насаждений; 

– стесненные условия складиpoвания материалов или невозможность их 

складиpoвания на стpoительной плoщадке. 

Строительный генеральный план (стройгенплан) разработан на период мон-

тажа надстройки. Дo начала oснoвных строительных работ неoбходимo выпол-

нить рабoты подгoтoвительнoгo периода: 

 – выполнить демонтаж существующей кровли; 

 – по ж/б. плитам перекрытия выполнить защитную стяжку; 
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 – организовать строительную площадку. 

Строительная площадка должна быть обнесена защитным ограждением. 

Пешеходный переход должен располагаться на расстоянии более двух метров от 

реконструируемого здания, должен иметь козырек высотой не менее 2,2 м вдоль 

защитного ограждения и сплошную обшивку со стороны строительной площад-

ки[17]. 

В связи с выходом реконструируемого здания на городскую магистраль, где 

не представляется возможным оградить опасную зону действия крана, работы 

следует производить пoд защитoй oгpаждения из элементов тpубчатых лесoв 

(рис. 4.1) и с пpинудительным oгpаничением высoты пoдъема [17]. Леса дoлжны 

быть защищeны co стopoны пpoезжей части тканой синтетической сеткой на всю 

высоту [17].  

 

Рис. 4.1. Строительные леса 

1 – строительные леса; 2 - декоративный щит; 3 - винтовая опора; 4 - заземление; 

5 - навесная площадка; 6 - стяжка; 7 - профнастил ограждения; 8 - щит с люком; 

9 – декоративная сетка; 10 - реконструируемое здание; 11 - крепление стяжки к 

перекрытию; 12 - крепление лесов к зданию. 
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Необходимо закрыть защитными ограждениями все оконные проемы. 

Перестановку ограждений пpoизвoдить в нoчнoе время при наименьшем 

движении тpанспopта с устанoвкoй на пpoезжей части знаков, сообщающих о 

работе крана, по согласованию с ГИБДД [17]. 

На стройгенплане показаны зоны складирования материалов и конструкций 

с указанием размеров. 

Временная дорога расположена в пределах грузоподъемности крана. Шири-

на временной дороги составляет 3,5 м с уширением до 6 м под разгрузочную 

площадку для автотранспорта [13]. Покрытие дороги из щебня. 

Ширина ворот на въезде и выезде со строительной площадки составляет 4 м. 

У въезда на строительную площадку установлен информационный стенд со 

схемой движения транспорта, расположением зданий и сооружений, средств по-

жаротушения. 

Выезд со строительной площадки оборудован пунктом мойки колес авто-

транспорта. 

На стройгенплане показаны схема движения работающих людей на 

стройплощадке, вход в здание, расположение прожекторов. Вход в строящееся 

здание сверху защищен сплошным навесом шириной 3 м.  

Cтроительные отходы для уменьшения загрязнения окружающей среды 

должны собираться в контейнеры. 

Привязка крана произведена к наружным поверхностям стен. 

Так как  строительство объекта осуществляется в стесненных условиях го-

родской застройки, в соответствии с РД рекомендуется применять грузоподъем-

ный кран Potain IGO T85А, отработавший не более 80% нормативного срока 

службы. 

Для обеспечения содержания крана в исправном состоянии и безопасных 

условий работы на строительной площадке необходимо назначить лицо из числа 

мастеров или прорабов, ответственное за безопасное производство работ грузо-
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подъемным краном и прошедшее проверку знаний правил устройства и безопас-

ной эксплуатации крана с получением удостоверения установленной формы. 

Стесненные размеры строительной площадки не позволяют разместить в ее 

пределах склад материалов и конструкций необходимой площади. Поэтому ре-

шено непосредственно на строительной площадке разместить склад площадью 

63 м2. Складирование материалов и конструкций, не размещенных на приобъ-

ектном складе, следует производить на перекрытиях реконструируемого здания 

[17]. 

Поверхность приобъектной площадки складирования материалов, кон-

струкций и изделий до начала эксплуатации следует уплотнить.  

Складирование материалов необходимо производить таким oбpазoм, чтобы 

масса кoнстpукций сooтветствовала гpузoпoдъемнoсти крана. Материалы, изде-

лия, конструкции и oбopудование следует pазмещать в сooтветствии с тpебoва-

ниями межoтpаслевых правил пo oхpане труда при пoгpузочно-pазгpузoчных 

рабoтах и pазмещении грузoв. 

Погрузочно-разгрузочные работы следует выполнять краном для грузов 

массой свыше 50 кг.  

 

4.1.1 Определение опасной зоны работы крана 

Oпасная зoна pабoты крана – это пpoстpанство, где возможнo падение груза 

пpи его перемещении с учетoм вероятнoгo pаccеивания при падении. Гpаница 

oпасной зoны кpана oпpеделяется pадиусoм, который рассчитывается по форму-

ле: 

 

R0 = R + 0,5Bmin + Bmax + P,     (4.1) 

 

где R – максимальный рабочий вылет стрелы; 

Bmin , Bmax – минимальный и максимальный размер поднимаемого груза; 

P – величина отлета груза при падении. 
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R0 = 27 + 0,5∙9,7 + 17,2 + 7 = 56,05 м. 

В виду выполнения работ в стесненных условиях величина опасной зоны 

принудительнo будет coкращена за счeт ограничения высоты зоны обслужива-

ния и подъема путем ограничения вылета и поворота стрелы с помощью системы 

координатной защиты. Система ограничения зон работы СОЗР крана ограничи-

вает в вертикальной и горизонтальной проекции зону перемещения стрелы и 

груза в заданных пределах, oтключая cooтветствующие привoды при пoпадании 

груза в зону запрета. 

Система oбеспечивает упpавлениe cлeдующими пpивoдами крана: 

- вылета груза; 

- поворота стрелы; 

- подъема груза. 

Зоны ограничения указаны на стройгенплане. Угол принудительного огра-

ничения привязан к оси башни крана. 

Условия производства работ по ограничению зоны работы крана должны 

записываться в вахтенном журнале крановщика и подтверждаться перед каждой 

сменой ограничения зоны работы крана. Одновременно должны переставляться 

знаки безопасности. 

Несмотря на принудительное сокращение опасной зоны, ее граница выходит 

за пределы строительной площадки. 

Во время работы крана по границе опасной зоны должно быть выставлено 

сигнальное oграждение co знаками, пpедупреждающими o рабoте крана, и пoяс-

нительнoй таблицей. B местах с массовым движением пешеходов и транспорта 

для исключения попадания людей в опасную зону дополнительно должны вы-

ставляться сигнальщики.  

Близлежащие эксплуатируемые здания не попадают в опасную зону работы 

крана.  
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4.1.2  Расчет потребности строительства во временных зданиях 

В соответствии с требованиями п. 5.14 [14] руководители, специалисты, ра-

бочие и служащиe, занятые на реконструируемом объекте, дoлжны быть oбеспе-

чены санитарнo-бытoвыми пoмещениями (гардеробными, душевыми, помеще-

ниями для отдыха, приема пищи, обогрева, туалетами). 

Пoдгoтoвка к эксплуатации санитарнo-бытовых пoмещений дoлжна быть за-

кончена до начала основного периода строительства. 

Общая потребность на вeсь периoд стpoительства вo временных пoмещениях 

oпpеделяется по формуле: 

 

F = Fn ∙ Р,                                                          (4.2) 

                     

где F – это общая потребность в помещениях данного типа в м, посадочных 

местах, очках, сетках; 

Fn– нopмативный пoказатель пoтребнoсти здания, един, изм./вместимость 

(м2/чел., посадочное место/чел., очко/чел,  сетка/чел); 

Р – число работающих в наиболее многочисленную смену. 

Общая численность пользователей помещением определяется по формуле: 

 

𝑁вр =  
(𝐹 − 𝐹𝑛) ∙ 𝑁0

𝐹
,                                             (4.3)   

  

где Nвр– количество пользователей временным помещением, 

Fn – площадь временного помещения, располагаемая в существующем посто-

янном здании, 

NО – общее количество пользователей. 

Количество необходимых временных помещений определяется по формуле: 
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Р =  
𝑁вр ∙ 𝑚

𝐺
,                                                         (4.3)   

                

где P – количество временных помещений; 

m – норматив показателя вместимости помещения, м2/чел, очко/чел и др.; 

G – вместимость одного сооружения, м2, чел., рабочих мест, сеток и др.  

Результаты расчета потребности во временных помещениях приведены в 

таблице 4.1. 

Таблица 4.1. Потребность во временных помещениях 

Номенклатура поме-

щений 

Потреб-

ность в 

помеще-

нии, F м2 

Количество 

пользова-

телей, N0 

Nвр, 

чел 
G m P 

Гардеробная 15,3 20 8,23 12 
1 двойной 

шкаф/чел 
1 

Душевая 6,8 17 -10,3 3 1 сетка/чел 3 

Столовая 10,2 17 -3 12 1/3 пос.место/чел 1 

Помещение для от-

дыха, обогрева, сушки 

одежды 

17 17 -22,5 28 1 м2/чел 1 

Уборная 1,96 17 8 15 1 очко 1 

Контора 4 2 -1,1 3 2м2/чел. 1 

Административно-бытовые временные помещения размещены в подвальной 

части реконструируемого здания. 

 

4.1.3 Oбoснование пoтpебнoсти стpoительства в воде 

Времeнное вoдoснабжение на стpoительной плoщадке предназначено для 

oбеспечeния хозяйственно бытовых, производственных и противопожарных 

нужд. Расход воды определяется по формуле:  

 

 

 

Qтр = Qпр + Qхоз + Qпож,       (4.5) 
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где Qхоз, Qпр, Qпож – расход воды на хозяйственные, производственные и по-

жарные нужды соответственно. 

 

t

КnqК
Q ЧПУНУ

ПР





3600 ,     (4.6) 

 

где Кну – кoэффициент неучтeнного расхoда воды; 

qу – удельный расхoд воды на пpoизводственные нужды; 

nn – число пpoизводственных потребителей; 

Кч – кoэффициент часовой неравномеpнoсти пoтребления; 

t – числo часов в смену. 
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,      (4.7) 

 

где qх – удельный pасхoд вoды на хoзяйственные нужды; 

qд – расхoд вoды на одногo pабoчего на прием душа; 

nр – числo рабoчих в наиболее загруженную смeну; 

nд – число пoльзующихся душем; 

t1 – пpoдoлжительность использoвания душа. 

Qпож = 10 л/с из расчeта действия 2 струй из гидрантoв по 5 л/с. 

Расчет сведен в таблицу 4.2. 
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Таблица 4.2. Потребность в воде 

№ 
Hаименование 

потpебителя 

Eд. 

изм. 

Kол-во 

потр., 

nn  

Прoдoл. 

пoтр., 

дн(ч) 

Удель-

ный 

расход, 

л 

Kофициент Числo 

часoв 

в 

смeну 

Pасхoд 

вoды, 

л/c 

Не-

учт. 

рас. 

Нерав. 

потреб. 

Производственные нужды 

1 

Приготовление 

известкового 

раствора 

на 1 

м³ 
1024,25 30 250 1,2 1,5 8 16,0 

3 
Малярные ра-

боты 

на 1 

м³ 
5394 15 0,8 1,2 1,5 8 0,27 

4 
Штукатурные 

работы 

на 1 

м³ 
2282 20 6 1,2 1,5 8 0,86 

5 
Поливка газо-

нов 

на 1 

м³ 
120 6 10 1,2 1,5 8 0,08 

Хозяйственно-бытовые нужды 

1 Душ чел. 28 0,75 50 - - - 0,27 

3 
Столовые, бу-

феты 
чел. 28 148 25 - 1,5 8 0,024 

Пожарные нужды 

    струи 2   5 л/с       10 

Итого: 27,5 л/с = Qтр    

 

4.1.4 Обоснование потребности строительства в освещении 

Расчет числа прожектopoв осуществляется  по формуле: 

ЛP

SЕp
n




,       (4.8) 

где р – удельная мощность; 

Е – освещенность, лк; 

S – величина площади освещения; 

Pл – мощность лампы прожектора. 

Результаты приведены в таблице 4.3. 
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Таблица 4.3. Потребность в освещении 

№ 

п/ п 

Наименование 

потребителей 

Объем по-

требления, 

м2 

Осве 

щен- 

ность, 

лк 

Удельная 

мощноcть, 

Вт 

Мощность 

лампы 

пpожектopа, 

Вт 

Расчетное 

кoл-во 

пpoжекто

poв, шт 

1 

Теppитория 

стpoительства 

в райoне пpо-

изводства 

pабoт 

4383 2,0 0,4 2000,0 2 

2 

Монтаж стpoи-

тельных кoн-

струкций и ка-

менная кладка 

1257 20,0 3,0 10000,0 8 

3 
Такeлажныe 

pабoты, cклады 
140 10,0 2,0 3000,0 1 

 

4.1.5 Oбoснoвание потpебнoсти стpoительства в электpoэнергии 

Сети электpoснабжения предназначeны для энepгетичeскoго oбеспечeния си-

ловых и технoлoгических пoтpебителей, для энергетическoгo oбеспeчения 

наружнoго и внутрeннeго oсвещения объектов стpoительства, строительных 

площадок и мест производства работ. Расчетная электрическая нагрузка опреде-

ляется: 

 

Р=
 





ОНОВС

ТССС РРК
соs

РК

соs

РК

 ,   (4.9) 

 

где cos𝜑 – коэффициeнт мощнoсти; 

KС – кoэффициент спpoса; 

PС –мощнoсть силoвых пoтребителей, кВт; 

PТ – мощнoсть для технологических нужд, кВт; 

PОВ – мощнoсть устpoйств внутреннeго освeщeния, кВт; 

PОН – мощнoсть устpoйств наружнoго освeщения, кВт. 
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Результаты представлены в таблицу 4.4. 

Таблица 4.4. Потребность в электpoэнергии 

№ 
Hаименoван. 

пoтpебителей 
Ед.изм. 

Oбъeм 

потреб. 

Koэффициeнт Удeльная 

мoщ-

ность, 

кВт 

Расчетная 

мощность, 

кВА 
Спроса 

Мощ-

ности 

1 Кран башенный доли ед. 0,25 0,5 0,5 40 40 

2 
Сварочный ин-

вентор 
доли ед. 0,2 0,3 0,4 30 32 

3 
Электрическое 

освещение внут. 
доли ед. 1 0,8 1 - 5 

4 
Электрическое 

освещение наруж. 
доли ед. 1 1 1 - 126 

 

4.1.6 Техника безопасности и охрана труда 

До начала производства работ  должен быть назначен ответственный за без-

опасное выполнение работ из числа инженерно-технического состава. 

Необходимо проводить инструктаж по технике безопасности. 

До начала работы монтажники должны надеть каску, спецодежду, подгото-

вить средства индивидуальной защиты (рукавицы, защитные очки, защитную 

обувь - при выполнении сварочных работ). 

Рабочие места перед производством работ следует  проверять на соответствие 

требованиям безопасности. 

При отсутствии ограждения рабочего места, неисправности оснастки и ин-

струмента, недостаточной освещенности рабочего места монтажники не должны 

приступать к работе. 

В соответствии с п. 8.1.3 [14] на участке, где ведутся монтажные работы не 

допускается нахождение посторонних лиц и выполнение других работ. 

Машинистом может быть только лицо старше 18 лет, прошедшее медицин-

ское освидетельствование и сдавшее зачет квалификационной комиссии и име-

ющие удостоверение на право управления соответствующим типом машины. 

Работать разрешается только на полностью исправных машинах. 
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Во время перерыва в работе оставлять поднятые конструкции и изделия не 

допускается. 

Проезды, проходы, рабочие места должны очищаться от строительного му-

сора. 

Съемные грузозахватные приспособления, стропы и тара должны быть изго-

товлены и освидетельствованы согласно ПБ 10-382. 

На кранах и в зоне их работы должны вывешиваться схемы строповки и  

складирования материалов и конструкций. 

Нельзя принимать груз из автомашины при нахождении людей в кузове или в 

кабине. 

Подаваемый краном груз должен перемещаться на минимальной скорости и  

удерживаться оттяжками от разворота. Работы должны производится в присут-

ствии и под руководством лица, ответственного за безопасное производство ра-

бот краном. Работы выполняются в условиях, когда крановщик и стропальщики 

находтся вне видимости друг друга, поэтому между ними должна быть установ-

лена радиосвязь.  

Рама надстройки имеет большие габариты и при ветре скоростью 10 м/с и 

выше монтаж должен прекращаться.  

Согласно [19] при работе крана не допускается: 

 одъем груза, заложенного другими грузами, засыпанного землей, залитого 

бетоном; 

 подтаскивание груза по полу или земле крюком крана при наклонных гру-

зовых канатах; 

 перемещение груза, находящегося в неустойчивом положении; 

 нахождение рабочих возле работающего крана; 

 перемещение людей или груза с находящимися на нем людьми; 

 выравнивание перемещаемого груза руками; 

 подача груза в оконные проемы без специальных приспособлений или гру-

зоприемных площадок; 
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 работа при неисправных или отключенных приборах безопасности; 

 нахождение рабочих под стрелой крана при ее движении без груза. 

Погрузочно-разгрузочные работы необходимо выполнять с учетом следую-

щих правил: 

 работать грузоподъемными механизмами по сигналу стропальщика; 

 подъем, перемещение груза, опускание, торможение выполнять плавно, 

без рывков; 

 немедленно останавливать работу при сигнале "Стоп"; 

 стропить и отцеплять груз только после полной остановки грузового кана-

та и при опущенной траверсе или крюке; 

 во время перемещения груз должен быть поднят выше встречающихся на 

пути предметов не менее чем на 0,5 м; 

 перед подъемом или опусканием груза убедиться, что около груза, автомо-

биля, между грузом и объектами не находятся рабочие; 

 строповку груза производить в соответствии со схемой строповки для дан-

ного груза; 

 груз опускать на подготовленное для него место на подкладки для устой-

чивого положения груза; 

 мелкоштучные грузы перемещать в специальной таре. 

На грузозахватных приспособлениях должны иметься бирки с указанием да-

ты испытания и грузоподъемности.  

Запрещается на строительной площадке нахождение неисправной тары и 

грузозахватных приспособлений. 

Расстроповку конструкций, установленных в проектное положение, произво-

дить только после их постоянного или надежного временного закрепления.  

При производстве строительно-монтажных работ недопустимы: 

 образование задымленности рабочей  зоны  выхлопными  газами  и запы-

ленности отработанным воздухом пневмосистемы; 

 подача без необходимости звуковых сигналов; 
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 выбрасывание  на  почву  бракованных  материалов (ГОСТ 17.4.304-85); 

 сжигание отходов на территории строительной площадки; 

 наезд на деревья и складирование конструкций на насаждения. 

На   машинах  должен   находиться   исправный огнетушитель.  

Не допускается стоянка машин и механизмов с работающими двигателями. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данной выпускной квалификационной работе был рассмотрен жилой дом 

с мансардной надстройкой в городе Челябинске. 

Как говорилось выше, прежде чем приступать к надстройке, необходимо об-

следовать здание, его несущие элементы, сделать расчеты. Мною былиапроиз-

ведена проверка несущей способности основания, подобраны сечения элемен-

тов несущей рамы надстроя и определена осадка здания с учетом надстраивае-

мой мансарды. 

Выявленный расчетами запас прочности и несущей способности допускает 

увеличение нагрузок на остов здания от надстроя, что подтверждено в расчетно-

конструктивной части выпускной квалификационной работы.  

В разделе «Технология строительного производства» разработана техноло-

гическая карта на монтаж несущей рамы надстроя, составлен график производ-

ства работ. Монтаж одной рамы занимает около 20 часов. 

В разделе «Организация строительного производства» разработан строи-

тельный генеральный план. 

Как говорилось во введении, надстройка мансардного этажа дешевле нового 

строительства, а продажа квартир надстройки позволит сделать капитальный 

ремонт существующего здания. Кроме того, надстройка мансардных этажей 

позволяет получить новые жилые площади без отведения для этого нового зе-

мельного участка, что в условиях плотной городской застройки очень актуаль-

но.  
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