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Введение 

Реализуемая национальная программа «Доступное и комфортное жильё – 

гражданам России» предусматривает поднять на новый уровень жилищное 

строительство, улучшить его эффективность – повысить качество, увеличить 

объемы вводимого в эксплуатацию жилья и снизить его стоимость. Для решения 

этих задач необходимо в первую очередь повышать эффективность проектных 

решений и совершенствовать организацию строительного производства, а в 

строительных вузах и факультетах готовить квалифицированных специалистов, 

способных осуществлять руководство по возведению зданий и сооружений. 

Хорошие специалисты могут получиться из хороших школьников, для получения 

последних, необходимо создать все условия.  И так  все сводится  к теме  

строительство школ.  

Образование лежит в основе всех социально-экономических явлений 

города или страны. Это фундамент, на котором строится будущее 

нации. Качество образования зависит напрямую от удобства. 

Основными проблемами в сфере общего образования  оставались 

неравномерность размещения школ на территории города и 

неприспособленность зданий к обучению детей с ограниченными физическими 

возможностями. Необходимые условия были созданы только в 40% зданий школ. 

При этом потребность в новых местах в общеобразовательных школах 

нарастает. 

      Численность детей школьного возраста ежегодно растет. Поэтому задача по 

открытию новых общеобразовательных учреждений  необходимо решать 

ужесегодня.  

Тема «Школа», выбрана мною, по многим причинам, во первых, она мне 

близка, так как у меня двое детей школьного возраста. И нам пришлось 

столкнуться с рядом проблем, самая большая проблема, это наличие школ. Моя 

семья проживает в микрорайоне Тополиная Аллея, на весь район 

запроектировано три школы, но к сожалению на момент нашего заселения школа 

была одна (2012 г), и только лишь в 2016 году в 4 квартале была сдана школа на 

ул. Академика Сахарова.  На тот момент в школах детям всё равно приходилось 

учиться в 2 смены, хотя вышел закон об обязательном обучении детей только в 

первую смену, но так как наша школа принимала 1500 обучающихся, другой 

альтернативы не было. И даже с открытием второй школы, проблема не 

разрешилась, так как третья школа, остаётся только на бумаге. Дети приходят 

домой порой позднее чем родители с работы. Но проблема скорей всего, 

останется с нами надолго, так как, даже если построят третью школу,  

численность людей прибавляется каждый день, за счёт строительства жилых 

домов в соседних микрорайонах. Рядом с нами практически заканчивается 

строительство больших микрорайонов таких как, Академ Риверсайд, Парковый 

1, Парковый 2, Вишнёвая горка.  
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     Приведу пример с помощью подобранных картинок. 
 

Рис.1. Школа в г. Челябинске.                     Рис.2. Проект новой школы Москвы. 
 

             В г. Челябинске используется практически один и тот же проект школ, опять же    приведу пример 
ссылаясь на район где проживаю.(см. рис.3.) 

 
  

 
Рис.3. Карта Челябинска (на карте в красные кружки , взяты типовые школы.) 

     В какую бы школу я не попала, я не могу ей восхититься, а ведь этими зданиями мы могли бы 
украсить наш и без того серый город. И я уверена у детей бы появился повод гордиться своей 
школой и становиться их заслуженными учениками. 
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● Теперь затронем спортивные площадки, они ограничиваются всего лишь наличием самой 

площадки, порой даже не оборудованными  спортивным снаряжением. Нет ворот для футбола, для 
игр в баскетбол и т.д. Нет беговых дорожек.  

Пример (см. рис.3) 

 

Рис.3. Спортивные площадки в школах Челябинска. 

 
Рис.4. Спортивные площадки в школах Москвы. 

Я уверенна, если воплощать такие проекты в жизнь наших детей, то они обязательно оценят 
нашу заботу и мы получим отдачу в виде отличной успеваемости и гордости детей за свою страну, 
которая действительно что то делает для своих приемников и тогда есть шанс вырастить новое 
благодарное, целеустремлённое  поколение, ведь всё взаимосвязано. Ведь наши дети достойны 
этого. 

● Маленькая площадь холла, не позволяет вместить всех учащихся, пришедших в одно время, 
детям элементарно приходиться переодеваться возле дверей, свидетелем чего, являлась сама. 
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              Рис.5. Школа существующая.                              Рис.6. Школа мечты. 

Рис.6. Школа мечты.  
●  Некрасивая внутренняя отделка, типовые помещения, никакого разнообразия в геометрии. 

нет индивидуальных ярких проектов, ведь эти объекты должны завлекать детей в школу, а не 
наоборот отпугивать.  

И как всегда пример в картинках. 

 
Рис.7. Школа в Англии. 

●    Тёмные коридоры в школе, предлагаю освещать дневным светом, создавая  окна в перегородках . 
Пример.(см. рис.8) 

 
Рис.8. Коридор в  строящейся школе. 
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●  Отсутствие личных шкафчиков, одно из недовольств моей дочери, что ей приходиться носить  
тяжёлые сумки, а вот если бы у неё был индивидуальный шкаф, это бы решило опять же ряд 
проблем: можно оставлять спортивную форму, сменную обувь, папку по труду и т.д.(см. рис.9) 

 
Рис. 9. Шкафы в коридоре в здании школы. 

    ● И конечно, хочется, чтобы дети в обеденный перерыв, могли немного отдохнуть. 
 

Рис.10. Зона отдыха в помещении и на улице. 
● Педлагаю индивидуальное и криативное обозначение кабинетов, вместо привычных 

табличек. 
 

 
Рис.11. Обозначение классных помещений. 

 



1. АРХИТЕКТУРНО – КОНСТРУКТИВНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 
1.1 Генеральный план участка строительства 

 

 

    Участок расположен в северо – восточной части микрорайона «Тополиная 

Аллея» г.Челябинска и имеет размер 138 х166 = 22908 кв.м. 
 Участок расположен внутри двора,  отделен от автодороги, жилыми домами. Не 

имеет никаких насаждений, не имеется ни каких временных построений. С северо-

западной стороны участок граничит с детским муниципальным садом «Какаду». 

Территории запроектировано разделить аллей шириной 20 м. 

              Подъезд к школе  предусмотрен с ул. Ак. Макеева и ул. Ак. Сахарова, там же 

предусмотрены парковочные стоянки, где можно будет произвести высадку 

пассажиров. Также для удобства, в этих же местах запроектированы проходы к 

школе, для учащихся. Со стороны ул. Ак. Макеева  предусмотрен свободный 

подъезд пожарной техники к участку. 

   Вертикальная планировка решена с учетом отвода поверхностных вод в 

дождеприемники и далее в существующую ливневую канализацию. Рельеф 

участка с понижением на восток.  

    План организации рельефа участка застройки решен на подсыпке в увязке с 

существующими отметками прилегающих проездов и участков  существующей 

застройки. 

   Покрытие проездов – асфальтобетонное. 

 

 1.1.2 Природно-климатические характеристики района строительства 

   

Климатические условия площадки: 

        - расчетный вес снегового покрова для III  района  – 180кг/м2 

  - скоростной напор ветра для II района – 30кг/м2; 

        - температура наиболее холодной пятидневки   – минус 34°С 

        Площадка строительства находится в климатическом районе В . 

    

 

1.2. Организации земельного участка 

 

 

   Здание школы является отдельно стоящим зданием сложной формы, имеет 

габаритные размеры в плане 87,9х 43,3 м. Здание школы размещено на участке с 

учетом рельефа местности ориентированным по направлению с юга на север и в 

зависимости от ориентации окон помещений по сторонам горизонта согласно 

требованиям табл.3. [9] 
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  Здание расположено перпендикулярно по отношению к существующим домам и 

параллельно относительно детского сада «Какаду» 

     Въезд и выезд на территорию школы будет осуществляться с ул. Ак.Макеева. 

Проектом предусматривается мощение территории вокруг учебного корпуса, а 

также озеленение части участка. 

     На территории участка, выделенного под застройку, с учётом имеющихся 

ограничений по расстояниям от окон учебного корпуса, будут размещена 

спортивная площадка и зона отдыха, контейнерная площадка мусороудаления. 

     Проектом предусматривается благоустройство территории, которая требует 

восстановления после завершения строительных работ. 

     Благоустройство участка решено с учетом размещения асфальтированных 

проездов, тротуаров, размещением спортивных и игровых площадок, озеленением 

и установкой малых архитектурных форм. 

         Вокруг здания на расстоянии 5-6 метров от стен запроектирован пожарный 

проезд шириной 5 м и тротуар  шириной 1,5 м. Покрытия проездов, тротуаров, 

автостоянок - асфальтобетонное и плиточное. Конструкция дорожной одежды 

проездов принята в соответствии с [10], 

асфальтобетон на щебеночном основании. Проезды и тротуары ограничены 

камнями бортовыми и железобетонными по ГОСТ 6665-91. 

        Согласно норм проектирования предусмотрены основные типы площадок: 

площадки для кратковременного отдыха взрослых у входов в школу, игровые 

площадки для детей, площадки для занятий физкультурой. 

Игровые площадки для школьников и младших школьников оборудуются 

игровыми гимнастическими комплексами. 

       Площадки для отдыха оборудуются скамейками, урнами. Хозяйственные 

площадки для мусоросборников выполняются в виде бетонного основания с 

ограждающими стенками из оргстекла .  

       Проектом предусмотрено максимальное сохранение качественных зеленых 

насаждений. 

      При озеленении использован широкий ассортимент древесно-кустарниковых 

пород с учетом их декоративных качеств и приспособленности к местным 

условиям: липа мелколиственная, рябина обыкновенная, яблоня Недзведского, 

спирея японская, сирень венгерская, а также применение цветов однолетних и 

многолетних.       

          Работы по озеленению производятся с заменой местного грунта 

плодородной почвой на 100%. 

            Посев семян газонных трав производить из расчета 25г/м2. Слой 

плодородной почвы под газоны - 0,22 м. Подготовку почвы под газон производить 

70% - механизмами, 30% - вручную. Уход сезонный: полив газонов - 1 раз, 

выкашивание газонов - 1 раз. 

             На территориях детских игровых площадок,  групповых площадок 

дошкольных учреждений продолжительность инсоляции составляет более 3часов 

на площади участка более 50%. 
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   Все помещения с постоянным пребыванием людей имеют естественное 

освещение, за исключением помещений, которые допускается проектировать без 

естественного освещения cогласно [9] на проектирование зданий и сооружений.   

 

 

1.3. Объемно-планировочные решения 

 

Здание общеобразовательной школы проектируется на одновременное обучение 

420 учащихся  в одну смену. 

Объёмно-планировочное решение проектируемого объекта выполняются в 

увязке с окружающей средой, а также с учётом санитарно-гигиенических и 

противопожарных требований. Здание расположено на огороженной территории, 

таким образом, что северный ветер не агрессивно воздействует на корпус. 

Обеспечена инсоляция помещений. 

Размеры в плане: в осях 1-24 –87,9 м; с правой стороны здания, в осях 

 А-М – 43,3 м; с левой стороны здания, в осях  Ж-М – 20,7 м. 

За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола первого этажа, 

соответствующая относительной отметке 216,55 в Балтийской системе высот.  

       Предусмотрены входы и въезды на территорию школы  в здание с трех  сторон. 

      Количество этажей - 3. 

Класс функциональной пожарной опасности: 

школа -  Ф4.1 

Степень огнестойкости - III 

Класс ответственности - I 

Класс конструктивной пожарной опасности – CO 

     В здании предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция и в каждом пожарном 

отсеке самостоятельная система противодымной вентиляции. 

 

     Таблица 1.1 – Основные строительные показатели

 

Наименование 

Количество 

надземная     

часть 

подземная 

часть 

итого 

Площадь застройки,м2 2484,0 667,1 3151,1 

Общая площадь,м2 7452,0 667,1 8119,1 

Строительный объем, м3 169783,0 1934,6 171717,6 
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Здание школы 3-этажное с подвальным этажом в центральной части здания. 

Габаритные размеры здания в плане по первому этажу 87,9 х 43,3 м. Высота 

этажа в учебных помещениях 4,2 м, в актовом зале – 8,4 м, в спорт зале-

7 , 8 , м до низа конструкций перекрытия. 

Здание школы компактно по своей планировке и имеет сложную форму в плане. 

Принято, что обучение в I-IV классах ведется в закрепленных классных 

помещениях, в V-IX – в специализированных по учебным предметам 

кабинетах и лабораториях. Помещения объединены в секции в зависимости от 

возраста I-IV, V-IX и находятся в разных частях здания. Секции помещений 

связаны друг с другом горизонтальными и вертикальными коммуникациями 

– коридорами и лестницами, учитывая функциональную взаимосвязь 

помещений. Состав помещений, необходимых для полноценного учебно-

воспитательного процесса, и площади, рассчитанные для обучения  учащихся, 

приведены в Приложении 4. 

Объемно-планировочное решение соответствует функциональным и 

эксплуатационным требованиям. На каждом этаже предусмотрены помещения 

санузлов. В учебном корпусе обеспечено четкое функциональное планирование 

помещений с группировкой их на зоны: 

1.Входная зона, гардероб, вестибюль. 

2.Учебная зона 
3.Мастерская 
4.Зона отдыха и дополнительного образования 

   На первом этаже, в правом крыле, предназначенном для детей младших 

классов, расположены: вестибюль, санитарные узлы, раздевалка, лестничные 

марши, лифт; на втором и третьем этажах – классы для занятий. 

В средней части здания, на первом этаже расположена столовая, 

зонированная на 2 части, для старших и младших классов. На втором этаже, 

актовый зал, на третьем этаже спорт зал. 

На первом этаже, в левом крыле, предназначенном для детей старших 

классов, расположены: вестибюль, санитарные узлы, раздевалка, лестничные 

марши, лифт; на втором и третьем этажах – классы для занятий. 

Каждое крыло имеет отдельный вход. Пешеходная связь между этажами 

осуществляется по  лестничным клеткам. 

 Путями эвакуации служат центральные входы в школу, расположенные на 1 

этаже. Так же с западного торца здания можно использовать пожарную 

лестницу для эвакуации. Эвакуационные выходы также расположены из 

помещения актового зала. Здание первой степени огнестойкости. 

В двух температурных блоках расположен лестнично-лифтовой узел, 

который состоит из пассажирского лифта фирмы "РУС ОТИС" 

грузоподъемностью 400 кг. Скорость 1,6 м/сек. Лифтовой холл отделен от 

прилегающих коридоров противопожарными дверями. В оставшихся четырёх 

температурных блоках расположены лестничные клетки- двухмаршевые. 
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- Полы – керамогранитная  плитка на цементном растворе. 

- Стены - водоэмульсионная краска. 

- Потолки - побелка. 

     - Лестничные площадки - керамогранитная плитка на цементном растворе. 

     - Лестничные марши - накрывные ступени с заводской отделкой "террацо». 

   Отопительные приборы, стояки отопления и трубы разводки - масляная 

окраска в цвет стен. 

   Окна – блоки оконные из поливинилхлоридных профилей ГОСТ 36674-99. 

  Двери: 

- наружные – двери алюминневые ГОСТ 23747-2015, 

блоки дверные стальные ГОСТ 31173-2003, полотно - однокамерный пакет; 

   - противопожарные - двери противопожарные сертифицированные. 

    - внутренние - блоки дверные из поливинилхлоридных профилей ГОСТ 

30970-2014. 

 

1.3.1. Противопожарное обеспечение объекта 

 

     Здание запроектировано III степени огнестойкости. 

Класс функциональной пожарной опасности: 

Помещений школы  Ф4.1 

Класс ответственности - I 

Класс конструктивной пожарной опасности – CO 

В здании предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция и в каждом 

пожарном отсеке самостоятельная система противодымной вентиляции. 

Противопожарные расстояния между зданиями - согласно требований [11] 

Для предотвращения пожара проектом предусмотрено оборудование 

электрических сетей устройствами защитного отключения. 

Все применяемые при строительстве материалы, в частности - 

теплоизолирующие покрытия ограждающих конструкций соответствуют  

требованиям пожарной безопасности в соответствии с [12] и имеют 

сертификаты пожарной безопасности ГПО МВД России. 

Допустимые по противопожарным требованиям площади этажей во всех 

зданиях не превышают норматива 2500 м2 (СНиП 2.08.01-89 табл.1). 

Несущие конструкции имеют степень огнестойкости R45, перекрытия REI 

45, перегородки REI 45 стены лестничных клеток REI 60, лестничные марши 

R45. . Лестничные клетки незадымляемые, типа Н1.. 

Удаление дыма из поэтажных коридоров в зданиях с незадымляемыми 

лестничными клетками предусмотрено через специальные шахты с 

принудительной вытяжкой и клапанами, устраиваемыми на каждом этаже из 

расчета одна шахта на 30 м длины коридора. 
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Для каждой шахты дымоудаления предусмотрен автономный вентилятор. 

Шахты дымоудаления выполнены из негорючих материалов и иметь предел 

огнестойкости не менее 1 ч. 

Для ограничения распространения пожара и тушения пожара предусмотрено 

 установка в помещениях пожарных извещателей (соответственно 

требованиям НПБ 66-97) с категорией защиты IP40 (по ГОСТ 14254-96); 

 установка  на  сети  хозяйственно-питьевого  водопровода  отдельного   

крана  с присоединением к нему шланга пожаротушения, оборудованного 

распылителем. 

Запитка наружного пожаротушения осуществляется от гидрантов из сети 

коммунального водопровода. 

Требования к путям эвакуации предполагается выполнять в соответствии 

[12]  Проезд пожарных автомашин к проектируемому зданию предусмотрен 

со всех сторон здания. Полоса между отмосткой и проездом озеленяется с 

устройством газона, цветников, высадкой низко растущего кустарника. 

Отступлений от нормативных требований, требующих компенсирующие 

мероприятия,нет. 

 

 

1.3.2. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 

 

 

    Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам, 

принят, согласно [15]  

 В проекте благоустройства территории школы предусмотрены условия        

беспрепятственного и удобного передвижения МГН по участку; 

- пешеходные и транспортные потоки на участке разделены, 

 - продольный уклон путей движения, по которым возможен проезд инвалидов 

на креслах-колясках, не превышает 6% , 

 - поперечный уклон пути движения не превышает 1-2%, 

 - высота бордюров по краям пешеходных путей на участке   0,05м, 

 - высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей частью, а 

также перепад высот бордюров, бортовых камней  вдоль газонов о площадок, 

примыкающих к путям пешеходного движения , не превышает 0,04м. 

 - покрытие пешеходных дорожек, тротуаров предусмотрено асфальтобетонное, 

что не препятствует  передвижению на креслах-колясках или с костылями. 

 - предусмотрены места для личного транспорта инвалидов перед входом на 

территорию школы.  

- для здания школы предусмотрены пандусы шириной 1 м  с уклоном 5% 

    Обоснование принятых объёмно-пространственных и иных технических 

решений , обеспечивающих безопасное перемещение инвалидов на объектах,   а 

так же их эвакуацию в случае пожара или стихийного бедствия. 
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- покрытие входных площадок предусмотрено из керамического гранита с 

шероховатой поверхностью для наружного применения, 

 - глубина тамбуров запроектирована 2,3м 

 - ширина выходов из тамбуров, лестничных клеток и лифтового холла 1,3м 

 - ширина проступей лестниц 0,3м , высота подъёма ступеней 0,15м. Все 

ступени одинаковой геометрии и размеров 

  - время задержки начала закрывания дверей кабины лифтов с момента их 

полного открывания регулируется в пределах 2-20 сек. 

  - точность остановки кабины лифта на уровне этажной площадки в пределах 

20мм. 

- пожарная сигнализация запроектирована с учётом восприятия всеми 

категориями инвалидов. 

Решения, обеспечивающие безопасное перемещения инвалидов на объектах, 

приняты на основании СП 59.13330.2012 (Свод правил "Доступность зданий и 

сооружений для маломобильных групп населения").  

Для маломобильных групп населения в качестве путей эвакуации  с первого 

этажа предусмотрены  выходы через  тамбур лифты оснащены системами 

управления и противодымной защиты 

на площадку крыльца и пандус  уклоном 5%. 

    Эвакуация со 2 и 3 этажа производится, через лифты.  

 

 

      1.4. Конструктивные решения 

 

Каркас здания представляет собой рамно-связевую систему, жёсткость и 

устойчивость которой обеспечивается совокупностью взаимно- 

перпендикулярных рам, образованных сборными железобетонными колоннами 

и сборно железобетонными ригелями. Горизонтальные усилия воспринимаются 

сборными железобетонными диафрагмами и жесткими узлами рам. Совместная 

работа рам в горизонтальной плоскости обеспечивается укладкой в створе 

колонн (перпендикулярно плоскости рам) связевых плит пос. 1.041.1-3 в.6 а так 

же, в отдельных случаях, монолитными участками перекрытия, жестко 

соединенными с сборно-монолитными ригелями и колоннами. Проектом 

предусматривается жесткое соединение сборных железобетонных колонн с 

ригелями и фундаментом. Соединения ригелей с связевыми плитами жесткое в 

плоскости перекрытия, соединения колонн и ригелей с диафрагмами жесткое в 

плоскости диафрагмы. 

   Наружные стены  в подземной части здания из железобетонных блоков, 

толщиной 400 мм, утеплённые с наружной стороны экструзионным  

пенополистиролом «Технониколь» ТУ 2244-047-17925162-2006-100 мм.  
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Гидроизоляция выполняется техноэластом ЭППТУ5774-03-00278 52-99 в 2 

слоя., она же является защитой  от радона. Защита от радона устраивается в 

конструкциях стен и пола подвальных этажей. 

 

 

    Так как стены подземной части не являются несущими, то их монтаж 

производят непосредственно на грунт с подстилающей цементно песчанной 

подушкой. 

   Наружные стены надземной части здания – увеличенные навесные 

ограждающие термопанели «МЕТТЕМ» с замковым соединением. 

    Плита состоит из стального термо-профильного каркаса, окрашенной 

фиброцементной плиты 8 мм и ГСП (два слоя  по 10 мм) в качестве наружного 

и внутреннего слоёв соответственно, Легкие гидрофобизированные 

теплоизоляционные плиты ROCKWOOL/ISOROC, изготовленные из каменной 

ваты на основе базальтовых пород (45кг/м3). 

 Технические характеристики ПУ: 

 - толщина от 150 до 350 мм; 

 - высота 12 м; 

- ширины 3,2 м. 

   Перегородки кирпичные и навесные плиты железобетонные ПГВС. 

Фундаменты железобетонные стаканного типа. 

  Кровля принята двух типов. 

    Первый тип: профлист Н114, пароизоляционный слой, полистеролбетон γ = 

300 кг/м3, с разуклонкой 1,5%,  2 слоя гидроизоляции  «Техноэласт ЭПП»  

масса = 4,6 кг/м2. 

  Второй тип: плиты перекрытия пустотные, пароизоляционный слой, 

полистеролбетон γ = 300 кг/м3, с разуклонкой 1,5%,  2 слоя гидроизоляции  

«Техноэласт ЭПП»  масса = 4,6 кг/м2 . 

    Внешнее  электроснабжение здания до источников подключения, 

рассматривается отдельным проектом. 

   Электрическая часть осветительных установок школ (напряжение, 

выполнение и защита осветительных сетей, заземление и т.д.) должна 

удовлетворять требованиям "Правил устройства электроустановок" (ПУЭ), 

утвержденным в установленном порядке. 

         Наружное освещение, установить: перед главным входом в здание, перед 

входами в блоки и отдельные корпуса, на хозяйственном дворе и на 

спортивных площадках, используемых в вечернее время. 

    Во всех помещениях школ следует применять систему общего освещения. В 

качестве источников света преимущественно надлежит применять 

люминесцентные лампы белого света (типа ЛБ). 

   Аварийное освещение запроектировано в вестибюлях, коридорах, 

рекреационных помещениях, гимнастическом, актовом и обеденном залах, на Изм. Лист № докум. Подпись Дата 
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лестничныхклетках. 

     

 

 

 

 

 

 

 

   Аварийное освещение должно создавать освещенность не менее 0,3 лк на 

полу по линии основных проходов и на ступенях лестниц. 

   Над входными дверями актового зала-киноаудитории должны быть 

установлены специальные светильники с надписью "выход" 

Предметом расчета является несущий каркас здания (без фундаментов). 

Целью расчета является проверка принятых конструктивных решений исходя 

из условий прочности, жесткости и трещиностойкости, а так же определение 

параметров   армирования   несущих   железобетонных     к онструкций   

согласно требованиям существующих строительных норм и правил 

 

1.5 Теплотехнический расчет ограждающих конструкций 

 

1.5.1.Теплотехнический расчёт стены ограждения 

 

Рисунок 1.1 – Состав наружной стены в наземной части здания 

   Теплотехнический расчет произведён [15] 

Влажностный режим – А по табл.2 [16] 

1 - фиброцементная плита δ=8мм окрашенная, λ =0,045 Вт/(м°С) 

2 - теплоизоляционные плиты ROCKWOOL/ISOROC, изготовленные из 

каменной ваты на основе базальтовых пород, в сухом состоянии λ =0,038 

Вт/(м°С). Расчетный коэффициент теплопроводности примем равным λ =0,045 

Вт/(м°С)   

3 – пароизоляционная плёнка, толщиной δ= 0,016 λ =0,049 Вт/(м°С) по  

СП 50.13330.2012 

5 – ГКЛ 2 листа, δ= 10 мм = 0,02 м, λ =0,34 Вт/(м°С). 

По г. Челябинску согласно[16] принимаем по таблице 1,  

zht  = 218 (суток) - продолжительность отопительного периода; 

tht  = -6,5°С – средняя температура наружного воздуха не более 10 °С. 

 Находим по формуле: 
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Dd = (tint - tht) zht 

Где tint  =  22°- расчётная средняя температура внутреннего воздуха, согласно 

табл.1 СП 50.13330.2012 

Dd = (22 +6.5) 218 = 5942°С∙сут 

 

 

 

 

 

 

 

 

По табл.4 СНиП 23-02-2003  принимаем: 

Dd = 6000°С∙сут 

Rreq - требуемое сопротивление теплопередачи стены Rreq для жилых зданий, 

Rreq = 3,5 м²°С/Вт, с учетом п. 5.13 по формуле (8)  

 

Определяем толщину утеплителя из условия Rо.ст. > Rо.тр.ст. 

Расчет ведем согласно СП 23-101-2004, п. 9.1: 

R = δ/λ                                                 формула (6); 

Rо = 1/int + Rк + 1/ext                         формула (8); 

Rк =  R1 + R2 + R3 +...+Rn                 формула (7);  

 

По табл. 7, СНиП 23-02-2003: 

int – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей 

конструкции, int = 8,7 Вт/(м2∙С); 

По табл. 7, СП 23-101-2004: 

ext – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей 

конструкции, int = 23 Вт/(м2∙С); 

Rо = 1/8,7 + 0,008/0,045 +0,0016/0,049+0,02/0,34+t/0,045+1/23 = 3.5 м²°С/Вт   

t = (3.5 - 1 / 8,7 - 0,008 / 0,045 - 0,0016 / 0,049- 0,02/0,34-1 / 23) 0,045 = 0,138м 

   С учетом неоднородности теплопроводных включений фасадной 

системы, увеличиваем Rо.тр.ст. на 30%, тогда 

Rтр. = 2,87 м²°С/Вт; 

t3 = (4,55- 1 / 8,7 - 0,25 / 0,58 - 0,02 / 0,76 - 1 / 23) 0,049 = 0,202 м 

 

Принимаем t утеплителя = 25 см 

 

При этом 

Rо.ст.фактич. = 1 / 8,7 + 0,25 / 0,58 + 0,02 / 0,76 + 0,15 / 0,049 + 1 / 23 = 5.67 

м²°С/Вт 

Rо.ст.фактич.= 5,67 м²°С/Вт > Rо.ст.= 4.55 м²°С/Вт 

Условие выполняется. 

Принимаем стены толщиной 250 мм. 
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Исходные данные 

 

1. пролёт здания, то есть шаг колонн в поперечном направлении 

(пролёт сборного ригеля) - li = 6,0м; 

2. шаг колонн в продольном направлении (пролёт сборной плиты перекрытия) 

- 12 = 7,2 и 6,0 м; 

3. класс бетона - В40; 

4. класс напрягаемой арматуры – А600; 

5. способ натяжения арматуры - механический способ натяжения арматуры 

на упоры; 

6. высота этажа - Нэт = 4,2 м; 

7. количество этажей - 3; 

8. поперечное сечение сборного ригеля - тавровое; 

9. поперечное сечение сборной плиты - пустотная плита перекрытия; 

10.толщина наружных стен - hc =   см; 

11. относительная влажность воздуха в помещении - cpint =60 %; 

12. нормативная временная (полезная) нагрузка на сборное междуэтажное 

перекрытие - рп = 5,0 кН/м
2
; 

в том числе кратковременно действующая - pn sh = 1,8 кН/м
2
. 
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2. РАСЧЁТ И КОНСТРУИРОВАНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО 

НАПРЯЖЁННОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО РИГЕЛЯ 

ТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ 

 

2.1.Выбор геометрических параметров ригеля 

Расчёт раскладки ригелей (рис. 1,2): средний пролёт: 6,0; крайний пролёт: 7,2; 

Рис. 1. Монтажная схема (план) сборного железобетонного перекрытия здания 
с неполным несущим каркасом (панели опираются на ригели таврового 

сечения): 1 - распорная (связевая) панель по осям колонн; 2 – панель 
перекрытия; 3 –-ригель, опирающийся  на консоли колонн; 4 - сборная 

железобетонная колонна 
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Рис. 2. Поперечный разрез - несущие конструкции 1 - расрорная (связевая 
панель) перекрытия, 2 - перекрытие, 3 - ригель, 4 - колонна, 5 - подригельная 
опорная консоль колонны. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 3.Определение конструктивной длины и расчётного пролёта ригеля 

       Расчёт продольных геометрических параметров ригеля (рис. 3,4): 

      1п - конструктивная длина: 1п = 12 - 2∙200 = 6000 - 440 = 5560мм; 

    bоп - площадка опирания: bon = 150 - 20 = 130 мм; 

      10 - расчётный пролёт: 10 = 1п - bоп = 5560 - 130 = 5430 мм. 
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Рис. 4.Геометрические характеристики поперечного и продольного сечений 

ригеля: 
 

 

    Ориентировочно высота поперечного сечения ригеля определяется по          

формуле: hр = 1/15∙ l2. Мы принимаем hр = 450 мм. 

       Номинальная ширина типового ригеля должна приниматься 1/3 или ½ кратной  

      50 мм, после 250 мм. 
 

 

 

 

 

 

2.2.Определение нагрузок, действующих на междуэтажное перекрытие, 

и сбор нагрузок на один ригель 

Нагрузка от собственного веса ригеля принимается равномерно 

распределённой по его длине.  
qn - полная нормативная нагрузка ,  

gn - постоянная нагрузка (собственного веса),  

рn -  временная (полезная) нагрузка  qn = gn + pn.  

Нормативная нагрузка от собственного веса ригеля определяется по формуле:      

gnр= p∙Vр 

где gnр - нормативная нагрузка от собственного веса ригеля, Н/м2;  

р-плотность конструкционного тяжёлого железобетона, принимаемая 

согласно пп. 2.1.1.1 [8] и равная 2500 кг/м3, то есть 25000 Н/м3;  

Vп - объём ригеля, м3;   

bрн - номинальная ширина ригеля, bрн = 0,565 м; 

1р - конструктивная длина ригеля, 1р = 5,56 м.  

Vр = (0,565∙0,22+0,3∙0,23)1 = 0,1843 м3.  



gрn = p∙Vh∙ γf  = 25000∙0,1843∙ 1,1 = 4607 Н/м = 4,6 кН/м2  

     Для расчёта ригеля на прочность определяется полная расчётная нагрузка 

равная сумме постоянной и временной нагрузок, умноженных на 

соответствующие коэффициенты надёжности по нагрузке γf:  

где γf = 1,1 для железобетонных и каменных конструкций согласно [5, п. 2.2];  

γf = 1,3 для выравнивающих и отделочных слоёв (стяжки и т.п.), выполняемых 

на строительной площадке, согласно [5, п. 2.2];   

γf = 1,2 для равномерно распределённых временных нагрузок, согласно [5, п. 

3.7]   

 «Таблица 1»– Нормативные и расчётные нагрузки на 1 м.
 
перекрытия 

 
 

№ 

 
 

Нагрузки 

 
 

Подсчёт 
V∙ρ 

 
 

Нормативн
ая нагрузка 

кН/м 

Коэфф
ициент 
надёж
ности 

по 
нагрузк

е  γf 

 
 

Расчётная 
нагрузка 

кН/м 

Постоянные нагрузки 

1 Кирпичная перегородка  
t=0,12 м, hэт= 3,76 м. 

0,45∙11 
 

4,96 
 

1,1 5,95 

2 Цементно-песчаный р-р 
на швы V= 0,24м3 

0,24∙22 0,53 1,3 0,7 

  gn.к =5,5  gк= 6,7 

3 Ригель V= 0,18м3 0,18∙25 4,6 1,1 5,0 

Итого  gn.р = 4,6  gр= 5,0 
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«Окончание таблицы 1 

 

     Для расчёта отдельного ригеля подсчитаем распределённые по длине               

(линейные) нагрузки на 1 погонный метр пролёта ригеля при его ширине шага 

12 = 7,2 м и 6 м с учётом коэффициента надёжности по назначению здания γn.  

Полная расчётная нагрузка (погонная):  

qп =  q∙1гр∙γn, 

где q - полная расчётная нагрузка (площадная);  

1гр – длина грузовой площади,  

1гр =(7,2+6,0)/2 = 6,6 м;   

γn  - коэффициент надёжности по назначению здания,  

γn = 0,95 (Класс II) 

qп= 12,73∙6,6∙0,95 = 79,8 кН/м.  

 Полная нормативная нагрузка (погонная):  

qnп =  qn 1гр γn = 10,8∙6,6∙0,95 = 67,7 кН/м.  

Продолжительно (длительно) действующая нормативная нагрузка 

(погонная):  qn,lп =  qn,l 1гр γn =9∙6,6∙0,95 = 56,4 кН/м. 

Полная расчётная нагрузка от перекрытия , ригеля и кирпичной перегородки 

      qполная =  qп + gк +gр = 79,8 +6,7+ 5 = 91,5 кН/м. 

Полная нормативная нагрузка от перекрытия , ригеля и кирпичной 

перегородки q n.полная=  qnп + gnк +gnр = 67,7 +5,5+4,6 = 77,8 кН/м. 

Продолжительно (длительно) действующая нормативная нагрузка 

(погонная):  

 qn,lполная =  qn,lп + gnк +gnр = 56,4 + 5,5+4,6 = 66,5 кН 
 

№ Нагрузки Подсчёт 
V∙ρ  

Нормативн
ая нагрузка  

 γf Расчётная 
нагрузка 

Постоянные нагрузки 

4 Керамогранит 0,012∙24  0,24 1,2 0,35 

5 Цементно-песчаная 
стяжка 

0,03∙18 0,54 1,3 0,7 

6 Пустотная плита ПК - gnп = 3,2 1,1 gп = 3,52 

 Итого  gn.п = 4  g = 4,57  

Временные нагрузки 

7 1. Длительная 
(см. СНиП 2.01.07-85*, 
табл.3) 
2. Кратковременая 
(см. СНиП 2.01.07-85*, 
табл.3) 

- 
 
 
- 

pn,l = 5,0  
 
 

pn,sh = 1,8 

1,2 
 
 

1,2 

pl = 6,0  
 
 

psh =2,16 

Итого  рn = 6,8   p = 8,16  
Без учёта кирпичной кладки и собственного веса ригеля  

Полная нагрузка: qn. =gn.п+pn  qn= 10,8 - q = 12,73  

длительная, qn,l = gnп + pn,l  qn,l = 9 -  

кркатковременная, qn,sh =pn,sh  qn,sh =1,8  -  
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2.3.Выбор расчётной схемы ригеля и расчёт внутренних усилий в ригеле 

          

            

 
 

Рис.5.Расчётная схема сборного ригеля 

 

l0=5430 мм  (рисунок 3) Расчётная схема сборного ригеля 

       Произведём расчёт внутренних усилий (силовых факторов) в ригеле 

(рис.6).      

1.Изгибающий момент от полной расчётной нагрузки: 

М = qп10
2 

/ 8 = (91,5∙5,43
2 
)/8 = 337 кН∙м. 

2. Поперечная сила от полной расчётной нагрузки: 

Q = qп10/ 2= (91,5∙5,43 )/2 = 248,4 кНм. 

3. Изгибающий момент от полной нормативной нагрузки: 

М n = qnп10
2 

/ 8 = (77,8∙5,43
2
)/8 = 286,7 кН∙м. 

4. Изгибающий момент от продолжительно (длительно) действующей 

норма-    тивной нагрузки: 

М n,1 = qn,lп10
2 

/ 8 = (66,5∙5,432 )/8 = 245 кН∙м. 
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Рис. 6.Эпюры внутренних усилий в ригеле 

 

 

 

   

 

 2.4.Характеристики арматуры и бетона 

 

        Напрягаемая арматура класса А600(АIV) , диаметром 10-40 мм,: 

Rs,n - нормативное сопротивление растяжению 

Rs;ser   - расчётное сопротивление растяжению для предельных состояний второй 

группы 

Rs - расчётное сопротивление растяжению для предельных состояний первой 
группы - Rs = 520 МПа из табл. 8 СП [8];  

     модуль упругости — Es = 2,0∙10
5 

МПа из п. 2.2.2.6 СП [8]. 

Rs;ser - расчётное сопротивление растяжению для предельных состояний второй 

группы,  Rs,n = Rs,ser = 600 МПа из табл. 7 СП [8]; 

В качестве ненапрягаемой арматуры предусматриваем арматуру класса В500 

согласно требованиям, представленным в п. 2.2.1.3 СП [8]. Для В500 находим: 

    Rs = 415 МПа из табл. 8 СП [8]; Es -модуль упругости, Es = 2,0∙10
5 

МПа из п. 

2.2.2.6 СП [8]. 
Rsw - расчётное сопротивление поперечной арматуры (хомутов) растяжению 
для предельных состояний первой группы Rsw = 300 МПа из табл. 5.8 СП [7]. 

Расчётные значения сопротивления поперечной арматуры (хомутов) Rsw 

снижают по сравнению с Rs путём умножения на коэффициент условий работы 
     γ sl = 0,8, но принимают не более 300 МПа (из п. 5.2.7 СП [7]), 
      Rsw = 0,8 Rs [2, с.   44]. 

       Класс бетона - В40: 

Rb,n - нормативное сопротивление; 

Rb,ser - расчётное сопротивление на осевое сжатие (призменная прочность) для 

предельных состояний второй группы 

Rb,n = Rb,ser = 29,0 МПа из табл. 1 СП [8]; 

Rbt.n - нормативное сопротивление на осевое растяжение для предельных 

состояний второй группы 

Rbt.n = 2,1 МПа из табл. 1 СП [8]; 

Rb - расчётное сопротивление на осевое сжатие (призменная прочность) для 

предельных состояний первой группы 

Rb = 22,0 МПа из табл. 2 СП [8]; 
Rbt - расчётное сопротивление на осевое растяжение для предельных 

состояний первой группы 

Rbt = 1,4 МПа из табл. 2 СП [8]; 

Еb - начальный модуль упругости бетона при сжатии и растяжении  

Еb =36,0∙10
3 

Мпа из табл. 4 СП [8]. 
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Рис.7. Геометрическая форма эпюры поперечных сил 

 

 

 

 

2.5.Выбор величины исходного предварительного напряжения в 

напрягаемой арматуре 

σsp,o - исходная (начальная) величина предварительного напряжения. 

σsp,o < 0,9Rs,n = 0,9∙600 = 540 МПа. Согласно п. 2.2.3.1 [8] принимаем 

σsp,o = 500 МПа. 

Согласно п. 3.1.1.6 [8] при расчёте предварительно напряжённых элементов 

по прочности следует учитывать возможные отклонения предварительного 

напряжения (или усилия обжатия Р) путём умножения на коэффициент γsp. 
γsp - коэффициент точности натяжения арматуры. Значения коэффициента γsp 

принимают равными: 

1) γsp 
= 

0,9 - при благоприятном влиянии предварительного напряжения; 

Р =100 кН-мастер при натяжении ставит 100 кН, а в расчёте стоит 90 кН; 

2) γsp   = 1,1 - при неблагоприятном влиянии предварительного напряжения; 

например: расчёт на прочность в стадии транспортирования - чем больше Р, тем 

больше растягивающие напряжения в верхней части сечения, в которой при 

эксплуатации возникают только сжимающие напряжения; 

Р = 100 кН - мастер при натяжении ставит 100 кН, а в расчёте стоит 110Кн. 
 

2.6.Подбор продольной напрягаемой рабочей арматуры из условия 

прочности сечения, нормального к продольной оси ригеля 

 

Рис. 8. Приведённое сечение ригеля (тавр) 

     bf - ширина полки таврового сечения, bf = 565 мм; 
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bt - ширина ребра таврового сечения, . bt = 300 мм;  

hf- высота полки таврового сечения, hf = 220 мм; 
hп - высота таврового сечения (поперечного сечения ригеля), hп = 450 мм;  

asp - расстояние от центра тяжести площади поперечного сечения  арматуры Asp 

до нижней грани сечения; asp > азс + 0,5 dsp, 
где dsp – диаметр арматуры; 
aзс - толщина защитного слоя бетона; 
φint - относительная влажность воздуха в помещении; φint = 60%. 

Ригель является сборным элементом. Таким образом, азс ≥ 20 мм и азс ≥ dsp. 
 

 

 

 

 

Рис.9. Определение asp в сечении. 

Определяем h0 - рабочую высоту сечения: 

h0 = hn - asp = 450 - 35 = 415 мм. 
Согласно п. 2.1.2.3 [8] влияние длительности действия статической нагрузки 

учитывается коэффициентом условий работы бетона γb1 вводимым к расчётным 

значениям сопротивлений Rb и Rbt и принимаемым равным: 

γb1   = 1,0 - при непродолжительном (кратковременном) действии нагрузки; γb2   

= 0,9 - при продолжительном (длительном) действии нагрузки. 
Определяем х - высоту сжатой зоны бетона: 

x = ho -√ho
2 

-2M/Rb γb1bf   = 0,415-√0,415
2  

- (2∙337∙10
3 
)/(25∙10

6 
∙0,9∙0,3) = 0,14м. 

х = 144 мм < hf = 220 мм, Граница сжатой зоны проходит в узкой части 

сечения ригеля, следовательно, расчет ведем как для прямоугольного сечения. 

Определяем требуемую площадь поперечного сечения предварительно 

напряжённой  арматуры Asр,т , из условия Ns = Nb (Asp Rs = Ab Rb). 
Asp,т = (γb1 Rb bf x)/ Rs = (0,9∙25∙0,3∙0,144)/520 = 0,001869 м

2 
= 18,69 см2 

Принимаем 4Ø25 А600 с площадью Asp  = 19,63 см
2 

[1, приложение 6, с. 741]. 

µ% = Asp / Аb = (19,63/30∙41,5)∙100% = 1,57% ≤ т.к. для балок µ% = 1-2% 

,условие выполняется. 

    Проверяем величину asp с учётом принятой величины dsp = 22 мм: 

asp = 35 мм > азс + 0,5 dsp = 20 + 0,5∙25 = 32,5 мм - условие выполняется 

 

2.7. Определение геометрических характеристик приведённого поперечного 

сечения железобетонного ригеля 

 

Все расчёты выполняются согласно указаниям, данным в п. 4.2.2.5 СП [8].  

а - коэффициент приведения арматуры к бетону:  

α = Es / Еь = 2,0·10
5 

/ 3,6·10
4 

= 5,55 

Ared - площадь приведённого поперечного сечения ригеля: 

Ared = 23·56,5 + 30·23 + 5,55·19,63= 1299,5 + 690 + 108,9 = 2098 см
2
. 



St,red - статический момент площади приведённого поперечного сечения 

ригеля относительно наиболее растянутого волокна бетона, то есть 
относительно оси I-I, проходящей по нижней грани приведённого сечения (рис. 
11): 

n 

St,red =Ʃ X Aj уi, 
i=1 

где Aj - площадь i-й геометрической фигуры, составляющей приведённое сече- 

ние;уi - расстояние от центра тяжести (ЦТ) i-й геометрической фигуры до оси I-

I; n - количество геометрических фигур, составляющих приведённое сечение. 
 

 

 

 

 

St,red = 22∙56·(56 - 0,5·22) + 23·30·(30-0,5·23) + 5,55·19,63·3,5 = 55440+12765+381= 
68586 см

3
. 

yt - расстояние от наиболее растянутого волокна бетона, то есть от оси I-I, до 

ЦТ приведённого поперечного сечения панели; определяется согласно п. 4.2.2.5 

СП [8, формула 85]: 

yt = St,red / Ared = 68586/ 2098= 32,6 см. 
Ired - момент инерции приведённого поперечного сечения относительно его 

ЦТ. Ired рассчитываем относительно оси 0-0. 
n n 

Ired=Ʃ Ii
0-0 

= Ʃ (Ii 
собст 

+Aj аi
2 

), 
i=1 i=1 

     где Ii
0-0

- момент инерции i-й геометрической фигуры,  составляющей      

приведённое сечение, относительно ЦТ приведённого сечения, то есть 
относительно оси 0-0; 

Ii 
собст 

- момент инерции i-й геометрической фигуры; аi   -расстояние от ЦТ 

приведённого сечения, то есть от оси 0-0, до ЦТ i-й геометрической фигуры. 
1квад = b

4 
/ 12, 

1прям = b h
3 

/ 12, 

1круга = πd
4 

/ 64 - собственным моментом инерции арматуры пренебрегаем,  

Ired = (56,5·23
3
)/12+23·56,5·(41,5-0,5·23-32,6)

2 
+30∙22

3
/12 + 30·22(32,6- 

0,5·22)
2
+5,55·19,63·(32,6-3,5)

2 
= 57286+8784,6+26620+296630+89738= 

= 479058 

          Моменты сопротивления приведённого сечения для крайних растянутых    

волокон, то есть относительно нижней и верхней граней, определяются согласно 

п. 4.2.2.5 СП [8, формула 81]: 

Wred = Ired / yt = 479058/ 32,6 = 14695 см
3
; 

W'red = Ired / (hn - yt) = 479058/ (45– 32,6)= 38633,7 см3. 

Рассмотрим ядро сечения. Расстояния от ЦТ приведённого сечения до 

верхней и нижней ядровой точки определяются согласно п. 4.2.2.5 СП [8, 

формула 82]. 

rinf - расстояние от ЦТ приведённого сечения до верхней ядровой точки (см. 

рис. 11): 

rsup =Wred /Ared = 14695/2098  = 7,0 см. 
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Расстояние от ЦТ приведённого сечения до нижней ядровой точки (см. рис. 

11): 

rinf = W'red/ Ared=38633,7 /2098 = 18,4 см. 
 

 

 

Рис. 10.К определению геометрических характеристик приведённого сечения 

 

 

 

 

 

2.8.Вычисление потерь предварительного напряжения в напрягаемой 

рабочей арматуре 

 
    Первые потери предварительного напряжения включают: 

1) Δσsp1 - потери от релаксации предварительных напряжений в арматуре ; 

2) Δσsp2 - потери от температурного перепада при термической обработке 

конструкций; 

3) Δσsp3 - потери от деформации стальной формы (упоров); 

4) Δσsp4 - потери от деформации анкеров натяжных устройств. 

    Вторые потери предварительного напряжения включают: 

1) Δσsp5 потери от усадки бетона; 

2) Δσsp6 потери от ползучести бетона. 

1.Потери от релаксации предварительных напряжений в арматуре - Δσsp1 оп- 

ределяются согласно п. 2.2.3.3 СП [8]. 
Напрягаемая арматура класса А600  и механический способ натяжения 

арматуры на упоры. Следовательно: 

Δσsp1= 0,1 σsp,0 - 2,0 согласно СП [8, формула 17]. Здесь σsp,0   принимается без 

потерь в МПа. 

σsp,0   - исходная (начальная) величина предварительного напряжения.   

Мы приняли σsp,0= 500 МПа. 

Δσsp1= 0,1∙500 - 2,0 = 48МПа. 

2. Потери от температурного перепада при термической обработке конструк- 

ций - Δσsp2 определяются согласно п. 2.2.3.4 СП [8]. 

Δσsp2= 0, так как температурного перепада нет: Δt = 0. 
При пропаривании форма с упорами нагревается вместе с конструкцией. 
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3. Потери от деформации стальной формы (упоров) - Δσsp3 определяются со- 

гласно п. 2.2.3.5 СП [8]. 

При отсутствии данных о конструкции формы и технологии изготовления до- 

пускается принимать Δσsp3= 30 МП 

4.Потери от деформации анкеров натяжных устройств - Δσsp4 определяются 

согласно п. 2.2.3.6 СП [8]. Δσsp4 =(Δl/l)∙Es, 

где  Δl - обжатие анкеров или смещение стержня в зажимах анкеров;  
1 - расстоние между наружными гранями упоров (длина натягиваемого 
стержня). 
При отсутствии данных допускается принимать Δl = 2 мм. 

1 ≈ 1п + 500 = 5560 + 500 = 6160 мм; 
1п - конструктивная длина панели, 1п = 5560 мм; 

Es = 2,0-10
5 

МПа из п. 2.2.2.6 СП [8] для арматуры класса А600;  

Δσsp4 = (Δl/l)∙Es = (2/6160)∙ 2,0∙10
5 

= 64,9 МПа. 

Δσsp(1)- полные значения первых потерь предварительного напряжения арма- 

туры определяются согласно п. 2.2.3.9 СП [8]: 

Δσsp(1)= 48 + 0 + 30 + 64,9 = 142,9 МПа. 

5. Потери от усадки бетона - Δσsp5 определяются согласно п. 2.2.3.7 СП [8]. 

Δσsp5 = Ɛb,sh Es, 

 

 

 

 

 

 

где Ɛb,sh - деформации усадки бетона. 

Ɛb,sh = 0,00025 - для бетона класса В40, Δσsp5 = Ɛb,sh Es = 0,00025∙2,0∙10
5 

= 50 
МПа. 

6. Потери от ползучести бетона-Δσsp6 определяются согласно п. 2.2.3.8 СП 

[8]. 

α - коэффициент приведения арматуры к бетону, α = 5,55. 

φb,сг-коэффициент ползучести бетона, определяемый согласно п. 2.1.2.7 СП 

[8]. табл. 5 СП [8]. 

φb,сг = 1,4 при классе бетона на сжатие В40 и относительной влажности 
воздуха в помещении φint = 60 %. 

σbp - напряжения в бетоне на уровне ЦТ напрягаемой арматуры (рис. 12). п. 

2.2.3.10 СП [8]. 

σbp = ( P(1)/Ared)+  ((P(1)eop - Mсв) ∙eop )/ Ired 

где P(1) - усилие предварительного обжатия с учётом первых потерь; Ared - 
площадь приведённого поперечного сечения панели; 
еор - эксцентриситет усилия Р(1) относительно ЦТ приведённого поперечного 
сечения панели; 

Мсв - изгибающий момент от внешней нагрузки, действующей в стадии обжатия 

(собственный вес панели); 

Ired - момент инерции приведённого поперечного сечения панели относительно 
его ЦТ. 

Р(1) = (σsp,0   - Δ σsp,1)/ Asp = (500 – 142,9)∙19,63 = 7010 Мпа∙см
2 

= 701,0 кН. 
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Ared = 2098 см
2 

, Ired = 479058 см
4
.  

eop = yt - asp = 326 – 35= 291 мм. 
 

yt - расстояние от наиболее растянутого волокна бетона, то есть от оси I-I, до 
ЦТ приведённого поперечного сечения панели; 

asp - расстояние от центра тяжести площади поперечного сечения предвари- 

тельно напряжённой арматуры Asp до нижней грани сечения. 
Мсв - считается от собственного весаригеля, от нормативной нагрузки gnn:    

Мсв= (gnnbпnl0
2
) = (4,6∙0,3∙5,432) = 40,6 кН∙м. 

 

 
 

Рис. 11. К определению напряжений в бетоне σbp: σn - нормальные напряжения 

от осевого сжатия; σm - нормальные напряжения от изгиба 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Сжатие от P(1) Выгиб от Р(1) Прогиб от Мсв 

 
 

 

 

Рис. 12. Наглядное представление парциальных деформаций ригеля 

 

 σbp = (701∙10
3
) / 2098 + ((701∙10

3
∙29,1- 40,6 ∙10

5
) 29,1)/479058 = 

= 992,5 Н/см
2 

= 9,9 МПа > 0. 

σbp > 0, следовательно, бетон на уровне ЦТ напрягаемой арматуры сжат. μsp- 
коэффициент армирования, определяемый согласно п. 2.2.3.8 СП [81: μsp = Asp / 

Ared = 19,63/2098 = 9,3∙10
-3

. 
Δσsp6 = (0,8 α φb,сг σbp) / (1+ α μsp∙(1+ eop

2 
Ared/Ired)(1+0,8∙1,4))= 

=(0,8∙5,55∙1,4∙9,9)/(1+5,55∙9,3∙10
-3

(1+29,1
2∙2098/479058)(1+0,8∙1,4)) 

=1,18МПа. 

Δσsp(2)- полные значения первых и вторых потерь предварительного напря- 
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жения арматуры определяются согласно п. 2.2.3.9 СП [8]: 

Δσsp(2) = Δσsp(1) + Δσsp(5) + Δσsp(6) = 142,9+ 50 + 1,18 = 194 МПа. 

Δσsp(2) = 194 МПа >100 МПа, условие выполняется согласно п. 2.2.3.9 СП [8] 

 

2.9.Проверка прочности ригеля по сечению, нормальному к продольной 

оси ригеля, на действие изгибающего момента 

 

Расчёт предварительно напряжённых элементов на действие изгибающих 

моментов в стадии эксплуатации по предельным усилиям производится 

согласно п. 3.1.2 СП [8]. 

Существуют два варианта соотношения ξ и ξR: 

1) ξ ˂ ξR - 1-й случай разрушения конструкции (разрыв растянутой арматуры), 

2)ξ ˃ξR - 2-й случай разрушения конструкции (выкрашивание сжатого 

бетона). 

Нам необходимо стремиться к 1-му случаю разрушения с целью 

максимально- го использования прочностных свойств дорогостоящей 

высокопрочной арматур- ной стали. При 2-м случае разрушения плита 

переармирована, то есть прочност- ные свойства дорогостоящей арматуры 

используются не полностью. 

Значение ξR определяется согласно СП [8, формула 32]: ξR= 0,8/(1+ ξs,el/ ξb,ult), 

где ξs,el - относительная деформация арматуры растянутой зоны, вызванная 

внешней нагрузкой при достижении в этой арматуре напряжения, равного Rs; 

ξb,ult - относительная деформация сжатого бетона при напряжениях, равных Rв, 

принимаемая равной 0,0035. 

 

 

 

     

 

Для арматуры с условным пределом текучести значение ξs,el определяется со- 

гласно СП [8, формула 33]: 

ξs,el  = (Rs + 400 - σsp)Es 

где asp - предварительное напряжение в арматуре с учётом всех потерь и ysp = 
0,9; 400 - в МПа. 

Rs = 520 МПа - расчётное сопротивление арматуры класса  А600 

растяжению; 

σsp = σsp,o γsp - Δσsp(2)   = 500∙0,9 – 194 = 256 МПа; 

σsp0 - исходная (начальная) величина предварительного напряжения. 
       Мы приняли σsp0 = 500 МПа. 

ξs,el = (520+400-256)/2∙10
5
= 0,00332;  

ξR = 0,8/(1+0,00332/0,0035) = 0,412 

       Расчёт по прочности сечений изгибаемых элементов производится согласно 

п. 3.1.2.5 СП [8] из условия (34): 

М ≤ Мult 

где М - изгибающий момент от внешней нагрузки; Mult- предельный 
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изгибающий момент, который может быть воспринят сечением элемента. 

М = 337 кН-м - изгибающий момент от полной расчётной нагрузки. Перед 

определением Mult необходимо проверить выполнение условия ξ ˂ ξR.  

 ξ = х / ho = 14,4 / 415 = 0,0346; 

х - высота сжатой зоны бетона (взятая при расчёте Asp,t), х = 14,4 мм;      

ho - рабочая высота сечения, ho = 415 мм; 

 ξ = 0,0346 ≤ 0,412 - условие выполняется. 

После расчёта требуемой площади поперечного сечения предварительно на- 

пряжённой арматуры Asp,t мы приняли реальную площадь поперечного сечения 

предварительно напряжённой арматуры Asp. После этого изменилась величина 

х. Определяем действительное значение высоты сжатой зоны бетона х с учётом 

принятой величины Asp: 

x = (AspRs)/(bfRbγb1) = (19,63∙520)/(30∙25∙0,9) = 15,1 см. 
Rb = 25,0 МПа - расчётное сопротивление бетона на осевое сжатие (призменная 
прочность); 

х = 15,1 мм < hf = 230 мм, следовательно, граница сжатой зоны бетона проходит 

в ребре. 

ξ = х / h0 = 15,1 / 415 = 0,03638; 

ξ = 0,03638 ≤  ξ R  = 0,412 - условие выполняется. 

Значение Mult для изгибаемых элементов при ξ ˂ ξR определяют по формуле: 
Mult = Rb ∙ γb1 ∙ bf ∙ x∙(h0 - 0,5 x) = 25,0∙0,9∙30∙15,1(41,5 - 0,5∙15,1) = 346035 
Мпа∙см

3 
= 346 кН∙м. 

M = 337 кН∙м < Mult = 346 кН∙м - несущая способность нормального сечения 

плиты по изгибающему моменту обеспечена. 

Asp,t 
 
= 18,69

2 
исходя из М = 337 кН∙м.  

Mult = 346 кН∙м исходя из Asp = 19,63 см
2
. 

    С увеличением площади поперечного сечения арматуры должен увеличивать- 

ся предельный изгибающий момент. 

 

 

 

 

 

 

Проверим соответствие относительного увеличения предельного 

изгибающего момента и относительного увеличения площади поперечного 

сечения арматуры. 

Asp,t = 18,69см
2
→ Asp = 19,63 см

2
, ΔА = 5,02 %; 

М = 337 кН∙м → Мult = 346 кН∙м, Δм = 2,67 %; 
ΔА > Δм. 

Таким образом, относительное увеличение предельного изгибающего 

момента меньше относительного увеличения площади поперечного сечения 

арматуры. 

    Это объясняется тем, что с увеличением площади поперечного сечения 

растяну той арматуры Asp (рис. 14) автоматически возрастает площадь 

поперечного сечения сжатого бетона Аb из условия равенства воспринимаемых 

усилий: 

Ns = Nb (Asp Rs = Ab Rb). 
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Аb = bf x, следовательно, с увеличением Аb, возрастает высота сжатой 
зоныбетона х и, соответственно, уменьшается плечо внутреннего момента 

z = h0 - 0,5 х.  

Рис. 13. Геометрические параметры нормального сечения изгибаемой 

железобетонной конструкции и схема усилий в этом сечении 

Величина Мult зависит и от Asp и от z (рис. 14), поэтому относительное увели- 

чение предельного изгибающего момента всегда меньше относительного увели- 

чения площади поперечного сечения арматуры. 

Mult
= 

Nb z = Rb Ab (h0 - 0,5 x) = Rb b x (h0 - 0,5 x) = Rb h0 b x - 0,5 Rb b x
2
. 

Принимаем константы a1= Rb h0 b и a2 = - 0,5 Rb b, после этого получаем:  

Mult = a1x + a2 x
2
, где a1 = const, a2 = const, x = var; 

Mult = y1+ y2; 
y1 = a1 x — прямая зависимость, расположенная в 1-м квадранте (a1 > 0); 

у2 = а2 х
2 

- квадратичная парабола, расположенная в 4-м квадранте (а2 < 0), то 

есть ветви параболы направлены вниз.  

Рис.  14.  График  результрующей  (суммарной)  функции  Mult   и  
составляющие графики прямой зависимости y1 и квадратичной параболы у2: 
ΔМult - абсолютное увеличение предельного изгибающего момента; ΔAsp - 
абсолютное увеличение площади поперечного сечения арматуры (графики функций 
y1   и у2, показанные в 

 

 

 

 

 

2.10. Проектирование постановки поперечной арматуры исходя из 

конструктивных требований и подбор поперечного сечения хомутов 

 

Согласно п. 8.3.11 СП [7] в сплошных балках, а также с  высотой менее 300 

мм, на участке элемента, где поперечная сила по расчёту воспринимается 

только бетоном, поперечную арматуру можно не устанавливать. 

hn - высота поперечного сечения ригеля, hр = 450 мм, следовательно, в 

ригеле поперечную арматуру устанавливаем. 
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        2.10.1. Расчёт по прочности сечений, наклонных к продольной оси 

плиты                                    

 2.11.1.На действие поперечной силы по наклонной трещине 

Расчёт предварительно напряжённых изгибаемых элементов по наклонному 

сечению производится из условия (65) СП [8]: 

Q ≤ Q b  + Qsw, 

где Q - поперечная сила в наклонном сечении с длиной проекции с на продоль- 

ную ось элемента, определяемая от всех внешних сил, расположенных по одну 

сторону от рассматриваемого наклонного сечения; 

Qb - поперечная сила, воспринимаемая бетоном в наклонном сечении; 
Qsw - поперечная сила, воспринимаемая поперечной арматурой в наклонном 
сечении. 

Q = Qmax-qn(c + 0,5boп), 
где Qmax - поперечная сила от полной расчётной нагрузки, Qmax = 248,4 кН;  

qn - полная расчётная нагрузка (погонная), qn = 91,5 кН/м; 

      bоп - площадка опирания панели на ригель, bоп = 130 мм. 

Согласно п. 3.1.5.3 СП [8] наиболее опасную длину проекции наклонного 

сечения с принимают не более 2,0 h0. 

      Возможны два случая образования наклонной трещины (рис. 16). Первый 

(наиболее часто встречающийся), когда трещина начинается у грани свободной 

опоры, в месте перепада напряжений. Второй случай, когда трещина 

начинается в пролете (на отдалении от опоры). 

Наиболее пологая трещина является максимально опасной, так как с 

увеличением величины с значение Qb уменьшается. 

 
Рис.16. Разрушение балки по наклонному сечению. 

 

     Высота ослабленной части ригеля  h1 = 300 мм. Тогда рабочая высота 

сечения ригеля при толщине опорной закладной детали δ = 4 мм и диаметре 

продольных стержней 25 мм, 

h01 = h1- δ -d/2 = 30-0,4-2,5/2 = 28,35 см.  
  

  

 

 

 

 

 

 

  Длина подрезки l = 16 см < 0,9∙28,35 = 25,5 см. Принимаем с = 2,0∙ h01 

с = 2,0 h01 = 2∙0,2835 = 0,57 м;  с = 2,0 h0 = 2∙0,415 = 0,83 м 
Q01 = Qmax - qn(с + 0,5 bоп) = 248,4 –91500 (0,57 + 0,5∙0,13) 10

-3 
= 190,3 кН. 

Q0 = Qmax - qn(с + 0,5 bоп) = 248,4 – 91500 (0,83 + 0,5∙0,13) 10
-3 

= 166,5 кН 

Поперечную силу Qb определяют согласно СП [8, формула 6.67]:  

Q = ( φb2∙Rbt∙ b∙ h0
2∙γb1)/c, при этом должно выполняться условие:       

0,5∙Rbt∙b ∙h01 ∙ γb1 ≤ Qb ≤ 2,5∙ Rbt∙ b ∙h01 ∙ γb1. 
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φb2 = 1,5 - коэффициент, принимаемый согласно п. 3.1.5.3 СП [8]; 
b - ширина ребра таврового сечения, b = 300 мм;  
Rbt =1,5 МПа - расчётное сопротивление бетона на осевое растяжение;  

Qb,01 = (1,5∙1,5∙106∙0,9∙0,3∙0,28352 )/0,57 = 85659,8 H = 85,6 кН. 

Qb,0 = (1,5∙1,5∙106∙0,9∙0,3∙0,4152 )/0,83= 126056,3 H = 126 кН. 

        Верхний предел: 

Qb,max,01= 2,5∙Rbt∙b ∙h01 ∙ γb1 = 2,5∙l,5∙106∙
 
0,9∙0,3∙0,2835 = 287043,7 H = 287 кН. 

Qb,max,0= 2,5∙Rbt∙b ∙h0 ∙ γb1 = 2,5∙l,5∙106∙
 
0,9∙0,3∙0,415 = 420187,5 H = 420 кН. 

            Нижний предел: 

Qb,min,01 = 0,5 ∙Rbt∙b ∙h01 ∙ γb1 = 0,5∙l,5∙106∙
 
0,9∙0,3∙0,2835 = 57408,7 H = 57,4 кН. 

Qb,min,0 = 0,5 ∙Rbt∙b ∙h0 ∙ γb1 = 0,5∙l,5∙106∙
 
0,9∙0,3∙0,415 = 84037,5 H = 84 кН. 

       Qb,min ≤Q b ≤ Qb,max  - условие выполняется. 
Согласно п. 8.3.11 СП [7] в железобетонных элементах, в которых 

поперечная сила по расчёту не может быть воспринята только бетоном, следует 

предусматривать установку поперечной арматуры с шагом не более 0,5 h0 и не 

более 300 мм. 

В балках и рёбрах высотой 150 мм и более, на участках элемента, где 

поперечная сила по расчёту воспринимается только бетоном, следует 

предусматривать установку поперечной арматуры с шагом не более 0,75 h0 и не 

более 500 мм. 

0,5∙h0 = 0,5∙28,35 = 14,17 см; 0,75 h0 = 0,75∙28,35 = 21,26 см. 
Принимаем поперечное армирование в виде двух арматурных сеток С-1  
(рис.18) из арматуры класса В500. Принимаем рабочие (поперечные) и 
монтажные (продольные) арматурные стержни о 6 мм. 

В нашем ригеле на приопорных участках поперечная сила по расчёту не 

может быть воспринята только бетоном (Q = 190,3кН > Qb = 85,6 кН), поэтому 

согласно СП [7] принимаем шаг расстановки поперечной арматуры 5 см. 
     Окончательную длину приопорных участков (с малым шагом поперечного 

армирования) на сетке С-1 принимаем несколько больше величины 10/4 

(округляем в большую сторону) в запас прочности и надёжности. Согласно п. 

3.1.5.3 СП [8] усилие Qsw для поперечной арматуры, нормальной к продольной 

оси элемента, определяется по СП [8, формула 67]: 

Qsw =φsw qSW C, 

    где φsw - коэффициент, принимаемый равным 0,75; 

qsw - усилие в поперечной арматуре на единицу длины элемента 

(интенсивность поперечного армирования), которое определяется согласно СП 
[8, формула 68]: 
 

 
 

qsw = (Rsw Asw)/ sw , 

где sw - шаг расстановки поперечной арматуры. 
 
 
 
Согласно п. 2.2.2.3 СП [8] расчётные значения Rsw для арматуры класса В500 

приведены в СП 52-101 [7]. 

Rsw = 300 МПа из табл. 5.8 СП [7] для арматуры класса В500; Asw = 0,283 см
2 

из 

прил. 6 [1, с. 741] для стержня O 5; 

sw = 5 см; 



 
Рис. 15. Сетка С-1 и эпюра поперечных сил на расчётных участках пролёта 
балки 

 

qsw - усилие в поперечной арматуре на единицу длины элемента 

(интенсивность поперечного армирования), которое определяется согласно СП 
[8, формула 68]: 

qsw = (Rsw Asw)/ sw , 

где sw - шаг расстановки поперечной арматуры. 
Согласно п. 2.2.2.3 СП [8] расчётные значения Rsw для арматуры класса В500 

приведены в СП 52-101 [7]. 

Rsw = 300 МПа из табл. 5.8 СП [7] для арматуры класса В500; Asw = 0,283 см
2 

из 

прил. 6 [1, с. 741] для стержня O 5; 

sw = 5 см; 

qsw,01 = (Rsw Asw)/ sw = (300∙2∙0,283)/5 = 33,96 Мпа∙см = 339,6 кН/м. 

qsw,0 = (Rsw Asw)/ sw = (300∙2∙0,415)/5 = 49,8 Мпа∙см = 498 кН/м.  

Qsw,01 = φsw qSW C = φsw  qSW 2 ho = 0,75∙339,6∙2∙0,2835 = 144,15 KH; 

           Qsw,0 = φsw qSW C = φsw  qSW 2 ho = 0,75∙339,6∙2∙0,415 = 211,4 KH; 

Q01 =190,3 KH < Qb + Qsw = 85,6 + 144,15 = 229,7 кН, 

Q0 =166,5 KH < Qb + Qsw = 126 + 211,4 = 337,4 кН, значит несущая способность 

сечения, наклонного к продольной оси ригеля, на действие поперечной силы по 

наклонной трещине обеспечена.  

В ригеле на среднем участке поперечная сила  
 (Qcp= 0,5∙Qmax= 0,5∙248,4 = 124,2 кН) по расчёту может быть воспринята 

только бетоном (Qb= 126 кН), по этому согласно СП [7] принимаем шаг 

расстановки поперечной арматуры 30 см < 31,12 см на среднем участке ригеля 

из конструктивных соображений. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 Принимаем с = 2,0∙ h0 (рис. 14) с = 2,0 h0 = 2,0∙0,415 = 0,83 м. 

при этом должно выполняться условие: 

0,5∙Rbt∙b ∙h0 ∙ γb1 ≤ Qb ≤ 2,5∙ Rbt∙ b ∙h0 ∙ γb1. 

Qb,min ≤Q b ≤ Qb,max  - условие выполняется. 
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0,5∙ h0 = 0,5∙41,5 = 20,75 см; 0,75 h0 = 0,75∙41,5 = 31,12 см. 

Qsw =φsw qSW C,  qsw = (Rsw Asw)/ sw , sw = 30 см; 
qsw = (Rsw Asw)/ sw = (300∙2∙0,283)/30 = 5,7 Мпа∙см = 57 кН/м.    

Qsw = φsw qSW C = φsw  qSW 2 ho = 0,75∙57∙2∙0,415 = 35,48 KH; 

Q = 124,2 KH < Qb + Qsw = 126 + 35,48= 161,48 кН, значит несущая способность 

сечения, наклонного к продольной оси панели, на действие поперечной силы по 

наклонной трещине обеспечена с большим запасом.  

 

 

2.11.2  На действие поперечной силы по бетонной полосе между 

наклонными трещинами 

 

Согласно п. 3.1.5.2 СП [8] расчёт предварительно напряжённых конструкций 

по бетонной полосе между наклонными сечениями производят из условия (64) 

СП [8]: 

Q ≤ φb1 Rb  γb1 b h0, 

        где Q - поперечная сила в нормальном сечении элемента;     

      φb1 - коэффициент, принимаемый равным 0,3. 

В запас прочности принимаем Q = Qmax, то есть Q равна опорной реакции.  
Qmax - поперечная сила от полной расчётной нагрузки, Qmax = 248,4 кН; 

Rb - расчётное значение сопротивления бетона на осевое сжатие (призменная 
прочность бетона), Rb = 25,0 МПа из табл. 2 СП [8]; 

γb1 - коэффициент условий работы бетона, который учитывает влияние 
длительности действия статической нагрузки; 

γb1 = 0,9 - при продолжительном (длительном) действии нагрузки;  

h0 - рабочая (полезная) высота сечения конструкции, h01 = 283,5 мм, h0 = 415 мм  

; 

b - ширина ребра таврового сечения, b = 300 мм; 

φb1 Rb  γb1 b h01 = 0,3∙25∙10
6
∙0,9∙0,3∙0,2835 =574087,5 Н = 574 кН. 

φb1 Rb  γb1 b h0 = 0,3∙25∙10
6
∙0,9∙0,3∙0,415 = 840375 Н = 840,3 кН. 

Q = 248,4 кН < 574 кН,  

Q = 248,4 кН < 840,3 кН значит несущая способность сечения, наклонного к 

продольной оси панели, на действие поперечной силы по бетонной полосе 

между наклонными трещинами обеспечена. 

 

2.12.Расчёт по прочности сечений, наклонных к продольной оси ригеля, на 

действие изгибающего момента по наклонной трещине. Учёт влияния 

длины зоны передачи напряжений продольной напрягаемой арматуры 

Согласно п. 3.1.5.4 СП [8] расчёт преднапряжённых конструкций по 

наклонным сечениям на действие изгибающего момента производится из 

условия (72) СП [8]: 

 

 

 

 

 

 

М < Ms + Msw, 

где М - момент в наклонном сечении с длиной проекции с на продольную 
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ось элемента, определяемый от всех внешних сил, расположенных по одну 

сторону от рассматриваемого наклонного сечения, относительно конца 

наклонного сечения (точка 0), противоположного концу, у которого 

располагается проверяемая продольная арматура, испытывающая растяжение 

от момента в наклонном сечении; 

Ms- момент, воспринимаемый продольной арматурой, пересекающей 

наклонное сечение, относительно противоположного конца наклонного 

сечения (точка 0); Msw- момент, воспринимаемый поперечной арматурой, 

пересекающей наклонное сечение, относительно противоположного конца 

наклонного сечения (точка 0). 

 

 

Рис.16. Расчётная схема узла опирания плиты на ригель и эпюры моментов. 

       На рис. 18 на расстоянии с от оси опоры показан расчётный момент М из 

условия (72) СП [8]. 

На рис. 23 на расстоянии с от оси опоры показан расчётный момент Msw из 

условия (72) СП [8]. 

Согласно п. 3.1.5.4 СП [8] допускается производить расчёт наклонного сече- 

ния, принимая в условии (72) СП [8] момент М в наклонном сечении при длине 

проекции с на продольную ось элемента равной 2,0 h0. 
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с = 2,0 h0 = 2∙0,2835 = 0,57 м.; 
 с = 2,0 h0 = 2∙0,415 = 0,83 м. 

М = 0,5 qп [10 (0,5 bоп + с) - (0,5 bоп + с)
2
]. 

 

 

 

 

Рис. 17. К выводу формулы момента от внешних сил М qn - полная расчётная 

нагрузка (погонная), qn = 91500 Н/м; 

10 - расчётный пролёт панели, 10 = 5430 мм;  

М01 = 0,5∙91500 [5,43 (0,065 + 0,57) - (0,065 + 0,57)
2
] = 139448 Н∙м = 139,4 кН∙м. 

М0 = 0,5∙91500 [5,43 (0,065 + 0,83) - (0,065 + 0,83)
2
] = 185738 Н∙м = 185,7 кН∙м. 

Согласно п. 3.1.5.4 СП [8] момент Ms определяют по СП [8, формула 73]: 

Ms = Ns zs, 

где Ns - усилие в продольной растянутой арматуре, принимаемое равным Rs As, 
а в зоне анкеровки - определяемое согласно п. 5.3; 
 zs - плечо внутренней пары сил; допускается принимать zs = 0,9 h0. 

 Zs- расстояние от равнодействующей усилий в продольной растянутой     

арматуре до равнодействующей усилий в сжатой зоне бетона. 

zs - плечо внутреннего момента. 

Согласно п. 5.3.2 СП [8] базовую (основную) длину анкеровки напрягаемой 

арматуры, необходимую для передачи усилия в арматуре с полным расчётным 

значением сопротивления Rs на бетон, определяют по СП [8, формула 122]: 
1о,аn = (Rs As)/Rbond∙ us , 
где 1о,аn - базовая (основная) длина анкеровки напрягаемой арматуры; 

Rs - расчётное значение сопротивления арматуры растяжению; 
As - площадь поперечного сечения анкерируемого стержня арматуры, 
определяемая по номинальному диаметру стержня; 

us - периметр поперечного сечения анкерируемого стержня арматуры, 

определяемый по номинальному диаметру стержня; 

Rbond 
- 
расчётное сопротивление сцепления арматуры с бетоном, принимаемое 

равномерно распределённым по длине анкеровки. 

Rs = 520 МПа из табл. 8 СП [8] для напрягаемой арматуры класса А600; 

As = 4,909 см
2 

из прил. 6 [1, с. 741] для стержня О25; 

us = π ds = 3,14∙2,5 = 7,85 см для стержня О25. 
Согласно п. 5.3.2 СП [8] величина Rbond определяется по СП [8, формула 123]: 
Rbond = η Rbt, 
где Rbt - расчётное сопротивление бетона осевому растяжению;  
η - коэффициент, учитывающий влияние вида поверхности арматуры. 

η принимается равным 2,5 для горячекатанной и термомеханически обрабо- 

танной арматуры класса А; 

Rbt =1,5 МПа из табл. 2 СП [8] для бетона класса В45;  
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Rbond = η Rbt = 2,5∙1,5 = 3,75 МПа; 

1о,аn = (Rs As)/Rbond us = (520∙4,909)/3,75∙7,85 = 86,7 см. 

      Согласно п. 5.3.3 СП [8] требуемую расчётную длину прямой анкеровки 

напрягаемой арматуры с учётом конструктивного решения элемента в зоне 

анкеровки определяют по СП [8, формула 124]: 
lan= 1о,аn (As,cal / As,ef), 
где lan - требуемая расчётная длина прямой анкеровки напрягаемой арматуры; 
As,cal - площадь поперечного сечения арматуры, требуемой по расчёту; 

As,ef - площадь поперечного сечения арматуры, фактически установленной. 

При этом должны выполняться условия: lan   ≥ 15 ds и lan ≥ 200 мм. 

В ригеле анкеровка напрягаемой арматуры осуществляется способом согласно 

п. 5.3.1 СП [8] прямая анкеровка напрягаемой арматуры это анкеровка в виде 

прямого окончания стержня (без применения специальных анкерных устройств 

на конце стержня). 

      As,cal=Аsp,t = 18,69 см
2 

- требуемая площадь поперечного сечения      

предварительно напряжённой арматуры ; 

As,ef = Asp = 19,63 см
2 

- принятая площадь поперечного сечения 

предварительно 

напряжённой арматуры ; 

lan= 1о,аn (As,cal / As,ef) = 86,7∙(18,69/19,63) = 82,5 см. 
82,5 см ≥15 ds = 15∙2,5 = 37,5 см и 82,5 см ≥ 200 мм условия выполняются;  
1an = 82,5 см. 

γs,an - коэффициент условий работы продольной напрягаемой арматуры, учи- 
тывающий недостаточную длину анкеровки арматуры в теле бетона: 

γs,an = 1х / lan; 
1х - расстояние от начала зоны передачи преднапряжений, то есть от торца 

па- нели, до рассматриваемого сечения, то есть до начала наклонной трещины; 

1х - длина захода арматуры за грань свободной опоры, то есть длина 

площадки опирания плиты; 

1х = bоп= 13 см; 

γs,an =1х / lan =13/82,5 = 0,157 

изменилось максимально возможное усилие, определяем новое значение 

величины х, из условия Ns = Nb (Asp Rs = Ab Rb): 

      х = (Asp Rs γs,an)/( bf Rb γb1) = (19,63∙520∙0,157)/(30∙25∙0,9) = 2,3 см. 

       zs,01 = hр01 - asp - 0,5 ∙x =30 – 1,65 - 0,5∙2,3 = 27,2 см; 

       zs,0 = hр0 - asp - 0,5∙ x = 45 – 3,5 - 0,5∙2,3 = 40,35 см; 
      Ms01 = Rs Asp zs γs,an = 520∙19,63∙27,2∙0,157 = 43590,5  Мпа∙см

3 
= 43,5 кН∙м.       

       Ms0 = Rs Asp zs γs,an = 520∙19,63∙40,35∙0,157 = 64664,6 Мпа∙см
3 

= 64,6 кН∙м.  

       M01 = 139,4 кН∙м > Ms01 = 43,5 кН∙м,  

       M0 = 185,7 кН∙м > Ms = 64,6 кН∙м,  следовательно, если учитывать только 

продольную арматуру, несущая способность наклонного сечения плиты на 

свободной опоре на действие изгибающего момента по наклонной трещине н е  

обеспечена. 

М01 = 139,4 и М0 = 185,7 кН∙м ˂ Мmах = 337 кН∙м, но недостаточная длина 

анкеровки арматуры в теле бетона на приопорном участке не позволяет  
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полностью использовать прочностные свойства арматурной стали из-за 

опасности возможного выдёргивания арматуры. При этом в середине пролёта 

панели эта же арматура (но с достаточной анкеровкой) может воспринимать 

Мmах  с запасом Δм= 2,67%. 

Следовательно, необходимо ввести в расчёт установленную в плиту 

попереч- ную арматуру, то есть арматурную сетку С-1. 

Поперечное армирование плиты ранее принято нами в виде двух арматурных 

сеток С-1 (рис. 18) из арматуры класса В500. Приняты рабочие (поперечные) и 

монтажные (продольные) арматурные стержни О6 мм. Согласно п. 3.1.5.4 СП 

[8] момент Msw для поперечной арматуры, нормальной к продольной оси 

элемента, определяют по СП [8, формула 74]:     

Msw = 0,5 Qsw с, 

где Qsw - усилие в поперечной арматуре, принимаемое равным qsw с;  

qsw- определяют согласно СП [8, формула 68]. 
      qsw - усилие в поперечной арматуре на единицу длины элемента (интенсив- 
3ность поперечного армирования)    

qsw,01 = 339,6 кН/м, qsw,0 = 498 кН/м см. п. 2.11.1 арматурные сетки С-1; 

с = 2∙ h01 = 2∙0,2835 = 0,57 м, с = 2∙ h0 = 2∙0,415 = 0,83 м. 

  Qsw,01 = qsw с = qsw 2 h01 = 339,6∙2∙0,2835 = 192,5 кН; 

  Qsw,0 = qsw с = qsw 2 h0 = 498∙2∙0,415 = 413,3 кН; 

  Msw,01 = 0,5∙ Qsw ∙ с = 0,5∙ Qsw∙ 2 ∙h0 = 192,5∙0,2835 = 54,5  Кн∙м. 
        M = 139,4 кН∙м  > Ms + Msw = 43,5 + 54,5 = 98 кН∙м, 

  Msw,0 = 0,5∙ Qsw ∙ с = 0,5∙ Qsw∙ 2 ∙h0 = 413∙0,415 = 171,3  Кн∙м. 
M = 139,4 кН∙м  > Ms + Msw = 64,6 + 171 = 235,9 кН∙м,  следовательно, 

несущая способность наклонного сечения плиты на свободной опоре на 
действие изгибающего момента по наклонной трещине не обеспечена на 

участке с высотой сечения  h0 = 0,2835 . 

Для увеличения значения момента Msw необходимо увеличить диаметр стерж- 

ней поперечной арматуры. Принимаем диаметр стержней равный 7 мм. 

         Определяем новое увеличенное значение момента Msw с учётом 

увеличения         диаметра стержней поперечной арматуры. 

qsw = (Rsw Asw)/ sw , 

где sw - шаг расстановки поперечной арматуры. 

Rsw = 300 МПа из табл. 5.8 СП [7] для арматуры класса В500; Asw = 0,385 см
2 

из 
прил. 6 [1, с. 741] для стержня О8; 

sw = 5 см; 
qsw =(Rsw Asw)/sw=(300∙2∙0,385)/5=46,2 Мпа∙см =462 кН/м.  

Qsw,01 = qswc = qsw2 h0 = 462∙2∙0,2835 = 262 кН; 

Msw,01 = 0,5∙ Qsw ∙ с = 0,5∙ Qsw ∙ 2∙ h0 = 462∙0,2835 = 131 KH∙M. 
M = 139,4 КН∙M < Ms + Msw = 43,5 + 131 = 174,5 кН∙м, следовательно, 

несущая способность наклонного сечения плиты на свободной опоре на участке 

с высотой сечения  h0 = 0,2835, на действие изгибающего момента по наклонной 

трещине обеспечена. 
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Рис. 18. КР-1 (окончательный вариант) 

 

     2.13.Расчёт плиты по образованию трещин, нормальных к продольной  

оси плиты, в стадии эксплуатации 

 

Согласно п. 4.2.1.1 СП [8] расчёт предварительно напряжённых изгибаемых 

элементов по раскрытию трещин производят в тех случаях, когда соблюдается 

условие (75) СП [8]:                     М ˃ Мсгс,  

где М - изгибающий момент от внешней нагрузки; Мсгс - изгибающий момент, 

воспринимаемый нормальным сечением элемента при образовании трещин. М = 

Мn = 286,7 кН∙м- изгибающий момент от полной нормативной нагрузки. 

     Согласно п. 4.2.2.4 СП [8] момент образования трещин предварительно 

напряжённых изгибаемых элементов без учёта неупругих деформаций 

растянутого бетона определяют как для сплошного упругого тела по СП [8, 

формула 80]: 

Mcrc = Rbt,ser W± Mrp, 

 где W - момент сопротивления приведённого сечения для крайнего растянутого 

волокна; Мrp - момент, возникающий от усилия предварительного напряжения 

Р. 
 

 
 

Рис.19. Направления вращения моментов Мn и Мrp 

 

Из рис.19. видно, что направления вращения моментов Мrp и внешнего изги- 
бающего момента Мn противоположны. В СП [8, формула 80] принимаем знак 

«+»: 

Mcrc = R bt,ser W + Mrp. Mrp = P еrp, 

где еrp - расстояние от точки приложения усилия предварительного обжатия Р 

до ядровой точки, наиболее удалённой от растянутой зоны, 

трещинообразование ко- торой проверяется. 

erp = eор+ r, 

где еор - расстояние от точки приложения усилия предварительного обжатия Р 

до ЦТ приведённого сечения; г - расстояние от ЦТ приведённого сечения до 
ядровой точки. 
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В данной проверке мы определяем Мrp при расчёте по образованию трещин в 

нижней зоне сечения, растянутой от действия внешних нагрузок, но сжатой от 

действия усилия предварительного обжатия Р. 

  В нашем случае растянутая зона бетона, трещинообразование которой прове- 

ряется, расположена внизу поперечного сечения, значит r = rsup 

r = rsup - расстояние от ЦТ приведённого сечения до ядровой точки, наиболее 
удалённой от растянутой зоны, трещинообразование которой проверяется. 
 

 

 
Рис. 20. К расчёту момента Мrp: 1 - верхняя ядровая точка; 2 - ЦТ приведённого 

сечени 

еrp = еор + rsup = 29,1 + 7 = 36 см. 

Значение величины Р находится с учётом коэффициента точности 

натяжения арматуры γsp. Значение коэффициента γsp принимается равным 0,9 

(ysp < 1), так как на данной стадии работы конструкции предварительное 

напряжение имеет благоприятное влияние. Чем больше величина Р, тем 

выше трещиностойкость конструкции, то есть сопротивление конструкции 

возникновению и развитию трещин. 
Р = Asp (σsp,o γsp – Δσsp(2)); 

Asp = 19,63 см
2 

- площадь напрягаемой арматуры (2 О25); 

σsp,o 
 = 500 МПа - исходная (начальная) величина предварительного 

напряжения; 

Δσsp(2) - полные значения первых и вторых потерь предварительного напря- 

жения арматуры (полные суммарные потери предварительного напряжения); 

Δσsp(2)   = 194 МПа; 

Р = Asp (σsp,0 γsp - Δσsp(2)) = 19,63 (500∙0,9 – 194) = 5025,3 Мпа∙см
2 

= 502,5кН; 

Р= 502,5 кН. 

Мrp = Р еrp = 502,5∙36 = 18090 кН∙см = 180,9 кН∙м;  

Rbt,ser = 2,25 МПа из табл. 1 СП [8] для бетона класса В45; 

W - момент сопротивления приведённого сечения для крайнего растянутого 

волокна, следовательно, W = Wred; 

Wred 
 
= 14695 см

3 
- момент сопротивления приведённого сечения относитель- 

но нижней грани 

Rbt,ser ∙Wred = 2,25∙14695 = 33063,7 Мпа∙см
3 

= 33,06 кН∙м; Мсгс = Rbt,ser ∙ Wred + Мrp 

= 33 + 180,9 = 213,9 кН∙м. 
Мn = 286,7 кН∙м > Мсгс = 213,9 кН∙м; 
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Мn > Мсгс, следовательно, нормальные трещины в растянутой от действия 

внешней нагрузки зоне образуются, значит необходимо произвести расчёт пред- 

варительно напряжённой изгибаемой конструкции по раскрытию трещин. 

момент Мсгс составляет 15,45 %, а вклад входного параметра преднапряжения  

(усилия Р) в выходной параметр момент Мсгс составляет 84,57%. 

Таким образом, вклад входного параметра преднапряжения (усилия Р) более 

значим для трещиностойкости, чем вклад входного параметра бетона. 
 

2.14.Расчёт ригеля по раскрытию трещин, нормальных к продольной оси 

ригеля, в стадии эксплуатации 

 
Согласно п. 4.2.1.2 СП [8] расчёт железобетонных элементов производят по 

непродолжительному и продолжительному раскрытию трещин. 

Непродолжительное раскрытие трещин определяют от совместного действия 

постоянных и временных (длительных и кратковременных) нагрузок. 

Продолжительное раскрытие трещин определяют только от постоянных и 

временных длительных нагрузок. 

Согласно п. 4.2.1.3 СП [8] расчёт железобетонных конструкций по раскрытию 

трещин производят из условия (77) СП [8]: 

acrc ≤ acrc,ult 

где асгс - ширина раскрытия трещин от действия внешней нагрузки; acrc,ult - пре- 
дельно допустимая ширина раскрытия трещин. 

Для арматуры класса А600 значения acrc,ult принимают из условия обеспече- 

ния сохранности арматуры равными: 

0,3 мм - при продолжительном раскрытии трещин; 0,4 мм - при 

непродолжительном раскрытии трещин. 

Из условия ограничения проницаемости конструкции значения acrc,ult те же. 

Согласно п. 4.2.1.4 СП [8] ширину раскрытия трещин асгс определяют исходя из 

взаимных смещений растянутой арматуры и бетона по обе стороны трещины на 

уровне оси арматуры и принимают: 

1)при продолжительном раскрытии трещины: асrс = асrс,1; 

2) при непродолжительном раскрытии трещины: acrc = acrc,1 + асгс,2 - асгс,3. 

acrc,1 - ширина раскрытия трещин от продолжительного действия постоянных 

и временных длительных нагрузок; 

acrc,2- ширина раскрытия трещин от непродолжительного действия постоян- 
ных и временных (длительных и кратковременных) нагрузок; 

асгс,3 - ширина раскрытия трещин от непродолжительного действия постоян- 

ных и временных длительных нагрузок. 
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acrc,2- ширина раскрытия трещин от непродолжительного действия постоян- 
ных и временных (длительных и кратковременных) нагрузок; 

асгс,3 - ширина раскрытия трещин от непродолжительного действия постоян- 

ных и временных длительных нагрузок. 

(асгс,2 - асгс,3) - ширина раскрытия трещин от непродолжительного действия 
временных кратковременных нагрузок. 

Согласно п. 4.2.3.1 СП [8] ширину раскрытия трещин, нормальных к 

продоль- ной оси элемента, определяют по СП [8, формула 88]: 

acrc= (φ1 φ2 φ3 ψs ) ∙(σs/Es)∙ls  , 

где асrс - ширина раскрытия трещин, нормальных к продольной оси элемента, 

мм; φ1- коэффициент, учитывающий продолжительность действия нагрузки;  

φ2 - коэффициент, учитывающий профиль продольной арматуры;  

φ3 - коэффициент,  

φ3 - коэффициент, учитывающий характер нагружения;  

ψs - коэффициент, учитывающий неравномерное распределение относительных 

деформаций растянутой арматуры между трещинами;  

σs - напряжение в продольной растянутой арматуре в нормальном сечении с 

трещиной от соответствующей внешней нагрузки;  

ls - базовое (без учёта влияния вида поверхности арматуры) расстояние между   

смежными нормальными трещинами. 

   Подсчитаем значение величины acrc,1: 

φ1 = 1,4 - при продолжительном действии нагрузки;  

φ2 = 0,5 - для арматуры периодического профиля; 
φ3 = 1,0 - для элементов изгибаемых и внецентренно сжатых; ψs = 1,0. 

Согласно п. 4.2.3.2 СП [8] значения напряжений σs в растянутой арматуре из- 

гибаемых предварительно напряжённых элементов от внешней нагрузки 
допускается определять по СП [8, формула 93]: 

σs = (M-P(z-esp))/z As, 
где as - значение напряжений в растянутой арматуре; М - внешний изгибающий 

момент; Р - усилие предварительного обжатия; z - расстояние от ЦТ арматуры, 

расположенной в растянутой зоне сечения, до точки приложения 

равнодействующей усилий в сжатой зоне конструкции; esp - расстояние от ЦТ 

той же арматуры до точки приложения усилия Р (рис. 28, a); As - площадь 

поперечного сечения арматуры в растянутой зоне сечения (преднапряжённой и 

непреднапряжённой арматуры). 

М = Мn,l = 245 кН∙м - изгибающий момент от продолжительно (длительно) 

действующей нормативной нагрузки. 

Р= 502 кН. 

Согласно п. 4.2.3.2 СП [8] для элементов прямоугольного, таврового (с 

полкой в сжатой зоне) и двутаврового поперечного сечения допускается 

значение z принимать равным 0,7 h0: 
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z = 0,7 h0 = 0,7∙0,2835 = 0,198 м. 

esp = 0 - в рассматриваемом примере ригель с однорядным расположением 

арматуры по высоте сечения (рис. 21, б). 
 

 

 

 

 

 

 

Рис. 21. К определению величины esp: а) конструкция с двухрядным 

расположением арматуры по высоте сечения; б) конструкция с однорядным 

расположением арматуры по высоте сечения; S - центр тяжести площади 

поперечного сечения всей растянутой арматуры. 

As = Asp = 19,63 м
2 

- площадь напрягаемой арматуры (4 O 25 ). 

Находим σs,l от продолжительно действующей нормативной нагрузки (Мn,l): σs,l   

= (Mn,l - P(z-esp))/z Asp =(245-502∙0,198)/0,198∙19,63 = 37,5 кН/см
2 

= 
= 375 МПа. 

Согласно п. 4.2.3.2 СП [8] значения напряжений σs, определяемые по СП [8, 

формула 93], не должны превышать величины (Rs,ser - σsp). 

       Rs,ser = 600 МПа из табл. 7 СП [8] для А600; 
σsp - величина предварительного напряжения в арматуре в стадии 

эксплуатации конструкции, то есть преднапряжение с учётом первых и вторых 
потерь: 
σsp = σsp,0 - σsp(2); 

σsp,0  = 500 МПа - исходная (начальная) величина предварительного 
напряжения; 

Δσsp(2) - полные значения первых и вторых потерь предварительного напря- 

жения арматуры (полные суммарные потери предварительного напряжения); 

Δσsp(2) = 194 МПа; 
σsp = σsp,0 - σsp(2) = 500 – 194 = 306 МПа; Rs,ser - σsp = 600 – 306 = 294 МПа. 
σs,l = 375 МПа > Rsser - σsp = 294 МПа, значит σs,l = 375 МПа. 

Es= 2 ∙ 10
5 

МПа из п.2.2.2.6 СП [8] для А600. 

Согласно п. 4.2.3.3 СП [8] значения базового расстояния между трещинами ls 

определяют по формуле (95): 

ls = 0,5(Abt/As)ds, 
где Abt - площадь сечения растянутого бетона; As - площадь сечения растянутой 
арматуры; ds - номинальный диаметр арматуры. 

Значение Abt принимают равным площади сечения при её высоте в пределах 
не более 0,5 h. 

Abt,01 = 30∙15 = 450 см
2
; Abt,0 = 30∙22,5 = 675 см

2
; 
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As = Asp = 19,63 см
2 

— площадь напрягаемой арматуры (2 O 25); ds=25 мм; 

Ls,01 = 0,5(Abt/As)ds = 0,5 (450/19,63)∙2,5 = 28,6 см. 

Ls,0 = 0,5(Abt/As)ds = 0,5 (675/19,63)∙2,5 = 42,9 см. 

Согласно п. 4.2.3.3 СП [8] значение базового расстояния между трещинами ls 

принимают не менее 10 ds и 10 см и не более 40 ds и 40 см (для элементов с 
рабо- чей высотой поперечного сечения не более 1 м). 

 

 

 

 

 

 

 

Следовательно, принимаем ls = 40 см. 

асrс,1= (φ1 φ2 φ3 ψs ) ∙(σs,1/Es)∙ls  =1,4∙0,5∙1∙1(375/2∙10
5
)40 =0,05 см 

=0,5мм.Подсчитаем значение величины асrс,2: 

φ1 = 1,0 — при непродолжительном действии нагрузки. 
М = Мn = 286,7 кН∙м - изгибающий момент от полной нормативной нагрузки. 

Находим GS от непродолжительно действующей нормативной нагрузки (Мn): 
σs=(Mn-P(z-esp))/z Asp= (287-502∙0,198)/0,198∙19,63 = 48,35 кН/см =483,5 МПа. 

σs= 483,5МПа > Rs,ser - σsp =294 Мпа, значит σs = 483,5 МПа. 

асrс,2 = (φ1 φ2 φ3 ψs ) ∙(σs/Es)∙ls  = 1∙0,5∙1∙1(483,5/2∙10
5
) 40 = 0,0483 см = 0,483 

мм. 

Подсчитаем значение величины асrс,3: 

φ1 = 1,0 — при непродолжительном действии нагрузки. 

 асrс,3 = acrс,1/1,4= 0,5/1,4 = 0,35мм     
При продолжительном раскрытии трещины: 

acrс=  acrс,1    =  0,5 мм  >  acrс,ult =  0,3  мм,  значит  условие  (77)  СП  [8]  не 

выполняется.Согласно п. 4.2.3.1 СП [8] если при коэффициенте ψs = 1,0 условие 

(77) СП [8] не удовлетворяется, значение ψs следует определять по СП [8, 

формула 96]:            ψs = 1 - 0,8(σs,crc/σs), 

где σs,crc - напряжение в продольной растянутой арматуре в сечении с трещиной 
сразу после образования нормальных трещин, определяемое по указаниям п. 

4.2.3.2 СП [8], принимая в соответствующих формулах М = Mcrc; as - то же, при 

действии рассматриваемой нагрузки (полной нормативной нагрузки, при 

которой 

      производился расчёт ригеля по образованию трещин). 

Мсгс = 213,9 кН∙м - изгибающий момент, воспринимаемый нормальным 

сечением элемента при образовании трещин. 

σs,crc = Мсrс- P(z-esp))/z Asp =(213,9-502∙0,198)/0,198∙19,63 =29,5 кН/см
2 

= 

= 295 МПа. 

σs = 483 МПа; 

ψs =1 - 0,8(σs,crc/σs) = 1-0,8(295/483) = 0,51. 
Уточнённые значения величин: acrс,1 = 0,51∙0,5 = 0,255 мм; асгс,2 = 0,51∙0,483 = 

0,246 мм; асгс,з  = 0,51∙0,35 = 0,178 мм. 

При продолжительном раскрытии трещины: 

асrс  = асrс,l  = 0,255 мм < acrc,ult  = 0,3 мм, значит условие (77) СП[8]выполняется. 

 

   При непродолжительном раскрытии трещины: 
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acrc = acrc,1 + асrс,2 - асrс,з  = 0,255 + 0,246 - 0,178 = 0,323 мм < acrc,ult  = 0,4 мм, 

значит условие (77) СП [8]  выполняется. 

Результаты расчётов: 

1) ширина раскрытия трещин от действия внешней нагрузки меньше 

предельно допустимой ширины при продолжительном раскрытии трещин; 

2) ширина раскрытия трещин от действия внешней нагрузки меньше 

предель- но допустимой ширины при непродолжительном раскрытии трещин. 

 

 

 

 

 

2.14. Расчет прогиба ригеля 
 

Расчет изгибаемых элементов по прогибам производят из условия (8.139[2]): 

ffult, 

где f – прогиб элемента от действия внешней нагрузки; 

fult – значение предельно допустимого прогиба (см. п. 3.3). 

Полная кривизна для участков с трещинами определяется по формуле [2] 

без учета кривизны от непродолжительного действия усилия обжатия и 

кривизны вследствие усадки и ползучести бетона: 
1 

= 
1 


1 

+ 
1 

;
 

 
 





r r 1 r 2 r 3 

1 
где   – кривизна от непродолжительного действия всей нагрузки; 

r 1 1 
 – кривизна от непродолжительного действия постоянных и временных 

 


r 2 

длительных нагрузок; 1 
 – кривизна от продолжительного действия постоянных и временных 

 


r 3 

длительных нагрузок. 

Так как прогиб плиты ограничивается эстетико-психологическими 

требова- ниями, 
1  1 
 – r 

 – кривизна, вызванная непродолжительным действием кратко- 
r 1  2 

временной нагрузки, не учитывается. 

Таким образом, кривизна в середине пролета определяется только от про- 

должительного действия постоянных и длительных нагрузок, т.е. при действии 

изгибающего момента Мnl = 245 кН·м. 

Для элементов прямоугольного и таврового сечений при hf
/≤ 0,3h0  

кривизну допускается определять по формуле (4.40 [5]): 

1 
= 

M nl , 
r c b h

3 
Eb,red 

0 

где с – коэффициент, определяемый по табл. 4.5 [5]  или по прил.15 в 
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зави- симости от параметров: 
b ' 

bh '
 

 =    
f f      

μ·s2 s 0 
As  Es   

f 
bh 

; и e /h ; = 
bh  

; s2 = 
 E 

. 
0 0 s b,red 

При определении s2  допускается принимать s = 1 . Если при этом условие 

ffult не удовлетворяется, то расчет производят с учетом коэффициента ψs, 

опреде- ляемого по формуле (8.138[2]): 
s,crc 

s = 1 0,8   
 

, 
s 

где σs,crc  – приращение напряжений в растянутой арматуре в сечении с тре- 

щиной сразу после образования нормальных трещин при М = Мcrc, 

 

 

 

 

σs – то же, при действии рассматриваемой нагрузки (4.12 [5]): 
( M s / z) P2 ( M crc / z) P2

s = 
A 

, s,crc = 
A 

, 
sp sp 

z – расстояние от центра тяжести арматуры, расположенной в 

растянутой зоне сечения до точки приложения равнодействующей усилий в 

сжатой зоне эле- мента; 

Eb,red – приведенный модуль деформации сжатого бетона, принимаемый рав- 

ным 
Rb,ser 

Eb,red = 
 

, 
b1,red 

где εb1,red  =2810-4 при продолжительном действии нагрузки при 

относительной влажности воздуха окружающей среды 75 % ≥ W ≥ 40% 

(табл.6.10[2]): 

e 
Ms 

s   


P , Ms = Mnl= 245 кН·м. 
(2) 

Р(2) – усилие предварительного обжатия с учетом всех потерь, 

Р(2) = 502 кН. 
Определяем величины, необходимые для нахождения с: 

b ' 
bh' 

56,530    22 19,63 
 = 

f f  
= = 0,470 ,  = 0,015767 

f 
bh0 3041,5 3041,5 

Коэффициент приведения арматуры к бетону: 
Es,red Es Es 

s2 = [2]; Еs,red = [2];  s2 = , 
Eb,red s s Eb,red 

принимаем ψs = 1. 

Приведенный модуль деформаций сжатого бетона: 
Rb,ser 29 

Eb,red  = = = 8055,5  МПа = 805,5 кН/см2; 
b1,red 36.10

4
 

2 10
5 

24500 



s2 =  
8055  

24,82;  μ·s2= 0,01576∙24,82 = 0,391; es  =   
502 

48,8 см; 
es   = 

48,8   
1,175. 

h0 41,5 

Теперь по табл. 4.5[5] или по табл. прил. 14 путем интерполяции находим 

с=0,380 

Определяем кривизну, имея все данные: 1 
= 

24500 
103,73 

1 
; 

5 
3 

r 0,380 30   41,5 805,5 см 

f 
5 


1 
l 

2 
; 

48  r
 0

 

f 
5 
103,73  805,52,52см  f 5,6/200=2,8 см. 

5 2 

ult  

48 

Условие 8.139[2] удовлетворяется, т.е. жесткость плиты достаточна. 

 

 

 

 

 

 

2.16. Конструирование технологического армирования ригеля 

В предварительно напряжённом железобетонном ригеле есть конструктивное 

армирование, устанавливаемое по расчёту: 

1)продольная напрягаемая арматура в виде отдельных стержней (4 штуки); 

2) поперечная арматура в виде сеток С-1 (2 штуки). 

Кроме этого в предварительно напряжённом железобетонном ригеле есть 

тех- нологическое армирование, принимаемое конструктивно: 

1) в нижней части ригеля сетки С-2 (1 штука); 

2) в приопорных участках сетки С -35 (4 штуки). 

Сетки С-35 являются элементами косвенного армирования панели в зоне 

пере- дачи предварительного напряжения с арматуры на бетон. 

Согласно п. 5.2.1 СП [8] толщину защитного слоя бетона арматуры предвари- 

тельно напряжённых элементов принимают не менее толщины, указанной в 

табл. 8.1 СП 52-101 [7]. 

При этом у концов предварительно напряжённых элементов на длине не 

менее 0,6 длины зоны передачи предварительного напряжения 1р (п. 2.2.3.11 СП 

[8]) следует предусматривать установку дополнительной поперечной или 

косвенной арматуры, охватывающей напрягаемую арматуру. 

Согласно п. 8.3.2 СП [7] для конструктивной арматуры минимальные 

значения толщины защитного слоя бетона принимают на 5 мм меньше по 

сравнению с требуемыми для рабочей арматуры. Во всех случаях толщину 

защитного слоя бетона следует также принимать не менее диаметра стержня 

арматуры, то есть ds. 

Минимальное значение толщины защитного слоя бетона для рабочей армату- 
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ры в нашем случае равно 35 мм. Значит, минимальное значение толщины 

защитного слоя бетона для конструктивной арматуры в нашем случае равно 15 

мм (при диаметре стержня арматуры не более 15 мм. 
Согласно п. 2.2.3.11 СП [8] длину зоны передачи предварительного напряже- 

ния на бетон 1р для арматуры без дополнительных анкерующих устройств 

определяют по СП [8, формула 31]: 

1р = (σsp As ) / (Rbond us), 
где σsp - предварительное напряжение в напрягаемой арматуре с учётом первых 

потерь; 
 As - площадь поперечного сечения стержня арматуры, определяемая по 

номинальному диаметру стержня;  
us - периметр поперечного сечения стержня арматуры, определяемый по 

номинальному диаметру стержня;  
Rbond - расчётное сопротивление сцепления напрягаемой арматуры с бетоном, 

отвечающее переда- точной прочности бетона и определяемое согласно п. 5.3 
СП [8]. 

Также 1р должна быть не менее 10 dsp и 200 мм. 
σsp,o - исходная (начальная) величина предварительного напряжения. Мы 
приняли σsp,о = 500 МПа. 

 
 
 
 
 
 
 
Δσsp(1) = 142,9 МПа - полные значения первых потерь предварительного на- 

пряжения арматуры; 

σsp = σsp,o - Δσsp(1)   = 500 – 142,9 =357,1 МПа; 

As = 4,909 см
2 

из прил. 6 [1, с. 741] для стержня O25; us = π ds = 3,14∙2,5= 7,85 

см для стержня O25; 

Rbond = 3,75 МПа; 

1р = (σsp As ) / (Rbond us) = (357,1∙4,909 ) / (3,75∙7,85) = 59,56 см; 
1р ˃ 10 dsp = 25 см и 1р ˃ 20 см – граничное требование формулы выполняется; 

0,6 1р = 0,6∙59,65 = 33,75см. 

Таким образом, принимаем сетку С-3 номинальной шириной 34 см.(рис. 32). 
 

 
Рис. 22. Сетка С-35 

 
Для изготовления сетки С-35 принимаем арматуру класса В500

 (Врl) 
Диаметром  5 мм для продольных (рабочих) стержней, воспринимающих 

распор напрягаемой арматуры, и диаметром 5 мм для поперечных 

(распределительных) стержней, фиксирующих продольные рабочие стержни в 
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проектном положении. Шаг стержней 130 мм в продольном направлении и 50 

мм в поперечном направлении. Сетка отгибается вверх на высоту не менее 

0,8 высоты ригеля с целью охватывания напрягаемой арматуры. 

 

 

Рис. 23 . Армирование ригеля 

      На рис. 23. представлена схема расположения всей арматуры 

(конструктивной и технологической) в теле предварительно напряжённого 

ригеля (поз. 1 - отдельные стержни продольной напрягаемой арматуры). 

 

 

 

 3  . РАСЧЕТ И КОНСТРУИРОВАНИЕ КОЛОННЫ 

 

Для проектируемого 3-этажного здания принята сборная 

железобетонная колонна сечением 40×40 см. 

Для колонн применяется тяжелый бетон классов по прочности на сжатие 

не ниже В15, а для сильно загруженных – не ниже В25. Армируются колонны 

про- дольными стержни диаметром 16 …40 мм из горячекатаной стали А400, 

А400С и поперечными стержнями преимущественно из горячекатаной стали 

класса А240.  

«Таблица 2»– Нормативные и расчётные нагрузки на 1 м.
 
покрытия 

        Исходные данные 



 

Полная кратковременная снеговая нагрузка и коэффициент μ принимаются    

по СП 20.13330.2011 или по прил.16. 

Материалы для колонны: 

Бетон – тяжелый класса по прочности на сжатие В25, расчетное 

сопротивле-  

ние при сжатии Rb = 14,5 МПа (табл. 6.8[2], прил. 4). 

Арматура − продольная рабочая класса А400 (диаметр 16 …40 мм), расчётное 

сопротивление Rs = Rsc = 355 МПа (табл. 6.14[2], прил. 7), 

− поперечная – класса А240. 

 

      2.1.Определение усилий в колонне 

 

 Рассчитывается средняя колонна. Высота типового этажа hfl    равна 4,2 м. 

Грузовая площадь колонны А = 7,2×6 = 43,2 м2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продольная сила N, действующая на колонну, от полной нагрузки 

определяется по формуле: 

N = γn(g +Vp + φ3V0) n·A + gb(n + 1) + gcol(n + 1) + γn(groof + S)A, 

где n – количество этажей. В нашем случае n = 3; А – грузовая площадь; 

g, Vp , V0  – соответственно постоянная и временная нагрузки на 1 м2  

перекрытия по табл. 1. 

Продольная сила Nlon, действующая на колонну, от постоянной и 

длительной нагрузок определяется по формуле: 

Nlon = γn(g +Vp + Vlon) n·A + gb(n + 1) + gcol(n + 1) + γn(groof + Sl)A, 

№ Нагрузки Подсчёт 
V∙ρ  

Нормативн
ая нагрузка  

 γf Расчётная 
нагрузка 

Постоянные нагрузки 

1 Гидроизоляция 2 слоя 0,1∙10  0,1 1,3 0,13 

2 Стяжка 
полистиролбетонная 

0,044∙30 1,02 1,3 1,32 

3 Пустотная плита ПК - 3,4 1,1 3,74 

 Итого  4,87  (groof)     5,65  

Временные нагрузки 

7 1.Снеговая S= Sg 
2. В том числе 
длительная снеговая S1 

1.8∙0.7 
1,26∙0,7 

1,26 
0,88 

 
 

- 
- 
 
 

1.8 
1,26 

Полная нагрузка (groof+ S)  

Итого 

 рn = 7   p = 8,71  
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Согласно табл. 1, g = 4,57 кН/м2;  Vp  = 5,95 кН/м2;  V0= 2,16 кН/м2;  

   Vlon= 6 кН/м2; 

groof  – постоянная нагрузка на 1  м2 покрытия по табл. 2 (groof = 5,65 кН/м2); 

S – полная снеговая нагрузка на 1 м2 покрытия по табл. 2; 

Sl  – длительная часть снеговой нагрузки на 1 м2 покрытия по табл. 5; 

gb – собственный вес ригеля с учетом γf  и γn длиной (6 – 0,4) = 5,6 м;  
gb= 5·5,6 = 28 кН; 

5 кН/м – погонная нагрузка собственного веса ригеля; 

     gcol – собственный вес колонны; 

     gcol = γn· γf · ρ· Аcol·hfl = 1,0·1,1·2500(10-2) ·0,4·0,4·4,2= 18,48 кН; 

          Nlon = 1,0·(4,57 +5,95+ 6) ·3·43,2 + 28· (3 + 1) + 18,48· (3 + 1) + 

    + 1,0· (5,65 + 1,8) ·43,2 = 2648,75 кН; 

N = 1,0·(4,57 +5,95+ 2,16) ·3·43,2 + 28· (3 + 1) + 18,48· (3 + 1) + 

    + 1,0· (5,65 + 1,26) ·43,2 = 2127,76 кН. 

 

 3.2. Расчет колонны по прочности 

 

Расчет по прочности колонны производится как внецентренно сжатого 

эле- мента со случайным эксцентриситетом еа: 

еа  = hcol/30 = 40/30 = 1.33 см;   еа  = hfl/600 = 420/600 = 0,7 см; еа  = 1см. 

       Однако расчёт сжатых элементов на действие продольной силы, 

приложенной 

с эксцентриситетом е0 = еа  = hcol/30 = 40/30 = 1.33 см при гибкости l0/hcol< 20, 

допускается производить из условия (8.1.16.[2]): 

N ≤ Nult, 

где Nult – предельное значение продольной силы, которую может 
воспринять элемент, определяемое по формуле (8.1.16[2]): 

 
Nult ≤ ·(γb1RbAb + RscAs,tot), 

где Ab – площадь сечения колонны; 

As,tot – площадь всей продольной арматуры в сечении колонны; 

 

 

 

 









b1 – коэффициент условий работы бетона, учитывающий влияние 

длительно- сти действия статической нагрузки (п. 6.1.12[2]): 

b1 = 1,0 – при непродолжительном (кратковременном) действии нагрузки, 

b1 = 0,9 – при продолжительном (длительном) действии нагрузки; 

l0 – расчетная длина колонны подвала с шарнирным опиранием в уровне 1-

го     этажа и с жесткой заделкой в уровне фундамента; 

Rsc – расчетное сопротивление арматуры сжатию. 

    l0 = 0,7(hfl + 15 см) = 0,7(420 + 15) = 304,5 см;  



    l0 / hcol = 304,5 / 40 = 7,6 < 20; Ab = 40·40 = 1600 см2. 

– коэффициент, принимаемый при длительном действии нагрузки по табл. 

8.1.[2] или по прил.17, в зависимости от гибкости колонны. 

    При l0/hcol =7,6, коэффициент = 0,92. 

    Фактическое армирование подбирается по сортаменту по большему из 

значений As,tot:  

   As,tot = (N/φ-γb1RbAb )/Rs = (2648,75 /0,9-1∙14,5∙(10-1)∙1600)/355∙(10-1) = 17,5 см2; 

   A's,tot = (N/φ-γb1RbAb )/Rs =(2127,76/0,9-0,9∙14,5∙(10-1)∙1600)/355∙(10-1)= 1,12 

см2; 

Из условия ванной сварки выпусков продольной арматуры при стыке 

колонн,  минимальный ее диаметр должен быть не менее 20 мм. 

Принимаем 4Ø25 А400 с As,ef = 19,63 см2. 

 

µ = (19,63/1600)100% = 1,22% > 0,2%,      т.к. l0/hcol≈ 8. 

Диаметр поперечной арматуры принимаем Ø8 А240 (из условия сварки 

c продольной арматурой). Шаг поперечных стержней s = 300 мм, что 

удовлетворяет конструктивным требованиям (п.10.3.14[2]): s ≤ 15d = 15·25 = 

375 мм и s ≤ 500 мм. 

Если μ>3 %, то шаг поперечных стержней должен быть s ≤ 10d и s ≤ 300 мм. 

Армирование колонны показано на рис.25. 

 

3.3. Расчет прочности консоли колонны 

 

     Консоль, рассчитывается как металлическая балка, заделанная в тело 

колонны и работающая на изгиб. Расчётом проверим площади сечения поясов и 

стенок. Поскольку стенки такой балки не заводятся в тело колонны, а обычно 

обрываются у ее грани, то изгибающий момент будет восприниматься только  

продольными стержнями (верхними и нижними) - полками балки. 

    Момент, который может воспринять такая балка определяется по формуле  

Мсеч = RsFsZa 

         где, Za – плечо внутренней пары сил, равное расстояние между осями 

поясов(стержней) балки; 

 

     

 

 

   Внешний изгибающий момент при шарнирном опирании ригеля на консоль 

может быть определён по формуле 

М = 1,25Q·c 

где, Q – расчётная поперечная сила; с- расстояние от точки приложения силы Q 

до грани колонны (рис. 24). 
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Рис.24. Общий вид колонны с жёсткими консолями 

     Требуемая площадь поясов вычисляется по формуле 

As = 1,25 Q·c/ Rs·Za 

     Толщина стенки ориентировочно может быть определена по формуле 

tст = 1,25 Q/ Rs·h, 

где, Rs – расчётное сопротивлеие стали срезу. 

     Для стали С235 при толщине листа до 20 мм Rs =195 Мпа; Za ≈ 0,9∙h; h -  

высота балки. Для предварительных расчётов h может быть принята равной 0,7 

от высоты консоли. 

   Определим параметры консоли при исходных данных: 

    - расчётная поперечная сила Q = 248,4 Кн; 

    - зазор между ригелем и колонной  20 мм; 

    - длина площадки опирания ригеля -140 мм; 

    - пояса балки изготовлены из арматуры класса А –III (A400) - Rs = 365 МПа; 

    -стенки балки из листовой стали С235, δ = 20 мм, Rs = 135 МПа; 

    - толщина опорных пластин – 15 мм; 

    - высота консоли по грани колонны -150 мм. 

   Приняв предварительно высоту металлической балки 0,7 от высоты консоли, 

вычислим плечо внутренней пары сил: 

Н = 0,7∙15,0 = 10,5; 

Za = 0,9∙h = 0,9∙10,5 = 9,45 см. 

Необходимая площадь поясов: 

As = 1,25 Q·c/ Rs·Za = (1,25∙248,4∙0,09) / (365∙103∙0,0945) = 8,1 см2; 

с = 14/2 + 2 = 9 см = 0,09 м. 

 

 

 

 

 

 

Принимаем 2Ø25 А–III с As = 9,82 см2.  

Определим толщину стенки балки консоли: 

tст = 1,25 Q/ Rs·h = (1,25∙248,4) / (135∙103∙0,105) = 21,9 мм; 

Принимаем пластину толщиной 25 мм. 
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Рис.23. К расчёту колонны: 

а- опалубка колонны, б - схема армирования  

 

 
 

 

 

 

 

4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ  



4.1. Технологическая карта на монтаж каркаса здания. 

     Последовательность возведения каркаса здания 

     До начала работ необходимо произвести: 

●   снятие  растительного слоя, толщиной 0,5м; 

●   устройство котлована в  в осях 5-13, до отметки -3,000, согласно проекту; 

●   устройство свай, по методу вдавливания; 

монтаж сборных ж/б фундаментов стаканного типа, принимаем      

конструктивно высотой не выше 0,5 м, с учётом уровня в без подвальной части 

здания  в осях 1-6 х Ж-М, 13-18 х Ж-М, 19-24 х А-Е/1. 

       После произведенных  работ подземной части: 

● места производства работ по возведению сборного каркаса школы 

необходимо освободить от не используемого инвентаря, приспособлений, 

строительного материала; 

● доставить в зону монтажа необходимые приспособления, инструменты и 

инвентарь и расположить их в соответствии со схемой организации рабочего 

места; 

●  доставить в зону монтажа колонны и уложить их на подкладки, подготовить 

колонны к монтажу (очистить от грязи, снега и наледи, проверить их размеры и 

соответствие закладных деталей проекту). 

● производим монтаж колонн с устройством основания колонн в стакан 

фундамента, с последующим омоноличиванием. Производим выверку и 

временное закрепление колонн в кондукторе. Снятие и перестановка 

кондукторов. Очистка кондукторов от наплывов бетонной смеси. 
      Следующий этап, продолжение работ подземной части: 

 ●  возведение стен подвала из ж/б  блоков, с устройством на цементно- 

песчанную подушку, на утрамбованное основание грунта. С последующим 

утеплением, и гидроизоляцией. 

●  засыпка пазух  котлована; 

●  утрамбовка грунта в подвальной части школы. 

       Продолжение возведение надземной части школы: 

● доставить в зону монтажа ригели и уложить их на подкладки, подготовить 

ригели к монтажу (очистить от грязи, снега и наледи продолжение возведение 

надземной части школы: 

●  монтируем  ригель, временно крепим элементы монтажными 

приспособлениями, производим выверку и снятие их после закрепления деталей 

сваркой.  Замоноличиваем шов, между колонной и ригелем. 

● доставить в зону монтажа плит перекрытия, укладка плит перекрытий и 

покрытий на постель из готового раствора. 
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● Монтаж плит производим при помощи строп или специальных траверс, стропуемых 

в необходимом количестве точек, и с применением кантователя для плит площадью 

более 10 м2. 

      Установка стен диафрагм жесткости. До начала производства работ 

необходимо: 

●   закончить работы по возведению перекрытия нижележащего этажа; 
●  установка панелей стен и перегородок предусмотрена на постель из готового 

раствора с одновременной раскладкой маяков при необходимости и временным 

креплением подкосами или струбцинами. 

Установка парапетных и карнизных плит предусмотрена на слой раствора с 

последующей заливкой швов готовым раствором.  

Установка лестничных маршей и площадок. 

●  Монтаж  лестничных маршей и  плит лестничных площадок производится на  

постель  из готового раствора.   Производим выверку, исправление положения 

марша или площадки. Заливаем  швы  раствором. 

      Установка стального профилированного настила кровли 

●  Монтаж кровли из холодногнутой оцинкованной стали с трапециевидно 

формой гофра, поставляемой листами 6-12 м, при массе 1 м2 листа до 15 кг. ●  

Удерживание оттяжек при подаче листов в пачке на кровлю.  Производится  

 

  Таблица 3 «Ведомость объемов работ»                                                               
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№ Наименование работ Объём  

На 1этаж Всего  

Подземная часть 

1 Снятие растительного слоя грунта 1000 м2 - 2,48 

2 Разработка котлована эксковатором с 
погрузкой в автотранспорт 

1000 м3 - 1,66 

3 Подчистка дна котлована бульдозером 1000 м2 - 0,667 

4 Устройство свай 1 м3 - 143,1 

5 Устройство ж/б фундаментов 100 шт - 1,59 

6 Монтаж колонн 100 шт - 1,59 

7 Монтаж ригелей 100 шт 2,12 -8 

8 Монтаж перекрытий над подвалом 100 шт 2,63 - 

9 Кладка стен из ж/б блоков 100 шт - 4,5 

10 Гидроизоляция стен  100 м2 - 3,08 

11 Обратная засыпка пазух котлована 100 м3 - 2,76 

Надземная часть 

12 Монтаж ригелей 100 шт 1,59 6,36 

13 Монтаж перекрытий 100 шт 3,43 6,87 

14 Монтаж навесных перегородок 100 шт 0,59 1,77 

15 Монтаж лестничных площадок 100 шт 0,03 0,09 

16 Установка  лестничных маршей 100 шт 0,04 0,12 

17 Монтаж диафрагм жёсткости  100 шт 0,25 0,75 

18 Монтаж ферм металлических 1т - 8,04 

19 Монтаж балок перекрытия 1т - 4,36 

20 Монтаж кровли  проф. листами 100 м2 - 4,18 

21 Установка плит на входе 100 шт - 0,07 

22 Монтаж покрытий по ригелям с полк.  100 шт 0,88 2,64 

23 Монтаж навесных огр. панелей 100 м2 - 38,8 

24 Устройство пароизоляции в 1 слой 100м2 - 4,18 

25 Утепление покр. лёгким бетоном 1 м3 - 869,4 

26 Устр. гидроизол. руберойдом в 2 с  100 м2 - 24,84 

27 Устр. деформационных швов 100м.п. - 0,81 

28  Устройство примык. к парапетам 

с устройством фартук 

100м - 3,25 

29 Утепление проф. листа базальт утеп.  100 м2 - 4,18 

30 Кладка перегородок из кирпича h=4 100 м2 2,45 7,37 

31 Установка оконных блоков 100 м2 2,37 7,12 

32 Устройство обмазочной гидроиз. в 1 слой. 100 м2 1,42 4,27 

33 Устройство цементных стяжек 20 мм 100 м2 22,1 66,4 

34 Устройство внутренних инженерных сетей.  100 м3 99,3 298,1 

35 Прокладка внутренних электросетей 100 м3 99,3 298,1 

36 Монтаж лифтов 100 шт 0,02 0,02 
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Отделочные работы 

37 Оштукатуривание цементно извест. раств. 100 м2 151 453,4 

38 Устройство плитки. 100 м2 22,1 66,4 

39 Окраска потолка известковым раствором. 100 м2 24,84 74,52 

40 Установкасантехнического оборудования. 100 м3 99,3 298 

41 Установка дверных блоков. 100 м2 1,64 4,92 

Благоустройство территории 

43 Благоустройство территории %  134,97 
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5 ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ 

5.1. Схема участка застройки 

Грунт – суглинки;  

Тип здания – каркасное; 

Количество этажей (высота этажа равна 4,2 м) –3;  

Количество температурных блоков -3; 

 

 

Рис.1 – Схема участка застройки 

5.2. Район строительства,  

Место строительства – г. Челябинск; 

 

Таблица 1 «Характеристика возводимого здания"  

 

 

 

 

    

 

 

 

Тип 
здания 

Общая площадь 
м

2 Длина 
м 

Ширина м Колич- 
ство 

этажей 

Количе- ство 
подъ ездов 

Общая 
высота 

здания, м 

Каркасно
е жж ж/б 

7452 87,9 43,3 3 4 14,2 
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  5.3. Калькуляция трудозатрат  и затрат машинного времени на   здание.                                                                            

     Таблица 4 
№
  
п.
п                                                                         

Наименование 
         работ   

Объём  работ    Обоснова-
ние 
    п. ГЭСН 

Трудоёмкость 
     чел. - см.                                                        

Наименование 
машин 

Машиноём -        
кость 
Маш. – см. 

  Ед. изм.                                         Кол-
во. 

 Раб. Всего  Нор-
мат. 

  Всего 

Подземная часть 

1 Снятие 
растительного 
слоя грунта 

1000 м2 2,48 § Е 2-1-5 0,48 0,14      Трактор Т- 100 
Бульдозер ДЗ-8 

0,48 0,14 

2 Разработка 
котлована 
экскаватором с 
погрузкой в 
автотранспорт 

1000 м3 1,66 01-01-019-7 41,3   8,6  Экскаватор 
одноковшовый 
0,4 м3 

41,3  8,6 

3 Подчистка дна 
котлована  
бульдозером 

1000 м2 0,667 01-02-027-1 
 

0,94 0,08 Бульдозер ДЗ-8 
 
Автогрейдер 

0,55 
 
0,39  

0,03 
 
0,26 

4 Устройство 
свай 

1м3 143,1 05-01-001-01 

 

3,9 34,8 Кран  
Дизель-молот  

0,04 
 
 
1,04 

0,7 
 
 
18,6 

5 Монтаж ж/б 
фундаментов 

100 шт 1,59 07-01-001-06 
 

135,52 8,9 Кран 
 
Автопогр-к 5 т  
 
Компрессор 
Трамбовки 
Автомобили 
бортовые 
грузоподстью 
до 5 т 

42,7 
 
2,42 
 
7,63 
 
2,68 
 
5,13 

8,48 
 
0,5 
 
1,5 
 
0,53 
 
1,0 

6 Монтаж 
колонн 

100шт 1,59 07-01-011-05 1000,2 39,75 Кран  
Вибратор  
Автом борт до 
5т 
Тягачи 15 т 
Полуприцепы 
40 т 

135 
8,15 
0,18  
 
21,8 
21,8 

26,83 
1,6 
0,03 
 
4,3 
4,3 

7 Монтаж 
ригелей 

100 шт 2,12 07-01-006-02 404,04 21,4 Кран гусен 40 т 
Устан . для 
сварки 
Вибратор  
Автом борт. 5т 
Тягачи 15 т 
Полуприцепы  

76,3 
22,6 
 
1,46 
0,2 
19,9 
19,9 

20,2 
10,2 
 
0,38 
0,42 
5,27 
5,27 
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Таблица 4 (продолжение) 
 
№  
п.п                                                                         

 
Наименован
ие 
         работ   

 
Объём  работ    

 
Обоснован. 

 
Трудоёмкость 
     чел. - см.                                                        

 
Наименование 
машин 

Машиноём -        
кость 
Маш. – см. 

  Ед. 
изм.                                         

Кол-
во. 

п. ГЭСН  Рабоч
их 

Всего  Нор-
мат. 

  
Всего 

8 Монтаж 
перекрытий  

100 шт 2,63 07-01-006-6 223,11 18,33 Кран 
гусеничный 
25т 
 
Установка  для 
сварки ручной 
дуговой 
(постоянного 
тока)  
 
Автомобили 
бортовые 
грузоподъемн
остью до 5 т 

31,9 
 
 
9,48 
 
 
 
 
 
12,4 

10,4 
 
 
3,1 
 
 
 
 
 
4,07 
 

9 Кладка стен  
из ж/б 
блоков  
2,9 м  

  100 шт 4,5 
 
 
 

07-01-001-
01 
 
 
 

72,37 
 
 
 

13,56 
 
 
 

Кран гусенич 
 
Автопогр-к 5 т  
 
Компрессор 
 
Трамбовки 
Автомобили 
бортовые 
грузоподстью 
до 5 т 

22, 
 
1,06 
 
0,29 
 
1,17 
1,75 

12,37 
 
0,6 
 
0,16 
 
0,65 
0,98 

10 Гидроизоляц
ия стен. 

100м2 3,08 08-01-003-
02 

 

14,3 5,5 Котлы битум 
Автомобили 
бортовые 
грузоподстью 
до 5 т 

1,77 
 
 
0,55 
 

0,68 
 
 
1,7 
 

11 Засыпка 
грунтом 
пазух 
котлованов 

100 м3 1,53 01-02-061-1 88,5 8,5    

Надземная часть 

12 Монтаж 
ригелей 

100 шт 6,36 
 
 
 

07-01-006-
02 
 
 
 

404,04 
 
 
 

107,1 
 
 
 

Кран гусен 40 т 
Устан . для 
сварки 
Вибратор  
Автом борт. 5т 
Тягачи 15 т 

Полуприцепы 

76,3 
22,6 
 
1,46 
0,2 
19,9 
19,9 

60,6 
18 

 
1,16 
0,15 
15,8 
15,8 

13 
 
 
 
 

Монтаж 
перекрыти
й   
  

100 шт 6,87 07-01-006-6 

 

223,11 
 
 
 
 

47,8 
 
 
 

Кран 
Установка  для 
сварки 
Автомобили 

31,9 
9,48 
 
12,4 

27,4 
8 
 
10,6 
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№ 
п.п 

 
Наименование 

работ 

 
Объём  работ    

 
Обоснован. 

 
Трудоёмкость 
     чел. - см.                                                        

 
Наименование 
машин 

Машиноём 
-        кость 
Маш. – см. 

  Ед. 
изм.                                         

Кол-
во. 

п. ГЭСН  Маш. Всего  Нор-
мат. 

  
Всег
о 

14 Монтаж 
навесных 

перегородок 

100 шт 1,77 07-01-006-
08 

458,4 25,35 Кран 
башенный 8т 
 
Установка  для 
сварки ручной 
 
Автомобили 
бортовые 5 т 

82,8 
 
 
 
9,48 
 
 
0,2 

18,3 
 
 
 
2,09 
 
 
0,04 

15 Укладка плит 
лестничных 
площадок 

100 шт. 0,09 07-05-014-2 282,03 0,79 Кран 
башенный 8т 
Установка  для 
сварки ручной 
дуговой 
(постоянного 
тока)  
Автомобили 
бортовые 
грузоподъемн
остью до 5 т 

67,8 
 
 
11,9 
 
 
 
 
0,62 

0,76 
 
 
0,13 
 
 
 
 
0,00
69 

1 Установка 
лестничных 
маршей   

100 шт 0,12 07-05-014-6 
 

458,15 1,7 Кран 
башенный 8т 
 
Установка  для 
сварки ручной 
дуговой 
(постоянного 
тока) 
Автомобили 
бортовые 
грузоподъемн
остью до 5 т 

107, 
 
 
35,7 
 
 
 
 
 
0,76
60 

1,6 
 
 
0,53 
 
 
 
 
 
0,01 
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17 Монтаж 
диафрагм 
жёсткости 
 

100  шт 0,75 
 
 
 

07-05-023-
09 

1746,4 40,9 Кран 

башенный 8т  

Установка  для 

сварки ручной 

дуговой 

Вибратор 

глубинный 

Автомобили 

бортовые 

грузопод. 5т. 

206 
 
 
190, 
 
 
18 
 
 
11,4 

19,3 
 
 

17,8 
 
 

   1,7 
 
 

8,6 

 

 

 

 
№  
п.п                                                                         

 
Наименова
ние 
         работ   

 
Объём  работ    

 
Обоснован. 

 
Трудоёмкость 
     чел. - см.                                                        

 
Наименование 
машин 

Машиноём -        
кость 
Маш. – см. 

  Ед. 
изм.                                         

Кол-
во. 

п. ГЭСН  Раб. Всего  Нор-
мат. 

  Всего 

18 Монтаж 
металл. 
ферм 

 1 т 8,04 
 
 

09-03-013-
01 
 
 

56,11 
 
 

14 
 
 

Кран 
гусеничный 
Аппарат для 
газовой сварки 
и резки 
 
Автомобили 
бортовые 
грузоподъемно
стью до 5 т 
 
 

2,22 
 
1,12 
 
 
 
 
0,19 

2,22 
 
1,12 
 
 
 
 
0,19 

19 Монтаж 
балок  
перекрыти
я 

1 т 4,36 09-03-015-
02 

16,35 2,97 Кран 
гусеничный 
Аппарат для 
газовой сварки 
и резки 
 
Автомобили 
бортовые 
грузоподъемно
стью до 5 т 

1,43 
 
 
0,67 
 
 
 
 
0,19 

0,77 
 
 
0,36 
 
 
 
 
0,1 

20 Монтаж 
кровли 
Проф листа 

100 м2 4,18 09-04-002-
01 

35,5 6,18 Кран 
гусеничный 
Домкраты 
Аппарат для 
газовой сварки 
и резки 
 
Автомобили 
бортовые 
грузоподъемно
стью до 

2,36 
 
0,99 
 
1,68 
 
 
0,32 

1,2 
 
0,5 
 
0,87 
 
 
0,16 



21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Установка 
плит при 
входе 

100 шт 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,07 
 
 
 
 
 
 
 
 

07-05-030-6 574,77 1,2 Кран 
башенный  
 
Установка  для 
сварки ручной 
дуговой 
Автомобили 
бортовые  
 

137 
 
 
23,8 
 
 
0,17 

1,19 
 
 
0,2 
 
 
0,01 
 

 
№ 
п.п 

 
Наименован
ие 
работ 

 
Объём  работ 

 
Обоснован. 

 
Трудоёмкость 
чел. - см. 

 
Наименование 
машин 

Машиноём -        
кость 
Маш. – см. 

  Ед. 
изм.                                         

Кол-
во. 

п. ГЭСН  Раб. Всего  Нор-
мат. 

  
Всего 

22 Монтаж 
покрытий по 
ригелям с 
полками 

100 шт 2,64 07-01-029-
04 

459,4 37,9 Кран 
башенный 8т 
 
Установка  для 
сварки ручной 
дуговой 
Автомобили 
бортовые  
 

36,5 
 
 
24,6 
 
 
1,22 

12,04 
 
 
8,1 
 
 
0,4 

23 Монтаж 
навесных 
ограждающи
х плит 

100м2 38,8 Сайт 
http://www.
realtyestate.
ru/mettem/
quickpanel/ 
 
 
 
 
 

 

2,5 
 
 
 
 
 
 

97 
 
 
 
 
 

Кран 
башенный 8т 
 
Установка  для 
сварки ручной 
дуговой 
Автомобили 
бортовые  
 

206 
на 
100 
шт 

23 

24 Устройство 
пароизоляци
и в 1 слой 

100 м2 4,18 12-01-015-
03 
 
 
 

 
 

7,84 2,04 
 

Краны 
автомобильны 
 
Котлы 
битумные 
передвижные 
400л 
Автомобили 
бортовые 

0,08 
 
 
 
0,41 
 
 
 
0,08 

0,04 
 
 
 
0,21 
 
 
 
0,04 

          

25 Утепление 
покрытий 
лёгким 

1м3 869,4 12-01-014-
01 
 

4,07 
 

110,57 Растворонасос
ы 
 

0,1 
 
 

10,8 
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                                                                               Таблица 4 (продолжение) 
 

 
№ 
п.п 

Наименован
ие 
работ  

Объём  работ  Обоснован.  Наименовани
е машин  

Машиноём 
-        кость 
Маш. – см  

  Ед. 
изм.                                         

Кол-
во. 

п. ГЭСН  Раб. Всего  Нор-
мат. 

  
Всег
о 

27 Устройство 
деформацио
нных швов 

100 м.п 0,81 12-01-006-
01 
 
 
 
 
 

 

81,81 
 
 
 
 
 
 

8,28 
 
 
 
 
 

Краны 
автомобильны 
 
Котлы 
битумные 
передвижные 
400л 
Автомобили 
бортовые 

0,16 
 
 
 
 
4,32 
 
 
0,24 

0,01 
 
 
 
 
0,43 
 
 
0,02 

28 Устройство 
примыканий 
к стенам и 
парапетам с 
устройством 
1 фартука 

100 м 3,25 12-01-004-
02 
 
 
 

 
 

14,36 5,8 
 
 

Краны 
автомобильны 
Горелки 
газопламенны
е 
Автомобили 
борт 

0,05 
 
4,6 
 
 
0,09 

0,02 
 
1,86 
 
 
0,03 
 

          

29 Утепление 
плит 
покрытия 
базальтовым 
утеплителем 
 
 

100 м2 4,18 12-01-013-
03 
 

45,54 
 

11,89 
 

Краны 
автомобильны 
 
Котлы 
битумные 
передвижные 
400л 
Автомобили 
бортовые 

0,2 
 
 
1,84 
 
 
 
0,28 

0,1 
 
 
0,96 
 
 
 
1,17 

          

          

бетоном 
 
 

Автомобили 
бортовые 

0,19 

          
          

26 Устройство 
гидроизоляц
ии в 2 слоя 
по кровле 
 

100 м2 24,84 12-01-002-
09 

14,36 22,29 Краны 
автомобильны 
Горелки 
газопламенные 
Автомобили 
борто 

0,15 
 
4,6 
 
0,09 

3,72 
 
14,2 
 
0,27 
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30 
 

Кладка 
перегородок 
из кирпича 
 

100 м2 7,37 08-02-002-1 170 78,3 Кран 
башенный 8т 
 
Автомобили 
бортовые 
грузоподъемн
остью до 5 т 
 
Кран 
башенный 8т 
 
Автомобили 
бортовые 
грузоподъемн
остью до 5 т 

4,11 
 
 
0,11 
 
 
 
 
2,15 
 
 
0,11 

3,8 
 
 
0,1 
 
 
 
 
2,0 
 
 
0,1 

 

 

 

 

 

 

 
№  
п.п                                                                         

 
Наименова
ние 
         работ   

 
Объём  работ    

 
Обоснован. 

 
Трудоёмкость 
     чел. - см.                                                        

 
Наименование 
машин 

Машиноём -        
кость 
Маш. – см. 

  Ед. изм.                                         Кол-
во. 

п. ГЭСН  Маш. Всего  Нор-
мат. 

  Всего 

31 Установка 
оконных 
блоков 

100 м2 7,12 11-01-011-01 
 
 
 
 
 

 

39,51 
 
 
 
 
 
 

17,58 
 
 
 
 
 
 

Подъемники 
мачтовые 
строительные 
0,5 т 
Вибратор 
поверхностный 

1,27 
 
 
 
 
9,07 
 

1,13 
 
 
 
 
8,07 

32 Устройство 
обмазочной 
гидроизоля
ции в 1 слой 
в сан узлах 

100 м2 4,27 11-01-004-05 
 
 
 
 

 
 

26,97 7,2 
 
 

Подъемники 
мачтовые 
строительные 
0,5 т 
Котлы 
битумные 
передвижные 
400л 
Автомобили 
бортовые 

0,18 
 
 
 
4,37 
 
 
 
0,25 

0,09 
 
 
 
2,33 
 
 
 
0,13 

          

33 Устройство 
цементной 
стяжки 20 
мм 
 

100 м2 66,4 11-01-011-01 
 

39,51 
 

109,3 Подъемники 
мачтовые 
строительные 
0,5 т 
 

1,27 
 
 
 
 
 

10,51 
 
 
 
 
 

          
          

34 Устройство 100 м3 298,1  3,5 65,2    



внутренних 
инженерны
х сетей 

          

35 Прокладка 
внутренних 
электросете
й 

100 м3 298,1  2,4 44,7    

36 Монтаж 
лифтов 

100шт 0,02 07-05-035-03 240,4 0,6 Кран 
башенный 8т 
 

55,1 
 
 

0,13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№  
п.п  

Наименован
ие  работ   

Объём  работ     
Обоснован 

Трудоёмкость 
     чел. - см.                                                        

Наименование 
машин                                                    

Машиноём -        
кость 
Маш. – см. 

  Ед. изм.                                         Кол-
во. 

п. ГЭСН  Маш. Всего  Нор-
мат. 

  
Всего 

Отделочные работы 

37 Оштукатурив
ание 
поверхностей 
цементно-
известковым 

 
Потолка  
 
Стен 

100 м2 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
74,52 
 
378,9 

 
 
 
 
 
 
15-02-016 -4 
 
15-02-016-3 

 
 
 
 
 
 
87,0 
 
85,84 

 
 
 
 
 
 
162, 
 
812,9 

Подъемники 
мачтовые 
строительные 
0,5 т 
Растворонасос 
Подъемники 
мачтовые 
строительные 
0,5 т 
Растворонасос 

0,84 
 
 
 
5,45 
 
0,84 
 
6,29 

47,6 
 
 
 
25,6 
 
47,5 
 
356 

38 Устройство 
плитки 

100 м2 
 

66,4 15-01-016-1 117,52 487,7 Подъемники 
мачтовые 
строительные 
0,5 т 
Растворонасо -

сы 1 м
3

/ч 

0,8 
 
 
 
 
0,11 

6,6 
 
 
 
 
0,9 

39 Окраска 
потолка 
известковым 
раствором 
 
стен 

100 м2 
 

430,9 15-04-002-1 
 

10,21 549,9 Подъемники 
мачтовые 
строительные 
0,5 т 
Растворонасо -

сы 1 м
3

/ч 

0,01 
 
 
 
 
0,02 

0,23 
 
 
 
 
0,18 

40 Установка 
сантехническ. 
ооборудован

100 м3 298             - 3,5 
 
0,4 

65,18 
 
7,45 
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ия 
1 этап 
2 этап 

41 Установка 
дверных 
блоков. 
объёмом до 
 2 м2 

объёмом 
более 2 м2 

100 м2 0,96 
 
 
 
 
 
3,96 

10-01-039-1 
 
 
 
 
 

10-01-039-2 

104,28 
 
 
 
 
 
92,9 

6,2 
 
 
 
 
 
22,9 

Кран 
башенный 8т 
 
Автомобили 5т 

9,69 
 
 
2,07 

1,16 
 
 
0,24 

 

Благоустройство территории 

42 Благоустройс
во 
территории 

(5% от 
общей 
трудоё
мкости) 

  1659,4 83    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4. Разработка календарного плана основного периода строительства 

отдельного здания. 

 

Продолжительность специализированных потоков подземной части здания 

определяется исходя из затрат машинного времени этих работ по формуле 

               П =  М/(n*N) 

где Мi – затраты машинного времени специализированного потока 

возведения подземной части, ni – количество смен в день 

специализированного потока воз- ведения подземной части, Ni – количество 

машин специализированного потока возведения подземной части. Для этого 

нужно рассчитать количество машин в смену, а это зависит от 

производительности машин.  

             Рассчитаем производительность машин: 

П = Т*q*Kг*Kв/ ((2L/V +t пр.)) *γ 

             где  Т- время работы 8 часов; 

             q – грузоподъёмность ,  в тоннах; 

             Кг – коэффициент использования машин по грузоподъёмности Кг = 1; 

             Кв - коэффициент использования машин по времени Кв. = 0,85; 

             2L – расстояние перевозки туда обратно (км.); 

             V –скорость (на грунтовых дорогах 40 км.); 

              tпр – время погрузки, разгрузки до 10 и свыше 10 тонн, 0,25 и 0,32                                

соответственно; 

              γ – объёмный вес грунта. 

            Производительность автомобиля ботового грузоподъемностью  5 т 

            П = 8*5*1*0,85/ (2*0,074/40 +0,25)*1,5 = 89,47 т/см. 

            Производительность экскаватора   



П = 8*Ед. Изм./ Нвр 

            П = 8*1000/41,3= 193,7 м3 

             1. Срезка растительного слоя. 

                 П = 0,14 /(1*1) = 0,14дн. 

        2. Разработка котлована экскаватором с погрузкой в автотранспорт 
                 П = 8,6 /(2*1) = 4,3 дн. 

             3. Подчистка дна котлована бульдозером 

                  П = 0,08 /(1*2) = 0,04см 

             4. Устройство свай 

                  П = 18,6/(2*1) = 9,3 дн. 

             5. Устройство фундаментов 

                  П = 8,48/(2*1) = 4,24 дн. 

           6. Монтаж колонн 

                  П = 26,83/(3*1) = 8,94 дн. 

             7. Монтаж ригеля. 

                 П = 20,2 /(3*1) = 6,7 дн 

             8. Монтаж перекрытий 

                 П =10,4/(3*1) =  3,4 дн. 

       

 

 

 

 

 

9. Монтаж ж/б блоков. 

        П = 12,37 /(2*1) = 6,18дн 

 10.  Гидроизоляция стен 
        П = 0,68 /(1*1) = 0,68 дн. 

     11. Засыпка грунтом пазух котлована 

            Механизмы не заняты 

       Количество рабочих в смену специализированного потока возведения под- 

земной части 

                         Р = Т/П*n 

где Т– трудоемкость специализированного потока возведения подземной части. 

     1. Срезка растительного слоя. 

         Работают только на машинах 

    2. Разработка котлована экскаватором с погрузкой в автотранспорт 
        Работают только на машинах 

    3. Подчистка дна котлована бульдозером 

        Работают только на машинах 

    4. Устройство свай 

        Р = 34,8/9,3*2 = 1,8 ≈ 2 зв.  

    5. Устройство фундаментов 

        Р = 8,9/4,24*2 = 1,04≈ 1 зв.  
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        Р = 39,75/8,94*2 =2,22 ≈2 зв..  

    7. Устройство ригелей  

         Р = 64,24/30,27* 2= 1,06 ≈  1 зв.  

       8. Монтаж перекрытий над подвалом. 

         Р = 18,33/3,4*2 = 2,69 ≈ 3 зв. 

       9. Монтаж стен подвала. 

         Р = 13,56/6,18*2 = 1,09≈ 1 зв 

      10. Гидроизоляция. 

          Р = 5,5/0,68*2 = 4,04 ≈ 4 зв 

     11. Засыпка грунтом пазух котлованов 

         Р = 8,5/1*2 =  4,25 ≈ 4 зв. 

Для проектирования возведения надземной части  определяем 

продолжительность ведущего потока возведения надземной части – поток 

по возведению несущих конструкций надземной части здания (возведение 

коробки)            Пв =  М/(n*N) 

где М – затраты машинного времени на возведение коробки здания (работа 

ба- шенного крана), n – количество смен в день (принимается равной 2 – 3 

сменам),  – количество грузоподъемных кранов. 

          

 

 

 

 

 Пв. = 151,38/(2*1) = 75,69дня. 

 Количество рабочих в смену потока по возведению несущих конструкций 

надземной части здания (возведение коробки) 

               Рв. = Тв/Пв*n 

где ТВ  – трудоемкость  потока по возведению несущих конструкций 

надземной части здания (возведение коробки). 

               Рв = 369/75,69*2 = 2,43 ≈ 3 зв 

Для получения ритмичной работы комплексного потока количество 

рабочих в других специализированных потоках возведения надземной части 

здания определяется по формуле 

Р = Т/Пв*n 

1. Утепление лёгким бетоном , крыши.                                       

    Р = 110,57/75,69*2 = 0,73 ≈1 зв. 

2. Гидроизоляция в 2 слоя, крыши 

    Р = 22,29/75,69*2 = 0,36 ≈ 1зв 

3. Кладка перегородок из кирпича 

     Р = 78,3/75,69*2 =0,51 ≈1 зв 

4. Устройство цементной стяжки                                     

    Р = 109,3/75,69*2 = 0,72 ≈1 зв 

5. Штукатурка стен и потолка 



     Р = 974,9/75,69*2 = 6,4  ≈ 6зв 

6. Устройство плитки 

    Р = 487,7/75,69*2 =  3,22  ≈ 3зв 

7. Окраска стен и потолка              

     Р = 550/75,69*2 =  3,63  ≈ 4зв 

8. Прокладка  внутренних электросетей.                      

    Р = 1,28/142,4*1≈1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5  ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ 

 

              5.5.1.  Подбор крана. 

Выбор крана осуществляем по трём параметрам  

1. Вылет стрелы 

2. Высота здания и объёма крюка. 

3. Грузоподъёмность. 

L стр. = b1+Вп+c 

            В- назначаем из условий прохождения людей, минимально 1 метр. 

С- берём значение из [16].  

           С = hк * m ,  С = 3 /0,5 = 6 +2 = 8 м. 

Где  m = 0,5 табл. 4[27] 

S = 2 м. 
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Рис.2 Схема параметрических характеристик гусеничного крана. 

 

    Для работ по монтажу фундамента, стен подвала  и колонн выбран кран, по      

вылету стрелы и грузоподьёмности. 

 Lтр.к = 10,35+6+2+4,35/2 = 20,6 м.  

    Максимальный вес монтируемой конструкции, (колонны) равна m = 5,6т 

Максимальный габарит монтируемой конструкции, (колонны) равен 

 Н = 13,6 м 

 

 

 

 

    Для подачи бетона принята бадья туфелька БП1 с ёмкостью равной 1 м3  , 

m = 0,46 т 

Q тр.к = Qэ * Lтр.к + Qс + Qосн. 

где, Qэ – масса бетонной смеси, т; 

Lтр.к – требуемый параметрический вылет крюка, м; 

Qс – масса грузоподъёмных и грузозахватных устройств(50 кг); 

Qосн – масса бадьи (460 кг), т. 

Qэ= 1*2500 = 2500 кг = 2,5 т. 

Q тр.к = 2500 +460+ 50 + 50 = 3,06 т 
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Рис.3 Кран ДЭК 251 

  
                                                 Габаритные размеры крана ДЭК-251 

Радиус , описываемый хвостовой частью, мм 4155 

Габаритные размеры в транспортном положении, мм:   

..ширина:   

по гусеницам 4355 

поворотной платформы 4760 

гусеничной ленты 625 

Длина гусеничной тележки 4185 

Просвет под ходовой рамой 400 
  

Длина крана (общая) 6680 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Требуемая грузоподъёмность башенного крана 

        Q тр.к = Qэ +Qс+Qосн. 

    где, Qэ – масса наиболее тяжёлого элемента, т; 

        Lтр.к – требуемый параметрический вылет крюка, м; 

        Qс – масса грузоподъёмных и грузозахватных устройств; 

      Qосн – масса монтажной оснастки, устанавливаемой на конструкции  

(оснастка,           усиление и др.), т. 

        Qэ= 1,5*6 *0,22= 2,8 т. Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
                         АСз-570. 136.08.03.01.18. 
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        Q тр.к = 2800 + 50 + 50 = 2900 кг. 

                                                                      

         

          Высота подъёма крюка определяется в зависимости от составляющих 

              Нтр.к. = h0 + hз + hэ + hс +hу 

Где h0 – проектная высота ранее смонтированного элемента или проектная 

отметка монтажного горизонта, м; 

       hз – высота зазора между монтируемым элементом и верхом ранее 

установленной конструкции(не менее 0,5 м), м;  

       hэ – высота (толщина) монтируемого элемента, м; 

       hс – высота строповочного приспособления от верха монтируемого элемента 

до грузового крюка крана, м; 

       hу – уровень стоянки крана относительно нулевой отметки здания (не менее 

0,4 м), м. 

       Нтр.к. = 14,2 + 0,5 + 0,22 + 1,5 +0,4 = 17 м.         Рис.4 Схема параметрических 

                                                                                 характеристик башенного крана.             

 
           

   Требуемый вылет крюка 

зависит от расположения  

монтируемых элементов в 

плане и от высоты здания, 

определяем  

              Lтр. = B + b2 + b/2  

 Где  b – ширина подкрановых 

путей, м.   

               Lтр.к = 33,7+ 1,8+ 6/2 = 41,7 

м.    

               

               Назначаем, башенный 

кран  potain mdt 178 
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                        Рис.5 Грузоподъёмные  характеристики крана Рotain mdt 178 
 

Технические характеристики башенного крана Potain MDT 178: 

ПОКАЗАТЕЛЬ Значение 

Грузоподъемность, т 8-1,5 

Вылет, м 2,75-60 

Высота подъема c анкерным основанием, м 62,6 

Высота подъема при креплении к зданию, м 212,6 

Скорость подъема груза наибольшей массы лебедка 22 kW, м/мин 14 

Скорость подъема груза наибольшей массы лебедка 37 kW, м/мин 21,5 

Скорость изменения вылета с грузом наибольшей массы, м/мин 79 

Скорость передвижения крана, м/мин 15-30; 12,5-25* 

Частота вращения, об/мин 0,8 

Контур опорной рамы, м 4,5х4,5; 6х6 

Контур ходовой рамы, м 3,8х4,5; 4,5х4,5* 

Задний габарит, м 17,17 

Мощность электродвигателя грузовой лебедки, кВт 22, 37 

Мощность двигателя тележечной лебедки, кВт 4,8 

Мощность двигателя механизма поворота, кВт 2х 4 

Мощность двигателей механизма передвижения, кВт 
2х 3,7; 4х 3,7; 

2х 5,2; 4х 5,2* 

Мощность источник тока 400V 50Hz в зависимости от лебедки 55kVA; 67 kVA 
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5.5.2. Зоны влияния кранов и других строительных машин 

 

      Размеры опасных зон определены на основaнии [28] , обозначены знаками 

безопacности и надписями установленной формы. 

     

          Зона постоянно действующих опасных производственных факторов. 

      К зонам постоянно действующих опасных производственных факторов, 

связанных с работой монтажных и грузоподъемных машин (опасные зоны 

работы машин), относятся места, над которыми происходит перемещение 

грузов грузоподъемными кранами. Радиус границы этой зоны определено 

выражением 

 

R0 = Rр  + Вмин /2 +  Вмакс + P 

где Rр – максимальный рабочий вылет стрелы для башенных кранов и для 

стреловых, оборудованных устройством, удерживающим стрелу от 
падения или длина стрелы для стреловых кранов, необорудованных 

устройством, удерживающим стрелу от падения, Вмин и Вмакс – 

минимальный и максимальный размер поднимаемого груза, Р – величина 
отлёта грузов при падении, устанавливаемая в соответствии [28] 

                    Pп.кр = 5,26 м. (перемещаемого краном);  

                    Рс зд. = 4,13 м. (с здания). 

R0 = 41,7 + 1,5/2 + 7,2 + 4,13 = 53,78 

 

Эта зона (зона постоянно действующих производственных факторов) 

во избежание доступа посторонних лиц должна быть ограждена защитными 

ограж- дениями, удовлетворяющим ГОСТ 23407 «Ограждения инвентарные 

строительных площадок и участков производства работ. Технические 

условия». 

К зонам потенциально действующих опасных производственных 

факторов относятся участки территории вблизи строящегося здания 
(сооружения) и этажи (ярусы) здания и сооружения в одной захватке, над 

которыми происходит монтаж (демонтаж) конструкций или оборудования 

(монтажная зона). Размер этой зоны определён в соответствии [28] и принят 
равным расстоянию от крайней точки стены здания с прибавлением 

наибольшего габаритного размера падающего груза с монтажного горизонта и 

минимального расстояния его падении согласно приложению 14 [31]. 

R по = 7,2+4,13 = 11,33 м  

Она ограждается сигнальными огражденьями, удовлетворяющими 

ГОСТ 23407. В этой зоне можно размещать только монтажные механизмы. 
Складировать материалы здесь нельзя.   

Для прохода людей в здание назначены определенные места  

оборудованные навесами в соответствии с п. 6.2.3 [28] с вылетом не менее 2 м 

под углом 70...75
0 

к стене. 

. 
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5.5.3 Оформление привязки крана 

 

           Производить в следующей последовательности: 

1)  привязать ось движения крана; 

2)  привязывязать все стоянки крана (для рельсовых кранов – только крайние); 

3)  устанавливить длину рельсового пути L по формуле 

 

L= n∙6,25 ≥ Lкс+B+2∙LT+2∙Lтуп, м,  

 

(где Lкс – расстояние между крайними стоянками крана, B – база крана, Lт 

– величина тормозного пути, определяемая по паспорту (Lт = 1,0…1,5 м), 

Lтуп – длина рельса, необходимая для постановки инвентарного тупика (≈ 

0,5 м), n – количество полузвеньев рельсового пути. 

   Учитываем, минимально-допустимую длину рельсового пути,  равную 31,25 

м (5 полу звеньев рельсового пути).  
                                                 

                                                                  L = 57,9+4,5+2∙1,5+2∙0,5 = 66,4м 

    

  Принимаем  10∙6,25 = 62,5 ≥ 31,3 условие выполняется. 

 

5.6. Приобъектные склады 

              Склады  определены в следующей  последовательности: 

4) определение запасов основных строительных материалов и конструкций; 

5) определение площади складов; 

6) выбор типов и конструкции складов; 

7) размещение складов на строительной площадке. 

            5.6.1. Определение запасов основных строительных материалов 

            Объем производственных материалов рассчитан по расчетным 

нормативам 

                                             Рскл. = Робщ./Т·n∙l∙m 

 

         где Т – продолжительность потребления материала (определяется по 

календар- ному плану), Робщ – общее количество материала, необходимое 

для выполнения работы в период времени Т (определяется по календарному 

плану), n – норматив запаса материала на складе в днях потребления 

(приложение 4) [3], l – коэффициент неравномерности поступления 

материалов и изделий на склады строительства (зависит от местных условий 

снабжения и может применяться для материалов, поставляемых 

автомобильным и железнодорожным транспортом равным 1,1), m – 

коэффициент неравномерности потребления материалов и изделий, 

принимаемый равным 1,3. 



            

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6.2. Расчет площадей складов 

        Площадь склада зависит от вида, способа хранения, количества материала 

и   состава обслуживающих производств (сортировка, затаривание, 

взвешивание, комплектация и др.).   

                 Для основных материалов и изделий расчет площади склада S произведён 

по удельным нагрузкам    

S = Pскл. ∙ q = 1198∙1+12,5∙1,8+5,84·2,5=1235 м2 

        q  – норма площади пола склада на единицу складируемого ресурса, принятая 

по расчетным нормативам (приложение 4)[31]. 

          

    Таблица 5   «Результаты по расчету складских площадей»  
№ Материалы и 

изделия 
Продо
лжит. 
потреб
ления 
дн. 

   Потребность Коэффициент 
равномерности 

Запас 
материала 

Площадь 
склада м.2 

Ед. 
изм. 

Общая Поступл. Потреб. Нор- 
матив
. 

Расчёт 
ный 

На 
ед. 

Все
го 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Сборные ж/б конструкции 

1 СВАИ 9,3 1м3 143 1,1 1,3 10 153,76 1,0 154 

2 Фундаментные 
блоки 

10,42 1м3 79,5 1,1 1,3 10 76,2 1,0 76 

4 Колонны 8,94 1м3 348,5 1,1 1,3 10 389 1,0 389 

5 Ригели 79,1 1м3 1030,3   10 130 1,0 130 

6 Плиты 
перекрытия 

79,1 1м3 2002,0 1,1 1,3 10 253 1,0 253 

7 Плиты 
стеновые 
внутренние 

75,7 1м3 594,7 1,1 1,3 10 78,5 1,0 79 

8 Лестничные 
марши 1 м2  

75,7 1м3 32,0 1,1 1,3 10 4 1,0 4 

9 Лестничные 
площадки 
 0,8 м2 

75,7 1м3 17,8 1,1 1,3 10 2,35 1,0 2,4 

10 Плиты 
ограждения 
наружные 

75,7 1м3 855,0 1,1 1,3 10 112,9 1,0 113 

Стальные конструкции 

11 Фермы 75,7 1т 8,0 1,1 1,3 8 0,84 1,8 1,5 

12 Балки 
перекрытия 

75,7 1т 4,5 1,1 1,3 8 0,47 1,8 0,9 

Кирпич 

12 перегородоки 
расход 2,94 на 
100 м2 

75,7 1000 
шт. 

88,5 1,1 1,3 5 5,84 2,5 15 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

777 
                         АСз-570. 136.08.03.01.18. 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

76 
                         АСз-570. 136.08.03.01.18. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6.3. Определение общей потребности во временных зданиях 

(помещениях) 

 

     Общая потребность во временных зданиях (временных помещениях) 

определяется на весь период строительства в целом, либо на его отдельные 

этапы и периоды по формуле                  F =Fn ∙P 

 где F – общая потребность в зданиях данного типа в м2, рабочих местах, 

посадочных местах, сетках, очках, кранах, Fn  –  нормативный показатель 

потребности здания, един. изм./вместимость (м2/чел., рабочее место/чел., 

посадочное место/чел., сетка/чел., очко/чел., кран/чел.) определяется по 

приложению 2, Р – число работающих (или их отдельных категорий) в 

наиболее многочисленную смену, кроме гардеробных, которые рассчитываются 

на всё количество рабочих.  

Таблица 6 
Номенклатура помеще- ний по 
функциональному назначению 

Нормативный 
показатель 

Расчётное число пользу 
ющихся помещением 

Гардеробная 
 

0,9…1,1 м2/чел.; 
1 двойной шкаф/чел. 

124 чел          111м2 

Умывальня 
 

0,05 м2/чел.;  
1/15 кран/чел. 

31 чел            1,55 м2 
2 шт. 

Душевая с преддушевой и 
раздевалкой 

0,4…0,5 м2/чел.;  
1/5…1 сетка/чел. 

31 чел            12,4 м2 
6 м2                 31 шт 

Столовая 
 

0,5…1м2/чел. 
1/(3..4) пос. место/чел. 

31 чел            15,5 м2 
 8 мест 

Помещение для обогрева, отдыха 
и приёма пищи 

1 м
2
/чел. 31 чел 

31 м2 

Сушильня 0,2 м2/чел. 24 чел              24,8 м2 
 

Уборная 
 

0,07 м2/чел. 
1 очко на 15 чел. 

31 чел              2,17 м2 
2 шт 

Контора 2…4 м
2
/чел 31 чел.             74 м2 

      Принимаем:  

      ● Гардеробные, на базе системы “Нева”, на 12 человек; размер, м: 3х9х3,1; 

общая площадь, м2: 24,6 – 4 шт, 

      ● Уборные, на базе системы “Днепр” Д–09–К, на одно очко; размер, м: 

1,3х1,2х2,4; общая площадь, м2: 1,4, - 2 шт. 

      ● Душевую, на базе системы “Комфорт” Д–6, на 6 сеток; размер, м: 3х9х2,9; 

общая площадь, м2: 24,3 – 1 шт. 

      ● Столовую, ВС–12  Столовая-доготовочная на 12 посадочных мест; раз- 

мер, м: 2,8х9,1х3.8; общая площадь, м2: 19,8 – 1 шт. 
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         ● На базе системы “Универсал” 1120–024 Здания  для кратковременного 

отдыха, обогрева и сушки одежды рабочих; размер, м: 3х6х2,9; общая площадь, 

м2: 15,5 -2 шт. 

      ● На базе системы “Нева” 7203–У1. Контора прораба на 3 рабочих места; 

размер 3х6х3; общая площадь, м2: 15,4 – 1 шт. 
 
 
 
 
 
 

      5.7. Обоснование потребности строительства в воде 
 

         Временное водоснабжение на строительной площадке предназначено 

для обеспечения производственных, хозяйственно бытовых и 

противопожарных нужд. Расход воды определяется как сумма потребностей по 

формуле 

Qтр. = Qпр. + Qхоз. + Qпож. 

Qтр. = 0,61+0,02 + 10 = 10,63 л. 
где Qпр., Qхоз., Qпож.– расход воды соответственно на производственные, хозяй- 

ственные и пожарные нужды, л/с 

                                                   Qпр = ∑Кну∙qу∙nn∙Kч/3600∙t 

       где КНУ – коэффициент неучтенного расхода воды (КНУ =1,2), qу – удельный 

расход воды на производственные нужды, л, nп – число производственных 

потребителей, KЧ – коэффициент часовой неравномерности потребления (KЧ 

=1,5), 

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

                                                   Qхоз = qx∙nр∙Kч/3600∙t + qд∙nд/60∙t 

где qх – удельный расход воды на хозяйственные нужды (приложение 6), qд 

– расход воды на прием душа одного работающего, nр – число работающих в 

наиболее загруженную  смену,  nд  –  число  пользующихся  душем(80 % от 

np), t1 – продолжительность использования душа (t1=45 мин), Кч – 

коэффициент часовой неравномерности потребления (Кч =1.5), t – число 

учитываемых расходом воды часов в смену (8 часов). 

Qпож = 10л/с 

из расчета действия 2 струй из гидрантов по 5 л/с. 

 Таблица 7  

№ Наименование 
потребителя 

Ед. 
изм. 

Кол- во 
потреб. 

Про- 
дол. 
потр. 
дн. 

Удель 
ный 
расход, 
л. 

Коэффициен Число 
часов в 
смеу 

Рас-ход 
воды 
л/с 

Не 
учтенны
й 
расход 

Нерав. 
Потре
бл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Производственные 

1  1м3 366,4 13 150 1,2 1,5 8 0,26 

2 Приготовление 
бетона в 
бетономесителях,  

1 м
3
 476,0 96 250 1,2 1,5 8 0,077 

3 Устройство теплых 
рулонных кровель 
с приготовле- 

1 м
2
 754,8 4 6 1,2 1,5 8 0,07 
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нием раствора 

4 Малярные работы 1 м
2
 2922,0 28 0,5 1,2 1,5 8 0,003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Продолжение таблицы 5 

№ Наименование 
потребителя 

Ед. 
изм. 

Кол- во 
потреб. 

Про- 
дол. 
потр. 
дн. 

Удель 
ный 
расход, 
л. 

Коэффициен Число 
часов в 
смеу 

Расход 
водыл/
с 

Не 
учтенны
й 
расход 

Нера 

Потре-

бл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5 Штукатурные 
работы 

1 м
2
 14845,0 80 6 1,2 1,5 8 0,07 

6 Компрессорные, 
на  

1 
кВт/ч 

8     80 25 1,2 1,5 8 0,009 

7 Экскаватор при 
двигателе 
внутреннего 
сгорания, на  

1 
маш.ч. 

8 4 10…15 1,2 1,5 8 0,11 

8 Заправка и 
обмывка 
автомобилей, 
общий расход, в 
сутки на 1 машину 

Маши
на/сут
ки 

2 240 300 1,2 1,5 8 0,009 

Всего                                                                                                                   0,61 

Хозяйственные 

9 Душ  5…7 
мин. 
чел. 

25 240 50 - 1,5 8 0,016 

10 Умывальники 3 мин. 
чел. 

31 240 4 - 1,5 8 0,001 

11 Хозяйственные 
нужды (столовые, 
буфеты) 

- 16 240 25 л на 
каждого 
челове- 
ка в 
смену 

- 1,5 8 0,005 

Всего 0,02 

12 Пожарные 10 

 ИТОГО 10,63 

 

На водопроводной линии предусматривают не менее двух гидрантов, 

рас- положенных на расстоянии не более 150 м один от другого. Диаметр труб 

водо- напорной наружной сети определяем по формуле: 

 

      D =2√(1000∙Qтр./3,14∙V) = 2√(1000∙10.63/3,14∙0.6) = 150 мм 



где Q тр. – расчетный расход воды, л/с, v – скорость движения воды в трубах 

(V= 0,6 м/с). 

      Принимаем  2 гидранта  с диаметром труб 150  мм. 

 

 

 

 

 

 

 

 5.8.  Обоснование потребности в электроэнергии 

       Сети электроснабжения постоянные и временные предназначены для 

энергетического обеспечения силовых и технологических потребителей, а 

также для энергетического обеспечения наружного и внутреннего освещения 

объектов строительства, временных зданий и сооружений, мест производства 

работ и строительных площадок. 

             Расчетную электрическую нагрузку можно определить, следующим 

образом: 

                      Рр =∑ Кс∙Рс∙/ cosφ +∑Кс∙Р/ cosφ+∑ Кс∙Ров + ∑Рон 

osφ – коэффициент мощности (приложение 7), КС – коэффициент спроса  

(приложение 7), РС –мощность силовых потребителей, кВт (приложение 8), Рт 

– мощность для технологических нужд, кВт (приложение 8), РОВ – мощность 

устройств внутреннего освещения, кВт (приложение 11), Рон – мощность 

устройств наружного освещения, кВт (приложение 11). 

    Таблица 8 «Калькуляция потребности строительства в электроэнергии» 
№ 
п/п 

Наименование 
потребителей 

Ед. 
изм. 

Объем по- 
требления 

Коэффициент Удельная мощность Расчетная 
мощн., кВт 

Cпроса, 
Кi 

Мощн., 
cos φ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Силовые потребители 

1 Кран башенный 178 1шт. 1 0,25 0,5 122 кВт/шт 60,0 

2 Гусеничный 
кран ДЭК 251 

1шт 1 0,4 0,5 85,5 кВт/шт 68,4 

3 Сварочный аппарат 
СТЭ-34 

1 шт 2 0,35 0,5 245 кВт/шт 343,0 

Наружное освещение 

в Территория   
производства работ 

м2 7170 - - 0,4Вт/м2
 2,86 

Наружное освещение Всего 2,86 

4 Гардеробная м2 98,4 0,8 1,0 15Вт/ м2
 1,18 

5 Санитарно-бытовой 
комплекс 

м2 24,3 0,8 1,0 15Вт/ м2
 0,29 
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6 Контора м2 15,4 0,8 1,0 15Вт/ м2
 0,22 

7 Здание  для 
временного  
отдыхаотдыха 

м2 31 0,8 1,0 15Вт/ м2
 0,37 

8 Уборная м2 2,8 0,8 1,0 15Вт/ м2
 0,03 

9 Столовая м2 19,8 0,8 1,0 15Вт/ м2
 0,24 

Внутреннее освещение 2,33 

Расчетная нагрузка 475,00 

 

 

 

 

 

Принимаем трансформаторную подстанцию мощностью КТПН-62-560у (с 

универсальным вводом) 560, размером 3695х2520х5120, массой 2800 кг. 

Обоснование потребности в освещении 

Расчет числа прожекторов ведется через удельную мощность 

прожекторов по формуле 

  n = p∙E∙S/Pл 

где р – удельная мощность, Вт (приложение 10), Е – освещенность, лк 

(прило- жение 10), S – величина площади, подлежащей освещению, м
2
, РЛ – 

мощность лампы прожектора, Вт (приложение 11). 

Таблица 9 «Калькуляция потребности строительства в электроэнергии» 

 
№ 

п/

п 

 
Наименование 

потребителей 

 
Объем по- 

требления, 

м2
 

 
Удельная 

мощность, 

Вт/м2
 

 
Освещен- 

ность, лк 

Расчетное коли- 
чество прожек- 

торов, шт 

1 2 3  4 5 

1 
Территория произ- 

водства работ 
7170 0,4 2 10 

 
2 

Места 

производства 

земляных и бетон- 

ных работ 

 
2484 

 
1 

 
7 

 
17 

3 Склады 1235 2 10 60 

 
5 

Монтаж строитель- 
ных конструкций и 
каменная кладка 

 
2484 

 
3 

 
20 

 
149 

Всего  236 
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