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ВВЕДЕНИЕ 
 

В рамках выпускной квалификационной работы выполняется реконструкция 
административно-бытового корпуса производственного предприятия, располо-
женного в г. Миасс. 

В сфере строительства реконструкция зданий и сооружений занимает особое 
место. Реконструкция здания бывает необходима во многих случаях — например, 
когда заказчик хочет сменить функциональное назначение здания (реконструкция 
заводов в офисные центры), или когда здание пришло в негодность или морально 
устарело, а также во многих других ситуациях, когда требуется изменение конфи-
гурации и размеров здания, перепланировка здания, перестройка здания, над-
стройка этажей, дополнительная пристройка и т.п. 

Очевидно, реконструкция зданий - это комплекс организационно-строительных 
мероприятий и строительно-монтажных работ, связанных с изменением функцио-
нального назначения здания, изменением количества и качества внутренних по-
мещений, необходимостью увеличения общей площади здания и его вместимости, 
и т.п. 

Примененный в проекте метод реконструкции, а именно, увеличение этажно-
сти здания, является наиболее оптимальным решением, так как: 

– позволяет увеличить общую площадь здания; 
– сократить затраты  на работы по устройству наружных инженерных сетей; 
– частично благоустроить территорию производственного объекта; 
– обновить фасады зданий. 
Не следует забывать, что реконструкция зданий и сооружений - это очень от-

ветственная работа, требующая знаний и опыта производства аналогичных работ. 
Поэтому при реконструкции важно соблюсти технологию реконструкции и строи-
тельные нормативы. 

Актуальность выполнения надстройки – необходимость увеличения рабочих 
площадей административно-бытового корпуса. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Изм. Лист № док. Подпись Дата 

Лист 

7 
08.03.01.2018.438.00 ПЗ ВКР 

1 СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПЕРЕДОВЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ И РЕШЕНИЙ 

 
1.1 Основные принципы реконструкции зданий 

 
Реконструкция - наиболее сложная форма преобразования здания, связанная с 

изменением технико-экономических показателей или функционального назначе-
ния здания, изменение его объема и внешнего видас целью улучшения условий 
эксплуатации, качества обслуживания и увеличенияобъема услуг. 

Как правило, реконструкция объекта предусматривает выполнение следующих 
работ: 

– полную или частичную реорганизацию объекта с изменением габаритных 
размеров т технических характеристик здания; 

– повышение уровня инженерного оборудования, включая реконструкцию на-
ружных  сетей  (кроме  магистральных);   

– проведение  дополнительных строительных  работ (надстройка, пристройка, 
уширение здания и т.д.); 

– перепрофилирование производственных предприятий в объекты культурного 
и спортивного назначения; 

– замену изношенных и морально устаревших конструкций и инженерного 
оборудования на современные, более надежные и эффективные, улучшающие экс-
плуатационные показатели жилого дома;  

– реконструкция или полная замена всех инженерных систем и коммуникаций; 
– разборка и усиление несущих конструкций, возможно переоборудование чер-

дачных помещений под мансарду; 
– улучшение  архитектурной  выразительности  зданий (объектов),  а  также  

благоустройство прилегающих территорий.  
Основная задача реконструкции любых зданий является обеспечение сохран-

ностиосновных фондов производственной и непроизводственной сферы, предот-
вращение их преждевременного выхода из строя, а также улучшения их потреби-
тельских качеств в связи с возросшими нормативными требованиями.  

 

1.2 Зарубежный опыт реконструкции зданий 

 
1.2.1 Реконструкция гражданских зданий 

 
Значительный опыт по реконструкции жилых зданий накоплен в Финляндии, 

Швеции, Германии, Франции и др.  
Анализ зарубежного опыта позволяет отметить, что  в этих странах  наиболее 

часто используют приемы, связанные с заменой оконных и балконных заполнений, 
инженерного оборудования, утеплением фасадных поверхностей, чердачных и 
подвальных перекрытий, восстановлением кровли.  
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Для повышения полезной площади и повышения архитектурной выразительно-
сти жилых зданий в этих странах используют приемы надстройки мансардных 
этажей с устройством оконных заполнений системы «Велюкс», устройства полуза-
крытых лоджий  и кровельных покрытий из натуральной черепицы. 

В ряде городов ФРГ выполняются работы, связанные с разуплотнением за-
стройки. Сносятся отдельные дома, а освободившиеся территории озеленяются. В 
некоторых домах демонтируют 2-3 верхних этажа, а оставшиеся этажи переобору-
дуют в квартиры в двух уровнях. 

При реконструкции малоэтажных зданий широко используются приемы  уст-
ройства лоджий из металлоконструкций, ступенчато изменяющихся по высоте, 
монтируемых отдельными блоками на 1-2 этажа или индивидуальных навесных 
лоджий с анкерными креплением к наружным стенам из кирпича.  

Производится замена элементов лоджий с плоским ограждением на криволи-
нейную форму. Применяются более серьезные приемы реконструкции зданий, свя-
занные с надстройкой этажей и укрупнением корпусов.  

Зарубежный опыт реконструкции жилых зданий с определенными поправками 
на конструктивно-технологические особенности домов массовых серий, климати-
ческие условия, существующую законодательную базу и т.п. может быть исполь-
зован в отечественной практике. 

 
1.2.2 Реконструкция промышленных зданий с изменением функционального на-

значения 

 
Существует ряд причин сохранения промышленных объектов. Условно их 

можно разделить на рациональные и эмоциональные.  
Среди рациональных причин – удовлетворительное состояние несущих конст-

рукций, благоприятные для размещения новой функции объемно-
пространственные характеристики бывших фабрик, в том числе для жилья (сво-
бодная планировка, хорошая освещенность, нередко прекрасный вид из окон), по-
ниженный уровень затрат при реконструкции промышленного здания, статус па-
мятника культуры, возможность привлечения дополнительных инвестиций в про-
ект за счет входящего в комплекс объекта «с историей», сохранение градострои-
тельных доминант, расширение рынка недвижимости за счет новых типов объек-
тов (лофт).  

Среди эмоциональных причин основная – это опасность утраты зданий, храня-
щих память места, привычного городского ландшафта. В целом реконструкция яв-
ляется более экологичным вариантом редевелопмента территорий, чем снос и 
строительство новых объектов. 

Целесообразность реновации, внедрения альтернативных функций обуславли-
вают социальные, экономические, психологические, исторические и эстетические 
факторы. Многие промышленные предприятия переносятся из центра города на 
его окраины, в область. При отказе от промышленного использования территории 
предусматривается снижение негативного воздействия на экологию. 
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Ниже представлены несколько примеров различных вариантов преобразования 
промышленных территорий и объектов с сохранением зданий и изменением функ-
ции. 

 
1.2.3 Газгольдеры в Вене, Австрия 

 
Газгольдеры были построены в Вене между 1896 и 1899 годами. Изначально 

эти громоздкие здания (62 м внутренний диаметр и 72 метра высотой) служили ре-
зервуарами для газа, но в 1970 они стали не востребованы и всё техническое обо-
рудование было удалено. Осталась кирпичная оболочка и 90000 кубометров внут-
реннего пространства, охраняемые как памятники архитектуры. 

В 1995 году было принято решение о преобразовании функции существующих 
газгольдеров в жилье и торгово-деловые помещения. После проведенного конкур-
са определись 4 архитектурных мастерских, каждая из которых взяла для работы 
одно из 4-х зданий: Coop-Himmelb(l)au, Manfred Wehdorn, Wilhelm Holzbauer и 
Jean Nouvel (рисунок 1.1). 

 
 

Рисунок 1.1 – Проекты реконструкции газгольдеров в Вене 
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Помимо 4-х основных зданий комплекс включает в себя множество других по-
строек различной инфраструктуры. Сюда включены развлекательный центр, по-
строенный Rüdiger Lainer, и торговый мол -галерея, соединяющий газгольдеры. 
Большое развитие комплекс получил и под землей. 

Эти здания были своего рода кульминацией промзоны. Абсолютно замкнутая, 
самодостаточная структура, возвышающаяся над складами и пустырями. После 
реконструкции они остались кульминацией всего района. Только теперь это не за-
брошенные скелеты, а привлекательные фешенебельные офисы, квартиры и мага-
зины. 

 
 1.2.4 Железнодорожная ветка в Нью-Йорке 

 
Наиболее ярким примером перепрофилирования территории в рекреационную 

зону стала заброшенная много лет назад железнодорожная ветка в Нью-Йорке (ри-
сунок 1.2). Железнодорожные пути бывших индустриальных зон находились в 
центральном районе города. Надземный парк High Line (рисунок 1.2) наполнил эс-
такаду иным смыслом и стал объектом притяжения не только жителей окрестных 
районов, но и туристов. Парк привлекает инвестиции в новые культурные объек-
ты, коммерческое и жилое строительство. 

 

 
 

Рисунок 1.3 - Заброшенная железнодорожная ветка, Нью-Йорк, преобразован-
ная в надземный парк High Line.      

 
1.2.5  Высотный центр Мельбурна 

 

Высотный центр Мельбурна (рисунок 1.4). Этот объект интересен с точки зре-
ния оригинальности взаимодействия исторического здания и новой застройки. 

Жители Мельбурна считают свой город самым «технически оснащенным» в 
Южном полушарии, этот комплекс нередко называют «Колизеем потребителей».  

Строительство комплекса, расположенного в историческом центре города, ве-
лось в 1986—1991 годы. Он состоит из высотного офисного здания, торгового 
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центра футуристической формы, а также других учреждений культурно-
развлекательного назначения. 55-этажный небоскреб нависает над соседним тор-
говым центром; при отделке его фасадов применялись различные материалы: 
алюминий, камень, зеркальное и тонированное стекло. 

В сооружении явственно чувствуются японские мотивы. Частью торгового 
центра является огромный 20-этажный стеклянный конус. Внутри него стоит па-
мятник австралийской истории — построенная в 1894 году кирпичная башня — 
единственная сохранившаяся постройка бывшей фабрики по выпуску свинцовых 
труб, когда-то стоявшей на этом месте. 
В данном случае существовавшая башня не играла особой важности с архитектур-
ной точки зрения. Однако это важная высотная доминанта Мельбурна, к которой 
привыкли жители города. Это часть прошлого, городской истории, которую бе-
режно сохранили, защитив стеклянным конусом, сделав из нее деталь интерьера 
нового торгового центра. 
 

 

 
Рисунок 1.4 - Высотный центр Мельбурна 

 
1.3 Отечественный опыт реконструкции и реновации зданий 

 
Значительные  объемы  по  реконструкции  старых  зданий  выполнены  в  на-

шей стране,  начиная  с  30-х  годов  прошлого  века.  Это  относится  к  таким  го-
родам,  как Москва, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Екатеринбург, 
Омск и др. 

Накопленный  зарубежный  и  отечественный  опыт  реконструкции зданий по-
зволяет отметить, что основными техническими решениями являются: 

– санация реконструируемых зданий; 
– пристройка малых архитектурных объемов с продольных сторон здания; 
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– надстройка одним (мансардным) или несколькими этажами;  
– расширение корпусов и надстройкой несколькими этажами;  
– пристройка секций к торцевым частям зданий. 
Принятие того или иного решения зависит от многих факторов, таких как, сте-

пень износа и техническое состояние конструктивных элементов зданий, объем 
капитальных вложений на реконструкцию и получаемый эффект. 

В связи с тем, что большая часть строений в России имеют небольшую этаж-
ность, наиболее часто встречающимся методом реконструкции зданий (жилых, 
общественных, административных) является увеличение этажности здания – над-
стройка одним (мансардным) или несколькими этажами. 

 
1.3.1Остров Новая Голландия, Санкт-Петербург 

 
Замечательные исторические постройки, первоначально предназначенные для 

хранения лесоматериалов, будут переделаны в гостиницы и места для розничной 
торговли, которые будут перемежаться целым рядом помещений для исполнитель-
ских и визуальных видов искусства. Целый комплекс деловых зданий, размещен-
ный по периметру «треугольника», сделает остров центром деловой активности, а 
не только развлекательным центром (рисунок 1.5). 

 

 
Рисунок 1.5 – Проект «Новая Голандия» в Санкт-Петербурге 

 
Новая Голландия будет представлять собой треугольной формы остров в 

Санкт-Петербурге на собственных опорах с разнообразными культурными учреж-
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дениями, размещенными на площади в 7,6 гектаров. Проект включает помещение 
театра, залы для проведения конференций, галереи, гостиницу, магазины, кварти-
ры и рестораны с подвижной ареной в самом центре. 

 
1.3.3 Музей воды, Санкт-Петербург 

 
Следуя контурам существующего портового бассейна, арену под открытым не-

бом будут окружать театр, бутики и рестораны с видами на воду. Она предназна-
чена главным образом для представлений под открытым небом, при необходимо-
сти может заполняться водой (для проведения регат), а также заливаться льдом для 
использования в качестве катка. Проект также обеспечивает инфраструктуру для 
соединения с городом. Будут построены новые мосты и дороги. 

Музей воды, Санкт-Петербург, является наиболее удачным, на мой взгляд, объ-
ектов реконструкции промышленного объекта, выполненного нашими архитекто-
рами — музей воды на территории предприятия «Водоканал» (рисунок 1.6). 

 
 

Рисунок 1.6 – Реконструкция водонапорной башни в Санкт-Петербурге 
 
Реконструкция здания водонапорной башни — это первый в Санкт-Петербурге 

опыт возрождения старых промышленных зданий, утративших свое былое назна-
чение. Основная задача состояла в восстановлении, очищении от позднейших «на-
слоений» и приспособлении к новым функциям внутренних пространств башни. 
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Сохранение целостности интерьеров — красивых залов с арочными перекрытия-
ми. 

Требования к сохранению исторических интерьеров Башни обусловили вынос 
лифта и лестницы в отдельную пристройку. Именно она стала основным акцентом 
реконструкции. В ее формах и материале можно прочесть образ воды. Вместе с 
башней была удачно преобразована и территория вокруг музея. Разбит сквер, уст-
роен фонтан, поставлены скульптуры. 

 
1.3.4 Золотой остров, Москва 

 
Программа «Золотой Остров» охватывает территорию острова напротив Крем-

ля от Большого Москворецкого моста до памятника Петру Великому на Стрелке 
острова и впервые создает условия для комплексного освоения территории исто-
рического центра площадью более 40 гектар. Нас же интересует часть острова, за-
нимаемая сейчас фабрикой «Красный Октябрь» — западная оконечность острова 
(рисунок 1.7). 

 
Рисунок 1.7 – Проект «Золотой остров» в Москве 

 
Корпуса фабрики, являющиеся памятниками промышленной архитектуры, по-

сле ее вывода планируется реконструировать. Учитывая высоту помещений и ар-
хитектуру зданий, здесь предполагается размещение различных общественных 
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функций и индивидуальных «лофтов» — мест проживания и работы художников, 
скульпторов и представителей других творческих профессий. 

На месте сносимых сооружений фабрики, не представляющих архитектурной 
ценности, планируется возведение элитного жилого комплекса. На западной части 
Стрелки Острова в месте, окруженном с трех сторон водой и удаленном от город-
ских магистралей, расположится гостиница, кафе и рестораны. 

Эта территория, в силу своего географического местоположения сама по себе 
является весьма привлекательной рекреационной и прогулочной зоной. Все набе-
режные на этом участке превращаются в озелененную прогулочную зону, рассчи-
танную на свободное посещение москвичами и гостями столицы. Западная часть 
Стрелки будет соединена пешеходными мостиками с площадкой памятника Петру 
I и Парком искусств. 

 
1.4 Конструктивные особенности увеличения этажности зданий 

 
Наиболее распространенными методами увеличения этажности зданий, как в 

России,  так и за рубежом, является надстройка, которая выполняется в связи с из-
меняющимися условиями эксплуатации или по градостроительным требованиям. 
По конструктивным признакам надстройки можно разделить на три вида: 

– обычные; 
– с изменением конструктивной схемы; 
– ненагружающие. 
Обычная надстройка (рисунок 1.8, а) - это продолжение здания в высоту с со-

хранением его внутренней структуры, особенностей габарита, несущего стенового 
или другого остова. Почти все здания традиционной постройки в два этажа и более 
можно надстроить на 1—2 этажа, исходя от состояния их оснований, фундаментов 
и стен. На 1—2 этажа можно увеличивать высоту зданий, уже надстроенных 10 лет 
назад и более. Такие надстройки возможны вследствие уплотнения грунта основа-
ния в процессе эксплуатации здания, при удовлетворительном состоянии фунда-
ментов и запасах прочности в стенах и опорах. 

На рисунке 1.8, б  показана примерная схема перекрытий в здании, предназна-
ченном для надстройки. Нагрузка от перекрытий воспринимается тут продольны-
ми несущими стенами. При надстройке нагрузка от перекрытий добавляемых эта-
жей передается на поперечные стены. Таким образом, масса надстройки распреде-
ляется более равномерно: наращивают все стены, а нагрузку от перекрытий над-
стройки передают только на ранее мало нагруженные поперечные стены. Для дру-
гих конструктивных схем зданий должны быть изысканы иные варианты конст-
руктивных решений надстраиваемых этажей. 

Надстройки с изменением конструктивной схемы дают возможность повысить 
здание на 3-4 этажа. 
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Рисунок 1.8 -  Виды и конструктивные схемы надстроек: а - обычная надстрой-

ка; б - то же, с изменением конструктивной схемы; в - то же, ненагружающая, на 
платформе основания; г - то же, с поэтажными балками (фермами, рамами); д - 

разрезы и конструктивные схемы планов; 1 - надстраиваемые этажи; 2 — пояс же-
сткости по стенам; 3 - схема перекрытия, имеющегося в здании; 4 — схема пере-

крытия в надстраиваемых этажах; 5 - колонна надстройки; 6 - главные балки плат-
формы основания; 7 - второстепенные балки; 8 - балки-стенки надстраиваемых 

этажей 
 
Ненагружающие надстройки могут быть сооружены над любым зданием и на 

любую высоту. 
В наших городах, как было сказано, имеется много старых кварталов и недавно 

застроенных микрорайонов, где плотность жилого фонда недостаточна по совре-
менным нормам, а иногда оказывается даже меньше допускаемой для соответст-
вующей средней этажности зданий. 

В кварталах и по улицам имеются также отдельные здания, этажность которых 
ниже желательной в этих местах и они плохо связываются с обликом застройки, 
ухудшают цельность ее восприятия. В таких случаях, когда надо поднять высоту 
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здания иногда на много этажей, целесообразно применять ненагружающие над-
стройки. 

Конструктивное решение ненагружающих надстроек представляет собой уст-
ройство новых опор или других несущих элементов надстраиваемой части здания, 
которые основываются на собственных фундаментах. 

Эти несущие конструкции можно устанавливать, размещать как внутри габари-
та существующего здания, так и вне его. С учетом трудности сооружения фунда-
ментов для дополнительных опор эти опоры желательно располагать с большими 
расстояниями, чем в новом строительстве. Во многих случаях подходят фундамен-
ты в виде монолитных бетонных массивов или набивных свай, так как установка 
на место крупноразмерных элементов уместна далеко не всегда. 

Планировка и конструкции надстраиваемых этажей могут быть совсем иными, 
чем в существующем здании, так как они зависят только от вида несущих конст-
рукций или остова ненагружающей надстройки. 

Несущий остов надстраиваемых этажей имеет два конструктивных варианта. 
Возможно устройство платформы (стола) основания, на котором новые этажи мо-
гут иметь какие угодно конструктивные решения (рисунок 1.8, в). 

Можно также предусмотреть в каждом этаже или даже через этаж несущие 
элементы в виде балок (ферм, рам), устанавливаемых на колоннах надстройки (ри-
сунок 1.8,г). 

Примеры надстроек зданий имеются в различных городах нашей страны и за 
рубежом. В Москве этим способом надстроено, в частности, старое пятиэтажное 
здание на восемь этажей - правое крыло гостиницы «Москва», обращенное в сто-
рону Манежа. 

В Симферополе в последние годы создалось тяжелое положение с новой терри-
торией для строительства, так как городская застройка подошла к окружающим 
город виноградникам и предгорьям. Между тем послевоенная капитальная за-
стройка состоит в основном из двухэтажных домов. Ненагружающие надстройки 
типа «фламинго», как их назвали в Симферополе, представляют собой одно из ре-
шений городской проблемы. 
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2 АРХИТЕКТУРНАЯ ЧАСТЬ 
 

2.1 Решения генерального плана 

 
2.1.1 Краткая характеристика участка 

 
Участок с реконструируемым административно-бытовым корпусом располо-

жен в г. Миасс по адресу Тургоякское Шоссе 2/16.  
Четырехэтажное здание АБК входит в комплекс строений закрытого акционер-

ного общества «АМС».  
На территории участка объекты, включенные в единый государственный ре-

естр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации – отсутствуют. 

 

2.1.2 Организация рельефа 

 
Рельеф участка спокойный,  абсолютные отметки колеблются в пределах 354,3 

– 354,9. Площадка спланирована и благоустроена в пределах территории промзо-
ны. 

Физико–геологические процессы на участке не выражены. 
Отвод ливневых вод от реконструируемого здания осуществляется по газонам, 

существующим и проектируемым  проездам и тротуарам в сторону общего пони-
жения существующего рельефа. 

 
2.1.3 Благоустройство и озеленение 

 
Проектом благоустройства предусматривается: 
– восстановление нарушенных во время реконструкции газонов с посадкой 

многолетних трав и кустарников; 
– восстановление нарушенного покрытия тротуаров и проездов; 
– организации зоны отдыха рабочих с фонтаном и установкой скамеек с урна-

ми. 
 
2.1 4 Технико-экономические показатели 

 
Технико-экономические показатели генерального плана: 
- площадь участка в границах благоустройства – 2500 м2; 
- площадь застройки реконструируемым зданием – 407 м2; 
- площадь озеленения участка – 1457 м2; 
- площадь покрытий участка – 683. 
 
2.2 Архитектурно-планировочные решения 
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2.2.1 Архитектурно-планировочные решения существующего здания 

 
Существующее здание административно-бытового корпуса четырехэтажное с 

основными размерами в осях 1-6  30 м, А-В  12 м. Высоты этажей по 3,3 м. 
На первом этаже АБК предусмотрены: тамбур, входная группа с распредели-

тельным коридором и гардеробом, рабочие помещения, кабинеты, туалет, лест-
ничная клетка. 

При входах в здание  предусмотрены тамбуры. Двери в тамбурах – остеклен-
ные с уплотнением в притворах и оборудованы приборами для самозакрывания.  

На типовых (2-4) этажах предусмотрены следующие помещения: коридор, ле-
стничная клетка, рабочие помещения, кабинеты, подсобные помещения. 

Все помещения имеют естественное освещение. 
Эвакуация из здания осуществляется по лестнице Л-1 и наружной лестнице на 

фасаде В-А. 
Технико-экономические показатели: 
- площадь застройки – 407 м2; 
- строительный объем – 4375,2 м3: 
- общая площадь здания – 1078 м2; 
- рабочая площадь – 616,4 м2. 
 
2.2.2 Архитектурно-планировочные решения надстраиваемой части здания 

 
Проектом реконструкции предусматривается увеличение этажности сущест-

вующего административно-бытового корпуса за счет надстройки пятого «ман-
сардного этажа».  

Высота надстраиваемого этажа от пола до потолка составляет 2,8 м. 
Объемно-планировочное решение надстраиваемого этажа в целом повторяет 

нижележащие этажи. 
В составе помещений предусмотрены: комната переговоров, актовый зал, ко-

ридор, административные помещения – кабинеты, подсобное помещение, поме-
щение для обслуживания IT-оборудования, лестничная клетка, балкон. 

Все помещения имеют естественное освещение. 
Эвакуация из здания осуществляется по лестнице Л-1 и наружной лестнице на 

фасаде В-А. 
Технико-экономические показатели надстраиваемой части: 
- строительный объем надстраиваемой части (включая подкровельное про-

странство) – 1650,75 м3: 
- общая площадь этажа – 381,19 м2; 
- рабочая площадь этажа – 278,7 м2. 
 
2.3 Архитектурно-конструктивные решения 
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2.3.1 Архитектурно-конструктивные решения существующего здания 

 
Здание административно-бытового корпуса выполнено по серии ИИ-04. 
В качестве стоек каркаса служат колонны, элементов жесткости – металличе-

ские крестовые связи и диафрагмы. 
Фундамент – сборные ростверки под колонны толщиной 600 мм. Низ роствер-

ков на отм. –2,250 м. Фундамент выполнен из бетона класса В30 по прочности на 
сжатие. 

Колонны – сборные железобетонные сечением 300х300 мм из бетона класса 
В30 по прочности на сжатие. 

Ригели – сборные железобетонные пролетом 6 м с полками для опирания плит 
перекрытия.  

Междуэтажные перекрытия и покрытие - сборные железобетонные пустотные 
плиты толщиной 220 мм. 

Лестничные марши и площадки – сборные железобетонные марши для высоты 
этажа 3,3 м и сборные железобетонные площадки. 

Ограждение внутренних лестничных маршей – металлическое высотой 1,2 м.  
Связи – металлические сжато-растянутые крестовые, состоящие из парных 

уголков 2х125х10 мм, марка стали С-245. 
Диафрагмы жесткости - толщиной 140 мм сборно-монолитные железобетонные 

из бетона В30 по прочности на сжатие. 
Наружные стены – керамзитобетонные панели, общая толщина 300мм. 
Межкомнатные (120 мм) перегородки – кладка из полнотелого кирпича (γ=1800 

кг/м3). 
Перемычки - железобетонные по серии 1.038.1-1. 
Окна – из алюминиевых оконных профилей с полимерным покрытием с трой-

ным остеклением в соответствии с ГОСТ 30674-99. 
Двери - стальные по ГОСТ 31173-2003 и деревянные по ГОСТ 6629-88. 
Внутренняя отделка стен и потолков: 
– кабинеты, коридоры, тамбур, подсобные помещения, лестничная клетка - 

штукатурка или затирка гипсовыми смесями стен и потолков, покраска акриловы-
ми красками; 

– туалеты - штукатурка или затирка гипсовыми смесями потолков, облицовка 
стен керамической глазурованной плиткой на всю высоту. 

Полы: 
– кабинеты – линолеум на теплозвукоизоляционной основе толщиной 4 мм; 
– коридоры, тамбур, подсобные помещения, лестничная клетка - керамогра-

нитная нескользящая плитка; 
– туалеты – плитка керамическая для полов. 
Полы первого этажа выполнены по грунту, полы остальных этажей выполнены 

по плитам перекрытия. 
 

2.3.2 Архитектурно-конструктивные решения надстраиваемой части 
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Каракас надстраиваемого этажа принят металлическим. Принятая каркасная 
конструктивная схема обеспечивает прочность, жесткость и устойчивость его на 
стадии возведения и в период эксплуатации при действии всех расчетных нагрузок 
и воздействий. 

Колонны каркаса– двутавр  с параллельными гранями полок 18Б1 и 25Б1 сталь 
С245. 

Балки каркаса и ската кровли - двутавр  с параллельными гранями полок 20Б1 и 
25Б1 сталь С-245, профиль гнутый стальной ПГС-145х70х15 и ПГС 245х15 сталь 
С-245 (прокат 280). 

Связи горизонтальные – трубы квадратного профиля 80х4 из стали С235 и 
профиль потолочный ПП-250х4 (прокат 280). 

Лестничные марши и площадки – сборные железобетонные марши для высоты 
этажа 3,3 м и сборные железобетонные площадки. 

Перекрытия лестничной клетки - сборные железобетонные пустотные плиты 
толщиной 220 мм. 

Ограждение лестничных маршей – металлическое высотой 1,2 м. 
Стены лестничной клетки - кирпичные из керамического полнотелого кирпича 

КР-р-по 250х120х65/1НФ/125/2,0/25/ ГОСТ 530-2012 толщиной 250 мм, с армиро-
ванием 5Вр I  ГОСТ 6727-80 шаг 50х50 мм через три ряда  кладки по высоте. 

Перегородки подсобных помещений - кирпичные из керамического полнотело-
го кирпича КР-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/25/ ГОСТ 530-2012 толщиной 120 
мм, с армированием 5Вр I  ГОСТ 6727-80 шаг 50х50 мм через три ряда  кладки по 
высоте. 

Перемычки - железобетонные по серии 1.038.1-1. 
Перегородки остальных помещений - гипсокартонные толщиной 100 мм типа 

С111  комплексной системы «КНАУФ» по серии 1.031.9-3 вып. 1. Металлический 
каркас перегородок: стоечный профиль ПС 75/50(шаг 600мм); направляющий 
профиль  ПН 75/40. Обшивка перегородок -гипсокартонные листы по ГОСТ 
51829-2001 толщиной 12,5мм, заполнение перегородок - минплита Техно Лайт-
Проф (ТУ 5762-043-17925162-2006 с изм. 1-4). 

Кровля скатная с наружным водостоком (кровельный «пирог» сверху вниз): 
- металлочерепица "Joker"; 
- обрешетка из профиля Пш 28×0,7 шаг 400 мм; 
- утеплитель t=250, (ISOVER 610-KL); 
- внутренняя обрешетка из профиля Пш 28×0,7 шаг 400 мм; 
- 2 слоя ГВЛ t=12,5мм.   
Окна – из алюминиевых оконных профилей с полимерным покрытием с трой-

ным остеклением в соответствии с ГОСТ 30674-99. 
Двери - деревянные по ГОСТ 6629-88. 
Внутренняя отделка стен и потолков: 
– кабинеты, коридоры, подсобные помещения, лестничная клетка - штукатурка 

или затирка гипсовыми смесями стен и потолков, покраска акриловыми красками; 
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– туалеты - штукатурка или затирка гипсовыми смесями потолков, облицовка 
стен керамической глазурованной плиткой на всю высоту. 

Полы: 
– кабинеты – линолеум на теплозвукоизоляционной основе толщиной 4 мм; 
– коридоры, подсобные помещения, лестничная клетка - керамогранитная не-

скользящая плитка; 
– туалеты – плитка керамическая для полов. 
Отделка помещений выполнена таким образом, что позволяет производить бы-

струю и качественную санитарную обработку помещений по мере их загрязнения 
в зависимости  от технологического назначения помещения, не нарушая эстетиче-
ских качеств отделочных материалов. 

Проектом реконструкции кроме надстройки «мансардного» этажа предусмат-
ривается отделка фасада фасадными панелями по типу «Алюкобонд».  

 
2.4 Пожарная безопасность 

 
Технические решения, принятые в чертежах, соответствуют требованиям эко-

логических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, дейст-
вующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для 
жизни и здоровья людей эксплуатацию объектов при соблюдении предусмотрен-
ных в рабочих чертежах мероприятий. 

Класс ответственности здания - II. 
Степень огнестойкости - II. 
Степень долговечности - II. 
Класс функциональной пожарной опасности – Ф5.1. 
Класс конструктивной пожарной опасности – С0. 
Общая устойчивость и геометрическая неизменяемость здания при пожаре 

обеспечивается пределами огнестойкости конструкций, принятыми по табл. 
21»Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» №123- ФЗ 
для II степени огнестойкости. Также выполнена огнезащита металлических колонн 
двумя листами ГВЛ по технологии «Кнауф». 

Наружное пожаротушение осуществляется от существующих пожарных гид-
рантов, установленных на сети городского водопровода.  

Подъезд к зданию пожарной техники обеспечивается со всех сторон по доро-
гам, имеющим покрытие, рассчитанное на нагрузку от наиболее тяжелых пожар-
ных автолестниц или автоподъемников. 

Помещения, расположенные выше отм. 0,000  оборудованы дымовыми пожар-
ными извещателями в соответствии с СП 54.13330.2011. 

Здание  оборудовано устройствами первичного пожаротушения в соответствии 
с требованиями   СП 54.13330.2011. 

Эвакуация людей из цокольного этажа осуществляется с выходом непосредст-
венно наружу.Из первого этажа здания  через тамбуры непосредственно на улицу. 
Со второго и последующих этажей  здания  - через лестничную клетку непосред-
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ственно на улицу, а также по металлической лестнице на фасаде В-А.Ширина эва-
куационных выходов не менее 1,2м. Ширина лестничных маршей не менее 1,35м. 

На путях эвакуации приняты стены и перегородки с пределом огнестойкости не 
менее EI 60, отделка стен на путях эвакуации соответствует нормативным требо-
ваниям, открывание дверей – по направлению эвакуации. 

Марши и площадки лестниц с пределом огнестойкости не ниже REI 60, внут-
ренние  стены REI 90. 

Предлагаемая система противопожарной защиты включает мероприятия, кото-
рые обеспечивают эвакуацию людей  и  гарантируют тушение предполагаемого 
пожара. Она предусматривает   обеспечение   подъездов   для   пожарных   машин   
автомобилей, применение современных средств защиты от пожара, автоматизацию 
всех систем противопожарной защиты, надежное их электропитание. 

 
2.5 Теплотехнический расчет наружной стены надстраиваемого этажа 

 
2.5.1 Методика расчета 

 
Базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче наружных ограж-

дающих конструкций тр
оR  определяется в зависимости от градусо-суток отопи-

тельного периода (ГСОП) определяется по формуле 
 

ототв Z)tt(ГСОП ⋅−=                                           (2.1) 

 
где tв- расчетная температура внутреннего воздуха в здании, °С; 
tот - средняя температура наружного воздуха за отопительный период со сред-

несуточной температурой наружного ниже или равной 8°С; 
zот - продолжительность отопительного периода со среднесуточной температу-

рой наружного воздуха ниже или равной 8°С 

Согласно пункту 1 примечания к таблице 3 СП 50.13330.2012 значения тр
0

R  для 
величин ГСОП, отличающихся от табличных определяются по формуле 

 

bГСОПaR тр
0

+⋅=                                             (2.2) 

 
гдеа, b – коэффициенты, определяемые по таблице 3 СП 50.13330.2012. 

Условное сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции определя-
ется по формуле 

 

,
1

R
1

R
н

ss

в

усл
0 α

+Σ+
α

=                                            (2.3) 

 
гдеαв- коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих конст-
рукций, Вт/(м2· ºС), принимаемый по таблице 4 СП 50.13330.2012; 
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αн - коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструк-
ции, Вт/(м2· ºС), принимаемый по таблице 6 СП 50.13330.2012; 

Rs- термическое сопротивление слоя однородной части фрагмента, определяе-
мое по формуле 

 

,
s

s
Rs

λ
δ

=                                                    (2.4) 

 
где δs - толщина слоя, м; 

λs - теплопроводность материала слоя,Вт/(м·ºС). 
 
2.5.2 Исходные данные для теплотехнического расчета 

 
Расчет ограждающих конструкций ведется в соответствии с СП 50.13330.2012 

«СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»». 
Район строительства – г. Миасс. 
Зона влажности – сухая (СП 50.13330.2012, приложение В). 
Влажностный режим помещений – нормальный (СП 50.13330.2012, табл.1). 
Условия эксплуатации ограждающих конструкций – Б (СП 50.13330.2012, 

табл.2). 
Расчетные температуры для внутреннего воздуха в помещениях принимаются 

согласно ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микро-
климата в помещениях»:tв = +22°С – административно-бытовые помещения произ-
водственных зданий. 

 
2.5.3 Теплотехнический расчет наружной стены  
 
Определяем градусо-сутки отопительного периода, ГСОП, по формуле (2.1). 

сутС6,6645234))4,6(22(ГСОП ⋅=⋅−−=   

По таблице 3 СП 50.13330.2012принимаем коэффициенты для стен: 
а = 0,0003; 
b = 1,2. 

Вт
См

2,32,16,66450003,0R
2

тр
0

°⋅
=+⋅=  

По требуемому показателю сопротивления теплопередаче подбираем сендвич-
панель. 

В качестве конструкции наружной стены АБК принимается трехслойная стено-
вая сэндвич-панель с металлическими облицовками и минераловатнымсердечни-
ком толщиной 150 мм ТУ 5284-001-96378884-2008 с приведенным сопротивлени-

ем теплопередаче согласно каталогу 
Вт

См
83,3R

2

0

°⋅
=  
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2.5.4 Теплотехнический расчет кровли 

 
Несущие конструкции кровли выполнены их металлоконструкций с утеплени-

ем.Стропила выполнены из профиля ПГС 245×15 с заполнением утеплителем 
толщиной 250 мм. 

Определяем градусо-сутки отопительного периода, ГСОП, по формуле (2.1). 
сутС6,6645234))4,6(22(ГСОП ⋅=⋅−−=   

По таблице 3 СП 50.13330.2012принимаем коэффициенты: 
а = 0,00035; 
b = 1,3. 

Вт
См

62,33,16,664500035,0R
2

тр
0

°⋅
=+⋅=  

Определим теплопроводность и вид утеплителя используя формулы (2.3), (2.4). 

23

125,0

7,8

1
62,3 +

λ
+=  

λ =0,07
См

Вт
2 °⋅

 

Принимаем в качестве кровельного утеплителя плиты минераловатныеISOVER 

610-KL с λ = 0,042
См

Вт
2 °⋅

. 

 
2.5.5 Теплотехнический расчет окон 

 
Сопротивление теплопередаче заполнений световых проемов должно быть не 

менее требуемого сопротивления теплопередаче тр
оR , определяемого по таблице 3 

СП 50.13330.2012 в зависимости от градусо-суток района строительства, ГСОП, по 
формуле (2.1). 

сутС6,6645234))4,6(22(ГСОП ⋅=⋅−−=   

В зависимости от градусо-суток отопительного периода (ГСОП) определяется 
нормируемое сопротивление теплопередаче наружных ограждающих конструкций 

тр
оR . 

По таблице 3 СП 50.13330.2012принимаем для окон: 
а = 0,000053; 
b = 0,2. 

Вт
См

53,02,06,664500005,0R
2

тр
0

°⋅
=+⋅=  

Все окна «мансардного» этажа принимаются: 
- по табл. 2 ГОСТ 30674-99 двухкамерный стеклопакет 4М1-12Ar-4М1-12Ar-И4 

класса Б1 (ГОСТ 23166-99) с сопротивлением теплопередаче 0,6-0,7
Вт

См2 °⋅
. 
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3 РАСЧЕТНО-КОНСТРУКТИВНАЯ ЧАСТЬ 
 
3.1 Обследование существующего здания 

 

Обследование существующего здания административно-бытового корпуса про-
водилось в 2009 году. 

Предметом исследования являлась конструкционная безопасность здания, от 
уровня которой зависит возможность его эксплуатации и надстройки мансардного 
этажа. 

Цель обследования – оценка в здании АБК уровней опасности несущих конст-
рукций, оценка вида технического состояния здания и определение условий,  при 
которых возможна его эксплуатация и надстройка. 

Здание АБК выполнено в каркасе серии ИИ-04. 
Фундаменты выполнены в виде железобетонного башмака стаканного типа из 

бетона В30 по серии ИИ-04-1, с учетом установки его на монолитный железобе-
тонный фундамент.   

Колонны железобетонные по серии ИИ-04-2 сечением 30×30 см для высоты  
этажа 3,3 м. Армирование колонн 4Ø32. 

Ригели железобетонные по серии ИИ-04-3 высотой 450 мм. Таврового сечения 
с полками для опирания плит перекрытия. Армирование ригелей нижнее 2 Ø28+2 
Ø20, верхнее армирование 2 Ø10. 

Плиты железобетонные пустотные предварительно напряженные по серии ИИ-
04-4 высотой 220 мм с опиранием на выступы ригелей. 

По результатам обследования выявлено, что диафрагмы жесткости в сущест-
вующем здании установлены в неполном объеме. Вместо необходимых трех, при-
сутствует только одна диафрагма жесткости. 

 Для возможности безопасной эксплуатации здания АБК и надстройки ман-
сардного этажа требуется восстановить отсутствующие диафрагмы жесткости и 
выполнить проверочный расчет конструкций на нагрузки от надстраиваемого эта-
жа.  

 

3.2 Проверочный расчет здания на нагрузки от надстраиваемого этажа 

 
Проверочный расчет существующих конструкций административно-бытового 

корпуса ЗАО «АМС» производится с целью оценки возможности надстройки че-
тырехэтажного здания дополнительныммансардным этажом. 

Расчет выполняется в ПК «Scad». 
Сбор нагрузок выполнен в соответствии с СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воз-

действия». 
 

3.2.1 Сбор нагрузок на каркас здания 

 
Сбор нагрузок приведен в таблице 3.1. 
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Таблица 3.1 – Сбор нагрузок на каркас 

Наименование нагрузки 
Ед. 
изм. 

Норма- 
тивная 

нагрузка 
γf 

Расчетная 
 нагрузка. 

1 Постоянные нагрузки     
1.1 Собственный вес конструкций 
- ρбет =2500 кг/м3 (для всех ж/б конструкций за-
данных в расчетной схеме).   Генерируется ав-
томатически в программе «Scad». 

кг/м3 2500 1,1 2750 

- ρбет =7850 кг/м3 (для всех стальных конструк-
ций заданных в расчетной схеме).   Генериру-
ется автоматически в программе «Scad». 

кг/м3 7850 1,05 8242 

1.2 Состав кровли (сбор на раму шаг 6м)     
- Металлочерепица "Joker", (RAL 3009) 
4,62кг/м2 (4,62 кг/м2×6м) кг/м 27,7 1,05 29,85 

- Обрешётка из профиля Пш 28x0,7 шаг 400 
мм1,25кг/м.п. (1м/0,4м ×1,25кг/м.п.*6м) кг/м 18,75 1,05 19,7 

- Утеплитель t=250, (ISOVER 610-KL)   
11кг/м3  (0,25×11 кг/м3×6м) кг/м 16,5 1,2 19,8 

- Обрешётка из профиля Пш 28×0,7 шаг 400 
мм1,25кг/м.п. (1м/0,4м ×1,25кг/м.п.×6м) кг/м 18,75 1,05 19,7 

- Утеплитель t=250, (ISOVER 610-KL)   
11кг/м3  (0,25×11 кг/м3×6м) кг/м 16,5 1,2 19,8 

- Обрешётка из профиля Пш 28×0,7 шаг 400 мм 
1,25кг/м.п. (1м/0,4м ×1,25кг/м.п.×6м) кг/м 18,75 1,05 19,7 

- 2 слоя ГВЛ t=12,5мм   -1250кг/м3 (1250кг/м3 
×0,025м×6м) кг/м 187,5 1,2 225 

Итого нагрузка от веса кровли кг/м2 269,2 - 317,4 
1.3 Наружные стены      
- Стены из керамзитобетона L=6м γ=300 кг/м2 кг/м 1800 1,2 2160 
1.4 Перегородки кг/м2 100 1,2 120 
1.5 Пол     
- Керамзитовый гравий t=60 мм,  
  γ=600 кг/м3 

кг/м2 36 1,3 47 

- Цементно-песчаный раствор t=30 мм,  
  γ=1800 кг/м3 

кг/м2 54 1,3 71 

- Плитка керамическая на клею t=10 мм,  
  γ=2400 кг/м3 

кг/м2 24 1,2 29 

Итого от пола кг/м2 114  150 
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Окончание таблицы 3.1 

Наименование нагрузки 
Ед. 
изм. 

Норма- 
тивная 

нагрузка 
γf 

Расчетная 
 нагрузка. 

2 Временные нагрузки     
2.1 Полезная для служебных помещений кг/м2 200 1,2 240 
2.2 Полезная коридоры, лестницы кг/м2 300 1,2 360 
Итого временная   500  600 

 
3.2.2 Снеговая нагрузка 

 
Нормативное значение снеговой нагрузки на горизонтальную проекцию по-

крытия определяем по формуле 
 

,SccS
gte0

⋅µ⋅⋅=                                                  (3.1) 

 
где се – коэффициент, учитывающий снос снега с покрытий под воздействием вет-
ра или иных факторов, принимаем се = 0,85 (рассчитывается по формуле СП); 

сt - термический коэффициент, принимаем сt= 1; 
μ - коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к снеговой нагрузке 

на покрытие, принимается в зависимости от угла наклона кровли и схемы распре-
деления снега по профилю покрытия (угол наклона кровли мансардного этажа - 
16º); 

Sg – нормативное значение веса снегового покрова на 1 м2 горизонтальной по-
верхности земли. Город Миасс находится в III снеговом районе, Sg = 1,5 кПа. 

Снеговую нагрузку определяем для трех вариантов распределения снега по 
профилю покрытия. 

 
 

Рисунок 3.1 – Варианты распределения снега по покрытию здания 
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Расчетное значение снеговой нагрузки на горизонтальную проекцию покрытия 
определяем по формуле 

 
,SS

nf0
γ⋅γ⋅=                                                    (3.2) 

 
где γf – коэффициент надежности по нагрузке, принимается γf =1,4; 

γn - коэффициент надежности по ответственности (ГОСТ 27751-2014), прини-
маем γn = 1. 

 
Вариант 1.  

μ = 1 
кПа28,15,11185,0S

0
=⋅⋅⋅=  

кПа79,114,128,1S =⋅⋅=  

Вариант 2.  
0,75 μ = 0,75 

кПа96,05,175,0185,0S
0

=⋅⋅⋅=  

кПа34,114,196,0S =⋅⋅=  

1,25 μ = 1,25 
кПа59,15,125,1185,0S

0
=⋅⋅⋅=  

кПа23,214,159,1S =⋅⋅=  

 
Вариант 3. 

0,6 μ = 0,6 
кПа76,05,16,0185,0S

0
=⋅⋅⋅=  

кПа07,114,176,0S =⋅⋅=  

1,4 μ = 1,4 
кПа78,15,14,1185,0S

0
=⋅⋅⋅=  

кПа5,214,178,1S =⋅⋅=  

 
3.2.3  Ветровая нагрузка 

 
Город Миасс находится во II ветровом районе. 
Нормативное значение ветрового давления w0 = 0,3 кПа. 
Тип местности В. 
Расчет снеговой нагрузки приводим в табличной форме (таблица 3.2). 
 

Таблица 3.2 – Расчет ветровой нагрузки  

Отметка, м 
Коэффициент на длину 

распределения 
Расчетная 
высота, м 

k 
Нагрузка, кН/м 

с = 0.80 с = 0.60 

16,50 1,00 1,65 0,78 0,432 0,324 

13,20 1,00 3,30 0,71 0,792 0,594 

9,90 1,00 3,30 0,65 0,717 0,538 

6,60 1,00 3,30 0,55 0,608 0,456 

3,30 1,00 3,30 0,50 0,554 0,416 
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3.2.4 Загружения и комбинации нагрузок 

 
Расчет каркаса здания производим в ПК «SCAD». Для начала задаем все загру-

жения согласно сбора нагрузок. 
Всего будет 9 загружений: 
1) собственный вес; 
2) вес перегородок; 
3) вес пола; 
4) полезная нагрузка; 
5) нагрузка от стен; 
6) нагрузка от кровли; 
7) снеговая нагрузка; 
8) ветер вдоль оси Х; 
9) ветер вдоль оси У. 
Комбинации загружений: 
1)  (L1)×1+(L2)×1+(L3)×1+(L4)×0,9+(L5)×1+(L6)×1+(L7)×0,9+(L9)×0,9 
2) (L1)×1+(L2)×1+(L3)×1+(L4)×0,9+(L5)×1+(L6)×1+(L7)×0,9+(L8)×0,9 
 
3.2.5 Построение расчетной схемы, жесткости элементов 

 
В программе «SCAD» выполнено моделирование каркаса здания учетом над-

страиваемого этажа и установки вертикальных связей в осях 1 и 6. Связи – метал-
лические сжато-растянутые крестовые, состоящие из парных уголков 125х10 мм, 
марка стали С245. 

Расчетная схема каркаса приведена на рисунке 3.2. 
 

 

 

Рисунок 3.2 – Общий вид расчетной схемы здания и вид сбоку 
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Жесткости элементов каркаса представлены в таблице 3.3. 
 

Таблица 3.3 – Жесткости элементов (м, мм, т) 

Тип Характеристика Значение 

1 

Жесткость стержневых элементов (параметри-
ческое описание)                
Вычисл. жесткостн. хаpакт.:  EF=275400,0337 
EIY=2065,50041              
EIZ=2065,50041  GKR=1423,11188  
GFY=96283,5268  GFZ=96283,5268       
Размеpыядpа сечения: y1=0,05      y2=0,05     
z1=0,05      z2=0,05        
Модуль упругости:  E=3060000.                                 
Коэффициент Пуассона:  nu=0,2                                 
Плотность:  ro=2,5                                           
Коэффициент температурного расширения: 
0,00001                           
Пpямоугольник:      b=300       h=300                        

 

2 

Жесткость стержневых элементов (параметри-
ческое описание)  
Вычисл. жесткостн. хаpакт.:  EF=440640,0266 
EIY=528,768063              
EIZ=52876,8093  GKR=763,403426  
GFY=153166,694  GFZ=56251,039        
Размеpыядpа сечения: y1=0,2      y2=0,2    
z1=0,02      z2=0,02      
Модуль упругости:  E=3060000.                                      
Коэффициент Пуассона:  nu=0,2                                 
Плотность:  ro=2,5                                           
Коэффициент температурного расширения: 
0,00001                           
Пpямоугольник :      b=1200      h=120                                
Имя типа жесткости: "Стык плит"                                           
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Продолжение таблицы 3.3 

Тип Характеристика Значение 

3 

Жесткость стержневых элементов (параметри-
ческое описание)                
Вычисл. жесткостн. хаpакт.:  EF=446760,039  
EIY=7767,53963              
EIZ=4552,84017    GKR=2735,7346  
GFY=139471,021  GFZ=133561,514       
размеpыядpа сечения: y1=0,050953  y2=0,050953  
z1=0,062231  z2=0,086664 
Модуль упругости:  E=3060000.                                      
Коэффициент Пуассона:  nu=0,2   
Плотность:  ro=2,5                                           
Коэффициент температурного расширения: 
0,00001                           
Тавp(полка снизу):   b=200.    h=480.    b1=400.    
h1=250.      

 

4 

Жесткость пластин                                                       
E=3,00186e10    NU=0.2                                             
Толщина плиты – 0,12                                                  
Удельный вес - 24525                                                   
Коэффициенты темп. pасшиpения:  
ALX=0,00001   ALY0,00001                  
имя типа жесткости: "Плита"                   

 

5 

Жесткость стержневых элементов (сортамент)                              
вычисл. жесткостн. хаpакт.:  EF=41118,00016 
EIY=223,230007              
EIZ=17,1990007  GKR=0.21798091  
GFY=6707,47995  GFZ=5589.47086       
Размеpыядpа сечения: y1=0,009193  y2=0,009193  
z1=0,061344  z2=0,061344    
Модуль упругости:  E=21000000.                               
Коэффициент Пуассона :nu=0,3                                   
Плотность:  ro=7,8499999   
коэффициент температурного расширения: 
0,000012                          
Имя: "Сокращенный сортамент"                                 
Раздел: "Двутавp нормальный (Б) по ГОСТ 
26020-83 "                  
Профиль: "18Б1"                                                 
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Продолжение таблицы 3.3 

Тип Характеристика Значение 

6 

Жесткость стержневых элементов (сортамент)                              
Вычисл. жесткостн. хаpакт.:  EF=74801,99751 
EIY=845,040001              
EIZ=51,5759989   GKR=0,6799737  
GFY=11580,2239  GFZ=10935.8884     
Размеpыядpа сечения : y1=0,011491  y2=0,011491  
z1=0,087573  z2=0,087573    
Модуль упругости:  E=21000000.                                     
Коэффициент Пуассона:  nu=0,3               
Плотность:  ro=7,8499999                                     
Коэффициент температурного расширения: 
0,000012                          
СОРТАМЕНТ: файл "RUSSHORT" шифр - 
"p_norm_b", номеpстpоки 10           
Имя: "Сокращенный сортамент"                                    
Раздел: "Двутавp нормальный (Б) по ГОСТ 
26020-83 "                  
Профиль: "26Б1"            

 

7 

Жесткость стержневых элементов (сортамент)                              
Вычисл. жесткостн. хаpакт.:  EF=57035,99914 
EIY=387,239992              
EIZ=28,1189986  GKR=0,47548671  
GFY=9155,55483  GFZ=8019,67287       
Размеpыядpа сечения : y1=0,00986   y2=0,00986  
z1=0,067893  z2=0,067893    
Модуль упругости:  E=21000000.                                     
Коэффициент Пуассона:  nu=0,3                                 
Плотность:  ro=7,8499999  
Коэффициент температурного расширения : 
0,000012                          
СОРТАМЕНТ: файл "ASCHM" шифр - "d1", 
Номеpстpоки 1 
Имя: "СТО АСЧМ 20-93"                                           
Раздел: "Двутавp нормальный (Б) по СТО 
АСЧМ 20-93"                  
Профиль: "20Б1"                                                           
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Продолжение таблицы 3.3 

Тип Характеристика Значение 

8 

Жесткость стержневых элементов (сортамент)                              
Вычисл. жесткостн. хаpакт.:  EF=24947,99927 
EIY=23,7656988              
EIZ=23,7656988    GKR=14,1823011  
GFY=4216,16876  GFZ=4216,16876       
Размеpыядpа сечения : y1=0,023815  y2=0,023815  
z1=0,023815  z2=0,023815    
Модуль упругости:  E=21000000.                                     
Коэффициент Пуассона:  nu=0,3                                 
Плотность:  ro=7,8499999                                     
Коэффициент температурного расширения: 
0,000012   
СОРТАМЕНТ: файл "RUSSIAN" шифр - 
"kv82_tru", номеpстpоки 42            
Имя: "Полный каталог профилей ГОСТ"                           
Раздел: "Трубы стальные квадратные по ГОСТ 
8639-82"                 
Профиль: "80x4"                                                      

 

9 

Жесткость стержневых элементов (составное из 
сортамента)                 
Вычисл. жесткостн. хаpакт.:  EF=120371,9973 
EIY=1180,92238              
EIZ=610,024735  GKR=0,58153847  
GFY=17555,8539  GFZ=20339,9349       
Размеpыядpа сечения: y1=0,057918  y2=0,057918  
z1=0,078484  z2=0,078484    
модуль упругости:  E=21000000.                                     
Коэффициент Пуассона:  nu=0,3                                 
Плотность:  ro=7,8499999                                     
Коэффициент температурного расширения: 
0,000012                          
СОРТАМЕНТ: файл "RUSSHORT" шифр - "cg", 
Номеpстpоки 15 Имя: "Сокращенный сорта-
мент"                                     
Раздел: "Гнутый равнополочный швеллер по 
ГОСТ 8278-83 из сталей С239-С245"                                                                         
Профиль: "250x125x6"соединение швеллеров в 
Виде двутавра с зазором  50                                        
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Окончание таблицы 3.3 

Тип Характеристика Значение 

10 

Жесткость стержневых элементов (составное из 
сортамента)                 
Вычисл. жесткостн. хаpакт.:  EF=102185.9957 
EIY=151,1244                
EIZ=310,56009   GKR=1,2271753   
GFY=15363,261   GFZ=14591,9276       
Размеpыядpа сечения: y1=0,023378  y2=0,023378  
z1=0,042867  z2=0,016341    
Модуль упругости:  E=21000000.                                     
Коэффициент Пуассона:  nu=0,3                                 
Плотность:  ro=7,8499999                                     
Коэффициент температурного расширения: 
0,000012  
СОРТАМЕНТ: файл "RUSSIAN" шифр - 
"ce_equal", номеpстpоки 1             
"Уголок равнополочный по ГОСТ 8509-93"              
Профиль: "L125x10"соединение уголков длин-
ными полками 10                           

 
 

11 

Жесткость пластин                                                       
E=2,30535e10    nu =0,2                                                
Толщина плиты – 0,16                                                  
Удельный вес - 24525                                                   
Коэффициенты темп. pасшиpения:  
ALX=0,00001   ALY=0,00001                  
Имя типа жесткости: "Диафрагма"                            
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Рисунок 3.3 – Схема жесткостей элементов 
 

3.2.6 Реакции в связях  
 
По результатам расчета были получены реакции в связях от комбинаций (на-

грузки на фундамент), которые приведены в таблице 3.4. 
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Таблица 3.4 - Реакции в связях от комбинаций (нагрузки на фундамент), расчетные 
значения (т и т·м) 

Узел Комбинация 
Значение 

RX RY RZ RUX RUY RUZ 
56 1 0.27 -0.126 94.642 0.44 0.316 -0.005 
56 2 -0.798 -0.04 94.108 0.196 -5.097 -0.006 
58 1 2.229e-004 -0.177 149.972 0.514 0.018 4.295e-004 
58 2 -0.956 -0.07 150.258 0.257 -5.354 -0.003 
60 1 -0.274 -0.123 96.179 0.432 -0.284 0.006 
60 2 -1.313 -0.063 96.994 0.258 -5.681 -0.001 
92 1 0.271 -0.162 95.53 0.362 0.301 -0.012 
92 2 -0.738 -0.071 95.102 0.156 -4.626 -0.008 
94 1 -0.002 -0.306 150.425 0.563 3.891e-004 3.486e-004 
94 2 -0.894 -0.193 150.267 0.321 -4.881 0.001 
96 1 -0.279 -0.159 97.087 0.354 -0.305 0.012 
96 2 -1.256 -0.1 97.382 0.181 -5.214 0.01 

128 1 0.275 0.15 95.894 -0.216 0.261 0.008 
128 2 -0.188 0.597 96.001 -1.291 -1.223 -0.096 
130 1 -0.012 11.348 184.724 -0.288 -0.105 0.011 
130 2 -0.827 12.403 188.708 -0.316 -2.814 0.048 
132 1 -0.289 0.166 97.453 -0.257 -0.361 -0.002 
132 2 -0.721 -0.223 97.501 0.714 -1.829 -0.099 
164 1 0.156 -1.775 49.552 2.306 0.13 0.095 
164 2 0.035 -1.145 48.794 0.782 -0.031 -0.081 
166 1 2.048 -12.556 91.823 2.14 -0.108 -0.06 
166 2 0.386 -10.939 80.893 2.085 -0.756 -0.224 
168 1 -2.165 -1.768 51.304 2.257 -0.186 -0.02 
168 2 -4.159 -1.945 58.419 2.874 -0.344 -0.034 
189 1 0.295 -0.305 100.724 0.064 0.342 -0.008 
189 2 -0.687 -0.196 99.56 -0.052 -4.332 -0.007 
190 1 1.027e-006 -0.505 162.412 0.313 0.016 3.278e-004 
190 2 -0.856 -0.348 160.925 0.147 -4.603 -0.002 
191 1 -0.3 -0.301 102.24 0.057 -0.314 0.008 
191 2 -1.242 -0.224 102.098 0.003 -4.961 0.003 
192 1 0.155 -0.21 48.21 3.769 0.215 -0.018 
192 2 0.054 0.644 48.676 1.457 0.104 0.013 
191 2 -1.242 -0.224 102.098 0.003 -4.961 0.003 
192 1 0.155 -0.21 48.21 3.769 0.215 -0.018 
192 2 0.054 0.644 48.676 1.457 0.104 0.013 
193 1 4.01 0.042 71.649 3.59 0.022 -0.122 
193 2 2.994 1.304 69.525 0.737 -0.063 -0.043 
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Окончание таблицы 3.4 

Узел Комбинация 
Значение 

RX RY RZ RUX RUY RUZ 
194 1 -4.158 -0.209 50.143 3.818 -0.104 0.156 
194 2 -5.395 0.612 54.752 1.558 -0.222 0.044 

 
 

 
 

Рисунок 3.4 - Схема расположения опор и их номера 
 

3.2.7 Проверочный расчет колонны 

 
 В соответствии с серией ИИ-04, подбор колонны производится по графикам 

несущей способности см. рисунок 3.5. 
Классификация колонн производится в зависимости от этажности здания и до-

пустимой нагрузки на перекрытие в соответствии с таблицей подбора см. рисунок 
3.6. 
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Рисунок 3.5 - График определения несущей способности колонн 
 (из серии ИИ-04) 

 

 

Рисунок 3.6 - Таблица подбора колонн (по серии ИИ-04) 
 
Для проведения проверки колонн программой были получены усилия в колон-

нах нижнего яруса – N, Mx, My. Усилия в колоннах нижнего ярусаприведены на 
рисунках 3.7-3.9. 
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Рисунок 3.7 - Усилие N в колоннах нижнего яруса 
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Рисунок 3.8 - Усилие Мх 
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Рисунок 3.9 - Усилие Му 

Максимальное усилие в колонне N = 162,41 т, ему соответствует Мх = 0,02 т·м 
и Му = -1 т·м. 

В соответствии с нормами подбора  для восприятия существующих нагрузок (в 
т.ч. от надстраиваемого этажа) требуется тип колонны К23, бетон В30, армирова-
ние которой 4Ø32, что соответствует существующему типу колонн. 

Далее необходимо выполнить проверку требуемого армирования колонн ниж-
него яруса. 

Номера конструктивных элементов колонн приведены на рисунке 3.10. 
Исходные данные для армирования приведены на рисунке 3.11.  
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Рисунок 3.10 - Номера конструктивных элементов колонн 
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Рисунок 3.11 - Исходные данные для армирования колонн 
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Результаты проверки армирования колонн, а именно, требуемое армирование 
наиболее нагруженной колонны, приведены в таблице 3.5. Значения требуемого 
армирования для остальных колонн приведены в приложении А. 

 
Таблица 3.5 – Требуемое армирование наиболее нагруженной колонны первого 

этажа  

№ эле-
мента 

Сече-
ние 

Тип 

Продольная арматура площадь в см2, диаметры (Ø) в мм, шаг 
(S) в мм 

Поперечная 
арматура 
интенсив-

ность, см2/м 
Несимметричная Симметричная 

S1 S2 S3 S4 % S1 S3 % W1 W2 

 
b = 300 мм, h = 300 мм, a1 = 40 мм, a2 = 40 мм 

234 

1 

Σ 6.46 6.46 1.92 1.92 2.148 6.46 1.92 2.148 0.57 0.23 

T 
1.7e-
003 

1.7e-
003 

1.7e-
003 

1.7e-
003 

 
1.7e-
003 

1.7e-
003 

 0.03 0.03 

Ø 2 Ø 25 2 Ø 25  2 Ø 25    

2 

Σ 2.53 3.85 2.44 2.44 1.445 4.38 1.93 1.619 0.57 0.23 

T 
1.7e-
003 

1.7e-
003 

1.7e-
003 

1.7e-
003 

 
1.7e-
003 

1.7e-
003 

 0.03 0.03 

Ø 2 Ø 18 2 Ø 20  2 Ø 22    

3 

Σ 1.73 1.83 2.47 2.47 1.089 2.15 2.15 1.102 0.57 0.23 

T 
1.7e-
003 

1.7e-
003 

1.7e-
003 

1.7e-
003 

 
1.7e-
003 

1.7e-
003 

 0.03 0.03 

Ø 2 Ø 18 2 Ø 18  2 Ø 18    

 
Условные обозначения к таблице 3.5: 

- ∑ - площадь арматуры; 
- T - площадь арматуры, необходимая для восприятия действия крутящего мо-

мента (входит в∑); 
- С - площадь арматуры, добавленная для обеспечения трещиностойкости (вхо-

дит в∑); 
- Ø - представление подобранной площади арматуры в дискретном виде. 
 
3.2.8 Выводы по проверочному расчету колонн 

 
Расчет колонн выполнялся в ПК «SCAD» с учетом нагрузок от надстраиваемо-

го мансардного этажа. 
Максимальное требуемое армирование колонн выявлено в элементе №234. 

Требуется выполнить армирование 4Ø25 с А = 19,63 см2.   
Существующие колонны производственного здания, выполненные по серии 

ИИ-04-2 вып. 1, имеют армирование 4 Ø32 (А=32,17 см 2), что больше требуемого 
по расчету.  

Следовательно, существующие колонны способны выдержать дополнительную 
нагрузку от надстраиваемого мансардного этажа. 

 



 

 

 

Изм. Лист № док. Подпись Дата 

Лист 

46 
08.03.01.2018.438.00 ПЗ ВКР 

3.2.9 Поверочный расчет ригеля 

 
Подбор ригелей производится в соответствии с серией ИИ-04 по погонной на-

грузке соответствующей нагрузке на перекрытие. 
Для ригеля  Р2-72-57 высотой 450мм с опиранием плит перекрытия с 2-х сто-

рон с нагрузкой 800кг/м2, предельная нагрузка составляет 7,2т/м.п. Соответствен-
но, предельный несущий момент составляет 7,2т/м.п.×(6м)2/8=32,4т·м. 

При проведении проверки программой были получены усилия в ригелях –My. 
Значения изгибающего момента в ригелях приведены на рисунке 3.12. 

 

 

Рисунок 3.12 - Усилие Му в ригелях 
 
Максимальное расчетное значение изгибающего момента Му = 12,97 т·м. 
В соответствии с результатами расчета прочностные характеристики ригелей 

достаточны для восприятия существующих нагрузок: Мрасч=12,7 т·м<Мmax=32,4 
т·м. 
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Согласно серии ИИ-04-3 вып.4 существующий ригель Р2-72-57 имеет нижнее 
армирование 2 Ø28+2 Ø20, верхнее армирование 2 Ø10. 

Номера конструктивных элементов ригеля приведены на рисунке 3.13. 
Параметры подбора арматуры ригелей приведены на рисунке 3.14. 
 
 

 
 

Рисунок 3.13 - Номера КЭ ригеля 
 

 
 

Рисунок 3.14 - Параметры подбора арматуры ригелей (начало) 
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Рисунок 3.14 - Параметры подбора арматуры ригелей (окончание) 

В результате проверки получены эпюры нижнего и верхнего армирования ри-
геля, которые приведены на рисунках 3.3.15 и 3.16. 

 
 

Рисунок 3.15 - Эпюра нижнего армирования ригеля 
 

 

 
Рисунок 3.16 - Эпюра верхнего армирования ригеля 
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Результаты проверки армирования наиболее нагруженного ригеля, а именно, 
требуемое армирование, приведены в таблице 3.6. Результаты проверки остальных 
ригелей приведены в приложении Б. 

 
Таблица 3.6 - Требуемое армирование ригеля  

№ эле-
мента 

Сече-
ние 

Тип 

Продольная арматура площадь в см2, диаметры (Ø) в мм, шаг 
(S) в мм 

Поперечная 
арматура 
интенсив-

ность в см2/м 
Несимметричная Симметричная 

S1 S2 S3 S4 % S1 S3 % W1 W2 

 
b = 200 мм, h = 480 мм, b1 = 400 мм, h1 = 250 мм, a1 = 20 мм, a2 = 20 мм 

113 

1 

Σ 7.47 0.51 0.05 0.02 0.556    0.64 0.64 

T 0.02 0.02 0.05 0.02     0.64 0.64 
Ø 2 Ø 22 2 Ø 6         

2 

Σ 8.4 0.51 0.05 0.02 0.62    0.64 0.64 

T 0.02 0.02 0.05 0.02     0.64 0.64 

Ø 3 Ø 20 2 Ø 6         

3 

Σ 9.53 0.51 0.05 0.02 0.697    0.64 0.64 

T 0.02 0.02 0.05 0.02     0.64 0.64 

Ø 2 Ø 25 2 Ø 6         

 
Условные обозначения к таблице 3.6: 

- ∑ - площадь арматуры; 
- T - площадь арматуры, необходимая для восприятия действия крутящего мо-

мента (входит в∑); 
- С - площадь арматуры, добавленная для обеспечения трещиностойкости (вхо-

дит в∑); 
- Ø - представление подобранной площади арматуры в дискретном виде. 
 
3.2.10 Выводы по расчету ригелей 

 
Максимальное требуемое нижнее армирование рассчитываемого ригеля выяв-

лено в элементе №113. Требуемая по расчету площадь  арматуры А = 6,53 см2.   
Существующие ригели производственного здания, выполненные по серии ИИ-

04-3 вып. 4, имеют нижнее армирование 2 Ø 28 + 2 Ø20 = 12,32 + 6,28 = 18,6  см 2, 
что больше требуемого по расчету.  

Максимальное требуемое верхнее армирование элемента №113 составляет 0,51 
см2. Существующие ригели имеют верхнее армирование 2 Ø10 (А = 1, 57 см2), что 
также больше требуемого по расчету.  

Следовательно, существующие ригели каркасаимеют достаточный запас проч-
ности. 
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3.3 Проверочный расчет существующего фундамента 

 
3.3.1 Исходные данные для расчета 

 
В программе «SCAD» выполнено моделирование каркаса здания учетом над-

страиваемого этажа и установки вертикальных связей в осях 1 и 6. 
По итогам расчета получены нагрузки на обрез фундамента под каждую колон-

ну каркаса.  Расчетные значения нагрузок приведены в таблице 3.4 пояснительной 
записки. 

Максимальное значение расчетной вертикальной нагрузки наблюдается в узле 
130: N = 188,7 т = 1887 кН. Нормативное значение данной нагрузки Nn = 1572,5 
кН.  Соответствующий ему момент М = 2,814 т·м = 28,14 кН·м. Эти значения и 
принимаем для дальнейших расчетов. 

 
 3.3.2 Описание инженерно-геологической обстановки 

 
Согласно отчету инженерно-геологических изысканий исследуемая площадка 

сложена следующими грунтами: 
- ИГЭ-1. Насыпной грунт (tQ4), не является основанием фундамента. 
- ИГЭ-2. Суглинок (a-prQ4), полутвердой консистенции (Ip=0,10 и IL=0,11), лег-

кий песчанистый (содержание частиц размером 2-0,1 мм в среднем по слою – 
55,39%), ненабухающий, непросадочный, слабопучинистый. Плотность грунта ρ = 
1,95 г/см3. Коэффициент пористости е = 0,637. Природная влажность W = 0,15 д.е. 
Степень влажности Sr = 0,653. Не является основанием фундамента. 

- ИГЭ-3. Дресвяный грунт (eMz) с супесчаным (Ip=0,06) твердым (IL<0) запол-
нителем 40%, средней степени водонасыщения (Sr = 0,798), среднепучинистый. 

По данным гранулометрического анализа характеризуется следующим содер-
жанием фракций (в среднем): 

- щебенистых – 17,2 %; 
- дресвяных – 45,08%; 
- песчаных, пылеватых и глинистых – 37,72%. 
По данным гранулометрического анализа характеризуется следующими норма-

тивными значениями показателей (таблица 3.7). 
 

Таблица 3.7 –Нормативные показатели грунта ИГЭ-3 

Наименование характеристики Хn Ед. изм. 

Плотность частиц грунта 2,71 г/см3 
Плотность грунта 2,10 г/см3 
Плотность сухого грунта 1,65 г/см3 
Удельный вес грунта 20 кН/м3 
Естественная влажность 0,19 д.е. 



 

 

 

Изм. Лист № док. Подпись Дата 

Лист 

51 
08.03.01.2018.438.00 ПЗ ВКР 

Окончание таблицы 3.7 

Наименование характеристики Хn Ед. изм. 

Коэффициент пористости 0,660 д.е 
Коэффициент водонасыщения 0,798 д.е. 
Удельное сцепление  4 кПа 
Угол внутреннего трения 35 град 
Модуль деформации 42 МПа 

 
- ИГЭ-4. Серпентин (PZ) низкой прочности, сильновыветрелый, сильнотрещи-

новатый, практически не размягчаемый в воде (КSor =0,68). Характеристика скаль-
ного грунта приведена в таблице 3.8. 

 
Таблица 3.8 – Расчетные показатели свойств грунта ИГЭ-4 

Наименование характеристики Хn Ед. изм. 

Удельный вес грунта 22,8 кН/м3 
Предел прочности на одноосное сжатие 
- в воздушно-сухом состоянии 
- в водонасыщенном состоянии 

 
2,27 
1,9 

МПа 

Коэффициент размягчаемости 0,68  
 
Инженерно-геологический разрез площадки приведен на рисунке 3.17. 
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Рисунок 3.17 – Инженерно-геологический разрез 
 
3.3.3 Поверочный расчет основания 

 
Основание существующего фундамента является ИГЭ-3 дресвяный грунт с су-

песчаным заполнителем 38%. 
Глубина заложения фундамента d1 = 2,1 м от поверхности планировки. 
Расчетное значение грунта основания определяем по формуле 
 

[ ] )1.3(,cMd)1M(dMbKM
k

R
IIc

/

IIbq

/

II1qIIz

2c1c ⋅+γ⋅⋅−+γ⋅⋅+γ⋅⋅⋅
γ⋅γ

= γ
 
 

гдеγс1, γс2 – коэффициенты условий работы, γс1 = 1,25, γс2 = 1,1; 
k – коэффициент надежности, k = 1,0; 
Мγ, Мq, Mс – коэффициенты, принимаемые в зависимости от расчетного значе-

ния угла внутреннего трения грунта основания, для φ II = 35° Мγ = 1,68; Мq = 7,71; 
Mс = 9,58; 

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



 

 

 

Изм. Лист № док. Подпись Дата 

Лист 

53 
08.03.01.2018.438.00 ПЗ ВКР 

γII – осредненное значение удельного веса грунтов, залегающих ниже подошвы 
фундамента в пределах 0,5b, γII = 21 кН/м3 (18,1 кН/м3 – с учетом взвешивающего 
действия воды); 

γʹ
II – то же, залегающих выше подошвы фундамента, γʹ

II = 19,5 Н/м3; 
сII – расчетное значение удельного сцепления грунта, залегающего ниже по-

дошвы фундамента, сII = 4кПа; 
db – глубина подвала, в нашем случае db = 0; 
b – ширина подошвы фундамента, b = 2,7 м. 

[ ] кПа7,599458,95,190)171,7(5,191,271,71,187,2168,1
1

1,125,1
R =⋅+⋅⋅−+⋅⋅+⋅⋅⋅

⋅
=

 
 

При проектировании фундаментов должны выполняться условия 
 

)2.3(;R2,1p
max

≤
 )3.3(;Rpср ≤

 
)4.3(.0 >p

min
 

 
Максимальное напряжение по подошве фундамента, pmax, определяется по 

формуле 

)4.3(
W

M

A

GNnрмакс +
+

=  

 
где Nn – нормативная нагрузка от конструкций на обрез фундамента  (1572,5 кН); 

G - расчетное значение вертикального усилия от веса конструкций фундамента 
и грунта на его ступенях; 

А - площадь подошвы фундамента (3×2,7=8,1м2); 
М - изгибающий момент (28,14 кН·м); 
W - момент сопротивления площади подошвы фундамента, м3. 
Момент сопротивления площади подошвы фундамента определяется по фор-

муле 
 

)5.3(
6

ab
W

2⋅
=  

 
гдеa и b – размеры подошвы фундамента, м. 

Расчетное значение вертикального усилия от веса конструкций фундамента и 
грунта на его ступенях, G, определяется по формуле 

 
)6.3(dАG

1mf
⋅γ⋅⋅γ=  

 
гдеγf – коэффициент надежности по нагрузке, принимаемый равным 1,2; 
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γm – осредненное значение удельного веса фундамента и грунта на его ступе-
нях, γm = 20 кН/м3; 

кН3,4081,2201,82,1G =⋅⋅⋅=  

3

2

м05,4
6

37,2
W =

⋅
=  

кПа6,719599,72,11,2R<кПа5,251
05,4

14,28

1,8

3,4085,1572рмакс =⋅==+
+

=  

Условие выполняется. 
Среднее напряжение по подошве фундамента, рср, определяется по формуле 
 

)7.3(
A

GNnрср

+
=  

 

кПа7,599RкПа5,244
1,8

3,4085,1572
pср =≤=

+
=  

Условие выполняется. 
Минимальное напряжение по подошве фундамента, pmin, определяется по фор-

муле 

)8.3(
W

M

A

GNрмin −
+

=
 

 

0 >кПа5,237
05,4

14,28

1,8

3,4085,1572рмin =−
+

=  

Условие выполняется. 
 

3.3.4 Вывод по проверочному расчету фундамента 

 
Существующий фундамент административно-бытового корпуса, выполненный 

по серии ИИ-04, обладает двукратным запасом прочности и способен выдержать 
дополнительные нагрузки от надстройки «мансардного этажа» 

 
3.4 Проверочный расчет назначенных сечений надстраиваемого этажа 

 
3.4.1 Характеристика назначенных сечений 

 
На этапе предварительной компоновки каркас надстраиваемого этажа принят 

металлическим.  
Колонны каркаса– двутавр  с параллельными гранями полок 18Б1 и 25Б1 сталь 

С245. 
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Балки каркаса и ската кровли - двутавр  с параллельными гранями полок 20Б1 и 
25Б1 сталь С245, профиль гнутый стальной ПГС-145х70х15 и ПГС 245х15 сталь С-
245 (прокат 280). 

Связи горизонтальные – трубы квадратного профиля 80х4 из стали С235 и 
профиль потолочный ПП-250х4 (прокат 280). 

Проверку прочности назначенных сечений производим в ПК «SCAD». 
На рисунке приведена поперечная рама каркаса надстраиваемого этажа с номе-

рами элементов рамы по данным ПК «SCAD». 
 

 
 

Рисунок 3.18 - Поперечная рама каркаса надстраиваемого этажа с номерами 
элементов рамы 

 
3.4.2 Нагрузки и усилия в стержнях рамы 

 
Нагрузки на поперечную раму каркаса надстраиваемого этажа прикладываем 

согласно п. 3.1 данной пояснительной записки. 
По результатам расчета получены усилия в стержнях поперечной рамы - про-

дольная сила, N, и изгибающий момент, My, которые приведены на рисунках 3.19 
и 3.20. 
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Рисунок 3.19 – УсилияNв стержнях поперечной рамы 
 
 
 

 
 
 

Рисунок 3.20 – Усилия My в стержнях поперечной рамы 
 

3.4.3 Результаты экспертизы строительных конструкций поперечной рамы 

 
Расчет строительных конструкций мансарды выполнен по СНиП II-23-81*. 

 
1) Конструктивная группа Балка. Элемент № 1000 
Сталь: C245. 
Длина элемента 6 м. 
Коэффициент условий работы 1,05. 
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Коэффициент надежности по ответственности 1. 
Расстояние между точками раскрепления из плоскости изгиба 6 м. 
Сечение балки представлено на рисунке 3.21. 

 
 

Рисунок 3.21 – Элемент мансарды №1000 (балка). Двутавp с уклоном полок по 
ГОСТ 8239-89  10 

 
Максимальные допустимые вертикальные перемещения от всех нагрузок: от-

носительные – автоматически, абсолютные – не ограничены. 
Виды проводимых проверок элемента и коэффициенты использования приве-

дены в таблице 3.9. 
 

Таблица 3.9 - Виды проводимых проверок элемента №1000 
Ссылка на пункт 

нормативного доку-
мента 

Вид проверки 
Коэффициент 
использования 

п.5.12 Прочность при действии поперечной силы 0,01 

п.5.12 
Прочность при действии изгибающего мо-
мента 

0,09 

п.5.15 
Устойчивость плоской формы изгиба при 
действии момента 

0,24 

 
Коэффициент использования 0,24 - Устойчивость плоской формы изгиба при 

действии момента. 
 
2) Конструктивная группа стойка 1. Элемент № 967 
Сталь: C245. 
Длина элемента 2,8 м. 
Предельная гибкость для сжатых элементов: 180 - 60α. 
Предельная гибкость для растянутых элементов: 300. 
Коэффициент условий работы 1,05, 
Коэффициент надежности по ответственности 1, 
Коэффициент расчетной длины в плоскости X1OZ1 1, 

1
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Коэффициент расчетной длины в плоскости X1OY1 1, 
Расстояние между точками раскрепления из плоскости изгиба 2,8 м. 
Сечение стойки представлено на рисунке 3.22.  

 
 
Рисунок 3.22 - Элемент мансарды №967 (стойка 1). Двутавp нормальный (Б) по 

ГОСТ 26020-83 23Б1 
 
Виды проводимых проверок элемента и коэффициенты использования приве-

дены в таблице 3.10. 
 

Таблица 3.10 - Виды проводимых проверок элемента №967 
Ссылка на пункт 

нормативного доку-
мента 

Вид проверки 
Коэффициент 
использования 

п.5.12 
Прочность при действии изгибающего мо-
мента My 

0,16 

п.5.12 
Прочность при действии изгибающего мо-
мента Mz 

0,41 

пп.5.12,5.18 
Прочность при действии поперечной силы 
Qy 

0,01 

пп.5.12,5.18 
Прочность при действии поперечной силы 
Qz 

0,03 

пп.5.24,5.25 
Прочность при совместном действии про-
дольной силы и изгибающих моментов без 
учета пластики 

0,69 

п.5.3 
Устойчивость при сжатии в плоскости 
XOY (XOU) 

0,29 

п.5.3 
Устойчивость при сжатии в плоскости 
XOZ (XOV) 

0,14 

п.5.27 
Устойчивость в плоскости действия мо-
мента My при внецентренном сжатии 

0,26 

п. 5.34 
Устойчивость при сжатии с изгибом в двух 
плоскостях 

0,69 
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Окончание таблицы 3.10 
Ссылка на пункт 

нормативного доку-
мента 

Вид проверки 
Коэффициент 
использования 

пп.5.30-5.32 
Устойчивость из плоскости действия мо-
мента My при внецентренном сжатии 

0,37 

п. 5.14* 
Прочность по приведенным напряжениям 
при одновременном действии изгибающе-
го момента и поперечной силы 

0,13 

пп.6.15,6.16 Предельная гибкость в плоскости XOY 0,76 
пп.6.15,6.16 Предельная гибкость в плоскости XOZ 0,2 

 
Коэффициент использования 0,76 - Предельная гибкость в плоскости XOY. 
 
3) Конструктивная группа стропильные ноги. Элемент № 1012 
Сталь: C245. 
Длина элемента 6,24 м. 
Коэффициент условий работы 1,05. 
Коэффициент надежности по ответственности 1. 
Расстояние между точками раскрепления из плоскости изгиба 6,24 м. 
Сечение стропильной ноги представлено на рисунке 3.23. 
 

 
 

Рисунок 3.23 - Элемент мансарды №1011 (стропильная нога). Двутавp широко-
полочный по ГОСТ 26020-83  23Ш1 

 
Виды проводимых проверок элемента и коэффициенты использования приве-

дены в таблице 3.11. 
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Таблица 3.11 - Виды проводимых проверок элемента №1012 
Ссылка на пункт 

нормативного доку-
мента 

Вид проверки 
Коэффициент 
использования 

п.5.12 Прочность при действии поперечной силы 0,29 

п.5.12 
Прочность при действии изгибающего мо-

мента 
0,69 

п.5.15 
Устойчивость плоской формы изгиба при 

действии момента 
0,76 

 
Коэффициент использования 0,76 - Устойчивость плоской формы изгиба при 

действии момента 
 
4) Конструктивная группа стойки 2. Элемент № 962 
Сталь: C245. 
Длина элемента 2,8 м. 
Предельная гибкость для сжатых элементов: 180. 
Предельная гибкость для растянутых элементов: 300. 
Коэффициент условий работы 1,05. 
Коэффициент надежности по ответственности 1. 
Коэффициент расчетной длины в плоскости X1OZ1 1. 
Коэффициент расчетной длины в плоскости X1OY1 1. 
Расстояние между точками раскрепления из плоскости изгиба 2,8 м. 
Сечение стойки представлено на рисунке 3.24. 
 

 
 
Рисунок 3.26 - Элемент мансарды №962 (стойка 2). Двутавp нормальный (Б) по 

ГОСТ 26020-83  23Б1 
 
Виды проводимых проверок элемента и коэффициенты использования приве-

дены в таблице 3.12. 
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Таблица 3.12 - Виды проводимых проверок элемента №962  
Ссылка на пункт 

нормативного доку-
мента 

Вид проверки 
Коэффициент 
использования 

п.5.12 
Прочность при действии изгибающего мо-

мента My 
0,24 

п.5.12 
Прочность при действии изгибающего мо-

мента Mz 
0,17 

пп.5.12,5.18 
Прочность при действии поперечной силы 

Qy 
0,01 

пп.5.12,5.18 
Прочность при действии поперечной силы 

Qz 
0,06 

пп.5.24,5.25 
Прочность при совместном действии про-
дольной силы и изгибающих моментов без 

учета пластики 
0,37 

п.5.3 
Устойчивость при сжатии в плоскости 

XOY (XOU) 
0,27 

п.5.3 
Устойчивость при сжатии в плоскости 

XOZ (XOV) 
0,13 

п.5.27 
Устойчивость в плоскости действия мо-

мента My при внецентренном сжатии 
0,24 

п. 5.34 
Устойчивость при сжатии с изгибом в двух 

плоскостях 
0,39 

пп.5.30-5.32 
Устойчивость из плоскости действия мо-

мента My при внецентренном сжатии 
0,53 

п. 5.14* 
Прочность по приведенным напряжениям 

при одновременном действии изгибающего 
момента и поперечной силы 

0,2 

п.5.15 Устойчивость плоской формы изгиба 0,19 
пп.6.15,6.16 Предельная гибкость в плоскости XOY 0,63 
пп.6.15,6.16 Предельная гибкость в плоскости XOZ 0,16 

 
Коэффициент использования 0,63 - Предельная гибкость в плоскости XOY. 
 

3.4.4 Результат проверки сечений поперечной рамы  
 
Результаты проверки сечений поперечной рамы, а именно РСУ с автоматиче-

ским выбором коэффициентов, приведены в таблице 3.13 
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Таблица 3.13 - РСУ с автоматическим выбором коэффициентов (Т, м) 
Элем. Сеч. СТ Крит. Вид Значение Тип Формула 

     N Mk My Qz Mz Qy   

962 1 1 1 1 -9.969 1.23e-004 0.438 -0.378 0.149 0.109 C 

L1 +L2 +L3 
+0.9*L4 +L5 
+L6 +0.9*L7-

0.9*L8 

962 1 1 2 1 -7.049 -2.576e-005 0.372 -0.508 -0.021 -0.012 C 
L1 +L2 +L3 

+L5 +L6 +L8 

962 1 1 9 1 -6.612 1.203e-004 0.03 0.141 0.147 0.108 C 
L1 +L2 +L3 
+0.9*L4 +L5 
+L6-0.9*L8 

962 1 1 10 1 -10.386 -1.625e-005 0.761 -0.992 -0.012 -0.006 C 

L1 +L2 +L3 
+L5 +L6 
+0.9*L7 
+0.9*L8 

962 1 1 17 1 -6.843 4.283e-005 0.177 -0.161 0.057 0.043 C 
L1 +L2 +L3 

+L5 +L6 

962 1 1 31 1 -10.341 -5.217e-007 0.788 -1.004 0.008 0.009 C 

L1 +L2 +L3 
+0.9*L4 +L5 
+L6 +0.9*L7 

+0.9*L8 

962 1 1 32 1 -6.636 1.114e-004 -0.017 0.187 0.136 0.099 C 
L1 +L2 +L3 
+L5 +L6-L8 

962 1 1 1 1 -10.155 6.122e-005 0.613 -0.691 0.078 0.059 C 
L1 +L2 +L3 
+0.9*L4 +L5 
+L6 +0.9*L7 

962 1 1 9 1 -6.792 6.031e-005 0.208 -0.174 0.079 0.06 C 
L1 +L2 +L3 

+L4 +L5 +L6 

962 1 1 10 1 -10.573 4.579e-005 0.631 -0.737 0.059 0.044 C 
L1 +L2 +L3 

+L5 +L6 +L7 

962 2 1 1 1 -6.921 1.23e-004 -0.192 -0.522 -0.004 0.109 C 

L1 +L2 +L3 
+0.9*L4 +L5 
+L6 +0.9*L7-

0.9*L8 

962 2 1 2 1 -4.001 -2.576e-005 -0.228 -0.348 -0.004 -0.012 C 
L1 +L2 +L3 

+L5 +L6 +L8 

962 2 1 9 1 -3.564 1.203e-004 0.126 -0.004 -0.004 0.108 C 
L1 +L2 +L3 
+0.9*L4 +L5 
+L6-0.9*L8 

962 2 1 10 1 -7.338 -1.625e-005 -0.528 -0.847 -0.004 -0.006 C 

L1 +L2 +L3 
+L5 +L6 
+0.9*L7 
+0.9*L8 

962 2 1 17 1 -3.795 4.283e-005 -0.048 -0.161 -0.003 0.043 C 
L1 +L2 +L3 

+L5 +L6 

962 2 1 1 1 -7.107 6.122e-005 -0.354 -0.691 -0.005 0.059 C 
L1 +L2 +L3 
+0.9*L4 +L5 
+L6 +0.9*L7 
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Продолжение таблицы 3.13 
Элем. Сеч. СТ Крит. Вид Значение Тип Формула 

     N Mk My Qz Mz Qy   

962 2 1 9 1 -3.745 6.031e-005 -0.036 -0.174 -0.005 0.06 C 
L1 +L2 +L3 

+L4 +L5 +L6 

962 2 1 10 1 -7.525 4.579e-005 -0.4 -0.737 -0.003 0.044 C 
L1 +L2 +L3 

+L5 +L6 +L7 

962 3 1 1 1 -3.874 1.23e-004 -1.027 -0.671 -0.157 0.109 C 

L1 +L2 +L3 
+0.9*L4 +L5 
+L6 +0.9*L7-

0.9*L8 

962 3 1 2 1 -0.954 -2.576e-005 -0.6 -0.182 0.013 -0.012 C 
L1 +L2 +L3 

+L5 +L6 +L8 

962 3 1 9 1 -0.516 1.203e-004 0.016 -0.153 -0.155 0.108 C 
L1 +L2 +L3 
+0.9*L4 +L5 
+L6-0.9*L8 

962 3 1 10 1 -4.29 -1.625e-005 -1.61 -0.698 0.004 -0.006 C 

L1 +L2 +L3 
+L5 +L6 
+0.9*L7 
+0.9*L8 

962 3 1 17 1 -0.747 4.283e-005 -0.273 -0.161 -0.064 0.043 C 
L1 +L2 +L3 

+L5 +L6 

962 3 1 31 1 -0.541 1.114e-004 0.055 -0.139 -0.141 0.099 C 
L1 +L2 +L3 
+L5 +L6-L8 

962 3 1 32 1 -4.245 -5.217e-007 -1.616 -0.71 -0.018 0.009 C 

L1 +L2 +L3 
+0.9*L4 +L5 
+L6 +0.9*L7 

+0.9*L8 

962 3 1 1 1 -4.059 6.122e-005 -1.321 -0.691 -0.087 0.059 C 
L1 +L2 +L3 
+0.9*L4 +L5 
+L6 +0.9*L7 

962 3 1 9 1 -0.697 6.031e-005 -0.279 -0.174 -0.089 0.06 C 
L1 +L2 +L3 

+L4 +L5 +L6 

962 3 1 10 1 -4.478 4.579e-005 -1.432 -0.737 -0.066 0.044 C 
L1 +L2 +L3 

+L5 +L6 +L7 

967 1 1 1 1 -10.736 0.001 -0.336 0.506 0.364 0.264 C 

L1 +L2 +L3 
+0.9*L4 +L5 
+L6 +0.9*L7-

0.9*L8 

967 1 1 2 1 -4.001 -0.001 0.003 -0.391 0.271 0.197 C 
L1 +L2 +L3 

+L5 +L6 +L8 

967 1 1 17 1 -4.027 1.212e-005 -0.022 0.001 0.268 0.195 C 
L1 +L2 +L3 

+L5 +L6 

967 1 1 1 1 -10.713 3.574e-005 -0.313 0.153 0.367 0.266 C 
L1 +L2 +L3 
+0.9*L4 +L5 
+L6 +0.9*L7 

967 2 1 1 1 -10.693 0.001 0.372 0.506 -0.007 0.264 C 

L1 +L2 +L3 
+0.9*L4 +L5 
+L6 +0.9*L7-

0.9*L8 
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Продолжение таблицы 3.13 
Элем. Сеч. СТ Крит. Вид Значение Тип Формула 

     N Mk My Qz Mz Qy   

967 2 1 2 1 -3.958 -0.001 -0.544 -0.391 -0.004 0.197 C 
L1 +L2 +L3 

+L5 +L6 +L8 

967 2 1 13 1 -4.009 0.001 0.502 0.392 -0.005 0.192 C 
L1 +L2 +L3 
+L5 +L6-L8 

967 2 1 14 1 -10.647 -0.001 -0.57 -0.199 -0.006 0.269 C 

L1 +L2 +L3 
+0.9*L4 +L5 
+L6 +0.9*L7 

+0.9*L8 

967 2 1 17 1 -3.984 1.212e-005 -0.021 0.001 -0.004 0.195 C 
L1 +L2 +L3 

+L5 +L6 

967 2 1 1 1 -10.67 3.574e-005 -0.099 0.153 -0.006 0.266 C 
L1 +L2 +L3 
+0.9*L4 +L5 
+L6 +0.9*L7 

967 3 1 1 1 -10.65 0.001 1.08 0.506 -0.377 0.264 C 

L1 +L2 +L3 
+0.9*L4 +L5 
+L6 +0.9*L7-

0.9*L8 

967 3 1 2 1 -3.915 -0.001 -1.091 -0.391 -0.28 0.197 C 
L1 +L2 +L3 

+L5 +L6 +L8 

967 3 1 14 1 -10.604 -0.001 -0.849 -0.199 -0.382 0.269 C 

L1 +L2 +L3 
+0.9*L4 +L5 
+L6 +0.9*L7 

+0.9*L8 

967 3 1 17 1 -3.941 1.212e-005 -0.02 0.001 -0.277 0.195 C 
L1 +L2 +L3 

+L5 +L6 

967 3 1 31 1 -10.587 0.001 1.083 0.506 -0.279 0.196 C 
L1 +L2 +L3 

+L5 +L6 
+0.9*L7-0.9*L8 

967 3 1 32 1 -3.981 -0.001 -0.987 -0.352 -0.378 0.265 C 
L1 +L2 +L3 
+0.9*L4 +L5 
+L6 +0.9*L8 

967 3 1 1 1 -10.627 3.574e-005 0.116 0.153 -0.379 0.266 C 
L1 +L2 +L3 
+0.9*L4 +L5 
+L6 +0.9*L7 

967 3 1 31 1 -11.3 3.622e-005 0.134 0.17 -0.282 0.198 C 
L1 +L2 +L3 

+L5 +L6 +L7 

967 3 1 32 1 -4.011 1.427e-005 -0.023 0.001 -0.386 0.271 C 
L1 +L2 +L3 

+L4 +L5 +L6 

1000 1 1 1 1 -0.531 -6.111e-005 -0.065 0.048 0.081 0.023 C 

L1 +L2 +L3 
+L5 +L6 
+0.9*L7 
+0.9*L8 

1000 1 1 2 1 -1.83 -0.001 -0.058 0.041 -0.083 -0.024 C 
L1 +L2 +L3 
+0.9*L4 +L5 
+L6-0.9*L8 
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Продолжение таблицы 3.13 
Элем. Сеч. СТ Крит. Вид Значение Тип Формула 

     N Mk My Qz Mz Qy   

1000 1 1 17 1 -1.297 -2.614e-004 -0.043 0.036 
-

2.795e-
004 

-
1.662e-

004 
C 

L1 +L2 +L3 
+L5 +L6 

1000 1 1 31 1 -0.815 -5.951e-005 -0.026 0.031 0.092 0.026 C 
L1 +L2 +L3 

+L5 +L6 +L8 

1000 1 1 32 1 -1.497 -0.001 -0.095 0.058 -0.085 -0.024 C 

L1 +L2 +L3 
+0.9*L4 +L5 
+L6 +0.9*L7-

0.9*L8 

1000 1 1 1 1 -0.927 -2.408e-004 -0.084 0.055 -0.002 -0.001 C 
L1 +L2 +L3 

+L5 +L6 +L7 

1000 1 1 2 1 -1.407 -3.739e-004 -0.043 0.036 
-

1.603e-
004 

-
1.702e-

004 
C 

L1 +L2 +L3 
+L4 +L5 +L6 

1000 1 1 32 1 -1.064 -3.44e-004 -0.08 0.053 -0.002 -0.001 C 
L1 +L2 +L3 
+0.9*L4 +L5 
+L6 +0.9*L7 

1000 2 1 1 1 -0.531 -6.111e-005 0.033 0.017 0.013 0.023 C 

L1 +L2 +L3 
+L5 +L6 
+0.9*L7 
+0.9*L8 

1000 2 1 2 1 -1.83 -0.001 0.018 0.01 -0.012 -0.024 C 
L1 +L2 +L3 
+0.9*L4 +L5 
+L6-0.9*L8 

1000 2 1 17 1 -1.297 -2.614e-004 0.019 0.005 
2.191e-

004 

-
1.662e-

004 
C 

L1 +L2 +L3 
+L5 +L6 

1000 2 1 1 1 -0.927 -2.408e-004 0.034 0.024 
-

4.958e-
005 

-0.001 C 
L1 +L2 +L3 

+L5 +L6 +L7 

1000 2 1 2 1 -1.407 -3.739e-004 0.019 0.005 
3.503e-

004 

-
1.702e-

004 
C 

L1 +L2 +L3 
+L4 +L5 +L6 

1000 3 1 1 1 -0.531 -6.111e-005 0.039 -0.013 -0.055 0.023 C 

L1 +L2 +L3 
+L5 +L6 
+0.9*L7 
+0.9*L8 

1000 3 1 2 1 -1.83 -0.001 0.001 -0.021 0.058 -0.024 C 
L1 +L2 +L3 
+0.9*L4 +L5 
+L6-0.9*L8 

1000 3 1 17 1 -1.297 -2.614e-004 -0.012 -0.026 0.001 
-1.662e-

004 
C 

L1 +L2 +L3 
+L5 +L6 

1000 3 1 31 1 -1.398 -4.245e-004 0.066 -0.004 0.059 -0.024 C 
L1 +L2 +L3 

+L5 +L6 
+0.9*L7-0.9*L8 
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Продолжение таблицы 3.13 
Элем. Сеч. СТ Крит. Вид Значение Тип Формула 

     N Mk My Qz Mz Qy   

1000 3 1 32 1 -0.962 -1.809e-004 -0.026 -0.03 -0.057 0.023 C 
L1 +L2 +L3 
+0.9*L4 +L5 
+L6 +0.9*L8 

1000 3 1 1 1 -0.927 -2.408e-004 0.06 -0.007 0.002 -0.001 C 
L1 +L2 +L3 

+L5 +L6 +L7 

1000 3 1 2 1 -1.407 -3.739e-004 -0.012 -0.026 0.001 
-

1.702e-
004 

C 
L1 +L2 +L3 

+L4 +L5 +L6 

1012 1 1 1 1 1.549 4.383e-005 -6.232 5.397 0.396 0.152 C 

L1 +L2 +L3 
+0.9*L4 +L5 
+L6 +0.9*L7 

+0.9*L8 

1012 1 1 2 1 1.983 -3.184e-005 -1.717 1.383 -0.365 -0.156 C 
L1 +L2 +L3 
+L5 +L6-L8 

1012 1 1 9 1 2.294 -2.957e-005 -5.737 5.037 -0.361 -0.157 C 

L1 +L2 +L3 
+0.6*L4 +L5 
+L6 +0.8*L7-

L8 

1012 1 1 10 1 1.135 4.468e-005 -1.708 1.281 0.428 0.168 C 
L1 +L2 +L3 

+L5 +L6 +L8 

1012 1 1 13 1 2.032 -2.631e-005 -1.724 1.378 -0.314 -0.138 C 
L1 +L2 +L3 
+0.9*L4 +L5 
+L6-0.9*L8 

1012 1 1 14 1 1.458 4.213e-005 -6.224 5.397 0.384 0.15 C 

L1 +L2 +L3 
+L5 +L6 
+0.9*L7 
+0.9*L8 

1012 1 1 16 1 2.313 -2.503e-005 -6.24 5.489 -0.317 -0.14 C 

L1 +L2 +L3 
+0.9*L4 +L5 
+L6 +0.9*L7-

0.9*L8 

1012 1 1 17 1 1.559 6.419e-006 -1.712 1.332 0.031 0.006 C 
L1 +L2 +L3 

+L5 +L6 

1012 1 1 1 1 1.931 9.402e-006 -6.236 5.443 0.039 0.006 C 
L1 +L2 +L3 
+0.9*L4 +L5 
+L6 +0.9*L7 

1012 1 1 13 1 1.661 8.31e-006 -1.721 1.333 0.045 0.009 C 
L1 +L2 +L3 

+L4 +L5 +L6 

1012 1 1 14 1 1.871 7.843e-006 -6.73 5.9 0.027 0.003 C 
L1 +L2 +L3 

+L5 +L6 +L7 

1012 2 1 1 1 0.228 4.383e-005 3.327 0.734 -0.078 0.152 C 

L1 +L2 +L3 
+0.9*L4 +L5 
+L6 +0.9*L7 

+0.9*L8 

1012 2 1 2 1 1.672 -3.184e-005 0.881 0.284 0.122 -0.156 C 
L1 +L2 +L3 
+L5 +L6-L8 

 



 

 

 

Изм. Лист № док. Подпись Дата 

Лист 

67 
08.03.01.2018.438.00 ПЗ ВКР 

Продолжение таблицы 3.13 
Элем. Сеч. СТ Крит. Вид Значение Тип Формула 

     N Mk My Qz Mz Qy   

1012 2 1 9 1 1.721 -2.631e-005 0.86 0.279 0.116 -0.138 C 
L1 +L2 +L3 
+0.9*L4 +L5 
+L6-0.9*L8 

1012 2 1 10 1 0.136 4.213e-005 3.334 0.734 -0.082 0.15 C 

L1 +L2 +L3 
+L5 +L6 
+0.9*L7 
+0.9*L8 

1012 2 1 13 1 0.992 -2.503e-005 3.604 0.825 0.119 -0.14 C 

L1 +L2 +L3 
+0.9*L4 +L5 
+L6 +0.9*L7-

0.9*L8 

1012 2 1 14 1 0.823 4.468e-005 0.574 0.182 -0.097 0.168 C 
L1 +L2 +L3 

+L5 +L6 +L8 

1012 2 1 17 1 1.247 6.419e-006 0.728 0.233 0.013 0.006 C 
L1 +L2 +L3 

+L5 +L6 

1012 2 1 31 1 0.9 -2.673e-005 3.61 0.825 0.115 -0.142 C 
L1 +L2 +L3 

+L5 +L6 
+0.9*L7-0.9*L8 

1012 2 1 32 1 0.957 4.255e-005 0.583 0.187 -0.081 0.154 C 
L1 +L2 +L3 
+0.9*L4 +L5 
+L6 +0.9*L8 

1012 2 1 1 1 0.61 9.402e-006 3.466 0.78 0.02 0.006 C 
L1 +L2 +L3 
+0.9*L4 +L5 
+L6 +0.9*L7 

1012 2 1 9 1 1.349 8.31e-006 0.721 0.233 0.018 0.009 C 
L1 +L2 +L3 

+L4 +L5 +L6 

1012 2 1 10 1 0.437 7.843e-006 3.777 0.84 0.016 0.003 C 
L1 +L2 +L3 

+L5 +L6 +L7 

1012 3 1 1 1 -1.093 4.383e-005 -1.655 -3.93 -0.552 0.152 C 

L1 +L2 +L3 
+0.9*L4 +L5 
+L6 +0.9*L7 

+0.9*L8 

1012 3 1 2 1 1.36 -3.184e-005 0.052 -0.816 0.61 -0.156 C 
L1 +L2 +L3 
+L5 +L6-L8 

1012 3 1 9 1 1.409 -2.631e-005 0.015 -0.821 0.545 -0.138 C 
L1 +L2 +L3 
+0.9*L4 +L5 
+L6-0.9*L8 

1012 3 1 10 1 -1.185 4.213e-005 -1.65 -3.93 -0.549 0.15 C 

L1 +L2 +L3 
+L5 +L6 
+0.9*L7 
+0.9*L8 

1012 3 1 17 1 0.936 6.419e-006 -0.26 -0.867 -0.005 0.006 C 
L1 +L2 +L3 

+L5 +L6 

1012 3 1 1 1 -0.711 9.402e-006 -1.374 -3.884 0.002 0.006 C 
L1 +L2 +L3 
+0.9*L4 +L5 
+L6 +0.9*L7 
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Окончание таблицы 3.13 
Элем. Сеч. СТ Крит. Вид Значение Тип Формула 

     N Mk My Qz Mz Qy   

1012 3 1 9 1 1.038 8.31e-006 -0.267 -0.866 -0.009 0.009 C 
L1 +L2 +L3 

+L4 +L5 +L6 

1012 3 1 10 1 -0.996 7.843e-006 -1.492 -4.219 0.006 0.003 C 
L1 +L2 +L3 

+L5 +L6 +L7 

 
Условные обозначения к таблице 3.13: 
Параметры выборки: 
Список узлов/элементов: 961 962 967 999 1000 1011 1012 
Список факторов: N, Mk, My, Qz, Mz, Qy 
Список типов комбинаций: C 
Условные обозначения: 
C - расчетные; 
CL - расчетные длительнодействующие; 
N - нормативные; 
NL - нормативные  длительнодействующие; 
Se - сейсмические; 
Cr - крановые; 
Sp - специальные; 
Tr - транспортные. 
 
 
Результат проверки поперечной рамы приведен в графическом виде на рисунке 

3.21. 
 

 

 
 

Рисунок 3.21 – Результат проверки сечений поперечной рамы 
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3.4.4 Вывод по результатам проверки назначенных сечений 

 
На основании проверочного расчета сечений можно сделать вывод, что предва-

рительно назначенные сечения удовлетворяют условиям прочности и устойчиво-
сти и могут быть применены в проекте. 

 
3.5 Общие выводы по результатам расчета  
 
Проверочный расчет существующих конструкций административно-бытового 

корпуса ЗАО «АМС» производился с целью оценки возможности надстройки че-
тырехэтажного здания дополнительныммансардным этажом. 

Надстройка этажа предполагает увеличение нагрузки на несущие конструкции 
здания – фундамент, колонны, ригели. 

По результатам проверочного расчета выявлено, что существующие конструк-
ции здания, выполненного по серии ИИ-04 – (колонны и ригели) имеют достаточ-
ную прочность и армирование для восприятия дополнительных нагрузок от над-
страиваемого этажа. 

Существующий фундамент мелкого заложения имеет достаточный запас проч-
ности и способен выдержать дополнительные нагрузки от надстраиваемого этажа. 

Для обеспечения общей устойчивости и геометрической неизменяемости по 
осям здания 1 и 6 на 1-4 этажах принято решение установить крестовые связи из 
парных уголков 125×10.  

Сечения несущих элементов надстраиваемого этажа удовлетворяют условиям 
прочности и устойчивости и могут быть применены в проекте. 
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4 ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
 
В данном разделе приведено краткое описание технологии производства ос-

новных видов СМР  при производстве комплекса работ по надстройке сущест-
вующего здания АБК мансардным этажом. А также разработаны две технологиче-
ские карты. 

Основные виды работ, производимых на стройплощадке: 
– работы подготовительного периода; 
– монтажные работы; 
– каменные работы; 
– кровельные работы; 
– отделочные работы; 
 
4.1 Описание технологии производства основных видов работ, производи-

мых на стройплощадке 

 
4.1.1 Работы подготовительного периода 

 
Работы подготовительного периода при реконструкции административно-

бытового корпуса включают: 
– производство работ по демонтажу элементов кровли существующего здания; 
– выполнение геодезической разбивки с закреплением реперов; 
– подготовку мест и площадок складирования строительных материалов; 
– подготовка и размещение бытовых помещений для строителей - производи-

телей работ; 
– решение вопросов о временном электроснабжении строительной площадки, 

прокладка сетей временного электроснабжения; 
– устройство ограждений площадки реконструкции. 
Все работы подготовительного периода сдаются по акту. 
 
4.1.2 Монтажные работы 

 
Работы по монтажу несущих конструкций надстраиваемого этажа ведутся в 

технологической последовательности и начинаются с работ подговительного пе-
риода. 

Работы вести  автомобильным краном Liebherr LTM 1090 (грузоподъемностью 
30 т, длина стрелы 30 м с гуськом 5 м). 

Сборные конструкции монтируют с соблюдением следующих требований:  
- последовательность монтажа, которая обеспечивает устойчивость и геометри-

ческую неизменяемость смонтированной части здания на всех стадиях монтажа и 
прочность монтажных соединений; 

- комплектность установки конструкций каждого участка, которые позволяют 
выполнить последующие работы на смонтированном участке; 
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- безопасность монтажа общестроительных и специальных работ на объекте с 
учетом их выполнения по совмещенному графику. 

 
4.1.3 Каменные работы 

 
Устройство стен и перегородок из керамического кирпича производится с ин-

вентарных подмостей и лесов ярусами до 1,2 м. 
Кирпич на стройплощадку поступает в контейнерах или поддонах и складиру-

ется в зоне действия монтажного крана. 
Подача кирпичей и раствора к рабочему месту ведется краном автомобильным 

краном Liebherr LTM 1090. 
Процесс кладки стен должен быть организационно связан с монтажом несущих 

конструкций.  
Комплексный процесс возведения каменных конструкций состоит из следую-

щих простых процессов: кладка из кирпича, подача материалов и устройство под-
мостей. 

 
4.1.4 Кровельные работы 

 
Для выполнения работ поточным методом площадь кровли разбивается на от-

дельные захватки, на которых последовательно выполняются работы по устройст-
ву кровли из отдельных элементов (стропила, обрешетка), пароизоляции, тепло-
изоляции, устройству покрытия из металлочерепицы. 

 
4.1.5 Отделочные работы 

 
К началу отделочных работ здание необходимо выполнить следующие работы: 
- вставить оконные блоки; 
- закрыть временные проемы. 
Отделочные работы совмещают с санитарно-техническими, электромонтажны-

ми и общестроительными работами при строгом соблюдении условий охраны тру-
да и безопасности. 

Подъем материалов и инструментов на этажи осуществляется при помощи 
подъемников. Отделка помещений ведется сверху вниз. 

Приготовление и подготовку материалов для малярных работ выполнять в цен-
тральной колерной мастерской и доставлять на стройплощадку в готовом виде. 

 
4.1.6 Электромонтажные работы 

 
Выполняются в два этапа: 
– до начала штукатурных и малярных работ производится прокладка магист-

ральных и групповых линий, установка вводно-распределительного устройства, 
щитков, затягивание проводов в каналы перекрытий и стен; 
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– после выполнения малярных работ производится монтаж осветительной ар-
матуры и электроустановочных изделий. 

 
4.1.7 Благоустройство 

 

После завершения основных строительных работ территория благоустраивает-
ся. Благоустройство включает восстановление нарушенных строительством газо-
нов, асфальтобетонных тротуаров, проездов, установку малых архитектурных 
форм.  

 
4.2 Разработка технологической карты на монтаж вертикальных связей 

 
4.2.1 Область применения 

 
Данная технологическая карта разработана на   устройство вертикальных свя-

зей из парных уголков  между колоннами по осям 1 и 6 в существующем  здании.   
В состав работ, рассматриваемых  технологической картой, входят:  
- подъем отдельных элементов связей на этаж;  
- укрупнительная сборка, сварка нахлесточных швов;  
- устройство отверстий в железобетонных  колоннах для крепления связей;  
- крепление связей к колоннам химическими  анкерами;  
- антикоррозионная обработка  металлоконструкций.  
Работы ведутся с использованием тали электрической, мини-крана и вручную. 
 
4.2.2 Технология и организация процесса монтажа 

 
До начала монтажа связей должны быть выполнены следующие работы: 
- завезены на стройплощадку необходимые материалы и инструменты, приспо-

собления; 
- установлены подъемные механизмы (для подъема отдельных элементов свя-

зей на каждый этаж здания). 
Работы по устройству вертикальных связей внутри существующего здания 

должны производиться в строгой технологической последовательности. 
Подъем элементов вертикальных связей (уголков) к месту производства работ 

осуществляется при помощи тали электрической, установленной в оконном про-
еме. 

Доставка элементов металлоконструкций к месту монтажа осуществляется при 
помощи ручной гидравлической тележки. 

Сборку (сварку) элементов вертикальных связей производят на полу, а после 
поднимают в проектное вертикальное положение с применением мини-крана гру-
зоподъемностью 1 т. 
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Рисунок 4.1 – Мини-кран 

 
Перед установкой связей в проектное положение необходимо выполнить очи-

стку стыкуемых элементов от ржавчины и грязи. 
Для крепления связей в колоннах высверливают отверстия и закрепляют гото-

вую связь к колонне химическими анкерами.Анкера химические представляют со-
бой двухкомпонентную синтетическую смолу, которая применяется для фиксации 
и соединения материала основания с металлическими элементами.  

После выверки и окончательного закрепления связей в проектном положении 
производится антикоррозионная защита – окраска металлических повехностей 
эмалями. 

 
4.2.3 Подсчет объемов работ и трудоемкости работ 

 
В ведомости подсчета работ приведены материалы, необходимые для выполне-

ния всего объема работ  - на 4 этажа здания (см. таблицу 4.1). 
Ведомость подсчета трудоемкости приведена в таблице 4.2. 
 

Таблица 4.1 – Ведомость материалов 

Наименование  Ед. изм. Количество 

Уголок  125×125×10 (L =6150 мм) шт 16 
Уголок  125×125×10 (L =2820 мм) шт 32 
Пластина (-500×500×12) шт 8 
Пластина (-200×2500×12) шт 32 
Анкер химический  шт 128 
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Таблица 4.2 – Ведомость подсчета трудоемкости 

№ 
п/п 

Наименование 
работ 

Ед. 
изм. Колич. ЕНиР 

Норма 
времени 

Затраты 
труда Состав 

звена ч-час 
м-
час 

ч-час 
м-
час 

1 
Поэлементный 

подъем металло-
проката 

100 т 42,8 1-16 0,15 16 
Такелаж-
ник 2р-4 

2 
Устройство от-

верстий под бол-
ты в колоннах 

10 шт 12,8 4-1-55 4,4 56,3 
Бурильщик 

шпуров  
4р-1, 3р-1 

3 
Сварка конструк-

ций 
10 м 
шва 

4,32 
22-1-

12 
0,98 - 4,2 - 

Сварщик 
5р-1, 4р-1, 

3р-1 

4 
Подъем и уста-

новка в проектное 
положение 

шт 8 5-3-1 0,15 1,2 
Монтаж-
ник 5р-1, 

3р-2 

5 
Установка хими-
ческих анкеров в 

отверстия 

100 
шт 

1,28 5-1-19 11,5 - 14,72 - 
Монтаж-
ник 5р-1, 

3р-2 

6 
Антикоррозион-

ная защита 
100 
м2 1,12 13-26 2,13 - 2,4 - 

Рабочий 
3р-1 

 
4.2.4 Машины, механизмы, инструменты 

 
Средства малой механизации, оборудование, инструмент и технологическая 

оснастка, необходимые для выполнения монтажных работ, должны быть ском-
плектованы в нормокомплекты в соответствии с технологией выполняемых работ.  

Примерный перечень необходимого оборудования, машин, механизмов и инст-
рументов для производства монтажных работ приведен в таблице 4.3. 

 
Таблица 4.3 – Ведомость машин, механизмов, инструментов 

Наименование ГОСТ, ТУ, марка 
Количество, 

шт 

Таль электрическая Q=1 т ГОСТ 22584-96 1 

Мини-кран гидравлический Q=1 т - 1 

Ручная гидравлическая тележка АС25 L800 1 

Строп 4-х ветвевой УСК1-3,2 х/л 3500 2 

Строп УСК2-0,8 ч/л 2 

Монтажный ломик - 2 
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Окончание таблицы 4.3 

Наименование ГОСТ, ТУ, марка 
Количество, 

шт 

Электросварочный аппарат СТЭ-34 1 

Электроды Э-42 128 

Рулетка стальная РС-20 2 

Рейка-отвес 7502-69 2 

Молоток шанцевый 11042-64 2 

 
4.2.5 Контроль качества 

 
Качество работ при монтаже связей определяется соблюдением допускаемых 

отклонений от проектного положения, которые приводятся в СП 70.13330.2012. 
Особое внимание при монтаже связей необходимо уделять сварным швам. 
По внешнему виду сварные швы должны удовлетворять следующим требова-

ниям: 
- иметь гладкую или мелкочешуйчатую поверхность без наплывов, прожогов, 

сужений и перерывов, а также плавный переход к основному металлу; 
- наплавленный металл должен быть плотным по всей длине шва, не иметь 

трещин, скоплений и цепочек поверхностных пор (отдельно расположенные по-
верхностные поры допускаются); 

- подрезы основного металла допускаются глубиной не более 0,5 мм при тол-
щине стали 10 мм и не более 1 мм – при толщине стали свыше 10 мм; 

-  все кратеры должны быть заварены.  
Контроль качества лакокрасочного покрытия должен производиться по внеш-

нему виду, толщине и адгезии. 
Контроль качества лакокрасочных покрытий по внешнему виду осуществляют 

визуально. Покрытие не должно иметь пропусков, трещин, сколов, пузырей, кра-
теров, морщин и других дефектов, влияющих на защитные свойства. 

 
4.2.6 Техника безопасности 

 
При производстве СМР необходимо соблюдать требования СП 112-135-2003 

«Безопасность труда в строительстве». 
На участке (захватке), где ведутся монтажные работы, не допускается выпол-

нение других работ и нахождение посторонних лиц. 
Электросварщики обязаны соблюдать требования безопасности труда для 

обеспечения защиты от воздействия опасных и вредных производственных факто-
ров, связанных с характером работы: 

– повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой может 
произойти через тело человека; 
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– расположение рабочего места вблизи перепада по высоте 1,3 м и более; 
– вредные вещества; 
– острые кромки, заусенцы и шероховатости на поверхности заготовок; 
– повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны. 
Для защиты от механических воздействий электросварщики обязаны использо-

вать предоставляемые работодателями бесплатно костюмы брезентовые или кос-
тюмы для сварщика, ботинки кожаные, рукавицы брезентовые.  

При нахождении на территории стройплощадки электросварщики должны но-
сить защитные каски. 

В процессе повседневной деятельности электросварщики должны: 
– применять в процессе работы сварочные аппараты, другое оборудование и 

средства малой механизации по назначению, в соответствии с инструкциями заво-
дов-изготовителей; 

– поддерживать порядок на рабочих местах, очищать их от мусора, снега, нале-
ди, не допускать нарушений правил складирования материалов и конструкций; 

– быть внимательными во время работы и не допускать нарушений требований 
безопасности труда. 

Перед сваркой электросварщик должен убедиться, что кромки свариваемого 
изделия и прилегающая к ним зона (20-30 мм) очищены от ржавчины, шлака и т. п. 
При очистке необходимо пользоваться защитными очками. 

Свариваемые детали до начала сварки должны быть надежно закреплены.  
Во время перерывов в работе электросварщику запрещается оставлять на рабо-

чем месте электрододержатель, находящийся под напряжением, сварочный аппа-
рат необходимо отключать, а электрододержатель закреплять на специальной под-
ставке или подвеске. Подключение и отключение сварочных аппаратов, а также их 
ремонт должны осуществляться специальным персоналом через индивидуальный 
рубильник. 

Работающие с лакокрасочными материалами должны быть обеспечены ком-
плектом спецодежды и средствами индивидуальной защиты, которыми необходи-
мо пользоваться в зависимости от характера выполняемых работ, по ГОСТ 
12.4.011. 

Для защиты органов дыхания от пыли следует применять респираторы «лепе-
сток» по ГОСТ 12.4.028 или универсального типа РУ-60му по ГОСТ 17269. При 
окрасочных работах следует применять фильтрующие респираторы РПГ-67 по 
ГОСТ 12.4.004. Для защиты кожи рук необходимо использовать резиновые пер-
чатки или применять защитные мази и пасты по ГОСТ 12.4.068. 

 
4.3 Разработка технологической карта на устройство мансарды 

 
4.3.1 Область применения 

 
Данная технологическая карта разработана на  устройство кровли из металло-

черепицы.  
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В состав работ, рассматриваемых технологической картой, входят: 
- монтаж основных несущих конструкции крыши; 
- устройство теплоизоляции; 
- устройство антиконденсационного слоя; 
- монтаж  обрешетки; 
- монтаж покрытия; 
- устройство внутренней обрешетки; 
- крепление ГКЛ и пароизоляции. 
Работы ведутся монтажным краном Liebherr LTM 1090 и вручную.  
 
4.3.2 Технология и организация процесса монтажа 

 
До начала монтажа стропильной системы должны быть выполнены следующие 

работы: 
- выполнена разборка существующего кровельного ковра здания АБК; 
- установлены и закреплены колонны и балки каркаса мансардного этажа; 
- смонтированы лестничные марши и площадки мансардного этажа; 
- выполнена кирпичная кладка стен лестничной клетки; 
- смонтированы плиты перекрытия лестницы; 
- смонтированы наружные стены мансардного этажа из сендвич-панелей. 
Конструкции, изделия и материалы, применяемые при монтаже, должны отве-

чать требованиям соответствующих стандартов, техническим требованиям и рабо-
чимчертежам. 

Все работы по устройству крыши выполняют в следующем порядке: 
- стропильные балки поднимают к месту монтажа краном, устанавливают в 

проектное положение, выверяют, закрепляют; 
- теплоизоляционные материалы укладывают, передвигаясь вдоль ската, плиты 

плотно пригоняют друг к другу; 
- монтаж стальной обрешетки ведут параллельно скату крыши с шагом 400 мм, 

крепят шурупами - саморезами; 
- укладку листов металлочерепицы начинают с противоположного превали-

рующим ветрам края. По окончании укладки в ряду подмости переносят краном и 
устанавливают в исходное положение. Листы металлочерепицы крепят к обрешет-
ке „зигзагом”. При креплении листов к обрешетке шурупы размещают в прогибе 
волны, при скреплении соседних листов - в гребне. В завершении устанавливают 
комплектующие детали; 

- со стороны помещения к стропилам крепят утеплитель при помощи стальной 
внутренней обрешетки; 

- к стальной внутренней обрешетке крепят два гипсокартонных листа, между 
которыми устраивают пароизоляцию из полиэтиленовой пленки.   

Закреплять конструкции следует в два этапа: сначала временно, затем сразу по-
сле инструментальной проверки точности положения и выверки элементов по про-
екту. 
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Сварочные работы следует производить по утвержденному проекту производ-
ства сварочных работ или другой технологической документации. Сварку должны 
выполнять сварщики, имеющие удостоверение на право производства сварочных 
работ. 

Сварные швы выполнять ручной электродуговой сваркой электродом Э 42А по  
ГОСТ  9467-75.  Швы по ГОСТ 5264-80. 

Кромки свариваемых элементов в местах расположения швов и прилегающие к 
ним поверхности шириной не менее 20 мм необходимо зачищать с удалением 
ржавчины, жиров, краски, грязи, влаги. 

Число прокаленных сварочных материалов на рабочем месте сварщика не 
должно превышать полусменной потребности. Сварочные материалы следует со-
держать в условиях, исключающих их увлажнение. 

Поверхности свариваемых конструкций и выполненных швов сварных соеди-
нений после окончания сварки необходимо очищать от шлака, брызг и наплывов 
расплавленного металла. 

 
4.3.3. Подсчет объемов работ и трудоемкости работ 

 
Ведомость материалов приведена в таблице 4.4.  
 

Таблица 4.4 – Ведомость материалов 

Наименование  Ед. изм. Количество 

Коньковая балка (двутавр 25Б1) шт 5 
Балки скатов (ПГС 245×15) шт 52 
Утеплитель «URSA» 100 м2 3,76 
Антиконденсационная пленка 100 м2 3,76 
Обрешетка (ГЗП 20×20) 10 м.п. 144 
Металлочерепица 100 м2 5,86 
Внутренняя обрешетка(ГЗП 20×20) 10 м.п. 90 
Внутренняяпароизоляция (пленка полиэтиленовая) 100 м2 3,76 
Гипсокартонные листы в 2 слоя м2 751,2 

 
Ведомость подсчета трудоемкости приведена в таблице 4.5. 
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Таблица 4.5 – Ведомость подсчета трудоемкости 

№ 
п/п 

Наименование 
работ 

Ед. 
изм. Колич. ЕНиР 

Норма 
времени 

Затраты 
труда Состав 

звена ч-час 
м-
час 

ч-час 
м-
час 

1 
Монтаж конько-

вых балок 
шт 5 5-1-6 0,3 0,1 1,5 0,5 

Монтаж-
ник конст-

рукций  
5р-1, 4р-3, 

3р-1 
Машинист 

6р-1 

2 
Монтаж балок 

скатов 
шт 52 5-1-6 0,3 0,1 15,6 5,2 

Монтаж-
ник конст-

рукций  
5р-1, 4р-3, 

3р-1 
Машинист 

6р-1 

3 
Укладка утепли-

теля 
100 
м2 

3,76 7-14 5 - 18,8 - 
Изоли-
ровщик 

3р-1, 2р-1 

4 
Укладка антикон-

денсационной 
пленки 

100 
м2 3,76 7-13 6,7 - 25,2 - 

Изоли-
ровщик 

3р-1 

5 
Монтаж обрешет-

ки 
10 

м.п. 144 8-3-8 0,43 - 61,92 - 

Монтаж-
ник конст-

рукций  
4р-1, 3р-1 

6 
Укладка металло-

черепицы 
100 
м2 5,86 

5-1-
20 

9,7 0,03 56,84 0,2 

Монтаж-
ник кон-
струкций 

3р-3 
Маши-

нист 6р-1 

7 
Монтаж внутрен-

ней обрешетки 
10 

м.п. 90 8-3-8 0,43 - 38,7 - 

Монтаж-
ник конст-
рукций 4р-

1, 3р-1 

8 
Крепление внут-
реннейпароизо-

ляции 

100 
м2 

3,76 7-13 6,7 - 25,2 - 
Изоли-
ровщик 

3р-1 
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№ 
п/п 

Наименование 
работ 

Ед. 
изм. Колич. ЕНиР 

Норма 
времени 

Затраты 
труда Состав 

звена ч-час 
м-
час 

ч-час 
м-
час 

9 
Крепление ГКЛ в 

2 слоя 
м2 751,2 

8-3-
13 

0,15 - 112,7 - 

Монтаж-
ник кон-
струкций 
4р-1, 3р-1 

 

4.3.4 Машины, механизмы, инструменты 

 

Механизация строительных и специальных строительных работ должна быть 
комплексной и осуществляться комплектами строительных машин, оборудования, 
средств малой механизации, необходимой монтажной оснастки, инвентаря и при-
способлений. Средства малой механизации, оборудование, инструмент и техноло-
гическая оснастка, необходимые для выполнения монтажных работ, должны быть 
скомплектованы в нормокомплекты в соответствии с технологией выполняемых 
работ.  

Примерный перечень необходимого оборудования, машин, механизмов и инст-
рументов для производства монтажных работ приведен в таблице 4.6. 

 
Таблица 4.6 – Ведомость машин, механизмов, инструментов 

Наименование ГОСТ, ТУ, марка 
Количество, 

шт 

Автокран Liebherr LTM 1090 - 1 

Ножницы ручные по металлу ГОСТ 7210-75 2 

Молоток кровельный МКР - 1 ГОСТ 11042-83 2 

Молоток кровельный МКР - 3 ГОСТ 11042-83 2 

Клещи строительные КС - 250 ГОСТ 14184-83 2 

Чертилка прямая односторонняя ГОСТ 24473-80Е 2 

Кернер слесарный ГОСТ 7213-72 2 

Метр складной металлический ТУ 2-12-156-76 2 

Шнур разметочный в корпусе ТУ 22-5076-81 2 

Оправка монтажника ГОСТ 1405-83 2 

Молоток слесарный массой 1 кг ГОСТ 2310-77Е 2 

Щетка ручная из проволоки ОСТ 17-830-80 2 
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Наименование ГОСТ, ТУ, марка 
Количество, 

шт 

Напильник слесарный круглый  ГОСТ 1465-80 2 

Рулетка измерительная металлическая ГОСТ 7502-80 2 

Отвес строительный ГОСТ 7948-80 2 

Уровень строительный ГОСТ 9416-83 2 

Линейка металлическая  измерительная ГОСТ 427-75 2 

Шпатель - 2 

 
4.3.5 Контроль качества 

 
Контроль качества по монтажу включает проверку: 
- качества конструкций и материалов, применяемых при монтаже; 
- соблюдения технологии и последовательности выполнения монтажных работ; 
- геометрических размеров и положение смонтированных частей сооружений; 
- качества монтажных соединений. 
Предельные отклонения фактического положения смонтированных конструк-

ций не должны превышать значений, указанных в таблице 4.7. 
 

Таблица 4.7 - Предельные отклонения фактического положения смонтированных 
конструкций    

Технические требования 
Предельные отклонения, 

мм 
Контроль (метод, объем, 

вид регистрации) 

Отметки опорных узлов 10 
Измерительный, каждый 

узел, журнал работ 

Смещение балок конька и 
ската 

15 
Измерительный, каждый 
элемент, геодезическая 
исполнительная съемка 

Стрела прогиба (кривизна) 
балок 

0,0013 длины закреплен-
ного элемента, но не более 

15 

Измерительный, каждый 
элемент, журнал работ 

Расстояние между осями 
балок, между точками за-
крепления 

15 То же 

Расстояние между рейками 
обрешеток 

5 То же 
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Технические требования 
Предельные отклонения, 

мм 
Контроль (метод, объем, 

вид регистрации) 
Отклонение от симметрич-
ности установки балки 

10 То же 

Перегиб стенки в сварном 
стыке 

5 
Измерительный, на каж-
дой опоре, журнал работ 

 
Контроль качества работ по сварке монтажных соединений включает проверку: 
- качества материалов и изделий, применяемых при устройстве соединений и 

степени их соответствия проекту; 
- соблюдения последовательности сварочных работ и технологии; 
- качества выполненных соединений. 
Сварочные материалы должны применятся проектных марок. 
При осуществлении контроля за соблюдением технологии и последовательно-

сти работ особое внимание должно быть обращено на выполнение следующих 
требований: 

- сварка должна производиться после проверки правильности установки эле-
ментов конструкции и положения соединяемых деталей; 

- последовательность выполнения операций, а также общая последовательность 
устройства монтажных соединений в пределах захваток; 

- работы по сварке монтажных соединений должны выполняться с соблюдени-
ем заданных режимов сварки; 

- сварка монтажных стыков должна выполняться сварщиками, прошедшими 
контрольные испытания. 

Сварщик должен ставить личное клеймо на расстоянии 40-60 мм от границы 
выполненного им шва сварочного соединения. 

По внешнему виду качество сварных соединений должно удовлетворять требо-
ваниям, указанным в таблице 4.8. 

 
Таблица 4.8 -  Требования к качеству сварных соединений 

Элементы сварных соединений, на-
ружные дефекты 

Требования к качеству, допустимые раз-
меры дефектов 

Поверхность шва 

Равномерно-чешуйчатая, без прожогов, 
наплывов, сужений и перерывов. Плав-
ный переход к основному металлу (сле-
дует оговорить в чертежах КМ и КМД) 

Подрезы 
Глубина - до 5% толщины свариваемого 
проката, но не более 1 мм 

Дефекты удлиненные и сферические 
одиночные 

Глубина - до 10% толщины свариваемого 
проката, но не более 3 мм 
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Элементы сварных соединений, на-
ружные дефекты 

Требования к качеству, допустимые раз-
меры дефектов 

Дефекты удлиненные и сферические 
одиночные 

Длина - до 20% длины оценочного участ-
ка 

Дефекты удлиненные сферические в 
виде цепочки или скопления 

Глубина - до 5% толщины свариваемого 
проката, но не более 2 мм 
Длина - до 20% длины оценочного участ-
ка 

Дефекты (непровары, цепочки и скоп-
ления пор) соседние по длине шва 

Длина цепочки или скопления - не более 
удвоенной длины оценочного участка 

Дефекты (непровары, цепочки и скоп-
ления пор) соседние по длине шва 

Длина цепочки или скопления - не более 
удвоенной длины оценочного участка 

Швы сварных соединений конструк-
ций, возводимых или эксплуатируе-
мых в районах с расчетной температу-
рой ниже минус 40 °С и до минус 65 
°С включ. 

Расстояние между близлежащими конца-
ми - не менее 200 мм 

Непровары, несплавления, цепочки и 
скопления наружных дефектов 

Не допускаются 

Подрезы:    

- вдоль усилия 
Глубина - не более 0,5 мм при толщине 
свариваемого проката до 20 мм и не более 
1 мм - при большей толщине 

- местные поперек усилия 
Длина - не более удвоенной длины оце-
ночного участка 

 
4.3.6 Техника безопасности 

 

При производстве СМР необходимо соблюдать требования СП 112-135-2003 
«Безопасность труда в строительстве». 

На участке (захватке), где ведутся монтажные работы, не допускается выпол-
нение других работ и нахождение посторонних лиц. 

Окраску и антикоррозионную защиту конструкций и оборудования в случаях, 
когда они выполняются настроительной площадке, следует производить, как пра-
вило, до их подъема на проектную отметку. После подъема производить окраску 
или антикоррозионную защиту следует только в местах стыков и соединений кон-
струкций. 

В процессе монтажа конструкций зданий или сооружений монтажники должны 
находиться на ранее установленных и надежно закрепленных конструкциях или 
средствах подмащивания. Запрещается пребывание людей на элементах конструк-
ций и оборудования во время их подъема и перемещения. 
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Запрещается переход монтажников по установленным конструкциям и их эле-
ментам (фермам, ригелям и т.п.), на которых невозможно обеспечить требуемую 
ширину прохода при установленных ограждениях, без применения специальных 
предохранительных приспособлений (натянутого вдоль фермы или ригеля каната 
для закрепления карабина предохранительного пояса). 

Не допускается нахождение людей под монтируемыми элементами конструк-
ций и оборудования до установки их в проектное положение. 

Строповку конструкций и оборудования необходимо производить средствами, 
обеспечивающими возможность дистанционнойрасстроповки с рабочего горизон-
та в случаях, когда высота до замка грузозахватного средства превышает 2 м. 

Очистку подлежащих монтажу элементов конструкций от грязи и наледи необ-
ходимо производить до их подъема. 

Монтируемые элементы следует поднимать плавно, без рывков, раскачивания и 
вращения. Поднимать конструкции следует в два приема: сначала на высоту 20-30 
см, затем после проверки надежности строповки производить дальнейший подъем. 

При перемещении конструкций или оборудования расстояние между ними и 
выступающими частями смонтированного оборудования или других конструкций 
должно быть по горизонтали не менее 1 м, по вертикали - не менее 0,5 м. 

Во время перерывов в работе не допускается оставлять поднятые элементы 
конструкций и оборудования на весу. 

Установленные в проектное положение элементы конструкций или оборудова-
ния должны быть закреплены так, чтобы обеспечивалась их устойчивость и гео-
метрическая неизменяемость. 

Расстроповку элементов конструкций и оборудования, установленных в про-
ектное положение, следует производить после постоянного или временного их за-
крепления согласно проекту. Перемещать установленные элементы конструкций 
или оборудования после их расстроповки, за исключением случаев использования 
монтажной оснастки, предусмотренных ППР, не допускается. 

Запрещается выполнять монтажные работы на высоте в открытых местах при 
скорости ветра 15 м/с и более, при гололеде, грозе или тумане, исключающих ви-
димость в пределах фронта работ. 
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5 ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 
 
5.1 Календарный план 

 
5.1.1 Общие данные 

 
Календарный план проведения строительных работ — это документ, устанав-

ливающий последовательность, взаимосвязь времени и сроков выполнения зада-
ний. Он разрабатывается по нормам и правилам на стадии чертежей проектной ор-
ганизацией ПОС. Затем он дополняется планом производства, составляемым под-
рядной организацией.  

Исходные данные для составления календарного плана 
Исходными данными для проектирования календарных планов являются: 
- чертежи архитектурно-строительной части; 
- чертежи расчетно-конструктивной части; 
- объемы СМР; 
- строительный объем здания; 
- принятые методы производства работ; 
- трудоемкость работ; 
- конфигурация и размеры здания; 
- возможность разделения здания на захватки;  
- нормативная продолжительность строительства. 
По календарному плану рассчитывают во времени потребность в трудовых и 

материально-технических ресурсах, а также сроки поставок всех видов оборудова-
ния. Эти расчеты можно выполнять как по объекту в целом, так и по отдельным 
периодам строительства. На основе календарный план ведут контроль за ходом 
работ и координируют работу исполнителей. Сроки работ, рассчитанные в кален-
дарном плане, используют в качестве отправных в более детальных плановых до-
кументах, например в недельно-суточных графиках и сменных заданиях. 

Календарный план производства работ разрабатывается в следующем порядке: 
- устанавливается номенклатура работ; 
- подсчитываются объемы работ; 
- определяются способы и методы производства работ и средства механизации; 
- определяется по ЕНиР трудоемкость производства каждого вида работ (чел-

дн) и потребное количество машино-смен; 
- устанавливается последовательность выполнения работ; 
- определяется состав бригад и звеньев, их количество; 
- устанавливается сменность; 
- устанавливается продолжительность отдельных видов работ, их совмещение, 

уточняются сроки их начала и окончания; 
- составляется график движения рабочих. 
 
5.1.2 Подсчет объемов работ и трудоемкости 
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Подсчет объемов работ приведен в таблице 5.1. 
Ведомость подсчета трудоемкости приведена в таблице 5.2. 
 

Таблица 5.1 – Подсчет объемов работ 

Наименование работ 
Методы подсчета Ед. 

изм. Кол. 

Подготовительный период 

Подготовительные работы 
От общей трудо-

емкости работ 
% 2 

Демонтажные работы 
Разборка кровельного ковра По спецификации 100 м2 3,6 

Каркас 
Монтаж колонн По спецификации шт 18 
Монтаж балок По спецификации шт 67 
Монтаж лестничных маршей и площадок По спецификации шт 2/2 
Монтаж наружных стен из сендвич-
панелей 

По спецификации м2 84  

Кладка стен лестничной клетки По спецификации м3 17,5 
Монтаж плит перекрытия лестничной 
клетки 

По спецификации шт 6 

Кладка перегородок кирпичных По спецификации м3 10,8 
Монтаж перемычек По спецификации 1 проем 3 

Устройство кровли 
Монтаж коньковых балок (двутавр 25Б1) По спецификации шт 5 
Монтаж балок скатов (ПГС 245×15) По спецификации шт 52 
Укладка утеплителя По спецификации 100 м2 3,76 
Укладка антиконденсационной пленки По спецификации 100 м2 3,76 
Монтаж обрешетки По спецификации 10 м.п. 144 
Укладка металлочерепицы По спецификации 100 м2 5,86 
Монтаж внутренней обрешетки  По спецификации 10 м.п. 90 
Крепление внутреннейпароизоляции По спецификации 100 м2 3,76 
Крепление ГКЛ в 2 слоя По спецификации м2 751,2 

Устройство перегородок из ГКЛ 
Монтаж каркаса По спецификации м2 213,6 
Обшивка каркаса ГКЛ с двух сторон По спецификации м2 213,6 
Укладка минваты По спецификации м2 213,6 

Отделочные работы 
Монтаж окон По спецификации 100 м2 0,634 
Монтаж дверей По спецификации 100 м2 0,231 

Облицовка колонн  и обшивка потолков ГКЛ в 2 слоя 
Монтаж каркаса По спецификации м2 96,4 
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Наименование работ 
Методы подсчета Ед. 

изм. Кол. 

Обшивка каркаса ГКЛ  По спецификации м2 96,4 
Монтаж обрешетки потолков По спецификации 10 м.п. 90 
Крепление ГКЛ в 2 слоя на потолок По спецификации м2 360 

Отделка стен и полов 
Выравнивание потолков финишное По спецификации м2 353,5 
Выравнивание стен финишное По спецификации м2 685,8 
Окрашивание потолков По спецификации 100 м2 3,54 
Окрашивание стен По спецификации 100 м2 6,86 
Полы из керамогранита По спецификации м2 40,1 
Полы из линолеума По спецификации м2 305,6 

Отделка фасада 
Отделка фасада  По спецификации 100 м2 10,55 

Смежные работы 

Электромонтажные работы 
От общей трудо-

емкости работ 
% 3 

Благоустройство 
От общей трудо-

емкости работ 
% 3 

 
По данным таблицы один составляют ведомость подсчета трудоемкости, ис-

пользуя ЕНиРы. 
 

Таблица 5.2 – Ведомость подсчета трудоемкости 

Наименование ра-
бот 

Ед. 
изм. Колич. ЕНиР 

Норма 
времени 

Затраты 
труда Состав звена 

ч-час 
м-
час 

ч-час 
м-
час 

Подготовительный период 
Подготовительные 
работы 

% 2 - - - 37 - 
Разнорабо-

чий 2р-1 
Демонтажные работы 

Разборка кровель-
ного ковра 

100 
м2 3,6 

20-1-
107 

6,8 - 24,5 - 
Кровельщик 

2р-1 
Каркас 

Монтаж колонн шт 18 5-1-9 3,5 0,7 63 12,6 

Монтажник 
конструкций 

5р-1, 4р-2, 
3р-1  

Машинист 
6р-1 
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Продолжение таблицы 5.2 

Наименование ра-
бот 

Ед. 
изм. Колич. ЕНиР 

Норма 
времени 

Затраты 
труда Состав звена 

ч-час 
м-
час 

ч-час 
м-
час 

Монтаж балок шт 67 5-1-6 0,3 0,1 20,1 6,7 

Монтажник 
конструкций 

5р-1, 4р-2, 
3р-1 

Машинист 
6р-1 

Монтаж лестнич-
ных маршей и 
площадок 

шт 2/2 4-1-10 1,4 0,35 5,6 1,4 

Монтажник 
конструкций 

4р-2, 3р-1, 
2р-1 

Машинист 
6р-1 

Монтаж наружных 
стен из сендвич-
панелей картами 
(Sкарты 30 м2) 

м2 
(1 

карта) 
84 (4) 5-1-23 1,7 0,44 6,8 1,76 

Монтажник 
конструкций 

5р-1, 4р-2, 
3р-1 

Машинист 
6р-1 

Кладка стен лест-
ничной клетки 

м3 17,5 3-3 3,2 - 56 - 
Каменщик 

3р-2 

Монтаж плит пере-
крытия лестничной 
клетки 

шт 6 4-1-7 0,72 0,18 4,32 1,08 

Монтажник 
конструкций 

4р-1, 3р-2, 
2р-1 

Машинист 
6р-1 

Кладка перегоро-
док кирпичных 

м3 10,8 3-3 3,7 - 39,9 - 
Каменщик 

3р-2 

Монтаж перемычек 
1 

проем 
3 3-17 0,57 - 3,42 - 

Каменщик 
4р-1, 3р-1 

Устройство кровли 

Монтаж коньковых 
балок (двутавр 
25Б1) 

шт 5 5-1-6 0,3 0,1 1,5 0,5 

Монтажник 
конструкций 

5р-1, 4р-3, 
3р-1 

Машинист 
6р-1 
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Продолжение таблицы 5.2 

Наименование ра-
бот 

Ед. 
изм. Колич. ЕНиР 

Норма 
времени 

Затраты 
труда Состав звена 

ч-час 
м-
час 

ч-час 
м-
час 

Монтаж балок ска-
тов (ПГС 245×15) 

шт 52 5-1-6 0,3 0,1 15,6 5,2 

Монтажник 
конструкций 

5р-1, 4р-3, 
3р-1 

Машинист 
6р-1 

Укладка утеплите-
ля 

100 
м2 

3,76 7-14 5 - 18,8 - 
Изолиров-
щик 3р-1, 

2р-1 
Укладка антикон-
денсационной 
пленки 

100 
м2 3,76 7-13 6,7 - 25,2 - 

Изолиров-
щик 3р-1 

Монтаж обрешетки 
10 

м.п. 144 8-3-8 0,43 - 61,92 - 
Монтажник 
конструкций 

4р-1, 3р-1 

Укладка металло-
черепицы 

100 
м2 5,86 

5-1-
20 

9,7 0,03 56,84 0,2 

Монтажник 
конструк-
ций 3р-3 

Машинист 
6р-1 

Монтаж внутрен-
ней обрешетки  

10 
м.п. 90 8-3-8 0,43 - 38,7 - 

Монтажник 
конструкций 

4р-1, 3р-1 
Крепление внут-
реннейпароизоля-
ции 

100 
м2 

3,76 7-13 6,7 - 25,2 - 
Изолиров-
щик 3р-1 

Крепление ГКЛ в 2 
слоя 

м2 751,2 
8-3-
13 

0,15 - 112,7 - 

Монтажник 
конструк-
ций 4р-1, 

3р-1 
Устройство перегородок из ГКЛ 

Монтаж каркаса м2 213,6 4-1-32 0,5 - 
106,

8 
- 

Монтажник 
конструкций 
4р-2, 3р-1 

Обшивка каркаса 
ГКЛ с двух сторон 

м2 213,6 4-1-32 0,64 - 
136,

7 
- 

Монтажник 
конструкций 
4р-2, 3р-1 
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Продолжение таблицы 5.2 

Наименование ра-
бот 

Ед. 
изм. Колич. ЕНиР 

Норма 
времени 

Затраты 
труда Состав звена 

ч-час 
м-
час 

ч-час 
м-
час 

Укладка минваты м2 213,6 4-1-32 0,2 - 42,7 - 
Монтажник 
конструкций 
4р-1, 3р-1 

Отделочные работы 

Монтаж окон 
100 
м2 

0,634 6-13 16 - 10,1 - 
Плотник 4р-

1, 2р-1 

Монтаж дверей 
100 
м2 0,231 6-13 16 - 3,7 - 

Плотник 4р-
1, 2р-1 

Облицовка колонн и потолков ГКЛ в 2 слоя 

Монтаж каркаса м2 96,4 4-1-32 0,5 - 48,5 - 
Монтажник 
конструкций 
4р-1, 3р-1 

Обшивка каркаса 
ГКЛ  м2 96,4 4-1-32 0,32 - 30,8 - 

Монтажник 
конструкций 
4р-1, 3р-1 

Монтаж обрешетки 
потолков 

10 
м.п. 90 8-3-8 0,43 - 38,7 - 

Монтажник 
конструкций 

4р-1, 3р-1 

Крепление ГКЛ в 2 
слоя на потолок 

м2 360 8-3-13 0,15 - 54 - 
Монтажник 
конструкций 

4р-1, 3р-1 
Отделка стен и полов 

Выравнивание по-
толков финишное 

м2 353,5 8-1-7 0,23 - 88,4 - 
Штукатур 
4р-1, 2р-1 

Выравнивание стен 
финишное 

м2 685,8 8-1-7 0,19 - 
130,

3 
- 

Штукатур 
4р-1, 2р-1 

Окрашивание по-
толков 

100 
м2 

3,54 8-1-15 6 - 21,2 - Маляр 4р-1 

Окрашивание стен 
100 
м2 

6,86 8-1-15 4,9 - 33,6 - Маляр 4р-1 

Полы из керамо-
гранита 

м2 40,1 19-19 0,4 - 16,1 - 
Плиточник 
4р-1, 3р-1 

Полы из линолеума м2 305,6 19-11 0,19 - 58,1 - 
Облицовщик 

4р-1, 3р-1 
Отделка фасада 
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Окончание таблицы 5.2 

Наименование ра-
бот 

Ед. 
изм. Колич. ЕНиР 

Норма 
времени 

Затраты 
труда Состав звена 

ч-час 
м-
час 

ч-час 
м-
час 

Отделка фасада 
фасадными кассе-
тами 

100 
м2 10,55 

ТТК-
253/3.
03-03-
2006 

35,79 - 
463,

8 
- 

Монтажник 
конструкций 

5р-1, 4р-1, 
3р-1 

Смежные работы 
Электромонтажные 
работы 

% 3 - - - 55,6 - 
Элетромон-
тажник 4р-1 

Благоустройство % 3 - - - 55,6 - 
Разнорабо-

чий 3р-1 
 
5.1.3 Схема последовательности строительных операций 

 
Последовательность производства строительных операций при реконструкции 

существующего здания определяется технологическим процессом. 
В общем виде последовательность производства работ, объединенных в пото-

ки,  представлена на рисунке 5.1. 

 
Рисунок 5.1 - Последовательность производства работ, объединенные в потоки 
 
Каждый поток, в свою очередь, содержит определенный набор работ и опера-

ций, производимых в строгой последовательности друг за другом, некоторые ра-
боты потоков можно объединять или совмещать во времени пространстве. 

 
5.1.4 График движения рабочих 
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После построения календарного плана строят график движения рабочих для 
оценки равномерности их движения в период строительства. 

Ежедневная средняя потребность в рабочих различных профессий подсчитыва-
ется по календарному графику, в котором определены сроки выполнения работ и 
число рабочих, необходимых для их выполнения. 

Ежедневное общее число рабочих, занятых в тот или иной день, определяют 
путем суммирования всех рабочих, работающих в этот день на строительной пло-
щадке. 

График движения рабочих кадров не должен иметь кратковременных пиком и 
долговременных впадин.  

 
5.1.5 График движения машин и механизмов и завоза основных материалов и 

конструкций  
 
Потребность в строительных машинах предусматривается календарным планом 

с учетом места работы и вида выполняемой работы. 
Ведомость потребности в строительных машинах и механизмах приведена в 

таблице 5.3. 
Ведомость потребности в строительных конструкциях, материалах и изделиях-

приведена в таблице 5.4. 
 

Таблица 5.3 – Ведомость потребности в строительных машинах и механизмах 

Наименование Количество 

Автокран Liebherr LTM 1090 1 
Панелевоз 992204 кассетного типа 1 
Автосамосвал АС-68901E на базе КАМАЗ 65115 1 
Бортовой полуприцеп МАЗ-9758 1 
Бортовой КАМАЗ-65207 2 

 
Таблица 5.4 – Ведомость потребности в строительных конструкциях, материалах и 

изделиях 

Наименование Ед. изм. Количество 

Колонны (двутавр 18Б1) шт 12 
Колонны (двутавр 25Б1) шт 6 
Балки (двутавр 20Б1) шт 5 
Балки (двутавр 25Б1) шт 15 
Балки (ПГС 145×70×15) шт 52 
Балки (ПГС 245×15) шт 52 
Лестничные марши шт 2 
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Окончание таблицы 5.4 

Наименование Ед. изм. Количество 

Лестничные площадки шт 2 
Плиты перекрытия шт 6 
Кирпич м3 28,3 
Перемычки дверные шт 3 
Металлочерепица м2 568 
Утеплитель м3 75,2 
Гипсокартонные листы м2 670 
Окна и двери м2 86,5 
Линолеум м2 305,6 
Керамогранит м2 40,1 
Фасадные кассеты м2 1055 

 

5.1.6 Технико-экономические показатели календарного плана 

 
Продолжительность строительства – 58 дней. 
Общая трудоемкость – 250,2 ч-дн. 
Максимальное число рабочих по графику движения рабочих кадров, Nmax = 9 

чел. 
Среднее число рабочих на строительной площадке, Nср,  определяется по фор-

муле 
 

,
t

Q
N

пр
ср =                                                          (5.1) 

 
где Qпр – общая трудоемкость, ч-дн; 

Т – продолжительность строительства по календарному плану, дн. 

чел5
58

2,250
N ср ≈=  

Коэффициент неравномерности движения рабочей силы, Кнер, определяется по 
формуле  

,
N

NК
ср

мах
нер =                            (5.2) 

где Nмах - максимальное количество рабочих в графике движения рабочей силы, 
чел; 

8,1
5

9Кнер ==  

Коэффициент совмещения работ, Кс, определяется по формуле 
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,
T

t
Kc

∑=                                                           (5.3) 

 
где Σ t – суммарная продолжительность работ, дн, если бы они выполнялись одна 
за другой. 

43,1
58

83
Kc ==  

Так как Кс = 1,43, можно сказать, что выполнение СМР предусматривается с 
применением преимущественно последовательного метода. 

 
5.2 Строительный генеральный план 

 
5.2.1 Общие данные 

 
Стройгенплан представляет собой план строительной площадки, на котором 

кроме проектируемого здания и существующих постоянных зданий показано так-
же расположение временных зданий, устройств и коммуникаций, необходимых 
для производства строительно-монтажных работ. Назначение стройгенплана со-
стоит в такой организации строительного хозяйства на площадке, которая бы 
обеспечивала создание необходимых условий для труда рабочих-строителей, для 
механизации работ, приемки, хранения и укладки в дело материалов, конструкций 
и оборудования, обеспечения работ водными и энергетическими ресурсами. 

Вместе с тем, решения стройгенплана должны учитывать всемерное снижение 
затрат на временное строительство и выполнение требований техники безопасно-
сти, охраны труда и противопожарных мероприятий. 

Для разработки стройгенплана используют следующие исходные материалы: 
- общеплощадочныйстройгенплан, рабочие чертежи, календарные планы и тех-

нологические карты; 
- уточненные по рабочим чертежам данные потребности в ресурсах; 
- документы, входящие в состав исходно-разрешительной документации. 
Порядок проектирования стройгенплана включает в себя следующие меро-

приятия: 
- привязка к объекту грузоподъемных кранов и других механизмов с определе-

нием зон обслуживания, монтажных зон; 
- определение необходимого объема ресурсов для строительства; 
- определение количества работающих, мест размещения временных зданий и 

сооружений производственного, административного и санитарно-бытового назна-
чения; 

- привязка систем инженерного обеспечения строительства (водо-, газоснабже-
ние, водопровод, канализация и так далее). 

 
5.2.2  Размещение основных машин и механизмов на строительной площадке 
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Основным грузоподъемным механизмом является монтажный кран Liebherr 
LTM 1090. Краны данной серии сочетают в себе самые передовые технологии кра-
ностроения–максимальная компактность, возможность применения в стесненных 
условиях, практически вертикальная стрела с управляемым гуськом. 

Расположение крана относительно стены здания принято на расстоянии 5 м. 
Опасная зона крана определяется максимальным вылетом стрелы крана плюс 5 

м (для зданий высотой до 5 этажей). В нашем случае максимальный вылет стрелы 
крана равен 27 м. Опасная зона работы крана равна 32 м. 

 
5.2.3 Расчет временных зданий 

 
Расчет площадей санитарно-бытовых помещений производится по этапам 

строительства с учетом динамики движения рабочей силы. Комплекс помещений 
должен быть рассчитан на всех рабочих, занятых в строительстве. 

Общая численность работающих на строительной площадке, Р, чел, определя-
ется по формуле 

 
,05,1)РРРР(Р мопитрмахсл ⋅+++=                                    (5.4) 

 
гдеРсл– численность служащих; 

Рмах – максимальная численность работающих, определяется по графику дви-
жения рабочих кадров в календарном плане; 

Ритр – численность инженерно- технического персонала; 
Рмоп– численность младшего обслуживающего персонала; 
1,05 – коэффициент невыхода на работу. 
Принимаем: 
- рабочие 85% или 9 чел; 
- инженерно-технический персонал  и служащие 10% или 1 чел; 
- младший обслуживающий персонал и охрана 5% или 1 чел. 

Р = (9+1+1)·1,05 = 12 чел 
Структура рабочих: 
- женщины (30 %) = 4 чел. 
- мужчины (70 %) = 8 чел. 
Временные здания и сооружения для рабочих-строителей в данном случае не 

предусмотрены. Санитарно-бытовые помещения для строителей на период выпол-
нения строительно-монтажных работ организованы на первом этаже АБК. 

 
5.2.4 Расчет складского хозяйства 

 
Запас материалов, Рскл, определяется по формуле 
 

,ККТ
Т

Р
Р

21н
общ

скл ⋅⋅⋅=                                          (5.5) 
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где Робщ – количество материалов и конструкций, необходимых для строительства; 

Т – продолжительность работ, выполняемых по календарному плану с исполь-
зованием этих материалов, дн; 

Тн – норма запасов материалов, дн; 
К1 – коэффициент неравномерности поступления материалов на склад, прини-

мается равным 1,1; 
К2 – коэффициент неравномерности потребления материалов, принимается 

равным 1,3 
 Полезная площадь склада, Fскл, м2 определяется по формуле 
 

Fскл = Рскл·f,        (5.6) 
 

гдеf – нормативная площадь на единицу складируемого материала, м2 
Общая площадь склада, Fобщ, м2, определяется с учетом проходов и проездов 

по формуле 

,
К
F

F
исп

скл
общ =                                                     (5.7) 

 
где Кисп – коэффициент использования площади складов, принимается равным 
0,6...0,7 для закрытых складов; 0,5...0,6 для навесов; 0,4 для открытых складов ле-
соматериалов; 0,4...0,6 при штабельном хранении материалов; 0,5...0,6 для метал-
ла; 0,6...0,8 для прочих стройматериалов 

Расчет открытых складов сведен в таблицу 5.5. 
Материалы и конструкции, не попавшие в таблицу 5.5, складируют на первом 

этаже существующего АБК. Расчет площади закрытого склада приведен в таблице 
5.6. 
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Таблица  5.5 – Расчет временных складов (открытых) 

Общая  
площадь  
склада м2 

20,7 

13,9 

7,5 

2,9 

2,7 

Кисп 

0,8 

0,8 

0,8 

0,7 

0,8 

Пло- 
щадь 

склада,  
м2 

15,6 

11,1 

6 

2 

2,1 

Норма 
хра-

нения 
на  
1м2 

0,3 

0,7 

1 

0,5 

0,7 

Запас на 
складе 

55 

15,8 

6 

4 

3 

К2 

1,3 

1,3 

- 

- 

- 

К1 

1,1 

1,1 

- 

- 

- 

Число 
дней за-

паса 

3 

3 

- 

- 

- 

Суточ-
ный 

расход 

13 

3,95 

6 

4 

3 

Про-
должи-
тель-
ность 

укладки 

11 

4 

0,5 

1 

0,5 

Общая 
потреб-
ность 

142 

15,8 

6 

4 

3 

Ед. 
изм. 

шт 

тыс. 
шт. 

шт 

шт 

шт 

Конст-
рукции,  

мате-
риалы,  
изделия 

Металло-
конструк-

ции 

Кирпич 

Плиты пе-
рекрытия 

Лестнич-
ные мар-
ши и пло-

щадки 

Перемыч-
ки 
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Таблица  5.6 – Расчет временных складов (закрытых) 

Общая  
площадь  
склада м2 

205 

34 

40,1 

4,32 

22,4 

19,5 

Кисп 

0,8 

0,6 

0,7 

0,5 

0,8 

0,8 

Пло- 
щадь 

склада,  
м2 

164,3 

20,3 

28,6 

2,16 

17,9 

15,6 

Норма 
хра-

нения 
на  
1м2 

- 

15 

- 

40 

4 

10 

Запас на 
складе 

164,3 

305,6 

28,6 

86,5 

71,6 

156,2 

К2 

1,3 

1,3 

1,3 

1,3 

1,3 

1,3 

К1 

1,1 

1,1 

1,1 

1,1 

1,1 

1,1 

Число 
дней за-

паса 

3 

3 

- 

3 

- 

3 

Суточ-
ный 

расход 

38,3 

87,3 

20,05 

28,8 

50,1 

36,4 

Про-
должи-
тель-
ность 

укладки 

17,5 

3,5 

2 

3 

1,5 

29 

Общая 
потреб-
ность 

670 

305,6 

40,1 

86,5 

75,2 

1055 

Ед. 
изм. 

м2 

м2 

м2 

м2 

м3 

м2 

Конст-
рукции,  

мате-
риалы,  
изделия 

Листы 
ГКЛ 

Линолеум 

Керамо-
гранит 

Окна, две-
ри 

Утепли-
тель 

Фасадные 
кассеты 
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5.2.5 Технико-экономические показатели стройгенплана 

 
Площадь застройки реконструируемым зданием - 360 м². 
Площадь строительной площадки - 2500 м². 
Площадь складов - 200 м². 
Протяженность временных дорог - 45м. 
Протяженность ограждения - 210 м. 
Протяженность электрических сетей - 183 м. 
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6 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 
6.1 Общие положения 

 
В экономической части выпускной квалификационной работы проводится 

сравнение двух вариантов каркасов надстраиваемого «мансардного» этажа адми-
нистративно-бытового корпуса ЗАО «АМС» - металлического и деревянного. 

Экономическое сравнение вариантов проводилось с целью выяснения возмож-
ности применения в конструкции несущего каркаса другого вида строительных 
конструкций, в частности деревянных. 

 
6.2 Объемы работ 

 
Объемы работ для составления смет на сравнение вариантов приняты по разде-

лу 5 данной пояснительной записки. 
Сечение элементов металлического каркаса принято следующим: 
– колонны крайние - двутавр 25Б1; 
– колонны средние -двутавр 18Б1; 
– балки каркаса и балки конька крыши - двутавр 25Б1; 
– балки перекрытий - двутавр 20Б1; 
– балки скатов - ПГС 145х70х15 и ПГС 245×15. 
Сечение элементов деревянного каркаса принято следующим: 
– колонны крайние - брус 200×200 мм; 
– колонны средние - брус 175×175; 
– балки каркаса и балки конька крыши - брус 150×175; 
– балки перекрытий - брус 150×175 мм; 
– балки скатов - брус 150×150 мм и 150×175 мм. 
 
6.3 Технико-экономическое сравнение вариантов 

 
Локальный сметный расчет для сравнения вариантов конструктивных решений 

производился по ФЕР в ценах II квартала 2018 г. 
Накладные расходы и сметная прибыль определена по видам работ в процентах 

от фонда оплаты труда строителей и механизаторов согласно МДК 81-33.2004 с 
применением понижающих коэффициентов с накладным расходам (к = 0,85) и 
сметной прибыли (к = 0,85·0,8). 

Локальные сметы на металлический и деревянный каркасы «мансардного» 
этажа приведены в приложении В и Г. 

Технико-экономические показатели для сравниваемых вариантов приведены в 
таблице 6.1. 
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Таблица 6.1 - Технико-экономические показатели для сравниваемых вариантов 
каркасов 

Показатель Ед. изм. Металлический 
каркас 

Деревянный 
каркас 

Сметная стоимость на II квартал 
2018 года 

тыс. руб 1127,859 453,409 

Нормативная трудоемкость чел-час 296 937 
Сметная заработная плата тыс. руб. 35,304 51,087 
Стоимость 1 м2 руб. 3132,94 1259,4 

 
6.4 Выбор оптимального решения по результатам сравнения 

 
При сравнении сметной стоимости видно, что вариант деревянного каркаса 

дешевле металлического в 2,48 раз. Разница в сметной стоимости составляет 
674,45 тыс. руб. Что делает деревянный каркас наиболее выгодным с экономиче-
ской точки зрения. 

Однако не смотря на экономическую привлекательность, сметная нормативная 
трудоемкость работ по монтажу деревянного каркаса оказалась больше, чем у ме-
таллического в 3,16 раз при разнице сметной заработной платы в 1,44 раза.  

Поэтому, с точки зрения трудоемкости выполнения работ по монтажу каждого 
вида каркаса, наиболее выгодным становиться металлокаркас.   

Для выбора того или иного варианта необходимо еще и сравнить их эксплуата-
ционные характеристики. 

К достоинствам металлического каркаса здания относятся: 
– высокая скорость монтажа, которая обеспечивается изготовлением элементов 

здания на заводе, а на строительной площадке элементы только соединяются при 
помощи болтового или сварного соединения; 

– металлокаркасное здание легко модернизировать под новые требования при 
модернизации производства. Элементы легко демонтируются, усиление несущих 
элементов производится просто приваркой к существующему усиливающего эле-
мента (полосы стали или профиля). При этом усиление конструкции может произ-
водится без демонтажа элементов;  

–  при демонтаже здания металл можно переплавить, что позволяет повторно 
использовать данный материал. Это одно из самых важных преимуществ металло-
каркасного здания. Жизненный цикл производственного здания может быть со-
всем малым т.к. меняются технологии, из-за удорожания земли или по другим 
причинам рационально перенести производство в другое место, а старое здание не 
имеет смысла модернизировать. В этом случае использовать металл для переплав-
ки гораздо эффективнее и экологичнее; 

– возможность перенести здание в другое место. Здание можно не только де-
монтировать, но и смонтировать заново в другом месте. Выполнить это можно не 
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во всех случаях, но иногда можно хотя бы частично. Например, очень часть можно 
встретить бывшие в употреблении кровельные фермы с демонтированного здания. 

К недостаткам металлокаркаса относятся: 
– одним из самых больших недостатков металлокаркасного здания является 

низкая пожаростойкость конструкций. Несмотря на то, что металл не горит, он 
очень сильно теряет свои несущие способности при пожаре. Существуют специ-
альные окрасочные материалы, которые могут увеличить пожаростойкость сталь-
ных конструкций до 30 минут. Для большей защиты применяют конструктивную 
пожарозащиту (обшивка металлоконструкций минеральной ва-
той, гипсоволокнистыми листами); 

– низкая коррозионная стойкость, однако при правильном проектировании и 
эксплуатации этой проблемы нет. Конструкции должны быть хорошо окрашены, 
регулярно осматриваться на предмет увлажнения, появления коррозии, герметич-
ности конструкции. При правильной эксплуатации конструкции будут служить 
вечно; 

– более высокая стоимость по сравнению с другими видами каркасов. 
К достоинствам деревянного каркаса здания относятся: 
– тепловые свойства деревянного каркаса гораздо выше, нет образования мос-

тиков холода; 
– деревянный каркас дает ощущение природной свежести и экологичности; 
– достаточно низкая стоимость по сравнению с другими видами каркасов. 
К недостаткам деревянного каркаса относятся: 
– дерево подвергается гниению, воздействию различных насекомых и жучков, 

поэтому его нужно хорошо обрабатывать. Да и после обработки деревянный кар-
кас имеет срок службы в два, а то и три раза меньше, чем металлический каркас; 

– дерево прекрасно впитывает влагу, поэтому еще нужно обрабатывать влаго-
защитой и продумывать отведение лишней влаги; 

– дереву свойственно ссыхание, а это значит конструкции здания могут дать 
усадку, потеряв свои размеры;  

– дерево очень сильно подвержено пожарам, поэтому нужно еще и обрабаты-
вать огнезащитой. Но и после такой обработки (если произойдет пожар) каркас все 
равно пострадает и потеряет свою надежность. 

 
6.5 Выводы о принятии проектного решения 

 
На основании экономического сравнения вариантов металлического и деревян-

ного каркасов, учитывая свойства дерева и металла, их работу под нагрузкой, осо-
бенности монтаж и эксплуатации, трудоемкость возведения, можно сделать вывод, 
что наиболее приемлемым конструктивным решением будет возведение каркаса 
надстраиваемого этажа административно-бытового корпуса из металла, не смотря 
на более высокую стоимость по сравнению с деревом. 
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7 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
7.1 Опасные и вредные производственные факторы  
 
На человека в процессе его трудовой деятельности могут воздействовать опас-

ные (вызывающие травмы) и вредные (вызывающие заболевания) производствен-
ные факторы. 

К зонам постоянно действующих опасных факторов отнесены зоны:  
–  вблизи от неизолированных токоведущих частей электроустановок, не огра-

жденных перепадов по высоте 4,3м;  
–  в местах, где содержатся вредные вещества в концентрациях выше предельно 

допустимых или воздействует шум, интенсивностью выше предельно допустимых. 
К зонам потенциально действующих опасных факторов отнесены:  
–  участки территории вблизи строящегося здания;  
–  этажи зданий в одной захватки, над которыми происходит монтаж (демон-

таж) конструкций или оборудования;  
–  зоны перемещения машин, оборудования, рабочих органов;  
–  места, над которыми происходит перемещение грузов 

 
7.2 Техника безопасности при выполнении отдельных  видов работ по ре-

конструкции 

 
7.2.1 Требования безопасности при эксплуатации машин и механизмов 

 
Строительные машины, транспортные средства, производственное оборудова-

ние (машины мобильные и стационарные), средства механизации, приспособле-
ния, оснастка, ручные машины и инструмент должны соответствовать требовани-
ям государственных стандартов по безопасности труда, а вновь приобретаемые - 
как правило, иметь сертификат на соответствие требованиям безопасности труда. 

Запрещается эксплуатация указанных выше средств механизации без преду-
смотренных их конструкцией ограждающих устройств, блокировок, систем сигна-
лизации и других средств коллективной защиты работающих. 

Эксплуатация строительных машин должна осуществляться в соответствии с 
требованиями соответствующих нормативных документов. 

Машины, транспортные средства, производственное оборудование и другие 
средства механизации должны использоваться по назначению и применяться в ус-
ловиях, установленных заводом-изготовителем. 

Включение, запуск и работа транспортных средств, машин, производственного 
оборудования и других средств механизации должны производиться лицом, за ко-
торым они закреплены и имеющим соответствующий документ на право управле-
ния этим средством. 

При размещении мобильных машин на производственной территории руково-
дитель работ должен до начала работы определить рабочую зону машины и грани-
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цы создаваемой ею опасной зоны. При этом должна быть обеспечена обзорность 
рабочей зоны, а также рабочих зон с рабочего места машиниста. В случаях, когда 
машинист, управляющий машиной, не имеет достаточного обзора, ему должен 
быть выделен сигнальщик. 

Перемещение, установка и работа машины, транспортного средства вблизи вы-
емок (котлованов, траншей, канав и т.п.) с неукрепленными откосами разрешаются 
только за пределами призмы обрушения грунта на расстоянии, установленном ор-
ганизационно-технологической документацией. 

Монтаж (демонтаж) средств механизации должен производиться в соответст-
вии с инструкциями завода-изготовителя и под руководством лица, ответственного 
за исправное состояние машин или лица, которому подчинены монтажники. 

Зона монтажа должна быть ограждена или обозначена знаками безопасности и 
предупредительными надписями. 

Не допускается выполнять работы по монтажу (демонтажу) машин, устанавли-
ваемых на открытом воздухе в гололедицу, туман, снегопад, грозу, при температу-
ре воздуха ниже или при скорости ветра выше пределов, предусмотренных в пас-
порте машины. 

 
7.2.2 Требования безопасности при эксплуатации оснастки, ручных машин и 

инструментов 

 
Персонал, эксплуатирующий средства механизации, оснастку, приспособления 

и ручные машины, до начала работ должен быть обучен безопасным методам и 
приемам работ с их применением согласно требованиям инструкций завода-
изготовителя и инструкции по охране труда. 

Съемные грузозахватные приспособления и тара в процессе эксплуатации 
должны подвергаться техническому осмотру лицом, ответственным за их исправ-
ное состояние. 

Грузовые крюки грузозахватных средств (стропы, траверсы), применяемых в 
строительстве, промышленности строительных материалов и строительной инду-
стрии, должны быть снабжены предохранительными замыкающими устройствами, 
предотвращающими самопроизвольное выпадение груза. 

Эксплуатация ручных машин должна осуществляться при выполнении сле-
дующих требований: 

– проверка комплектности и надежности крепления деталей, исправности за-
щитного кожуха, кабеля (рукава) должна осуществляться при каждой выдаче ма-
шины в работу; 

– до начала работы следует проверять исправность выключателя и машины на 
холостом ходу; 

– при перерывах в работе, по окончании работы, а также при смазке, очистке, 
смене рабочего инструмента и т.п. ручные машины должны быть выключены и от-
соединены от электрической или воздухопроводящей сети; 
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– ручные машины, масса которых, приходящаяся на руки работающего, пре-
вышает 10 кг, должны применяться с приспособлениями для подвешивания; 

– при работе с машинами на высоте следует использовать в качестве средств 
подмащивания устойчивые подмости; 

– надзор за эксплуатацией ручных машин следует поручать специально выде-
ленному для этого лицу. 

Инструмент, применяемый в строительстве, промышленности строительных 
материалов и строительной индустрии, должен осматриваться не реже одного раза 
в 10 дней, а также непосредственно перед применением. Неисправный инстру-
мент, не соответствующий требованиям безопасности, должен изыматься. 

 
7.2.3 Требования безопасности при работе автотранспорта 

 
При выполнении работ по транспортированию грузов на автомобильном 

транспорте в строительстве, промышленности строительных материалов и строй-
индустрии наряду с требованиями настоящих норм и правил должны соблюдаться 
требования Правил дорожного движения, утвержденных постановлением Совета 
Министров - Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090, 
а также межотраслевых и отраслевых правил по охране труда. 

Для организации движения автотранспорта на производственной территории 
должны быть разработаны и установлены на видных местах схемы движения 
транспортных средств и основные маршруты перемещения для работников. 

Руководитель обязан информировать водителя перед выездом на линию об ус-
ловиях работы на линии и особенностях перевозимого груза. 

Перевозка крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транс-
портом по дорогам, открытым для общего пользования, должна выполняться с со-
блюдением требований Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловес-
ных грузов автомобильным транспортом и согласовываться с органами дорожного 
движения в установленном порядке. 

При перевозке грузов, превышающих по своим размерам ширину платформы 
автомобиля, свесы должны быть одинаковы с обеих сторон. 

Прицепы, полуприцепы и платформы автомобиля, предназначенные для пере-
возки длинномерных грузов, должны быть оборудованы: 

– съемными или откидными стойками и щитами, устанавливаемыми между ка-
биной и грузом; 

– поворотными кругами. Поворотные круги должны иметь приспособление для 
их закрепления при движении без груза и стопоры, предотвращающие разворот 
прицепа при движении назад. 

 
7.2.4 Требования безопасности при производстве электросварочных работ 

 
Места производства электросварочных работ на данном, а также на нижерас-

положенных ярусах (при отсутствии несгораемого защитного настила или настила, 
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защищенного несгораемым материалом) должны быть освобождены от сгораемых 
материалов в радиусе не менее 5 м, а от взрывоопасных материалов и оборудова-
ния (газогенераторов, газовых баллонов и т.п.) - не менее 10 м. 

При сварке на открытом воздухе ограждения следует ставить в случае одно-
временной работы нескольких сварщиков вблизи друг от друга и на участках ин-
тенсивного движения людей. 

Сварочные работы на открытом воздухе во время дождя, снегопада должны 
быть прекращены. 

Места производства сварочных работ вне постоянных сварочных постов долж-
ны определяться письменным разрешением руководителя или специалиста, отве-
чающего за пожарную безопасность. 

Места производства сварочных работ должны быть обеспечены средствами 
пожаротушения. 

 
7.2.5 Требования безопасности при выполнении монтажных работ 

 

При монтаже несущих элементов конструкций необходимо предусматривать 
мероприятия по предупреждению воздействия на работников следующих опасных 
и вредных производственных факторов, связанных с характером работы: 

– расположение рабочих мест вблизи перепада по высоте 1,3 м и более; 
– передвигающиеся конструкции, грузы; 
– обрушение незакрепленных элементов конструкций зданий и сооружений; 
– падение вышерасположенных материалов, инструмента; 
– опрокидывание машин, падение их частей; 
– повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой может 

произойти через тело человека. 
На участке (захватке), где ведутся монтажные работы, не допускается выпол-

нение других работ и нахождение посторонних лиц. 
В процессе монтажа конструкций зданий или сооружений монтажники должны 

находиться на ранее установленных и надежно закрепленных конструкциях или 
средствах подмащивания. 

Запрещается пребывание людей на элементах конструкций и оборудования во 
время их подъема и перемещения. 

При выполнении монтажа ограждающих панелей необходимо применять пре-
дохранительный пояс совместно со страховочным приспособлением. 

Не допускается нахождение людей под монтируемыми элементами конструк-
ций и оборудования до установки их в проектное положение. 

При необходимости нахождения работающих под монтируемым оборудовани-
ем (конструкциями) должны осуществляться специальные мероприятия, обеспечи-
вающие безопасность работающих. 

Элементы монтируемых конструкций или оборудования во время перемещения 
должны удерживаться от раскачивания и вращения гибкими оттяжками. 
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Строповку конструкций и оборудования необходимо производить средствами, 
удовлетворяющими требованиям нормативных документов и обеспечивающими 
возможность дистанционнойрасстроповки с рабочего горизонта в случаях, когда 
высота до замка грузозахватного средства превышает 2 м. 

До начала выполнения монтажных работ необходимо установить порядок об-
мена сигналами между лицом, руководящим монтажом и машинистом. Все сигна-
лы подаются только одним лицом (бригадиром, звеньевым, такелажником-
стропальщиком), кроме сигнала "Стоп", который может быть подан любым работ-
ником, заметившим явную опасность. 

В особо ответственных случаях (при подъеме конструкций с применением 
сложного такелажа, метода поворота, при надвижке крупногабаритных и тяжелых 
конструкций, при подъеме их двумя механизмами или более и т.п.) сигналы дол-
жен подавать только руководитель работ. 

Строповку монтируемых элементов следует производить в местах, указанных в 
рабочих чертежах, и обеспечить их подъем и подачу к месту установки в положе-
нии, близком к проектному. 

Запрещается подъем элементов строительных конструкций, не имеющих мон-
тажных петель, отверстий или маркировки и меток, обеспечивающих их правиль-
нуюстроповку и монтаж. 

Очистку подлежащих монтажу элементов конструкций от грязи и наледи необ-
ходимо производить до их подъема. 

Монтируемые элементы следует поднимать плавно, без рывков, раскачивания и 
вращения. 

При перемещении конструкций или оборудования расстояние между ними и 
выступающими частями смонтированного оборудования или других конструкций 
должно быть по горизонтали не менее 1 м, по вертикали - не менее 0,5 м. 

Во время перерывов в работе не допускается оставлять поднятые элементы 
конструкций и оборудования на весу. 

Установленные в проектное положение элементы конструкций или оборудова-
ния должны быть закреплены так, чтобы обеспечивалась их устойчивость и гео-
метрическая неизменяемость. 

Расстроповку элементов конструкций и оборудования, установленных в про-
ектное положение, следует производить после постоянного или временного их за-
крепления согласно проекту. Перемещать установленные элементы конструкций 
или оборудования после их расстроповки, за исключением случаев использования 
монтажной оснастки, предусмотренных ППР, не допускается. 

Запрещается выполнять монтажные работы на высоте в открытых местах при 
скорости ветра 15 м/с и более, при гололеде, грозе или тумане, исключающих ви-
димость в пределах фронта работ. 

Работы по перемещению и установке вертикальных панелей и подобных им 
конструкций с большой парусностью необходимо прекращать при скорости ветра 
10 м/с и более. 
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7.2.6Требования безопасности при выполнении кровельных работ 

 
При выполнении кровельных работ предусматривать мероприятия по преду-

преждению воздействия на работников следующих опасных и вредных производ-
ственных факторов, связанных с характером работы: 

– расположение рабочего места вблизи перепада по высоте 1,3 м и более; 
– повышенная загазованность воздуха рабочей зоны; 
– повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования, мате-

риалов и воздуха рабочей зоны; 
– острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях оборудования, 

материалов; 
– повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой может 

пройти через тело человека. 
Производство кровельных работ газопламенным способом следует осуществ-

лять по наряду-допуску, предусматривающему меры безопасности. 
Места производства кровельных работ, выполняемых газопламенным спосо-

бом, должны быть обеспечены не менее чем двумя эвакуационными выходами 
(лестницами), а также первичными средствами пожаротушения. 

При производстве работ на плоских крышах, не имеющих постоянного ограж-
дения, рабочие места необходимо ограждать. 

Применяемые для подачи материалов при устройстве кровель краны малой 
грузоподъемности должны устанавливаться и эксплуатироваться в соответствии с 
инструкцией завода-изготовителя. Подъем груза следует осуществлять в контей-
нерах или таре. 

Размещать на крыше материалы допускается только в местах, предусмотрен-
ных ППР, с применением мер против их падения, в том числе от воздействия вет-
ра. 

Запас материала не должен превышать сменной потребности. 
Во время перерывов в работе технологические приспособления, материалы и 

инструмент должны быть закреплены или убраны с крыши. 
 
7.2.7 Требования безопасности при выполнении отделочных работ 

 
При выполнении отделочных работ  необходимо предусматривать мероприятия 

по предупреждению воздействия на работников следующих опасных и вредных 
производственных факторов, связанных с характером работы: 

– повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны; 
– расположение рабочего места вблизи перепада по высоте 1,3 м и более; 
– острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях отделочных ма-

териалов и конструкций; 
– недостаточная освещенность рабочей зоны. 
Запрещается обогревать и сушить помещения жаровнями и другими устройст-

вами, выделяющими в помещения продукты сгорания топлива. 
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При сухой очистке поверхностей и других работах, связанных с выделением 
пыли и газов, а также при механизированной и окраске необходимо пользоваться 
респираторами и защитными очками. 

Все поступающие исходные компоненты и окрасочные составы должны иметь 
гигиенический сертификат с указанием наличия вредных веществ, параметров, ха-
рактеризующих пожаровзрывоопасность, сроков и условий хранения, рекомен-
дуемого метода нанесения, необходимости применения средств коллективной и 
индивидуальной защиты. 

При выполнении окрасочных работ с применением окрасочных пневматиче-
ских агрегатов необходимо: 

– до начала работы осуществлять проверку исправности оборудования, защит-
ного заземления, сигнализации; 

– в процессе выполнения работ не допускать перегибания шлангов и их при-
косновения к подвижным стальным канатам; 

– отключать подачу воздуха и перекрывать воздушный вентиль при перерыве в 
работе или обнаружении неисправностей механизма агрегата. 

Отогревать замерзшие шланги следует в теплом помещении. Не допускается 
отогревать шланги открытым огнем или паром. 

 
7.3 Пожарная безопасность 

 
7.3.1 Общие указания 

 
Руководители строительно-монтажных организаций (руководители работ)  обя-

заны: 
– обеспечить контроль за выполнением на подведомственных объектах проти-

вопожарных  мероприятий  инженерно-техническими  работниками, служащими и 
рабочими,  установить  порядок  противопожарной подготовки работающих на 
стройке; 

– ознакомить работающих на стройке с пожарной опасностью каждого вида 
строительно-монтажных работ,  а также применяемых в строительстве веществ, 
материалов, конструкций и оборудования; 

– своевременно организовать на стройке в соответствии с существующим по-
рядком пожарную охрану, а также первичными средствами пожаротушения, уста-
новить контроль за исправным содержанием и постоянной готовностью к приме-
нению средств пожаротушения, сигнализации и связи. 

– не допускать производства строительно-монтажных работ при отсутствии 
противопожарного водоснабжения,  дорог,  подъездов  и  связи. 

Линейные инженерно-технические  работники,  ответственные  за пожарную 
безопасность объектов (участков) строек,  обязаны: 

– обеспечить соблюдение на вверенных участках работы установленного про-
тивопожарного режима всеми рабочими, служащими и лицами, привлекаемыми на 
строительство; 
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– знать пожарную опасность производственного участка; 
– своевременно и качественно выполнять противопожарные мероприятия,  

предусмотренные проектами и Правилами пожарной безопасности при производ-
стве строительно-монтажных работ (ППБ-05-86); 

– обеспечить пожаробезопасную эксплуатацию приборов  отопле-
ния, теплопроводящих установок, электросетей и электроустановок,  принимать 
немедленные меры к устранению выявленных неисправностей могущих привести 
к пожару; 

– обеспечить  исправное   содержание  и  постоянную  готовность средств по-
жаротушения,  обучить рабочих и служащих правилам применения указанных 
средств, не допускать использования не по назначению средств пожаротушения и 
пожарно-технического оборудования; 

– ежедневно, по окончании работы, проверять противопожарное состояние 
подведомственного объекта (участка),  отключение электросетей и оборудования.  

Руководители организаций,  предприятий  обязаны  организовать (не менее од-
ного раза в год) обучение ИТР и рабочих правилам и требованиям пожар-
ной безопасности с проведением практических  занятий  по использованию пер-
вичных средств пожаротушения. 

В строящихся зданиях по согласованию с органа-
ми Госпожнадзора разрешается располагать временные мастерские и склады  (за 
исключением складов горючих веществ и материалов, складов дорогостоящего и 
ценного оборудования 1 а также оборудования в горючей упаковке,  производст-
венных помещений или оборудования, связанных с обработкой горючих матери-
алов) при условии соблюдения требований "Типовых правил пожарной безо-
пасности".  Административно-бытовые помещения допускается размещать в час-
тях зданий, выделенных глухими противопожарными перегородками I типа и пе-
рекрытиями 3 типа. 

Не допускается размещать временные склады (кладовые), мастерские и адми-
нистративно-бытовые помещения  в строящихся зданиях с незащищенными несу-
щими металлическими конструкциями  и панелями с горючим полимерными утеп-
лителями. 

Основные требования пожарной безопасности к территории строительной 
площадки: 

– до начала строительных работ необходимо проложить внутри построечные 
дороги и подъездные пути с устройством не менее двух въездов; 

– временные бытовые помещения следует располагать  на расстоянии не менее 
24 м от возводимых зданий; 

– при складировании конструкций  (деталей) необходимо соблю-
дать разрывы (для пиломатериалов 50 м, а для круглого леса 15 м) от строящегося 
здания; 

– при  хранении на открытых площадках горючих материалов  (толь, рубероид 
и др.) необходимо соблюдать разрывы между складами и строящимся зданием не 
менее 24 м; 
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– склады для хранения баллонов со сжатым и сжиженным газом должны отве-
чать требованиям правил устройства  и  безопасной эксплуатации сосудов, рабо-
тающих под давлением; вокруг складов с баллонами  сжатого или сжиженного га-
за нельзя хранить горючие материалы в пределах 10 м; 

– каждая стройплощадка должна быть оборудована телефонной и радиосвязью 
для вызова пожарной службы; 

– временные электрические сети и электроустройства следует монтировать и 
эксплуатировать в соответствии с правилами устройства электроустановок; 

– при эксплуатации строительных машин  на строительной площадке необхо-
димо места стоянки обеспечивать первичными  средствами пожаротушения (рас-
стояние от машины до здания принимается 9 м в зданиях I, II степени огнестойко-
сти с оконными проемами, в зданиях III-V степени огнестойкости соответственно 
12 м); 

– строительная площадка должна  быть оборудована средствами по-
жаротушения. 

– строительная площадка должна  быть  обеспечена постоянным или времен-
ным противопожарным водоснабжением к началу развертывания основ-
ных строительных работ. 

Запрещается  складировать  горючие строительные материалы в противопо-
жарных разрывах между зданиями.  В  пределах  таких разрывов допускается 
складирование несгораемых строительных материалов, кирпича,железобетонных 
изделий и т.п., если есть свободная полоса шириной не менее 
5 м, усыпанная щебнем, шлаком,  гравием для проезда  и маневрирования автомо-
билей. 

Запрещается  загромождать доступы  и проходы к противопожарному инвента-
рю, огнетушителю, гидрантам и запасным выходам из помещений. 

 
7.3.2 Оснащение строительной площадки средствами пожаротушения 
 
Оснащение строительной площадки пожарными щитами приведено в таблице 

7.1. 
Комплектация пожарных щитов представлена в таблице 7.2. 
 

Таблица 7.1 – Пожарные щиты 

Участок 
Категория 
помещения 

Класс 
пожара 

Площадь, 
м2 

Вид огнетушите-
ля 

Тип щита 

Склад отделоч-
ных и кровель-
ных материа-
лов 

В В 200 
1 порошковый 
огнетушитель 
10/9 

ЩП-В 

Сварочный 
пост 

 Е  
1 порошковый 
огнетушитель 
10/9 

ЩПП 
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Таблица 7.2– Комплектация пожарных щитов 

Наименование первичных средств пожаротушения 
Тип щита 

ЩП-В ЩПП 
Порошковый огнетушитель 10/9 1 1 
Лом 1 1 
Ведро 1 1 
Асбестовое полотно 1 1 
Лопата штыковая 1 1 
Лопата совковая 1 - 
Тележка для перевозки оборудования - 1 
Емкость для хранения воды объемом 0,02 м3 - 1 
Ящик с песком 1 - 
Насос ручной - 1 
Рукав Ду 18-20 длиной 5 м - 1 
Защитный экран 1,4×2 м - 6 
Стойки для подвески экранов - 6 

 
Первичные средства пожаротушения размещаются в легкодоступных местах и 

не являются помехой и препятствием при эвакуации персонала из помещений. 
Безопасность людей достигается посредством объемно-планировочных и конст-
руктивных решений безопасных зон в зданиях, сооружениях и строениях, а также 
посредством использования технических средств защиты людей на путях эвакуа-
ции от воздействия опасных факторов пожара (в том, числе средств противодым-
ной защиты). 
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8 ЭКОЛОГИЯ 
 
8.1 Воздействие строительства на биосферу 

 
Биосфера, весьма динамичная планетарная экосистема, во все периоды своего 

эволюционного развития постоянно изменялась под воздействием различных при-
родных процессов. 

Традиционно в структуре биосферы выделяют атмосферу, гидросферу и лито-
сферу. 

Строительство в различной степени оказывает влияние все структурные слои 
биосферы. 

 
8.1.1 Воздействие строительства на атмосферу 

 
Строительство оказывает существенное негативное воздействие на атмосферу в 

виде загрязнения ее вредными газопылевыми выбросами и воздействия различных 
аэродинамических нарушений. 

Строительно-монтажные работы – значительный источник загрязнения атмо-
сферного воздуха. Состояние воздушного бассейна ухудшается в процессе: 

– выброса токсичных выхлопных газов машинами, механизмами и другой 
строительной техникой, работающей на двигателе внутреннего сгорания; 

– сжигания отходов и остатков строительных материалов; 
– сброса с этажей отходов и мусора без применения закрытых лотков и бунке-

ров-накопителей.  
При производстве работ на стройплощадке соблюдены требования по предот-

вращению запыленности и загазованности  воздуха. 
В летний период производится поливка автодорог и площадок.  
Не допускается при уборке отходов и мусора сбрасывать их с этажей здания 

без применения закрытых лотков и бункеров – накопителей.  
Для защиты воздушного бассейна, следовательно, и населения от влияния 

вредных газопылевых выбросов на строительной площадке осуществляют ком-
плекс мер: технических, технологических и организационных. Среди них: 

– использование эффективных пылеулавливающих устройств и систем; 
– применение многоступенчатой очистки воздуха путем рационального подбо-

ра пылеуловителей; 
– широкий перевод на электропривод компрессоров, насосов, экскаваторов; 
– архитектурно-планировочные мероприятия (экологически целесообразное 

взаимное размещение источников выброса и населенных мест с учетом направле-
ния ветра); 

– организация экологического мониторинга за состоянием природных экоси-
стем и природных комплексов в зоне действия строительных объектов. 

 
8.1.2 Воздействие строительства на гидросферу 
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Строительство может быть серьезным фактором загрязнения поверхностной 

гидросферы. В первую очередь это происходит в тех случаях, когда сточные воды 
сбрасывают в водоемы в неочищенном виде.  

Основными источниками загрязнения подземных вод являются, загрязненный 
сток со стройплощадок и временных складов стройматериалов, а также фильтрат 
от свалок строительного и бытового мусора. Загрязняющие вещества инфильтру-
ются через зону аэрации грунтов и попадают подземные водоносные пласты. 

Еще один источник загрязнения подземных вод – выбросы выхлопных газов 
строительных машин, механизмов и транспортных средств. 

Для защиты гидросферы от загрязнения предусмотрены следующие защитные 
мероприятия:  

– снижение объема сточных вод; 
– принудительная очистка сточных вод. 
Производственные и бытовые стоки, образующиеся на строительной площадке, 

очищаются и обезвреживаются в порядке, предусмотренном проектом организа-
ции строительства и ППР. 

 
8.1.3 Воздействие строительства на литосферу 

 
В процессе строительной деятельности почвы легко загрязняются мусором, це-

ментом, сточными водами, нефтепродуктами, токсичными веществами. Основные 
источники загрязнения: свалки строительных отходов, газодымовые выбросы, 
строительные материалы в момент их транспортировки и хранения, без соблюде-
ния технических требований, смыв загрязненных вод с территории стройки и др. 

При уборке помещений отходы и мусор удаляются с использованием закрытых 
лотков с одновременным вывозом на свалку. 

Строительный мусор можно использовать для уплотнения грунтов, прокладки 
подосновы для пешеходных или автодорог, засыпки оврагов и котлованов. 

При малой пригодности строительного мусора и отходов производства органи-
зован своевременный вывоз и их утилизация. 

На территории производства работ не допускается не предусмотренное проект-
ной документацией удаление древесно-кустарниковой растительности. Удаление и 
пересадка зеленых насаждений осуществляется строго в соответствии с проектом. 
Стволы деревьев у обочины дороги защищены от возможных повреждений. 

После окончания строительно-монтажных работ  предусмотрены работы по 
озеленению и благоустройству территории с посадкойи газоустойчивых деревьев и 
кустарников. 

Для устройства газонов используется местный грунт. 
 
8.1.4 Воздействие строительства на акустическую среду 
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Шумовое воздействие - одна из форм вредного физического воздействия на ок-
ружающую природную среду. Загрязнение среды шумом возникает в результате 
недопустимого превышения естественного уровня звуковых колебаний. С эколо-
гической точки зрения в современных условиях шум становится не просто непри-
ятным для слуха, но и приводит к серьезным физиологическим последствиям для 
человека. В урбанизированных зонах развитых стран мира от действия шума стра-
дают десятки миллионов людей. 

Звуковой дискомфорт создают антропогенные источники шума, которые по-
вышают утомляемость человека, снижают его умственные возможности, значи-
тельно понижают производительность труда, вызывают нервные перегрузки, шу-
мовые стрессы и т. д. 

Основные источники шума при строительстве – строительные машины. По-
средством органа слуха шум проникает в организм человека и воздействует на 
нервную систему, в результате чего изменяется кровяное давление, ослабляется 
внимание, нарушается острота зрения. Комплекс изменений, возникающий в орга-
низме под влиянием шума, медиками рассматривается как шумовая болезнь. 

В настоящее время уделяется много внимания мероприятиям, компенсирую-
щим избыточное вредноевоздействие шума, которое еще называют акустическим 
(шумовым) загрязнением окружающей среды или какого-то объекта. Как и от лю-
бого мусора, принципиально избавиться от него можно двумя способами – унич-
тожить или удалить. Звук – это волна. Чтобы уничтожить волну, следует погло-
тить и/или рассеять ее энергию. Поглощение происходит в толще материалапре-
пятствия, а рассеивание – за счет волновых взаимодействий с рельефом поверхно-
сти препятствия: дифракции и интерференции. Для удаления волны с направления  
(или фронта) воздействия ее следует отразить в необходимую сторону, тем самым 
избавив объект от ее воздействия. Первый принцип используют при конструиро-
ваниишумопоглощающих ограждений (экранов), второй – шумоотражающих.  

Мероприятиями по защите от шума: 
–  уменьшение шума в источнике возникновения; 
–  снижение шума на путях его возникновения; 
–  проведение акустической обработки помещений. 
 
8.2 Экологическая безопасность строительных материалов 

 
В строительстве по соображениям экологической безопасности могут приме-

няться только те материалы и изделия, которые отвечают требованиям действую-
щих ГОСТ, технических условий и обладают удовлетворительными санитарно-
гигиеническими показателями.  

Для производства строительно-монтажных работ при реконструкции админи-
стративно-бытового корпуса используются следующие строительные материалы: 

–  кирпич; 
–  перегородки из ГКЛ; 
–  утеплитель – минеральные плиты; 
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–  штукатурка на цементно - песчаном растворе; 
–  плитка керамогранитная; 
–  водоэмульсионная краска; 
–  коммерческий линолеум; 
–  грунтовая краска; 
–  шпатлевка грунтовая. 
Все строительные материалы являются нетоксичными,  радиоактивно безопас-

ными и отвечают всем требованиям нормативных документов. На все материалы 
имеются сертификаты.  

 
8.3 Экологические риски 

 
Экологические риски в строительстве – это оценка вероятности появления не-

гативных изменений в окружающей природной среде, вызванных воздействием 
строительства или предприятиям стройиндустрии. Под экологическим риском по-
нимают также вероятностную меру опасности причинения вреда окружающей 
природной среде в виде возможных потерь за определенное время. 

При оценке экологического риска в строительстве учитывают следующие фак-
торы: 

– технологический – состав работ, осуществляемых при строительстве. При 
строительстве здания присутствуют следующие воздействия: загрязнение воздуха 
выхлопными газами автомашин – интенсивность средняя; загрязнение почвы го-
рюче-смазочными материалами автомашин, строительным мусором – интенсив-
ность средняя (проведение мероприятий по сбору и утилизации загрязненной поч-
вы и мусора); разработка грунта под котлован – интенсивность высокая; шум и 
вибрация от автомашин и строительных механизмов – интенсивность высокая 
(применение более совершенных машин и механизмов). 

– конструктивный – физико-механические и иные свойства строительных ма-
териалов и конструкции. К конструктивному риску можно отнести следующие 
воздействия: тепловыделения от здания – предусмотрена хорошая теплоизоляция, 
различные протечки в коммуникациях – предупреждение и своевременное устра-
нение возникших неполадок. 

Возможные последствия при реализации проекта незначительны, так как при 
полном соблюдении технологии производства работ, при применении экологиче-
ски чистых строительных материалов и проведении природоохранных мероприя-
тий направленных на восстановление природной среды, а также при правильной 
эксплуатации здания какое-либо негативное воздействие сводится к минимуму. 

Особое внимание уделяется мероприятиям, направленным на предотвращение 
переноса загрязнения со стройплощадки на сопредельные территории.  

В связи с этим предусмотрено: 
– производство работ строго в зоне, отведенной стройгенпланом; 
– упорядоченная транспортировка и складирование сыпучих и жидких мате-

риалов; 
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– сбор в специальные поддоны, устанавливаемые под специальные механизмы, 
отработанных нефтепродуктов, моторных масел и т.п. и их утилизацию. 

Кроме того: 
– регулярно вывозится строительный мусор; 
– организована механизированная уборка территории стройплощадки; 
– после окончания строительства все временные сооружения разбираются и 

вывозятся. 
Удаление и утилизация всех видов отходов осуществляется централизованно. 

Длительное хранение их на территории объекта не предусматривается, что значи-
тельно снижает возможность загрязнения подземных вод. 

 
8.4 Экологически безопасное строительство и устойчивое развитие 

 
Под устойчивым развитием понимается развитие, которое отвечает современ-

ным экологическим, экономическим и социальным требованиям и в то же время не 
лишает возможности будущие поколения удовлетворять свои собственные нужды. 
Составной частью процессов, создающих  условия для устойчивого развития, яв-
ляется устойчивое строительство – создание и ответственное поддержание здоро-
вой искусственной среды обитания, основанной на эффективном использовании 
природных ресурсов и экологических принципах.  

Реконструкция данного объекта отвечает требованиям концепций устойчивого 
развития и устойчивого строительства, так как обеспечивается минимизация нега-
тивных воздействий на природные объекты, применяются экологически безопас-
ные строительные материалы и технологии, обеспечивается снижение электропо-
требления и исключаются теплопотери при эксплуатации здания благодаря приме-
нению современных теплоизоляционных материалов. 

Благодаря этим мероприятиям и решениям, обеспечивается минимизация 
ущерба, причиняемого природной среде, биологическому разнообразию и здоро-
вью человека. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Выпускная квалификационная работа выполнена в полном объеме и  представ-

лена 8 листами графической части и пояснительной запиской.  
При подготовке работы была использована нормативная и справочная литера-

тура, действующая в Российской Федерации и являющаяся актуальной на дату 
подготовки выпускной квалификационной работы. 

В процессе выполнения работы разработаны планы, разрезы и фасад здания 
административно-бытового корпуса. Выполнен генеральный план проектируемого 
участка с элементами благоустройства. 

 В конструктивной части ВКР рассмотрены конструктивные особенности над-
страиваемого «мансардного» этажа, разработаны узлы крепления вновь монтируе-
мых конструкций к существующим железобетонным конструкциям здания АБК. 

В работе выполнен весь комплекс проверочных расчетов, которые подтвердили 
возможность надстройки «мансардного» этажа, выполнен проверочный расчет на-
значенных сечений элементов поперечной рамы мансарды. 

Разработаны подробные технологические карты на монтаж вертикальных свя-
зей и устройство мансарды, разработан стройгенплан, календарный график произ-
водства работ по реконструкции объекта. 

В пояснительной записке запроектированы методы производства строительно-
монтажных работ с минимальной опасностью для производителей работ и окру-
жающей среды, обеспечена экологическая безопасность объекта. 

При технико-экономическом сравнении вариантов конструктивных решений 
выбран наиболее оптимальный  - металлический каркас надстраиваемого этажа. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А  
 

Проверка требуемого армирования колонн первого этажа 
 

Таблица А.1 – Требуемое армирование колонн первого этажа  

№ эле-
мента 

Сече-
ние 

Тип 

Продольная арматура площадь в см2, диаметры (Ø) в мм, шаг 
(S) в мм 

Поперечная 
арматура 
интенсив-

ность, см2/м 
Несимметричная Симметричная 

S1 S2 S3 S4 % S1 S3 % W1 W2 

 
b = 300 мм, h = 300 мм, a1 = 40 мм, a2 = 40 мм 

64 

1 

Σ 3.67 1.64 1.64 1.64 1.102 3.67 1.64 1.361 0.63 0.11 

T 
4.11e-

003 
4.11e-

003 
4.11e-

003 
4.11e-

003 
 

4.11e-
003 

4.11e-
003 

 0.08 0.08 

Ø 2Ø20 2Ø16  2Ø20    

2 

Σ 2.72 1.64 1.64 1.64 0.981 2.72 1.64 1.119 0.53 0.11 

T 
4.11e-

003 
4.11e-

003 
4.11e-

003 
4.11e-

003 
 

4.11e-
003 

4.11e-
003 

 0.08 0.08 

Ø 2Ø18 2Ø16  2Ø18    

3 

Σ 1.96 1.64 1.64 1.64 0.883 1.96 1.64 0.924 0.43 0.11 

T 
4.11e-

003 
4.11e-

003 
4.11e-

003 
4.11e-

003 
 

4.11e-
003 

4.11e-
003 

 0.08 0.08 

Ø 2Ø16 2Ø16  2Ø16    

 
b = 300 мм, h = 300 мм, a1 = 40 мм, a2 = 40 мм 

65 

1 

Σ 6.21 6.21 1.97 1.97 2.098 6.21 1.97 2.098 0.64 0.09 

T 
2.58e-

003 
2.58e-

003 
2.58e-

003 
2.58e-

003 
 

2.58e-
003 

2.58e-
003 

 0.05 0.05 

Ø 2Ø25 2Ø25 1Ø6  2Ø25 1Ø6    

2 

Σ 2.9 3.86 1.79 1.79 1.325 3.85 1.88 1.47 0.64 0.09 

T 
2.58e-

003 
2.58e-

003 
2.58e-

003 
2.58e-

003 
 

2.58e-
003 

2.58e-
003 

 0.05 0.05 

Ø 2Ø18 2Ø20  2Ø20    

3 

Σ 1.64 1.64 1.64 1.64 0.841 1.64 1.64 0.841 0.64 0.09 

T 
2.58e-

003 
2.58e-

003 
2.58e-

003 
2.58e-

003 
 

2.58e-
003 

2.58e-
003 

 0.05 0.05 

Ø 2Ø16  2Ø16    

 
b = 300 мм, h = 300 мм, a1 = 40 мм, a2 = 40 мм 

66 

1 

Σ 3.94 1.64 1.64 1.64 1.136 3.94 1.64 1.431 0.8 0.07 

T 2.e-003 2.e-003 2.e-003 2.e-003  2.e-003 
2.e-
003 

 0.04 0.04 

Ø 2 Ø 20 2 Ø 16  2 Ø 20    

2 

Σ 2.58 1.64 1.64 1.64 0.962 2.58 1.64 1.083 0.72 0.07 

T 
1.97e-

003 
1.97e-

003 
1.97e-

003 
1.97e-

003 
 

1.97e-
003 

1.97e-
003 

 0.04 0.04 

Ø 2 Ø 18 2 Ø 16  2 Ø 18    
3 Σ 1.64 1.64 1.64 1.64 0.841 1.64 1.64 0.841 0.64 0.07 
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Продолжение таблицы А.1 

№ эле-
мента 

Сече-
ние 

Тип 

Продольная арматура площадь в см2, диаметры (Ø) в мм, шаг 
(S) в мм 

Поперечная 
арматура 
интенсив-

ность, см2/м 
Несимметричная Симметричная 

S1 S2 S3 S4 % S1 S3 % W1 W2 

  
T 

1.97e-
003 

1.97e-
003 

1.97e-
003 

1.97e-
003 

 
1.97e-

003 
1.97e-

003 
 0.04 0.04 

Ø 2 Ø 16 2 Ø 16  2 Ø 16    

 
b = 300 мм, h = 300 мм, a1 = 40 мм, a2 = 40 мм 

109 

1 
Σ 3.33 1.64 1.64 1.64 1.059 3.33 1.64 1.275 0.62 0.15 
T 0.01 0.01 0.01 0.01  0.01 0.01  0.1 0.1 

Ø 2 Ø 18 2 Ø 16    2 Ø 18     

2 

Σ 2.46 1.64 1.64 1.64 0.947 2.46 1.64 1.051 0.52 0.15 

T 0.01 0.01 0.01 0.01  0.01 0.01  0.1 0.1 
Ø 2 Ø 18 2 Ø 16  2 Ø 18    

3 
Σ 1.77 1.64 1.64 1.64 0.859 1.77 1.64 0.874 0.42 0.15 
T 0.01 0.01 0.01 0.01  0.01 0.01  0.1 0.1 

Ø 2 Ø 16 2 Ø 16  2 Ø 16    

 
b = 300 мм, h = 300 мм, a1 = 40 мм, a2 = 40 мм 

110 

1 
Σ 4.62 6.72 2.52 2.52 2.1 6.29 1.98 2.121 0.56 0.11 

Ø 2 Ø 22 2 Ø 25  2 Ø 25    

2 
Σ 4.07 4.07 1.67 1.67 1.471 4.07 1.67 1.471 0.56 0.11 
Ø 2 Ø 20 2 Ø 20    2 Ø 20     

3 
Σ 1.64 1.64 1.64 1.64 0.84 1.64 1.64 0.84 0.56 0.11 
Ø 2 Ø 16 2 Ø 16  2 Ø 16    

 
b = 300 мм, h = 300 мм, a1 = 40 мм, a2 = 40 мм 

111 

1 
Σ 3.61 1.64 1.64 1.64 1.095 3.61 1.64 1.347 0.84 0.17 
T 0.01 0.01 0.01 0.01  0.01 0.01  0.12 0.12 
Ø 2 Ø 20 2 Ø 16  2 Ø 20    

2 
Σ 2.32 1.64 1.64 1.64 0.93 2.32 1.64 1.016 0.77 0.17 
T 0.01 0.01 0.01 0.01  0.01 0.01  0.12 0.12 
Ø 2 Ø 16 2 Ø 16  2 Ø 16    

3 

Σ 1.64 1.64 1.64 1.64 0.843 1.64 1.64 0.843 0.69 0.17 

T 0.01 0.01 0.01 0.01  0.01 0.01  0.12 0.12 
Ø 2 Ø 16 2 Ø 16  2 Ø 16    

 
b = 300 мм, h = 300 мм, a1 = 40 мм, a2 = 40 мм 

154 

1 
Σ 1.71 1.71 1.71 1.71 0.875 1.71 1.71 0.875 1.48 1.64 

T 0.07 0.07 0.07 0.07  0.07 0.07  1.31 1.31 
Ø 2 Ø 16 2 Ø 16  2 Ø 16    

2 
Σ 1.71 1.71 1.71 1.71 0.875 1.71 1.71 0.875 1.46 1.64 
T 0.07 0.07 0.07 0.07  0.07 0.07  1.31 1.31 

Ø 2 Ø 16 2 Ø 16  2 Ø 16    

3 

Σ 1.71 1.71 1.71 1.71 0.875 1.71 1.71 0.875 1.46 1.64 

T 0.07 0.07 0.07 0.07  0.07 0.07  1.31 1.31 
Ø 2 Ø 16 2 Ø 16  2 Ø 16    
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Продолжение таблицы А.1 

№ эле-
мента 

Сече-
ние 

Тип 

Продольная арматура площадь в см2, диаметры (Ø) в мм, шаг 
(S) в мм 

Поперечная 
арматура 
интенсив-

ность, см2/м 
Несимметричная Симметричная 

S1 S2 S3 S4 % S1 S3 % W1 W2 

 
b = 300 мм, h = 300 мм, a1 = 40 мм, a2 = 40 мм 

155 

1 
Σ 1.72 1.72 1.72 1.72 0.884 1.72 1.72 0.884 1.83 1.76 

T 0.09 0.09 0.09 0.09  0.09 0.09  1.64 1.64 

Ø 2 Ø 16 2 Ø 16  2 Ø 16    

2 
Σ 1.72 1.72 1.72 1.72 0.884 1.72 1.72 0.884 1.83 1.76 
T 0.09 0.09 0.09 0.09  0.09 0.09  1.64 1.64 

Ø 2 Ø 16 2 Ø 16  2 Ø 16    

3 

Σ 1.72 1.72 1.72 1.72 0.884 1.72 1.72 0.884 1.83 1.76 

T 0.09 0.09 0.09 0.09  0.09 0.09  1.64 1.64 

Ø 2 Ø 16 2 Ø 16  2 Ø 16    

 
b = 300 мм, h = 300 мм, a1 = 40 мм, a2 = 40 мм 

156 

1 

Σ 1.71 1.71 1.71 1.71 0.876 1.71 1.71 0.876 1.74 1.52 

T 0.07 0.07 0.07 0.07  0.07 0.07  1.34 1.34 
Ø 2 Ø 16 2 Ø 16  2 Ø 16    

2 
Σ 1.71 1.71 1.71 1.71 0.876 1.71 1.71 0.876 1.67 1.52 
T 0.07 0.07 0.07 0.07  0.07 0.07  1.34 1.34 

Ø 2 Ø 16 2 Ø 16    2 Ø 16    

3 
Σ 1.71 1.71 1.71 1.71 0.876 1.71 1.71 0.876 1.6 1.52 
T 0.07 0.07 0.07 0.07  0.07 0.07  1.34 1.34 

Ø 2 Ø 16 2 Ø 16  2 Ø 16    

 
b = 300 мм, h = 300 мм, a1 = 40 мм, a2 = 40 мм 

199 

1 

Σ 1.7 1.7 1.7 1.7 0.873 1.7 1.7 0.873 1.29 2.07 

T 0.06 0.06 0.06 0.06  0.06 0.06  1.2 1.2 
Ø 2 Ø 16 2 Ø 16  2 Ø 16    

2 

Σ 1.7 1.7 1.7 1.7 0.873 1.7 1.7 0.873 1.29 2.07 

T 0.06 0.06 0.06 0.06  0.06 0.06  1.2 1.2 
Ø 2 Ø 16 2 Ø 16  2 Ø 16    

3 

Σ 1.7 1.7 2.1 2.1 0.974 1.7 2.1 0.974 1.31 2.07 

T 0.06 0.06 0.06 0.06  0.06 0.06  1.2 1.2 

Ø 2 Ø 16 2 Ø 16  2 Ø 16    

 
b = 300 мм, h = 300 мм, a1 = 40 мм, a2 = 40 мм 

200 

1 
Σ 1.74 1.74 1.74 1.74 0.894 1.74 1.74 0.894 2.03 3.11 
T 0.11 0.11 0.11 0.11  0.11 0.11  2.01 2.01 

Ø 2 Ø 16 2 Ø 16  2 Ø 16    

2 

Σ 1.74 1.74 1.74 1.74 0.894 1.74 1.74 0.894 2.03 3.11 

T 0.11 0.11 0.11 0.11  0.11 0.11  2.01 2.01 
Ø 2 Ø 16 2 Ø 16  2 Ø 16    

3 

Σ 1.74 1.74 2.82 2.82 1.17 1.74 2.82 1.17 2.03 3.11 

T 0.11 0.11 0.11 0.11  0.11 0.11  2.01 2.01 
Ø 2 Ø 18 2 Ø 18  2 Ø 18    
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Продолжение таблицы А.1 

№ эле-
мента 

Сече-
ние 

Тип 

Продольная арматура площадь в см2, диаметры (Ø) в мм, шаг 
(S) в мм 

Поперечная 
арматура 
интенсив-

ность, см2/м 
Несимметричная Симметричная 

S1 S2 S3 S4 % S1 S3 % W1 W2 

 
b = 300 мм, h = 300 мм, a1 = 40 мм, a2 = 40 мм 

201 

1 
Σ 1.72 1.72 1.9 1.9 0.929 1.72 1.9 0.929 1.78 2.69 

T 0.09 0.09 0.09 0.09  0.09 0.09  1.63 1.63 

Ø 2 Ø 16 2 Ø 16  2 Ø 16    

2 
Σ 1.72 1.72 1.72 1.72 0.884 1.72 1.72 0.884 1.75 2.69 
T 0.09 0.09 0.09 0.09  0.09 0.09  1.63 1.63 

Ø 2 Ø 16 2 Ø 16  2 Ø 16    

3 

Σ 1.72 1.72 2.25 2.25 1.018 1.72 2.25 1.018 1.72 2.69 

T 0.09 0.09 0.09 0.09  0.09 0.09  1.63 1.63 

Ø 2 Ø 16 2 Ø 16  2 Ø 16    

 
b = 300 мм, h = 300 мм, a1 = 40 мм, a2 = 40 мм 

233 

1 

Σ 3.13 1.64 1.64 1.64 1.033 3.13 1.64 1.223 0.57 0.21 

T 
4.75e-

003 
4.75e-

003 
4.75e-

003 
4.75e-

003 
 

4.75e-
003 

4.75e-
003 

 0.09 0.09 

Ø 2 Ø 18 2 Ø 16  2 Ø 18    

2 

Σ 2.31 1.64 1.64 1.64 0.927 2.31 1.64 1.012 0.48 0.21 

T 
4.75e-

003 
4.75e-

003 
4.75e-

003 
4.75e-

003 
 

4.75e-
003 

4.75e-
003 

 0.09 0.09 

Ø 2 Ø 16 2 Ø 16  2 Ø 16    

3 

Σ 1.67 1.64 1.64 1.64 0.846 1.67 1.64 0.849 0.38 0.21 

T 
4.75e-

003 
4.75e-

003 
4.75e-

003 
4.75e-

003 
 

4.75e-
003 

4.75e-
003 

 0.09 0.09 

Ø 2 Ø 16 2 Ø 16  2 Ø 16    

 
b = 300 мм, h = 300 мм, a1 = 40 мм, a2 = 40 мм 

234 

1 

Σ 6.46 6.46 1.92 1.92 2.148 6.46 1.92 2.148 0.57 0.23 

T 
1.7e-
003 

1.7e-
003 

1.7e-
003 

1.7e-
003 

 
1.7e-
003 

1.7e-
003 

 0.03 0.03 

Ø 2 Ø 25 2 Ø 25  2 Ø 25    

2 

Σ 2.53 3.85 2.44 2.44 1.445 4.38 1.93 1.619 0.57 0.23 

T 
1.7e-
003 

1.7e-
003 

1.7e-
003 

1.7e-
003 

 
1.7e-
003 

1.7e-
003 

 0.03 0.03 

Ø 2 Ø 18 2 Ø 20  2 Ø 22    

3 
Σ 1.73 1.83 2.47 2.47 1.089 2.15 2.15 1.102 0.57 0.23 

T 
1.7e-
003 

1.7e-
003 

1.7e-
003 

1.7e-
003 

 
1.7e-
003 

1.7e-
003 

 0.03 0.03 
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Продолжение таблицы А.1 

№ эле-
мента 

Сече-
ние 

Тип 

Продольная арматура площадь в см2, диаметры (Ø) в мм, шаг 
(S) в мм 

Поперечная 
арматура 
интенсив-

ность, см2/м 
Несимметричная Симметричная 

S1 S2 S3 S4 % S1 S3 % W1 W2 

 
b = 300 мм, h = 300 мм, a1 = 40 мм, a2 = 40 мм 

234 

1 

Σ 6.46 6.46 1.92 1.92 2.148 6.46 1.92 2.148 0.57 0.23 

T 
1.7e-
003 

1.7e-
003 

1.7e-
003 

1.7e-
003 

 
1.7e-
003 

1.7e-
003 

 0.03 0.03 

Ø 2 Ø 25 2 Ø 25  2 Ø 25    

2 

Σ 2.53 3.85 2.44 2.44 1.445 4.38 1.93 1.619 0.57 0.23 

T 
1.7e-
003 

1.7e-
003 

1.7e-
003 

1.7e-
003 

 
1.7e-
003 

1.7e-
003 

 0.03 0.03 

Ø 2 Ø 18 2 Ø 20  2 Ø 22    

3 

Σ 1.73 1.83 2.47 2.47 1.089 2.15 2.15 1.102 0.57 0.23 

T 
1.7e-
003 

1.7e-
003 

1.7e-
003 

1.7e-
003 

 
1.7e-
003 

1.7e-
003 

 0.03 0.03 

Ø 2 Ø 18 2 Ø 18  2 Ø 18    

 
b = 300 мм, h = 300 мм, a1 = 40 мм, a2 = 40 мм 

235 

1 

Σ 3.42 1.64 1.64 1.64 1.07 3.42 1.64 1.299 0.78 0.2 

T 
3.68e-

003 
3.68e-

003 
3.68e-

003 
3.68e-

003 
 

3.68e-
003 

3.68e-
003 

 0.07 0.07 

Ø 2 Ø 18 2 Ø 16  2 Ø 18    

2 

Σ 2.16 1.64 1.64 1.64 0.908 2.16 1.64 0.974 0.71 0.2 

T 
3.68e-

003 
3.68e-

003 
3.68e-

003 
3.68e-

003 
 

3.68e-
003 

3.68e-
003 

 0.07 0.07 

Ø 2 Ø 16 2 Ø 16  2 Ø 16    

3 

Σ 1.64 1.64 1.64 1.64 0.842 1.64 1.64 0.842 0.63 0.2 

T 
3.68e-

003 
3.68e-

003 
3.68e-

003 
3.68e-

003 
 

3.68e-
003 

3.68e-
003 

 0.07 0.07 

Ø 2 Ø 16 2 Ø 16  2 Ø 16    

 
b = 300 мм, h = 300 мм, a1 = 40 мм, a2 = 40 мм 

236 

1 

Σ 1.65 1.65 1.65 1.65 0.845 1.65 1.65 0.845 0.28 0.55 

T 0.01 0.01 0.01 0.01  0.01 0.01  0.19 0.19 

Ø 2 Ø 16 2 Ø 16  2 Ø 16    

2 

Σ 1.65 1.65 1.65 1.65 0.845 1.65 1.65 0.845 0.29 0.56 

T 0.01 0.01 0.01 0.01  0.01 0.01  0.2 0.2 

Ø 2 Ø 16 2 Ø 16  2 Ø 16    

3 

Σ 1.65 1.65 2.26 2.26 1.001 1.65 2.26 1.001 0.31 0.55 

T 0.01 0.01 0.01 0.01  0.01 0.01  0.19 0.19 

Ø 2 Ø 16 2 Ø 16  2 Ø 16    
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Окончание таблицы А.1 

№ эле-
мента 

Сече-
ние 

Тип 

Продольная арматура площадь в см2, диаметры (Ø) в мм, шаг 
(S) в мм 

Поперечная 
арматура 
интенсив-

ность, см2/м 
Несимметричная Симметричная 

S1 S2 S3 S4 % S1 S3 % W1 W2 

 
b = 300 мм, h = 300 мм, a1 = 40 мм, a2 = 40 мм 

237 

1 
Σ 1.65 1.65 1.65 1.65 0.845 1.65 1.65 0.845 0.2 0.91 

T 0.01 0.01 0.01 0.01  0.01 0.01  0.18 0.18 

Ø 2 Ø 16 2 Ø 16  2 Ø 16    

2 
Σ 1.65 1.65 1.84 1.84 0.894 1.65 1.84 0.894 0.2 0.91 
T 0.01 0.01 0.01 0.01  0.01 0.01  0.18 0.18 

Ø 2 Ø 16 2 Ø 16  2 Ø 16    

3 

Σ 1.65 1.65 3.22 3.22 1.247 1.65 3.22 1.247 0.2 0.91 

T 0.01 0.01 0.01 0.01  0.01 0.01  0.18 0.18 

Ø 2 Ø 18 2 Ø 18  2 Ø 18    

 
b = 300 мм, h = 300 мм, a1 = 40 мм, a2 = 40 мм 

238 

1 

Σ 1.64 1.64 1.64 1.64 0.842 1.64 1.64 0.842 0.2 0.41 

T 
3.03e-

003 
3.03e-

003 
3.03e-

003 
3.03e-

003 
 

3.03e-
003 

3.03e-
003 

 0.06 0.06 

Ø 2 Ø 16 2 Ø 16  2 Ø 16    

2 

Σ 1.64 1.64 1.64 1.64 0.842 1.64 1.64 0.842 0.17 0.41 

T 
3.03e-

003 
3.03e-

003 
3.03e-

003 
3.03e-

003 
 

3.03e-
003 

3.03e-
003 

 0.06 0.06 

Ø 2 Ø 16 2 Ø 16  2 Ø 16    

3 

Σ 1.64 1.64 2.29 2.29 1.008 1.64 2.29 1.008 0.15 0.41 

T 
3.03e-

003 
3.03e-

003 
3.03e-

003 
3.03e-

003 
 

3.03e-
003 

3.03e-
003 

 0.06 0.06 

Ø 2 Ø 16 2 Ø 16  2 Ø 16    
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б  
 

Проверка требуемого армирования ригелей первого этажа 
 

Таблица Б.1 - Требуемое армирование ригелей 

№ эле-
мента 

Сече-
ние 

Тип 

Продольная арматура площадь в см2, диаметры (Ø) в мм, шаг 
(S) в мм 

Поперечная 
арматура 
интенсив-

ность в см2/м 
Несимметричная Симметричная 

S1 S2 S3 S4 % S1 S3 % W1 W2 

 
b = 200 мм, h = 480 мм, b1 = 400 мм, h1 = 250 мм, a1 = 20 мм, a2 = 20 мм 

112 

1 

Σ 0.53 0.53 0.08 0.04 0.089    4.2 1.13 

T 0.04 0.04 0.08 0.04     1.13 1.13 
Ø 3 Ø 6 3 Ø 6         

2 

Σ 3.69 0.53 0.08 0.04 0.305    4.13 1.13 

T 0.04 0.04 0.08 0.04     1.13 1.13 

Ø 2 Ø 16 3 Ø 6         

3 

Σ 7.49 0.53 0.08 0.04 0.565    4.07 1.13 

T 0.04 0.04 0.08 0.04     1.13 1.13 

Ø 4 Ø 16 3 Ø 6         

 
b = 200 мм, h = 480 мм, b1 = 400 мм, h1 = 250 мм, a1 = 20 мм, a2 = 20 мм 

113 

1 

Σ 7.47 0.51 0.05 0.02 0.556    0.64 0.64 

T 0.02 0.02 0.05 0.02     0.64 0.64 
Ø 2 Ø 22 2 Ø 6         

2 

Σ 8.4 0.51 0.05 0.02 0.62    0.64 0.64 

T 0.02 0.02 0.05 0.02     0.64 0.64 
Ø 3 Ø 20 2 Ø 6         

3 

Σ 9.53 0.51 0.05 0.02 0.697    0.64 0.64 

T 0.02 0.02 0.05 0.02     0.64 0.64 
Ø 2 Ø 25 2 Ø 6         

 
b = 200 мм, h = 480 мм, b1 = 400 мм, h1 = 250 мм, a1 = 20 мм, a2 = 20 мм 

114 

1 

Σ 9.52 0.49 0.02  0.689    0.29 0.29 

T 0.01 0.01 0.02      0.29 0.29 

Ø 2 Ø 25 2 Ø 6         

2 

Σ 8.92 0.49 0.02  0.648    0.29 0.29 

T 0.01 0.01 0.02      0.29 0.29 
Ø 2 Ø 25 2 Ø 6         

3 

Σ 8.5 0.49 0.02  0.619    0.29 0.29 

T 0.01 0.01 0.02      0.29 0.29 

Ø 3 Ø 20 2 Ø 6         

 
b = 200 мм, h = 480 мм, b1 = 400 мм, h1 = 250 мм, a1 = 20 мм, a2 = 20 мм 

115 

1 
Σ 8.5 0.49 0.02  0.618    2.87 0.24 
T 0.01 0.01 0.02      0.24 0.24 

Ø 3 Ø 20 2 Ø 6         

2 
Σ 4.84 0.49 0.02  0.367    2.95 0.24 
T 0.01 0.01 0.02      0.24 0.24 
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Продолжение таблицы Б.1 

№ эле-
мента 

Сече-
ние 

Тип 

Продольная арматура площадь в см2, диаметры (Ø) в мм, шаг 
(S) в мм 

Поперечная 
арматура 
интенсив-

ность в см2/м 
Несимметричная Симметричная 

S1 S2 S3 S4 % S1 S3 % W1 W2 

  Ø 2 Ø 18 2 Ø 6         

 3 

Σ 1.96 0.49 0.02  0.17    3.02 0.24 

T 0.01 0.01 0.02      0.24 0.24 

Ø 4 Ø 8 2 Ø 6         

 
b = 200 мм, h = 480 мм, b1 = 400 мм, h1 = 250 мм, a1 = 20 мм, a2 = 20 мм 

116 

1 

Σ 1.99 0.52 0.07 0.03 0.186    0.99 0.99 

T 0.04 0.04 0.07 0.03     0.99 0.99 
Ø 2 Ø 12 3 Ø 6         

2 

Σ 1.04 0.52 0.07 0.03 0.121    0.99 0.99 

T 0.04 0.04 0.07 0.03     0.99 0.99 
Ø 3 Ø 8 3 Ø 6         

3 
Σ 0.52 0.52 0.07 0.03 0.086    0.99 0.99 
T 0.04 0.04 0.07 0.03     0.99 0.99 

Ø 3 Ø 6 3 Ø 6         

 
b = 200 мм, h = 480 мм, b1 = 400 мм, h1 = 250 мм, a1 = 20 мм, a2 = 20 мм 

117 

1 

Σ 0.54 0.54 0.11 0.05 0.096    1.49 1.49 

T 0.06 0.06 0.11 0.05     1.49 1.49 
Ø 3 Ø 6 3 Ø 6         

2 

Σ 0.61 0.61 0.11 0.05 0.106    1.49 1.49 

T 0.06 0.06 0.11 0.05     1.49 1.49 
Ø 3 Ø 6 3 Ø 6         

3 

Σ 0.74 0.97 0.11 0.05 0.139    1.49 1.49 

T 0.06 0.06 0.11 0.05     1.49 1.49 

Ø 2 Ø 8 46         

 
b = 200 мм, h = 480 мм, b1 = 400 мм, h1 = 250 мм, a1 = 20 мм, a2 = 20 мм 

118 

1 
Σ 0.69 0.92 0.02  0.113    3.61 0.26 
T 0.01 0.01 0.02      0.26 0.26 
Ø 3 Ø 6 2 Ø 8         

2 

Σ 4.52 0.49 0.02  0.346    3.53 0.26 

T 0.01 0.01 0.02      0.26 0.26 
Ø 3 Ø 14 2 Ø 6         

3 

Σ 8.77 0.49 0.02  0.637    3.46 0.26 

T 0.01 0.01 0.02      0.26 0.26 

Ø 2 Ø 25 2 Ø 6         

 
b = 200 мм, h = 480 мм, b1 = 400 мм, h1 = 250 мм, a1 = 20 мм, a2 = 20 мм 

119 1 
Σ 8.77 0.49 0.02  0.638    0.31 0.31 
T 0.01 0.01 0.02      0.31 0.31 

Ø 2 Ø 25 2 Ø 6         
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Окончание таблицы Б.1 

№ эле-
мента 

Сече-
ние 

Тип 

Продольная арматура площадь в см2, диаметры (Ø) в мм, шаг 
(S) в мм 

Поперечная 
арматура 
интенсив-

ность в см2/м 
Несимметричная Симметричная 

S1 S2 S3 S4 % S1 S3 % W1 W2 

119 

            

2 

Σ 8.92 0.49 0.02  0.648    0.31 0.31 

T 0.01 0.01 0.02      0.31 0.31 

Ø 2 Ø 25 2 Ø 6         

3 

Σ 9.22 0.49 0.02  0.668    0.31 0.31 

T 0.01 0.01 0.02      0.31 0.31 

Ø 2 Ø 25 2 Ø 6         

 
b = 200 мм, h = 480 мм, b1 = 400 мм, h1 = 250 мм, a1 = 20 мм, a2 = 20 мм 

120 

1 

Σ 9.24 0.51 0.06 0.02 0.679    0.76 0.76 

T 0.03 0.03 0.06 0.02     0.76 0.76 
Ø 2 Ø 25 2 Ø 6         

2 
Σ 8.81 0.51 0.06 0.02 0.65    0.76 0.76 
T 0.03 0.03 0.06 0.02     0.76 0.76 

Ø 2 Ø 25 2 Ø 6         

3 
Σ 8.76 0.51 0.06 0.02 0.646    0.76 0.76 
T 0.03 0.03 0.06 0.02     0.76 0.76 

Ø 2 Ø 25 2 Ø 6         

 
b = 200 мм, h = 480 мм, b1 = 400 мм, h1 = 250 мм, a1 = 20 мм, a2 = 20 мм 

121 

1 

Σ 8.72 0.53 0.08 0.04 0.649    4.49 1.1 

T 0.04 0.04 0.08 0.04     1.1 1.1 
Ø 2 Ø 25 3 Ø 6         

2 

Σ 4.26 0.53 0.08 0.04 0.344    4.56 1.1 

T 0.04 0.04 0.08 0.04     1.1 1.1 

Ø 3 Ø 14 3 Ø 6         

121 3 

Σ 0.53 0.53 0.08 0.04 0.088    4.62 1.1 

T 0.04 0.04 0.08 0.04     1.1 1.1 
Ø 3 Ø 6 3 Ø 6         

 
 
 
 
 


