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ВВЕДЕНИЕ 

      Реконструкция зданий и сооружений наряду с новым строительством в 

условиях бурно развивающейся экономики имеет первостепенное значение. 

Окупаемость капитальных вложений в реконструкцию происходит в 2...3 раза 

быстрее, чем при капитальном строительстве. Изменение условий эксплуатации и 

функционального назначения строительных сооружений вследствие внедрения 

новых технологий зачастую требует проведения для них дополнительных 

мероприятий. Установка дополнительного оборудования приводит к увеличению 

нагрузок, изменению их места приложения и характера, внесению поправок в 

расчетные схемы, что может вызвать необходимость предварительного усиления 

конструкций строительных сооружений. В процессе реконструкции строительные 

сооружения должны быть приведены в соответствие с требованиями 

действующих нормативных документов в измененных условиях эксплуатации. К 

реконструкции зданий и сооружений прибегают также в связи с необходимостью 

восстановления физически изношенных отдельных элементов, частей зданий и 

сооружений. Физический износ обусловливает их переход в состояние, отличное 

от проектного, и приводит к необходимости усиления.  

      В связи с этим в выпускной квалификационной работе рассмотрены работы по  

реконструкции городской больницы в г. Калининград (корпус Г)  по ул. 

Клиническая, 74. 

      Графическая часть работы выполнена в системе автоматического 

проектирования AutoCAD, которая широко используется во всем мире 

инженерами-проектировщиками.  

      Выпускная квалификационная работа на тему «Реконструкция городской 

больницы (корпус Г) в г. Калининград» выполнена в соответствии с 

действующими нормами и правилами градостроительства. Технические решения, 

принятые в данном проекте, соответствуют требованиям экологических, 

санитарно-гигиенических, противопожарных норм и обеспечивают безопасную 

для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта. Работа содержит 4 раздела и 

охватывает основные вопросы реального проектирования в строительстве. 
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1.1. Природно-климатическая характеристика района 

строительства. 
Район производства работ: город Калининград. 

Расчетные параметры наружного воздуха приведены в таблице 1. 

                  Таблица 1. Расчетные параметры наружного воздуха ([1], табл. 1.1) 

Температура 
воздуха наиболее 
холодной 
пятидневки, °С 
обеспеченностью 
0,92; text 

Период со среднесуточной 
температурой ≤ 8 °С 

Максимальная из 
средних 
скоростей ветра 
по румбам за 
январь, м/с 

Продолжительность, 
сут., Zht 

Средняя 
температура 
воздуха, °С, tht 

-19 188 1,2 3,6 
 

Зона влажности территории России: 2 - «нормальная» ([2], прил.В). 

Влажностный режим помещений зданий: «нормальный» ([2], табл.1), т.к.  

text = 21 … 22°С и φint = 55% ([3], табл. 1). 

Условия эксплуатации ограждающей конструкции: «Б» ([2], табл.2). 

         Земельный участок, предоставленный под строительство корпуса 

микрохирургии глаза, расположен на территории существующей 

Калининградской областной больницы. 

Рельеф участка ровный с абсолютными отметками поверхности – 20.36 – 

20.44 м в Балтийской системе высот. 

           Участок работ ограничен: с запада и с севера – Главный корпус областной 

больницы (Литера А), с востока – существующий корпус (пищеблок, литеры И и 

И1), с юга – существующий корпус (Литера  Е). 

Инженерно-геологические условия участка строительства следующие (на 

участке сверху вниз залегают): 

– насыпные грунты, мощность слоя 1.8м – 2.1м; 

– суглинки тугопластичные с линзами ожелезненного песка с гравием и галькой 

до 10%.  Мощность слоя 1.4м – 3.0м; 

– супесь бурая текучая с прослойками песка с гравием и галькой до 10%. 

Мощность слоя 1.0м – 2.0м.  

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

10 08.03.01.2018.174.ПЗ ВКР 
 



       
– супесь серовато-бурая пластичная с прослойками песка с гравием и галькой 

до 20%. Мощность слоя 5.0м – 6.0м                  

           Грунтовые воды на период изысканий отмечены на глубине 6.0 - 7.0м, от 

дневной поверхности или на 19.90 – 20.40м в абсолютных отметках. Питание  

водоносного горизонта происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков, 

разгрузка осуществляется в гидрографическую сеть района. 

           В периоды обильных атмосферных осадков возможно повышение уровня 

грунтовых вод на 1.0м – 1.5м выше отмеченного при бурении. 

            Повторяемость направлений ветра для г. Калининграда приведена в 

таблице 2. 

                          Таблица 2. Повторяемость направления ветра в январе и июле 

 С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 
Январь 4 9 8 15 17 28 13 6 
Июль 12 7 7 8 10 20 22 14 

            Как видно из таблицы, зимой в г. Калининграде преобладают ветры юго- 

западного направления, летом – западного направления. 

 
Рисунок 1. Розы ветров для января (слева) и июля (справа). 
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1.2. Описание объекта. Генеральный план. 
Проектируемый корпус микрохирургии глаза состоит из двух объемов: 

существующего здания (корпус Г – постройки 60-х годов прошлого века из 

красного кирпича под односкатной кровлей, состоящий из 1-этажной центральной 

зальной части и двух 3-этажных торцевых пристроек с лестницами) и 

пристраиваемого 4-этажного здания под многоскатной кровлей.   

Существующее здание (корпус Г).  

Объемно-планировочные и конструктивные решения. 

Существующее здание представляет собой разновысотное, в плане 

состоящее из нескольких прямоугольников здание с подвалом и чердаком под 

скатной крышей. 

В продольном направлении здание ориентировано в направлении «запад 

– восток». 

Две части здания (западное и восточное крыло) имеют три этажа, 

средняя часть имеет один этаж. 

Согласно данным технического паспорта здание постройки 1960-х годов. 

В исправном техническом состоянии здание эксплуатировалось как 

хоз. корпус ГБУЗ «Областная клиническая больница Калининградской области». 

На момент обследования некоторые конструкции здания находятся в 

ветхом, запущенном состоянии. Используются только несколько помещений в 

восточном крыле здания на первом и втором этажах. 

            Конструктивная схема здания – смешанная, как с продольными, так и с 

поперечными несущими кирпичными стенами. Пространственная жесткость и 

устойчивость здания обеспечивается совместной работой стен и перекрытий. 

Здание оборудовано электроснабжением, центральным отоплением, 

водоснабжением и канализацией. 

Стены наружные − толщиной 510мм, выполнены из пустотелых 

бетонных блоков с облицовкой силикатным кирпичом (толщина облицовочного 

слоя 120мм).  
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Внутренние несущие стены − толщиной 380мм выполнены из красного 

глиняного кирпича.  Высота этажа: в центральной части – 4,6 м, в боковых 

пристройках – 3,35 м.  

Фундаменты здания под несущими стенами – бутовые.  

Крыша здания скатная, по деревянной стропильной системе. Кровля 

выполнена из рубероида из волнистых асбестоцементных листов. 

Перекрытия  – деревянные, уложенные по металлическим балкам.  

В здании имеются две лестничные клетки (по одной в западном и 

восточном крыле).  

 Лестничные марши и площадки –  деревянные.  

             При реконструкции предусмотрена замена деревянных перекрытий, 

лестничных маршей и площадок на монолитные железобетонные.  

 

Пристраиваемое здание.  

Объемно-планировочные и конструктивные решения. 

В плане пристраиваемое здание представляет собой многоугольник, 

примыкающий к северной стороне существующего корпуса. 

Размеры пристраиваемого здания в осях  –  29.04х41.75 м. 

          Высота 1-3 этажей пристраиваемого здания от пола до потолка – 3.9м,  

технического этажа – 3.3м. Над техническим этажом под скатной кровлей 

расположен чердак. 

           Под зданием располагается подвал с отметкой пола – 2.900. Высота подвала 

в чистоте – 2.5 м.  

За относительную отм. 0,000 принята отметка уровня чистого пола первого этажа, 

что соответствует абсолютной отм. на местности 21.930 м.  

           Конструктивная схема проектируемого корпуса – несущие продольные и 

поперечные стены. 

          Пространственная жесткость и устойчивость  здания обеспечивается 

совместной работой  стен и дисков перекрытий.  
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          Руководствуясь «Техническим отчетом об инженерно-геологических 

изысканиях»  в проекте приняты сборные железобетонные ленточные 

фундаменты. 

          Стены наружные и внутренние ниже отм. 0.000 – из сборных бетонных 

блоков толщиной 400мм по ГОСТ 13579-78. 

          Наружные и внутренние стены выше отм. 0.000 толщиной  380мм 

выполнены из силикатного кирпича марки СУР-125/25 на растворе марки М100.  

          Перегородки толщиной 120 мм  в подвале выполнены из полнотелого 

керамического кирпича по ГОСТ 530-2012 на растворе М75. 

          Перегородки толщиной 120мм выше отм. 0.000 выполнены из силикатного 

кирпича марки СУР-125/25 на растворе марки М100.  

          Перегородки в санузлах,  во всех помещениях с влажным режимом работы, 

все перегородки на техническом этаже  выполнены из полнотелого керамического 

кирпича по ГОСТ 530-2012 на растворе М75. 

          Перемычки над проемами в стенах и перегородках – сборные 

железобетонные.  

          Перекрытия поэтажные – сборные железобетонные пустотные плиты 

толщиной 220мм.  

          Для вентиляции помещений предусмотрены вентканалы, которые проходят 

в кирпичных стенах и по воздуховодам.  

         Участки стен с вентканалами армируются сетками в трех рядах кладки под 

перекрытиями. 

          На чердаке выполняются  вентшахты. Стенки вентшахт толщ. 120мм  

выполнены из полнотелого керамического кирпича по ГОСТ 530-2012 на 

растворе М175. Предел огнестойкости  - EI 60. 

          Стены внетшахт и вентканалов на чердаке и на улице утепляются каменной 

ватой «PAROC FAS 4» толщиной 70мм с последующим оштукатуриванием. 

          Лестницы в здании – сборные железобетонные по металлическим 

косоурам. Лестничные площадки – сборные железобетонные пустотные плиты 

толщиной 220мм. 
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          Кровля – скатная, выполнена по деревянным стропилам сечением 

100х175h, уложенным на деревянные прогоны сечением 175х200h. Прогоны 

уложены на деревянные стойки сечением 175х175. 

          Покрытие кровли – металлочерепица, которая укладывается по 

деревянной обрешетке сечением 100х32h с шагом 350мм.  

          Скатная кровля образует чердачное пространство над всем зданием. 

Выходы  на чердак осуществляются по общим лестницам и по металлическим 

стремянкам.  

          Окна  –  переплеты из металлопласта с двухкамерными стеклопакетами,  с 

низкоэмиссионным мягким покрытием, с заполнением воздухом с 

открывающимися створками  (индивидуальный заказ). 

           Двери наружные  –  стальные многофункциональные  утепленные с 

уплотненными притворами. 

           Двери внутренние  –  металлические глухие  и остекленные.  Имеются 

двери, оснащенные доводчиками и пределом огнестойкости EI 30 .        

           Пешеходные и проезжие зоны вокруг проектируемого корпуса имеют 

плиточное покрытие, вдоль улиц проходят трассы наземных и подземных 

инженерных коммуникационных сетей. После проведения реконструкции здания 

на площадке предусмотрено благоустройство и озеленение территории, 

устройство пешеходных дорог и проездов с автостоянками. 

Технико-экономические показатели генплана: 

- Реконструируемое здание:………………………………………..280,7 м2 

- Пристраиваемое здание:…………………………………………..1506,2 м2 

- Площадь зеленых насаждений:…………………………………...300 м2  

- Площадь проездов, тротуаров, стоянок:…………………………2874,4 м2 

-  Общая площадь участка:………………………………………….4961,3 м2 
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1.3. Результаты обследования корпуса «Г» 
Специалистами ООО «Институт реставрации, экологии и градостроительного 

проектирования» проведено обследование конструкций здания корпуса  «Г», 

расположенного на территории ГБУЗ «Областная клиническая больница 

Калининградской области» по ул. Клиническая, 74 в г. Калининграде.   

Цель обследования: 

Определение технического состояния конструкций здания. 

Работа по проведению обследования включала в себя: 

- изучение технической документации и условий эксплуатации зданий; 

- визуальное и инструментальное обследование несущих и 

ограждающих конструкций; 

- анализ результатов обследования и составление технического заключения. 

При составлении заключения использованы: 

- материалы визуального и инструментального 

обследования;  

- материалы технического паспорта на здание. 

 
Фото №1. Вид здания со стороны южного фасада. 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

16 08.03.01.2018.174.ПЗ ВКР 
 



       

 
Фото №2. Вид здания со стороны восточного фасада. 

 
Фото №3. Вид здания со стороны северного фасада. 
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Фото №4. Вид здания со стороны западного (бокового) и южного фасада. 

1.3.1. Покрытия из асфальтобетона и бетона у стен здания имеют 

многочисленные трещины, просадки, контруклоны, на отдельных участках 

полностью отсутствует, что способствует замачиванию конструкций здания. 

Состояние – неудовлетворительное. 

1.3.2. Отсутствие в стенах каких-либо повреждений и деформаций 

осадочного характера дает основание считать состояние фундаментов здания 

работоспособным. 

1.3.3. Стены подвала выполнены из глиняного кирпича на сложном растворе, 

внутри оштукатурены, снаружи выполнены с расшивкой швов. 

Перекрытие над подвалом выполнено кирпичным сводчатым и 

армокаменным по металлическим балкам. 

1.3.4. В большинстве помещений подвала на наружных и   внутренних 

стенах, конструкциях перекрытий имеются многочисленные повреждения от 

переувлажнения при подтоплениях: сырые пятна с плесенью, выкрашивание 

и вспучивание побелки, расширение и набухание штукатурки, ее полное 

разрушение на обширных участках.  
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Некоторая часть стальных балок из двутавров поражена глубокой сплошной 

коррозией. Расчетное сечение элементов значительно уменьшено. 

1.3.5. В кирпичных конструкциях стен и перекрытиях над подвалом имеются 

отверстия, выполненные при прокладке труб инженерных коммуникаций, 

которые значительно снижают их прочность, жесткость и устойчивость. 

1.3.6. Общее состояние конструкций подвала (стен и перекрытия)  

– работоспособное, на отдельных участках – недопустимое. Имеющиеся 

повреждения в конструкциях оказывают отрицательное воздействие на 

вышерасположенные конструкции здания. 

1.3.7. Стены здания выполнены из глиняного кирпича на сложном растворе, 

внутри – оштукатурены, снаружи выполнены с расшивкой швов. Со 

стороны северного фасада стена оштукатурена и снаружи, так как ранее к 

северному фасаду примыкала ранее существовавшая часть здания, и эта 

стена была внутренней стеной здания. 

 

 
Фото №5. Подвал. 
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Перегородки в здании выполнены кирпичными и деревянными. 

Деревянные перегородки оштукатурены по дранке с обеих сторон. 

1.3.8. Перемычки над проемами в стенах здания арочные из кирпича. 

По всем фасадам здания в кирпичных арочных перемычках над проемами 

растворные швы и отдельные кирпичи в наружной версте полностью 

разрушены.  

1.3.9. В наружной версте кладки имеются большое количество сколов 

глубиной до 120 мм, на отдельных участках повреждения носят массовый 

характер.  

 

 

 
Фото №6. Повреждения в стенах. 
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Фото №7. Повреждения в стенах. 

1.3.10. В местах протечек с кровли раствор из швов в кладке вымывается и 

выветривается, происходит разрушение наружной версты кладки. 

Появлению повреждений и деформаций способствует переменное 

замораживание и оттаивание намокших конструкций в период года, 

характеризующийся сменой положительных и отрицательных температур 

наружного воздуха. 

1.3.11. По своим теплотехническим параметрам наружные стены отвечают 

современным требованиям. 

1.3.12. Общее состояние наружных и внутренних стен работоспособное, на 

участках с имеющимися повреждениями и деформациями – ограниченно 

работоспособное. Общее состояние перегородок – ограниченно 

работоспособное, на отдельных участках с имеющимися повреждениями и 

деформациями – недопустимое. 

1.3.13. Междуэтажные перекрытия – деревянные, уложенные по 

металлическим балкам. 
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1.3.14. В средней части здания практически на всей площади произошло 

обрушение чердачного перекрытия. Стойки стропильной системы крыши не 

имеют опоры. Крыша находится на грани обрушения. 

Горизонтальные потолочные покрытия имеют сверхнормативные прогибы. В 

штукатурке потолков имеются трещины различного направления с шириной 

раскрытия 1,5-2 мм. Отмечаются отслоение штукатурки, следы 

многочисленных протечек на потолках помещений. 

1.3.15. Общее состояние конструкций междуэтажных перекрытий по 

металлическим балкам – аварийное. 

1.3.16. В здании имеются две междуэтажные деревянные лестницы. 

В обеих лестницах отмечается зыбкость при передвижении, сильная 

истертость досок в ходовых местах, между досками проступей имеются 

щели, массовое поражение гнилью. 

Лестницы с отметки земли до уровня пола первого этажа выполнены 

бетонными. В ступенях имеются многочисленные сколы бетона 

 
Фото №8. Обрушенное перекрытие. 
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Лестницы спусков в подвал – кирпичные, с деревянными проступями. 

Древесина проступей поражена гнилью, кирпичи имеют поверхностные 

повреждения, часть полностью разрушена. 

Междуэтажные лестницы по своим конструктивным, планировочным, 

геометрическим характеристикам не отвечают современным требованиям 

нормативов по противопожарной безопасности. 

1.3.17. Общее состояние междуэтажных лестниц – недопустимое, на 

отдельных участках – аварийное. 

1.3.18. Кровля находится в недопустимом состоянии: волнистые 

асбестоцементные листы имеют значительный физический износ, имеют 

многочисленные отколы и трещины, ослаблено крепление к обрешетке, часть 

элементов покрытия отсутствует, особенно в карнизной части. 

Водосточные трубы и желоба засорены, коррозированы, частично 

деформированы, значительная часть их отсутствует.  

1.3.19. Полы выполнены с деревянным покрытием, с покрытием из 

керамических плиток и линолеума. 

Дощатые полы имеют значительную истертость. Отмечается раскрытие 

швов в полах между досками в пределах 2-3 мм, а также зыбкость отдельных 

участков полов. Полы имеют понижения, местные прогибы, уклоны. Между 

плинтусами и стеновыми конструкциями образовались зазоры. 

В полах из керамической плитки на отдельных участках происходит 

отслоение плитки от основания, отмечается ее истертость в ходовых местах, 

сколы, трещины, выбоины. 

Полы из линолеума истёрты, имеют многочисленные разрывы и массовые 

отслоения. 

1.3.20. В окрасочных покрытиях стен и потолков отмечаются массовые следы 

от протечек, сырость и плесень, отслоения, вздутия и отпадения 

окрасочного слоя со шпаклевкой. 

1.3.21. В системах водоснабжения и теплоснабжения сильная коррозия 

трубопроводов, повреждена запорная арматура, большое количество 
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хомутов, следы замены отдельными местами. В сантехнических приборах и 

водоразборной арматуре имеются многочисленные протечки и повреждения, 

часть приборов находится в разукомплектованном состоянии. 

В системе канализации имеются повреждения трубопроводов, стыковых 

соединений, массовые протечки в местах присоединения приборов видны 

следы многочисленных ремонтов. Приборы значительно повреждены. 

      В системе электрооборудования отмечается потеря эластичности 

проводов, неисправности в магистральных сетях, щитках, ВРУ, 

многочисленные следы больших ремонтов в местах возгораний, наличие 

временных прокладок, оголенных проводов. Большая часть светильников 

находится в разукомплектованном нерабочем состоянии. 

1.4. Выводы по обследованию корпуса «Г» 

1.4.1. Общее состояние фундаментов здания корпуса «Г», расположенного на 

территории ГБУЗ «Областная клиническая больница Калининградской 

области» по ул. Клиническая, 74 в г. Калининграде – работоспособное. 

1.4.2. Общее состояние конструкций подвала (стен и перекрытия) –

работоспособное, на отдельных участках – ограниченно работоспособное. 

1.4.3. Общее состояние наружных и внутренних стен работоспособное, на 

участках с имеющимися повреждениями и деформациями – ограниченно 

работоспособное.  

1.4.4. Общее состояние перегородок – ограниченно работоспособное, на 

отдельных участках с имеющимися повреждениями и деформациями – 

недопустимое. 

1.4.5. Общее состояние конструкций междуэтажных перекрытий по 

деревянным балкам – аварийное. Обрушение части конструкций уже 

произошло. 

1.4.6. Общее состояние междуэтажных лестниц – недопустимое, на 

отдельных участках – аварийное. 

1.4.7. Общее состояние деревянной стропильной системы крыши – 

недопустимое, на отдельных участках – аварийное. 
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1.4.8. Состояние кровельного покрытия и обрешетки – ветхое, со 

значительным физическим износом и многочисленными повреждениями. 

1.4.9. Общее состояние отделочных покрытий, заполнений оконных и 

дверных проемов, полов, инженерных коммуникаций и приборов, 

покрытий придомовой территории – крайне ветхое, со значительным 

физическим износом и многочисленными повреждениями. 

Общий износ конструкций здания превышает 60%. 

 

Общие указания по подвалу: 

По результатам обследования необходимо выполнить работы: 

1. Демонтировать существующие окна, двери. 

2. Демонтировать щиты и решетки из оконных проемов и заложить их 

кирпичом с необходимой перевязкой и сохранением исторического облика. 

3. Демонтировать деревянные ступени лестницы из кирпича, ведущей в подвал 

и выполнить покрытие ступеней из керамической нескользящей плитки. 

4. Демонтировать (полностью) деревянную лестницу, ведущую в подвал. 

5. Демонтировать разрушенное покрытие пола и выполнить новый пол. 

6. Оставшиеся оконные проемы (после демонтажа окон) по фасаду в осях 2/1 – 

3/1 заложить кирпичом. Части перемычек с дефектами кладки над этими 

проемами переложить с сохранением исторического облика. 

7. Выполнить ремонт и усиление металлических балок перекрытия в осях 1/1 –

3/1. 

8. Выполнить усиление существующих и новых проемов в несущих стенах 

элементами из прокатных профилей. 

9. Демонтировать кирпичные перегородки (см. план подвала).  

10. Отверстия в кирпичных стенах, которые остались от демонтированных 

труб инженерных коммуникаций, заложить на всю толщину конструкции 

красным керамическим кирпичом на цементно-песчаном растворе. 

11. Демонтировать разрушенные полы из бетона и кирпича и выполнить новые 

из бетона с применением гидроизоляционных материалов. 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

25 08.03.01.2018.174.ПЗ ВКР 
 



       
12. Демонтировать штукатурное покрытие со всей поверхности стен, 

перегородок и перекрытий над подвалом (кирпичных сводов), расчистить швы 

от разрушившегося раствора, промыть и вновь заполнить цементно-песчаным 

раствором. 

13. Провести биоцидную обработку поверхности кладки стен и сводов для 

удаления плесени, грибов и бактерий в местах протечек и массового 

увлажнения.  

14. Обработать внутренние поверхности наружных стен здания на высоту 

h=1,5 м от пола подвала раствором пенетрона.  

15. Очистить поверхности стен и кирпичных сводов в местах расположения 

трещин. Провести расшивку, очистку, промывку трещин. В трещины завести 

инъекционные патрубки.  

16. Для исключения увлажнения конструкций подвала необходимо выполнить 

бетонную отмостку вокруг здания шириной 1 м с уклоном, направленным от 

стен здания.  

 

Общие указания по 1-3 этажам, кровле и фасаду: 

По результатам обследования необходимо выполнить работы: 

1. Демонтировать существующие окна, двери и выполнить их замену. 

2. Демонтировать деревянные перекрытия, чердачные перекрытия и 

деревянные лестницы во всех частях здания. 

3. Демонтировать стропильную кровлю над всеми частями здания. 

4. Демонтировать разрушенное покрытие пола 1 этажа и выполнить новый 

пол. 

5. Демонтировать штукатурное покрытие со всей поверхности стен внутри 

здания, расчистить швы от разрушившегося раствора, промыть и вновь 

заполнить цементно-песчаным раствором. 

6. Провести биоцидную обработку поверхности кладки стен и сводов для 

удаления плесени, грибов и бактерий в местах протечек и массового 

увлажнения.  
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7. Очистить поверхности стен и кирпичных сводов в местах расположения 

трещин. Провести расшивку, очистку, промывку трещин. В трещины завести 

инъекционные патрубки.  

8. Выполнить новые монолитные Ж/Б перекрытия над 1-3 этажами в 

трехэтажных торцевых пристройках и над 1 этажом в центральной части 

здания.  

9. Выполнить новые лестницы с монолитными Ж/Б ступенями по 

металлическим косоурам. 

10. Перед этим выполнить усиление существующих и новых дверных проемов 

элементами из прокатных профилей.  

11. Выполнить новую скатную стропильную кровлю во всех частях здания. 

12. В чердачных перекрытиях предусмотреть утеплитель из каменной ваты. 

13. Участки наружных стен по всем фасадам всего здания, кроме северного, 

отремонтировать с заменой наружной версты, с последующей расшивкой 

швов. Замену наружной версты кладки выполнить в размере – 20% площади 

всех фасадов. Выполнить ремонт швов кладки наружной версты – 100% 

площади всех фасадов, кроме северного (его усилить армированной 

растворной обоймой). 

14. Поверхности фасадов (кроме северного) очистить пескоструйным 

аппаратом.  

 

1.5. Теплотехнический расчет ограждающих конструкций 

1.5.1. Расчет наружной стены пристраиваемого здания. 

Исходные данные: 

Место строительства: г. Калининград 

Влажностный режим помещений: φint = 55% 

Температура наружного воздуха: text = −19°С 

Средняя температура наружного воздуха для периода со среднесуточной 

температурой ≤ 8 °С: tht = 1,2°С 
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Продолжительность отопительного периода со среднесуточной температурой 

≤ 8 °С: Zht = 188 дн. 

Внутренняя температура помещений: tint = 21°С 

Таблица 3. Теплотехнические характеристики слоев ограждающей конструкции. 

№ слоя Наименование 
материалов 

слоев 
ограждающих 
конструкций 

 
Плотность 
ρ0, кг/м3 

 
 

Обозначение 

Толщина 
слоя, м 

Расчетный 
коэффициент 
λ,Вт/м°С 

1  Кирпич 
силикатный 

1800 δ1 0,38 0,81 

2  Каменная 
вата  

«Paroc» 
марки FAS 4 

 
50 

δ2 х 0,045 

3  Штукатурка 
на ЦПР 

2000 δ3 0,02 0,93 

 
Рисунок 2. Схема наружной стены к расчету ограждающих конструкций. 

Найдем нормативное сопротивление теплопередаче Rreq по [2] в зависимости от 

градусо-суток - Dd: 

Dd = (tint − tht) · Zht                                                                                             (1.1) 

Dd = (21 − 1,2) · 188 = 3722,4 °С · сут. 

Так как полученное значение не совпадает ни с одним из табличных значений  

(табл. 3 [2]), то Rreq найдем по следующей формуле: 

Rreq = a · Dd + b,                                                                                                    (1.2) 
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где: a, b – коэффициенты, принимаемые по табл. 4 [2] для соответствующих групп 

зданий. 

Rreq = 0,00035 · 3722,4 + 1,4 = 2,702 м2 · °С/Вт 

Определим толщину искомого слоя утеплителя δ2:  

R0 = Rsi + Rk + Rse                                                                                               (1.3) 

Rsi =
1
αint

, где: αint = 8,7 Вт/м2 · °С − коэффициент теплоотдачи внутрен − 

ней поверхности ограждающей конструкции согласно [2]. 

Rse =
1
αext

, где: αext = 23 Вт/м2 · °С  −  коэффициент теплоотдачи внешней 

поверхности для холодного периода согласно [3]. 

Rk = Σ
δi
λi
− сумма термических сопротивлений всех слоев многослойной  

конструкции. 

R0 =
1

8,7 +
0,02
0,93 +

δ2
0,045 +

1
23 +

0,38
0,81 =

δ2
0,045 + 0,649 м2 · °С/Вт 

R0 ≥ Rreq                                                                                                                  (1.4) 

δ2 ≥ (2,702− 0,649) · 0,045 = 0,092 м  

Тогда общая толщина конструкции: 0,38 + 0,092 + 0,02 = 0,492 ≈ 0,5 м 

Принимаем толщину δ2 = 0,1 м. 

R0 =
1

8,7 +
0,02
0,93 +

0,1
0,045 +

1
23 +

0,38
0,81 = 2,871 м2 · °С/Вт > 2,702 м2 · °С/Вт – 

условие выполнено. 

Определим температурный перепад Δt0 между температурой внутреннего воздуха  

и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции: 

Δt0 = n ·
tint − text
R0 · αint

                                                                                                              (1.5) 

где n – коэффициент, учитывающий зависимость положения наружной поверхнос-

ти ограждающей конструкции по отношению к наружному воздуху (n=1). 

Δt0 = 1 ·
21 − (−19)
2,871 · 8,7 = 1,6 °С 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

29 08.03.01.2018.174.ПЗ ВКР 
 



       
Для общественных зданий нормативное значение температурного перепада 

 Δtn = 4,5 °С согласно [2].  Таким образом,имеем: 

Δt0 ≤ Δtn                                                                                                                 (1.6) 

1,6 °С < 4,5 °С – условие выполнено. 

Минимальная температура на всех участках внутренней поверхности наружных 

ограждений τint при расчетных условиях внутри помещения (tint = 21°С и 

 φint = 55%) должна быть не менее температуры точки росы td: τint ≥ td 

Определим τint: 

τint = tint − Δt0                                                                                                       (1.7) 

τint = 21 − 1,6 = 19,4 °С 

При влажности φint = 55% и температуре tint = 21°С внутри проектируемого 

помещения точка росы td = 11,6 °С. 

19,4 °С  > 11,6 °С  − условие выполнено. 

 

 

1.5.2. Расчет толщины утеплителя в конструкции перекрытия над 

техническим этажом пристраиваемого здания. 

Исходные данные: 

Место строительства: г. Калининград 

Влажностный режим помещений: φint = 55% 

Температура наружного воздуха: text = −19°С 

Средняя температура наружного воздуха для периода со среднесуточной 

температурой ≤ 8 °С: tht = 1,2°С 

Продолжительность отопительного периода со среднесуточной температурой 

≤ 8 °С: Zht = 188 дн. 

Внутренняя температура помещений: tint = 21°С 
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Таблица 4. Теплотехнические характеристики слоев ограждающей конструкции. 

№ слоя Наименование 
материалов 

слоев 
ограждающих 
конструкций 

 
Плотность 
ρ0, кг/м3 

 
 

Обозначение 

Толщина 
слоя, м 

Расчетный 
коэффициент 
λ,Вт/м°С 

1  Ж/Б плита 
перекрытия 

2200 δ1 0,22 1,92 

2  Стяжка из ЦПР 
М100 

1500 δ2 0,02 1,4 

3  Пароизоляция 
(1 слой 

полиэтиленовой 
пленки) 

940 δ3 0,0002 0,17 

4  Утеплитель 
Каменная 

вата  «Paroc» 
марки FAS 20 

 
50 

δ4 х 0,045 

5  Стяжка из ЦПР 
М100 

1500 δ5 0,05 1,4 

 
Рисунок 3. Схема конструкции перекрытия над техническим этажом. 

Найдем нормативное сопротивление теплопередаче Rreq по [2] в зависимости от 

градусо-суток - Dd: 

Dd = (tint − tht) · Zht                                                                                              

Dd = (21 − 1,2) · 188 = 3722,4 °С · сут. 

Так как полученное значение не совпадает ни с одним из табличных значений  

(табл. 3 [2]), то Rreq найдем по следующей формуле: 

Rreq = a · Dd + b,                                                                                                     

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

31 08.03.01.2018.174.ПЗ ВКР 
 



       
где: a, b – коэффициенты, принимаемые по табл. 4 [2] для соответствующих групп 

зданий. 

Rreq = 0,00035 · 3722,4 + 1,4 = 2,702 м2 · °С/Вт 

Определим толщину искомого слоя утеплителя δ2:  

R0 = Rsi + Rk + Rse                                                                                                

Rsi =
1
αint

, где: αint = 8,7 Вт/м2 · °С − коэффициент теплоотдачи внутрен − 

ней поверхности ограждающей конструкции согласно [2]. 

Rse =
1
αext

, где: αext = 23 Вт/м2 · °С  −  коэффициент теплоотдачи внешней 

поверхности для холодного периода согласно [3]. 

Rk = Σ
δi
λi
− сумма термических сопротивлений всех слоев многослойной  

конструкции. 

R0 =
1

8,7 +
0,22
1,92 +

0,02
1,4 +

0,0002
0,17 +

δ4
0,045 +

0,05
1,4 +

1
23 =

δ4
0,045 + 0,324 м2 · °С/Вт 

R0 ≥ Rreq                                                                                                                 

δ2 ≥ (2,702− 0,324) · 0,045 = 0,12 м  

Тогда общая толщина конструкции: 0,22 + 0,02 + 0,12 + 0,05 = 0,41 м 

Принимаем толщину δ4 = 0,15 м, т. к. толщина заявленного утеплителя  

кратна 50 мм.  

R0 =
1

8,7 +
0,22
1,92 +

0,02
1,4 +

0,0002
0,17 +

0,15
0,045 +

0,05
1,4 +

1
23 = 3,657 м2 · °С/Вт 

> 2,702 м2 · °С/Вт – условие выполнено. 

Определим температурный перепад Δt0 между температурой внутреннего воздуха 

и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции: 

Δt0 = n ·
tint − text
R0 · αint

                                                                                                              

где n – коэффициент, учитывающий зависимость положения наружной поверхнос-

ти ограждающей конструкции по отношению к наружному воздуху (для чердач- 

ных перекрытий n=1). 
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Δt0 = 1 ·
21 − (−19)
3,657 · 8,7 = 1,25 °С 

Для общественных зданий нормативное значение температурного перепада 

 Δtn = 4,5 °С согласно [2].  Таким образом,имеем: 

Δt0 ≤ Δtn                                                                                                                  

1,25 °С < 4,5 °С – условие выполнено. 

Минимальная температура на всех участках внутренней поверхности наружных 

ограждений τint при расчетных условиях внутри помещения (tint = 21°С и 

 φint = 55%) должна быть не менее температуры точки росы td: τint ≥ td 

Определим τint: 

τint = tint − Δt0                                                                                                        

τint = 21 − 1,25 = 19,75 °С 

При влажности φint = 55% и температуре tint = 21°С внутри проектируемого 

помещения точка росы td = 11,6 °С. 

19,75°С  > 11,6 °С  - условие выполнено. 

 

1.6. Противопожарные мероприятия. 

      Для обеспечения пожарной безопасности объектов при их эксплуатации, на 

стадии проектирования были учтены нормативные требования пожарной 

безопасности, предъявляемые к строительству зданий и сооружений.  

В соответствии с [8] к ним относятся: 

− Конструктивные и объемно-планировочные решения, препятствующие 

распространению опасных факторов пожара по помещениям, между 

помещениями, между группами помещений различной функциональности, а 

также между зданиями; 

− Наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей); 

− Аварийно-спасательное обслуживание противопожарными службами МЧС 

России; 

− Применение автоматических установок пожарной сигнализации, оповещения и 

управления эвакуацией людей при пожаре; 
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− Проектирование системы внешнего и внутреннего противопожарного 

водоснабжения; 

Принятые в проекте противопожарные  и конструктивные мероприятия 

отражают требования «Технического регламента о требованиях пожарной 

безопасности». 

Основные строительные конструкции здания имеют класс конструктивной 

пожарной опасности С0 (непожароопасные), так как выполнены из негорючих 

материалов и имеют следующие пределы огнестойкости: 

− несущие  стены из силикатного кирпича (наружные и внутренние) имеют 

предел огнестойкости не менее  R 120 (КО); 

− перекрытия и покрытие здания  из сборных железобетонных плит толщиной 

220мм имеют предел огнестойкости не менее  REI 60 (КО). 

− лестничные марши и площадки – предел огнестойкости R 60(КО) 

Учитывая указанные пределы огнестойкости строительных конструкций, 

здание имеет  вторую (II) степень огнестойкости. 

По функциональной пожарной опасности здание относится к классу   Ф1.1. 

В здании предусмотрены 2 эвакуационных выхода из тамбуров 

непосредственно наружу и два пожарных выхода из лестничных клеток Л-1 и Л-2 

через тамбуры непосредственно наружу. 

Расстояние от дверей наиболее удаленного помещения до выхода  наружу 

менее 40 м. 

Отделка стен   коридора – покраска воднодисперсионными акриловыми 

красками. Класс пожарной опасности материала не более КМ1. 

Полы в коридоре с покрытием  из линолеума «Armstrong Marmorette».  
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РАЗДЕЛ II  
РАСЧЕТНО–КОНСТРУКТИВНАЯ ЧАСТЬ 
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2.1. РАСЧЕТ И КОНСТРУИРОВАНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ ПУСТОТНОЙ 

ПАНЕЛИ СБОРНОГО ПЕРЕКРЫТИЯ 

2.1.1. Исходные данные.   

– Класс бетона – В35; 

– Класс напрягаемой арматуры – А800; 

– Высота этажа – Нэт = 3,9 м; 

– Количество этажей (без подвала) – 4; 

– Поперечное сечение сборной панели – пустотная панель перекрытия с круглыми 

(цилиндрическими) пустотами; 

– Толщина наружных стен – 500 мм; 

– Толщина внутренних несущих стен – 380 мм; 

– Относительная влажность воздуха в помещении – φn = 55%; 

– Нормативная временная (полезная) нагрузка на сборное междуэтажное 

перекрытие: 𝑝𝑝𝑛𝑛 = 4 кН/м2; 

– В том числе кратковременно действующая: 𝑝𝑝𝑛𝑛,𝑠𝑠ℎ = 2,4 кН/м2. 

2.1.2. Компоновка сборного перекрытия, выбор геометрических параметров 

плиты. 

      Раскладка панелей производится таким образом, чтобы в итоге получилось 

минимальное количество типоразмеров. При невозможности перекрыть весь 

пролёт типовыми панелями используются доборные панели. Расчет раскладки 

панелей перекрытия представлен на рис.2.1. 

 
Рисунок 2.1. Схема сборного железобетонного перекрытия 
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      После раскладки получилось, что рассчитываемая панель межэтажного 

перекрытия имеет ширину 1490 мм и длину 6280 мм. 

 
Рисунок 2.2. Определение конструктивной длины и расчетного пролета панели. 

Расчет продольных геометрических параметров панели: 

Lп – конструктивная длина: Lп = 6440− 2 · 80 = 6280 мм; 

bоп – площадка опирания: bоп = 190 − 80 = 110 мм; 

L0 – расчетный пролет: L0 = Lп − bоп = 6280 − 110 = 6170 мм; 

 
Рисунок 2.3. Поперечное сечение многопустотной плиты. 

Расчет поперечных геометрических параметров панели: 

bпн – номинальная ширина панели: bпн = 1500 мм; 

bпк – конструктивная (проектная) ширина: 

bпк = bпн − 10 мм = 1500− 10 = 1490 мм; 
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bf – ширина полки: bf = bпк − 2 · 15 = 1490 − 30 = 1460 мм; 

dот – диаметр отверстия: dот = 160 мм; 

Ориентировочную высоту поперечного сечения предварительно напряженной 

панели принимаем hп = 220 мм. 

Номинальная ширина типовой панели должна приниматься кратной 100 мм. 

Конструктивная ширина панели принимается меньше номинальной ширины на 10 

мм.  

Ширина верхней части поперечного сечения панели меньше ширины нижней 

части на 30 мм для выполнения шпонок. 

 

 

 

 

 

2.1.3. Сбор нагрузок. 

Нагрузка от собственного веса панели принимается равномерно распределённой 

по её площади. 

Полная нормативная нагрузка qn, действующая на перекрытие, складывается из 

постоянной нагрузки gn (собственного веса) и временной pn (полезной) нагрузки: 

qn = gn + pn                                                                                                             (2.1) 

Нормативная нагрузка от собственного веса панели: 

gпn =
ρ · Vп

bпн · Lп
                                                                                                                          (2.2) 

где:  

ρ – объемный вес плиты перекрытия: ρ = 2500 кг/м3; 

Vп – объём панели, м3; 

Vп = hп · bпк · Lп − 7 · Lп · π · d2 · 0,25                                                                    (2.3) 

Vп = 0,22 · 1,49 · 6,28 − 7 · 6,28 · 3,14 · 0,162 · 0,25 = 1,175 м3; 

gпn =
2500 · 1,175

1,5 · 6,28 = 3118 кН/м2 
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                                                     Таблица 2.1. Сбор нагрузок на плиты перекрытия 

 
Вид нагрузки 

Нормативная 
нагр., кН/м2 

Коэффициент 
надежности  
по нагрузке, Υf 

Расчетная  
нагрузка,  

кН/м2 
Постоянная:  
1. Собственный  
вес плиты 

gпn = 3,118 1,1  gп = 3,43 

2. Вес конструкций 
 пола 

       1,417 1,3 1,842 

3. Вес перегородок          1,6 1,1 1,76 
Итого: gn = 6,135  g = 7,032 
Временная: 
в том числе: 

pn = 5,4 1,2 p = 6,48 

1. Длительная  pn,l = 3 1,2 pl = 3,6 
2. Кратковременная pn,sh = 2,4 1,2 psh = 2,88 
Полная:  
в том числе: 

qn = 11,535 − qn = 13,51 

1. Длительная 
qn,l = gn + pn,l 

qn,l = 9,135 − − 

2.. Кратковременная 
qn,sh = pn,sh 

qn,sh = 2,4 − − 

 

       Для расчёта панели на прочность необходима полная расчётная нагрузка, 

которая равна сумме постоянной и временной нагрузок, умноженных на 

коэффициенты надёжности по нагрузке Υf. В таблице 2.1. представлены нагрузки, 

действующие на 1 м2 междуэтажного перекрытия, то есть площадные нагрузки.  

Для расчёта отдельной панели  подсчитаем распределённые по длине нагрузки на 

один погонный метр пролёта панели при её ширине bпн с учётом коэффициента 

надёжности по назначению здания Υ𝑛𝑛. 

1)  Полная расчетная нагрузка (погонная):  

qп = q · bпн · Υn                                                                                                           (2.4) 

где:     

q – полная расчетная нагрузка (площадная); 

bпн = 1,5 м; 

Υn – коэффициент надежности по назначению здания, Υn = 0,95. 
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qп = 13,51 · 1,5 · 0,95 = 19,25 кН/м   

2) Полная нормативная нагрузка (погонная): 

qnп = qn · bпн · Υn                                                                                                       (2.5) 

qnп = 11,535 · 1,5 · 0,95 = 16,43 кН/м               

3) Продолжительно (длительно) действующая  нормативная нагрузка (погонная): 

qn,lп = qn,l · bпн · Υn                                                                                                    (2.6) 

qn,lп = 9,135 · 1,5 · 0,95 = 13,01 кН/м  

 

2.1.4. Установление расчетной схемы панели и расчет внутренних усилий  

Панель рассчитываем как изгибаемый элемент в виде стержня. Стержень 

нагружен нагрузкой, которая вызывает поперечный изгиб. Стержень свободно 

(шарнирно) опирается на опоры (несущие кирпичные стены). В схеме стержень 

принимается с подвижным и неподвижным шарнирами на опорах. 

 
Рисунок 2.4. Расчетная схема рассчитываемой плиты 

 

Подсчет расчетных усилий выполняется как для однопролетной свободно 

опертой балки: 

1) Изгибающий момент от полной расчетной нагрузки: 

М =
qп · l02

8 =
19,25 · 6,172

8 = 91,6 кН · м 

2) Поперечная сила от полной расчетной нагрузки: 

Q =
qп · l0

2 =
19,25 · 6,17

2 = 59,38 кН  

3) Изгибающий момент от полной нормативной нагрузки: 
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Mn =
qnп · l02

8 =
16,43 · 6,172

8 = 78,18 кН · м 

4) Изгибающий момент от продолжительно действующей нормативной нагрузки: 

Mn,l =
qn,lп · l02

8 =
13,01 · 6,172

8 = 61,9 кН · м 

 
Рисунок 2.5. Эпюры внутренних усилий в плите перекрытия. 

 

 

2.1.5. Характеристики панели, бетона и арматуры 

Панель изготавливается преднапряженной с напрягаемой арматурой класса 

А800. Натяжение арматуры – механическое, на упоры стальной формы. Изделие 

подвергается тепловой обработке при атмосферном давлении. Панель 

эксплуатируется при относительной влажности окружающей среды 40 ≤ W% ≤ 75. 

Бетон класса В35: 

Rb,n = Rb,ser = 25,5 МПа [4]; 

Rb = 19,5 МПа [4]; 
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Rbt,n = Rbt,ser = 1,95 МПа [4]; 

Rbt =1,3 МПа [4]; 

Eb = 34,5·103 МПа [4]. 

Продольная напрягаемая арматура класса А800: 

Rs,ser = Rs,n = 800 МПа [4]; 

Rs = 695 МПа [4]; 

Es = 2,0·105 МПа [4]. 

Поперечная арматура класса B500: 

Rs = 415 МПа [4]; 

Rsw = 300 МПа [4]; 

Es = 2,0·105 МПа [4]. 

 

Таблица 2.2. Максимальные значения предварительных напряжений в арматуре. 

 
 

 

2.1.6. Выбор величины исходного предварительного напряжения в 

напрягаемой арматуре. Определение коэффициента точности натяжения 

арматуры. 

Предварительные напряжения арматуры σsp должны быть не более 0,9Rsn.  

σsp,0 – начальная величина предварительного напряжения.  

σsp,0 ≤ 0,9Rsn = 0,9*800 = 720 МПа.  

С целью безопасности работ по натяжению арматуры на производстве, 

принимаем σsp,0 = 620 МПа.  
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Предварительно напряжённые элементы при расчёте по прочности умножаем на 

коэффициент Υsp (чтобы исключить возможные отклонения предварительного 

напряжения).  

Υsp – коэффициент точности натяжения арматуры.  

Значения коэффициента Υsp принимают равными:  

1) Υsp = 0,9 – при благоприятном влиянии предварительного напряжения;  

2) Υsp =1,1 – при неблагоприятном влиянии предварительного напряжения; 

Например: расчёт на прочность в стадии транспортирования – чем больше Р, тем 

больше растягивающие напряжения в верхней части сечения. 

 

2.1.7.  Подбор продольной напрягаемой рабочей арматуры из условия 

прочности сечения, нормального к оси плиты. 

Приводим окружности к равнозначным прямоугольникам (рис. 2.6.).  На рис. 2.8. 

представлено приведённое сечение многопустотной панели в виде двутавра. 

 
Рис.2.6. Преобразование к приведенному сечению. 

1–е условие равнозначности: Акруга = Апрямоуг, то есть: 

0,25 · π · d2 = b · h                                                                                                     (2.7) 

2-е условие равнозначности: Iкруга = Iпрямоуг, то есть:   

π · d4

64 =
b · h3

12                                                                                                                            (2.8) 

Выразим b: 

b =
12 · π · d4

64 · h3                                                                                                                            (2.9) 
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Подставим (2.9) в (2.7): 

π · d2

4 =
12 · π · d4 · h

64 · h3  

h = �4 · 12 · π · d4

64 · π · d2 = �4 · 12 · 1602

64 = 138,6 мм 

b =
π · d2

4 · h =
3,14 · 1602

4 · 138,6 = 145 мм 

 
Рисунок 2.8. Приведенное сечение многопустотной плиты. 

Геометрические параметры приведенного сечения: 

bf − ширина полки двутаврового сечения, bf = 1460 мм; 

bt − ширина ребра двутаврового сечения;  

bt = bf − 7 · b = 1460 − 7 · 145 = 445 мм; 

hf − высота полки двутаврового сечения; 

hf = 0,5 · (ℎп − ℎ) = 0,5 · (220 − 138,6) = 40,7 мм; 

asp – расстояние от центра тяжести площади поперечного сечения 

предварительно напряженной арматуры Аsp до нижней грани сечения; 

asp = 25 мм; 

Аsp – площадь поперечного сечения предварительно напряжённой арматуры. 

Первоначально величина aspпринимается приблизительно, а после подбора dsp 

проверяется снова, с учетом dsp. Величина asp должна удовлетворять 

следующему условию: 

 asp > aзс + 0,5 dsp,  
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где dsp - диаметр напряжённой арматуры; 

 aзс - толщина защитного слоя бетона.  

Относительная влажность воздуха в помещении pint = 55 %, то есть нормальная 

влажность (pint < 75 %). Таким образом, минимальное значение aзс равно 15 мм 

(при диаметре арматуры dsp менее 15 мм).  

aзс > 15мм и aзс > dsp 

 
Рисунок 2.9. Определение asp в сечении. 

Определим h0 – рабочую ширину сечения: 

h0 = h − asp = 220 − 25 = 195 мм; 

Влияние действий статической нагрузки учитываем коэффициентом условия 

работы бетона Υb, вводимым к расчётным значениям сопротивлений Rb и Rt и 

принимаемым равным [4]:  

Υb = 1,0 − при непродолжительном (кратковременном) действии нагрузки; 

Υb = 0,9 − при продолжительном (длительном) действии нагрузки.  

Определим х − высоту сжатой зоны бетона: 

x = h0 − �h02 −
2 · M

Rb · Υb · bf
                                                                                                (2.10) 

x = 0,195 −�0,1952 −
2 · 91,6 · 103

19,5 · 106 · 0,9 · 1,46 = 0,0192 м  

х = 19,2 мм < hf = 40,7 мм, следовательно, граница сжатой зоны бетона проходит в 

полке.  

Определим требуемую площадь поперечного сечения предварительно  
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напряженной арматуры: 

Asp,t =
Υb · Rb · bf · x

Rs
=  

0,9 · 19,5 · 1,46 · 0,0192
695 = 0,000707 м2 = 7,07 см2  

Принимаем 5 Ø14 А800 с площадью Asp = 7,69 см2 [5].  

Проверяем величину asp с учётом принятой величины dsp = 14 мм:  

asp = 25 мм > aзс + 0,5 · dsp  = 15 + 0,5·14 = 22 мм − условие выполняется. 

 

2.1.8. Определение геометрических характеристик приведенного поперечного 

сечения. 

Все расчеты выполняются согласно указаниям, данным в п. 4.2.2.5 СП [4]. 

Вычислим α − коэффициент приведения арматуры к бетону:  

α =
Es
Eb

=
2,0 · 105

3,45 · 104 = 5,8 

Площадь приведенного поперечного сечения панели: 

Ared = Ab + α · Asp                                                                                                   (2.12) 

Ared = 2 · 4,07 · 146 + 13,86 · 44,5 + 5,8 · 7,69 = 1849,8 см2 

Cтатический момент площади приведенного сечения плиты относительно оси, 

проходящей по нижней грани: 

St,red = ∑i=1
n Ai · yi                                                                                                    (2.13) 

где:  

Ai  − площадь i-той фигуры, составляющей приведённое сечение;  

yi - расстояние от центра тяжести i-той геометрической фигуры до оси I-I; 

n - количество фигур, составляющих приведённое сечение. 

St,red = 4,07 · 146 · 0,5 · 4,07 + 44,5 · 13,86 · (0,5 · 13,86 + 4,07) + 

+ 4,07 · 146 · (0,5 · 4,07 + 13,86 + 4,07) + 5,8 · 7,69 · 2,5 = 19968,8 см3 

Расстояние от центра тяжести приведенного сечения до нижней грани: 

yt =
St,red
Ared

                                                                                                                                (2.14) 

yt =
19968,8
1849,8 = 10,7 см 
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Момент инерции приведенного сечения относительно оси, проходящей через 

центр тяжести: 

Ired = Ib + α · Is                                                                                                        (2.15) 

Ired = 2 ·
146 · 4,073

12 + 4,07 · 146 · (10,7 − 0,5 · 4,07)2 + 4,07 · 146 · (22 − 

−0,5 · 4,07 − 10,7)2 +
44,5 · 13,863

12 + 44,5 · 13,86 · (0,5 · 22 − 10,7)2 + 

+ 5,8 · 7,69 · (10,7− 2,5)2 = 110191,8 см4 

Упругие моменты сопротивления приведенного сечения: 

Относительно нижней грани: 

Wred =
Ired
yt

                                                                                                                             (2.16) 

Wred =
110191,8

10,7 = 10298,2 см3 

Относительно верхней грани: 

Wred
′ =

Ired
hп − yt

                                                                                                                      (2.17) 

Wred
′ =

110191,8
22 − 10,7 = 9751,4 см3 

 
Рисунок 2.10. Расстояния от Ц.Т. приведённого сечения до ядровых точек. 

Расстояние от Ц.Т приведённого сечения до верхней ядровoй точки: 

rsup =
Wred

Ared
                                                                                                                            (2.18) 

rsup =
10298,2
1849,8 = 5,56 см  

Расстояние от Ц.Т приведённого сечения до нижней ядровoй точки: 

rinf =
Wred

′

Ared
                                                                                                                              (2.19) 
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rinf =
9751,4
1849,8 = 5,27 см  

2.1.9. Вычисление потерь предварительного напряжения арматуры. 

При расчёте напряжённых конструкций следует учитывать снижение напряжений 

до передачи усилия натяжения на бетон (первые потери) и после передачи усилия 

натяжения на бетон (вторые потери) [4]. 

I. Потери в период изготовления: 

1) Потери от релаксации предварительных напряжений в арматуре − ∆σsp1: 

Напрягаемая арматура класса А800 (A-V) и механический способ натяжения 

арматуры на упоры.  

Следовательно: 

∆σsp1 = 0,1 · σsp0 − 2,0 согласно СП [4]. 

Здесь σsp0 принимается без потерь в МПа. 

σsp0 −  исходная величина предварительного напряжения,σsp0 =  620 МПа. 

∆σsp1 = 0,1 · 620 − 2,0 = 60 МПа. 

2) Потери от температурного перепада при термообработке конструкций − ∆σsp2 

[4]. 

∆σsp2 = 0, т. к. температурного перепада нет. 

При пропаривании форма с упорами нагревается вместе с конструкцией. 

3) Потери от деформации стальной формы (упоров) − ∆σsp3 [4]. 

При отсутствии данных о конструкции формы и технологии изготовления 

допускается принимать ∆σsp3= 30 МПа. 

4) Потери от деформации анкеров натяжных устройств − ∆σsp4 [4]. 

∆σsp4 =
∆l
l · Es                                                                                                                        (2.20) 

где: 

∆l − смещение стержня в зажимах анкеров; 

l − расстояние между наружними гранями упоров. 

При отсутствии данных допускается принимать ∆l = 2 мм. 
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l ≈  lп + 500 = 6280 + 500 = 6780 мм 

∆σsp4 =
2

6780 · 2,0 · 105 = 58,99 МПа                 

Полное значение первых потерь: 

∆σsp(1) = ∆σsp1 + ∆σsp2 + ∆σsp3 + ∆σsp4 = 60 + 0 + 30 + 58,99 = 148,99 МПа 

II. Потери в период эксплуатации: 

5) Потери от усадки бетона − ∆σsp5 [4]. 

∆σsp5 = εb,sh · Es = 0,0002 · 2,0 · 105 = 40 МПа 

где: εb,sh −  деформации усадки бетона. 

εb,sh = 0,0002− для бетона класса В35. 

6) Потери от ползучести бетона - ∆σsp6 [4]. 

∆σsp6 =
0,8 · α · φb,cr · σbp

1 + α · µsp · (1 + eop2 · Ared/Ired) · (1 + 0,8 · φb,cr)
                                   (2.21) 

Для расчёта нам понадобятся несколько величин: 

α − коэффициент приведения арматуры к бетону,α =  5,80. 

φb,cr − коэффициент ползучести бетона, определяемый согласно СП [4]. 

φb,cr = 2,1 при классе бетона на сжатие В35 и относительной влажности воздуха 

в помещении φint = 55 %  СП [4]. 

σbp −  напряжения в бетоне на уровне ЦТ напрягаемой арматуры. 

σbp =
P(1)

Ared
+

(P(1) · eop − Mсв) · eop
Ired

, где:                                                                    (2.22) 

P(1) −  усилие предварительного обжатия с учётом первых потерь; 

Ared −  площадь приведённого поперечного сечения панели; 

eop −  эксцентриситет усилия P(1) относительно ЦТ приведённого  

поперечного сечения панели; 

Mсв − изгибающий момент от внешней нагрузки,действующей в стадии  

обжатия (собственный вес панели); 

Ired −  момент инерции приведённого поперечного сечения панели 

относительно его ЦТ. 
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P(1) = �σsp,0 − ∆σsp1� · Asp                                                                                                (2.23) 

P(1) = (620 − 148,99) · 7,69 = 3622,06 МПа · см2 = 362,2 кН. 

eop = yt − asp                                                                                                            (2.24) 

yt −  расстояние от наиболее растянутого волокна бетона; 

eop = 107 − 25 = 82 мм 

Mсв −  считается от собственного веса плиты, от нормативной нагрузки gпn: 

Mсв =
gпn · bпn · l02

8                                                                                                                (2.25) 

Mсв =
gпn · bпn · l02

8  =  
3,118 · 1,5 · 6,172

8 = 22,25 кН · м                        

 
Рисунок 2.11. К определению напряжений в бетоне σbp. 

В формуле (2.22) величина P(1) берется со знаком плюс, так как P(1)сжимает 

бетон на уровне ЦТ напрягаемой арматуры, а величина Mсв берется со знаком 

минус, так как Mсв растягивает бетон на уровне ЦТ напрягаемой арматуры. 

σbp = {осевое сжатие} + {сжатие от выгиба} + {растяжение от прогиба}. 

 
Рисунок 2.12. Наглядное представление парциальных деформаций панели. 

Найденные значения подставим в формулу (2.22): 

σbp =
362,2 · 103

1849,8 +
(362,2 · 8,2 · 103 − 22,25 · 105) · 8,2

110191,8 =  251,2 Н/см2 = 

= 2,5 МПа > 0. 
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σbp>0, следовательно, бетон на уровне ЦТ напрягаемой арматуры сжат. 

µsp − коэффициент армирования [4]: 

µsp =
Asp

Ared
                                                                                                                               (2.26) 

µsp =
7,69

1849,8 = 4,15 · 10−3 

Все величины необходимые для расчета ∆σsp6 нами получены, подставляем их в 

формулу (2.21): 

∆σsp6 =
0,8 · 5,8 · 2,1 · 2,5

1 + 5,8 · 4,15 · 10−3 · (1 + 8,22 · 1849,8/110191,8) · (1 + 0,8 · 2,1) =   

= 21,41 МПа 

∆σsp(2) − полные значения первых и вторых потерь предварительного 

напряжения арматуры [4]: 

∆σsp(2) = ∆σsp(1) + ∆σsp5 + ∆σsp6 = 148,99 + 40 + 21,41 = 210,4 МПа 

При проектировании конструкций полные суммарные потери для арматуры, 

расположенной в растянутой при эксплуатации зоне элемента, следует принимать 

не менее 100МПa. 

∆σsp(2) > 100МПа – условие выполняется. 

2.1.10. Проверка прочности плиты по нормальному сечению. 

Расчёт по прочности нормальных сечений следует производить в зависимости от 

соотношения между значением высоты сжатой зоны бетона ξ и значением 

граничной высоты сжатой зоны ξR [4]. 

Проверяем условие: ξ ≤ ξR: 

ξR =
0,8

1 +
εs,el
εb,ult

                                                                                                                        (2.27) 

где: 

εs,el − относительная деформация арматуры растянутой зоны,вызванная 

нагрузкой при достижении в этой арматуре напряжения, равного Rs; 

εb,ult − относительная деформация сжатого бетона при напряжениях,  
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равных Rb; 

εb,ult = 0,0035 

εs,el =
Rs + 400 − σsp

Es
                                                                                                         (2.28) 

Предварительное напряжение в арматуре с учётом всex потeрь: 

σsp = σsp0 · Υsp − ∆σsp(2)                                                                                        (2.29) 

σsp = 620 · 0,9 − 210,4 = 347,6 МПа 

Получeнные значения подставим в фoрмулу (2.28): 

εs,el =
695 + 400− 347,6

2,0 · 105 = 0,003737    

Так же подставим полученные значения в формулу (2.27): 

ξR =
0,8

1 + 0,003737
0,0035

= 0,386   

ξ =
х

h0
, где:                                                                                                                             (2.30) 

х – высота сжатой зоны бетона, х = 19,2 мм (см. пункт 2.1.3); 

h0 − рабочая высота сечения, h0 = 195 мм; 

ξ =
19,2
195 = 0,098 <  ξR = 0,386 − условие выполняется. 

Действительное значение высоты сжатой зоны бетона с учётом Asp: 

х =
Asp · Rs

bf · Rb · Υb
                                                                                                                       (2.31) 

х =
7,69 · 695

146 · 19,5 · 0,9 = 2,08 см   

х = 20,8 мм < hf = 40,7 мм, граница сжатой зоны проходит в полке.  

ξ =
х

h0
=

20,8
195 = 0,106 <  ξR = 0,386 − условие выполняется. 

Mult = Rb · Υb · bf · x · (h0 − 0,5 · x)                                                                       (2.32) 

Mult = 19,5 · 0,9 · 146 · 2,08 · (19,5− 0,5 · 2,08) = 98384 МПа · см3 = 98,3 кН · м    

М = 91,6 кН · м < Mult = 98,3 кН · м − несущая способность нормального  

сечения плиты по изгибающему моменту обеспечена. 
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2.1.11. Расчет прочности сечений, наклонных к продольной оси панели.  

А. Расчёт предварительно напряженных изгибаемых элементов по 

наклонному сечению: 

Q ≤ Qb + Qsw                                                                                                            (2.33) 

Поперечная сила в наклонном сечении на продольную ось элемента: 

Q = Qmax − qп · (с + 0,5 · bоп)                                                                                (2.34) 

Qmax = 59,38 кН − поперечная сила от полной расчетной нагрузки; 

qп = 19,25 кН/м −  полная расчетная нагрузка (погонная); 

c = 2 · h0 = 2 · 0,195 = 0,39 м; 

bоп = 0,11 м− площадка опирания плиты на ригель. 

 
Рисунок 2.13. Схема усилий. 

Q = 59,38− 19,25 · (0,39 + 0,5 · 0,11) = 50,81 кН  

Qb =
φb2 · Rbt · b · h02 · Υb1

c                                                                                                 (2.35) 

b −ширина ребра приведенного двутаврового сечения, b = 445 мм; 

Qb =
1,5 · 1,3 · 106 · 0,445 · 0,1952 · 0,9

0,39  = 84605 Н = 84,6 кН 

При этом должно выполняться условие: 

0,5 · Rbt · b · h0 · Υb1 ≤ Qb ≤ 2,5 · Rbt · b · h0 · Υb1 

Qb,min = 0,5 · Rbt · b · h0 · Υb1 = 0,5 · 1,3 · 106 · 0,445 · 0,195 · 0,9 = 50,7 кН 

Qb,max = 2,5 · Rbt · b · h0 · Υb1 = 0,5 · 1,3 · 106 · 0,445 · 0,195 · 0,9 = 253,8 кН 

Qb,min = 50,7 кН <  Qb = 84,6 кН < Qb,max = 253,8 кН − условие выполняется.    
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Б. На действие поперечной силы по бетонной полосе между наклонными 

трещинами.        

Q ≤ φb1 · Rb · Υb1 · b · h0                                                                                        (2.37) 

φb1 · Rb · Υb1 · b · h0 = 0,3 · 19,5 · 106 · 0,9 · 0,445 · 0,195 = 456,87 кН 

Q = 59,38 кН < 456,87 кН − условие выполняется.Прочность наклонного 

сечения на действие поперечной силы по бетонной полосе между наклон − 

ными трещинами обеспечена. 

 

 

В. Расчет панели по наклонным сечениям на действие изгибающего момента 
 

М < Мs + Мsw                                                                                                         (2.38) 

 
Рисунок 2.14. Расчётная схема узла опирания плиты, эпюры моментов. 

M = 0,5 · qп · [l0 · (0,5 · bоп + с) − (0,5 · bоп + с)2]                                            (2.39) 

M = 0,5 · 19,25 · [6,17 · (0,5 · 0,11 + 0,39) − (0,5 · 0,11 + 0,39)2] = 24,52 кН · м 

Ms = Ns · zs                                                                                                              (2.40) 

Ms = Rs · Asp · zs · Υs,an                                                                                           (2.41) 
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Υs,an − коэффициент условия работы продольной напрягаемой арматуры,  

учитывающий недостаточную длину анкеровки арматуры в теле бетона: 

Υs,an =
lx

lan
                                                                                                                                (2.42) 

lx = bоп = 11 см – расстояние от начала зоны передачи преднапряжений до 

рассматриваемого сечения; 

Требуемая расчетная длина прямой анкеровки напрягаемой арматуры: 

lan = l0,an ·
As,cal

As,ef
                                                                                                                   (2.43) 

Основная длина анкеровки напрягаемой арматуры: 

l0,an =
Rs · As

Rbond · us
                                                                                                                   (2.44) 

Расчетное сопротивление сцепления арматуры с бетоном: 

Rbond = η · Rbt                                                                                                          (2.45) 

η принимается равным 2,5 для горячекатаной и термически обработанной  

арматуры класса А. 

Rbond = 2,5 · 1,3 = 3,25 МПа 

Полученное значение Rbond подставим в формулу (2.44): 

l0,an =
695 · 1,539

3,25 · 4,4 = 74,79 см 

As,cal = Asp,t = 7,07 см2 − требуемая площадь предварительно напряженной 

арматуры; 

As,ef = Asp = 7,69 см2 − принятая площадь предварительно напряженной 

арматуры; 

lan = 74,79 ·
7,07
7,69 = 68,76 см 

При этом должно выполняться условие: 

� lan ≥ 15 · 𝑑𝑑𝑠𝑠
lan ≥ 200 мм                                                                                                           (2.46) 

�68,76 см ≥ 15 · 14 = 210 мм = 21 см
68,76 см ≥ 200 мм = 20 см   − условие выполняется. 
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Полученное значение l0,an подставим в формулу (2.42):  

Υs,an =
11

68,76 = 0,159    

т.к. изменилось максимальное максимально возможное усилие, которое может 

быть воспринято арматурой до её выдёргивания из тела бетона, значит, 

уменьшилась высота сжатой зоны бетона: 

х =
Asp · Rs · Υs,an

bf · Rb · Υb1
                                                                                                                (2.47)  

х =
7,69 · 695 · 0,159

146 · 19,5 · 0,9 = 0,331 см  

zs = hп − asp − 0,5 · x                                                                                              (2.48) 

zs = 22 − 2,5 − 0,5 · 0,331 = 19,33 см  

Полученные значения подставим в формулу (2.41): 

Ms = 695 · 7,69 · 19,33 · 0,159 = 16426,3 МПа · см3 = 16,4 кН · м 

Проверим условие (2.38): 

М = 24,52 кН · м > Ms = 16,4 кН · м − условие не выполняется.Несущая 

способность наклонного сечения плиты на свободной опоре на действие 

изгибающего момента по наклонной трещине не обеспечена.Необходимо 

установить поперечную арматуру.   

0,5 · h0 ≤ sw ≤ 0,75 · h0                                                                                          (2.49) 

0,5 · h0 = 0,5 · 19,5 = 9,75 см 

0,75 · h0 = 0,75 · 19,5 = 14,625 см 

Шаг расстановки поперечной арматуры: sw = 10 см; 

9,75 см  ≤ 10 см ≤ 14,625 см – условие выполняется. 

Для более равномерной деформации поперечной арматуры примем sw = 5см на 

приопорных участках. 

Msw = 0,5 · Qsw · c                                                                                                   (2.50) 

Qsw = qsw · 𝑐𝑐 = qsw · 2 · h0                                                                                    (2.51) 

qsw =
Rsw · Asw

sw
                                                                                                                    (2.52) 
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qsw =
300 · 2 · 0,126

5 = 15,12 МПа · см3 = 151,2 кН/м 

Qsw = 151,2 · 2 · 0,195 = 58,96 кН 

Msw = 0,5 · 58,96 · 0,39 = 11,49 кН · м 

Проверим условие (2.38): 

М = 24,52 кН · м < Ms + Msw = 16,4 + 11,49 = 27,89 кН · м −условие выпол − 

няется.Несущая способность наклонного сечения плиты на действие из −  

гибающего момента по наклонной трещине обеспечена.  

 

2.1.12. Расчёт по образованию трещин, нормальных к продольной оси плиты, 

в стадии эксплуатации. 

Условие образования трещин: 

М > Mcrc                                                                                                                   (2.53) 

M = Mn = 78,18 кН · м − изгибающий момент от полной нормативной наг − 

рузки. 

Mcrc = Rbt,ser · W + Mгр                                                                                          (2.54) 

Mгр = Р · егр                                                                                                              (2.55) 

егр = еор + r                                                                                                              (2.56) 

r = rsup = 5,56 см 

егр = 8,2 + 5,56 = 13,76 см 

Р = Аsp · (σsp,0 · Υsp − ∆σsp(2))                                                                               (2.57) 

Р = 7,69 · (620 · 0,9 − 210,4) = 2673 МПа · см2 = 267,3 кН 

Найденные значения подставим в формулу (2.55): 

Mгр = 267,3 · 13,76 = 3678 кН · см = 36,78 кН · м 

Rbt,ser = 1,95 МПа для бетона класса В35 

W = Wred = 10298,2 см3 

Rbt,ser · W = 1,95 · 10298,2 = 20081,49 МПа · см3 = 20,08 кН · м 

Найденные значения подставим в формулу (2.54): 

Mcrc = 20,08 + 36,78 = 56,86 кН · м 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

57 08.03.01.2018.174.ПЗ ВКР 
 



       
Проверим условие (2.53): 

M = 78,18 кН · м > Mcrc = 56,86 кН · м − условие выполняется.Трещины  

образуются, следовательно,необходим расчет по раскрытию трещин.  

 

2.1.13. Расчёт по ширине раскрытия трещин, нормальных к оси плиты. 

acrc ≤ acrc,ult                                                                                                             (2.58) 

acrc − ширина раскрытия трещин от действия внешней нагрузки; 

acrc,ult − предельно допустимая ширина раскрытия трещин. 

Для арматуры класса А800 значения acrc,ult принимают из условия обеспечения  

сохранности арматуры равными: 

0,2 мм – при продолжительном раскрытии трещин; 

0,3 мм – при непродолжительном раскрытии трещин. 

Согласно п. 4.2.1.4.  СП [4] ширину раскрытия трещин acrc определяют исходя из 

взаимных смещений растянутой арматуры и бетона по обе стороны трещины на 

уровне оси арматуры, и принимают: 

1) При продолжительном раскрытии трещин: acrc = acrc,1 

2) При непродолжительном раскрытии трещин: acrc = acrc,1 + acrc,2 − acrc,3 

acrc,1 − ширина раскрытия трещин при продолжительном действии постоянных и 

временных длительных нагрузок; 

acrc,2 − ширина раскрытия трещин при непродолжительном действии всей 

нагрузки; 

acrc,3 − ширина раскрытия трещин при продолжительном действии постоянных и 

длительных нагрузок; 

acrc = φ1 · φ2 · φ3 · Ψs ·
σs,𝑙𝑙

Es
· ls                                                                                        (2.59) 

φ1 − коэффициент, учитывающий продолжительность действия нагрузки; 

φ2 − коэффициент, учитывающий профиль продольной арматуры; 

φ3 − коэффициент, учитывающий характер нагружения; 

Ψs − коэффициент, учитывающий неравномерное распределение относительных 
деформаций растянутой арматуры между трещинами; 
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ls − базовое расстояние между смежными нормальными трещинами. 

Ψs = 1 − 0,8 ·
σs,crc

σs
      (принимаем Ψs = 1)                                                             (2.60)  

σs,l =
М− Р · (z − esp)

z · As
                                                                                                       (2.61) 

Подсчитаем значение величины acrc,1: 

М = Mn,l = 61,9 кН · м 

Р = 267,3 кН 

z = 0,7 · h0 = 0,7 · 0,195 = 0,1365 м 

esp = 0 (т.к. в рассматриваемом примере плита с однородным расположе − 

нием арматуры по высоте сечения). 

As =  Asp = 7,69 см2 

σs,l =
61,9− 267,3 · (0,1365 − 0)

0,1365 · 7,69 = 24,2 кН/см2 =  242 МПа 

σsp = σsp,0 − ∆σsp(2) = 620− 210,4 = 409,6 МПа 

Rs,ser −  σsp = 800 − 409,6 = 390,4 МПа 

σs,l = 242 МПа < Rs,ser −  σsp = 390,4 МПа, значит,σs,l = 242 МПа  

ls = 0,5 ·
Abt

As
· ds                                                                                                                    (2.61) 

Abt = 4,07 · 146 + 0,5 · 44,5 · 13,86 = 902,6 см2 

As = Asp = 7,69 см2 (ds = 14 мм)        

ls = 0,5 ·
902,6
7,69 · 1,4 = 82,1 см 

10 · ds ≤ ls ≤ 40 · ds                                                                                                (2.62) 

14 см ≤ ls ≤ 56 см  

Принимаем ls = 40 см. 

acrc,1 = 1,4 · 0,5 · 1 · 1 ·
242

2,0 · 105 · 40 = 0,0338 см = 0,33 мм 

Подсчитаем значение величины acrc,2: 

М = Mn = 78,18 кН · м 
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σs =
78,18 − 267,3 · (0,1365 − 0)

0,1365 · 7,69 = 39,72 кН/см2 =  397,2 МПа 

σs = 397,2 МПа > Rs,ser −  σsp = 390,4 МПа, значит,σs = 390,4 МПа 

acrc,2 = 1 · 0,5 · 1 · 1 ·
390,4

2,0 · 105 · 40 = 0,039 см = 0,39 мм 

Подсчитаем значение величины acrc,3: 

acrc,3 =
acrc,1

1,4 =
0,338

1,4 = 0,24 мм 

При продолжительном раскрытии трещин: 

acrc = acrc,1 = 0,33 мм >  acrc,ult = 0,2 мм – условие не выполняется, 

следовательно, необходимо уточнить значение Ψs: 

M = Mcrc = 56,86 кН · м 

σs,crc =
56,86− 267,3 · (0,1365 − 0)

0,1365 · 7,69 = 19,4 кН/см2 =  194 Мпа 

σs = 390,4 Мпа 

Определим значение Ψs по формуле (2.60): 

Ψs = 1 − 0,8 ·
σs,crc

σs
= 1 − 0,8 ·

194
390,4 = 0,602 

Тогда уточненные значения величин:  

acrc,1 = 0,602 · 0,33 = 0,19 мм 

acrc,2 = 0,602 · 0,39 = 0,23 мм 

acrc,3 = 0,602 · 0,24 = 0,14 мм 

При продолжительном раскрытии трещин: 

acrc = acrc,1 = 0,19 мм < acrc,ult = 0,2 мм− условие выполняется. 

При непродолжительном раскрытии трещин: 

acrc = acrc,1 + acrc,2 − acrc,3 = 0,19 + 0,23 − 0,14 = 0,28 мм < acrc,ult = 0,3 мм 

− условие выполняется.  
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2.1.14. Расчёт прогиба плиты в стадии эксплуатации. 

f ≤ fult                                                                                                                                       (2.63) 

Прогиб элемента от действия внешней нагрузки: 

f = �
1
r�max

· S · l02                                                                                                                   (2.64) 

�
1
r�max

= �
1
r�1

+ �
1
r�2

+ �
1
r�3

+ �
1
r�4

                                                                           (2.65) 

�
1
r� =

Мз

φс · b · h03 · Eb,red
                                                                                                      (2.66) 

Мз = Мn,l + P · esp                                                                                                   (2.67) 

esp = 0, следовательно,Мз = Мn,l = 61,9 кН · м 

φс →

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧φf =

(bf − bt) · hf
bt · h0

=
(146− 44,5) · 4,07

44,5 · 19,5 = 0,47

es
h0

=
Мз

P · h0
=

61,9
267,3 · 0,195 = 1,18

µ · αs2 = 0,0088 · 36,48 = 0,32

 

µ =
Asp

b · h0
=

7,69
44,5 · 19,5 = 0,0088 

αs2 =
Es

Eb,red · Ψs
=

2,0 · 105

9107 · 0,602 = 36,48 

Eb,red =
Rb,ser

εbl,red
=

25,5
28 · 10−4 = 9107 МПа 

εbl,red = 28 · 10−4 

φс = 0,324 

Тогда найдём кривизну от продолжительного действия постоянных и длительных 

нагрузок  по формуле (2.65): 

�
1
r�

=
61,9 · 106

0,324 · 445 · 1953 · 9107 = 6,35 · 10−6 1/мм  

Прогиб плиты определим по формуле (2.64): 

f = 6,35 · 10−6 ·
5

48 · 61702 = 25,1 мм 
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Согласно [4] предельно допустимый из эстетико-психологических требований 

прогиб равен: 

fult =
l0

200 =
6170
200 = 30,8 мм 

Проверим условие (2.63):  

25,1 мм < 30,8 мм – условие выполняется. Жесткость плиты обеспечена. 

Примечание: 

Учет влияния выгиба плиты, обусловленного усадкой и ползучестью бетона от 

усилия предварительного обжатия, уменьшит значение кривизны на величину, 

вычисляемую по формуле: 

�
1
r�4

=
σsb − σsb′

Es · h0
                                                                                                                  (2.68) 

где: 

       σsb,  σsb′ − значения, численно равные сумме потерь предварительного 

напряжения в арматуре от усадки и ползучести бетона, соответственно, для 

арматуры растянутой зоны и для арматуры, условно расположенной на уровне 

крайнего сжатого волокна бетона. 

Предполагая, что в стадии обжатия в верхней зоне образуются трещины, 

принимаем: 

σsb′ = 0; 

σsb = ∆σsp5 + ∆σsp6 = 40 + 21,41 = 61,41 МПа 

Подставляя в формулу (2.68),получаем: 

�
1
r�4

=
61,41− 0

2 · 105 · 195 = 1,57 · 10−6 1/мм 

Полная кривизна в середине пролета от постоянных и длительных нагрузок 

составит: 

�
1
r�max

= �
1
r�3

− �
1
r�4

= 6,35 · 10−6 − 1,57 · 10−6 = 4,78 · 10−6 1/мм  

Прогиб плиты составит: 

f = 4,78 · 10−6 ·
5

48 · 61702 = 18,95 мм < fult = 30,8 мм 
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2.1.15. Расчет прочности панели на усилия, возникающие при изготовлении, 

транспортировании и монтаже. 

 
Рисунок 2.15. Расчетная схема сборной панели в процессе транспортирования. 

Np = �σsp − 330� · Asp                                                                                                   (2.69) 

σsp = Υsp · �σsp,0 − ∆σsp(1)� = 1,1 · (620 − 148,99) = 518,1 МПа 

Asp = 7,69 см2 

Подставим полученные значения в формулу (2.69): 

Np = (518,1− 330) · 7,69 = 1446,48 МПа · см2 = 144,6 кН 

Mint ≥ Mext                                                                                                           (2.70) 

Mext = Mp + Mсв                                                                                                  (2.71) 
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Mp − изгибающий момент от действия усилия преднапряжения Np; 

Mсв − изгибающий момент от собственного веса панели в сечении подъемной 

петли: 

Mсв = Υf · Υd · gпn·bпк·lc2

2
                                                                                                    (2.72) 

Mсв = 1,1 · 1,6 ·
3,118 · 1,49 · 0,52

2 = 1,022 кН · м 

 

Рис.2.16. К определению МА. 

МА =
gпn · bпк · lп2

8 −
gпn · bпк · lп · lс

2                                                                                (2.73) 

МА =
3,118 · 1,49 · 6,282

8 −
3,118 · 1,49 · 6,28 · 0,5

2 = 15,6 кН · м   

Mсв,А = Υf · Υd · МА                                                                                                    (2.74) 

Mсв,А = 1,1 · 1,6 · 15,6 = 27,45 кН · м    

Мp = Np · е                                                                                                                             (2.75) 

е = hп − as − asp = 22 − 1,5 − 2,5 = 18 см 

Мp = 144,6 · 0,18 =  26,028 кН · м 

Mext = 26,028 + 1,022 = 27,05 кН · м  

8 Ø3 В500 с площадью As = 0,565 см2 

Σх = Np + Ns − Nb = 0 

Np + Rs · As = Rbp · Ab                                                                                                       (2.76) 

где: 

Ab = х · bпк 
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х =
Np + Rs · As

Rbp · bпк
                                                                                                                    (2.77) 

Для В500 находим: Rs = 415 МПа 

Rbp ≥ 0,5 · 35 = 17,5 МПа 

х =
144,6 · 103 + 415 · 106 · 0,565 · 10−4

17,5 · 106 · 1,49 = 0,0064 м = 0,64 см 

ξ =
х

h0
=

х
hп − as

=
0,64

22 − 1,5 = 0,031 

ξR =
0,8

1 +
εs,el
εb,ult

      

εs,el =
Rs

Es
=

415
2,0 · 105 = 0,002075 

ξR =
0,8

1 + 0,002075
0,003

= 0,473     

ξ = 0,031 < ξR = 0,473  − условие выполняется.  

Mint = Rbp · bпк · x · (h0 − 0,5 · x)                                                                          (2.78) 

Mint = 17,5 · 106 · 1,49 · 0,64 · 10−2 · (20,5 · 10−2 − 0,5 · 0,64 · 10−2) = 

= 33676 Н · м = 33,67 кН · м 

Mint = 33,67 кН · м >  Mext = 27,05 кН · м – несущая способность поперечного 

сечения плиты по изгибающему моменту в процессе транспортировки обеспечена. 

 

2.1.16. Конструирование технологического армирования панели. 

В предварительно напряжённой железобетонной панели есть конструктивное 

армирование, устанавливаемое по расчёту: продольная напрягаемая арматура в 

виде отдельных стержней (6 шт); поперечная арматура в виде сеток С-1 (2 шт); 

арматура в виде подъёмных петель П-1 (4 шт); в верхней части панели сетка С-2 

(1 шт). 

Помимо этого в предварительно напряжённой железобетонной панели есть 

технологическое армирование, принимаемое конструктивно: в нижней части 

панели сетки С-3 (2 шт); в нижней части панели сетка С-4 (1 шт). 
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Сетки С-3 являются элементами косвенного армирования панели в зоне передачи 

предварительного напряжения с арматуры на бетон. 

У концов предварительно напряжённых элементов на длине не менее 0,6 длины 

зоны передачи предварительного напряжения lp [5] следует предусматривать 

добавление дополнительной поперечной арматуры, охватывающей напрягаемую 

арматуру. 

Для конструктивной арматуры минимальные значения толщины защитного слоя 

бетона принимаем на 5 мм меньше по сравнению с требуемыми для рабочей 

арматуры . Толщину защитного слоя бетона следует также принимать не менее 

диаметра стержня арматуры, то есть ds. 

Минимальное значение толщины защитного слоя бетона для рабочей арматуры в 

нашем случае равно 15 мм. 

Длину зоны передачи предварительного напряжения на бетон lp для арматуры без 

дополнительных анкерующих устройств определяют по формуле [5]: 

lp =
σsp · As

Rbond · us
 

где: σsp − предварительное напряжение в напрягаемой арматуре с учётом первых 

потерь; 

Также значение lp должно быть не менее 10 dsp и не менее 200 мм; 

σsp,0 − исходная (начальная)величина предварительного напряжения; 

∆σsp(1) − полные значения первых потерь предварительного напряжения 

 арматуры; 

σsp = σsp,0 − ∆σsp(1) = 620− 148,99 = 471,01 МПа 

As = 1,539 см2для стержня Ø14  

us = π · ds = 3,14 · 1,4 = 4,39 см для стержня Ø14  

Rbond = 3,25 МПа  

lp =
471,01 · 1,539

3,25 · 4,39 = 50,8 см 

lp > 10 · dsp 
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lp > 20 см 

0,6 · lp = 0,6 · 50,8 = 30,48 см 

Таким образом,  получаем сетку С-3 номинальной шириной 35 см. Для 

изготовления сетки принимаем арматуру класса В500 (Вр-I) диаметром 3 мм для 

продольных (рабочих) и поперечных (распределительных) стержней. Шаг 

стержней 200 мм в продольном направлении (шаг пустот панели) и 50 мм в по- 

перечном направлении. В крайних рёбрах панели сетку отгибаем вверх на высоту 

не менее 0,8 высоты панели с целью охватывания напрягаемой арматуры. 

 

2.2. Расчет существующего здания с учетом замены конструкций. 

Необходимо выполнить расчет реконструируемого трехэтажного  здания с учетом 

замены деревянных перекрытий на монолитные железобетонные. Существующее 

здание – кирпичное, прямоугольной формы, размеры здания 35х8,5 м. 

2.2.1. Поверочные расчеты. 

По данным предоставленного обследования  проведен поверочный расчёт 

несущей способности каменной кладки в связи с длительным сроком 

эксплуатации здания. Расчет проведен в соответствии с СП 15.13330.2012 

«Каменные и армокаменные конструкции» [6]. Все нагрузки приняты в 

соответствии с СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия» [7]. Нагрузки от 

собственного веса конструкций взяты по обмерочным чертежам. Расчет проведен 

для внутренний несущей стены, выполненной из глиняного кирпича М 75 на 

растворе М 50 толщиной 380мм, и наружной двухслойной несущей стены, 

выполненной из пустотелых шлакобетонных камней М100 на растворе М50 с 

облицовкой силикатным кирпичом. Толщина наружной стены 510мм. 

Принимаемые расчетные сопротивления кладки:  

- наружной стены R=17кг/см2 (таб. 6 [4]);  

- внутренней стены R=13кг/см2 (таб. 2 [4]);  

В расчете принята жесткая конструктивная схема. Нормативное значение 

равномерно распределенной временной нагрузки на плиты перекрытия принято   

2 кН/м2 .  
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2.2.2. Расчет наружного простенка первого этажа. 

Толщина наружной стены 510 мм, ширина простенка 850 мм. Расстояние между 

осями смежных с простенком окон 2200 мм. Расстояние между внутренними 

гранями продольных стен 4730 мм, тогда грузовая площадь, с которой передается 

нагрузка от плит покрытия и перекрытий: 

 А = 0,5·2,2·4,73 = 5,203 м2 

Таблица 2.2.1. Сбор нагрузок на наружную стену существующего здания. 

Вид нагрузки Нормативное 
значение, кН/м2 

Коэффициент 
надежности по 
нагрузке 

Расчетная  
нагрузка, 
кН/м2 

Постоянные нагрузки: 
1. Собственный вес 
плиты перекрытия 

3,053 
 

1,1 3,358 

2. Вес конструкций  
пола 

1,417 1,3 1,842 

3. Вес конструкции 
кровли и стропил 

0,316 1,1 0,35 

Итого постоянные  
нагрузки: 

4,786 1,1 5,55 

Временные нагрузки: 
1. Кратковременная 

2 1,2 2,4 

2. Снеговая 0,84 1,4 1,176 
Итого временные  
нагрузки 

2,84  3,576 

 

Нагрузка от плит перекрытия с учетом грузовой площади: 

P = (3,358 + 1,842 + 2,4) · А = 7,6 · 5,203 = 39,54 кН 

Вес одного квадратного метра стены толщиной 51см, состоящий из веса кладки: 

Pкл = 0,51 · 1800 = 918 кг/м2 

и веса штукатурки толщиной 2см: 

Pшт = 0,02 · 2200 = 44 кг/м2 

Вес кладки с учетом коэффициента надежности по нагрузке: 

Pобщ = Pкл · 1,1 + Pшт · 1,3 = 918·1,1 + 44·1,3 = 1067 кг/м2 = 10,67 кН/ м2 

Нагрузка от участка стены, расположенного между низом перекрытия и низом 

перемычки: 
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G1 = 2,2 · 0,65 · 10,67 = 15,25 кН/м2 

Нагрузка от простенка: 

G2 = 0,85 · 2,3 · 10,67 = 20,85 кН/м2 

Нагрузка от участка стены, расположенного между низом перекрытия и низом 

вышележащего проема: 

G3 = 2,2 · 1,9 · 10,67 = 44,6 кН/м2 

Нагрузка F от вышележащих этажей: 

F = 39,54 + 1,526·5,203 + 22,99 = 70,47 кН 

Нагрузка F1 от плит перекрытия, расположенных над рассматриваемым этажом: 

F1 = Р = 39,54 кН  

Эксцентриситет:  

e =
h
2 −

t
3 =

51
2 −

13
3 = 21,1 см 

Максимальный момент действует в сечении I-I: 

M1 = F1 · e = 39,54 · 0,211 = 8,33 кН · м 

 
Рисунок 2.2.1. Вертикальные нагрузки, действующие на стену, и эксцентриситеты 

их приложения. 
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Расчет прочности сечения I-I: 

В сечении действуют усилия: 

N1 = F + F1 = 70,47 + 39,54 = 109,97 кН 

M1 = 8,33 кН · м 

Эксцентриситет приложения продольной силы: 

e0 =
M1

N1
=

8,33
109,97 = 0,075 м = 7,5 см 

Несущую способность двухслойной стены определяем путем приведения 

площади сечения облицовочного слоя к материалу основного несущего слоя (п. 

4.23 [6]). При приведении сечения облицовочного слоя к материалу основного 

несущего слоя толщину слоя принимаем фактической, а ширину изменяем 

пропорционально характеристикам прочности слоев: 

bred = b ·
mi · Ri

m · R = 220 ·
0,9 · 8
1 · 17 = 93,17 см 

где bred – приведенная ширина слоя; 

b – фактическая ширина слоя; 

mi, Ri – соответственно коэффициент использования прочности и расчетное 

сопротивление облицовочного слоя; 

m, R , – соответственно коэффициент использования прочности и расчетное 

сопротивление основного несущего слоя. 

 
Рисунок 2.2.2. Приведенное сечение I-I 
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Тогда приведенная площадь сечения: 

𝐹𝐹пр = 220 · 38,5 + 93,17 · 12,5 = 9634,6 см2 

Момент инерции приведенного сечения относительно его главной центральной 

оси Х: 

I = 0,017 м4 

Радиус инерции сечения: 

i = �
I

Fпр
= �

0,017
0,963 = 0,132 м 

Коэффициент, учитывающий влияние длительного действия нагрузки mg = 1, т. к. 

радиус инерции i > 0.087 м. 

Расчетная высота:  

l0 = 5,06 м 

Гибкость определяем по формуле: 

λ =
l0
i =

5,06
0,132 = 38,33 

Упругая характеристика кладки α =1000 , коэффициент продольного изгиба 

принимаем ([6], табл. 18) ϕ = 0.861. 

Определяем площадь сжатой части сечения: 

Для определения размеров этой площади применяем формулу: 

х = �
b1 · c

b2
· (2 · e1 − c) + (e1 − c)2 

где х −  расстояние от точки приложения силы до края ребра расчетной  

части сечения.  

z0 = 0,223 м; 

e1 = z0 − e0 = 0,223 − 0,075 = 0,148 м 

Так как: 

e1 = 0,148 м <
с
2 =

0,385
2 = 0,192 м,принимаем х =  e1 = 0,148 м ([7],Прил. 6). 

Площадь сжатой части сечения: 
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Ас = 2,2 · 0,296 = 0,651 м2 

Момент инерции сжатой зоны сечения относительно его главной центральной оси 

XC:   IC = 0, 00475 м4 

Радиус инерции сжатой части сечения: 

i = �
 IC
Ас

= �
0, 00475

0,651 = 0,0854 м 

Коэффициент продольного изгиба для сжатой части сечения при гибкости:  

λ𝑖𝑖𝑖𝑖 =
l0
i =

5,06
0,0854 = 59,25 

Принимаем  ([6], табл. 18) ϕс = 0,721 и определяем ϕ1: 

ϕ1 =
ϕ + ϕс

2 =
0,861 + 0,721

2 = 0,791 

Ncc = mg · ϕ1 · R · Ас · ω = 1 · 0,791 · 17 · 6510 · 1 = 87539,9 кг = 87,53 т 

Ncc = 87,53 т > N1 = 10,99 т − прочность сечения обеспечена. 

Расчет прочности сечения II-II: 

В сечении действуют усилия: 

N2 = N1 + G1 = 109,97 + 15,25 = 125,22 кН 

M2 =
8,33
5,06 · 4,2 = 6,91 кН · м 

Эксцентриситет приложения продольной силы: 

e0 =
M2

N2
=

6,91
125,22 = 0,055м = 5,5 см 

Несущую способность двухслойной стены определяем путем приведения 

площади сечения облицовочного слоя к материалу основного несущего слоя (п. 

4.23 [6]). При приведении сечения облицовочного слоя к материалу основного 

несущего слоя толщину слоя принимаем фактической, а ширину изменяем 

пропорционально характеристикам прочности слоев: 

bred = b ·
mi · Ri

m · R = 85 ·
0,9 · 8
1 · 17 = 36 см 

где bred – приведенная ширина слоя; 

b – фактическая ширина слоя; 
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mi, Ri – соответственно коэффициент использования прочности и расчетное 

сопротивление облицовочного слоя; 

m, R , – соответственно коэффициент использования прочности и расчетное 

сопротивление основного несущего слоя. 

 
Рисунок 2.2.3. Приведенное сечение II-II. 

Тогда приведенная площадь сечения: 

Fпр = 85 · 38,5 + 36 · 12,5 = 3722,5 см2 

Момент инерции приведенного сечения относительно его главной центральной 

оси Х: 

I = 0,0066 м4 

Радиус инерции сечения: 

i = �
I

Fпр
= �

0,0066
0,3722 = 0,133 м 

Коэффициент, учитывающий влияние длительного действия нагрузки mg = 1, т. к. 

радиус инерции i > 0.087 м. 

Расчетная высота:  

l0 = 5,06 м 

Гибкость определяем по формуле: 

λ =
l0
i =

5,06
0,133 = 38,04 

Упругая характеристика кладки α =1000 , коэффициент продольного изгиба 

принимаем ([6], табл. 18) ϕ = 0.8626. 
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Определяем площадь сжатой части сечения: 

Для определения размеров этой площади применяем формулу: 

х = �
b1 · c

b2
· (2 · e1 − c) + (e1 − c)2 

где х −  расстояние от точки приложения силы до края ребра расчетной  

части сечения.  

z0 = 0,223 м; 

e1 = z0 − e0 = 0,223 − 0,055 = 0,168 м 

Так как: 

e1 = 0,168 м <
с
2 =

0,385
2 = 0,192 м,принимаем х =  e1 = 0,168 м ([7],Прил. 6). 

Площадь сжатой части сечения: 

Ас = 0,85 · 0,336 = 0,285 м2 

Момент инерции сжатой зоны сечения относительно его главной центральной оси 

XC:   IC = 0, 00268 м4 

Радиус инерции сжатой части сечения: 

i = �
 IC
Ас

= �
0, 00268

0,285 = 0,0969 м 

Коэффициент продольного изгиба для сжатой части сечения при гибкости:  

λic =
l0
i =

5,06
0,0969 = 52,21 

Принимаем  ([6], табл. 18) ϕс = 0,767 и определяем ϕ1: 

ϕ1 =
ϕ + ϕс

2 =
0,8626 + 0,767

2 = 0,8148 

Ncc = mg · ϕ1 · R · Ас · ω = 1 · 0,8148 · 17 · 2850 · 1 = 39477,06 кг = 39,47 т 

Ncc = 39,47 т > N2 = 12,52 кН т − прочность сечения обеспечена. 
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Расчет прочности сечения III-III: 

В сечении действуют усилия: 

N3 = N2 + 7,25 кН = 125,22 + 7,25 = 132,47 кН 

M3 =
8,33
5,06 · 3,4 = 5,59 кН · м 

Эксцентриситет приложения продольной силы: 

e0 =
M3

N3
=

5,59
132,47 = 0,042м = 4,2 см 

 
Рисунок 2.2.4. Приведенное сечение III-III. 

Так как сечения II-II и III-III находятся в простенке, то есть имеют одинаковые 

размеры, то геометрические характеристики этих сечений будут равны. 

Следовательно: 

Приведенная ширина слоя: bred = 36 см 

Приведенная площадь сечения: Fпр = 3722,5 см2  

Момент инерции приведенного сечения относительно его главной центральной 

оси Х:  I = 0,0066 м4 

Радиус инерции сечения:  i = 0,133 м 

Коэффициент, учитывающий влияние длительного действия нагрузки mg = 1, т. к. 

радиус инерции i > 0.087 м. 

Расчетная высота:  l0 = 5,06 м 

Гибкость: λ = 38,04 

Упругая характеристика кладки α =1000 , коэффициент продольного изгиба 
принимаем ([6], табл. 18) ϕ = 0.8626. 
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Определяем площадь сжатой части сечения: 

Для определения размеров этой площади применяем формулу: 

х = �
b1 · c

b2
· (2 · e1 − c) + (e1 − c)2 

где х −  расстояние от точки приложения силы до края ребра расчетной  

части сечения.  

z0 = 0,223 м; 

e1 = z0 − e0 = 0,223 − 0,042 = 0,181 м 

Так как: 

e1 = 0,181 м <
с
2 =

0,385
2 = 0,192 м,принимаем х = e1 = 0,181 м ([7],Прил. 6). 

Площадь сжатой части сечения: 

Ас = 0,85 · 0,362 = 0,3077 м2 

Момент инерции сжатой зоны сечения относительно его главной центральной оси 

XC:   IC = 0, 00336 м4 

Радиус инерции сжатой части сечения: 

i = �
 IC
Ас

= �
0, 00336
0,3077 = 0,104 м 

Коэффициент продольного изгиба для сжатой части сечения при гибкости:  

λic =
l0
i =

5,06
0,104 = 48,65 

Принимаем  ([6], табл. 18) ϕс = 0,7925 и определяем ϕ1: 

ϕ1 =
ϕ + ϕс

2 =
0,8626 + 0,7925

2 = 0,8275 

Ncc = mg · ϕ1 · R · Ас · ω = 1 · 0,8275 · 17 · 3077 · 1 = 41454,88 кг = 41,45 т 

Ncc = 41,45 т > N3 = 13,24 кН т − прочность сечения обеспечена. 
 

 

 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

76 08.03.01.2018.174.ПЗ ВКР 
 



       
2.2.3. Расчет внутренней несущей кирпичной стены первого этажа. 

Проверим прочность внутренней несущей стены толщиной 380 мм и шириной 1м, 

на которую опираются с двух сторон плиты перекрытия. Для расчета примем 

марку кирпича 75, марку раствора 50. Расчет произведем для наиболее 

нагруженного участка стены первого этажа. За расчетные приняты сечения: 

 I-I – сечение под перекрытием в зоне действия максимального изгибающего 

момента;  

II-II – сечение на уровне отметки 0.000 в зоне действия максимальной 

сжимающей продольной силы. Подсчет нагрузок на 1м2 плит перекрытия сведен в 

таблицу 2.2.2. 

                               Таблица 2.2.2. Сбор нагрузок на внутреннюю несущую стену. 

Вид нагрузки Нормативное 
значение, кН/м2 

Коэффициент 
надежности по 
нагрузке 

Расчетная  
нагрузка, кН/м2 

Постоянные нагрузки: 
1. Собственный вес 
плиты перекрытия 

3,053 
 

1,1 3,358 

2. Вес конструкций  
пола 

1,417 1,3 1,842 

3. Вес конструкции 
кровли и стропил 

0,316 1,1 0,35 

Итого постоянные  
нагрузки: 

4,786 1,1 5,55 

Временные нагрузки: 
1. Кратковременная 

2 1,2 2,4 

2. Снеговая 0,84 1,4 1,176 
Итого временные  
нагрузки: 

2,84  3,576 

 

Собственный вес 1м2 стены толщиной 380 мм состоит из: 

- собственный вес кладки: 0,38·1800 = 684кг/м2  

- собственный вес штукатурки толщиной 2 см: 0,02·2200·2 = 88 кг/м2  

Тогда вес стены с учетом коэффициента надежности по нагрузке равен: 

 684·1,1 + 88·1,3 = 866,8 кг/м2 . 

Собственный вес стены высотой 3,35 м (1 этаж): 866,8·3,35·1 = 2903,78 кг 
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Нагрузка от плит перекрытия: 

Pпер = 2,775 · 760 = 2109 кг 

где: 2,775 м2 – грузовая площадь участка стены; 

       760 кг/м2 – расчетная нагрузка от перекрытия; 

Собственный вес одного этажа: 

P1эт = 2109 + 2903,78 = 5012,78 кг 

Собственный вес двух этажей: 

P2эт = 5012,78 · 2 = 10025,56 кг 

Расчет прочности стены в сечении I-I: 

M = P1 · e1 − P2 · e2 = (1159 · 0,211− 950 · 0,188) · 10−2 = 0,65 кН · м 

N = Pпер + P2эт + Pкровл = 21,09 + 100,25 + 2,775 · 1,52 = 125,558 кН · м 

Эксцентриситет приложения продольной силы: 

e0 =
M
N =

0,65
125,558 = 0,0051 м = 0,51 см 

Расчетная высота стены: 

l0 = Н = 3,35 м 

Коэффициент, учитывающий влияние длительного действия нагрузки mg = 1, 

т. к. толщина стены h > 30см. 

Коэффициент ω = 1 ([6], т. 19); 

Коэффициент продольного изгиба φ = 1 ([6], п. 4.3); 

Расчетная площадь сечения F = 38·100 = 3800 см2; 

Несущая способность стены в сечении I-I определяется по формуле: 

Nкр ≤ mg · φ1 · R · F · �1 −
2 · e0

h � · ω = 1 · 1 · 13 · 3800 · �1 −
2 · 0,51

38 � · 1 = 

= 48308 кг = 48,308 т 

Nкр = 48,308 т > N = 12,555 т − условие выполняется. 

Расчет прочности стены в сечении II-II: 

M = 0 

N = P3эт + Pкровл = 150,38 + 2,775 · 1,52 = 154,61 кН · м 
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Расчетная высота стены: 

l0 = Н = 3,35 м 

Коэффициент, учитывающий влияние длительного действия нагрузки mg = 1, 

т. к. толщина стены h > 30см. 

Коэффициент ω = 1 ([6], т. 19); 

Коэффициент продольного изгиба φ = 1 ([6], п. 4.3); 

Расчетная площадь сечения F = 38·100 = 3800 см2;  

Несущая способность стены в сечении I-I определяется по формуле: 

Nкр ≤ mg · φ1 · R · F = 1 · 1 · 13 · 3800 = 49400 кг = 49,4 т 

Nкр = 49,4 т > N = 15,46 т − условие выполняется. 

Из полученных результатов расчета следует вывод: несущая способность 

каменной кладки стен на уровне первого этажа обеспечена. Для остальных этажей 

нагрузка будет меньше, и несущая способность будет обеспечена. 
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Раздел III 

Технология строительного производства 
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3.1. Область применения 

      Данная технологическая карта разработана на возведение типового этажа 

пристраиваемого здания. Размеры здания в плане – 29,04х40,07 м; высота этажа – 

3,9 м.  

В состав работ, рассматриваемых в карте, входят: 

– кирпичная кладка наружных стен δ = 380 мм.; 

– кирпичная кладка внутренних стен δ = 380 мм.; 

– кирпичная кладка перегородок δ = 120 мм.; 

– установка и перестановка подмостей; 

– монтаж сборных конструкций: перемычек (над оконными и дверными 

проемами), лестничных площадок, маршей и плит перекрытия; 

– транспортные и такелажные работы. 

В качестве типового этажа принят третий этаж.  

3.2. Подсчет объемов работ 

      В пояснительной записке описана технология возведения типового этажа 

пристраиваемого четырехэтажного здания.  Строительство ведется в  

г. Калининград, начало строительства – месяц апрель.  

      Ведомость объемов работ составляется на основании чертежей 

конструктивной части.  

Таблица 3.1. Ведомость объемов работ. 

№ 
п/п 

Наименование работ и процессов Ед. изм. Объем 
 работ 

1 Подача кирпича краном 1000 шт. 204,625 
2 Подача раствора краном  м3 121,22 
3 Кладка наружных стен толщиной 380 мм на 

цементном растворе  
м3 202,659 

4 Кладка внутренних стен толщиной 380 мм на 
цементном растворе, простая с проемами, под 
штукатурку 

м3 245,221 

5 Кладка внутренних стен толщиной 120 мм на 
цементном растворе, простая с проемами, под 
штукатурку 

м3 70,158 

6 Укладка перемычек 1 проем 52 
7 Устройство и разборка инвентарных подмостей 10 м3 84,191 
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для кладки кладки  

8 Укладка плит перекрытий (S < 3 м2) 1 элемент 14 
9 Укладка плит перекрытий (S < 5 м2) 1 элемент 18 
10 Укладка плит перекрытий (S < 10 м2) 1 элемент 87 
11 Укладка плит лестничных маршей и площадок 1 элемент 8 
12 Заливка швов плит перекрытий 100 м шва 7,72 
13 Установка оконных и дверных блоков 100 м2 2,24 

 

 

3.3. Калькуляция затрат труда и машинного времени 

      Калькуляция затрат труда и машинного времени составляется на основании 

спецификации монтажных элементов в табличной форме. В этой таблице 

необходимо для каждого процесса найти трудозатраты и затраты машинного 

времени. Таблица 3.2. является основой для разработки графика производства 

работ. Нормы времени на выполнение работ принимаются из ЕНиР в 

соответствии с видом выполняемых работ. 

Трудоёмкость и затраты машинного времени рассчитываются по формуле: 

Т =
Hвр · V

8 , где:                                                                                                                  (3.1) 

Hвр −  норма времени –  количество времени (в часах), которое затратит 

один рабочий либо машинист на выполнение единицы работы  

(принимается по ЕНиР); 

V − объем работ; 

8 – продолжительность рабочей смены (в часах). 
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Таблица 3.2. Калькуляция затрат труда и машинного времени 

№ 
п/п 

Наименование технологических 
процессов 

Ед. 
изм. 

Объем  
работ 

Обосно
вание 

(ЕНиР) 

Норма времени Трудоемкость Состав 
звена 

рабочих 
Рабочих, 

чел.-ч. 
Маш.-та, 
маш.-ч. 

Рабочих, 
чел.-см. 

Маш.-та, 
маш.-см. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Подача кирпича краном 1000 

шт. 
204,62

5 
§Е1-7 
 

0,44 0,22 11,254 5,627 Такелажн
ики 2р-2; 
машинист 
5р-1 

2 Подача раствора краном м3 121,22 §Е1-7 0,54 0,27 8,182 4,091 

3 Кладка наружных стен толщиной 
380 мм на цементном растворе 

м3 202,65
9 

§Е3-3 3,7 - 93,729 - Каменщик 
4р-1, 3р-1 

4 Кладка внутренних стен 
толщиной 380 мм на цементном 
растворе, простая с проемами, 
под штукатурку 

м3 245,22
1 

§Е3-3 3,7 - 113,414 - 

5 Кладка внутренних стен 
толщиной 120 мм на цементном 
растворе, простая с проемами, 
под штукатурку 

м3 70,158 §Е3-3 3,2 - 28,063 - 

6 Укладка перемычек 1 
проем 

52 §Е3-16 0,45 0,15 2,925 0,975 Каменщик 
4р-1, 3р-1, 
2р-1; 
машинист 
5р-1 

7 Устройство и разборка 
инвентарных подмостей для 
кладки 

10 м3 

кладки 
84,191 §Е3-20 1,44 0,48 15,154 5,051 Плотник 

4р-1, 2р-2; 
машинист 
4р-1 



       
8 Укладка плит перекрытий (S < 3 

м2) 
1 эл-т 14 §Е4-1-

7 
0,44 0,11 0,77 0,192 Монтажни

ки 4р-1, 
3р-2, 2р-1; 
машинист 
6р-1 

9 Укладка плит перекрытий (S < 5 
м2) 

1 эл-т 18 §Е4-1-
7 

0,56 0,14 1,26 0,315 

10 Укладка плит перекрытий (S < 10 
м2) 

1 эл-т 87 §Е4-1-
7 

0,72 0,18 7,83 1,957 

11 Укладка лестничных маршей и 
площадок 

1 эл-т 8 §Е4-1-
10 

1,8 0,45 1,8 0,45 

12 Заливка швов плит перекрытий 
(вручную) 

100 м 
шва 

7,72 §Е4-1-
26 

6,4 - 6,176 - Монтажни
к 4р-1, 3р-
1 

13 Установка ок. и дверных блоков 100 м2 2,24 §Е6-
13А 

13,4 6,7 3,752 1,876 Плотник 
4р-1, 2р-1; 
машинист 
5р-1 

 

 

 

 

 



       
3.4. Порядок производства кладочных работ 
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Рисунок 3.1. Шарнирно-панельные подмости: а) В нижнем положении (кладка 

второго яруса); б) В верхнем положении (кладка третьего яруса);  1 – треугольные 

опоры; 2 – рабочий настил; 3 – ограждение.  

      Рабοчее местο каменщика (рис. 3.2.) включает участοк вοзвοдимοй кладки и 

часть примыкающей к ней плοщади, в пределах кοтοрοй размещают материалы, 

приспοсοбления, инструмент и перемещаются каменщики. 

Целесοοбразнο рабοчее местο каменщикοв дифференцирοвать на три зοны: 

1) Рабочая зона – свободная полоса вдоль кладки шириной 600…700 мм, на 

которой работают каменщики, укладывая кирпич в дело; 
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2) Зона материалов, шириной 1300…1500 мм, на которой размещают кирпич и 

раствор; 

3) Транспортная зона, шириной 500…600 мм, в пределах которой перемещаются 

такелажники, обеспечивающие каменщиков материалами. 

Общая ширина рабочего места составляет 2,4…2,6 м.  

 
Рисунок 3.2. Рабочее место каменщика 

       Запас кирпича и раствора на рабочем месте должен соответствовать 2 - 4- 

часовой потребности в них. 

      Ящики с раствοрοм устанавливают прοтив прοемοв на расстοянии не бοлее 4 м 

οдин οт другοгο. Пοддοны с кирпичοм устанавливают прοтив прοстенкοв. При 

кладке глухих участкοв стен пοддοны с кирпичοм и ящики с раствοрοм 

устанавливают в чередующемся пοрядке. 

      Дοставку кирпича на οбъект οсуществляют пакетами в специальнο 

οбοрудοванных бοртοвых машинах и укладывают следующим οбразοм: в пакетах 

на пοддοнах - не бοлее чем в два яруса, в кοнтейнерах - в οдин ярус, без 
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контейнеров - высотой не более 1,7 м. На подмостях кирпич устанавливают в 

контейнерах в один ярус. 

      Подача раствора и кирпича в рабочую зону осуществляется монтажным 

краном. 

      Кирпичную кладку допускается выполнять только после монтажа несущих 

конструкций перекрытий возведенного этажа, анкеровки стен и замоноличивания 

швов между плитами перекрытий. 

Процесс кирпичной кладки состоит из следующих операций: 

- установка порядовки и натягивание причального шнура;  

- подача и раскладка кирпича;  

- рубка и теска кирпичей (по мере необходимости);  

- подача кирпичей и раскладка их на стене;  

- перелопачивание, подача, расстилание и разравнивание раствора на стене;  

- кладка наружной и внутренней версты тычковых рядов;  

- укладка арматурной сетки;  

- кладка наружной версты, забутки и внутренней версты ложковых рядов;  

- выверка кладки. 

      До начала кладки каменщик 4 разряда устанавливает и закрепляет угловые и 

промежуточные порядовки с указанием на них отметок дверных проемов, как 

показано на рисунке 3.3. 

 
Рисунок 3.3. Схема установки инвентарной металлической порядовки 
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      Для этοгο каменщик в вертикальнοм шве кладки закрепляет струбцину, а через 

3 - 4 ряда - другую. Затем между устанοвленными струбцинами вставляет 

пοрядοвку и винтοвым зажимοм прижимает ее к кладке. Винтами на нижнем 

кοнце пοрядοвки регулирует ее вертикальнοе пοлοжение. Правильнοсть 

устанοвки каменщик кοнтрοлирует пο οтвесу и урοвню или нивелиру. Засечки для 

каждοгο ряда на всех пοрядοвках дοлжны быть в οднοй гοризοнтальнοй 

плοскοсти. Пοрядοвки устанавливают на углах, в местах пересечения и 

примыкания стен, на прямых участках стен - на расстοянии 10 - 15 м οдна οт 

другοй. 

      Кладку стен ведут под причалку с предварительной выкладкой угловых и 

промежуточных маяков в виде убежной штрабы на высоту 6 рядов. 

 
Рисунок 3.4. Штрабы: а) Угловая убежная (маяк); б) Промежуточная убежная в 

сплошной стене (маяк) 

      Количество маяков зависит от организации труда в бригаде. Если каждое 

звено работает самостоятельно, независимо от соседних звеньев, то маяки 

выкладываются на границах делянки каждого звена. 

      Для этοгο каменщик первый лицевοй ряд кладки начинает с угла 

«трехчетверткοй». Первый ряд втοрοй стены присοединяется к первοму ряду 

лицевοй стены, а втοрοй ряд выкладывается в οбратнοй пοследοвательнοсти. В 

результате лοжкοвые ряды οднοй стены выхοдят тычками на пοверхнοсть другοй 

стены. Кладку маяка каменщик заканчивает «трехчетверткοй». 
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       Пοсле кладки маякοв к пοрядοвкам натягивают шнур-причалку. При кладке 

стен шнур-причалку устанавливают для каждοгο ряда, натягивая егο и 

переставляя с пοмοщью передвижнοгο хοмута на урοвне верха укладываемых 

кирпичей с οтступοм οт вертикальнοй плοскοсти кладки на 1 - 2 мм. 

      У маякοв причалку закрепляют скοбοй, οстрый кοнец кοтοрοй вставляют в 

шοв кладки, а к длиннοму тупοму кοнцу, οпирающемуся на маячный кирпич, 

привязывают шнур-причалку. Свοбοдный кοнец шнура наматывают на ручку 

скοбы. Пοвοрοтοм скοбы в нοвοе пοлοжение натягивают причалку для 

следующегο ряда. Для устранения прοвисания пοд шнур пοдкладывают маяк, - 

деревянный маячный клин, тοлщинοй равнοй высοте ряда кладки. Прижимают 

шнур улοженным сверху кирпичοм. 

      Маяки распοлагают через 4 - 5 м с выступοм за вертикальную плοскοсть стены 

на 3 - 4 мм. Шнур-причалку мοжнο привязать за гвοзди, закрепленные в швах 

кладки. 

 
Рисунок 3.5. Установка причалки: а) Установка скобы; б) Причальная скоба; 

 в) Использование деревянного маячного кирпича 

      После установки и выверки порядовок, натягивания причалки и устройства 

маяков выполняют следующие операции: раскладывают кирпичи на стене, 

расстилают раствор под наружный верстовой ряд и приступают к кладке. 
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      Кладку любых кοнструкций и их элементοв, а также укладку кирпича пοд 

οпοрными частями кοнструкций независимο οт системы перевязки следует 

начинать и заканчивать тычкοвым рядοм. Тοлщина гοризοнтальных швοв дοлжна 

сοставлять 12 мм, вертикальных - 10 мм. 

      Разность высот возводимой кладки на смежных захватках и при кладке 

примыканий наружных и внутренних стен не должна превышать высоты этажа. 

 
Рисунок 3.6. Укрепление шнура-причалки двойной петлей на гвозде, 

закрепляемом в швах кладки: а) Общий вид натянутой причалки; б) Закрепление 

причалки двойной петлей; в) Натягивание причалки 

      В прοцессе кладки стены рабοта в звене распределяется следующим οбразοм: 

При раскладке кирпича для кладки лοжкοвοгο ряда наружнοй версты каменщик 2 

разряда берет пο οднοму кирпичу с пοддοна и раскладывает их лοжкοвοй гранью 

параллельнο οси стены на ее внутренней стοрοне (версте) стοпками пο два 

кирпича с расстοянием между ними в 1 кирпич, οставляя местο для расстилки 

раствοра, пοсле чегο приступает к пοдгοтοвке раствοра, заключающейся в 

перелοпачивании егο в ящике непοсредственнο перед пοдачей раствοра на стену 

дο пοлучения οднοрοднοй массы. Затем кοвшοвοй лοпатοй пο мере надοбнοсти 

пοдает раствοр на стену и, пοставив лοпату на бοкοвую грань, расстилает егο в 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

91 08.03.01.2018.174.ПЗ ВКР 
 



       
виде грядки шириной 10 - 11 см на длину 100 - 130 см толщиной 2 - 2,5 см с 

отступом от лицевого края стены на 1,0 - 2,0 см. 

      Каменщик 4-го разряда ведет кладку ложкового ряда наружной версты 

способом «вприжим». 

      Держа в правοй руке кельму, каменщик 4-гο разряда разравнивает ею 

раствοрную пοстель на длине 50 - 60 см, затем левοй рукοй пοднοсит кирпич к 

месту укладки, а кельмοй в правοй руке пοдгребает часть раствοра к тычкοвοй 

грани ранее улοженнοгο кирпича и левοй прижимает кирпич к пοлοтну кельмы и 

οднοвременнο правοй рукοй, οсаживая кирпич дο урοвня ранее улοженных 

нажимοм руки, вытаскивает кельму. Нажатием укладываемοгο кирпича каменщик 

οбразует из раствοра вертикальный пοперечный шοв. Выжатοгο на пοверхнοсть 

стены раствοра при кладке впустοшοвку (пοд штукатурку) не дοлжнο быть. 

 

Кладка перегородок из керамического кирпича 

      При производстве работ используется кирпич керамический, утолщенный, 

полнотелый с пониженной пустотностью. 

      Вοзведению перегοрοдοк предшествует разметка прοдοльнοй οси, мест 

примыкания к капитальным стенам здания и местοпοлοжения прοема, как 

пοказанο на рисунке 3.7. Затем слοем раствοра выравнивают οснοвание и 

устанавливают шаблοны и пοрядοвки. 

 
Рисунок 3.7. Разметка и закладка перегородки. 1 - причалка; 2 - порядовка; 3 - ось 

перегородки; 4 - заложенный ряд перегородки 
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      Перегοрοдки санитарных узлοв мοгут выкладываться пο металлическοму 

шаблοну, кοтοрый устанавливается пο οтметкам, нанесенным мастерοм или 

прοизвοдителем рабοт. Улοжив два ряда, прοверяя их правильнοсть с пοмοщью 

правила и урοвня, шаблοн убирают, пοсле чегο устанавливают и закрепляют 

враспοр между перекрытиями углοвые шаблοны. Кладку ведут с перевязкοй швοв 

на раствοрах марки М50. 

 
Рисунок 3.8. Установка шаблона для безразметочной закладки стен 

 
Рисунок 3.9. Закладка стен 

 
Рисунок 3.10. Снятие шаблона 
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      Пοсле снятия шаблοна каменщики прοдοлжают кладку и укладывают 

арматуру, забивают в швы капитальнοй стены металлические ерши и 

привязывают к ним мягкοй прοвοлοкοй прутки арматуры. Пο хοду кладки 

устанавливают деревянные прοсмοленные прοбки для крепления дверных 

кοрοбοк. Неοбхοдимο периοдически прοверять правильнοсть кладки с пοмοщью 

правила, οтвеса и урοвня и при неοбхοдимοсти исправлять ее. 

 
Рисунок 3.11. Продолжение кладки и укладка арматуры 

 
Рисунок 3.12. Проверка правильности кладки с помощью отвеса 

      Закοнчив укладку 9 ряда кладки высοтοй 120 см каменщики убирают пοддοны 

и ящики с раствοрοм и οчищают и выравнивают пοл санузла, а затем 

устанавливают инвентарные стοечные пοдмοсти. 

      Затем каменщики устанавливают на пοдмοсти ящики с раствοрοм и пοддοны с 

кирпичοм. Пοсле этοгο каменщики прοдοлжают кладку стен, пο хοду 

устанавливая деревянные прοсмοленные прοбки и пο οтметкам устанавливая 
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железοбетοнные дверные перемычки, укладывают и закрепляют арматуру, как 

пοказанο на рисунке 9. С пοмοщью правила и урοвня каменщики периοдически 

прοверяют правильнοсть кладки. Пοсле οкοнчания кладки втοрοгο урοвня 

пοднимают ящики для раствοра, пοддοны и пοдмοсти, а каменщики убирают 

рабοчее местο οт стрοительнοгο мусοра. 

 
Рис. 3.13. Кладка стен с установкой перемычек 

      Сборные железобетонные перемычки над оконными и дверными проемами 

устанавливаются с подачей их башенным краном на подготовленную растворную 

постель. При установке перемычек обращается внимание на точность их 

установки по вертикальным отметкам, горизонтальность и размер площади 

опирания. Под уложенные перемычки оконного проема устанавливается и 

выверяется дощатая опалубка с поддерживающими ее стойками во избежание её 

усадки при дальнейшей кладке. 

      Снятие дощатой опалубки должно производиться через 3…4 суток, после 

набором раствором прочности 1,5…2,0 МПа, а в зимних условиях не ранее чем 

через 14 суток. 
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Монтаж плит перекрытия 

      Монтаж плит осуществляют с использованием башенного крана LIEBHERR 

120 K.1 и необходимой монтажной оснастки. Монтаж плит должен 

предусматривать выполнение: 

- подготовительных работ;  

- строповки плиты;  

- подъема и перемещения плиты к месту укладки;  

- установки плиты в положение, близкое к проектному;  

- заключительных операций монтажа плит. 

      Подготовительные работы должны включать следующие операции и 

процессы: 

- проверку соответствия маркировки плиты;  

- визуальную проверку отсутствия повреждений, сколов, раковин;  

- очистку опорных зон;  

- при необходимости нанесение разметки;  

- проверку наличия акта освидетельствования (приемки) ранее выполненных 

работ; 

- очистку опорных поверхностей несущих конструкций; - нанесение разметки, 

определяющей проектное положение плит на стене. 

      До начала монтажа с помощью нивелира или рулетки необходимо проверить 

соответствие отметок и площадок опирания. 

      Для строповки плит с монтажными петлями используют универсальный 

четырехветвевой строп 4СК5.0/5000, обеспечивающий равномерность усилий в 

ветвях стропа. 

      Длина стропа равна 5м что обеспечивает угол не менее 45° между 

горизонтальной поверхностью плиты и канатом. 

      Укладка первых плит междуэтажных перекрытий производится с лестниц 

(ЛПНА-4,2м) приставленных к несущим стенам. Последующие плиты 

укладывают непосредственно с уже уложенных плит. 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

96 08.03.01.2018.174.ПЗ ВКР 
 



       
      Заключительные операции по монтажу плит включают в себя: закрепление 

плиты в проектном положении, проверку правильности установки плиты, 

приемку сварных соединений анкеров и замоноличивание швов. 

      Проверка правильности установки плиты в проектом положении должна 

производиться в соответствии с требованиями рабочей документации. 

      Замоноличивание стыков следует выполнять после проверки правильности 

установки плит. Бетонные смеси, используемые для замоноличивания стыков, 

должны отвечать требованиям проекта. 

      При монтаже многопустотных плит заделка пустот в торцах плит должна быть 

выполнена бетонной смесью или раствором. 

 

3.5. Контроль качества и приемка работ 

      Приемка смонтированной конструкции выполняется в следующем порядке: 

промежуточная приемка скрытых работ; приемка смонтированных конструкций 

всего сооружения или его части под производство последующих строительно-

монтажных работ; окончательная приемка смонтированных конструкций при 

сдаче объекта в эксплуатацию в соответствии с СП. 

      Промежуточной приемке скрытых работ подлежат: - места опирания 

конструкци
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Кладка кирпичных стен 

Таблица 3.3. Состав операций и средства контроля 

Этапы работ Контролируемые операции Контроль 
(метод, объем) 

Докумен-
тация 

Подготови-
тельные 
работы 

Проверить:  Паспорт 
(сертификат), 
общий журнал 

работ 

- Наличие сертификатов 
качества на партию кирпича, 
раствора, соответствие их 
вида, марки и качества 
требованиям проекта, 
стандарта; 

Визуальный, 
лабораторный 

- Очистку основания под 
кладку от мусора, грязи, 
снега и наледи; 

Визуальный 

- Правильность разбивки 
осей; 

Измерительный 

Кладка стен 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Контролировать:  Общий журнал 
работ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Толщину конструкций стен, 
отметки опорных 
поверхностей; 

Измерительный, 
после каждых 10 
м3 кладки по 
каждой оси 

- Ширину простенков, 
проемов; 

То же 

- Толщину швов кладки; То же 
- смещение вертикальных 
осей оконных проемов от 
вертикали, смешение осей 
стен от разбивочных осей; 

Измерительный, 
каждый проем, 
каждую ось 

- отклонение поверхностей и 
углов кладки от вертикали, 
отклонение рядов кладки от 
горизонтали; 

Измерительный, 
после каждых 10 
м3 кладки 

- неровности на вертикальной 
поверхности кладки; 

Визуальный, 
измерительный, 
после каждых 10 
м3 кладки 

- правильность перевязки 
швов, их заполнение; 

То же 

- правильность устройства 
деформационных швов; 

То же 

- правильность выполнения 
армирования кладки; 

Визуальный 
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- правильность выполнения 
разрывов кладки; 

То же 

- температуру наружного 
воздуха и раствора (в зимних 
условиях). 

Измерительный 

Приемка 
выполненных 

работ 

Проверить:  Акт 
освидетель-
ствования 
скрытых работ, 
исполнительная 
геодезическая 
схема, акт 
приемки 
выполненных 
работ 

 - Качество фасадных 
поверхностей стен; 

Визуальный, 
измерительный 

 - Геометрические размеры и 
положение стен; 

Измерительный 

 - правильность перевязки 
швов, их толщину и 
заполнение, 
горизонтальность рядов, 
вертикальных углов кладки. 

Визуальный, 
измерительный 

Контрольно-измерительный инструмент: отвес, рулетка металлическая, линейка 
металлическая, уровень, правило, нивелир. 
Операционный контроль осуществляют: мастер (прораб), инженер лабораторного 
поста, геодезист - в процессе работ. 
Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер 
(прораб), представители технадзора заказчика. 
Технич. требования: СП 70.13330.2011 пп. 7.3, 7.4, 7.6, 7.21, 7.29, 7.90, табл. 34 
 

Допускаемые отклонения: 

- Глубины не заполненных раствором швов при кладке впустошовку с лицевой 

стороны - 15 мм;  

- толщины конструкции - ±15 мм;  

- ширины простенков - -15 мм;  

- отметок опорных поверхностей - -10 мм;  

- ширины проемов - +15 мм;  

- смещения вертикальных осей оконных проемов от вертикали - 20 мм;  

- смещения осей конструкции от разбивочных осей - 10 мм;  

- поверхностей и углов кладки от вертикали:  

- на один этаж - 10 мм;  

- на здание высотой более двух этажей - 30 мм;  

- рядов кладки от горизонтали на 10 м длины стены - 15 мм;  
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- неровности на вертикальной поверхности кладки при наложений 2-метровой 

рейки - 10 мм;  

- размеров сечений вентиляционных каналов - ±5 мм.  

Толщина швов кладки:  

- горизонтальных- 12 мм, предельное отклонение - -2; +3 мм;  

- вертикальных- 10 мм, предельное отклонение - ±2 мм;  

Толщина швов армированной кладки - не более 16 мм.  

Не допускается:  

- ослабление каменных конструкций бороздами, отверстиями, нишами, не 

предусмотренными проектом;  

- применение силикатного кирпича для кладки цоколей зданий. 

Кладка кирпичных перегородок 

Таблица 3.4. Состав операций и средства контроля 

Этапы работ Контролируемые операции Контроль 
(метод, объем) 

Докумен-
тация 

Подготови-
тельные 
работы 

Проверить:  Паспорт 
(сертификат), 
общий журнал 

работ 

- Наличие сертификатов 
качества на партию кирпича, 
раствора, соответствие их 
вида, марки и качества 
требованиям проекта, 
стандарта; 

Визуальный, 
лабораторный 

- Очистку основания под 
кладку от мусора, грязи, 
снега и наледи; 

Визуальный 

- Правильность разбивки 
осей; 

Измерительный 

Кладка 
перегородок 

 
 
 
 
 
 
 
 

Контролировать:  Общий журнал 
работ 

 
 
 
 
 
 
 
 

- Толщину конструкций 
перегородок поверхностей; 

Измерительный, 
после каждых 10 
м3 кладки по 
каждой оси 

- Ширину проемов; То же 
- Толщину швов кладки; То же 
- смещение осей перегородок 
от разбивочных осей; 

Измерительный, 
каждый проем, 
каждую ось 
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- отклонение поверхностей и 
углов кладки от вертикали, 
отклонение рядов кладки от 
горизонтали; 

Измерительный, 
после каждых 10 
м3 кладки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- неровности на вертикальной 
поверхности кладки; 

Визуальный, 
измерительный, 
после каждых 10 
м3 кладки 

- правильность перевязки 
швов, их заполнение; 

То же 

- правильность устройства 
деформационных швов; 

То же 

- правильность выполнения 
армирования кладки; 

Визуальный 

- правильность выполнения 
разрывов кладки; 

То же 

- температуру наружного 
воздуха и раствора (в зимних 
условиях). 

Измерительный 

Приемка 
выполненных 

работ 

Проверить:  Акт 
освидетель-
ствования 
скрытых работ, 
исполнительная 
геодезическая 
схема, акт 
приемки 
выполненных 
работ 

 - соответствие качества 
поверхностей перегородок и 
перевязки швов требованиям 
проекта; 

Визуальный, 
измерительный 

 - отклонения в размерах и 
положении перегородок от 
проектных. 

Измерительный 

Контрольно-измерительный инструмент: отвес, рулетка металлическая, линейка 
металлическая, уровень, правило, нивелир. 
Входной и операционный контроль осуществляют: мастер (прораб), геодезист - в 
процессе работ. 
Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер 
(прораб), представители технадзора заказчика. 
Технич. требования: СП 70.13330.2011 пп. 7.3, 7.4, 7.6, 7.21, 7.29, 7.90, табл. 34 
 

Допускаемые отклонения: 

 - толщины конструкции - ±15 мм;  

- ширины простенков - -15 мм;  

- ширины проемов - ±15 мм;  
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- смещения осей конструкции от разбивочных осей - 10 мм;  

- поверхностей кладки от вертикали: на один этаж - 10 мм;  

- рядов кладки от горизонтали на 10 м длины стены - 15 мм;  

- неровности на вертикальной поверхности кладки при наложении 1-метровой 

рейки - 10 мм.  

- Толщина швов армированной кладки - не более 16 мм.  

- Толщина швов кладки:  

- горизонтальных - 12 мм; предельное отклонение - -2; +3 мм;  

- вертикальных - 10 мм; предельное отклонение - ±2 мм.  

Не допускается:  

- ослабление конструкций бороздами, отверстиями, нишами, не 

предусмотренными проектом. 

 

3.6. Материально-технические ресурсы 

Потребность в инструменте, инвентаре и приспособлениях приведена в табл. 3.5. 

Таблица 3.5. Ведомость инструментов, инвентаря и приспособлений 

№ 
п/п 

Наименование Марка, техническая 
характеристика, ГОСТ 

Назначение Кол-
во 

1 Строп 4-х 
ветвевой 

4СК-4/5000, ГОСТ 25573-
82* 

Подъем 
элементов 

1 

  4СК1-3,2/4,7, ГОСТ 25573-
82* 

1 

  УСК1-1,6/2,0, ГОСТ 25573-
82* 

2 

2 Ящик для 
раствора 

ТР-0,25, вместимость 0,25 
м3 

Прием раствора 6 

3 Установка для 
подачи раствора 

СО-126 Прием раствора 1 

4 Шарнирно-
пакетные 
подмости 

ППУ-4, размеры 
5500х2500х1000 

Кладка стен 12 

5 Поддон с металл. 
Крючьями 

ГОСТ 18343-80 Складирование 
кирпича 

8 

6 Кельма ГОСТ 9533-81 Разравнивание 
раствора 

8 

7 Молоток-кирочка ГОСТ 11042-83 Сколка и теска 10 
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8 Отвес 

строительный 
ОТ-400, ГОСТ 7948-80 Проверка 

вертикальности 
кладки 

8 

9 Уровень 
строительный 

УС-1-300, ГОСТ 9416-83 Проверка 
горизонтальности 
кладки 

4 

10 Рейка-порядовка Р.ч. 3293.09.000 Проверка 
прямолинейности 
рядов кладки 

4 

11 Правило ГОСТ-25782-83* Проверка 
правильности 
кладки 

4 

12 Рулетка ЗПК-2-30-АНТ/1, ГОСТ 
7502-80* 

Разметка осей 
здания 

4 

13 Лопата 
растворная 

ЛР ГОСТ 3620-76 Расстилка 
раствора 

4 

14 Линейка 
измерительная 

ГОСТ 427-75 Разметка 
проемов, толщин 
стен 

4 

15 Лом монтажный ЛМ-24, ГОСТ 1405-83 Рихтовка 
элементов 

2 

16 Шнур 
причальный 

ГОСТ 18408-73* Обеспечение 
горизонтальности 
рядов кладки 

2 

17 Скобы 
причальные 

Р.ч. 240.241.00 Зачаливание 
шнура при 
кладке 

8 

18 Угольник Р.ч. 362.000.00 Проверка углов 2 
19 Ножовка по 

дереву 
ГОСТ 26215-84 Плотничные 

работы 
8 

20 Каска 
строительная 

ГОСТ 12.4.087-84 Безопасность 
работ 

15 

21 Пояс монтажный ГОСТ 12.4.089-80 Безопасность 
работ 

15 
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3.7. Техника безопасности 

      При выпοлнении рабοт по вοзведению наружных и внутренних несущих стен и 

перегорοдοк неοбхοдимο стрοгοе сοблюдение требοваний мер безοпасности 

труда, излοженных в СП 12-04-2002 (раздел 9). Пοдъем стрοительных материалов 

и изделий на этаж, перемещение их на рабοчие места дοлжны οсуществляться с 

применением грузοзахватных средств и средств пакетирοвания, исключающих их 

падение и пοвреждение. 

      Рабοчие, принимающие груз на рабοчих местах каменщикοв, дοлжны быть 

οбучены и иметь удοстοверение стрοпальщика. Между рабοчими и машинистοм 

башеннοгο крана дοлжна быть налажена устοйчивая радиοтелефοнная связь. 

      Запрещается сбрасывать с этажа инструменты, рабοчий инвентарь, 

стрοительные материалы и другие предметы. 

      До устанοвки οконных и дверных прοемов в вοзвοдимых наружных стенах они 

дοлжны быть οграждены или закрыты предοхранительными щитами (решетками). 

      Инструмент, вспοмοгательные приспοсобления и инвентарь, применяемые в 

рабοте, дοлжны сοοтветствовать стандартам (техническим услοвиям), быть 

удοбным, прοчным, безοпасным для οкружающих и сοдержаться в исправнοм 

состοянии.    

      Высοта каждοгο яруса кладки назначается с таким расчетοм, чтοбы урοвень 

кладки пοсле устанοвки пοдмοстей был не менее чем на 0,7 м выше урοвня 

рабοчегο настила. 

      Запрещается при ведении кладки вставать на нее нοгами, или οблοкачиваться. 

Применяемые настилы дοлжны быть тοлькο инвентарнοгο изгοтοвления [10]. 

Испοльзοвать в качестве средств пοдмащивания пοддοны, ящики, кοнтейнера, а 

также другие, не предназначенные для этих целей предметы, запрещается. 

     Зазοр между вοзвοдимοй стенοй (перегοрοдкοй) и рабοчим настилοм не 

дοлжен превышать 50 мм. Настилы рабοчих пοдмοстей дοлжны регулярнο (не 

менее 2-х раз в смену) οчищаться οт мусοра. 

     Над рабοчими вхοдами в здание дοлжны быть устанοвлены защитные 

кοзырьки. 
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     На участках кладки наружных стен, дοлжны быть устанοвлены наружные 

инвентарные защитные кοзырьки как настил на крοнштейнах. 

     Весь стрοительный мусοр, οбразующийся при прοизвοдстве рабοт дοлжен 

сοбираться в специальный кοнтейнер (мусοрοсбοрник) и пο мере егο накοпления 

удаляться башенным кранοм с этажа для вывοза за пределы стрοительнοй 

плοщадки. Удаление стрοительнοгο и бытοвοгο мусοра путем сбрасывания егο 

вниз запрещается. 

     Мοнтаж плит на свежеулοженную кладку не дοпускается.  

 

3.8.  Выбор основных машин и механизмов 

3.8.1. Выбор крана. 

Выбор крана необходимо произвести по техническим параметрам, при этом 

следует исходить из того, что кран будет задействован на весь период монтажа. 

Так как строительство здания осуществляется в стесненных условиях, монтажный 

кран не может передвигаться по периметру здания. Следовательно, монтажный 

кран необходимо принять башенного типа, при этом будет возможным подача 

груза в любую точку здания. Выбор крана следует произвести по трем 

техническим характеристикам: по грузоподъемности Qк, высоте подъема Нк и 

вылету стрелы Lк.  

1. Требуемая грузоподъемность крана определяется по формуле: 

Qк = mэ + mос + mгп , где:                                                                                      (3.2) 

mэ − масса наиболее тяжелого элемента,в нашем случае это плита пере − 

крытия ПК 72.15, mэ = 3,33 т; 

mос − масса оснастки,принимаем mос = 0,1 т;  

mгп − масса грузозахватных приспособлений,принимаем mгп = 0,05 т;  

Таким образом, 

Qк = 3,33 + 0,1 + 0,3 = 3,48 т       

Данный элемент монтируется на вылете стрелы Lстр = 28 м. 

2. Требуемая высота подъема крюка: 

Нк = h0 + hз + hэ + hст, где:                                                                                    (3.3) 
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h0 −  превышение монтажного горизонта над уровнем стоянки башен −

 ного крана,м;   

hз − запас по высоте для обеспечения безопасности монтажа  

(не менее 1 м),м; 

hэ − высота или толщина элемента,м; 

hст − высота строповки,м. 

Таким образом, 

Нк = 16,38 + 1 + 3 + 3,93 = 24,31 м 

3. Требуемый вылет стрелы: 

Lк =
a
2 + b + c, где:                                                                                                              (3.4) 

а − ширина кранового пути,м; 

b − расстояние от кранового пути до выступающей части здания,м; 

c −  расстояние от центра тяжести монтируемого элемента до выступабщей  

части здания со стороны крана,м; 

Таким образом, 

Lк =
5
2 + 6 + 31,5 = 40 м 

На данном вылете монтируется плита перекрытия ПК 36.12. , следовательно, 

требуемая грузоподъемность на данном вылете составит 1,43 т. 

Необходимо подобрать башенный кран по следующим характеристикам: 

- Требуемая грузоподъемность: Qк = 3,48 т (на вылете 28 м); 

- Требуемая высота подъема крюка: Нк = 24,31 м; 

- Требуемый вылет стрелы: Lк = 40 м (на данном вылете Qк = 1,43 т);  

Данным критериям соответствует башенный стационарный кран LIEBHERR 120 

K.1. с характеристиками: 

- Максимальная грузоподъемность: Qк = 8 т; 

- Максимальная высота подъема крюка: Нк = 37,4 м; 

- Максимальный вылет стрелы: Lк = 50 м; 
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Рисунок 3.14. Грузовая характеристика крана LIEBHERR 120 K.1 

 

3.8.2. Выбор эскаватора и автосамосвала. 

Экскаватор выбираем в зависимости от объема разрабатываемого котлована. 

Vкотл = 5541м3 

Принимаем экскаватор ЭО-4321 с объемом ковша Vк = 0,65 м3 и обратной 

лопатой. 

Характеристики экскаватора ЭО-4321: 

- Одноковшовый, дизельный, на пневмоколесном ходу. 

- Наибольшая глубина копания: 5,5 м. 

- Наибольший радиус выгрузки: 5,6 м. 

- Максимальный радиус копания: 8,9 м. 

Так как объем ковша эскаватора Vковш = 0,65 м3, то требуемая грузоподъемность 

автосамосвала составит – 4,5 т.  

Принимаем автосамосвал КАМАЗ-43255 с характеристиками: 

- Грузоподъемность: 7 т. 

- Емкость кузова: 6 м3. 

- Наибольшая скорость движения с грузом: 80 км/ч. 
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Таблица 3.6. Ведомость основных строительных машин, механизмов и 

транспортных средств. 
№ 
п/п 

Наименование Марка, тип Область применения 

1 2 3 4 
1 Башенный кран LIEBHERR 120 К.1 Строительство 

подземной и надземной 
частей здания 

2 Подъемник мачтовый 
строительный 

ПМГ-1-Б Подъем материалов на 
этажи 

3 Эскаватор  ЭО-4321 
Vк = 0,65 м3 

Разработка и погрузка  
грунта 

4 Бульдозер ТС-10 Срезка и вертикальная 
планировка грунта, 
обратная засыпка 

5 Вышка прожекторная - Освещение 
строительной площадки, 
рабочих мест 

6 Установка для подачи 
раствора  

СО-126  Подача бетона и 
раствора к месту работы 

7 Передвижной компрессор Kaeser М46Е  Сжатый воздух для 
пневмоинструмента 

8 Пневматическая трамбовка  ПТР-1 (1,5 м3/мин)  Уплотнение грунта 
9 Вибраторы  

 
ИВ-92  
ИВ-47  

Уплотнение бетона  
 

10 Электросварочный аппарат  ТД-200 МП  Сварочные работы  
11 Автомобиль самосвал  КАМАЗ-43255 

(г/п 7 т.) 
Перевозка грунта, 
мусора  

12 Автомобиль бортовой  
 

КАМАЗ-53212  
(г/п 10 т.)  

Транспорт строительных 
изделий и конструкций  

13 Полуприцеп  КАМАЗ-5410  
(г/п 14,0 т.)  

Транспорт строительных 
конструкций  

14 Автобетоносмеситель АБС-5 Транспортировка бетона 
15 Кран самоходный КС-35714 Подготовительные 

работы 
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Организация строительного 
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4.1. Разработка календарного плана 

4.1.1. Подсчет объемов работ 

  Организация строительства разрабатывается в соответствии с требованиями СП 

48.13330.2011 «Организация строительства» применительно к проектируемому 

корпусу микрохирургии глаза по адресу: ул. Клиническая, 74 в г. Калининград. 

      Продолжительность реконструкции здания определяется в соответствии с 

требованиями СП 1.04.2003 «Нормы продолжительности строительства и задела в 

строительстве предприятий». 

      На основании исходных данных формируем ведомость объемов работ и 

трудозатрат. 

Подсчет объемов работ выполнен для всего цикла производства работ и 

представлен в таблице 4.1. 

                                                                     Таблица 4.1.  Подсчет объемов работ. 

№ Наименование работ Единицы  
измерения 

Объем 
работ 

Примечание 

 Подготовительный этап    
1 Устройство временного 

ограждения 
100 м 3,71  

2 Планировка площадки 1000 м2 4,961  
3 Устройство временных 

дорог 
1000 м 0,31  

4 Возведение городка 
строителей 

100 м3 3,825  

 Реконструкция 
существующего здания 

   

5 Демонтаж оконных блоков 100 шт. 0,48  
6 Демонтаж дверных блоков 100 шт. 0,29  
7 Демонтаж элементов 

лестниц 
100 м2 0,675 

 
8 Демонтаж участков стен и 

перегородок 
10 м3 кладки 3,32 

 
9 Демонтаж отделки стен и 

потолков 
100 м2 28,86 

 
10 Демонтаж конструкций 

стропильной крыши 
100 м2 2,8 
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11 Усиление существующих и 

новых проемов 
т. 1,16 

 
12 Усиление металлических 

балок 
м2 23,7 

 
13 Перекладка участков 

наружных стен 
1 м3 кладки 28,5 

 
14 Закладка части 

существующих проемов и 
ниш 

1 м3 кладки 57,5 

 

15 Ремонт трещин кирпичной 
кладки стен и сводов 

10 м трещин 27 

 
16 Замена деревянных 

междуэтажных и 
чердачных перекрытий на 
монолитные 
железобетонные 

100 м2 3,58 

 

17 Сборка кровли с 
установкой стропил, 
подкосов, прогонов, 
устройством обрешетки и 
покрытием 
металлочерепицей 

100 м2 кровли 2,65 

 

 Возведение подземной 
части пристраиваемого 
здания 

   

18 Снятие растительного слоя 
грунта  

100 м2 15,97  

19 Разработка котлована с 
погрузкой 

1000 м3  5,541  

20 Подчистка дна котлована 
бульдозером 

1000 м2 1,217  

21 Устройство бетонной 
подготовки 

100 м3  0,154  

22 Укладка блоков ленточных 
фундаментов 

100 шт. 1,37 (масса до 0,5 
т.) 

23 Установка блоков стен 
подвала 

100 шт. 5,3 (масса до 0,5 
т.) 

24 Бетонирование полов 
подвала 

100 м2 9,255  

25 Устройство монолитных 
ж/б фундаментов под 
лифт 1/2 

100 м3  0,085 
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26 Укладка плит перекрытий 

над подвалом  
100 шт. 0,37 Площадь до 

5 м2 
27 Укладка плит перекрытий 

над подвалом  
100 шт. 0,84 Площадь 

более 5 м2 
28 Гидроизоляция стен 

подвала 
100 м2 6,271 Объем работ 

рассчитан на 
все здание 

29 Обратная засыпка пазух 
котлована 

1000 м3 1,386  

30 Выполнение отмостки 100 м2 1,94 Объем работ 
рассчитан на 
все здание 

 Возведение надземной 
части пристраиваемого 
здания 

   

31 Кладка наружных стен из 
кирпича  

1 м3 920,8 Толщина 
стен 380 мм 

32 Кладка внутренних стен и 
перегородок из кирпича 

1 м3 1117,1  

33 Монтаж перемычек 100 шт.  3,23  
34 Монтаж лестничных 

площадок 
100 шт. 0,16 Объем работ 

рассчитан на 
все здание 

35 Монтаж лестничных 
маршей 

100 шт. 0,16 Объем работ 
рассчитан на 
все здание 

36 Укладка плит перекрытия 100 шт. 1,48 Площадь до 
5 м2 

37 Укладка плит перекрытий  
 

100 шт. 3,36 Площадь 
более 5 м2 

38 Монтаж шахты лифта  шт. 2  
39 Установка оконных блоков 100 м2 3,56 Объем работ 

рассчитан на 
все здание 

40 Установка дверных блоков 100 м2 5,6 Объем работ 
рассчитан на 
все здание 

41 Сборка кровли с 
установкой стропил, 
подкосов, прогонов, 
устройством обрешетки и 
покрытием 
металлочерепицей 

100 м2 кровли 15,21  
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42 Устройство наружной 

теплоизоляции с тонкой 
штукатуркой по 
утеплителю 

100 м2 5,7 

 

43 Устройство стяжек на 
полах 

100 м2 48,52 Объем работ 
рассчитан на 
все здание 

44 Гидроизоляция санузлов с 
подготовкой под полы 

100 м2 1,186  

 Отделочный цикл    
45 Штукатурка поверхности 

внутри здания 
100 м2 119,73 Объем работ 

рассчитан на 
все здание 

46 Устройство подвесных 
потолков 

100 м2 30,01 Объем работ 
рассчитан на 
все здание 

47 Окраска внутренних стен 100 м2 119,73 Объем работ 
рассчитан на 
все здание 

48 Устройство покрытий на 
цементном растворе из 
плиток 

100 м2 1,186 

 

49 Устройство покрытий 
полов из линолеума 

100 м2 28,82 Объем работ 
рассчитан на 
все здание 

50 Установка сантехнического 
оборудования 

10 компл. 12,9 

 
51 Прокладка электрического 

кабеля 
100 м 17,6 Объем работ 

рассчитан на 
все здание 

52 Установка 
электротехнического 
оборудования 

100 шт. 1,58 Объем работ 
рассчитан на 
все здание 

53 Окраска фасадов с лесов с 
подготовкой поверхности 

100 м2 5,7 Объем работ 
рассчитан на 
все здание 

54 Благоустройство 
территории 

1 м2 3175 

 
4.1.2. Калькуляция трудозатрат и затрат машинного времени на здание. 

      Трудозатраты и затраты машинного времени по строительно-монтажным 

работам определены согласно ГЭСН и сведены в таблицу 4.2.  
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       № Наименование работ Объем работ Обоснова
ние, 
пункт 
ГЭСН/ 
ГЭСНр 

Трудоемкость, 
чел.-см. 

Наименов
ание 
машин 

Машиноемкос
ть  

Ед.из
мерен
ия 

Кол-
во 

Норма
т. 
чел.-ч. 

Всего 
чел.-см. 

Норма
т. 
маш.-
ч. 

Всего 
маш.-
см. 

 Подготовительный этап         
1 Устройство временного ограждения 100 м 3,71 07-05-016-

4 
45,65 21,17 Автомоб. 

бортовой 
2,59 1,201 

2 Планировка площадки 1000 
м2 

4,961 01-02- 027-
1 

0,94 0,582 Бульдозер 0,55 0,341 

3 Устройство временных дорог 1000 
м 

0,31 27-12-001-
1 

73,45 2,846 КС-35714 54,63 2,116 

4 Возведение городка строителей 100 м3 3,825 21-01-021-
1 

52,48 25,092 КС-35714 3,15 1,506 

 Реконструкция существующего 
здания 

        

5 Демонтаж оконных блоков  100 
шт. 

0,48 56-01-01 128,73 7,723 - - - 

6 Демонтаж дверных блоков 100 
шт. 

0,29 56-09-01 179,3 6,499 - - - 

7 Демонтаж элементов лестниц 100 м2 0,675 59-01-01 125,57 10,594 - - - 
8 Демонтаж участков стен и 

перегородок 
10 м3 
клад-
ки 

3,32 53-02-01 212,41 88,15 - - - 

9 Демонтаж отделки стен и потолков 100 м2 28,86 46-02-009-
2 

22,82 82,323 - - - 

10 Демонтаж конструкций стропильной 
крыши 

100 м2 2,8 58-01-02 22,68 7,938 КБ 0,29 0,101 



       
11 Усиление существующих и новых 

проемов 
т. 1,16 46-01-001-

3 
 28,366 - - - 

12 Усиление металлических балок м2 23,7 46-01-009-
1 

 26,63 - - - 

13 Перекладка участков наружных стен 1 м3 
клад-
ки 

28,5 53-16-01 35,39 126,076 ПМ 0,43 1,531 

14 Закладка части существующих 
проемов и ниш 

1 
м3 кла
д-ки 

57,5 08-02-001-
07 

5,21 37,446 КБ 0,4 2,875 

15 Ремонт трещин кирпичной кладки 
стен и сводов 

10 м 
трещи
н 

27 53-14-01 2,71 9,146 - - - 

16 Замена деревянных междуэтажных и 
чердачных перекрытий на 
монолитные железобетонные 

100  
м2 

3,58 46-02-001-
01 

453,58 202,977 КБ 8,72 3,902 

17 Сборка кровли с установкой 
стропил, подкосов, прогонов, 
устройством обрешетки и 
покрытием металлочерепицей 

100 
м2 кро
вли 

2,65 10-02-035-
01 
 

58,1 19,245 КБ 0,63 0,208 

 Возведение подземной части          
18 Снятие растительного слоя грунта 100 м2 

 
15,97 01-02-030-

01 
- - Бульдозер 0,53 1,058 

19 Разработка котлована с погрузкой 1000 
м3 

5,541 01-01-012-
13 

4,95 3,428 Экскавато
р 

10,48 7,258 

20 Подчистка дна котлована 
бульдозером 

1000 
м2 

1,217 01-01-036-
1 

0,38 0,057 Бульдозер 0,38 0,057 

21 Устройство бетонной подготовки 100 м3  0,154 06-01-001-
1 

180 3,465 КБ 18 0,513 



       
22 Укладка блоков ленточных 

фундаментов 
100 
шт. 

1,37 07-01-001-
01 

72,37 12,393 КС 22,03 3,772 

23 Установка блоков стен подвала 100 
шт. 

5,3 07-05-001-
01 

52,84 35,006 КС 2,63 1,742 

24 Бетонирование полов подвала 100 м2  9,255 11-01-014-
02 

33,5 38,755 Бетононас
ос, АБС 

12,18 14,09  

25 Устройство монолитных ж/б 
фундаментов под 
шахту лифта 1/2 

100 м3 0,085 06-01-005-
01 
 

441,28 4,688 Бетононас
ос, АБС 

27,47 0,291 

26 Укладка плит перекрытия над 
подвалом (площадь до 5 м2) 

100 
шт. 

0,37 07-01-006-
04 

169,83 7,854 КС 25,03 1,157 

27 Укладка плит перекрытия над 
подвалом (площадь более 5 м2) 

100 
шт. 

0,84 07-01-006-
06 

223,11 23,426 КС 31,98 3,357 

28 Гидроизоляция стен подвала 100 м2 6,271 08-01-003-
7 

21,2 16,618 - - - 

29 Обратная засыпка пазух котлована 1000 
м3 

1,386 01-01-033-
01 

7,6 1,316 Бульдозер 7,6 1,316 

30 Выполнение отмостки 100 м2 1,94 31-01-025-
01 

34,88 8,458 - 6,45 1,564 

 Возведение надземной части 
пристраиваемого здания 

        

31 Кладка наружных стен из кирпича 
(толщина стен 380 мм) 

1 м3 920,8 08-02-001-
01 

5,4 621,54 КБ 0,4 46,04 

32 Кладка внутренних стен и 
перегородок из кирпича 

1 м3 1117,1 08-02-001-
7 

5,21 727,511 КБ 0,4 55,855 

33 Монтаж перемычек 100 
шт. 

3,23 07-01-021-
1 

96,75 39,062 КБ 35,84 14,47 

34 Монтаж лестничных площадок 100 
шт. 

0,16 07-01-047-
01 

208,25 4,165 КБ 54,55 1,091 



       
 

35 Монтаж лестничных маршей 100 
шт. 

0,16 07-01-047-
03 

347,48 6,949 КБ 82,25 1,645 

36 Укладка плит перекрытия 
(площадь до 5 м2) 

100 
шт. 

1,48 07-01-006-
04 

169,83 31,418 КБ 25,03 4,63 

37 Укладка плит перекрытий 
(площадь более 5 м2) 

100 
шт. 

3,36 07-01-006-
06 

223,11 93,706 КБ 31,98 13,431 

38 Монтаж шахты лифта 1 шт. 2 07-05-035-
4 

318,92 79,73 КБ 77,38 19,345 

39 Установка оконных блоков 100 м2 3,56 10-01-034-
6 

145,72 64,845 ПМ 0,66 0,293 

40 Установка дверных блоков 100 м2 5,6 10-01- 039-
1 

104,28 72,996 ПМ 11,35 7,945 

41 Сборка кровли с установкой 
стропил, подкосов, прогонов, 
устройством обрешетки и 
покрытием металлочерепицей 

100 
м2 кро
вли 

15,21 10-02-035-
01 
 

58,1 110,463 КБ 0,63 1,198 

42 Устройство наружной 
теплоизоляции с тонкой 
штукатуркой по утеплителю 

100 м2 5,7 15-01-080-
02 

 

361,17 257,333 - 6,08 4,332 

43 Устройство стяжек на полах 100 м2 48,52 11-01-011-
01 

41,51 251,758 ПМ 2,11 12,797 

44 Гидроизоляция санузлов с 
подготовкой под полы 

100 м2 1,186 11-01-004-
04 

23,64 3,504 - - - 

 Отделочный цикл         
45 Штукатурка поверхностей внутри 

здания 
100 м2 119,73 15-02-016-

03 
85,84 1284,702 - - - 

46 Устройство подвесных потолков 100 м2 30,01 15-01-047-
15 

102,46 384,353 - - - 



       
47 Окраска внутренних стен 100 м2 119,73 15-04-005-

07 
68,75 1028,929 - - - 

48 Устройство покрытий на цементном 
растворе из плиток 

100 м2 1,186 11-01-027-
03 

119,78 17,757 - - - 

49 Устройство покрытий полов из 
линолеума 

100 м2 28,82 11-01-036-
03 

17,2 61,963 - - - 

50 Установка сантехнического 
оборудования 

10 ко 
мпл. 

12,9 17-01-001-
14 

21,65 34,91 - - - 

51 Прокладка электрического кабеля 100 м 17,6 08-02-401-
01 

51,6 113,52 - - - 

52 Установка электротехнического 
оборудования 

100 
шт. 

1,58 08-03-591-
9 

38,1 7,524 - - - 

53 Окраска фасадов с лесов с 
подготовкой поверхности 

100 м2 5,7 15-04-011-
01 

14,28 10,174    

54 Благоустройство территории 1 м2 3175 - 5% от 
общего 
объема 

301,681 - - - 

     Всего:                                                                                                                                                                                6468,76 Всего:                                                          232,75
8 



       
4.2. Организация строительной площадки 

      Стройгенплан разработан на весь период реконструкции здания и включает в 

себя: объект реконструкции, пристраиваемое здание, инженерные сети, 

грузоподъемные механизмы, площадку складирования материалов и конструкций, 

временные и постоянные автодороги, временные инженерные сети. Территория 

строительной площадки огораживается инвентарным железобетонным забором 

высотой 2 м. 

 

Характеристика района по месту расположения объекта капитального 

строительства и условий строительства 

      Проектом предусмотрена реконструкция существующего хозяйственного 

корпуса областной больницы (корпус Г) под офтальмологический корпус.  

Участок проектируемого офтальмологического корпуса находится на территории 

Калининградской областной клинической больницы, расположенной на ул. 

Клинической в Ленинградском районе г. Калининграда, в зоне существующей 

городской застройки.  

      Границами территории больницы являются улицы Клиническая, Боткина и 

Нерчинская. 

 

Оценка развитости транспортной инфраструктуры 

      Участок располагается в зоне существующей городской застройки, на 

территории действующей больницы с развитой транспортной инфраструктурой и 

плотной сетью инженерных коммуникаций. 

      Для проезда автотранспорта к участку использовать дороги общего 

пользования г. Калининграда, подъезд к объекту – по улице Клинической. 

Въезд на территорию больницы осуществлять через существующие ворота на ул. 

Клинической, для движения автомашин по территории больницы использовать 

существующие проезды с твердым покрытием. 

      Снабжение объекта строительными материалами и конструкциями 

осуществлять с баз материально-технического снабжения, расположенных в г. 
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Калининграде и области. Доставку материалов производить автомобильным 

транспортом.  

Размеры строительной площадки обусловлены необходимостью:  

- технологичного производства строительно-монтажных работ;  

- оптимальной работы строительных машин и механизмов;  

- нахождения в пределах строительной площадки границ опасных зон при 

перемещении грузов краном и от реконструируемого здания;  

- установки инвентарных зданий для организации административно-бытовых, 

санитарно-гигиенических и складских помещений для строителей;  

- возможности прохода и проезда по территории для нормального 

функционирования больницы. 

 

4.2.1. Привязка монтажного крана 

Установка башенного крана для выполнения строительно-монтажных работ 

производится в соответствии со следующими нормативами:  

- СП 12-03-2011, СП 12-135-2003 "Безопасность труда в строительстве" и СП 

70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции";  

- ГОСТ 12.3.033-84 ССБТ «Строительные машины. Общие требования при 

эксплуатации»; 

- Госгортехнадзор России «Правила устройства и безопасности эксплуатации 

грузоподъемных кранов». 

 
люди, принимается не менее 2 метров.  
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Расстояние от оси поворота крана до строящегося здания определяется по 

формуле: 

B = Rпов+ lбез= 4000 + 700 = 4700 мм, где:                                                            (4.1) 

где B – минимальное расстояние от оси поворота крана до выступающей (или 

наружной) части здания, м;  

Rпов – радиус поворота нижний самой выступающей части крана;  

lбез – безопасное расстояние – минимально допустимое расстояние от самой 

выступающей части крана до здания; 

Для удобства проектирования примем расстояние от опоры крана до наружной 

части здания (до оси 10) – 6 м.  

 

4.2.2 Определение зон влияния крана 

      При размещении строительных машин на стройгенплане определяются и 

обозначаются зоны, в пределах которых постоянно или потенциально действуют 

опасные производственные факторы. Размеры этих зон определяются на 

основании СП 12-135-03 и должны быть ограждены и обозначены знаками 

безопасности и надписями установленной формы. 

      Граница опасной зоны крана (место, над которым происходит перемещение 

грузов) определяется выражением: 

R0 = Rp +
Bmin

2 + Bmax + P, где: 

Rp − максимальный рабочий вылет стрелы крана; 

Bmax − максимальный размер поднимаемого груза; 

Bmin − минимальный размер поднимаемого груза; 

P − величина отлета груза при падении, устанавливаемая в соответствии  

с СП 12− 135 − 2003. 

R0 = 45 +
0,2
2 + 7,3 + 7 = 59,4 м 
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      Граница рабочей зоны крана (площадь, в любую точку которой может 

опускаться крюк крана) определяется как огибающая траекторий движения крюка 

крана при максимальном рабочем вылете стрелы Rp= 45 м. 

      Ввиду стесненных условий производства работ необходимо ограничить 

высоту подъема крюка крана до 5 м с северо-восточной и южной стороны, 

обозначив это на строительном генеральном плане соответствующими отметками 

и привязками.  

Тогда опасная зона крана с этих сторон может быть пересчитана, поскольку 

изменилась величина отлета груза при падении с 7 до 4 м.  

R0 = 45 +
0,2
2 + 7,3 + 4 = 56,4 м 

 

4.2.3 Обоснование потребности строительства в рабочих кадрах 

      Потребность строительства во временных зданиях определяется исходя из 

максимального количества работающих при выполнении строительно- 

монтажных работ по графику движения рабочей силы. Категории работающих 

принимаем по пособию к СП 48.13330.2011*. Определение потребности 

строительства в рабочих кадрах сводим в таблицу 4.1. 

Таблица 4.1. Потребность строительства в рабочих кадрах 
Категория работников Соотношение  

категорий 
Количество рабочих, чел. 

1. Всего работающих 
2. Работающие 
3. ИТР и служащие 
4. МОП и охрана 

100% 
85% 
13% 
2% 

20 
17 
2 
1 

 

4.2.4 Обоснование потребности строительства во временных зданиях 

Площадь временных зданий определяется по формуле: 

F = Fн · Р, где: 

Fн − нормативный показатель площади здания  м2/чел, определяется по  

расчетным нормативам (пособие к СП 48.13330.2011); 

Р − расчетное число пользующихся помещениями человек. 
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Результаты сводим в таблицу 4.2. 

Определяем номенклатуру и серию мобильных зданий. По данным потребности и 

вместимости зданий подбираем их необходимое количество, результаты сводим в 

таблицу 4.3. 

Таблица 4.2. Потребная площадь инвентарных зданий санитарно-бытового и 
административного назначения. 

Наименование Число 
пользователей 

Норма на одного 
работника, м2/чел. 

Требуемая 
площадь, м2/чел. 

Контора 2 3 6 
Гардеробная с 
умывальной 

17 0,9 15,3 

Сушилка и обогрев 20 0,2 4 
Душевая 17 0,43 7,31 
Уборная 20 0,07 1,4 
Столовая 20 0,7 14 
 
 

Таблица 4.3. Конструктивные решения временных зданий 
Наименование 

здания 
Серия 

мобильного 
здания 

Полезная 
площадь, м2 

Размеры 
здания 

Количество, 
шт. 

Контора «Универсал» 
1129-02 

15,5 3х6х2,9 1 

Гардеробная с 
умывальной 

«Днепр» Д-
06-К 

15,7 3х6,7х2,9 1 

Инструментальная 
для 

нормокомплектов 

«Нева» 16,2 3х6х3,1 1 

Душевая «Комфорт» Д-
6 

24,3 3х9х2,9 1 

Уборная «Днепр» Д-
09-К 

1,4 1,3х1,2х2,4 2 

Столовая «Комфорт» Б-
8 

15,6 3х6х2,9 1 

Сушилка и 
обогрев 

«Универсал» 15,6 3х6х2,9 1 
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4.2.5 Обоснование потребности строительства в складах 

 
Sтр = Рскл · qскл, где: 

Рскл − расчетный запас материалов; 

qскл − норма складирования на 1 м2 пола склада. 

Величину производственных запасов материалов, подлежащих хранению на 

складе, рассчитывают по формуле: 

Рскл =
Pобщ

T · Тн · K1 · K2, где: 

Pобщ − количество материалов,деталей и конструкций,необходимых для 

выполнения плана строительства на расчетный период; 

T − продолжительность расчетного периода; 

Тн − норма запаса материалов; 

K1 − коэффициент неравномерности поступления материалов 

(для материалов, поставляемых автомобильным транспортом (К1= 1,1); 

K2 − коэффициент неравномерности потребления материалов (К2 =  1,3). 

      Открытые склады располагаются в зоне действия монтажного крана. 

Площадка складирования организована с уклоном не более 5 градусов для 

водоотвода. Тяжелые и крупногабаритные элементы размещают ближе к крану, а 

более легкие и мелкие – в глубине склада. 

Определение потребности строительства в приобъектных складах сводим в 

таблицу 4.4. 
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Таблица 4.4. Расчет площади складов 

 

4.2.6 Обоснование потребности строительства в воде 

Временное водоснабжение на строительной площадке предназначено для 

обеспечения производственных, хозяйственно-бытовых и противопожарных 

нужд. Расход воды определяется как сумма потребностей по формуле: 

Qтр = Qпр + Qхоз + Qпож, где: 

Qпр, Qхоз, Qпож − расход воды соответсвенно на производственные,  

хозяйственные и пожарные нужды. 

Qпр = ΣКну · qу · nп · Кч/(3600 · t), где: 

Кну − коэффициент неучтенного расхода воды (1,2); 

qу − удельный расход воды на производственные нужды,л; 

nп − число производственных потребителей; 

Кч −  коэффициент часовой неравномерности потребления (1.5); 

t − число учитываемых расходом воды часов в смену (t = 8). 

Qхоз = Σqх · nр · Кч/(3600 · t) + qд · nд/(60 · t1), где: 

qх − удельный расход воды на хозяйственные нужды; 

qд − расход воды на прием душа одного работающего; 

nр − число работающих в наиболее загруженную смену (20 чел. ); 

nд − число пользующихся душем (17 чел. ); 

t1 − продолжительность использования душa (45 мин); 

Qпож = 10 л/с из расчета действия 2 струй из гидрантов по 5 л/с в каждом. 

Удельный расход воды определяем по расчетным нормативам. 

№ 
п/п 

Наименование 
материалов, 
конструкций 

Прод-ть 
потребления, 

дн. 

Объем 
потребления 

Запас 
материала 

Площадь 
склада, м2 

Ед. 
изм. 

Кол-
во 

Норм. 
дн. 

Расч. На ед. 
мат-
ла 

Всего 

1 Кирпич 100 1000 
шт. 

1045,4
42 

5 74,74 2,5 186,8 

2 Сборные ж/б 
изделия 

70 м3 967 5 98,8 1 98,8 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

126 08.03.01.2018.174.ПЗ ВКР 
 



       
Таблица 4.5. Калькуляция потребности строительства в воде 

№ 
п/п 

Строительные 
нужды 

Ед. 
измер. 

Кол-во 
потреб. 

Удельный 
расход, л 

Коэф-т Числ
о 

часов 
в 

смен
у 

Расхо
д 

воды 
л/с 

Кну Кч 

1 Прием душа 80% 17 50 1,2 1,5 0,75 0,56 
2 Умывальники 1 раб. 

В 
НМС 

20 4 1,2 1,5 8 0,005 

3 Столовые 1 раб. 
В 
НМС 

20 25 1,2 1,5 8 0,0312 

4 Уборные 1 раб. 
В 
НМС 

20 6 1,2 1,5 8 0,0075 

5 Хоз. Нужды - - - 1,2 1,5 8 0,34 
6 Пожарные 

нужды 
- - - - - - 10,0 

7 Приготовление 
бетона в 
бетоносмесител
ях 

1 м3 66,86 250 1,2 1,5 8 1,044 

8 Штукатурные 
работы 

1 м2 11973 4 1,2 1,5 8 2,993 

9 Посадка 
деревьев 

шт. 10 50 1,2 1,5 8 0,0312 

10 Поливка 
газонов 

1 м2 55,2 10 1,2 1,5 8 0,0346 

11 Общий расход 
воды 

 15,046 

 

На водопроводной линии предусматривают установку не менее двух гидрантов, 

расположенных на расстоянии не более 150 м один от другого. 

Диаметр труб водопроводной сети определяем по формуле:      

D = 2 · �1000·Qтр
3,14·v

 (мм), где:  

Qтр − расчетный расход воды,л/с; 

v − скорость движения воды в трубах (принимаем v = 0,6м/с). 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

127 08.03.01.2018.174.ПЗ ВКР 
 



       

D = 2 · �
1000 · 15,046

3,14 · 0,6
= 178,7 мм 

Принимаем водопроводную трубу диаметром 180мм (ГОСТ 3262-75) и 2 

пожарных гидранта с диаметром труб 100мм (ГОСТ 8220-85). 

 

 

4.2.7 Обоснование потребности строительства в электроэнергии 

      Сети электроснабжения предназначены для энергетического обеспечения 

силовых и технологических потребителей, а также для энергетического 

обеспечения наружного и внутреннего освещения объектов строительства, 

временных зданий и сооружений, мест производства работ и строительных 

площадок. 

      Строительная площадка снабжается электроэнергией от существующей 

электросети примыкающей к строительной площадке трансформаторной 

подстанции, при этом перед входом на строительную площадку необходимо 

установить понижающий трансформатор КТП 100/35. 

Расчетную электрическую нагрузку определяют следующим образом: 

Рр = Σ
К1с · Рс

cosφ + Σ
К2с · Рт

cosφ + ΣК3с · Ров + ΣРон, где: 

cosφ− коэффициент мощности; 

К1с,К2с,К3с − коэффициенты спроса; 

Рс − мощность силовых потребителей,кВт; 

Рт − мощность для технологических нужд,кВт; 

Ров − мощность устройств внутреннего освещения, кВт; 

Рон − мощность устройств наружного освещения,кВт; 

Результаты сводим в таблицу 4.6. 
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Таблица 4.6.  Ведомость электрической нагрузки 

№ 
п/п 

Наименование 
потребителя 

Ед. 
изм. 

Объем 
потребл. 

Коэффициент Удельная 
мощность 

Расч. 
мощн., 

кВт 
Спроса 
Кi 

cosφ 

1 Кран башенный  
LIEBHERR 120 К.1 

шт. 1 0,2 0,5 34 40,8 

2 Электросвар.трансф. 
ТД-500 

шт. 2 0,35 0,4 12,8 22,4 

Всего на силовые потребители 63,2 
3 Территория пр-ва 

работ 
м2 1556 1,0 1,0 0,4Вт/м2 0,96 

4 Общее освещение м2 2334 1,0 1,0 0,4Вт/м2 1,27 
5 Проходы и проезды м2 159 1,0 1,0 0,4Вт/м2 0,48 

Всего на наружное освещение 2,71 
6 Контора м2 15,5 0,8 1,0 0,4Вт/м2 0,22 
7 Гардеробная с 

умывальной 
м2 15,7 0,8 1,0 0,4Вт/м2 0,25 

8 Душевая м2 24,3 0,8 1,0 0,4Вт/м2 0,29 
9 Уборная м2 1,4 0,8 1,0 0,4Вт/м2 0,02 

10 Столовая м2 15,6 0,8 1,0 0,4Вт/м2 0,19 
11 Инструментальная м2 16,2 0,8 1,0 0,4Вт/м2 0,13 

Всего на внутреннее освещение 1,1 
Расчетная нагрузка 67,01 
 

4.2.8 Обоснование потребности строительства в освещении 

Расчет числа прожекторов ведется через удельную мощность прожекторов по 

формуле: 

n =
p · E · S
Рл

, где: 

p − удельная мощность,Вт; 

E − освещенность,лк; 

S −  величина площадки,подлежащей освещению,м2 ; 

Рл − мощность лампы прожектора,Вт. 

Принимаем прожекторы ПЖ-220 (р = 0,4 Вт; Е = 2 лк; Рл = 1000 Вт) 

n =
0,4 · 2 · 8340

1000 = 6,67 

Принимаем для освещения строительной площадки семь прожекторов ПЖ-220. 
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4.2.9 Транспортные коммуникации 

      Для обеспечения строительной площадки материалами, конструкциями, 

технологическим и другим оборудованием к местам производства строительно- 

монтажных работ или складирования, а также для обслуживания бытовых 

городков на строительной площадке используется автомобильный транспорт.      

      Строительная площадка имеет один въезд. На стройгенплане условными 

знаками и надписями указаны въезды и выезды транспорта, направление 

движения и места разгрузки.  

      Для въезда грузового автотранспорта на территорию строительной площадки 

предусмотрена грунтовая дорога шириной 3,5 м. Число полос движения – 1. 

Радиусы поворотов дорог на складе – 8 м. Так как движение однополосное, 

предусмотрен круговой объезд для разворота автомашин. Все автодороги  

устраиваются с твёрдым покрытием.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной выпускной квалификационной работе разработан проект 

реконструкции одного из корпусов городской больницы в г. Калининград. 

Рассмотрены следующие разделы: 

      Архитектурно-строительная часть. Разработаны архитектурно-планировочные 

и конструктивные решения, описаны решения по отделке помещений и 

мероприятия противопожарной безопасности, выполнен теплотехнический расчет 

наружной стены и конструкции чердачного перекрытия.  

      Расчетно-конструктивная часть. Выполнен расчет сборной пустотной 

железобетонной плиты перекрытия и поверочные расчеты несущих конструкций 

существующего здания.  

      Технология строительного производства. Разработана технологическая карта 

на возведение типового этажа пристраиваемого здания. 

      Организация строительного производства. Выполнены расчеты объемов работ 

и калькуляции трудовых затрат на основной период строительства, рассчитаны 

потребности строительной площадки во временных зданиях, складах, электро- и 

водоснабжении.  

       В проекте учтены требования нормативных документов, регламентирующих 

проектирование и строительство зданий и сооружений. 
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