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ВВЕДЕНИЕ 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- объемно-планировочные и конструктивные решения 

реконструируемых зданий; 

- проектную, нормативную документацию по реконструкции 

зданий; 

- методики восстановления и реконструкции инженерных и 

электрических сетей, инженерного и электросилового 

оборудования зданий; 

уметь: 

- оценивать техническое состояние конструкций зданий и 

конструктивных элементов; 

- оценивать техническое состояние инженерных и 

электрических сетей, инженерного и электросилового 

оборудования зданий; 

- выполнять чертежи усиления различных элементов здания; 

- читать схемы инженерных сетей и оборудования зданий; 

владеть: 

- методикой осуществления мероприятий по оценке 

технического состояния конструкций и элементов зданий; 

- методикой осуществления мероприятий, по оценке 

реконструкции зданий и сооружений. 

 

 

 



5 

 

Практическая работа № 1. 

Разработка измененного объемно-планировочного 

решения жилого здания 

Цель работы: научиться  разрабатывать изменения 

объемно-планировочного решения жилого здания при 

реконструкции. 

Планировка зданий, а точнее – их объемно-планировочная 

структура, тесно связана как с их функциональным назначением, 

так и с типом применяемых конструкций. Эта структура 

представляет собой совместное расположение определенных 

помещений заданных размеров и формы в одном здании в 

соответствии с функциональными, техническими, 

экономическими и художественно-эстетическими требованиями. 

Основу объемно-планировочного решения жилых зданий 

составляет так называемая жилая ячейка – квартира в жилом 

доме, номер в гостинице или комната в общежитии. 

Для многоэтажных жилых зданий применяются следующие 

планировочные решения: секционные, коридорные и галерейные, 

а также комбинированные. 

Для малоэтажных жилых зданий характерны одноквартирные 

(индивидуальные), двухквартирные или многоквартирные 

(блокированные) планировочные решения (рис. 1). 

 
Рис. 1. Основные планировочные решения многоэтажных жилых 

зданий: 
а – многосекционный жилой дом; б – односекционный жилой дом; в – галерейный 

жилой дом; г – коридорный жилой дом 

 

Жилые здания секционного типа состоят из одной или 

нескольких секций. Секция – это часть здания, квартиры которой 

имеют выход на одну лестничную клетку, отделенная от других 

частей здания глухой стеной. 
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Жилое здание коридорного типа – это здание, в котором 

квартиры имеют выход на лестничную клетку через общий 

коридор, который увеличивает число квартир, приходящееся на 

один лестнично-лифтовой узел. 

Такое решение главным образом характерно для общежитий 

и гостиниц, но используются и в жилых домах, особенно с 

преобладанием квартир небольшой площади. 

Жилое здание галерейного типа – это здание, в котором 

квартиры имеют выход на лестничную клетку через общую 

галерею (открытый коридор наружного расположения). Такие 

дома характерны для южных районов либо для сезонного 

(летнего) применения в пансионатах, детских и молодежных 

лагерях и т.д. 

Индивидуальный (одноквартирный) жилой дом рассчитан на 

проживание в нем одной семьи. Количество этажей в таких домах 

варьируется в довольно широких пределах и зависит прежде 

всего от типа здания (сельский жилой дом, дача, коттедж, особняк 

и т.д.). Обычно это один-два этажа, но встречаются и более 

высокие индивидуальные жилые дома. 

Развитием индивидуального жилого дома является 

спаренный дом в виде двух индивидуальных жилых домов, 

имеющих одну общую поперечную стену и симметричную 

планировку относительно нее. 

Такие дома являются простейшим типом блокированного 

жилого дома – малоэтажного здания квартирного типа, 

состоящего из нескольких квартир в виде индивидуальных жилых 

домов, "сблокированных" в одну линию и, как правило, имеющих 

собственный небольшой земельный участок. 

Основной элемент жилого квартирного здания – это 

квартира, т.е. изолированная группа помещений, заселенная 

одной семьей и предназначенная для осуществления в них 

разнообразных бытовых процессов (рис. 4). 

Квартира обычно состоит из жилых комнат и подсобных 

помещений (рис. 2 - 4). 
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Рис. 2. Примеры типовых планировочных решений жилых 

комнат квартир: 
а – общие комнаты (гостиные), 18–20 м2; б – спальни, 9–12 м2 

 
Рис. 3. Примеры типовых планировочных решений кухонь 

 

 
Рис. 4. Примеры типовых планировочных решений санитарных 

узлов в квартирах: 
а – туалет; б – совмещенный санузел с сидячей ванной; в – совмещенный санузел  

с душем; г – ванная (ванная комната); д – раздельный санузел; е – з – санузел из 

объемных блоков заводского изготовления 

 

К жилым комнатам относятся гостиная (общая комната), 

столовая (или спальни), детская комната, кабинет и т.д. 

К подсобным помещениям относятся прихожая (передняя), 

холл, коридор (или коридоры), кухня, ванная комната, туалетная 
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комната, кладовая, летние помещения (балкон, лоджия, веранда, 

терраса и т.д.). 

Комфортность проживания в квартире зависит от размеров 

ее помещений, их количества и состава, а также от удобства 

взаимосвязи между ними, что достигается за счет 

функционального зонирования помещений. При этом 

пространство квартиры делится на несколько функциональных 

зон: 

• коммуникационную (прихожая, холл, коридор); 

• санитарно-бытовую (туалет, ванная); 

• хозяйственно-бытовую (кухня, кладовая); 

• общественную (гостиная); 

• индивидуальную (спальня, кабинет, детская). 

Для перемещения в пределах этажей жилых зданий и между 

их этажами используются коммуникационные помещения. Они 

бывают вертикальными (лестницы) и горизонтальными 

(коридоры и галереи). 

Рассмотрим некоторые общие вопросы объемно-

планировочных решений жилых зданий на примере наиболее 

распространенного их типа – секционных домов. 

Компоновка секционного жилого здания основывается на 

блокировке ряда секций. Отдельные секции по своему 

расположению в здании и конфигурации подразделяются на 

торцевые, рядовые, угловые и поворотные под различными 

углами. Все эти секции имеют определенный набор квартир с 

различной площадью и различным количеством комнат (рис. 5). 

Каждая квартира в пределах этажа секции определенного типа 

обладает некоторыми санитарно-гигиеническими качествами. 

Следует стремиться к разработке таких планировочных 

решений секций в целом и квартир в частности, которые 

позволили бы иметь в квартирах сквозное проветривание как 

наиболее эффективное (или как минимум угловое) и 

нормируемое время инсоляции при любой ориентации по 

сторонам света (рис. 6). 
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Рис. 5. Типы секций в соответствии с их местоположением  

в плане здания: 
а – рядовая; б – торцевая; в – угловая; г – рядовая для зданий с криволинейным 

планом; д – поворотная под углом 120°; е – поворотная под углом 90° (крестовая);  

ж – примеры компоновки планов жилых зданий из различных секций 

 

 
Рис. 6. Схемы проветривания квартир: 

          а – в рядовой секции многосекционного жилого дома;  

б – в односекционном жилом доме 

 

Наиболее полно этим требованиям отвечают 

односекционные дома, которые, как правило, имеют сложную 

форму в плане и своей архитектурой обогащают жилую 

застройку. 

Такие здания называют также "точечными"  

Коммуникационные пути в зданиях, к которым относятся 

лестницы, коридоры, галереи и т.д., проектируют из условий 

обеспечения безопасной эвакуации жильцов в случае 

возникновения пожара. 



10 

 

Лестницы для эвакуации бывают внутренними, 

размещенными в лестничных клетках, внутренними открытыми 

без ограждающих стен и открытыми наружными. 

Лестничные клетки бывают обычными и незадымляемыми. 

Обычные лестничные клетки бывают с естественным 

освещением через окна в наружных стенах и без него (в том 

числе лестничные клетки с верхним естественным освещением). 

Незадымляемые лестничные клетки имеют своей задачей 

обеспечение безопасной эвакуации жильцов по лестнице, на 

которую не проникают огонь и дым от пожара. Это 

обеспечивается специальными мерами, по которым и 

определяются типы незадымляемых лестничных клеток. Они 

бывают следующими: 

• с выходом от квартир на лестницу через открытую 

воздушную зону по лоджиям или балконам; 

• с подпором воздуха (избыточным давлением) в объеме 

лестничной клетки; 

• комбинированный, с выходом на лестницу через тамбур-

шлюз с подпором воздуха (рис. 7). 

 
Рис. 7. Защита лестниц от задымления: 

а – незадымляемая лестница с переходом через наружную открытую зону;  

б – закрытая лестница с системой подпора воздуха; 1 – несгораемая перегородка;  

2 – шахты для подпора воздуха 

 

Незадымляемые лестничные клетки обычно устраиваются в 

зданиях высотой более 10 этажей. 

Наружные аварийные (эвакуационные) открытые лестницы 

устраиваются на специальных лоджиях или балконах и образуют 

второй эвакуационный выход в многоэтажных зданиях или в 

зданиях повышенной этажности. 



11 

 

Горизонтальные коммуникационные пути в зданиях 

представлены коридорами или галереями. Они служат средством 

сообщения между квартирами и лестничными клетками. Ширина 

коридора между лестницами или между торцом коридора и 

лестницей должна быть при длине коридора до 40 м не менее 1,4 

м и при длине коридора более 40 м не менее 1,6 м. 

Длинные коридоры в целях пожарной безопасности следует 

разделять перегородками, расположенными с шагом не более 30 

м. Все коридоры должны иметь естественное освещение как 

минимум вторичным светом из торцов коридоров или с 

лестничной клетки. 

Ширина галерей принимается не менее 1,2 м. 

Лифты в жилых зданиях размещаются в специальных 

лифтовых шахтах, над или под которыми размещается машинное 

отделение лифтов. Для одиночных пассажирских лифтов 

грузоподъемностью 400 кг ширина площадки перед лифтом 

должна быть не менее 1,2 м, а перед пассажирскими лифтами 

грузоподъемностью 630 кг –1,6 или 2,1 м, в зависимости от 

расположения продольной оси кабины лифта вдоль или поперек 

лифтовой площадки. 

При двухрядном расположении лифтов перед ними 

устраивается лифтовой холл, ширина которого должна быть не 

менее 1,8 м (при установке лифтов с глубиной кабины не более 2,1 

м) и 2,5 м (при установке лифтов с глубиной кабины более 2,1 м). 

Лифты при эвакуации не используются, так как это 

небезопасно. 

Мусоропроводы обычно размещают в пределах лестнично-

лифтового узла. Наибольшее расстояние от дверей квартиры до 

загрузочного клапана мусоропровода не должно превышать 25 м. 

Мусоропровод состоит из вертикальной трубы диаметром 

400 мм и поэтажных загрузочных клапанов. У уровня тротуара 

под стволом мусоропровода располагается мусоросборная 

камера, которая должна иметь изолированный вход. 

Отметка пола помещений при входе в здание должна быть 

выше отметки тротуара не менее чем на 150 мм. Входной узел 

(рис. 8) в здание оборудуется тамбуром – проходным 

помещением, служащим для защиты внутреннего пространства 

здания от холодного воздуха. Тамбуры должны иметь глубину не 
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менее 1,5 м. В суровых климатических условиях необходимо 

устройство двойных тамбуров. 

Практически все помещения в жилых зданиях должны иметь 

естественное освещение. При этом отношение площади световых 

проемов в основных помещениях квартир (жилые комнаты и 

кухни) к площади пола этих помещений должно находиться в 

пределах от 1 : 5,5 до 1 : 8. Величина коэффициента естественной 

освещенности, равная 0,5%, должна быть обеспечена в одной 

жилой комнате одно-, двух- и трехкомнатных квартир и в двух 

жилых комнатах четырех- и более комнатных квартир на 

расстоянии 1 м от задней стены комнаты на полу и на кухне и в 

остальных комнатах квартиры – на полу в центре комнаты. 

Нормативная продолжительность инсоляции жилых 

помещений должна обеспечиваться минимум в одной комнате 

одно-, двух- и трехкомнатных квартир и минимум в двух 

комнатах в квартирах с числом комнат больше трех (четырех-, 

пяти-, шести-комнатные квартиры и т.д.). Она равна 2 ч при 

непрерывной инсоляции и 2,5 ч при инсоляции с перерывами. 

При этом продолжительность одного из периодов должна быть не 

менее 1 ч. 

 

Рис. 8. Решение входных узлов в жилые здания: 
а – для 5–9-этажных жилых домов; б – для 16-этажных жилых домов;  

1 – незадымляемая лестничная клетка; 2 – тамбур-шлюз; 3 – зарешеченный 

проем; 4 – тамбур с подпором воздуха; 5 – входной тамбур; 6 – мусоросборная 

камера; 7 – почтовые ящики; 8 – колясочная; 9, 10 – подсобные и технические 

помещения 
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В центральных и исторических районах городов нормативная 

продолжительность инсоляции сокращается на 0,5 ч. 

Для нормальной инсоляции оптимальная ориентация жилых 

комнат квартир должна быть восточной, юго-восточной, южной и 

юго-западной. Для кухни оптимальной считается северная 

ориентация (рис. 9). 

 
Рис. 9. Ориентация жилых помещений из условий обеспечения 

требуемого времени инсоляции с одновременным исключением 

перегрева: 
а – для I и II климатических районов; б – то же, при преобладающих северных 

ветрах; в – для III и IV климатических районов; 1 – допустимая ориентация; 

2 – недопустимая ориентация 

 

В общежитиях должно инсолироваться не менее 60% жилых 

комнат. 

Воздухообмен в помещениях жилых зданий обеспечивается 

за счет притока воздуха и его удаления, как правило, 

естественными средствами. Приток воздуха в помещение 

обеспечивается в основном через регулируемые элементы окон 

(створки, фрамуги, форточки). Удаление воздуха следует 

производить из кухонь, санузлов, ванных комнат и, при 

необходимости, из других помещений. Воздухообмен 

производится на основе системы естественной вентиляции и 

аэрации помещений в виде приточных и вытяжных каналов и 

воздуховодов. 

Для оценки проектных решений жилых зданий применяется 

ряд архитектурно-планировочных показателей, а именно: 

• жилая площадь квартир, м
2
; 

• общая площадь здания, м
2
; 

• площадь застройки, м
2
; 

• строительный объем здания, м
3
; 

• коэффициенты К1, К2 и К3. 
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Контрольные вопросы 

 

1. Что такое жилая ячейка? 

2. Каковы основные планировочные решения многоэтажных 

жилых зданий? 

3. Что такое жилое здание галерейного типа? 

4. Функциональные зоны пространства квартиры. 

5. Что относится к жилым и подсобным помещениям? 

6. Какова ширина площадки перед лифтом для одиночных 

пассажирских лифтов грузоподъемностью 400 кг? 

7. Каков необходимый процент инсоляции жилых комнат в 

общежитиях? 
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Практическая работа № 2. 

Разработка планировочных решений общественных 

зданий при изменении их функционального 

назначения 

Цель работы: научиться разрабатывать планировочных 

решений общественных зданий при изменении их 

функционального назначения. 

Общие положения 

Планировочное решение СТО включает разработку 

генерального плана, компоновочных планов зданий и планировку 

цехов и участков. Выбор планировочного решения определяется 

типом, назначением и производственной мощностью станции, 

типами и марками обслуживаемых автомобилей и видами 

выполняемых работ. 

К основным требованиям, которые следует учитывать при 

разработке планировочных решений, относятся: 

– обеспечение минимальных затрат на строительство и 

эксплуатацию с созданием удобства для клиентов; 

– соответствие планировки выбранной схеме 

производственного процесса и технологического расчета; 

– максимальное использование типовых проектных 

решений; 

– унификация конструкторских и объемно – планировочных 

решений зданий; 

– гибкость производственных процессов, возможность 

быстрой модернизации и реконструкции при изменении внешних 

условий; 

– рациональное использование площади предприятия; 

- расположение основных зон и производственных участков 

предприятия в одном здании без деления предприятия на мелкие 

помещения; 

- стадийное развитие СТО, предусматривающее ее 

расширение без значительных перестроек и нарушения 

функционирования. 

В основе планировочного решения станции лежит схема 

производственного процесса, состав помещений, конструктивная 

схема здания, а также противопожарные и санитарно – 
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гигиенические требования, предъявляемые к отдельным зонам и 

участкам. 

До разработки планировочного решения предварительно 

составляется экспликацию производственных, складских, 

технических, административных, бытовых помещений с 

указанием площадей. Затем выбирают сетку колонн, 

строительную схему и габаритные размеры здания. 

Площади отдельных участков, складов и других помещений 

при планировке могут несколько отличаться от расчетных, но не 

более чем на ±10 %. 

Производственная часть здания СТО обычно одноэтажная. 

Иногда часть здания имеет 2-3 этажа, на которых размещаются 

административные и некоторые вспомогательные помещения 

(рис. 1). 

 
Рис. 1. Планировка производственного корпуса 

 

При расположении СТО в двух зданиях в одном из них 

рекомендуется располагать административные, торговые, 

бытовые и прочие помещения, посещаемые клиентами, а в 

другом – помещения производственного назначения. 

На СТО с количеством постов до 10 допускается выполнять 

в одном помещении с постами ТО и ТР работы: по ремонту 

двигателей, агрегатные, слесарно – механические, 

электротехнические, по ремонту и изготовлению 

технологического оборудования, приспособлений и оснастки. 

На станциях обслуживания основным помещением является 

зона постовых работ ТО и ТР, которая связана со всеми 
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производственно – складскими помещениями. выделяются 

самостоятельные участки УМР, ремонта кузовов и окраски, 

противокоррозионной обработки. 

помещение приема заказов (клиентская), помещение 

продажи запчастей, касса и посты приема и выдачи автомобилей 

располагаются смежно. К постам приемки и выдачи обычно 

примыкает участок диагностирования. Клиентскую и участок 

диагностики желательно располагать рядом. 

Перечисленный блок помещений является головной частью 

станции, куда клиент имеет свободный доступ. В этой части 

обычно располагаются основные рабочие въезды и выезды. 

В зонах ТО и ТР, диагностики и текущего ремонта 

схематично изображается применяемое оборудование (канавы, 

подъемники, конвейеры, диагностические стенды, моечные 

установки, окрасочно – сушильные камеры и др.). 

Посты для ТО и ТР, автомобиле – места хранения и посты 

ожидания наносятся на плане штрих – пунктиром по габаритному 

очертанию автомобилей с указанием его передней части и 

соблюдением нормативных расстояний. 

На плане стрелками указываются пути движения 

автомобилей в соответствии с последовательностью 

технологического процесса. 

При оформлении плана следует указывать основные 

строительные размеры (шаг и пролеты колонн, габаритные 

размеры здания), маркировку строительных осей, нормируемые 

технологические расстояния на постах ТО и ТР между 

автомобилями, а также между автомобилями и элементами 

здания, угол расстановки постов, ширину проездов. 

Размеры проставляются в миллиметрах. Нумерация 

помещений на планировке сквозная, слева направо по часовой 

стрелке в возрастающем порядке. 

Расстановка технологического оборудования и оргоснастки 

постов ТО и ТР на планировках зон и участков должна выпол-

няться в соответствии со схемой технологического процесса, с 

учетом необходимых условий техники безопасности (рис. 2). 
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Рис. 2. Планировка зоны (производственного участка) 

 

На планировке должно быть показано местоположение 

колонн, стен, перегородок, лестниц, оконных и дверных проемов, 

а также ворот для въезда и выезда автомобилей. На планировке 

помещений над основной надписью приводится экспликация 

помещений, заполнение которой производится сверху вниз. 

На технологической планировке участков и рабочих постов 

необходимо указать: 

-строительные оси здания и расстояния между ними в 

соответствии с общей планировкой; 

-привязку оборудования и оргоснастки к строительным осям 

или элементам конструкции здания, чтобы по данной планировке 

можно было произвести расстановку и монтаж стационарного 

оборудования; 

-рабочие места, потребители воды, электроэнергии, сжатого 

воздуха и т. д. в соответствии с принятыми условными 

обозначениями; 

-спецификацию технологического оборудования и 

оргоснастки. 
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Контрольные вопросы 

 

1. Каковы основные требования при разработке 

планировочных решений? 

2. На сколько процентов может отличаться от расчетных 

площадь отдельных помещений? 

3. Что необходимо указать на технологической планировке 

участков и рабочих постов? 

4. Какие основные строительные размеры указываются при 

оформлении плана? 

5. Сколько этажей имеет производственная часть здания? 

6. Что лежит в основе планировочного решения здания? 

7. Чем определяется выбор планировочного решения? 
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Практическая работа № 3. 

Построение разреза гражданского здания, 

надстраиваемого дополнительными этажами 

Цель работы: научиться строить разреза гражданского 

здания, надстраиваемого дополнительными этажами. 

Общие положения 

Градостроительные требования при проектировании 

надстроек 

Градостроительные требования при проектировании 

надстроек определяются генеральным планом реконструкции 

города и его отдельных частей: улиц, площадей, кварталов. 

Эти требования сводятся к установлению количества этажей 

надстройки, соблюдению необходимой освещенности соседних 

зданий и архитектурному оформлению фасадов. Для надстроек, 

расположенных внутри кварталов, кроме того, учитывается 

существующая в данном квартале плотность населения на 1 га. 

Важное градостроительное значение приобретает 

надстройка домов при реконструкции целых кварталов и 

отдельных групп зданий при одновременном их укрупнении и 

объединении в единый архитектурный комплекс, что особенно 

важно для средних городов. 

Примером такого решения является надстройка группы 

домов при реконструкции квартала в Калуге, а также надстройка 

и реконструкция группы домов в Рязани. При этом, кроме 

надстройки, решаются и такие вопросы, как укрупнение 

котельных, объединение и благоустройство дворовых территорий 

и т. д. 

При архитектурном оформлении фасадов надстроенных 

зданий должны выполняться следующие требования: 

1) для зданий, расположенных на магистралях и площадях, 

внешнее архитектурное оформление увязывается с проектом 

реконструкции магистралей или площади в целом; 

2) для зданий, выходящих на второстепенные улицы и 

переулки, надо придерживаться такого принципа, если фасад 

существующего здания представляет архитектурную ценность, то 

и надстройка оформляется в том же стиле, с максимальным 

сохранением фасада существующего здания; в других случаях 
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фасад надстройки и существующего здания следует оформлять 

заново; 

3) для внутриквартальных надстроек оформление фасада 

надстройки по экономическим соображениям надо подчинить 

архитектуре существующего здания. 

Архитектурно-строительные требования 

Архитектурно-строительные требования при 

проектировании надстройки заключаются в том, чтобы при 

заданном контуре стен и внутренних несущих конструкций найти 

наиболее рациональные решения планировки квартир и 

расположения их инженерного оборудования. 

При надстройке жилых этажей над общественными 

зданиями необходимо обеспечить самостоятельные выходы из 

магазинов, административных и других общественных 

помещений. 

Помещения надстройки планируются с соблюдением 

строительных норм и правил. Однако, учитывая ряд 

осложняющих условий, размеры помещения в надстройке и 

отношение жилой площади к полезной могут отклоняться от 

нормы до 10%. 

При разработке поэтажных планов надстройки встречаются 

три группы решений: 

а) число квартир в каждом надстраиваемом этаже больше, 

чем в существующем этаже; 

б) число квартир и их расположение совпадают в 

надстраиваемом и существующем этажах; 

в) число квартир в надстройке меньше, чем в существующем 

этаже. 

К первой группе относятся надстройки над зданиями 

преимущественно дореволюционной постройки, когда в 

габаритах большой многокомнатной квартиры надо разместить 

несколько квартир для посемейного заселения. 

При этом возникают два затруднения — организация входов 

из лестничных клеток в большее количество квартир и 

расположение санитарных узлов 

Для организации входов с лестничной площадки в большее 

количество квартир: 
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а) устраивают дополнительные двери на площадках 

лестничных клеток (рис. 1, а, б); 

б) удлиняют лестничные клетки для размещения 

дополнительных входов за счет подсобных помещений, 

примыкающих к торцу лестничной клетки; 

в) устраивают карманы-вестибюли на группу квартир, 

примыкающих с каждой стороны лестничной клетки. 

 
Рис. 1. Организация входов из лестничной клетки в увеличенное 

пространство 

 

Карманы соединяются с лестницей открытым проемом или 

легкой стеклянной перегородкой. В стенах карманов, устроенных 

из огнестойких материалов, расположены входы в квартиры, и 

таким образом, карманы как бы являются продолжением 

площадки лестничной клетки. 

В зависимости от условий планировки карманы 

устраиваются двух видов: продольные и поперечные. 

Для организации входов в квартиры надстройки могут быть 

использованы как самостоятельные запасные (черные) лестницы 

при условии, если ширина и уклон маршей лестницы 

удовлетворяют требованиям строительных норм и правил. 

При размещении в габаритах большой многокомнатной 

квартиры для посемейного заселения дополнительная площадь 

для кухонь и санитарных узлов в ряде случаев может быть 

найдена за счет более рациональной планировки. 
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При увеличении количества квартир в надстройке большое 

затруднение вызывает размещение санитарных узлов. 

Необходимо учитывать, что ванные, уборные, душевые, а также 

кухни общежитий запрещается размещать над жилыми 

помещениями. Кухни квартир над жилыми помещениями 

разрешается устраивать как исключение, после согласования 

этого в каждом отдельном случае с органами санитарного надзора 

и городским архитектором. Не разрешается также размещать 

санузлы над кухнями. 

Эти ограничения вносят осложнение при проектировании 

надстройки только в том случае, если работы по надстройке 

здания ведутся без выселения жильцов и без перепланировки 

помещений надстраиваемого здания. 

В проектах последних лет надстройка зданий производится 

одновременно с комплексным капитальным ремонтом, когда 

меняются перекрытия и перепланируется существующая часть 

здания. В этом случае планировка надстройки и существующих 

этажей совпадает, и затруднений с размещением санузлов над 

жилыми помещениями не возникает. 

Таким образом, наиболее целесообразно надстраивать дома 

с большими квартирами в том случае, когда одновременно 

производится комплексный капитальный ремонт существующих 

этажей надстраиваемого дома. 

Ко второй группе относятся надстройки над зданиями, 

построенными главным образом в годы первых пятилеток. В 

основном это секционные дома с двух-трех-комнатными 

квартирами с центральным отоплением, ванными комнатами и 

без них. 

При надстройке таких зданий повторяют существующую 

планировку, а если имеется возможность, то улучшают 

имеющееся благоустройство: устраивают ванные комнаты, 

гардеробные помещения, встроенные шкафы, антресоли и т. д. 

(рис. 2). 

Размещение санитарных узлов и кухонь в этой группе 

надстроек решается более четко, чем в объектах первой группы. 

К третьей группе относятся надстройки над узкими 

корпусами, расположенными во дворах. В таких зданиях обычно 

небольшие квартиры. При их надстройке часто возникает 
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необходимость сделать более крупные квартиры с доведением 

размеров комнат до нормальных (рис. 3). Размещение кухонь и 

санузлов в надстройке этой категории обычно не представляет 

затруднений. 

 
 

Рис. 2. Пример повышения благоустройства при надстройке 

путем устройства в части квартир ванн 

 

Необходимо учитывать, что при реконструкции кварталов, 

расположенных в центральной части города, узкие дворовые 

корпуса, имеющие одностороннее освещение, в ряде случаев 

будут эксплуатироваться до полного износа с последующей их 

разборкой для улучшения внутриквартального благоустройства. 

Поэтому надстройка таких зданий проводится в редких случаях. 

 
 

Рис. 3. Пример укрупнения квартир при надстройке узких 

корпусов 

 

Согласно строительным нормам и правилам, в 

надстраиваемых жилых зданиях лифты должны устраиваться при 

общей высоте здания после надстройки 6 этажей и более, а также 

независимо от числа этажей при отметке пола верхнего этажа над 

уровнем тротуара 13 м и более. 

Способы устройства лифтов в существующих зданиях при 

их надстройке показаны на рис. 4. При устройстве лифтов 
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необходимо обеспечить звукоизоляцию их от жилых помещений. 

Поэтому размещать их вплотную к жилым комнатам запрещается. 

Если разместить лифт внутри надстраиваемого здания не 

удается, то устраивается пристройка к лестничной клетке. Такая 

тройка допускается в том случае, если лестницы выходят во двор, 

или существующее здание построено с отступом от красной 

линии. 

Лифт может быть также устроен в габаритах запасной 

лестничной клетки, если по нормам она оказывается не 

обязательной. В этом, случае вместо черной лестницы 

устраиваются площадки, имеющие сообщение с кухнями. 

Площадки используются для проветривания и чистки ковров и 

для других хозяйственных целей. Такие площадки оборудуются 

балконами. В необходимых случаях здания, имеющие после 

надстройки 6 этажей и более, оборудуются мусоропроводом. 

Ликвидируемые черные лестницы могут быть также 

использованы для устройства ванн. 

 
Рис. 4. Устройство лифтов при надстройке зданий: 

а — в проеме трехмаршевой лестницы; б — при избыточной ширине одной из 

лестничных площадок; в — за счет переоборудования помещений, примыкающих к 

лестничной клетке; г — за счет реконструкции черной лестницы; д—путем пристройки 

к лестничной клетке в виде эркера; е — путем пристройки к лестничной клетке, 

расположенной в уступе здания 
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Контрольные вопросы 

 

1. Чем определяются градостроительные требования при 

проектировании надстроек? 

2. Необходимые требования при архитектурном оформлении 

фасадов промышленных зданий. 

3. В чем заключаются архитектурно-строительные 

требования при проектировании надстроек? 

4. Каков допустимый процент отклонения от нормы 

отношения жилой площади к полезной? 

5. Назовите основные группы решений при разработке 

поэтажных планов надстройки. 

6. Виды карманов – вестибюлей. 

7. В каких случаях в надстраиваемых жилых зданиях 

должны устраиваться лифты? 
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Практическая работа № 4. 

Разработка перестройки промышленного здания с 

изменением конструкции, планировки и объема 

 

Цель работы: научиться разрабатывать перестройки 

промышленного здания с изменением конструкции, планировки и 

объема. 

Общие сведения 

Промышленные здания - это здания, предназначенные для 

размещения промышленных производств, обеспечивающие 

необходимые эксплуатационные условия и нормальную 

жизнедеятельность человека занятого в производственном 

процессе. 

Реконструкция на протяжении всей истории развития 

промышленного производства являлась неотъемлемой частью 

процесса развития производства и предприятия, и поэтому, как и 

в экономике в целом не может рассматриваться как новое 

явление. 

Практически с проблемами реконструкции в 

промышленности советская промышленная архитектура начала 

сталкиваться с восстановления народного хозяйства после 

гражданской войны, т.е. с середины 20-х г. 20 века и на 

протяжении всей истории промышленности, реконструкция и 

техническое перевооружение её, постоянно сопровождали 

развитие архитектуры промышленных зданий. 

Традиционное представление о реконструкции сложилось на 

основе опыта реконструкции отдельных цехов, зданий и 

сооружений, производств и отдельных предприятий. 

Под реконструкцией производственных зданий сегодня 

понимается: 

-осуществляемое по единому проекту полное или частичное 

переоборудование или переустройство производства без 

строительства новых или расширения действующих цехов 

основного производственного назначения; 

-строительство, при необходимости, новых и расширение 

действующих объектов вспомогательного и обслуживающего 

назначения; 
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-замена морально устаревшего и физически изношенного 

оборудования; 

-механизация и автоматизация производства, 

обеспечивающие увеличение объема производства на базе новой, 

более современной технологии. 

Эти мероприятия позволяют проводить модернизацию 

производства с меньшими затратами и в более короткие сроки, 

чем при строительстве новых и расширении действующих 

предприятий, т.е. не строительство и ввод новых предприятий, а 

увеличение средств, направленных на повышение эффективности 

производства уже действующих предприятий путем 

реконструкции и технического перевооружения. 

Одной из основных особенностей промышленных 

производств является их постоянное совершенствование, 

связанное с модернизацией технологии и сменой оборудования 

(частичной или полной). Важнейшая тенденция развития 

промышленных производств – это все более сокращающиеся 

периоды их модернизации, что определяет необходимость 

соответствия строительных решений производственных зданий 

их частым обновлениям технологических процессов. 

Динамика полного изменения технологии производства, 

влекущая за собой коренную реконструкцию влечет за собой 

периодическую смену производственно-технологических циклов 

на промышленных предприятиях, при этом происходит резкое 

сокращение временных циклов полной смены технологических 

процессов на производстве. Этот процесс и выдвигает 

реконструкцию и техническое перевооружение производства на 

1-й план. А значит, реконструкция будет проходить все чаще и 

чаще, и производство будет находиться в состоянии постоянного 

процесса перестройки, что будет отвлекать большие средства на 

реконструкцию 

Отсюда, разрешение этого противоречия состоит в поиске и 

разработке таких форм реконструкции и нового строительства 

промышленных зданий и сооружений, которые позволили бы: 

гибко приспосабливать здания и сооружения, всю 

промышленную застройку к постоянным изменениям технологии. 

Т.е. разработка такой системы генеральных планов 

промышленных предприятий, объемно-планировочных и 
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конструктивных решений зданий, сооружений и комплексов, 

которые в дальнейшем позволили бы снять вопросы перестройки 

основных производственных зданий и сооружений и полностью 

заменив реконструкцию, как процесс коренной перестройки, 

техническим перевооружением. Т.е. приспособлением зданий и 

сооружений к новой технологии с минимальными изменениями в 

строительной части и минимальными экономическими затратами. 

В настоящее время ускоряются темпы технического 

прогресса, а это применительно к строительству новых 

промышленных предприятий, означает сокращение 

строительства и ввода в эксплуатацию новых предприятий 

и увеличение доли средств, направленных на повышение 

эффективности производства на уже действующих предприятиях, 

путем их реконструкции и технического перевооружения. 

С точки зрения экономики реконструкция предприятий 

представляет собой видоизменение основных фондов 

действующих предприятий, связанное с техническим 

совершенствованием средств и предметов труда, а 

именно: изменения пассивной и активной части основных 

фондов, где: пассивная часть - это здания и сооружения, а 

активная часть – станки, агрегаты, оборудование, транспорт. 

Под техническим перевооружением экономисты понимают 

преимущественное обновление активной части основных фондов 

без заметного изменения пассивной части. Это объективная 

закономерность развития народного хозяйства и она определяет 

основную тенденцию в процессе реконструкции. 

Суть этой тенденции – в сокращении доли пассивной части 

основных фондов и соответственно средств на реконструкцию в 

пользу увеличения доли активной части основных фондов и 

средств на техническое перевооружение. 

Основная задача проектировщиков при осуществлении 

реконструкции промышленных зданий – это максимально 

способствовать сокращению средств на замену и обновление 

пассивной части основных фондов и переводу их на обновление 

активной части основных фондов. 

Применительно к строительному проектированию и 

развитию промышленной архитектуры, эта закономерность 

может быть выражена в потенциальном стремлении к: 
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-сокращению объема строительной реконструкции в 

дальнейшем; 

-увеличению гибкости и приспособляемости зданий и 

сооружений для постоянного технического перевооружения 

производства. 

Основные факторы, влияющие на реконструкцию 

промышленных предприятий: 

1. Народно-хозяйственные.  

2. Градостроительные.  

         3. Экологические. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Что такое промышленное здание? 

2. Что понимается под реконструкцией промышленного 

здания? 

3. Что является важнейшей тенденцией развития 

промышленных производств? 

4. Основные факторы, влияющие на реконструкцию 

промышленных предприятий. 

5. Какова основная задача проектировщиков промышленных 

зданий? 

6. Основные особенности промышленных производств. 

7. Что такое техническое перевооружение производства? 
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Практическая работа № 5. 

Разработка схемы усиления фундаментов и стен 

существующего здания 

Цель работы: научиться разрабатывать схемы усиления 

фундаментов и стен существующего здания. 

Общие сведения 

Необходимость усиления фундаментов при надстройке 

зданий может быть вызвана несколькими причинами: 

- недостаточной прочностью кладки фундамента; в этом 

случае увеличение несущей способности кладки фундаментов 

производится торкретированием, цементацией, перекладкой 

существующих или подводкой новых фундаментов; 

- недостаточной шириной подошвы; в этом случае 

производится усиление фундаментов с устройством уширений с 

обеих сторон; 

- недостаточным заглублением фундаментов; в этом случае 

производится временное крепление (вывешивание) 

существующих стен и подводка под них новых фундаментов. 

Торкретирование поверхностей фундамента производится в 

том случае, когда ослабление прочности раствора 

(выщелачивание) произошло только у поверхности фундамента и 

не проникло вглубь кладки, а бутовый камень не потерял 

необходимой прочности. В этом случае вдоль фундамента 

отрывается траншея, производится очистка пескоструйным 

агрегатом поверхности фундамента и разрушенного раствора в 

швах. Затем заполняются швы, и фундамент оштукатуривается 

заново цементным раствором при помощи цемент-пушки. 

Цементация всей кладки фундамента производится при 

значительной потере прочности фундаментов. В этом случае 

цементный раствор консистенции от 1:1 до 1:10 (цемент : вода) 

нагнетается в кладку при помощи инъекторов, погружаемых в 

тело фундамента. 

Если фундамент выполнен из мелких камней на слабом 

растворе, то инъектор может быть погружен путем забивки без 

предварительного устройства шурфа. 

При усилении фундаментов из крупного бутового камня 

вдоль фундамента отрываются шурфы, в стенках его пробивают 

отверстия и закладывают изогнутые трубки диаметром 25 мм, 
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которые у поверхности фундамента заделываются цементным 

раствором. После засыпки шурфов и уплотнения грунта в трубки 

под давлением 2—10 атм нагнетается цементный раствор 

консистенции 1 : 1 или 1 : 1,5. 

При цементации фундаментов инъекторы или трубки 

располагаются в теле фундамента в шахматном порядке на 

расстоянии 50—100 см друг от друга, что уточняется на пробном 

участке. 

Расход раствора составляет 25—35% от объема закрепляемых 

фундаментов. Способ цементации фундаментов проще, чем 

подводка, не требует больших затрат труда, безопасен при 

выполнении и удобен для применения при реконструкции и 

надстройке зданий. 

                        
Рис. 1.  Усиление фундаментов цементацией: 

а — нагнетание цементного раствора инъектором; б — нагнетание посредством трубок; 

1 — инъектор; 2 — цементная штукатурка 

 

 

Перекладка существующих фундаментов из бутового камня 

производится в тех случаях, когда раствор потерял свою 

прочность, а камень, достаточно прочен, и нет возможности 

применить цементацию, а также в случаях замены отдельных 

разрушившихся частей фундаментов (промоины у водосточных 

труб, трещины и разрушения от неравномерных осадок и т. д.). 

Сплошная перекладка фундамента выполняется отдельными 

участками длиной 1—2 м, расположенными не менее чем через 

два участка друг от друга. На каждом участке открывается шурф 

глубиной на 0,5 м выше подошвы, шириной по дну 1,5 м, из 

которого и выполняются все работы. 
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Новая кладка ведется на цементном растворе с тщательной 

подклинкой верхнего ряда камнями клиновидной формы и 

заклинкой зазоров полусухим цементным раствором состава 1: 2. 

При большом периметре здания перекладку фундамента 

можно производить одновременно в нескольких местах. При этом 

одновременное ослабление фундаментов не должно превышать 

20% площади их основания. Усиление фундаментов в этом случае 

производится последовательной подводкой. 

Подводка новых фундаментов производится в тех случаях, 

когда имеется возможность или необходимость одновременного 

их заглубления. В этом случае в нижней части стены 

заделываются с двух сторон рандбалки из стальных двутавровых 

балок. Подводку фундамента ведут также отдельными участками 

длиной 1—2 м. Для каждого подводимого участка возле 

фундамента отрываются шурфы с креплением их стенок (рис. 2, 

а, б). Затем под фундаментом выбирают грунт до проектной 

отметки и, если нужно, разбирают нижнюю часть фундамента. 

Образовавшееся пространство заполняют кладкой или бетоном и 

заклинивают щель в месте примыкания нового фундамента к 

старому, как указано выше. Крепление от обвала старого 

фундамента производится деревянными стойками так же, как и 

при их перекладке. 

 
Рис. 2. Порядок производства работ при подводке фундаментов: 
а — устройство шурфа; б— подводка нового фундамента; 1 — существующий 

фундамент; 2 — доски крепления; 3 — новая отметка заложения фундаментов;  

4 — распорки; 5 — стойки; 6 — новый фундамент; 7 — устройство цементной 

заклинки между старым и новым фундаментами; 8 — стойка временного крепления 

фундамента от обвала (остается в кладке нового фундамента) 

 

Подводка сплошных ленточных фундаментов, как и их 

перекладка, может производиться также не по всему периметру, а 
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отдельными участками с одновременным их значительным 

уширением. В этом случае уширение производится в местах 

сопряжения продольных и поперечных стен и в углах здания. 

Перекладка и подводка фундаментов являются наиболее 

сложным и дорогим видом усиления. Для ее выполнения нужно 

привлекать высококвалифицированный технический персонал и 

рабочих. При выполнении этих работ необходимо особенно 

тщательно следить за подклинкой и заделкой зазора между старой 

и новой кладкой, чтобы обеспечить передачу нагрузки от стен на 

новый фундамент. 

 
Рис. 3. Усиление фундаментов посредством уширений (банкетов): 

а — уширение из бутовой кладки или бетона; б — уширение из железобетона;  

в — крепление банкета к фундаменту при помощи поперечных балок; г — усиление 

фундаментов соседних стен с мелким заложением; д — усиление фундамента 

железобетонными шпорами, устраиваемыми на месте сгнивших бревен деревянного 

ростверка: 1 — существующая кладка; 2 — уширение фундамента; 3 — опорная полка; 

4 — анкер; 5 — отверстие в фундаменте заделывается жидким раствором;  

6 — поперечная балка металлическая или железобетонная, 7 — продольные 

металлические балки, обетонированные; 8 — шпора; 9 — заливка раствором;  

10 — песчаная подушка уплотнения; 11 — бетон 

 

Усиление фундаментов посредством уширений заключается 

в устройстве дополнительных частей фундаментов с обеих сторон 

существующего, которые скрепляются с ним монолитно. 

Уширения могут устраиваться из бутовой кладки бетона и 

железобетона. Соединение уширений фундаментов со старой 

кладкой должно обеспечивать их совместную работу. Для этого 

крепление уширений вверху производится при помощи упорных 

полок, заделанных в борозды, или посредством поперечных 

балок. Крепление уширений внизу достигается заделкой в них 

анкеров. 
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Фундаменты средних капитальных стен при наличии 

подвала имеют обычно мелкое заложение. Конструкция бетонных 

уширений для таких стен с жесткой арматурой из стальных 

двутавровых балок приведена на рис. 3, а-г. В этой конструкции 

стальные балки могут быть заменены железобетонными. 

Если усиление фундаментов выполняется в связи с заменой 

сгнившего деревянного ростверка, то такая замена производится 

путем устройства железобетонных уширений в виде «шпор», 

устраиваемых на месте сгнивших бревен ростверка. Подводка 

фундамента производится отдельными секциями сначала с одной, 

а затем с другой стороны фундамента. Средняя часть подошвы 

фундамента остается нетронутой (рис. 3. д). 

  
Рис. 4. Усиление фундаментов колон: 

а—усиление фундаментов железобетонной колонны; б—усиление фундаментов 

чугунной колонны: 1 — фундамент до усиления; 2 — фундамент после усиления;  

3 — железобетонная обойма; 4 — усиление колонны; 5 — грани фундамента, 

обрубаемые на конус; 6 — оголовок колонны, в который должна упираться обойма 

усиления колонны и фундамента; 7 — обойма колонны; 8 — обойма фундамента;  

9— бетонная подготовка 

 

Уширение фундаментов отдельных колонн производится 

посредством железобетонной обоймы. Для прочного сцепления и 

совместной работы старой и новой частей фундамента 

вертикальные грани старого фундамента стесываются слегка 

наклонно (рис. 4. а). 

Поэтому же принципу усиливаются фундаменты кирпичных 

столбов на бутовом фундаменте. В этом случае для обеспечения 
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совместной работы фундамента с обоймой его вертикальные 

грани стесываются, а для совместной работы кирпичной колонны 

с железобетонной обоймой с поверхности колонны отбивают 

штукатурку, очищают ее, производят насечку и забивают в швы 

кладки 150-лш гвозди. 

При усилении фундаментов и чугунных колонн 

железобетонные обоймы колонн должны доходить до оголовков 

(капителей) колонны и упираться в них (рис. 4). 

Перед устройством уширений фундаментов старые 

фундаменты должны быть тщательно очищены от загрязнений и 

разрушенного раствора, чтобы обеспечить надежное сцепление 

старой кладки и нового материала, из которого выполняется 

уширение. Грунт под подошвой уширений должен быть уплотнен 

втрамбовыванием в него слоя щебенки толщиной 10 см, чтобы 

выровнять давление на подошву существующей и 

дополнительной частей фундамента. 

Усиление фундаментов с одновременным их заглублением 

производится при устройстве и расширении котельных в 

подвалах надстраиваемых зданий, а также при заглублении 

фундаментов фасадных стен существующих зданий в связи с 

прокладкой под улицами туннелей метро, подземных переходов и 

коллекторов подземных коммуникаций. 

В этом случае необходимо разгрузить отдельные участки 

стен в местах подводки фундаментов. Такая разгрузка 

производится вывешиванием стен на поперечные балки, нагрузка 

от которых передается на самостоятельные опоры. 

Поперечные стальные балки укладываются в отверстия, 

пробитые в стенах на расстоянии 2—3 м друг от друга, на уровне 

верха старого фундамента. При недостаточной прочности стен их 

предварительно усиливают рандбалками. Для каждой поперечной 

балки устраиваются две опорные подушки из двух сплошных 

рядов перекрещивающихся деревянных брусьев на уплотненном 

основании. 

Передача нагрузки на временные конструкции достигается 

заклиниванием пространства между поперечными балками и 

временными опорами или при помощи домкратов. 
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Контрольные вопросы 

 

1. Причины необходимости усиления фундамента. 

2. Когда производится торкретирование поверхностей 

фундамента? 

3. Как осуществляется цементация всей кладки фундамента? 

4. Как усиливают фундаменты из крупного бутового камня? 

5. Каков процент расхода раствора от объема закрепляемых 

фундаментов? 

6. Когда производится подводка новых фундаментов? 

7. Как выполняется сплошная перекладка фундамента? 
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Практическая работа № 6. 

Разработка схемы утепления стен существующего 

здания 

Цель работы: научиться разрабатывать схемы утепления 

стен существующего здания. 

Общие сведения 

Стены построенного дома, не обеспечивающие достаточный 

уровень теплозащиты, нуждаются в утеплении. Для этого 

используют различные теплоизоляционные материалы, 

располагая их с наружной или внутренней стороны стены. 

 

            Рис.1. Варианты утепления 

При внутреннем утеплении существующая стена, 

расположенная перед утеплителем, находится в зоне 

отрицательных температур, которая отчасти захватывает и 

собственно утеплитель (рис. 1). Кроме того, нарушается 

естественная диффузия водяных паров, и создаются условия для 

образования конденсата в толще конструкции на границе 

утеплителя и стены.  
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Следует обратить внимание на тот факт, что при внутреннем 

утеплении практически невозможно установить 

теплоизоляционный материал в местах примыкания перекрытий 

к наружной стене. Здесь образуются "мостики холода", причем 

потери тепла в этих зонах могут превышать потери через 

остальную площадь стены (рис. 1). 

При наружном утеплении снижение  

температуры по толщине существующей стены происходит 

достаточно медленно и плавно. Резкое падение температуры 

наблюдается ближе к наружной стороне, а зона отрицательных 

температур располагается в толще слоя дополнительной 

теплоизоляции (рис.2). 

Расположение плотных, плохо пропускающих водяные пары 

материалов изнутри, а легких и пористых снаружи благоприятно 

влияет на влажностный режим стены и не создает условий для 

скопления в ней влаги. Если теплоизоляционный материал 

надежно защищен от атмосферных воздействий (дождя, снега, 

солнечной радиации), такая стена в течение всего года сохраняет 

высокие теплозащитные свойства. 

Сточки зрения поддержания нормального температурно-

влажностного режима утепление с наружной стороны стены 

является оптимальным. Однако этот процесс отличается 

повышенной сложностью и трудоемкостью, требует тщательного 

подбора отделочных материалов, а также штукатурных и клеевых 

составов. Выполнение работ желательно поручить специалистам, 

хорошо знакомым с особенностями различных систем утепления. 

Наружное утепление с использованием штукатурных фасадных 

систем может выполняться только квалифицированными 

специалистами, имеющими лицензию на производство этих 

работ.  

Существующие конструктивные решения по защите 

утеплителя можно разделить на две группы: 

-штукатурные системы наружного утепления. 

Системы наружного утепления фасадов с вентилируемой 

воздушной прослойкой. 
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Рис. 2. Схема утепления фасада 

 

Как следует из названия, фасады этого типа представляют 

собой конструкцию, в которой между утеплителем и защитной 

облицовкой расположена вентилируемая воздушная прослойка 

(рис.3). В холодное время года водяные пары, диффундирующие 

из помещения наружу, попадают в утепляющий слой и вызывают 

повышение влажности утеплителя, что влечет за собой снижение 

его теплозащитных характеристик. Благодаря наличию 

вентилируемой воздушной прослойки влага не задерживается в 

толще утеплителя, а удаляется из нее восходящим потоком 

воздуха. Такая конструкция фасада позволяет стенам круглый год 

оставаться в сухом состоянии и сохранять высокие 

теплозащитные качества. 

 

 
Рис. 3. Схема  облицовки стен кирпичом и мелкими блоками 

 

Деревянные и кирпичные стены для повышения уровня 

теплозащиты часто облицовывают с наружной стороны 

кирпичом, мелкими блоками, керамическими или бетонными 

камнями. В качестве утепляющего материала используют плиты 

из минеральной или стекловаты, размещаемые в пространстве 
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между облицовкой и существующей стеной, и предусматривают 

вентилируемую воздушную прослойку толщиной 60 мм (рис. 4). 

Новая стенка (облицовка) может опираться на обрез 

существующего фундамента (если позволяют его несущая 

способность и ширина) или на специально подведенный для нее 

фундамент. Поверх цоколя укладывают гидроизоляционный 

материал с перехлестом полотнищ не менее 100 мм. 

Плиты утеплителя устанавливаются с перевязкой швов 

(подобно кирпичной кладке) и крепятся к существующей стене 

специальными дюбелями или анкерами со шляпками, 

прижимающими плиту к поверхности несущей стены. Одним 

концом анкера укладываются в швы новой кладки, другим 

крепятся к существующей стене с шагом 600 мм по вертикали и 

500-1100 мм по горизонтали. Для вентиляции полости стены в 

нижнем ряду кладки устраивают специальные продухи из расчета 

75 см на каждые 20 м
2
 поверхности стены. Для нижних продухов 

можно использовать щелевой кирпич, положенный на ребро 

таким образом, чтобы наружный воздух через отверстия в 

кирпиче имел возможность проникать в воздушную прослойку в 

стене (рис. 4). Верхние продухи предусматривают в карнизной 

части стены. 

Вентиляционные отверстия также могут быть выполнены 

путем частичного заполнения цементным раствором 

вертикальных швов между кирпичами или блоками нижнего ряда 

кладки. Ограничительная деревянная рейка, помещенная в 

середине вертикального шва, позволит оставить его нижнюю 

часть, не заполненной раствором. Для защиты волокнистых 

утеплителей от продувания их укрывают со стороны воздушной 

прослойки ветрозащитным стеклохолстом или 

стеновым "Тайвеком". 

Деревянные дома из бруса также облицовывают кирпичом, 

керамическими и бетонными камнями или мелкими блоками. 

Утепляющий материал размещают между деревянной 

стеной и облицовкой. С наружной стороны утеплителя 

необходимо предусмотреть вентилируемую воздушную 

прослойку, обеспечивающую удаление влаги из древесины (рис. 

4), а также вентиляционные продухи, устройство которых 

описано выше. При отсутствии воздушной прослойки стены дома 

http://www.know-house.ru/maxmir/synthetic/sy_tyvek.html
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станут влажными, покроются плесенью, а древесина начнет 

быстро разрушаться. 

Облицовочную кладку соединяют со стеной из бруса при 

помощи металлических связей с антикоррозийным покрытием. 

Один конец связи закладывают в горизонтальный шов кладки, 

другой крепят к брусу. Приступать к облицовке стен из бруса 

кирпичом желательно через год-полтора после возведения 

коробки, когда древесина полностью высохнет. 

Для повышения теплозащиты деревянных каркасных домов 

их тоже можно обложить с наружной стороны кирпичом или 

каменными блоками. 

Кирпичную облицовку устанавливают с наружной стороны 

каркасной стены с зазором 60 мм. Для вентиляции зазора в 

нижнем ряду кладки и в верхней (карнизной) части облицовки 

предусматривают специальные продухи. Кладка связывается с 

каркасом при помощи полос шириной 30-50 мм из оцинкованной 

стали, согнутых вдвое. Одной стороной полосу закладывают в 

кладку с перегибом конца на 90° вдоль облицовки, другой 

прибивают к брусьям каркаса. Облицовка кирпичом возможна 

при уширенном цоколе здания. Поверх цоколя устраивают 

гидроизоляцию с перехлестом полотнищ на 100 мм (рис.4). 

 
внутренняя обшивка 

(гипсокартон или 

вагонка); 

пароизоляция; 

утеплитель; 

ветрозащитный 

паропроницаемый 

материал; воздушная 

прослойка толщиной 

60 мм; кирпичная 

кладка 

 
гидроизоляция 

(мембрана DPC, 

рубероид, гидроизол, 

гидростеклоизол, 

бикроэласт; цоколь; 

вентилируемый зазор; 

вентилиркемый 

продух 

 
утепляемая стена; утеплитель; 

ветрозащитная паропроницаемая 

мембрана; воздушная прослойка; 

защитно-декоративная облицовка; 

деревянные антисептированные рейки 

Рис. 4.  Обшивка стен 
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Контрольные вопросы 

 

1. Какие существуют конструктивные решения по защите 

утеплителя? 

2. Что используется в качестве утепляющего материала? 

3. Как устанавливаются плиты утеплителя? 

4. Какова толщина вентилируемой воздушной прослойки? 

5. Как выполняются вентиляционные отверстия? 

6. Как связывается кирпичная облицовочная кладка с 

каркасом? 

7. Как располагается утепляющий материал в деревянных 

домах? 
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Практическая работа № 7. 

Замена несущих конструкций деревянных 

перекрытий 

Цель работы: изучение технологических приемов замены 

несущих конструкций деревянных перекрытий. 

Общие положения 

 Настоящая технологическая карта разработана на разборку 

и демонтаж конструкций междуэтажных перекрытий с 

деревянными балками и междубалочным заполнением в виде 

подбора (наката) из досок или пластин со смазкой (засыпкой) и 

чистым полом из шпунтованных досок или паркета по дощатому 

настилу при реконструкции или капитальном ремонте культурно-

просветительских, административных и гражданских зданий. 

Технологической картой предусмотрена полная замена 

перекрытий с использованием грузоподъемных механизмов при 

ремонте зданий. 

В качестве основного строительного механизма, 

используемого для производства демонтажных работ, 

применяется башенный кран. Возможны варианты использования 

и других грузоподъемных механизмов, имеющихся в наличии у 

строительных подрядных организаций. Вместо башенного крана 

могут быть приняты легкий передвижной, автомобильный или 

пневмоколесный краны, осуществляющие перемещение грузов 

через верх ремонтируемого здания. Окончательный вариант 

механизации работ по разборке и демонтажу конструкций 

перекрытий устанавливается проектом производства работ. 

Технологическая карта является составной частью ППР и 

предназначается для инженерно-технического персонала 

(прорабов, мастеров) и рабочих строительных организаций, 

занятых на демонтаже междуэтажных перекрытий по 

деревянным балкам, сотрудников технадзора заказчика, 

осуществляющих надзорные функции за технологией и качеством 

выполнения работ. 

Привязка технологической карты к конкретным объектам и 

условиям строительства состоит в уточнении объемов работ, 

средств механизации, потребности в трудовых и материально-

технических ресурсах, а также графической схемы организации 

строительного  процесса соответственно фактическим размерам 
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здания и окружающей ситуации, исходя из условий обеспечения 

безопасной работы. 

Форма использования технологической карты 

предусматривает обращение ее в сфере информационных 

технологий с включением в базу данных по технологии и 

организации строительного производства автоматизированного 

рабочего места технолога строительного производства (АРМ 

ТСП), подрядчика и заказчика. 

Организация и технология выполнения работ 

Для проведения работ по разборке перекрытий кроме 

материалов обследования технического состояния конструкций 

заказчику в соответствии с «Положением о едином порядке 

предпроектной и проектной подготовки строительства в г. 

Москве» необходимо иметь комплект документов в составе: 

- правоустанавливающих документов на использование 

объекта; 

- согласованной в установленном порядке и утвержденной 

Заказчиком проектной документации; 

- разрешения на осуществление градостроительной 

деятельности (проведение капитального ремонта); 

- разрешения (ордера) на производство работ. 

Заказчиком и подрядной организацией совместно с 

генеральной проектной организацией должны быть: 

- согласованы объемы, технологическая последовательность, 

сроки выполнения работ, а также условия их совмещения с 

работой производственных цехов и участков, реконструируемого 

здания; 

- определен порядок оперативного руководства, включая 

действия строителей и эксплуатационников, при возникновении 

аварийных ситуаций; 

- определены последовательность разборки конструкций, а 

также разборки или переноса инженерных сетей, места и условия 

подключения временных сетей водоснабжения, 

электроснабжения и др.; 

- составлен перечень услуг заказчика и его технических 

средств, которые могут быть использованы строителями в период 

производства работ; 

http://aquagroup.ru/normdocs/89


46 

 

- определены условия организации перевозок и 

складирования грузов и передвижения строительной техники по 

территории объекта, а также размещения мобильных 

(инвентарных) зданий и сооружений; 

- разработан технический регламент обращения с отходами. 

В состав работ по разборке перекрытия входят: разборка 

чистых полов и лаг, удаление теплозвукоизоляционной засыпки, 

разборка подбора, разборка дощатой подшивки потолка, 

распиливание у опор и удаление балок за пределы здания. 

Варианты конструктивных решений перекрытия 

представлены на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Перекрытие по деревянным балкам с чистым полом  

из шпунтованных досок (а) и паркетным полом (б) 

 

До начала работ по разборке конструкций необходимо 

произвести повторное обследование здания с выявлением 

конструктивных элементов, угрожающих обрушением или 

утративших несущую способность, и составлением акта, 

произвести установку временных креплений, ремонт и усиление 

этих конструкций, после чего необходимо: 

- освободить подлежащее ремонту здание или его часть от 

пребывания людей; 

- предусмотреть решения, предупреждающие условия 

возникновения опасных зон; 

- оградить территорию стройплощадки; 
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- установить, при необходимости, по фасаду здания леса с 

натянутой сеткой в качестве защитного ограждения; 

- устроить временные площадки для установки контейнеров 

для мусора, складирования конструкций и материалов от 

разборки перекрытий; 

- отключить и демонтировать кабели, трубопроводы, 

инженерные сети, питающие подлежащее ремонту здание (или 

его часть). 

До начала разборки перекрытия должны быть выполнены 

следующие работы: 

- разборка конструкций крыши и вышележащих 

перекрытий; 

- демонтаж санитарно-технических устройств и сети 

электроосвещения; 

- пробивка и заделка оконных и дверных проемов в 

каменных стенах, предусмотренных проектной документацией; 

- усиление при необходимости остающихся конструкций; 

- необходимое крепление временными стойками и 

прогонами разбираемых и нижележащих перекрытий, если 

последние угрожают обрушением. 

Разборка и демонтаж элементов междуэтажного перекрытия 

производится сверху вниз в порядке, обратном монтажу, начиная 

с дальней точки захватки, и состоит из следующих операций: 

- разборка чистых полов и лаг: 

а) из шпунтованных досок и брусков; 

б) паркетных из штучного и щитового паркета. 

- удаление звуко-теплоизоляционной засыпки; 

- разборка деревянного подбора; 

- разборка дощатой подшивки потолка; 

- демонтаж балок перекрытия. 

Последовательность разборки элементов перекрытия 

показана на рисунке 2. 
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Рис. 2. Последовательность разборки элементов междуэтажного 

перекрытия с паркетным полом: 
а - вид до разборки; б - после снятия чистого пола с основанием; в - после удаления 

засыпки; г- после удаления подборов в момент отбивки подшивки потолка;  

1 - временный настил. 

 

 

Порядок разборки чистых полов и лаг: 

Разборка чистого пола из шпунтованных досок и брусков. 

Полы из шпунтованных досок и брусков разбираются в 

последовательности, как показано на рисунке 3: 

- снимают с помощью ломиков плинтуса, галтели и половые 

вентиляционные решетки; 

- удаляют одну из фризовых досок пола; 

- разбирают рядовые доски пола, последовательно поднимая 

ломиками одну за другой; 

- разбирают лаги из досок или пластин. 

 
Рис. 3. Схема разборки чистых полов из шпунтованных досок 

и брусков: 
1,2,3 - очередность выполнения операций 
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В целях обеспечения сохранности досок пола (не повреждая 

шпунта или гребня и паза) для последующего использования их 

по своему прямому назначению, эта работа выполняется в 

следующей последовательности: с помощью ломика доска 

незначительно отрывается от лаги и ударами молотка осаждается 

вниз. После выдергивания гвоздей освобожденная доска 

удаляется из помещения к месту складирования в колодце и 

укладывается в пакеты с последующим перемещением башенным 

краном за пределы ремонтируемого здания на приобъектный 

склад (площадку складирования) или в транспорт. 

Рабочие трапы укладываются непосредственно на три 

смежные лаги и по мере разборки досок пола перемещаются по 

лагам к очередной разбираемой доске с помощью металлической 

скобы из арматурной стали  диаметром 12...14 мм длиной 1,0 м. 

При разборке чистых полов из шпунтованных досок 

необходимо обеспечить устройство ходовых настилов из двух-

трех досок через 1,5...2,0 м для прохода рабочих в безопасную 

зону при транспортировке груза. Ходовые доски сохраняют до 

полного удаления засыпки (смазки), подбора подшивки (накатов) 

и балок. С учетом фактического технического состояния 

разбираемых полов и лаг производителем работ может быть 

принято решение оставить 3...4 доски для этих настилов общей 

шириной до 0,5 м, а при несоответствии расположения досок - 

для создания соответствующей ширины ходового настила. 
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Рис. 4. Схема разборки междуэтажного перекрытия  

по деревянным балкам 

 

В случае отсутствия внутренних стен для обеспечения 

пространственной жесткости и устойчивости здания при разборке 

перекрытий необходимо сохранить не потерявшую прочность 

каждую четвертую балку, заделанную и заанкерную в стенах, до 

установки металлических связей. 

Все операции по разборке балок производят с временного 

настила из двух-трех досок, которые опирают на соседние балки. 

Последние две-три балки на захватке разбирают с временных 

подмостей, устанавливаемых (после удаления подшивки потолка) 

на нижележащем перекрытии (рис 4). 

При разборке перекрытий на отдельных участках или 

захватках без применения башенного крана до разборки балок 

снимают чистый пол, удаляют подшивку, разбирают смазку 
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(засыпку) и подборы. Удаление смазки (засыпки) производят со 

спуском материалов по звеньевому мусоропроводу или 

деревянному лотку. Разборку балок выполняют с подмостей, 

установленных на нижележащем перекрытии. 

При частичной реконструкции (замене одной или 

нескольких балок) сгнившую балку выпиливают и удаляют по 

частям с целью сохранения возможно большей части перекрытия. 

Эту работу лучше всего осуществлять с дощатых настилов, 

переброшенных через соседние здоровые балки. 

Установка стоек унифицированной поддерживающей 

системы производится на деревянные щиты, уложенные на 

перекрытие, не утратившее несущую способность. 

Унифицированная поддерживающая сборно-разборная 

система разработана ОАО «ПКТИпромстрой» и предназначена 

для поддержания горизонтальных и наклонных перекрытий, 

лестничных маршей и т. д., для разборки и демонтажа 

конструкций при реконструкции зданий. Основной несущий 

элемент системы - одиночная тура высотой до 8,0 м, 

воспринимающая нагрузку 8 т. Размеры туры в плане 1 м ´ 1 м, 

высота ее регулируется в зависимости от высоты этажа для 

данного ремонтируемого здания. Вся система собирается из 

одиночных тур, устанавливаемых с шагом 1 м; для придания 

большей жесткости туры соединяются между собой с помощью 

горизонтальных и вертикальных связей. 

При наличии башенного крана засыпку, замазку, утеплитель 

и др. сыпучий материал грузят совковыми лопатами в 

контейнеры, которые разгружаются в автотранспорт или бункер-

мусоросборник. Подборы снимают с помощью ломика. Балки, не 

используемые в дальнейшем для устройства перекрытий, удаляют 

башенным краном. 

При демонтаже деревянных балок необходимо соблюдать 

следующие требования: 

- привязать к вырезанному элементу пеньковые оттяжки и 

застроповать; при этом в зоне захватки, в которой демонтируется 

элемент, и в соседней с ней не должны находиться люди, кроме 

монтажника, имеющего радиосвязь с машинистом крана; 

- приподнять застропованный элемент на 0,3 м над 

проектным положением; 
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- проверить правильность и надежность строповки; 

- произвести подъем застропованного элемента на 0,5 м над 

верхним габаритом здания, после чего машинист поворачивает 

стрелу крана в сторону площадки складирования; при этом 

подъем демонтируемого элемента должен быть плавным, без 

рывков и толчков. 

При разборке конструкций необходимо обеспечить такую 

последовательность операций, чтобы удаление одного 

конструктивного элемента не вызвало бы обрушения других 

конструктивных элементов. 

Деревянные балки нужно обрезать аккуратно, без загибов. 

Обрезанные балки демонтировать и переместить в 

установленные места с укладкой по прокладкам. Места обрезки 

зачистить и обработать кузбасс-лаком. Разборку других 

элементов перекрытия, пригодных для дальнейшего 

использования в иных целях, следует производить с особой 

аккуратностью, не ломая их. 

Разборка конструкций перекрытий должна производиться 

при минимальном разрушении кирпичных стен. При 

высвобождении концов балок гнезда следует расширять не более, 

чем это требуется для выемки концов балок; отогнутые 

металлические анкера следует сохранять в теле стены и по 

возможности использовать их для анкеровки вновь монтируемых 

элементов перекрытия. 

Разборка должна быть выполнена с максимальным выходом 

годного для дальнейшего использования материала, материалы от 

разборки подлежат вывозке с территории объекта ремонта или 

уложены на складских площадках в соответствии с проектом 

производства работ. Облагороженные и пригодные для 

повторного использования пиломатериалы от дощатых покрытий 

полов, балки перекрытий, паркетные щиты, доски от подшивки 

потолков могут повторно использоваться при устройстве 

временных зданий и других малоответственных конструкций. 
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Контрольные вопросы 

 

1. Что может быть использовано в качестве основного 

строительного механизма для демонтажных работ? 

2. Для кого предназначается технологическая карта? 

3. В чем состоит привязка технологической карты к 

конкретным объектам и условиям строительства? 

4. Требования к демонтажу деревянных балок. 

5. Что входит в состав работ по разборке перекрытия? 

6. Какие работы надо выполнить до начала разборки 

перекрытия? 

7. Порядок разборки и демонтажа элементов междуэтажного 

перекрытия. 
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Практическая работа № 8. 

Замена конструкций покрытий гражданских зданий 

 

Цель работы: изучить конструктивные решения 

перекрытий гражданских и промышленных зданий, 

классификацию и особенности устройства полов в зависимости 

от условий их эксплуатации. 

Основные понятия: перекрытие, безбалочное перекрытие, 

капитель, монолитные кессонные и ребристые перекрытия, 

прогон, пол, основание пола, прослойка пола, стяжка, чистый 

пол. 

К конструкциям реконструируемых перекрытий 

предъявляются требования прочности, жесткости, огнестойкости, 

тепло- и звукоизоляции. Кроме того, они должны быть 

экономичны и просты в монтаже. В наибольшей степени этим 

требованиям отвечают железобетонные перекрытия, однако их 

применение при реконструкции вызывает определенные 

трудности, так как конфигурация старых реконструируемых 

зданий не отвечает принятой в настоящее время унификации 

индустриальных конструкций. 

При ремонте или полной замене перекрытия особую 

сложность вызывает сопряжение новых перекрытий со стенами. 

На существующие стены, ослабленные оконными и дверными 

проемами, гнездами от старых балок и повреждениями кладки, 

как правило, невозможно обеспечить непрерывное опирание 

железобетонного настила. 

Необходимость замены перекрытий при реконструкции 

чаще всего связана с существующими в старых зданиях 

деревянными перекрытиями. В малоэтажных зданиях; а также 

при значительном износе дома замена деревянных перекрытий на 

более долговечные нецелесообразна. При ремонте таких 

перекрытий удаляют дефектные балки, а там, где не обнаружены 

грибки или жучки, балки усиливают наращиванием или 

протезированием (заменяют пораженные участки специальными 

накладками). При ремонте деревянных перекрытий необходимо 

тщательно антисептировать как сохранившиеся, так и новые 

деревянные конструкции. Существенного повышения 

звукоизоляции деревянных перекрытий в сочетании с защитой от 
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влаги можно добиться смазкой слоя толщиной 2...3 см из мятой 

глины, отощенной песком. Эффективна смазка из 

импрегнированной глины (глина – 5 частей, песок – 2, опилки – 6, 

смола – 1, вода – 2 части). Потолок в этом случае выполняют из 

листового материала или мокрой штукатурки. 

Относительно высокой огнестойкостью обладают 

легкобетонные перекрытия по деревянным балкам. Перекрытия 

выполняют из шлакобетонных блоков с плотностью 600...700 

кг/м
3
 или из гипсовых реек. Особое внимание при ремонте 

деревянных перекрытий следует уделять местам опирания балок 

на стены. В этих местах возможно попеременное замораживание 

– оттаивание, образование конденсата и, как следствие, гниение 

балок. Для сохранения опорных частей балок гнезда утепляют 

войлоком или деревянным коробом, заполненным раствором. При 

толщине стен более 51 см устраивают продухи. 

При капитальном ремонте или полной реконструкции 

объекта предпочтение отдают железобетонным перекрытиям, 

которые бывают балочного типа (при реконструкции локальных 

участков) и из сборных настилов. Перекрытия балочного типа 

состоят из железобетонных прогонов таврового или рельсового 

сечения пролетом от 3 до 7 м, высотой от 180 до 320 мм. По 

нижним полкам прогонов укладывают корытообразные 

легкобетонные плиты шириной 0,5...0,7 м. Поверх балок 

монтируют плоские легкобетонные плиты аналогичных размеров. 

Получили также распространение перекрытия по 

железобетонным балкам-настилам двутаврового сечения 

пролетом до 8 м, высотой 220...300 мм, нижняя полка которых 

имеет ширину 500 мм, образуя плоский потолок. 

Эффективными решениями при замене перекрытий 

являются сборно-монолитные варианты (рис.1-6). Основными 

несущими элементами при таких решениях являются 

железобетонные балки прямоугольного или трапециевидного 

сечения, установленные с шагом 500…750 мм, по которым 

укладывают легкобетонные пустотные блоки со скосами на 

продольных гранях. Зазоры между балками и блоками заполняют 

бетоном класса В10, В15. При недостаточной несущей 

способности балок в швы между ними и блоками дополнительно 

устанавливают плоские арматурные каркасы. Вместо 
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железобетонных балок могут применяться металлические балки 

таврового или двутаврового сечения. 

 
Рис. 1. Конструкции для замены перекрытий с железобетонными 

прогонами таврового сечения: 
1 – дощатый пол; 2 – деревянные лаги; 3 – утеплитель; 4 – легкобетонная плита-

вкладыш; 5- железобетонный прогон таврового сечения 

 

 
Рис. 2. Конструкции для замены перекрытий с железобетонными 

прогонами двутаврового сечения: 
1 – дощатый пол; 2 – деревянные лаги; 3 – утеплитель; 4 – легкобетонная плита-

вкладыш; 5- железобетонный прогон таврового сечения 

 

В качестве сплошных сборных настилов при реконструкции 

жилых и общественных бескаркасных зданий используют одно- и 

двухпустотные предварительно напряженные железобетонные 

плиты пролетом 4...7,6 м, шириной 0,5...1,0 м, высоту которых 

принимают 220 мм. Настилы имеют круглые или овальные 

(близкие к прямоугольным) пустоты, их изготавливают из бетона 

классов B20...B25, предварительно напряженная арматура – 

высокопрочная проволока класса Вр-II или стержневая классов A-

IV, Ат-V и др. Настилы заделывают в вырубленные борозды стен 

глубиной 120...130 мм на тщательно выровненную цементным 

раствором и пронивелированную поверхность. При этом 

необходимо обеспечить связь нового настила с существующими 

стенами, что достигается заделкой в швы между плитами анкеров 
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диаметром 12 мм, соединенных со штырями диаметром 

20...24 мм, предварительно заанкеренными в кладку. Анкеры’ 

устанавливают через два элемента. 

 
Рис. 3. Конструкции для замены перекрытий с железобетонными 

прогонами швеллерного типа: 
1 – дощатый пол;  2 – деревянные лаги;  3 – утеплитель;  4 – легкобетонная плита-

вкладыш;  5- железобетонный прогон швеллерного типа 

 

 
Рис. 4. Конструкции для замены перекрытий с железобетонными 

балками-настилами двутаврового сечения: 
1 – дощатый пол;  2 – деревянные лаги;  3 – утеплитель;  4 – балка-настил 

 

При невозможности устройства сплошных борозд в стене 

для опирания настила применяют предварительно напряженные 

пустотные плиты с выпускными ребрами, которые устанавливают 

в гнезда кладки. 

В каркасных зданиях замену перекрытий осуществляют 

обычными серийными ребристыми или пустотными плитами, 

которые выпускаются строительной индустрией практически 

всех регионов страны. 
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Рис. 5. Сорно-монолитные конструкции для замены перекрытий: 

1 – пол;  2 – шлакобетон;  3 – монолитный железобетон;  4 – легкобетонный вкладыш; 

5 – железобетонный огон неполного сечения 

 
Рис. 6 . Сборные железобетонные пустотные настилы для замены 

перекрытий: 
1 – пол;  2 – шлакобетон;  3 – пустотный настил;  4 – пустотные плиты с выпуклыми 

ребрами 

 

При реконструкции зданий и сооружений, существенно 

важным, является максимально возможное снижение массы 

перекрытий, что достигается применением легкобетонных 

(керамзит, аглопорит, азерит) конструкций, панелей из ячеистого 

бетона и керамических блоков. 
Контрольные вопросы 

1. Каков состав смазки из импрегнированной глины? 
2. Из чего состоят перекрытия балочного типа? 
3. Из чего выполняют легкобетонные перекрытия? 
4. В каких случаях устраивают продухи в стенах? 
5. Что используют в качестве сплошных сборных настилов 

при реконструкции жилых и общественных бескаркасных 
зданий? 

6. Чем осуществляют замену перекрытий в каркасных 
зданиях? 

7. В каких случаях меняют перекрытия при реконструкции? 
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