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Приложение 1. Поверочные расчеты
П1.1

Определение фактических нагрузок в зданиях

В результате обследования были определены нагрузки, кгс/м2, от веса 1 м2 горизонтальных конструкций в здании, представленные в таблице П1.1: qn – нормативное значение; q – расчетное значение; γf – коэффициент надежности по нагрузке.
Сбор нагрузки на конструкции здания
Таблица П1.1
Нагрузки

qn
Перекрытие над подвалом в осях «А-Б/2-3»
Линолеум, δ = 3 мм
4,50
Цементно-песчаная стяжка, δ = 20 мм
40,00
Железобетонная пустотная плита перекрытия,
279,17
h = 220 мм
Штукатурка, δ = 5 мм
7,00
Эксплуатационная нагрузка (офисы)
200,00
Вес перегородок
50,00
Итого на перекрытие над первым этажом в
580,67
осях «А-Б/2-3»
Итого на перекрытие над первым этажом в осях «Б-В/1-3»
Линолеум, δ = 3 мм
4,50
Цементно-песчаная стяжка, δ = 20 мм
40,00
Строительный мусор пролитый цементным
216,00
молоком, δ = 144 мм
Железобетонные корытообразные плиты пере151,32
крытия, h = 90 мм
Штукатурка по сетке, δ = 25 мм
35,00
Эксплуатационная нагрузка (офисы)
200,00
Вес перегородок
50,00
Итого на перекрытие над первым этажом в
696,82
осях «Б-В/1-3»

γf

q

1,20
1,30

5,40
52

1,10

307,09

1,30
1,20
1,30

9,10
240,00
65,00

–

678,59

1,20
1,30

5,40
52,00

1,30

280,80

1,10

166,45

1,30
1,20
1,30

45,50
240,00
65,00

–

855,15

П1.2 Оценка несущей способности балки перекрытия по оси «Б» между
осями «1-2»
Балка опирается одной стороной на кладку столбов, другой на кладку внутренней стены.
Взам. инв. №

На первом этаже над балкой устроена кирпичная стена, высотой 4,0 м, толщиной с учетом отделки 0,4 м. Расчеты по прочности нормальных сечений балки выполняем по следующим механическим характеристикам материалов. Сопротивление бетона сжатию В25 равно 148,0 кгс/см2.
Сопротивление арматуры A-III Rs = Rsc = 3400 кгс/см2. При известных остальных параметрах:
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h = 27 см; b = 40 см; a = 2,2 см; h0 = 27–2,2 = 42,8 см; As (314) = 4,617 см2, Asc (314) = 4,617
см2, lр = 4,46 м расчеты ведем по следующему алгоритму.
Определим отношения: a//h0 = 2,2/24,8 = 0,089.
Определим положение нейтрального слоя и относительную высоту сжатой зоны бетона  по

Инв. № подл.

формуле:
 = (RsAs – RscAs/) / Rbbh0 = (3400×4,617 – 3400×4,617) / (148×40×24,8) = 0,
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Определим по формуле момент, который может выдержать расчетное сечение, Mult:
Mult = RsA/(h0 – a/) = 3400 × 4,617 × (24,8 – 2,2) = 631 052 кгс×см = 3484,91 кгс×м,
или q = (8 × M / l2) = (8 × 3484,91 / 4,462) = 1402 кгс/м, включая собственный вес конструкций.
Погонная нагрузка от веса балки составляет: 0,4 × 0,27 × 2500 × 1,1 = 297,0 кгс/м. Сосредоточенная нагрузка от балки в осях «2-1,76м/Б-В», приложенная на расстоянии 1,38 м от опоры,
составляет 855,15 × (1,83/2 × 2,88/2 + 1,44 × 2,81/2) + 43,3 = 2900 кгс. Погонная нагрузка от веса
стены с учетом арочного эффекта составляет: 0,40 × 1,06× 1800 × 1,1 = 841,5 кгс/м.
Момент, возникающий в балке от приложенной нагрузки составит: М = 5356,0 кгс×м. На
рис. П1.2 приведены расчетная схема и эпюра моментов, М, кгс×м от действия расчетной
нагрузки.

Рис. П1.2
Таким образом, при текущих нагрузках несущая способность балки по оси «Б» между
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Взам. инв. №

осями «1-2» не обеспечена. Необходимо усиление железобетонной балки в осях «Б/1-2», обжатием обоймой из двух швеллеров 27П.
П1.3

Оценка несущей способности балок перекрытия по оси «Б» между

осями «2-3»
Балки опираются одной стороной на кладку столбов, другой на кладку наружной стены.
На первом этаже над балками устроена кирпичная стена длиной 1,3 м, высотой 4,0 м, толщиной
с учетом отделки 0,4 м. Выполним расчеты по прочности нормальных сечений и жесткости для
рассматриваемых балок. Сечение балок – два двутавра 20 по ГОСТ 8239-56. Расчетное сопро-
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тивление для стали (с учетом п. 18.2.4 [13]): Ry×γm = 2100 / 1,1= 1909,09 кгс/см2. Расчетный
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пролет балок – 4,23 м. Предельный нормативный прогиб: l/167 = 4030/167 = 2,41 см. Опирание
балок - шарнирное. Грузовая площадь на один погонный метр балки составляет: 2,89 м.
Погонная нагрузка от веса балки составляет: 2 × 20,7 × 1,05 = 43,47 кгс/м. Сосредоточенная нагрузка от второстепенных балок составляет: Р1 = 2374,00 кгс и Р2 = 2111,05 кгс. Погонная
нагрузка от веса стены составляет: 0,4 × 4,0 × 1800 × 1,1 = 3168 кгс/м.
Момент, возникающий в балке от приложенной нагрузки составит: М = 4790,0 кгс×м. На
рис. П1.3 приведены расчетная схема и эпюра моментов, М, кгс×м от действия расчетной
нагрузки.

Рис. П1.3
Двутавры имеют следующие геометрические характеристики: высота, h = 200 мм; ширина, b = 100 мм. Моменты инерции и сопротивления соответственно: Jx = 1810 см4,
Wx = 181 см3. Вес балки – 20,7 кгс/м.
Сечение может выдержать момент, M:
M = W·Ry·γc = 2 × 181 × 1909 × 0,9 = 7525,98 кгс×м,
Взам. инв. №

или 3362,52 кгс/м, учитывая шаг балок и включая собственный вес конструкций. Таким
образом, несущая способность главных балок перекрытия над подвалом по оси «Б» между
осями «2-3» обеспечена.

Инв. № подл.
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П1.4

Оценка несущей способности балок перекрытия по оси «2» между

осями «А-Б»
Балки опираются одной стороной на кладку столбов, другой на кладку наружной стены.
На первом этаже над балками устроена кирпичная стена длиной, высотой 4,0 м, толщиной с
учетом отделки 0,4 м. Расчеты по прочности нормальных сечений плит покрытий выполняем
по следующим механическим характеристикам материалов. Сопротивление бетона сжатию В25
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равно 148,0 кгс/см2. Сопротивление арматуры A-III Rs = 3400 кгс/см2; Вр-I Rsc = 3150 кгс/см2.
При известных остальных параметрах: h = 32 см; b = 16 см; a = 1,4 см; h0 = 32–1,4 = 30,6 см;
(214) = 3,078 см2, Asc (214) = 3,078 см2, lр = 3,58 м расчеты ведем по следующему алгоритму.
Определим отношения: a//h0 = 1,4/30,6 = 0,046.
Определим положение нейтрального слоя и относительную высоту сжатой зоны бетона  по
формуле:
 = (RsAs – RscAs/) / Rbbh0 = (3400×3,078 – 3400×3,078) / (148×16×30,6) = 0,
Определим по формуле момент, который может выдержать расчетное сечение, Mult:
Mult = RsA/(h0 – a/) = 3400 × 3,078 × (30,6 – 1,4) = 305 584 кгс×см,
или q = (8 × M / l2) = (8 × 3055,84 / 3,582) = 1907 кгс/м, включая собственный вес конструкций. Погонная нагрузка от веса стены с учетом арочного эффекта составляет: 0,4 × 0,85× 1800
× 1,1 = 675,18 кгс/м. Распределенная нагрузка на балку составляет: 0,32 × 0,16 × 2500 × 1,1 +
678,59 × 4,53/2 + 675,18 / 2 = 2015 кгс/м. Таким образом, при текущих нагрузках несущая способность балок по оси «2» между осями «А-Б» не обеспечена. Необходимо снижение
нагрузки на плиты перекрытия над подвалом, уменьшив высоту стяжки и выполнить усиление
балки (например, двумя уголками 50 × 8 мм) или уменьшить пролет до 3,28 м.
П1.5

Оценка несущей способности балки в осях «2-1,76м/Б-В»

Балка опирается на главные балки и стену по оси «В». На рассматриваемую балку опираются балки, образующие площадку возле лестничного марша. Выполним расчеты по прочности нормальных сечений и жесткости для рассматриваемой балки. Сечение балок – двутавр 22
по ГОСТ 8239-56. Расчетное сопротивление для стали (с учетом п. 18.2.4 [13]): Ry×γm = 2100 /
1,1= 1909,09 кгс/см2. Расчетный пролет балок – 3,03 м. Предельный нормативный прогиб: l/148
= 2885/148 = 1,95 см. Опирание балки - шарнирное. Грузовая площадь на один погонный метр
балки составляет: 1,83 / 2 + 1,8 × 2,8 / 2 = 3,29 м.
Погонная нагрузка на балку составляет: 855,15× 1,83 / 2 + 23,7 × 1,05 = 807,35 кгс/м.
Сосредоточенная нагрузка от второстепенных балок составляет 1129,89 кгс.
рис. П1.4 приведены расчетная схема и эпюра моментов, М, кгс×м от действия расчетной
нагрузки.
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Момент, возникающий в балке от приложенной нагрузки составит: М = 1722,0 кгс×м. На
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Рис. П1.4
Двутавры имеют следующие геометрические характеристики: высота, h = 220 мм; ширина, b = 110 мм. Моменты инерции и сопротивления соответственно: Jx = 2530 см4,
Wx = 230 см3. Вес балки – 23,7 кгс/м.
Сечение может выдержать момент, M:
M = W·Ry·γc = 230 × 1909 × 0,9 = 4781,7 кгс×м,
или 4168,71 кгс/м, учитывая шаг балок и включая собственный вес конструкций. Таким
образом, несущая способность второстепенных балок перекрытия над подвалом в осях
«2-1,76м/Б-В» обеспечена. Допустимая расчетная равномерно распределенная нагрузка на конструкцию пола с учетом существующих конструкций составляет 2600 кгс/м2 (допустимая расчетная сверх существующей нагрузки – 1500 кгс/м2).
П1.6

Оценка несущей способности балок в осях «2-3/Б-В»

Балки опираются на главные балки и стену по оси «В». Выполним расчеты по прочности

Инв. № подл.
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нормальных сечений и жесткости для рассматриваемых балок. Сечение балок – двутавр 22 по
ГОСТ 8239-56. Расчетное сопротивление для стали (с учетом п. 18.2.4 [13]): Ry×γm = 2100 / 1,1
= 1909,09 кгс/см2. Расчетный пролет балок – 3,03 м. Предельный нормативный прогиб: l/148 =
2885/148 = 1,95 см. Опирание балок - шарнирное. Грузовая площадь на один погонный метр
балки составляет: 1,83 м.
Погонная нагрузка на балку составляет: 855,15× 1,83 + 23,7 × 1,05 = 1589,81 кгс/м.
Момент, возникающий в балке от приложенной нагрузки составит: М = 1814,0 кгс×м. На
рис. П1.5 приведены расчетная схема и эпюра моментов, М, кгс×м от действия расчетной
нагрузки.
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Рис. П1.5
Двутавры имеют следующие геометрические характеристики: высота, h = 220 мм; ширина, b = 110 мм. Моменты инерции и сопротивления соответственно: Jx = 2530 см4,
Wx = 230 см3. Вес балки – 23,7 кгс/м.
Сечение может выдержать момент, M:
M = W·Ry·γc = 230 × 1909 × 0,9 = 4781,7 кгс×м,
или 4168,71 кгс/м, учитывая шаг балок и включая собственный вес конструкций. Таким
образом, несущая способность второстепенных балок перекрытия над подвалом в осях
«2-3/Б-В» обеспечена. Допустимая равномерно распределенная расчетная нагрузка на конструкцию пола с учетом существующих конструкций составляет 2278 кгс/м2 (допустимая расчетная сверх существующей нагрузки – 1423 кгс/м2).
П1.7

Оценка несущей способности пустотных плит перекрытия в осях «2-3/А-Б»

Расчеты по прочности нормальных сечений плит покрытий выполняем по следующим
Взам. инв. №

механическим характеристикам материалов. Сопротивление бетона сжатию В25 равно
148,0 кгс/см2. Сопротивление арматуры A-III Rs = 3400 кгс/см2; Вр-I Rsc = 3150 кгс/см2. При известных остальных параметрах: h = 22 см; bf/ = 120 см; b = 120–32,0×3 = 24,0 см; a = 5 см; h0 =
22–1,7 = 20,3 см; As (410) = 3,14 см2, Asc (43) = 0,284 см2, lр = 4,47 м расчеты ведем по следу-

Инв. № подл.
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ющему алгоритму.
Определим отношения: hf//h = 5,0/22 = 0,23. При этом a//h0 = 2,5/20,3 = 0,123.
Определим положение нейтрального слоя и относительную высоту сжатой зоны бетона  по
формуле:
 = (RsAs – RscAs/) / Rbbh0 = (3400×3,14 – 3150×0,284) / (148×120×20,3) = 0,027,
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 < hf//h, следовательно, нейтральный слой проходит в полке, и расчеты ведем как для прямоугольного сечения шириной b = bf/ = 120 см.
Высота сжатой зоны бетона: x =  h0 = 0,027×20,3 = 0,55 см.
Так как нейтральный слой проходит выше центра тяжести сжатой арматуры, то напряжение в
верхней (сжатой) арматуре приближаются к нулю.
Далее определяем αm по формуле:
αm =  (1–0,5) = 0,027×(1–0,5×0,027) = 0,027.
Определим по формуле момент, который может выдержать расчетное сечение, Mult:
Mult = Rbbh02αm + RscAs/(h0 – a/) = 148×120×20,32×0,027 + 3150×0,284×(20,3-2) = 213 977 кгс×см,
или q = (8 × M / l2) / b = (8 × 2139,77 / 4,472) / 1,2 = 714 кгс/м2, включая собственный вес
конструкций, что меньше расчетной действующей нагрузки, которая составляет 678,59 кгс/м2.
Таким образом, при текущих нагрузках несущая способность плит перекрытия «2-3/А-Б»
обеспечена.
П1.8

Оценка несущей способности корытообразных плит перекрытия в

осях «1-3/Б-В»
На рис. П1.6 показано сечение корытообразных плит, устроенных в осях «Б-В/1-3». Ширина свеса в каждую сторону равна 120 мм. Расчетная ширина сечения: b = 140 мм; bf/ = 2120 +
+ 140 = 380 мм. Бетон: класса В15; арматура: 28А–III в продольных ребрах, и 44В–II в полке.

Взам. инв. №

Растянутая арматура в ребрах отсутствует.

Рис. П1.6. К расчету корытообразной плиты
Расчеты по прочности нормальных и наклонных сечений панелей перекрытий выполнялись по следующим механическим характеристикам материалов. Сопротивление бетона сжа-

Подпись и дата

тию и растяжению для В15 соответственно равно 8,5 МПа или 86,7 кгс/см2, 0,75 МПа или
7,65 кгс/см2, начальный модуль упругости – 20,5×103 МПа или 209000 кгс/см2. Сопротивление
арматуры принимаем согласно [8], таблица В.2: A-III R1s = = 3400 кгс/см2. для В-II R2s =
= 10100 кгс/см2, R´sс = 3600 кгс/см2, При известных остальных параметрах: h = 9,0 см; bf/ = 38
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см; b = 2×5,3 = 10,6 см; a1 = 1,4 см; a2 = 2,8 см; a´ = 1,2 см; A1s (28) = 1,006 см2; A2s (34) =
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0,378 см2; A´s (24) = 0,252 см2; l0 = 1,83 м. Приведенное расстояние до центра тяжести рабочей
арматуры, а, составляет 1,90 см, тогда рабочая высота, h0, h0 = 9,0–1,90 = 7,10 см. Расчеты ведем
по следующему алгоритму.
Определяем положение нейтрального слоя и относительную высоту сжатой зоны бетона :
 = ((R1sA1s + R2sA2s– RscAs/) / Rbbf/h0 = (3400×1,006+10100×0,378– 3600×0,252) / (86,7×38×7,10) = 0,271,
х =  h0 = 0,271 × 7,10 = 1,924 см. Сжатая зона бетона проходит в ребрах плиты, а верхняя арматура попадает в нейтральный слой.
 < R = 0,799, следовательно, расчет максимального момента ведем по формуле:
M = Rbbх(h0 – 0,5х) + RscAs/(h0 – a/)
Сечение может выдержать момент, M:
M = Rbbх(h0 – 0,5х) + RscAs/(h0 – a/) = 86,7 × 10,6× 1,924 × (7,10 – 0,5 × 1,924) +3600 × 0,252 ×
× (7,1 - 1,2) =16 206 кгс×см,
или 1019 кгс/м2, включая собственный вес конструкций, что меньше расчетной действующей
нагрузки, которая составляет 855,15 кгс/м2. Таким образом, при текущих нагрузках несущая
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