




ВВЕДЕНИЕ 
 
Проект строительства цеха черновых заготовок и деревянных деталей в г. 

Красноярске., относится к промышленному производству. 

Лесопромышленный комплекс (ЛПК) Сибирского федерального округа 

(СФО) переживает период бурного роста, который продолжается уже не один 

год. Регион и так занимает ведущее место в России по глубокой химической 

переработке древесины, прежде всего в выпуске целлюлозы и картона. 

Действующие предприятия сосредоточены в основном в Иркутской области. 

Остальные территории сильно отстают от нее в части развития 

лесоперерабатывающих производств. Но в последние годы даже те регионы, 

где древесина — не самый главный ресурс развития, осознали, что инвестиции 

могут и в лесу творить чудеса, а выпуск продукции глубокой переработки — 

вполне выгодный бизнес, рентабельность которого иногда превосходит самые 

оптимистические прогнозы. Поэтому инвестиционная активность в этом 

направлении со стороны отечественных и иностранных инвесторов в настоящее 

время значительно возросла. Активнее всего действует Красноярский край — 

лидер по запасам леса и количеству заявленных и реализуемых проектов в 

отрасли. Однако и в других территориях лесопереработка развивается, и 

довольно динамично. 

При всем том развитие сибирского ЛПК определяется неравномерностью 

распределения лесных ресурсов по округу. Например, Иркутская область 

относится к числу наиболее лесистых территорий не только в СФО, но и во 

всей стране. Здесь сосредоточено 12% запасов древесины спелых лесов России. 

Объем древесных ресурсов, возможных для эксплуатации, в целом по области 

превышает 2,7 млрд кубометров, из них 41% приходится на наиболее ценные 

сосновые древостои, пользующиеся наибольшим спросом у лесозаготовителей. 

Но даже в Приангарье пригодные к рубке лесные массивы размещены крайне 

неравномерно. Во многом из-за этого годовая расчетная лесосека области (56 

млн кубометров) значительно превосходит современный объем лесозаготовок 

(27 млн кубометров). Примерно такая же картина наблюдается в Томской 
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области, где в год заготавливают в 10 раз меньше, чем позволяет объем 

расчетной лесосеки, и Красноярском крае (объем заготовок — около 12 млн 

кубометров при расчетной лесосеке более 77 млн кубов). 

Как уверяет правительство региона, до 2017 года ЛПК края должен 

совершить настоящий экономический прорыв. Планируется довести долю 

лесопромышленной отрасли в валовом региональном продукте (ВРП) с 4 до 10–

15%. Для этого здесь осуществляется девять крупнейших инвестиционных 

проектов в сфере глубокого освоения лесов. 

Один из них — строящийся в Нижнем Приангарье Богучанский 

лесоперерабатывающий комплекс, в который войдут несколько производств. 

Инвестиции в проект составят 73 млрд рублей, а производительность первой 

очереди лесопильного производства — около 400 тыс. кубометров готовых 

пиломатериалов в год. Лесозавод является частью возводимого конгломерата, 

который ежегодно будет перерабатывать около 8 млн кубометров древесины, 

выпуская почти миллион кубометров целлюлозы и около 800 тыс. кубометров 

пиломатериалов. 

Совсем скоро красноярцы обещают запустить и Енисейский фанерный 

комбинат (ЕФК) в Сосновоборске, сдачу в эксплуатацию которого несколько 

раз уже откладывали. Проектная мощность комбината составит 600 тыс. 

кубометров продукции. 

 
Рисунок 1.1 – Структура общего запаса древесины в Сибирском округе 
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Продолжается строительство лесохимического комплекса «Ангара 

Пейпа» в Енисейском районе. Проект ведут шведская компания Sodra Group и 

красноярская «Ангара Пейпа». Ввиду своей масштабности комплекс решено 

строить в три очереди. Первая — лесозаготовительное производство 

мощностью 1  млн кубометров в год, лесопильные мощности в 380 тыс. 

кубометров в год, пеллетное производство (топливные гранулы) мощностью 

100 тыс. тонн в год. Второй этап — целлюлозный завод. И третий — 

производство мелованного картона и санитарно-гигиенических изделий. В 

качестве финансового партнера проекта выступает Внешэкономбанк. 

Кроме этого, красноярцы, чья активность на почве лесопереработки 

просто зашкаливает, договорились с компанией «Енисейплитпром» о 

строительстве в Сосновоборске плитного производственного комплекса, запуск 

которого запланирован на 2013 год. К 2015 году завод достигнет объема 

производства в 450 тыс. кубометров плит в год. Стоимость проекта составляет 

более 6 млрд рублей, его на фоне подобных производств в Сибири уже можно 

отнести к разряду не очень крупных. 

Тем не менее большинство заявленных проектов, как ни крути, 

реализуются в сфере, так сказать, «первичной переработки» леса. Да, она 

глубже, чем бывало встарь, когда срубленный брус лишь немного 

«подпиливался», после чего отправлялся на экспорт под видом переработанной 

древесины. Но до выпуска конечной продукции, да еще в промышленных 

масштабах, сибирскому ЛПК пока еще работать и работать. Об этом, в 

частности, говорят в крупных торговых сетях. К примеру, руководство 

новосибирского филиала французского ритейлера «Леруа Мерлен» сетовало, 

что вынуждено закупать продукцию в Европе и везти ее в Сибирь, потому что 

местные производители не в состоянии обеспечить ни надлежащего качества, 

ни необходимого товарного количества. Мешает развитию глубокой 

переработки и состояние химической промышленности Сибири, мощности 

которой сильно изношены. Именно поэтому многие проекты в ЛПК сразу 
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позиционируются как комплексные: без лесохимии большинство начинаний 

просто невозможны. 

 

 
Рисунок 1.2 – Статистические данные переработки древесины 

 

Несмотря на общее ощущение бума в лесопереработке, оживление в этом 

сегменте носит скорее всего не такой глубокий характер, каким бы нам 

хотелось его представить. Настораживает статистика по экспорту 

лесоматериалов из сибирского региона. В первом квартале 2011 года он 

составил 653,9 млн долларов, по сравнению с первым кварталом прошлого года 

увеличился на 28%. Но при этом 40% от общего стоимостного объема экспорта 

заняли поставки необработанных лесоматериалов и лишь 60% — 

обработанных. По итогам 2010 года это соотношение было несколько иным — 

Сибирь экспортировала 34,6% необработанных лесоматериалов и 65,4% 

обработанных. Значит, в экспорте по крайней мере отрасль откатывается назад. 

По большому счету централизованно никто не оценивал необходимость 

создания тех или иных производств в регионах. В этих условиях каждый 

субъект Федерации действует самостоятельно, направляя усилия туда, где, по 

его мнению, могут появиться точки роста. Впрочем, аналогичную картину 

можно увидеть в любой другой отрасли — горизонтальные связи и реальная 
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промышленная кооперация после развала СССР выстраиваются мучительно 

долго. 

Теоретически определенным концептуальным подходом к развитию 

отрасли можно считать инновационный монопроект ЛПК «Сибирь – Дальний 

Восток», который продвигает Межрегиональная ассоциация «Сибирское 

соглашение» (МАСС) еще с 2008 года. Но как по инновационности, так и по 

содержательной части проект пока вызывает массу вопросов. Так, проект 

предполагает равномерно расположить в узловых лесодобывающих регионах 

СФО более четырех десятков производств. Предварительная стоимость такой 

идеи составляет 212 млрд рублей, из которых 49 млрд должно бы выделить 

государство. Благой целью проекта является увеличение переработки 

древесины, однако жизнеспособность такой глобальной концепции не кажется 

100-процентной. 

На этом фоне, а также помня о том, что практически все сибирские 

регионы заявляют о профиците сырья, по-видимому, имеет смысл задуматься 

об инфраструктуре. Понятно, что одна из главных причин недоиспользования 

лесных ресурсов — невозможность до них добраться, то есть, проще говоря, 

отсутствие дорог. И не менее очевидно, что они должны не только нести 

производственную нагрузку, но и соединять крупные населенные пункты. 

Поэтому уже сегодня (надо было бы вчера) специалисты предлагают вынести 

строительство лесных дорог в отдельное тщательно просчитанное 

инвестиционное предложение, выполняющее задачи по общему расширению 

дорожной сети в Западной и Восточной Сибири. 

Другой важный момент — в условиях ограниченных возможностей 

бюджета государству следует поддерживать те отрасли и производства, 

модернизация и техническое перевооружение которых способны дать 

наибольший мультипликативный эффект. Практика показывает, что в 

результате даже незначительного роста объемов лесозаготовок расширяется 

процесс углубленной переработки, ассортимент выпускаемой продукции, и на 

этой основе увеличивается выход товара в стоимостном выражении. К 
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сожалению, приоритеты национальной лесной политики плохо 

просматриваются невооруженным глазом. Скорее всего, набирающая обороты 

лесопереработка будет развиваться в каждом отдельном регионе по 

индивидуальным планам. В конце концов, регионам значительно лучше видно, 

как увязать собственные программы технологического развития с ресурсами, 

исполнителями и сроками реализации. 

Таким образом строительство цеха черновых заготовок и деревянных 

деталей в г. Красноярске является актуальным, исходя из вышеуказанных 

данных. 
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         1.1 Климатические данные пункта строительства 

 

Здание располагается по адресу г. Красноярск 

Климат резко континентальный, характеризуется резкими перепадами 

температур, как в течение суток, так и в течение года, а так же 

продолжительной холодной зимой и коротким довольно жарким летом. 

Температурный режим: 

1.Глубина промерзания -2,8м 

2.Климатический район 1В; 

3.Преобладающее направление ветра –СЗ 

4. Нормативный скоростной напор ветра -0,38кПа 

5.Расчетный вес снегового покрова – 1,8 кПа 

6.Температура наиболее холодной пятидневки минус 370С; 

7.Сейсмичность района 6 баллов 

8.Продолжительность отопительного периода со средней суточной 

температурой воздуха ниже 8оС – 233 сут  

Осадки: за год в Красноярске выпадает 454 мм осадков. Распределение 

осадков в течение года крайне неравномерно: в тёплый период, с апреля по 

октябрь, выпадает 369 мм (81%), в холодный период, с ноября по март, лишь 85 

мм (19%). 

 

1.2 Объемно-планировочные решения здания 

 

Проект Цеха черновых заготовок, Красноярский край, город Красноярск, 

разработан индивидуально, в соответствии с действующими на территории 

Российской Федерации нормами, правилами и стандартами.  

Размеры здания , цеха в осях Б-В 12,000 мм и в осях 1-11 54,000мм и АБК 

в осях 7-13 23,500мм ив осях А-Б 9,000мм. Высота каждого этажа АБК равна 

3000 мм, высота цеха 4800 мм. 
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1.3 Конструктивные решения 

 

Конструктивная система здания – рамно-связевой каркас из 

железобетона.   

Каркас здания образуют: 

-  железобетонные колонны;  

-  железобетонные плиты перекрытия. 

Для данного проекта выбраны фундаменты – бетонные блоки.  

Наружные стены здания запроектированы  кирпичными  толщиной 380 

мм из кирпича КОЛПо1НФ/100/2,0/50 ГОСТ 530-2007 «Кирпич и камни 

керамические» ,  на пластифицированном цементно-песчаном растворе марки 

50 с затиркой швов с наружной стороны и оштукатуриванием с внутренней 

стороны цементно-известковым раствором толщиной  20 мм и с утеплением 

снаружи по системе «вентилируемого фасада». 

В качестве утеплителя стен приняты негорючие минераловатные плиты 

ISOVER KL37, р=120 кг/м3, толщиной 120 мм  с последующей облицовкой 

фасадными кассетами с декоративным полимерным покрытием. Данного вида 

работы выполняются специализированной организацией. 

В качестве внутренних перегородок предусмотрены:  

- кирпичные толщиной 120 мм из кирпича КОРПо1НФ/100/2, 0/50 [23]; 

- гипсокартонные системы КНАУФ по серии 1.031.9.-2.00, вып.1;  

-металлопластиковые остекленные изготавливаемые по индивидуальному 

проекту. 

Все отверстия в кирпичных стенах и перегородках после монтажа 

коммуникаций тщательно заделать цементно-песчаным раствором марки 100. в 

гипсокартонных перегородках заделку отверстий выполнять по рекомендациям 

серии 1.031.9-2.00, вып.1. 

При кладке кирпичных стен и перегородок в откосы дверных и оконных 

проемов заложить антисептированные деревянные пробки размером 
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250х120х65 мм через 10 рядов кладки по высоте, но не менее двух с каждой 

стороны проема. 

Состав кровель: ребристые плиты, пароизоляция, утеплитель ячеистый 

бетон, 3х-слойный водоизоляционный ковер из наплавляемого рулонного 

материала «Изопласт» ТУ 5774-005-05766480-96 (или другого направляемого 

материала, обладающего гибкостью на брусе с закруглением радиусом 25 мм 

при температуре от -10 до -20° С) для верхнего слоя – из «Изопласта-К» марки 

ЭКП-5, для нижнего слоя – из «Изопласта-П» марки ХПП4. 

В местах примыкания кровли к парапетам и другим, выступающим над 

кровлей конструкциям, слои основного водоизоляционного ковра должны быть 

усилены двумя слоями изопласта: верхний слой – из «Изопласта-К», нижние 

два слоя – из «Изопласта-П». 

Перед устройством водоизоляционного ковра, поверхность 

теплоизоляции должна быть огрунтована раствором битума марки БН90/10, 

[24] в керосине или  соляровом масле в соотношении 1:3 по массе. 

Теплоизоляция:  верхний слой – минераловатные плиты ISOVER OL-K-

30-UPO, толщиной 30 мм, р=125 кг/м3 кашированные стеклохолстом с верхней 

сторона и с канавками (размером 15x15 мм, с шагом 100 мм на нижней стороне 

плиты), образующими рядовые вентилируемые каналы. Плита соединяются 

между собой в шпунт-гребень. Пароизоляция – один слой полиэтиленовой 

пленки толщиной 0,5 мм по всей площади крыши. Пароизоляцию завести на 

вертикальные поверхности парапетов, стен, вентиляционных шахт на высоту не 

менее 250 мм выше верхнего слоя теплоизоляции.  

Работы по устройству кровель должны выполняться специализированной 

организацией, имеющей лицензию на производство данного вида работ.  

Молниезащитную сетку и токоотводы покрыть двумя слоями эмали 

ПФ1189 ТУ6-10-1710-86. Работы по устройству молниезащиты производить 

под наблюдением электриков. 
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Ступени лестничного марша сборные железобетонные, площадки 

монолитные железобетонные, покрыты плиткой из керамического гранита на 

клею.  

Откосы оконных и дверных проемов в кирпичных стенах оштукатуривать 

цементно-песчаным раствором.  

Двери в лестничных клетках выполняются с уплотняющими прокладками   

и оборудуются приборами автоматического закрывания. 

 

1.4 Теплотехнический расчет стен здания 
 

Для минеральной ваты в качестве утеплителя: 

Найдем грудусо-сутки отопительного периода ГСОП. 

ГСОП = (tв − tот)zот ,                                                                            (1.4.1) 

где tв – расчетная температура внутреннего воздуха, ̊ C; 

tот – средняя температура периода со ср. суточной температурой воздуха 

ниже или равной 8 ̊ C,  ̊ C; 

zот – продолжительность периода со ср. суточной температурой воздуха 

ниже или равной 8 ̊ C, дней. 

Подставим значения для г. Красноярска tот= -6,7 оС, zот=233: 

(20 + 7,1)234 = 6341,4  

Определим требуемое сопротивление теплопередаче стены 𝑅𝑅тр, м∗ С0

Вт
: 

𝑅𝑅тр = 𝑎𝑎 ∗ ГСОП + 𝑏𝑏,                                                                                (1.4.2) 

где ГСОП – грудусо-сутки отопительного периода; 

a – коэффициент, принимаем [4]; 

b – коэффициент, принимаем по [4]. 

Подставим значения: 

0.0002 ∗ 6341.4 + 1 = 2,27 м∗ С0

Вт
; 

Определим общее сопротивление теплопередаче стены 𝑅𝑅об, м∗ С0

Вт
: 
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𝑅𝑅об = 𝛿𝛿тр

𝜆𝜆1
+ 𝛿𝛿2

𝜆𝜆2
+ 𝛿𝛿3

𝜆𝜆3
+ 𝛿𝛿3

𝜆𝜆3
+ 1

12
+ 1

8.7
 ,                                                           

(1.4.3) 

где δтр – требуемая толщина утеплителя, м; 

δ2 – толщина навесной фасадной системы с облицовкой 

фиброцементными панелями «Краспан», м; 

δ3 – толщина кладки из керамического пустотного кирпича, м; 

δ4 – толщина штукатурки, м; 

λ1 – расчетный коэффициент теплопроводности «ISOVER KL-37», Вт
м∗ С0

; 

λ2 – расчетный коэффициент теплопроводности навесной фасадной 

системы с облицовкой , Вт
м∗ С0

; 

λ3 – расчетный коэффициент теплопроводности кладки из керамического 

пустотного кирпича, Вт
м∗ С0

; 

λ4 – расчетный коэффициент теплопроводности штукатурки, Вт
м∗ С0

; 

Подставим значения: 

𝑅𝑅об = 𝛿𝛿тр

0.042
+ 0.00012

0.7
+ 0.38

0.64
+ 0.02

0.9
+ 1

12
+ 1

8.7
= 3.62 м∗ С0

Вт
; 

𝛿𝛿
0.037

= 2.806 

𝛿𝛿тр = 103.81мм = 110мм. 

Принимаем в качестве утеплителя минераловатные плиты «Rockwool» 

размерами 1000* 600*110 мм. 

Таблица 2.2 – Ведомость материалов 

Конструктивный слой δ  толщина λ  Вт/м2°С R м2°С/Вт 

Штукатурка 0,02 0,9 0,022 

Кирпичная кладка из 

керамического пустотного 

кирпича 

0,38 0.64 0,594 

Утеплитель ISOVER KL-37 110 0,042 2,973 
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Фасадные кассеты с цветным 

полимерным покрытием 

ρ=2800кг/м3 

0,00012   

 

1.5 Спецификации элементов заполнения проемов 
 

Таблица 2.3 – Спецификация заполнения дверных проемов 

Пп

оз. 
Обозначение Наименование 

Количество по этажам 

Первый этаж Второй 

1 ГОСТ 6629-74 ДГ 21-10 ЛП 8 6 

1 ГОСТ 6629-74 ДГ 21-10 ЛП 3  

3 ГОСТ 6629-74 ДГ 21-10 ЛП 2  

 

Таблица 2.4 – Спецификация заполнения оконных проемов 

Пп

оз. 
Обозначение Наименование 

Количество по этажам 

Первый 

этаж 
Второй Всего 

Примеч

ание 

1 ГОСТ 12506-81 ПГ12-18 15 - 15  

1 ГОСТ 11214-86 ОС14-9Л 6 8 14  
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2 Расчетно-конструктивный раздел 
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2.1  Исходные данные 
 

Объект строительства – цех черновых заготовок с административно-

бытовой частью. 

Привязка несущих колонн к координационным осям – нулевая (по 

наружной гране колонн). 

Место строительства – г. Красноярск, Красноярский край 

Снеговой район – III [3; карта 1, прил. Ж, 3]; 

Вес снегового покрова (расчетное значение) – 1,8 кПа [3; табл. 10.1]; 

Ветровой район – III [3; карта 3, прил. Ж, 3]; 

Ветровое давление (нормативное значение) – 0,38 кПа [3; табл. 11.1]; 

Сейсмичность района – 7 баллов. 

В плане здание имеет сложную форму, напоминающую два 

прямоугольника с размерами в осях 1-13/А-В 59,50х21,00 м. 

Условно здание разделяется на две части: цех черновых заготовок (далее 

по тексту ЦЧЗ) и административно-бытовой комплекс (далее по тексту АБК).  

Первая часть – здание ЦЧЗ одноэтажное, высота до низа несущих 

конструкций (железобетонной балки) – 4,8 м.  

Конструктивная система цеха – каркасная, с несущими железобетонными 

колоннами и железобетонной балкой. Ограждающие конструкции – 

самонесущие кирпичные стены.  

Конструктивная схема – рамный каркас. 

Пространственная жесткость и устойчивость здания обеспечивается 

совместной работой железобетонных сборных колонн, жестко защемленных в 

фундаменте, и горизонтального диска покрытия, представленного несущей 

балкой и ребристыми плитами покрытия, образующими жесткий диск.  

Несущими элементами железобетонной рамы являются – сборные 

железобетонные колонны, сборная железобетонная балка, сборные 

железобетонные ребристые плиты покрытия. 

Расчетные нагрузки приняты с учетом указаний СП 20.13330.2011 

"Нагрузки и воздействия" (актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*). 
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Фундаменты: 

Фундаменты под колонны приняты столбчатые отдельно стоящие на 

естественном основании.  

Фундамент под наружные стены – ленточные сборные на естественном 

основании из блоков ФБС и ФЛ.   

Фундаменты запроектированы с учетом указаний СП 22.13330.2011 

"Основания зданий и сооружений". 

Стены: 

Наружные стены здания запроектированы самонесущими толщиной 380 

мм из кирпича КОЛПо1НФ/100/2,0/50 ГОСТ 530-2007 «Кирпич и камни 

керамические» [23]. 

Колонны: 

Колонны каркаса приняты применительно серии 1.423.1-7 с размером 

поперечного сечения 300х400 мм. 

Покрытие: 

Покрытие выполнено из ребристых плит по ГОСТ 21506-2013 высотой 

300 мм размерами 5650х1485мм типоразмера П2 массой 1,9 т. 

Кровля: 

Кровля – двухскатная, рулонная с наружным организованным 

водостоком. 

Система водоотвода указана на плане кровли. В проекте предусмотрено 

ограждение кровли металлических парапетом высотой 700 мм. 

Второе здание – АБК двухэтажное, высота этажа принята 3,0 м. 

Конструктивная система корпуса – стеновая, с поперечными несущими 

стенами.  

Конструктивная схема –бескаркасная. 

Жесткость и пространственная неизменяемость здания обеспечивается 

несущей способностью основания, фундаментов, совместной работой 

наружных и внутренних поперечных кирпичных стен, и горизонтальных 

дисков перекрытий (многопустотных плит). 
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Фундаменты: 

Фундаменты под несущие стены – ленточные сборные на естественном 

основании из блоков ФБС и ФЛ.   

Фундаменты запроектированы с учетом указаний СП 22.13330.2011 

"Основания зданий и сооружений". 

Стены: 

Наружные и внутренние несущие стены здания выполнены толщиной 

380 мм из кирпича КОЛПо1НФ/100/2,0/50 ГОСТ 530-2007 «Кирпич и камни 

керамические» [23]. 

Для организации внутреннего пространства применены перегородки: 

• кирпичные толщиной 120 мм из кирпича КОРПо1НФ/100/2, 0/50 

[23]; 

• гипсокартонные системы КНАУФ по серии 1.031.9.-2.00, вып.1; 

• металлопластиковые остекленные изготавливаемые по 

индивидуальному проекту. 

Перекрытие и покрытие: 

Перекрытие выполнено из многопустотных плит перекрытий по сериям 

1.141.1-1. Выпуск 63 и монолитных участков перекрытия толщиной 220 мм 

запроектированных согласно указаниям СП 63.13330.2012 " Бетонные и 

железобетонные конструкции. Основные положения" (актуализированная 

редакция СНиП 52-01-2003). 

        Лестницы: 

Лестничные клетки выполнены из сборных железобетонных лестничных 

маршей и площадок. 

Кровля: 

Кровля – плоская, рулонная с наружным организованным водостоком. 

Состав кровельного пирога представлен в «1.Архитектурно-

строительном разделе» данной пояснительной записке. 

Система водоотвода указана на плане кровли. В проекте предусмотрено 

ограждение кровли металлических парапетом высотой 700 мм. 
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В рамках дипломного проекта, согласно индивидуального задания на 

проектирования, производим расчет и конструирование: 

1) Рядовой сборной многопустотной железобетонной плиты покрытия 

административно-бытового комплекса путем ручного расчета согласно СП 

63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции»; 

2) Наиболее нагруженного участка кирпичной несущей стены АБК в осях 

8/А-Б. 

3) Основных несущих конструкция (колонны и ж/б балки) рядовой 

поперечной рамы цеха черновых заготовок в осях 2/Б-В; 

 

 2.2 Расчет сборной многопустотной железобетонной плиты 

покрытия 

 

Рассчитываемая плита перекрытия – железобетонная многопустотная 

плита П2 по серии 1.141.1-1. Выпуск 63 «Панели перекрытий железобетонные 

многопустотные». 

Размеры рассчитываемой плиты: 

• Длина плиты = 6000 мм 

• Ширина плиты = 1500 мм 

• Высота плиты = 220 мм 

Расчетный пролет плиты  𝑙𝑙0 = 6000 − 120 − 120 = 5760 мм  

 

2.2.1 Сбор нагрузок 
 

Сбор нагрузок на плиту покрытия приведен в таблице 2.1 
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Таблица 2.1 – Сбор нагрузок на плиту покрытия 

Вид нагрузок Нормативная 
нагрузка, 

кг/м2 

Коэффициент 
надежности по 

нагрузке, γf 

Расчетная 
нагрузка, 

кг/м2 

Постоянная нагрузка 

1. Плита перекрытия 
δ=220мм, 

γ=2500кг/м3 

311,2 

 

1,1 

 

342,32  

2. Ячеистый бетон 
δ=110 мм, 
γ=600кг/м3 

66 1,3 85,8 

3. 3-х слойный 
водоизоляционный 
ковер «Изопласт» 

δ=20мм, γ=1400кг/м3 

28 1,3 36,4 

ИТОГО qn= 405,6 q=464,52 

Временная нагрузка 

4.Снеговая нагрузка 

(согласно расчету, в 
утилите ВЕСТ  

ПК SCAD) 

pn =103,37 1,4 p=147,66 

 

ВСЕГО gn+pn=508,97 g+p=612,18 

 

2.2.2 Определение нагрузок и усилий 

 

На 1м длины плиты покрытия шириной 150 см с учетом коэффициента 

надежности по назначению здания γn = 1.0 (в отношении здания и сооружения 

нормального уровня ответственности) действуют следующие нагрузки:  

– для расчёта по первой группе предельных состояний 

q=6*1,5*1,0 = 9 кН/м   (2.1) 
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– для расчёта по второй группе предельных состояний 

Полная 𝑞𝑞𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑛𝑛 =5*1,5*1,0 = 7,5 кН/м 

 

Расчётные усилия: 

– для расчётов по первой группе предельных состояний 

М =
𝑞𝑞 ∗ 𝑙𝑙0

2

8
=

9 ∗ 5,7602

8
= 37,33 кН м 

𝑄𝑄 =
𝑞𝑞 ∗ 𝑙𝑙0

2
=

9 ∗ 5,760 

2
= 25,92 кН 

– для расчётов по второй группе предельных состояний 

М𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 =
𝑞𝑞 ∗ 𝑙𝑙0

2

8
=

7,5 ∗ 5,7602

8
= 31,1 кН м 

Нормативные и расчётные характеристики тяжелого бетона класса В35, 

твердеющего в условиях тепловой обработки при атмосферном давлении, 

приведены в таблице 2.2, нормативные и расчетные значения сопротивления 

арматуры приведены в таблице 2.3 

 
Таблица 2.2 - Нормативные и расчётные характеристики тяжелого бетона класса В35 

Класс 
бетона 

Вид 
бетона 

Для предельных состояний 

Eb Первой группы Второй группы 

Rb2 Rbt Rbn=Rb,ser Rbtn=Rbt,ser 

В35 тяжелый 19,5 1,3 25,5 1,95 345010 

 

 

Таблица 2.3 - Нормативные и расчетные значения сопротивления арматуры 

Класс 
арматуры 

Вид 
арматуры 

Для предельных состояний 

Eb Первой группы Второй группы 

Rs Rsw Rsc Rsn=Rsn,ser 

А600 Стержневая 520 - 470 600 200000 

 

(2.2) 

(2.3) 

(2.4) 

(2.5) 
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Назначаем геометрические размеры плиты (рисунок 2.2) 

 

Рисунок 2.2 – Геометрические размеры плиты 

 

Назначаем величину предварительного напряжения арматуры с учетом 

требований [4, п. 9.1.1] 

Предварительные напряжения арматуры σsp принимают не более 0,9Rs,n 

Т.е. σsp=500 МПа < 0,9⋅ Rs,ser = 0,9⋅ 600 = 540 МПа и не менее 0,3⋅  

Rsn=0.3⋅ 600=180 МПа. 

 

2.2.3 Расчет плиты по предельным состояниям первой группы 

Расчёт прочности плиты производим по сечению нормальному к 

продольной оси при М = 37,33  кН*м. 

Сечение тавровое с полкой в сжатой зоне. Приведение плиты к тавровому 

сечению приведено на рисунке 2.4. Приведение круглых пустот к квадратным к 

расчету эквивалентного сечения приведено на рисунке 2.3. 

 

Рисунок 2.3 – К расчету эквивалентного сечения 
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Толщина полок  

ℎ𝑓𝑓′ = ℎ−𝐵𝐵
2

= 220−138
2

= 41мм 

Ширина ребра 

b=𝑏𝑏𝑓𝑓′ − 6𝐴𝐴 = 1460 − 7 ∗ 144.2 = 450.6мм 

Согласно п.8.1.11 [4] при hf
′

h
= 41

220
= 0.18 > 0.1 расчетную ширину 

таврового сечения принимаем bf′ = 1460 мм 

ℎ0 = ℎ − 𝑎𝑎 = 220 − 30 = 190мм 

Границу сжатой зоны при расчёте таврового сечения определяем по 

условию (3.23) [1].  

𝑅𝑅𝑏𝑏 ∙ 𝑏𝑏𝑓𝑓′ ∙ ℎ𝑓𝑓′ ∙ �ℎ0 − 0.5ℎ𝑓𝑓′ � = 

= 19.5 ∙ 1460 ∙ 41(190 − 0.5 ∙ 41) = 

= 197.8 ∙ 106 Нмм = 197,8 кНм > 52,58 кНм 

т.е. граница сжатой зоны проходит в полке и расчет производим как для 

прямоугольного сечения шириной b = bf′ = 1460мм согласно п.3.14 [2]  

Определяем значение 

𝛼𝛼𝑚𝑚 =
𝑀𝑀

𝑅𝑅𝑏𝑏 ∙ 𝑏𝑏 ∙ ℎ02
=

37,33 ∙ 106

19.5 ∙ 1460 ∙ 1902
= 0.0363 

Вычисляем относительную высоты сжатой зоны: 

𝜉𝜉 = 1 −�1 − 2 ∗ 𝛼𝛼𝑚𝑚 = 1 −�1 − 2 ∗ 0,0363 = 0,037 

𝜂𝜂 = 0,5 + 0,5�1 − 2 ∗ 𝛼𝛼𝑚𝑚 = 0,5 + 0,5�1 − 2 ∗ 0,037 = 0,981 

 

Для класса А600 и σsp
Rs

= 0.6 находим ξR =0.43 

𝜎𝜎𝑠𝑠𝑠𝑠 = 0,7 ∗ 500 = 350Мпа с учетом полных потерь. 

Так как ξ
ξR

= 0,0525/0,43=0,12< 0,6, принимаем коэффициент γs3 =

1.1 учитывающий сопротивление напрягаемой арматуры выше условного 

предела текучести, согласно п.3.9 [2] 

    (2.6) 

(2.7) 

  (2.8) 

(2.9) 

(2.10) 

(2.11) 

 (2.12) 
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Вычисляем требуемую площадь сечения растянутой напрягаемой 

арматуры 

𝐴𝐴𝑠𝑠 = 𝑀𝑀
𝛾𝛾𝑠𝑠3∙𝑅𝑅𝑠𝑠∙𝜂𝜂∙ℎ0

= 37,33∙106

1.1∙520∙0.981∙190
= 350,14 мм2 

Принимаем 4∅12 А600 (A=452,4мм2)  

Дополнительно назначаем сетку в середине пролета для предотвращения 

появления усадочных трещин 4С 3Вр500−200
3Вр500−200

1450х1050. 

 

Расчет полки на местный изгиб 

Расчетный пролет будет равен l0 = 159мм = 0.159м 

Нагрузка на 1м2 полки толщиной 41 мм будет равна: 

𝑞𝑞 = �ℎ𝑓𝑓′ ∗ 𝜌𝜌 ∗ 𝛾𝛾𝑓𝑓 + 𝑔𝑔𝑓𝑓 ∗ 𝛾𝛾𝑓𝑓 + 𝑣𝑣 ∗ 𝛾𝛾𝑓𝑓� ∗ 𝛾𝛾𝑛𝑛 = 

= (0.041 ∗ 25,0 ∗ 1.1 + 1,005 + 2,86) ∗ 1.0 

= 4.96 кН/м 

где  ℎ𝑓𝑓′ − толщина полки плиты, м 

𝜌𝜌 − плотность тяжелого бетона, кН/м3 

𝛾𝛾𝑓𝑓 − коэффициент надежности по нагрузке 

g, v – нагрузки от пола и временная 

𝛾𝛾𝑛𝑛 − коэффициент надежности по назначению здания 

 

Изгибающий момент для полосы 1м с учетом частичной заделки полки 

плиты в ребрах определяется 

М=q 𝑙𝑙0
2

11
= 4,96∗0.1592

11
= 0.0113 кНм 

(2.13) 

(2.14) 

(2.15) 
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Рисунок 2.4 – Приведение плиты к тавровому сечению 

 

Арматурную сетку размещаем в середине сечения полки. 

Тогда h0 = hf
′

2
= 41

2
= 20.5мм. 

Диаметр рабочей арматуры в сетке назначаем 3 мм класса В500 

 (Rs = 435МПа, ξR = 0,372) 

При 

𝛼𝛼𝑚𝑚 = М
𝑅𝑅𝑏𝑏∗𝑏𝑏∗ℎ02

= 0.0113∗106

19.5∗1000∗20.52
= 0.0013 < 𝛼𝛼𝑅𝑅 = 0.372 

 

Требуемая площадь продольной арматуры сварной сетки на ширине 1 м 

будет равна: 

As = Rb*b*h0(1-�1 − 2 ∗ 𝛼𝛼𝑚𝑚)/Rs=19.5*1000*20.5(1-

√1 − 2 ∗ 0.0013)/435=1.203 мм2 

Принимаем легкую сетку 4С 3Вр500−200
3Вр500−200

1450х6250  

As=0,071*(8+32)=2,84 мм2 

 

2.2.4 Расчет прочности плиты по сечениям, наклонным к продольной оси 

 

Поперечная сила на опоре Q = 25,92 кН; 

равномерно распределенная нагрузка q = 9 кН/м. 

(2.16) 

(2.17) 

(2.18) 

(2.19) 
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Поскольку высота сечения плиты h = 220 мм < 300 мм, то согласно 

п.10.3.13 [4] допускается не устанавливать поперечную арматуру в 

многопустотных плитах, в которых поперечная сила по расчету 

воспринимается только бетоном, то для проверки этого условия выполним 

поверочный расчет в соответствии с п.3.70 [2]. В этом случае прочность 

сечения плиты на действие поперечной силы при отсутствии поперечной 

арматуры должна быть обеспечена; 

2,5Rbt*b*h0=2.5*1.3*450.6*190=278.2 > 𝑄𝑄 = 4,08 

Проверим условие (3.71) [2], принимая приближенно значение Qb1 =

Qb min, а величину проекции опасного наклонного сечения C=h0 (минимальное 

значение) 

Находим усилие обжатия от растянутой напрягаемой арматуры 

𝑝𝑝 = 0.7𝜎𝜎𝑠𝑠𝑠𝑠𝐴𝐴𝑠𝑠𝑠𝑠 = 0.7 ∗ 500 ∗615= 215250Н=215,2 кН 

По формуле (3.53 а) [2] определяем коэффициент φn 

Вычисляем площадь сечения плиты без учета свесов сжатой полки 

=451*220=99220 мм2. 

Тогда Р
𝑅𝑅𝑏𝑏∗𝐴𝐴1

= 215250
19.5∗99220

= 0.111 

𝜑𝜑𝑛𝑛 = 1 + 1.6 ∗ Р
𝑅𝑅𝑏𝑏∗𝐴𝐴1

− 1.16( Р
𝑅𝑅𝑏𝑏∗𝐴𝐴1

)2=1+1.6*0.111-1.16*0.1112=1.16 

Определяем 

Qb,min=0.5*𝜑𝜑𝑛𝑛 ∗ 𝑅𝑅𝑏𝑏 ∗ 𝑏𝑏 ∗ ℎ0 = 0.5 ∗ 1.16 ∗ 1.3 ∗ 451 ∗ 190 =

64610.26 Н = 64,6кН 

Так как 

Q=Qmax-q1*c=34,08-11,05*0.19=31,99< Qb, min = 64.6кН 

следовательно, для обеспечения прочности наклонных сечений по расчёту 

поперечная арматура не требуется.  

Назначаем поперечную арматуру из конструктивных соображений. Шаг 

арматуры принимаем равным: 𝑆𝑆 ≤ ℎ
2

= 22
2

= 11 ≈ 10см 

Назначаем поперечные стержни Ø6мм класса А240 через 100 мм у опор 

на участках длиной ¼ пролета.  

(2.20) 

(2.21) 

(2.22) 

(2.23) 
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2.2.5 Расчет плиты по предельным состояниям второй группы 

 

Согласно требованиям п.8.2.6 [4] в многопустотной плите, 

эксплуатируемой в закрытом помещении и армированной стержневой 

напрягаемой арматурой класса А600, допускается предельная ширина 

продолжительного раскрытия трещин шириной 0,3 мм и непродолжительного 

раскрытия трещин шириной 0,4мм 

По табл.Е.1 поз.2 [3] для расчетного пролета 5,760 

X = f(X1)+( f(X2) - f(X1) )*(X - X1)/(X2 - X1) = 150 + (200 - 150)*(5760 - 

3000)/(6000 - 3000) = 196 

Относительное значение предельного прогиба из эстетических 

требований равно 5760/196=29,39=29,4 мм 

Площадь приведенного сечения с учетом напрягаемой арматуры 

Ared=Abtot+𝛼𝛼Asp=1460*41+1640*41+(220-2*41)*450.6+5.8*615= 

   = 185469.8 мм2 

𝛼𝛼 = 𝐸𝐸𝑠𝑠
𝐸𝐸𝑏𝑏

= 200000
34500

= 5.8 

Площади только бетонного сечения без учета арматуры 

A=Abtot=59860+59860+62182,8=181902,8 мм2 

Статический момент инерции приведённого сечения относительно 

нижней грани 

Sred=∑𝐴𝐴𝑏𝑏𝑏𝑏 ∗ 𝑦𝑦𝑏𝑏 + 𝛼𝛼 ∗ 𝐴𝐴𝑠𝑠𝑠𝑠 ∗ 𝑎𝑎𝑠𝑠𝑠𝑠 = 

=1460*41*199.9+14460*20.5+193.7*450.6*110+5.8*615*30=21 970 388.2 мм3 

Расстояние от центра тяжести приведённого сечения до нижней и 

верхней граней 

𝑦𝑦0 = 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆
Ared

=21 970 388.2/185469,8=118,5 мм. 

220-118.5=101.5 

Расстояние от центра тяжести приведённого сечения до центра тяжести 

напрягаемой арматуры Asp: 

(2.25) 

(2.26) 

(2.27) 

(2.28) 

(2.29) 

(2.30) 
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𝑦𝑦𝑠𝑠𝑠𝑠 = 𝑦𝑦 − 𝑎𝑎𝑠𝑠𝑠𝑠 = 118.5-30=88.5 мм 

Момент инерции приведенного сечения плиты относительно ее центра 

тяжести 

𝐼𝐼𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 = 𝐼𝐼 + 𝛼𝛼 ∙ 𝑆𝑆 = 

=
𝑏𝑏𝑓𝑓�ℎ′𝑓𝑓�

3

12
+ 𝑏𝑏′𝑓𝑓ℎ′𝑓𝑓 �ℎ − 𝑦𝑦0 −

ℎ′𝑓𝑓
2
�
2

+
𝑏𝑏�ℎ − ℎ′𝑓𝑓�

3

12
+ 𝑏𝑏�ℎ − ℎ′𝑓𝑓� �𝑦𝑦0 −

ℎ − ℎ′𝑓𝑓
2

�
2

+ 𝛼𝛼

∙ 𝐴𝐴𝑠𝑠(𝑦𝑦0 − 𝑎𝑎)2 

= 1460∗413

12
+ 1460 ∗ 41 ∗ 912 + 450.6(220−2∗41)3

12
+ 450.6(220 − 2 ∗ 41) ∗ 2.52 + 1460∗413

12
+ 1460 ∗ 41 ∗

89,52 + 5.8 ∗ 615 ∗ 88.52 =102036.2*104мм 

Момент, сопротивления приведённого сечения по нижней грани плиты, 

𝑊𝑊𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 = 𝐽𝐽𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆
𝑦𝑦𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆

= 102036,2∙104

118,5
= 861,0 ∗104 

Расстояние от центра тяжести приведённого сечения до верхней ядровой 

точки 

𝑟𝑟𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 =
𝑊𝑊𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆

𝐴𝐴𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆
=

861,0 ∙ 104

185469.8 
= 46,4 мм 

 

2.2.6 Потери предварительного напряжения 

 

Потери предварительного напряжения арматуры определяем в 

соответствии п.9.1.3 [4].  

Потери от релаксации напряжения стержневой арматуры на упоры формы 

определяем согласно п.9.1.3 [4]  

∆𝜎𝜎𝑠𝑠𝑠𝑠1 = 0.03𝜎𝜎𝑠𝑠𝑠𝑠 = 0.03 ∙ 500 = 15 Мпа 

Потери от температурного перепада между натянутой арматурой и =0, так 

как при термообработке плиты металлическая форма так же нагревается и 

удлиняется вместе с упорами, подтягивая арматуру. 

Потери от деформации анкеров, расположенных у натяжных устройств, и 

от деформации стальной формы =0, так как они учитываются при определении 

длины заготовки напрягаемой арматуры. 

Значение первых потерь предварительного напряжения арматуры: 

(2.31) 

(2.32) 

(2.33) 

(2.34) 
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∆𝜎𝜎𝑠𝑠𝑠𝑠(1) = ∆𝜎𝜎𝑠𝑠𝑠𝑠1 + ∆𝜎𝜎𝑠𝑠𝑠𝑠2 + ∆𝜎𝜎𝑠𝑠𝑠𝑠3 + ∆𝜎𝜎𝑠𝑠𝑠𝑠4 = 15 + 0 + 0 + 0 = 15 МПа 

Усилие обжатия: 

Р1 = 𝐴𝐴𝑠𝑠𝑠𝑠(𝜎𝜎𝑠𝑠𝑠𝑠 − ∆𝜎𝜎𝑠𝑠𝑠𝑠(1)) = 615(500 − 15) =  298275Н = 298,3кН 

В связи с отсутствием в сжатой зоне напрягаемой арматуры, 

эксцентриситет этого усилия относительно центра тяжести сечения будет 

равен, 

еop1=ysp=88,5мм 

а расстояние от центра тяжести до верхней грани сечения будет равно  

y-ap=118,5-30=88,5мм 

Определяем напряжение в бетоне от действия усилия Р по формуле 9,14 

[4] 

𝜎𝜎𝑏𝑏𝑠𝑠 = 𝑃𝑃1
𝐴𝐴𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟

+ �𝑃𝑃1∗е𝑜𝑜𝑜𝑜1∗𝑦𝑦𝑠𝑠𝑠𝑠�
𝐽𝐽𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟

= 298,3∗103

185469.8
+ �298.3∗103∗88.5∗118.5�

102036,2∙104
= 4,67 МПа < 0,9𝑅𝑅𝑏𝑏𝑠𝑠 = 

= 18МПа 

Требование п.9.1.11 [4] выполняется. 

Определяем вторые потери напряжений согласно п.9.1.8 и 9.1.9 [4]. 

Потери от усадки бетона равны 

∆σsp5 = εb,sh ∗ Es = 0.0002 ∗ 200000 = 40 МПа  

где εb,sh=0,002 - деформации усадки бетона классов В35 и ниже. 

С учетом тепловой обработки бетона при атмосферном давлении 

умножаем на коэффициент 0,85. Тогда ∆σsp5=34 МПа 

Для определения потерь от ползучести бетона вычислим напряжение в 

бетоне  𝜎𝜎𝑏𝑏 в середине пролета плиты от действия силы 𝑃𝑃1 изгибающего момента  

𝑀𝑀𝑤𝑤 от массы плиты. 

Нагрузка от собственного веса плиты qw=3,5 кН/м 

Тогда 

𝑀𝑀𝑤𝑤 = 𝑞𝑞𝑠𝑠∗𝑙𝑙02

8
= 4,2∗6.1702

8
= 19,98 кНм 

Напряжение 𝜎𝜎𝑏𝑏 на уровне напрягаемой арматуры (т.е. при 

еop1=ysp=88.5мм) будет равно: 

(2.35) 

(2.36) 

(2.37) 

(2.38) 

(2.39) 
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𝜎𝜎𝑏𝑏 = 𝑃𝑃1
𝐴𝐴𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟

+ �𝑃𝑃1∗е𝑜𝑜𝑜𝑜1−𝑀𝑀𝑠𝑠�∗𝑦𝑦𝑠𝑠𝑠𝑠
𝐽𝐽𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟

= 𝑃𝑃1

𝐴𝐴𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
+
�𝑃𝑃1∗е𝑜𝑜𝑝𝑝1∗𝑦𝑦𝑠𝑠𝑠𝑠�

𝐽𝐽𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
 = 

 

= 298.3∗103

185469.8
+ (372.9∗103∗88.5−19,98)∗118.5

102036.2∗104
=5,43 МПа 

Напряжения 𝜎𝜎𝑏𝑏𝑠𝑠′на уровне крайнего сжатого волокна при эксплуатации 

соответственно будут равны: 

𝜎𝜎𝑏𝑏𝑠𝑠 =
𝑃𝑃1
𝐴𝐴𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆

+
�𝑃𝑃1 ∗ е𝑡𝑡𝑠𝑠1 − 𝑀𝑀𝑤𝑤� ∗ (ℎ − 𝑦𝑦)

𝐽𝐽𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆
=

= (
298.3 ∗ 103

185469.8
) + (

(298.3 ∗ 103 ∗ 88.5 − 19,98 ∗ 106) ∗ (220 − 118.5)
102036.2 ∗ 104

)

= 0,63 > 0. 

Потери  от  ползучести  бетона  определяем  по  формуле (9.9) [4], 

принимая значение 𝜑𝜑𝑏𝑏,𝑐𝑐𝑆𝑆 и Е𝑏𝑏 по передаточной прочности бетона В20, 

поскольку принятая передаточная прочность бетона  меньше 70% класса  

бетона  В35,  т.е. 𝑅𝑅𝑏𝑏𝑠𝑠 = 20МПа < 0,3 ∗ 35 = 24,5МПа 

Для бетона класса В20 имеем: 

Е𝑏𝑏 = 27500МПа и 𝜑𝜑𝑏𝑏,𝑐𝑐𝑆𝑆 = 2,8 

Тогда потери ползучести соответственно будут равны: 

∆𝜎𝜎𝑠𝑠𝑠𝑠6 = 0,8∗𝜑𝜑𝑏𝑏,𝑐𝑐𝑟𝑟∗𝛼𝛼∗𝜎𝜎𝑏𝑏𝑜𝑜

1+𝛼𝛼∗𝜇𝜇�1+
𝑦𝑦𝑠𝑠𝑜𝑜2 ∗𝐴𝐴𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟

𝐽𝐽𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
�

= 

=
(0,8 ∗ 2.8 ∗ 7.27 ∗ 2.5)

1 + 7,27 ∗ 0.0042 �1 +
88.52 ∗ 185469.8

102036.2 �
= 32,1 МПа 

𝜇𝜇 = 𝐴𝐴𝑠𝑠𝑜𝑜
𝐴𝐴

= 615
185469.8

= 0.0033 

𝛼𝛼 = Е𝑠𝑠𝑠𝑠/Е𝑏𝑏 =
200000
27500

= 7.27 

С учетом тепловой обработки = 27,03 МПа 

Полные значения первых и  вторых  потерь  предварительного 

напряжения арматуры равны: 

=15+0+0+0+34+32,81=81,1 МПа< 100 МПа 

Принимаем ∆𝜎𝜎𝑠𝑠𝑠𝑠(2) = 100 Мпа 

(2.40) 

(2.41) 

(2.42) 

(2.43) 

(2.44) 
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С учетом всех потерь напряжения в напрягаемой арматуре  

будут равны: 𝜎𝜎𝑠𝑠𝑠𝑠(2) = 500 − 100 = 400МПа 

Усилие обжатия с учётом суммарных потерь определяем  

по формуле (2.17) [2] 

𝑃𝑃 = 𝜎𝜎𝑠𝑠𝑠𝑠(2) ∗ 𝐴𝐴𝑠𝑠𝑠𝑠 = 400 ∗ 615 = 246,0 кН 

Эксцентриситет усилия обжатия Р относительно центра тяжести 

приведенного сечения будет равен еop1= еop=88,5 мм. 

Для выяснения необходимости расчета по ширине раскрытия трещин и 

выявления случая расчета по деформациям, выполним расчет по образованию 

трещин: 

М𝑐𝑐𝑆𝑆𝑐𝑐 = 𝛾𝛾 ∗ 𝑊𝑊𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 ∗ 𝑅𝑅𝑏𝑏𝑡𝑡,𝑠𝑠𝑆𝑆𝑆𝑆 + 𝑃𝑃�𝑟𝑟0𝑠𝑠 + 𝑟𝑟� = 

= 1.25 ∗ 861,0 ∗ 104 ∗ 1.95 + 246,0 ∗ (88.5 + 46,4) =54,17 кН  

Здесь  γ=1,25 - коэффициент, учитывающий повышение момента 

сопротивления приведенного сечения относительно растяну-того  волокна  с  

учетом  упруго - пластических  свойств  бетона. Значение коэффициента 

определено при симметричном двутавровом сечении при bf/b=3.2< 6 

 

Т.к. М𝑐𝑐𝑆𝑆𝑐𝑐 = 54,17 > М𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 = 45.4 то трещины в растянутой зоне не образуются и 

расчет ширины раскрытия трещин не требуется. 

 
2.2.7 Расчет плиты по деформациям 

 

Определение прогиба плиты в середине пролета от действия постоянных 

и длительных нагрузок выполняем в соответствии с требованиями п.п.4.16 - 

4.20 и 4.23 [2]. 

Для определения кривизн определим значения модулей деформации 

сжатого  бетона   и  коэффициентов  приведения  арматуры к бетону: 

- при непродолжительном действии нагрузки: 

Е𝑏𝑏1 = 0.85 ∗ Е𝑏𝑏 = 0.85 ∗ 34500 = 29325 МПа 

 

(2.45) 

(2.46) 

(2.47) 
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𝛼𝛼 = Е𝑠𝑠
Е𝑏𝑏1

= 200000
29325

= 6.85 

- при продолжительном действии нагрузки: 

Е𝑏𝑏1 =
Е𝑏𝑏

1 + 𝜑𝜑𝑏𝑏,𝑐𝑐𝑆𝑆
=

34500
1 + 2.8

= 11129 Мпа 

𝛼𝛼 = Е𝑠𝑠
Е𝑏𝑏1

= 200000
11129

= 17.97 

По формулам (2.11) – (2.13) [2] определяем характеристики 

приведенного сечения: 

- при непродолжительном действии нагрузки: 

𝐴𝐴𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 = 𝐴𝐴 + 𝛼𝛼 ∗ 𝐴𝐴𝑠𝑠𝑠𝑠 = 

= 1140 ∗ 41 + 1460 ∗ 41 + (220 − 2 ∗ 41) ∗ 450.6 + 6.82 ∗ 615 =

172977.1 мм2 

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 = 𝑆𝑆 + 𝛼𝛼 ∗ 𝐴𝐴𝑠𝑠𝑠𝑠 ∗ 𝑎𝑎𝑠𝑠 = 

= 1460 ∗ 41 ∗ 199.5 + 1460 ∗ 41 ∗ 20.5 + 138 ∗ 450.6 ∗ 110 + 6.82 + 618 ∗

30 = 20027854.82 мм3 

y=𝑆𝑆𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
𝐴𝐴𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟

= 115.7 мм 

𝐼𝐼𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 = 𝐼𝐼 + 𝛼𝛼 ∗ 𝐴𝐴𝑠𝑠𝑠𝑠 ∗ 𝑦𝑦𝑠𝑠𝑠𝑠2 = 

=
1460 ∗ 413

12
+ 1460 ∗ 41 ∗ 912 +

450.6 ∗ (220 − 2 ∗ 41)3

12
+ 450.6

∗ (220 − 2 ∗ 41) ∗ 2.52 +
1460 ∗ 413

12
+ 1460 ∗ 41 ∗ 89,52 + 6.8

∗ 615 ∗ 88.52 = 85778.3 ∗ 104 мм4 

 

- при продолжительном действии нагрузки: 

𝐴𝐴𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 = 𝐴𝐴 + 𝛼𝛼 ∗ 𝐴𝐴𝑠𝑠𝑠𝑠 = 

= 1140 ∗ 41 + 1460 ∗ 41 + (220 − 2 ∗ 41) ∗ 450.6 + 17,97 ∗ 615

= 182601.73 мм2 

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 = 𝑆𝑆 + 𝛼𝛼 ∗ 𝐴𝐴𝑠𝑠𝑠𝑠 ∗ 𝑎𝑎𝑠𝑠 = 

= 1460 ∗ 41 ∗ 199.5 + 1460 ∗ 41 ∗ 20.5 + 138 ∗ 450.6 ∗ 110 + 17,97 + 615 ∗

30 = 20032395.97 мм3 

(2.48) 

(2.49) 

(2.50) 

(2.51) 

(2.52) 

(2.53) 

(2.54) 

(2.55) 
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Y=𝑆𝑆𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
𝐴𝐴𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟

= 109,7 мм 

𝐼𝐼𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 = 𝐼𝐼 + 𝛼𝛼 ∗ 𝐴𝐴𝑠𝑠𝑠𝑠 ∗ 𝑦𝑦𝑠𝑠𝑠𝑠2 = 

=
1460 ∗ 413

12
+ 1460 ∗ 41 ∗ 912 +

450.6 ∗ (220 − 2 ∗ 41)3

12
+ 450.6

∗ (220 − 2 ∗ 41) ∗ 2.52 +
1460 ∗ 413

12
+ 1460 ∗ 41 ∗ 882 + 17,97

∗ 769 ∗ 83.52 = 88659,1 ∗ 104 мм4 

 

Полную кривизну изгибаемых элементов для участков без трещин 

определяют е по формуле 

 

где - кривизны соответственно от непродолжительного 

действия кратковременных нагрузок и от продолжительного действия 

постоянных и длительных нагрузок; 

Определяем кривизну плиты при продолжительном действии постоянной 

и длительной нагрузок по формуле (4.32) [2] 

 

�1
𝑆𝑆
�
1

= 𝑀𝑀
Е𝑏𝑏1∗𝐼𝐼𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟

= 38.68
88659.1∗11129

= 0.39 ∗ 10−5 мм−1 

 

�
1
𝑟𝑟
�
2

=
𝑀𝑀

Е𝑏𝑏1 ∗ 𝐼𝐼𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆
=

13,9
88659.1 ∗ 11129

= 0.14 ∗ 10−5 мм−1 

 

Полная кривизна от действия постоянных и длительных нагрузок будет равна: 

�
1
𝑟𝑟
�
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

= �
1
𝑟𝑟
�
1

+ �
1
𝑟𝑟
�
2

= 0.39 + 0.04 = 0.43 ∗ 10−5 мм−1 

 

Прогиб плиты определяем по формуле (4.25) [2] 

𝑓𝑓 = �
1
𝑟𝑟
�
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

∗ 𝑠𝑠 ∗ 𝑙𝑙02 = 0.43 ∗ 10−5 ∗
5

48
∗ 62352 = 

(2.56) 

(2.57) 

(2.58) 

(2.59) 

(2.60) 

41 
 



= 16,2 мм < 31 мм (предельно допустимый прогиб) 

Условие выполняется. 

 

2.2.8 Расчет монтажных петель 

 

Плита имеет 4 монтажные петли из стали класса A240, расположенные на 

расстоянии 70 см от концов плиты. С учетом этого для проверки прочности 

консольных свесов плиты получаем следующую расчетную схему (рисунок 

2.5): 

 

Рисунок 2.5 – Расчетная схема  

Определим изгибающий момент, действующий на консольную часть 

плиты:  

мНlqM ⋅=
⋅

=
⋅

= 1029
2

7,04200
2

22
1  

Данный момент принимается продольной арматурой каркасов. 

Необходимая площадь арматуры составит: 

  
SM

s R*z
MA = ; 

zм – плечо усилия сопротивления арматуры, принимаемое равным 0h*9,0 ; 

Rs=240/1,1=288 МПа – расчетное сопротивление арматуры.  

  ( )
227,0

100*218*1,17
102900 смAs ==   

Полученное значение сравниваем с площадью рабочей арматуры As: 0,27 

см2 < 6,15 см2. Отсюда можно сделать вывод, что принятая рабочая арматура 

выдерживает монтажные нагрузки. 

При подъеме плиты её вес может быть передан на две петли. Тогда 

усилие на 1 петлю составит:  

(2.61) 

(2.62) 

(2.63) 
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НlqN 2628,75
2

5,10,3505
2

=
⋅

=
⋅

=  

Тогда площадь сечения арматуры петли класса A240 составит: 

    
( )

209,0
100288
75,2628 см

R
NA

s

пет
s =

⋅
==  

Принимаем 4 монтажные петли из арматуры Ø10 А240 с Аs = 0,785 см2 

 

2.3 Расчет кирпичного простенка по оси 8 в ряду А-Б 

Для расчета выбран участок кирпичной несущей стены с рабочим 

размером сечения 1500х380 мм (по ширине плиты перекрытия).   

Рассматриваемая конструкция расположена на 1 этаже здания в осях А-

Б/8 и воспринимает нагрузку с перекрытий и покрытия.  

Кладка стен выполнена из полнотелого глиняного кирпича марки М100 

на растворе марки 100.         

За длину элемента принимается высота этажа – 3,00 м. 

Объёмный вес кладки несущего слоя принят 1800 кг/м3.  

Коэффициент надежности по нагрузке для каменных конструкций - 1,1.  

Расчетное сопротивление кладки сжатию принято по табл.2 [4] R = 

0,17658 кН/см2 для кирпича марки М100 и раствора марки М100. 

Данные простенок рассчитывается на нагрузку от собственного веса, веса 

вышележащей кирпичной кладки, нагрузку с плит перекрытия верхних этажей, 

а также покрытия. 

Действия нагрузки с плиты перекрытия 1-го этажа передается на 

кирпичную кладку с эксцентриситетом е=150 мм. 

е=380/2-120/3=150 мм. 

Нагрузки с покрытия, а также всех вышележащих этажей, а также 

собственный вес кирпичной стены считаем приложенными в центр тяжести 

сечения стены.  

Согласно таблице 8.3 [3], полное нормативное значение полезной 

нагрузки на перекрытие: 

(2.64) 
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залов общественных зданий составляет 2,0 кПа; 

Коэффициенты надежности по нагрузке γf для равномерно 

распределенных нагрузок следует принимать 1,2 при полном нормативном 

значении более 2,0 кПа. Результаты расчетов сведем в таблицу 2.4. 

Полное нормативное значение полезной нагрузки на перекрытия 

необходимо снижать на коэффициент ψn1=0,4+(ψА1-0,4)/√n согласно формулы 

3 [  ] , где ψА1=0,4+(0,6/√(А/А1), n – общее число перекрытий, А – грузовая 

площадь. 

Таблица 2.4 – Сбор нагрузок на перекрытие АБК 
Вид нагрузок Нормативная 

нагрузка, 
кг/м2 

Коэффициент 
надежности по 

нагрузке, γf 

Расчетная 
нагрузка, кг/м2 

Постоянная нагрузка 

1. Плита перекрытия 
δ=220мм, 

γ=2500кг/м3 

311,2 

 

1,1 

 

342,32  

2. Цементно-
песчаная стяжка 

δ=60мм, γ=1800кг/м3 

108 1,1 118,8 

3. Линолеум 

δ=4мм, γ=1600кг/м3 

6,4 1,3 8,32 

ИТОГО  q=469,44 

Временная нагрузка 

4.Кратковременная 
нагрузка на 
перекрытие 

pn =203,88 1,2 p=244,66 

 

5. Вес перегородок pn=250,0 1,2 p=300,0 

ИТОГО qn= 453,88 q=789,3 

ВСЕГО gn+pn= 879,48 g+p=1014,1 
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Рисунок 2.6 – Определение грузовой площади 

 

Грузовая площадь (рис.2.6): S=6,00/2 * 1,50=4,5 м2,  (2.65) 

где 6,00 м – длина расчетного участка, равная длине перекрытия; 

1,50 м – ширина расчетного участка. 

Так как грузовая площадь S = 4,50 < 12 м2, применять коэффициент ψn1 

не следует (п. 3.8 а [4]). 

Нагрузка расчетная равномерно распределенная на перекрытие с учетом 

собственного веса плиты: 9,95 кН/м2 (см. таблицу 2.2 данного отчета). 

Нагрузка расчетная равномерно распределенная на покрытие с учетом 

собственного веса плиты: 6 кН/м2 (см. таблицу 2.1 данного отчета). 

Расчетное продольное усилие с одного перекрытия: 

N2эт(перекрытия) = 9,95 * 4,5= 44,78 кН  (2.66) 

Расчетное продольное усилие с одного перекрытия: 

N3эт.(покрытия) = 6 * 4,5= 27 кН/м.  (2.67) 

Расчетное продольное усилие со всех перекрытий: 

N(общ) (перекрытия+покрытие) = N2эт(перекрытия)+ N3эт.(покрытия)= 44,78+27=71,78 кН 
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Нагрузка расчетная от собственного веса кирпичной стены в уровне верха 

оконного проёма при толщине стены 380 мм. 

Вес собственный кладки с расчета на один этаж:  

N1эт(кладки)=1,1 * 17,658 * 0,38 * 3,00 = 22,15 кН      (2.68) 

Вес собственный кладки со всех этажей: 

N(общ) (кладки) = 1,1 * 17,658* 0,38 * 6,89 = 50,86 кН     (2.69) 

Итоговое продольное расчетное усилие в опирания плиты перекрытия:  

N =N(общ) (перекрытия+покрытие)  + N(общая) (кладки)=71,78+50,86= 122,64 кН    (2.70) 

Определим изгибающий момент в уровне опирания плиты перекрытия от 

действия нагрузки, передаваемой с перекрытия одного выше лежащего этажа с 

эксцентриситетом 15,0 см: 

М=0,15* N1эт(перекрытия) =0,15 * 22,15=3,32 кН * м. (2.71) 

Расчет внецентренно сжатых неармированных простенков ведется по 

формуле 13 [СП 15.13330.2011]:  

N ≤ mgϕ1RAcw,  (2.72) 

где Ас - площадь сжатой части сечения; 

R - расчетное сопротивление кладки сжатию; 

А - площадь сечения элемента; 

h - высота сечения в плоскости действия изгибающего момента; 

е0 - эксцентриситет расчетной силы N относительно центра тяжести сечения; 

ϕ - коэффициент продольного изгиба для всего сечения в плоскости действия 

изгибающего момента по расчетной длине (по табл. 18 [СП 15.13330.2011]); 

ϕс - коэффициент продольного изгиба для сжатой части сечения, 

определяемый по фактической высоте элемента Н (по табл. 18 [СП 

15.13330.2011]); 

w - коэффициент, определяемый по формулам, приведенным в табл. 19* [СП 

15.13330.2011]. 

Площадь сечения элемента:  

A = b * h = 100 * 38 = 3800 см2.  

Эксцентриситет расчетного продольного усилия:  

(2.73) 
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eo = M/N=3,32 /122,64 =0,027 м=2,7 см. 

Случайный эксцентриситет не учитывается, т.к 27 см > 25 см (п.4.9 [СП 

15.13330.2011]).  

Т.к. eo = 2,7 см <  0,7 * y =0,7 * h/2 = 0,7 * 380/2 = 13,3 см, значит, расчет по 

раскрытию трещин в швах кладки не требуется.  

Ac = A =3800 * (1-2 * 2,7/38) = 3260 см2. 

Расчетная схема представлена шарнирным опиранием на неподвижные 

опоры с частично защемленными опорными сечениями. 

 

Расчетная длина элемента (заделка в стены сборных железобетонных 

перекрытий):  

lo = 0,9 * H = 0,9 * 300= 270 см (п.4.3 [СП 15.13330.2011]).  

 

Гибкость сечения: 

λh = =270/38=7,10 (формула 12 [СП 15.13330.2011]).  

Высота сжатой зоны:  

hc = h-2 eo = 38-2 * 2,7 = 32,6 см.  

По табл. 19 [СП 15.13330.2011] по α=1200 и λhс=7,10 принимаем ϕс=0,97. 

ϕ1 = = (0,97+0,98)/2=0,975. 

 Коэффициент w = 1+eo/h = 1+2,7/38 = 1,07<1,45 (по табл. 19*[СП 

15.13330.2011]). 

Коэффициент mg =1 т.к. h>30 см (п.4.7 [СП 15.13330.2011]). 

 

N ≤ mgϕ1RAcw =>122,64< 1 * 0,975 * 0,17658 * 3260* 1,07=600,55 кН. 

Условие выполняется, значит, несущая способность простенка обеспечена.  

 

Проверочный расчет выполним в утилите  «Камин» ПК SCAD. 

Принимаем кирпичную стену толщиной 380 мм из кирпича марки М100 на 







 −

h
ео21

h
lo

2
cϕϕ +

(2.74) 

(2.75) 

(2.76) 

(2.77) 

(2.78) 
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растворе М100. Выполним поверочных расчет кладки. Результаты расчета 

представлены на рисунках 2.7-2.10.  

 
Рисунок 2.7 – Общие данные при расчете стены  

в утилите «Камин» ПК SCAD 
 

 
Рисунок 2.8 – Задание геометрических характеристик при расчете стены  

в утилите «Камин» ПК SCAD 
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Рисунок 2.9 – Задание нагрузок при расчете стены  

в утилите «Камин» ПК SCAD 
 

 
Рисунок 2.10 –Результаты расчета стены  

в утилите «Камин» ПК SCAD 

Прочность простенка обеспечена.  
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2.4 Расчет рядовой поперечной рамы цеха черновых заготовок в осях 

2/Б-В 

2.4.1 Сбор нагрузок 

 

Для расчета поперечной рамы необходимо выполнить сбор нагрузок от 

веса вышележащих конструкций. При сборе распределенной нагрузки на 

покрытие этажа, необходимо учитывать постоянные и временные нагрузки. 

Временные нагрузки включают в себя кратковременные нагрузки (снеговая 

нагрузка, ветровая нагрузка).  К постоянным нагрузкам относится собственный 

вес вышележащих плит покрытий и собственный вес конструкции кровельного 

пирога. Временные нагрузки вычислены сателлитом ВЕСТ программного 

комплекса SCAD. 

Результаты расчетов сведем в таблицу 2.5. 

Таблица 2.5 - Сбор нагрузок на раму 

№ 

п/п 
Наименование 

Нормативная 

нагрузка, кН/м2 

Коэффициент 

надежности по 

нагрузке 

Расчетная 

нагрузка, кН/м2 

Постоянные нагрузки 

1 
Собственный вес 

конструкций рамы 

Задается с 

помощью ПК 

SCAD 

1,1 

Задается с 

помощью ПК 

SCAD 

2 
Собственный вес плит 

покрытия 
18,64 кН 1,1 20,05 кН 

Итого нагрузка от собственного веса конструкций  20,05 кН 

Состав кровельного пирога  

3 

3х слойный 

водоизоляционный ковер 

..ТУ 5774-005-05766480-96 

0,275 1,3 0,358 

50 
 



20мм 

4 
Утеплитель ячеястый бетон 

100мм 
0,59 1,3 0,78 

5 
Полиэтиленовая пленка  

0.2 мм 
-- 1,2 -- 

Итого нагрузка от кровельного пирога 1,138 

Временные нагрузки 

6 Снеговая нагрузка 1,104 1,4 1,546 

Ветровые нагрузки 

7 
Ветровая нагрузка на кровлю 

Наветренная 
0,118 1,4 0,165 

8 
Ветровая нагрузка на кровлю 

Подветренная 
0,088 1,4 0,123 

9 
Ветровая нагрузка на стены 

Наветренная 
0,166 1,4 0,232 

10 
Ветровая нагрузка на стены 

Подветренная 
0,107 1,4 0,150 

 

2.4.2  Задание расчетной схемы 
 

Статический расчет поперечной рядовой рамы был произведен в учебной 

версии программного комплекса SCAD Office 21.1. Железобетонная балка была 

представлена в виде фермы, выполненной из стержневых элементов. Пояса 

были разбиты на элементы длинной 1,5м для имитации опирания плит 

покрытия. Соответственно нагрузки прикладываются к узлам верхнего пояса. В 

качестве опорной части балки используем стержневой элемент шириной 1,5 м. 
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Опирание фермы на колонны задаем шарнирное с ограничением перемещений 

в осях Х и Y. Основание колон задаем жесткой заделкой с полным отсутствием 

перемещений во всехнаправлениях. Расчетная схема отображена на рисунках 

2.11-2.12. 

 
Рисунок 2.11 – Расчетная схема в плоскости 

 

 
Рисунок 2.12 –Расчетная схема в пространстве 
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Расчет армирования железобетонных конструкций будем выполнять с 

помощью программного комплекса SCAD. Для этого загрузим нашу расчетную 

модель. 

Загружение № 1: Собственный вес рамы 

Задаем с помощью функций ПК SCAD, устанавливая коэффициент 

надежности по нагрузки  γf = 1,1. Визуальная картина загружения 

представлена на рисунке 2.13 

 

 
Рисунок 2.13 – Визуальная картина загружения №1  

 

Загружение № 2: Собственный вес плит  

Прикладываем сосредоточенную нагрузку к узлам, совпадающим с 

местами установки плит покрытия. Для шага между колоннами 6м значения 

нагрузки равно 18,64 кН для рядовых плит и 9,32 кН для крайних. Визуальная 

картина загружения представлена на рисунке 2.14 
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Рисунок 2.14– Визуальная картина загружения №2 

 

Загружение № 3: Нагрузка от кровельного пирога   

Прикладываем сосредоточенную нагрузку к узлам, совпадающим с 

местами установки плит покрытия. Для шага между колоннами 6м значения 

нагрузки равно 9,33 кН для рядовых плит и 4,66 кН для крайних. Визуальная 

картина загружения представлена на рисунке 2.15 

 
Рисунок 2.15– Визуальная картина загружения №3 
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Загружение № 4 : Снеговая нагрузка 

Прикладываем сосредоточенную нагрузку к узлам, совпадающим с 

местами установки плит покрытия. Для шага между колоннами 6м значения 

нагрузки равно 9,94 кН для рядовых плит и 4,97 кН для крайних. Визуальная 

картина загружения представлена на рисунке 2.16 

 
Рисунок 2.16– Визуальная картина загружения №4 

 

Загружение № 5: Ветровая нагрузка 

Прикладываем равномерно-распределенную нагрузку на элементы колон 

и сосредоточенную нагрузку к узлам покрытия. Значения нагрузки на 

наветренной стороне равно 0,894 кН/м и возрастает до 0,996 кН/м. Значения 

нагрузки на подветренной стороне равно 0,576 кН/м и возрастает до 0,642 кН/м. 

Значения ветровой нагрузки на кровлю наветренной стороны равно 1,062 кН на 

промежуточные узлы и 0,531 кН на крайний узел. Значения ветровой нагрузки 

на кровлю подветренной стороны равно 0,792 кН на промежуточные узлы и 

0,396 кН на крайний узел. В промежуточном узле, находящимся на стыке двух 

нагрузок, её значение равно 0,927 кН. Визуальная картина загружения 

представлена на рисунке 2.17 
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Рисунок 2.17– Визуальная картина загружения №5 

 

2.4.3 Результаты расчета поперечной рамы в ПК SCAD 

 

При расчете комбинаций загружений принимаем коэффициент сочетания 

нагрузок равный 1,1 для постоянных нагрузок (загружения №1,№2), 1;0 для 

нагрузки от кровельного пирога (загружение №3) т.к. коэффициенты запаса по 

материалам учтены в таблице 2.5 сбора нагрузок, и 1,4 для временных нагрузок 

(загружения, №4, №5 соответственно). 

Произведем линейный расчет в программном комплексе SCAD Office. 

Эпюры внутренних напряжений представлены на рисунках 2.18, 2.19, 2.20.  
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Рисунок 2.18 – Эпюры напряжений от продольных сил N, кН. 

 

 
Рисунок 2.19 – Эпюры напряжений от перерезывающих сил Q, кН. 
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Рисунок 2.20 – Эпюры напряжений от крутящих моментов М, кН∙м. 

 

Вертикальные прогибы рамы от воздействия сочетаний нагрузок 

избражены на рисунке 2.21 

 

 
Рисунок 2.21 – Перемещения элементов конструкции по оси Z. 
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2.4.4 Подбор арматуры в элементах поперечной рамы 

В программном комплексе SCAD Office 21.1 был выполнен подбор 

арматуры колонны и балки.  

 
Рисунок 2.22 – Площадь продольной арматуры при симметричном 

армировании нижнего пояса балки (значения в см2) 

 
Рисунок 2.23 – Площадь продольной арматуры при несимметричном 

армировании нижнего пояса балки (значения в см2) 
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Рисунок 2.24 – Площадь продольной арматуры при симметричном 

армировании верхнего пояса балки (значения в см2) 

 
Рисунок 2.25 – Площадь продольной арматуры при несимметричном 

армировании верхнего пояса балки (значения в см2) 
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Рисунок 2.26 – Площадь продольной арматуры при несимметричном 

армировании опорной стойки балки (значения в см2) 

 
Рисунок 2.27 – Площадь продольной арматуры при симметричном 

армировании опорной стойки балки (значения в см2) 
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Рисунок 2.28 – Площадь продольной арматуры при несимметричном 

армировании промежуточных стоек балки (значения в см2) 

 
Рисунок 2.29 – Площадь продольной арматуры при симметричном 

армировании промежуточных стоек балки (значения в см2) 
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Рисунок 2.30 – Площадь продольной арматуры при несимметричном 

армировании колонн (значения в см2) 

 
Рисунок 2.31 – Площадь продольной арматуры при симметричном 

армировании колонн (значения в см2) 
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По результатам расчёта принимаем следующее армирование рамы: 

 
Участок Арматура Сечение 

1 S1 - 232 
S2 - 232 

Поперечная арматура вдоль оси Z 210, шаг 
поперечной арматуры 350 мм 

 

 
Рисунок 2.32 – Армирование колонны 

 
Участок Арматура Сечение 

1 S1 - 225 
S2 - 225 

Поперечная арматура вдоль оси Z 210, шаг 
поперечной арматуры 100 мм 

 

 
Рисунок 2.33 – Армирование верхнего пояса балки 

 
Участок Арматура Сечение 

1 S1 - 322 
S2 - 322 

Поперечная арматура вдоль оси Z 210, шаг 
поперечной арматуры 100 мм 

 

 
Рисунок 2.34 – Армирование нижнего пояса балки 

 
Участок Арматура Сечение 

1 S1 - 316 
S2 - 316 

Поперечная арматура вдоль оси Z 26, шаг 
поперечной арматуры 200 мм 

 

 
Рисунок 2.35 – Армирование опорной стойки балки 

 
Участок Арматура Сечение 
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1 S1 - 225 
S2 - 225 

Поперечная арматура вдоль оси Z 210, шаг 
поперечной арматуры 150 мм 

 

 
Рисунок 2.36 – Армирование промежуточной стойки балки 

 

Результаты армирования приведены в таблице в графической части. 

Результаты расчёта программного комплекса SCAD Office 21.1.  приведены в 

Приложении Б. 

Выполним проверку подобранного армирования в программном 

комплексе SCAD Office 21.1. 

 
Рисунок 2.37 – Экспертиза расчетной схемы с учетом подобранного 

армирования 

 

2.5. Проектирование фундаментов  

 

2.5.1 Исходные данные 

Нагрузки на верхний обрез фундамента по I-ому предельному состоянию 

(см. раздел КМ): 
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Nmax, кН Mсоотв.,кН*м Qсоотв., кН 

237 163,4 -54,2 

Сечение колонны 400х300 мм. 

Район строительства: г. Красноярск 

2.5.2 Определение недостающих характеристик грунта 

Анализ инженерно-геологических данных начинается с построения 

колонки и определения недостающих физико-механических характеристик 

грунта. 

  

Рисунок 2.5.1 - Инженерно-геологический разрез 

Условные обозначения: 
1. Насыпной грунт 
2. Суглинок тугопластичный 
3. Песок ср.крупности, рыхлый, влажный 
4. Песок ср. крупности, водонасыщенный 
5. Ил водонасыщенный 
6. Супесь 
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Таблица 2.6 - Характеристика грунта основания 
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2.5.3 Анализ грунтовых условий 

1. Здание не имеет подвальных помещений. Отметка пола первого этаж  
-0,000. 

2. В качестве несущего слоя используем суглинок тугопластичный. 
3. Грунты не пучинистые.  
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4. Расчетная глубина сезонного промерзания равна: df = df,n·kh = 174·0,7 = 
121,8 см, где df,n – нормативная глубина сезонного промерзания грунта: 
для Красноярска, kh = 0,7 – коэффициент, учитывающий влияние 
теплового режима сооружения. 

2.5.4 Проектирование столбчатого фундамента неглубокого заложения. 
Выбор глубины заложения фундамента 

1. Фундамент разрабатывается под колонны административного здания с 
переменной этажностью. 

2. Глубина промерзания грунта: df = df,n·kh = 174*0,7 = 1,22 м. 
Основанием для фундамента принимаем песок суглинок тугопластичный. 
Высота должна быть кратная 300 мм и составит 1,5 м. Отметка подошвы 
фундаменты -1,800. Отметка верха фундамента -0,300. Глубина заложения – 
1,65 м. 
 

2.5.5 Определение предварительных размеров фундамента и расчетного 
сопротивления 

1. Определим сумму вертикальных нагрузок на обрезе фундамента в 
комбинации с Nk max: 

ΣNII = Nk max+Nст
1,15

=  237
1,15

= 206 кН;  (2.79) 

где Nk maх – максимальная нагрузка на колонну; Nст  – нагрузка на стену. 

2. В первом приближении предварительно площадь подошвы столбчатого 
фундамента определяем по формуле: 

A =  ΣNII
Ro−d∙γср

=  206
215−1,65∙20

= 1,15 м2; (2.80) 

где A – площадь подошвы фундамента; γcp = 20 кН/м3 – усредненный 
удельный вес фундамента и грунта на его обрезах; d = 1,65 м – глубина 
заложения фундамента; R0 = 215 кПа – условно принятое расчетное 
сопротивление в первом приближении. 

Размеры подошвы определяют, считая, что фундамент имеет квадратную 
или прямоугольную формы. Соотношение сторон прямоугольного фундамента 
η=l/b рекомендуется ограничивать значением η≤1,65; размеры сторон его 
подошвы определяются по соотношениям:  
Принимаем η=1,2 

η/Аb = 1,15
1,2

= =0,97≈1,2 м   (2.81) 
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1,2 1,2=1,44 1,5 м.l bη= ⋅ = ⋅ ≈  (2.82) 
Полученные данные округляют (кратно модулю 300 мм). 
Площадь подошвы: 1,5 1,2 1,8А l b= ⋅ = ⋅ = м2  (2.83) 
 

Тогда среднее расчетное сопротивление грунта основания: 

R =  γc1∙γc2
k

�MykzbγII + MqdγII′ + MccII�;  (2.84) 

где γс1 =1,3  и γс2 = 1,0 – коэффициенты условия работы, принятые по табл.3. [3];            
k = 1,1 – коэффициент, учитывающий надежность определения характеристик с 
и ϕ; Mγ  = 0,84, Mg  = 4,37, Mc = 6,9  – коэффициенты  зависящие от ϕ, принятые 
по табл.4 [3]; kz – коэффициент, принимаемый равным 1,0 при ширине 
фундамента b < 10м; γII = 18,85 кН/м3 - осредненное расчетное значение 
удельного веса грунтов, залегающих ниже подошвы фундамента (при наличии 
подземных вод определяется с учетом взвешивающего действия воды), кН/м3;  
γII′   = 19,25 кН/м3- то же, залегающих выше подошвы, кН/м3; сII = 22 кПа - 
расчетное значение удельного сцепления грунта, залегающего непосредственно 
под подошвой фундамента. 

R =  
1,3 ∙ 1,0

1,1
[0,84 ∙ 1,0 ∙ 1,2 ∙ 18,85 + 4,37 ∙ 1,65 ∙ 19,25 + 6,9 ∙ 22] = 365,8 кПа; 

R = 365,8 кПа > R0 = 215 кПа, более чем на 15%. Учитывая, что в процессе 
строительства возможно ухудшение свойств грунтов из-за разрыхления, 
замачивания и др. значение R ограничивают для суглинков тугопластичных – 
300 кПа. 

A =  
ΣNII

Ro − d ∙ γср
=  

206
300 − 1,65 ∙ 20

= 0,78 м2; 

η/Аb = 0,78
1,2

= =0,81 м ≈ 0,9 м. 

1,2 0,9=1,08 1,2 м.l bη= ⋅ = ⋅ ≈  
Полученные данные округляют (кратно модулю 300 мм). 
Площадь подошвы: 1,2 0,9 1,08А l b= ⋅ = ⋅ = м2 

2.5.6  Приведение нагрузок к подошве фундамента 

NI
′ =  Nk+Nст

1,15
+ Nф =  Nk+Nст

1,15
+ b ∙ l ∙ d ∙ γср = 237

1,15
+ 0,9 ∙ 1,2 ∙ 1,65 ∙ 20 =

241 кН;  (2.85) 
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MI
′ =  Mk

1,15
+ Qkhф

1,15
=  163,4

1,15
+ −54,2∙1,5

1,15
= 71,4 кН ∙ м;  (2.86) 

QI
′ =  Qk

1,15
= −54,2

1,15
= −47,2 кН.   (2.87) 

2.5.7 Определение давлений на грунт и уточнение размеров фундамента 

Проверим выполнения условий при R = 300 кПа: 

�
Pср < R

Pmax  < 1,2R
Pmin > 0

 

W = bl2 6⁄ = 0,9 ∙ 1,22 6 =⁄ 0,216 м3.   (2.88) 
А = b ∙ l = 0,9 ∙ 1,2 = 1,08 м2.    (2.89) 
 

Pср = N′
A

 =  241  
1,08

= 223,2 кПа < R = 300 кПа; (2.86) 

Pmax = N′
A

+ M′
W

=  241
1,08

+ 71,4
0,216

= 553,8 кПа < 1,2R = 360 кПа; (2.86) 

Увеличим размер подошвы фундамента b=1,2м. l=1,5 м. 
W = bl2 6⁄ = 1,2 ∙ 1,52 6 =⁄ 0,45 м3. 
А = b ∙ l = 1,2 ∙ 1,5 = 1,8 м2. 

Pср =
N′
A

 =  
241  
1,8

= 134,9 кПа < R = 300 кПа; 

Pmax =
N′
A

+
M′
W

=  
241
1,8

+
71,4
0,45

= 293,6 кПа < 1,2R = 360 кПа; 

Pmin =
N′
A
−

M′

W
=  

241
1,8

−
71,4
0,45

= 23,8 кПа > 0. 

Условия выполняются, окончательно принимаем размеры подошвы 
фундамента:  b = 1,2 м  и  l = 1,5 м с А = 1,08 м2, W = 0,216 м3.  
 

2.5.8  Расчет осадки 

Расчет осадок приведен в таблице 3.2. 

Расчет выполняется методом послойного суммирования.  

1. Разделяем грунт под подошвой фундамента на слои.  
2. Определяем природное давление на уровне подошвы фундамента: 

σzg,0 =  γ′ ∙ d = 19,25 ∙ 1,5 = 28,87 кПа;   (2.90) 

где γ′= 19,5 кН/м3 – удельный вес грунта выше подошвы фундамента, d – 
высота фундамента – 1,5 м. 
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3. Определяем природное давление на границе слоев: 

σzg,i =  σzg,0 + Σγihi,   (2.91) 

где γi  и  hi – соответственно удельный вес и мощность для каждого слоя.  

4. Определим дополнительное давление под подошвой фундамента: 

Po =  Pср −  σzg,0 = 223,3 − 28,87 = 197,3 кН,  (2.92) 

где Рср - большее из двух комбинаций среднее давление от фундамента. 

5. Определим напряжение на границе слоев: 
σzp,i =  αi ∙ Po ,      (2.93) 
где αi – коэффициент рассеивания, принимаемый по табл. 5 [3], в 

зависимости от отношения  l/b = 1,2/0,9 = 1,33 и 2zi/b (zi – глубина 
расположения i-го слоя ниже подошвы фундамента).  

6. Построим эпюры напряжений σzp с правой стороны оси фундамента и 
эпюру природных давлений σzg слева. 

7. Определим условную границу сжимаемой толщи ВСТ, до которой 
следует учитывать дополнительные напряжения  и возникающие при этом 
осадки. Она находится там, где удовлетворяется условие: 

σzp,i ≤ 0,2σzg,i,  (2.94) 

или σzp,i ≤ 0,1σzg,i, если в пределах сжимаемой толщи находится слабый 
грунт с модулем деформации Е ≤ 10 МПа. 

8. Для каждого слоя в пределах сжимаемой толщи определяем среднее 
давление: 

σzp,i
ср =  �σzp,i + σzp,i+1� 2⁄ ,   (2.95) 

9. Определим осадку каждого слоя по формуле: 

Si =
σzp,i
ср ∙hi
Ei

β,   (2.96) 

где Ei – модуль деформации i-го слоя кПа, β  – коэффициент, принимаемый 
равным 0,8. 
10. Суммируем осадку слоев переделах сжимаемой толщи и 

сравниваем полученный результат с предельно допустимым: 

ΣSi ≤ Su,   (2.97) 
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где Sи = 15 см – предельная осадка фундамента для промышленного 
одноэтажного здания. 

Таким образом, ΣSi = 1,78 см < Su = 15 см, следовательно, осадка не 
превышает предельно допустимого значения. 

 
Таблица 2.7 - Расчет осадки фундамента 

 

2.5.9 Проверка слабого подстилающего слоя 

 Произведем проверку слабого подстилающего слоя (ила) под несущим 
слоем в основании столбчатого фундамента:  

σzp + σzg ≤  Rz,   (2.98) 

где  σzp + σzg - вертикальные напряжения на кровле слабого слоя (песка ср. 
крупности), кПа, Rz - расчетное сопротивление слабого слоя. 

Таблица 2.8 - Расчет осадки фундамента до слабого слоя 

 

Суммарное напряжение σzp + σzg определяем из таблицы 2 на кровле 
слоя:  
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σzp + σzg = 8,48 + 486,47 = 494,95 кПа.  (2.99) 

Расчетное сопротивление ила определяем по формуле: 

R =  γc1∙γc2
k

�MykzbzγII + MqdzγII′ + MccII�;    (2.100) 

где γс1 =1,25  и γс2 = 1,0 – коэффициенты условия работы; k = 1,1 – 
коэффициент, учитывающий надежность определения характеристик с и ϕ;  Mγ  
= 0,32, Mg  = 2,3,  Mc = 4,84  – коэффициенты  зависящие от ϕ, принятые по 
табл.4 [3]; kz – коэффициент, принимаемый равным 1,0 при ширине 
фундамента b < 10м; γII = 18,75 – удельный вес грунта, кН/м3;  γII′   = σzg/Σhi = 
15,3 - то же, вышележащего грунта, кН/м3; сII = 13 кПа - расчетное значение 
удельного сцепления грунта; 

 Az =  N′
σzp� = 244,34  

8,48� = 28,81 м2;   (2.101) 

 bz = �Az +  a2 − a =  �28,81 + 0,152 –  0,15 = 5,21 м;  (2.102) 

a =  (l − b)
2� = 0,15 м.  (2.103) 

Тогда расчетное сопротивление песка пылеватого составит: 

Rz =  
1,25 ∙ 1,0

1,0
[0,32 ∙ 1,0 ∙ 5,21 ∙ 18,75 + 2,3 ∙ 8,7 ∙ 15,3 + 4,84 ∙ 13]

= 500,42 кПа; 

 Итак, проверка слабого подстилающего слоя: 

 σzp + σzg = 494,95 кПа < Rz  = 500,42 кПа.  

Условие выполняется. Оставляем размеры подошвы фундамента b=0,9 
L=1,2. 

2.5.10 Конструирование столбчатого фундамента 

Колонна одноветвевая сечением 400х300мм с отметкой нижнего торца –         
(-1,150) м, отметка верха фундамента – (-0,300)м. 

bk, lk – размеры сечения колонны: bk = 300мм, lk (hk) = 400мм; 
dс – глубина заделки колонны в стакан: dс = 1000 - 150 = 850 мм; 
bp, lp – размеры стакана понизу: bp = bk + 2∙50 = 300 + 100 = 400 мм; lp = lk 

+ 2∙50 = 400 + 100 = 500 мм; 
bp1, lp1 – размеры стакана поверху: bp1 = bk + 2∙75 = 300 + 150 = 450мм; lp1 

= lk + 2∙75 = 400 + 150 =550мм; 
dр – глубина стакана: dр = dс + 50 = 850 + 50 = 900 мм; 
bcf, lcf – размеры сечения подколонника: bcf = 900мм, lcf = 900мм. 
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hcf – высота подколонника: hcf = 900мм. 
b, l – размеры сечения подошвы фундамента: b = 1200мм, l = 1500мм. 
h – высота фундамента: h = 1500мм. 
Со стороны b: 
c1 = 150 мм вылет ступени, h1 = 300 мм – высота ступени. 
Со стороны l: 
c1' = 300 мм вылет ступени, h1 = 300 мм – высота ступени. 

 

Рисунок 2.5.2 - Схема с обозначением размеров фундамента 
 

2.5.11 Расчет столбчатого фундамента 

Выполним расчет на продавливание от колонны:  
F ≤  bm ∙ Rbt ∙ hop;    (2.104) 
где F – сила продавливания, Rbt -  расчетное сопротивление, для бетона 

класса В20 Rbt = 900 кПа, hop - рабочая высота пирамиды продавливания. 
Сила продавливания равна: 

F = 𝐴𝐴0 ∙ pmax = 0,62 ∙ 293,6 = 182,1 кН, 
где 𝐴𝐴𝑡𝑡 = 0,5 ∙ 𝑏𝑏 ∙ �𝐿𝐿 − 𝐿𝐿𝑠𝑠 − 2ℎ𝑡𝑡𝑠𝑠� − 0,25 ∙ �𝑏𝑏 − 𝑏𝑏𝑠𝑠 − 2ℎ𝑡𝑡𝑠𝑠�

2 = 
=0,5 ∙ 1,2 ∙ (1,5 − 0,9 − 2 ∙ 0,25) − 0,25 ∙ (1,2 − 0,9 − 2 ∙ 0,25)2 = 0,62 м2 
Геометрические параметры: 

bm = 0,9 м. 
hop = 1,5 – 0,05 = 1,45 м. 

Таким образом,  
F = 182,1 < bmho,pRbt = 1,2 ∙ 1,45 ∙ 900 = 1566 кПа. 

Условие выполняется.  
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2.5.12 Расчет армирования плитной части фундамента 

Рассчитаем и запроектируем арматуру плитной части фундамента.  
Под давлением отпора грунта фундамент изгибается, в сечениях 

возникают моменты, которые определяют, считая ступени работающими как 
консоль, защемленная в теле фундамента, по формуле: 

Mxi =  Ncxi
2

2l
�1 + 6eox

l
− 4eoxcxi

l2
�,    (2.105) 

где N = Nk = 237 кН – расчетная нагрузка на основание без учета веса 
фундамента и грунта на его обрезах. 

 Изгибающие моменты в сечениях, действующих в плоскости, 
параллельной меньшей стороне фундамента b: 

Myi =  
Ncyi

2

2b
,   (2.106) 

По величине моментов в каждом сечении определим площадь рабочей 
арматуры: 

Asi =  Mi
ξhoiRs

,  (2.107) 

где hoi- рабочая высота каждого сечения, м, определяется как расстояние от 
верха сечения до центра рабочей арматуры:  

для сечения 1-1:  ho1 =  h2 − 0,05 = 0,3 − 0,05 = 0,25 м; 
для сечения 1-1:  ho2 =  h2 − 0,05 = 1,5 − 0,05 = 1,45 м; 
для сечения 1’-1’:  ho1′ =  h1′ − 0,05 = 0,3 − 0,05 = 0,25 м; 
для сечения 2’-2’:  ho2 = h − 0,05 = 1,5 − 0,05 = 1,45 м; 
 

Rs - расчетное сопротивление растяжению, для арматуры А-III - Rs = 365 
МПа;  
ξ - коэффициент, определяемый в зависимости от величины: 
αm =  Mi

bihoi
2 Rb

,  (2.108) 

bi – ширина сжатой зоны сечения:  
 
- в направлении х: 

для сечения 1-1:  bx2 =  1,5 м; 
для сечения 2-2:  bx2 =  0,9 м; 

- в направлении y: 
для сечения 1’-1’:  by2 = 1,2 м; 
для сечения 2’-2’:  by1 = 0,9 м; 

Rb- расчетное сопротивление на осевое сжатию, для бетона В25 - Rb = 14,5 
МПа; 
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Результаты расчета приведены в табл.2.8, армирование фундамента 
представлено на листе 1 графической части.  

Таблица 2.8 - Результаты расчета армирования плитной части фундамента 

Сече-ние Вылет, ci, м М, кН·м αm ξ hoi, м As , см2 
1-1 0,15 2,22 0,051 0,975 0,25 2,50 

2-2 0,45 20,00 0,079 0,96 1,45 3,94 

1’-1’ 0,15 1,78 0,033 0,985 0,25 1,98 

2’-2’ 0,55 23,90 0,076 0,96 1,45 4,70 

Конструируем сетку С-1. Шаг арматуры в обоих направлениях принимаем 
200мм, таким образом сетка С-1 имеет в направлении l - 7ø12 А-III с As = 6,22 
см2(> 3,94 см2), в направлении b - 8ø12 А-III с As = 7,1 см2 (> 4,7 см2). Длины 
стержней принимаем соответственно 1150 мм и 1450 мм. 

2.5.13 Подсчет объемов работ и стоимости 

Таблица 2.9 - Подсчет объемов работ устройства столбчатого фундамента 

 

Н
ом

ер
  

ра
сц

ен
ок

 

Наименование 
работ и затрат 

Е
ди

ни
цы

 
из

м
ер

ен
и

я 

О
бъ

ем
 Стоимость, 

руб. 
Трудоемкость, 

чел∙ч 

Ед.изм. Всего Ед.изм. Всего 

1-168 Разработка грунта 1 гр. 
экскаватором 

1000м3 0,11 91,20 10,03 8,33 0,92 

1-935 Ручная доработка  
грунта 1 гр. 

м3 5,4 0,69 3,73 0,25 1,35 

6-2 Устройство подбетонки м3 4,8 29,37 140,98 1,37 6,58 

6-6 Устройство монолитного 
фундамента 

м3 46 38,53 1772,38 4,1 188,60 

 Стоимость арматуры  т 1,1 240 264,00 - - 

1-255 Обратная засыпка 1 гр. 
грунта бульдозером 

1000м3 0,03 14,90 0,45 - - 

Итого:      2191,6  197,45 

76 
 



2.5.14 Проектирование свайного фундамента. Выбор глубины заложения 
ростверка и длины свай 

Глубину заложения ростверка dp принимаем минимальной из 

конструктивных требований. Отметка низа колонны - 1,150м. Высота ростверка 

должна быть кратной 300мм, принимаем  hp = 1,5 м, dp= -1,650 м.  

Отметку головы сваи принимаем на 0,5 м выше подошвы ростверка  

– 1,600. 

В качестве несущего слоя принимаем супесь. 

Заглубление свай в супесь должно быть не менее 1,0 м, поэтому длину 

свай принимаем 10 м. (С100.30). 

Отметка нижнего конца сваи –11,750м.  

Глубина заложения сваи – 11,60 м. 

Сечение сваи принимаем 300×300 мм. 

 
Рисунок 2.5.3 - ИГР и отметки ростверка и свай 
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2.5.15 Определение несущей способности свай 

Так как свая опирается на сжимаемый грунт, она является висячей сваей, 

работающей за счет сопротивления грунта под нижним концом и за счет 

сопротивления грунта по боковой поверхности. 

Несущая способность висячих свай определяется по формуле: 

Fd =  γс(γcRRA + u∑γcffihi) = 1,0(1,0 ∙ 1178 ∙ 0,09 + 1,2 ∙ Σ 1,0 ∙

340,45) = 514,56 кН,   (2.109) 

где γс – коэффициент условия работы сваи в грунте, принимаемый равный 1,0; 

R – расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи, принимаемый 

1178 кПа, согласно табл.2 [2]; А = 0,09 м2– площадь поперечного сечения сваи; 

γcR - коэффициент условия работы грунта под нижним концом сваи, 

принимаемый для свай, погруженных забивкой, равный 1,0; и = 1,2 м – 

периметр поперечного сечения сваи; γcf- коэффициент условия работы по 

боковой поверхности сваи, принимаемый для свай, погруженных забивкой, 

равный 1,0; fi - расчетное сопротивление грунта по боковой поверхности сваи в 

пределах i-го слоя грунта, кПа, принимаемый по табл.3 [2]; hi - толщина i-го 

слоя грунта, м. 

Данные для расчета несущей способности свай приведены в табл. 3.6.  

Допускаемая нагрузка на сваю согласно расчету составит 
Fd γk =  514,56 1,4 = 367,5 кН,⁄⁄  где γk= 1,4 - коэффициент надежности сваи 
по нагрузке.  
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Таблица 3.6 - Определение несущей способности свай

 
 
2.5.16 Определение количества свай и размещение их в фундаменте 

Количество свай в кусте определяем по формуле: 

n =  ΣN
Fd γk⁄ −0,9∙dp∙γcp

= 237
367,5−0,9∙1,65∙20

= 0,71 ≈ 4 сваи,   (2.110) 

где ΣN =  Nmax = 240 кН - расчетная нагрузка, Fd γk⁄  - допускаемая 

нагрузка на сваю, 0,9 ∙ dp ∙ γcp- нагрузка, приходящаяся на одну сваю, м2, 0,9 – 

площадь ростверка, приходящаяся на одну сваю, м2, dp= 1,65 м – глубина 

заложения ростверка, γcp= 20 кН/м – усредненный средний вес ростверка и 

грунта на его обрезах. 

Расстановку свай в кусте принимаем так, чтобы расстояние между осями 

не было меньше 900мм. Размеры ростверка с учетом свеса его за наружные 

грани свай 150мм, - 1500х1500мм. 
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2.5.17 Приведение нагрузок к подошве ростверка 

𝑁𝑁𝐼𝐼′ =  𝑁𝑁𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 + 𝑁𝑁р  = 𝑁𝑁𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 +  𝑏𝑏𝑠𝑠 ∙ 𝑙𝑙𝑠𝑠 ∙ 𝑟𝑟𝑠𝑠 ∙ 𝛾𝛾𝑐𝑐р ∙ 𝛾𝛾𝑛𝑛 = 237 + 1,5 ∙ 1,5 ∙ 1,65 ∙ 20 ∙

1,1 = 318,6 кН;   (2.111) 

𝑀𝑀𝐼𝐼
′ =  𝑀𝑀𝑐𝑐𝑡𝑡𝑡𝑡𝑚𝑚 +  𝑄𝑄𝑐𝑐𝑡𝑡𝑡𝑡𝑚𝑚 ∙ ℎ𝑠𝑠 = 163,4 + (−54,2) ∙ 1,5 = 82,1 кН;                 (2.112) 

𝑄𝑄𝐼𝐼′ =  𝑄𝑄𝑐𝑐𝑡𝑡𝑡𝑡𝑚𝑚 =  −54,2 кН.   (2.113) 

2.5.18 Определение нагрузок на сваи и проверка несущей способности 
свай 

Проверим выполнение условий: 

�
Nсв ≤ Fd γk⁄ ;

Nсв
кр ≤ 1,2 Fd γk;⁄

Nсв
кр ≥ 0 ;

 

где Nсв
кр- нагрузка на сваю крайнего ряда. 

Nсв = N′

n
± Mx∙y

Σ�yi
2�

;  Qсв = Q′

n
;   (2.114) 

где n – количество свай в кусте; y – расстояние от оси свайного куста до 

оси сваи, в которой определяется усилие, м; yi – расстояние от оси куста до 

каждой сваи, м. 

Σ�yi2� = y12 + y22 + y32 + y42 = 0,81 м2  (2.115) 

Для наглядности сведем полученные данные в табл.3.5. 

Таблица 2.10 Нагрузки на сваи 

№сваи I комбинация Fd γk⁄ (1,2 Fd γk⁄ ), кН Nсв ,кН Qсв ,кН 
1,2 125,25 -13,55 441 
3,4 34,05 -13,55 441 

Из таблицы видно, что несущая способность свай обеспечена. Оставляем 

4 сваи. 

 
2.5.19 Конструирование ростверка 

Глубина заложения ростверка dp= -1,650 м, высота ростверка hp = 1,5 м.  

Размеры подколонника в плане назначаем типовыми – для колонны 

сечением 400х400мм они составляют 900х900мм.  
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Высота ступеней – 600мм. Высота подколонника составит – hcf = 1500 - 

600 = 850 мм.  

Глубина заделки колонны в стакан: dс = 1000 – 150 = 850 мм, глубина 

стакана: dр = dс + 50 = 900 мм. 

Размеры ростверка в плане 1500х1500 мм. 

Вылеты ступеней с одной стороны c1 = (1500-900)/2 = 450 мм, с другой c2 

= (1500-900)/2 = 450 мм. 

 

2.5.20 Расчет ростверка на продавливание колонной 

Суть проверки заключается в том, чтобы продавливающая сила не 

превысила прочности бетона на растяжение по граням пирамиды 

продавливания.  

 

Рисунок 2.5.4 - Схема пирамиды продавливания 

Проверка производится из условия: 

F ≤ 2∙Rbt∙hop
α

�hop
c1
�bк + c2 � + hop

c2
�lк + c1 �� ;  (2.116) 

где F = 2(Nсв1 + Nсв2) = 501 кН - расчетная продавливающая сила;  Rbt= 

900 кПа - расчетное сопротивление бетона растяжению для класса бетона В20; 

hop - рабочая высота ступени ростверка; α – коэффициент, учитывающий 

частичную передачу продольной силы N через стенки стакана, определяемый 

по формуле: 

α =  1 −  0,4∙Rbt∙Ac
Nк

= 1 −  0,4∙900∙2(0,3+0,4)0,85
501

= 0,14 < 0,85.   (2.117) 

Принимаем α = 0,85. 
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 bк, lк - размеры сечения колонны, м; c1, c2  - расстояние от граней 

колонны до граней основания пирамиды продавливания, м, принимаются не 

более hop = 0,6 – 0,05 = 0,55 м и не менее 0,4 hop = 0,16 м. Принимаем c1= 0,2 м, 

c2  = 0,2 м. 

F = 321,72 кН ≤
2 ∙ 900 ∙ 0,55

0,85
�
0,55
0,2

(0,3 + 0,2) +
0,55
0,2

(0,4 + 0,2)� =  3523 кН. 

Условие выполняется. 

2.5.21 Проверка ростверка на продавливание угловой сваей 

Проверка на продавливание не производится, если угловая свая заходит в 

плане за обе грани подколонника более чем на 50мм. В нашем случае сваи 

заходят на 150 мм. 

 

Рисунок 2.5.5 - Схема расположения свай относительно подколонника 

2.5.22 Расчет армирования плитной части фундамента 

Рассчитаем и запроектируем арматуру плитной части фундамента.  

Под давлением отпора грунта фундамент изгибается,  в сечениях 

возникают моменты, которые определяют, считая ступени работающими как 

консоль, защемленная в теле фундамента, по формуле: 

Mxi =  Nсвixi,  (2.118) 

Myi =  Nсвiyi,  (2.119) 

где Nсвi– расчетная нагрузка на сваю, кН; xi, yi – расстояние от центра 

каждой сваи в пределах изгибаемой консоли до рассматриваемого сечения.  
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По величине моментов в каждом сечении определим площадь рабочей 

арматуры: 

Asi =  Mi
ξhoiRs

,  (2.120) 

где hoi- рабочая высота каждого сечения, м, определяется как расстояние 

от верха сечения до центра рабочей арматуры:  

для сечения 1-1:  ho2 = h − 0,05 = 1,5 − 0,05 = 1,45 м; 

для сечения 1’-1’:  ho2′ = h − 0,05 = 1,5 − 0,05 = 1,45 м; 

Rs - расчетное сопротивление растяжению, для арматуры А-III - Rs = 365 

МПа;  

ξ - коэффициент, определяемый в зависимости от величины : 

αm =  Mi
bihoi

2 Rb
,  (2.121) 

bi – ширина сжатой зоны сечения. 

Rb- расчетное сопротивление на осевое сжатию, для бетона В20 - Rb = 

11,5 МПа. 

Моменты в сечениях определяем по формулам:  

Мхi = Nсвixi и Муi = Nсвiуi, тогда  

М1-1= 125,25*2*0,45= 112,73 кНм 

М`1-1= (125,25+34,05)*0,45= 71,6 кНм 

Результаты расчета приведены в табл. 3.6.  

 

Таблица 2.11 - Результаты расчета армирования плитной части фундамента 
Сечение М, кН·м αm ξ hoi, м As , см2 

1-1 112,73 0,4507 0,84 1,45 2,54 

1’-1’ 71,6 0,2863 0,84 1,45 1,61 
Конструируем сетку С-1. Шаг арматуры в обоих направлениях 

принимаем 200мм, таким образом сетка С-1 имеет в направлении l - 8ø12А-III с 

As = 9,048 см2 (>1,66 см2), в направлении b - 8ø12 А-III с As = 9,048 см2(> 1,63 

см2). Длины стержней принимаем соответственно 1450мм и 1450мм. 
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2.5.23 Подбор сваебойного оборудования и расчет отказа 

Критериями контроля несущей способности свай при погружении 

являются глубина погружения и отказ.  

Для забивки свай выбираем штанговый дизель молот С-268.  

Отношение массы ударной части молота (m4) к массе сваи (m2) должно 

быть не менее 1,5 при забивке свай в грунты средней плотности. Так как масса 

сваи m2=2,28 т, принимаем массу молота m4=3,1т. Расчетный отказ сваи 

желательно должен находится в пределах 0,005-0,01м. 

Отказ определяем по формуле: 

Sa = Ed∙η∙A
Fd(Fd+η∙A)

∙ m1+0,2(m2+m3)
m1+m2+m3

;   (2.122) 

где Ed = 10 ∙ m4 ∙ Hпод = 10 ∙ 3,1 ∙ 1 = 31 кДж - энергия удара для 

подвесных дизелей молотов, m4 = 4 т – масса молота, Hпод= 1м – высота 

подъема молота;  η - коэффициент, принимаемы для железобетонных свай 1500 

кН/м2; A = 0,09м2 - площадь поперечного сечения сваи; Fd = 600 кН - несущая 

способность сваи; m1 = m4 = 5,1 т – полная масса молота для дизель молота; m2 

= 2,28 т - масса сваи; m3 = 0,2 т - масса наголовника. 

Sa =
31 ∙ 1500 ∙ 0,09

600(600 + 1500 ∙ 0,09)
∙

3,1 + 0,2(2,28 + 0,2)
3,1 + 2,28 + 0,2

= 0,006 м. 

 Расчетный отказ сваи находится в пределах 0,005-0,01 м. 

2.5.24 Подсчет объемов и стоимости работ 

Таблица 2.12 – Стоимость и трудоемкость возведения свайного фундамента 

Н
ом

ер
 

ра
сц

ен
ок

 

Наименование 

работ и затрат 

Е
ди

ни
цы

 
из

м
ер

ен
ия

 

О
бъ

ем
 Стоимость, 

руб. 
Трудоемкость, 

чел∙ч 

Ед.изм. Всего Ед.изм. Всего 

1-230 
Разработка грунта 1 гр. 

бульдозером 

1000
м 3 

0,16 33,8 5,41 - - 
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2.5.25 Обоснование решения выбора фундамента 

Таблица 2.13 – ТЭП фундаментов 

Показатель Столбчатый фудамент Забивные сваи 

Стоимость об. ед. 2191,6 9455,9 

Трудоемкость чел-час 197,45 382,67 

Столбчатый фундамент более экономичный по стоимости и менее 

трудоемок по сравнению со свайным. Грунт, залегающий на поверхности и 

являющийся несущим слоем для столбчатого фундамента (суглинок 

тугопластичный), не является пучинистым. Слабые грунты (ил) проверку 

прошли. Таким образом, главным критерием будет экономичность фундамента, 

поэтому предпочтение отдаем фундаменту неглубокого заложения.  

 

 

1-935 
Ручная доработка  

грунта 1 гр. 
м 3 8 7,48 59,84 1,25 10,00 

 Стоимость свай м 800 7,68 
6144,0

0 - - 

5-9 
Забивка свай в грунт 
1гр. 

м 3 72,8 19,6 
1426,8

8 3,31 240,97 

5-31 Срубка голов свай шт 80 1,19 95,20 0,96 76,80 

6-2 Устройство надбетонки м 3 12,2 39,1 477,02 4,5 54,90 

6-6 
Устройство 
монолитного ростверка 

м 3 24 40,94 982,56 - - 

 
Стоимость арматуры 
ростверка 

т 1,1 240 264,00 - - 

1-255 
Обратная засыпка 1 гр. 
грунта бульдозером 

1000 
м3 0,03 33,8 1,01 - - 

Итого:    9455,9  382,7 
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3 Технология строительного производства 
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3.1 Область применения 

Индивидуальная технологическая карта разработана на устройство 

кирпичной кладки здания. Данная карта разработана по рабочим чертежам 

проекта строительства цеха черновых заготовок деревянных деталей г. 

Красноярск. 

Объектом строительства является промышленное здание со каркасной 

конструктивной системой и пристроенным кирпичным двухэтажным зданием 

АБК. Схема объемно-планировочного решения представлена в графической 

части на 1 листе дипломной работы.  Материалы и приспособления для 

монтажа представлены в графической части. Технологическая карта не 

привязана к каким-либо календарным срокам и разработана для нормальных 

условий.  

3.2 Общие положения 

Все разделы технологической карты разработаны согласно МДС 12-

29.2006 «Методические рекомендации по разработке и оформлению 

технологической карты»; 

СП 48.13330.2011 «Организация строительства» 

СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» (часть 1) 

СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» (часть 2) 

3.3 Организация и технология выполнения работ 

Предполагаем, что при возведении данного производственного здания 

применяется комбинированный метод монтажа. Все работы по монтажу 

ведутся в 1 смену. 
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3.3.1Подготовительные работы 

До начала монтажа каркаса здания должны быть выполнены все 

подготовительные работы: разбиты и приняты оси здания и реперы; возведены 

все необходимые временные сооружения в соответствии со стройгенпланом; 

закончено устройство временных дорог, подъездных путей и складских 

площадок, расчитанных на запас конструкций, предусмотренных ППР, с 

учетом календарного графика монтажа; 

Проложены подземные коммуникации; возведены монолитные 

столбчатые фундаменты под колонны; осмотрены и налажены и приняты 

монтажные механизмы, приспособления и оборудование; оформлены все 

необходимые документы на скрытые работы; выполнена в зонах монтажа 

планировка грунта, организован водоотвод и смонтировано основание из 

монолитной плиты; завезены и разложены в соответствии с технологическими 

схемами сборные железобетонные конструкции. 

Все поступающие на строительную площадку сборные элементы 

подлежат тщательной проверке: 

Все детали должны быть маркированы на заводах изготовителях. 

Необходимо проверять геометрические формы, прямолинейность ребер и 

граней, правильность расположения закладных деталей, монтажных петель, 

выпусков арматуры.Детали с трещинами и другими дефектами подлежат 

возвращению на завод. 

Перед подъемом и перемещением сборных элементов в зону монтажа 

необходимо: Очистить элемент от грязи. Нанести основные риски и проверить, 

наличие меток мест опирания элементов; проверить правильность и надежность 

строповки. 

Схема организации рабочей площадки, в том числе: разбивка здания на 

захватки, схемы движения и стоянки крана и т.д – см. графическую часть. 

Работы ведутся под открытым небом, в нормальных условиях 

строительства. 
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3.3.2 Основные работы 

К основным работам относится непосредственно монтаж сборных 

элементов (колонн, балок, плит перекрытия, плит покрытия), включая их 

строповку, выверку и временное крепление, а также сопутствующие им работы 

(сварочные работы, устройство антикорозийного покрытия, заделка стыков 

плит покрытий и перекрытий. 

Все схемы строповки элементов, а также схемы временного крепления 

приведены в графической части. 

3.3.3 Монтаж железобетонных колон 

После проверки надежности строповки колонну устанавливает звено из 

четырех рабочих. Звеньевой дает сигнал о подъеме колонны. На высоте 30-40 

см над верхним обрезом фундамента двое монтажников направляют колонну в 

стакан, двое других монтажников обеспечивают совмещение в плане осевых 

рисок на колонне и фундаменте, а машинист крана плавно опускает её. При 

наводке низа колонны пользуются монтажными ломиками. Затем монтажники 4 

и 3-го разряда закрепляют колонну клиньями из дерева, железобетона, или 

металла, полиспаст крана при этом слегка ослабляется. 

На одну колонну, в зависимости от ее сечения, требуется от 4 до 12 

клиньев. Клинья устанавливают в зазор между боковыми гранями колонны и 

стенками стакана фундамента, попарно с двух противоположных сторон.  

Выверку и исправление установки колонны по вертикали производят с 

помощью клиньев, забивая или вытаскивая их. При совпадении рисок по 

вертикали по двум взаимно перпендикулярным плоскостям можно считать, что 

колонна заняла проектное положение. 

Геодезический контроль: правильность установки колонн по вертикали 

осуществляют с помощью двух теодолитов, установленных в двух, взаимно 

перпендикулярных плоскостях, с помощью которых проецируют верхнюю 

осевую риску на уровень низа колонны. 
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После проверки вертикальности ряда колонн нивелируют верхние 

плоскости их консолей и торцов, которые являются опорами для ригелей, балок 

и ферм. По завершению монтажа колонн и их нивелирования определяют 

отметки этих плоскостей. Выполняют это следующим образом. На земле перед 

монтажом колонны с помощью рулетки от верха колонны или от консоли 

отмеряют целое число метров так, чтобы до пяты колонны оставалось не более 

1,5 м и на этом уровне краской проводят горизонтальную черту. После 

установки колонн нивелирование осуществляют по этому горизонту. 

3.3.4 Монтаж железобетонных стропильных балок 

Монтаж стропильных балок начинают после достижения бетоном в 

стыках колонн с фундаментами проектной прочности, окончательного 

закрепления подкрановых балок, установки связей между колоннами, 

необходимых средств подмащивания. 

Монтаж стропильных конструкций должен вестись одновременно с 

монтажом плит покрытия. 

До подъема балки необходимо проверить её геометрические размеры, 

очистить закладные и опорные детали и части, нанести на торцах элементов 

осевые риски. 

 

3.3.5 Монтаж железобетонных плит перекрытия 

 

Монтажные работы ведутся совместно с каменными. Здание в плане 

разбивается на захватки, что позволяет совмещать процессы по монтажу и 

кладке стен. 

Монтаж конструкций сопровождается постоянным геодезическим 

контролем точности их установки с определением фактического положения, 

монтируемых элементов с оформлением исполнительных схем. 
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До окончания выверки и полного закрепления конструкций в проектном 

положении нельзя опирать на них вышележащие конструкции, если такое 

опирание не обосновано расчетом и не предусмотрено проектом производства 

работ. 

3.3.6 Монтаж железобетонных плит покрытия 

Монтаж плит покрытия производится после того, как смонтированы 

первые две стропильные балки в начале пролета. 

Монтажник производит строповку плит к П-образной траверсе. По 

команде монтажника машинист поднимает плиту из штабеля и переносит в 

место, удобное для проверки надежности строповки. Убедившись в надежности 

строповки, монтажник подает команду машинисту продолжать подъем плиты к 

месту монтажа. 

После поднятия питы над местом монтажа на высоте 20-30 см 

монтажник, находящийся в монтажной люльке, установленной у конька балки 

со стороны крана, дает команду машинисту крана опустить плиту на 

стропильную балку. При опускании плиты в начале пролета монтажник с одной 

и другой стороны следят, чтобы боковая грань первой плиты совпадала с 

рисками конька балки. 

Электроприхватку и электросварку плит покрытия производит 

монтажник- электросварщик. 

Снятие инвентарных распорок производят монтажники. Расстроповка 

плит выполняется монтажниками с монтажных люлек. 

Монтажниками-сварщиками производится сварка закладных деталей 

плит покрытия с металлическими фермами. Последующая установка, 

расстроповка и электросварка плит производится монтажниками, 

находящимися на ранее смонтированных плитах.  
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3.3.7 Заделка швов 

Монтажники-бетонщики приступают к работе после того, как появится 

достаточных фронт работ для заделки стыков. Эти же монтажники 

устанавливают опалубку для заделки стыков подкрановых балок и (где 

необходимо) между плитами заполняют швы раствором. Подаа раствора для 

заделки швов производится растворонасосом. Швы, заполненные раствором, 

заглаживаются. 

3.4 Требования к качеству работ 

Производственный контроль качества строительства выполняется 

исполнителем работ и включает в себя: 

- входной контроль проектной документации; 

- приемку выполненной в натуру геодезической разбивочной основы; 

-входной контроль применяемых материалов и изделий; 

К качеству монтажа относится качество сварки, заделки и обшивки 

монтажных стыков. Монтажные допуски конструктивных элементов 

представлены в графической части данного раздела. 

Состав контролируемых показателей, объем и методы контроля должны 

соответствовать требованиям СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные 

конструкции.», СП 48.13330.2011 «Организация строительства». 

Контроль качества строительно-монтажных работ должен 

осуществляться специалистами или специальными службами, оснащенными 

техническими средствами, обеспечивающие необходимую достоверность и 

полноту контроля. 

При входном контроле рабочей документации должна проводиться 

проверка ее комплектности и достаточности содержащейся в ней технической 

информации для производства работ. При контроле строительных конструкций, 

материалов и оборудования следует проверять внешним осмотром их 

соответствия требования стандартов или других нормативных документов и 

рабочей документации, также наличие и содержание паспортов, сертификатов и 
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других сопроводительных документов. Результаты входного контроля 

фиксируются в журнале учета результатов входного контроля в соответствии с 

ГОСТ 24297-87 

Операционный контроль осуществляется в ходе выполнения 

строительных процессов или производственных операций с целью выявления 

дефектов и принятия мер по их устранению и предупреждению. 

Качество производства работ обеспечивается выполнением требований 

технических условий на производство работ, соблюдений необходимой 

технической последовательности при выполнении взаимосвязанных работ, 

техническим контролем за ходом работ. 

При операционном контроле следует проверять соблюдение заданной в 

проектах производства работ технологии выполнения строительно-монтажных 

процессов, соответствие выполняемых работ рабочим чертежам, строительным 

нормам и правилам. 

Приемочный контроль производиться для проверки и оценке качества 

законченных строительством объектов или их частей, а также скрытых работ. 

На каждом этапе объекта строительства надлежит: 

-вести общий журнал работ, специальные журналы по отдельным видам 

работ, перечень которых устанавливается генподрядчиком по согласованию с 

субподрядными организациями и заказчиком, и журнал авторского надзора.  

-составлять акты освидетельствования скрытых работ, акты 

промежуточной приемки ответственных конструкций. Записи в журналах 

должны контролироваться заказчиком и представителем аторского надзора. 

-запрещается выполнение последующих работ при отсуствии актов 

освидетельствования предшествующих актов скрытых работ. 

Приемка монтажа надземной части здания оформляется актом, в котором 

должны быть указаны все дефекты, выполненные в процессе приемки, и срок 

их устранения и дана оценка качества выполнения работ. 
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3.5 Техника безопасности и охрана труда 

Производство работ по возведению надземной части здания должно 

выполняться с обязательным соблюдением правил техники безопасности, 

охраны труда в соответствии с требованиями СП 12-135-2003, СНиП 12-04-

2002, СП 12-133-2000, МДС 12-11.2002 и нормативных актов других 

организаций, требования которым не противоречат вышеназванным 

документам в строительстве. 

Ответственность за выполнение мероприятий по технике безопасности, 

охране труда, про санитарии, пожарной и экологической безопасности 

возлагается на руководителей работ, назначенных приказом. 

Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей администрацией 

необходимых средств индивидуальной защиты (специальной одежды, обуви и 

д.р) выполнение мероприятий по коллективной защите рабочих (ограждения, 

освещение, вентиляция, защитные и предохранительные устройства и 

приспособления и т.д.), санитарно-бытовыми помещениями и устройствами в 

соответствии с действующими нормами и характером выполняемых работ 

Решения по технике безопасности должны учитываться и находить 

отражение в организационно-технологических схемах на производство работ. 

Сроки выполнения работ, их последовательность, потребность в 

трудовых ресурсах устанавливается с учетом обеспечения безопасного ведения 

работ и времени на соблюдение мероприятий, обеспечивающих безопасное 

производство работ, чтобы любая из выполняемых операций не являлась 

источником производственной опасности для одновременно выполняемых или 

последующих работ. 

При разработке методов и последовательности выполнения работ следует 

учитывать опасные зоны, возникающие в процессе работ. При необходимости 

выполнения работ в опасных зонах должны предусматриваться мероприятия по 

защите работающих. 
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На границах опасных зон должны быть установлены предохранительные 

защитные и сигнальные ограждения, предупредительные надписи, хорошо 

видимые в любое время суток. 

Санитарно-бытовые помещения, автомобильные и пешеходные дороги 

должны размещаться вне опасных зон. В случае нахождения автомобильных 

дорог в зоне перемещения краном груза необходимо, кроме защитных и 

сигнальных ограждений, предусматривать установку дорожных знаков о въезде 

в опасную зону. 

Размещение строительных машин должно быть определено таким 

образом, чтобы обеспечивалось пространство, достаточное для обзора рабочей 

зоны и маневрирования при условии соблюдения расстояния безопасности 

оборудования, штабельных грузов. 

На стройплощадке обязательно должен быть график движения основных 

строительных машин по объекту. 
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4.Организация строительного производства 
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4.1 Проектирование объектного строительного генерального плана 

на период возведения надземной части здания 

Разработка строительного генерального плана производиться с целью: 

- решить вопросы расположения временных производственных зданий и 

сооружений и механизированных установок, необходимых для производства 

строительных и монтажных работ, складов для хранения материалов и 

конструкций, бытовых помещений для обслуживания персонала строительства 

и административно-хозяйственных помещений и устройств на строительной 

площадке; 

- установить протяженность временных дорог, сетей водопроводов, 

канализации, электроснабжения и других коммуникаций, обслуживающих 

строительство 

4.2  Выбор крана по техническим параметрам 

Подберем кран для монтирования самого тяжелого элемента - сборной 

ж/б балки покрытия массой 4.7 т. 

Монтажная масса монтируемого элемента вычислим по формуле: 

Mm = Mэ + Mг  (4.1) 

Подставим значения в формулу (4.1), получаем: 

Mm = 4,7 + 0,095 = 4,795 т  

Определяем монтажную высоту подъема крюка: 

Нк = h0 + hз + hэ + hг = 7,5 + 0,5 + 1,39 + 2,0 = 11,39 м;   (4.2) 

где   h0 – высота здания (7,5 м); 

hз – запас по высоте (принимается равным 0,5 м); 

hэ – высота элемента (1,39 м); 

hг – высота грузозахватного устройства (2,0 м).  
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Определяем минимально требуемое расстояние от уровня стоянки крана 

до верха стрелы: 

Hcc=HK+hП = 13,39 + 2 = 13,39 м;  (4.3) 

где HK – Монтажная высота подъема крюка (11,39 м); 

hП – размер грузового полиспаста в стянутом состоянии (2 м); 

 

Определяем требуемый монтажный вылет крюка: 

Lк = ((b+b1+b2 )(Hc-hш))/(hг+hп )+b3,  где  (4.4) 

b – минимальный зазор между стрелой и монтируемым элементом; 

b1 – расстояние от центра тяжести элемента до края элемента, 

приближенного к стреле; 

b2, b3, hп, hш - технические характеристики. 

Lк = ((0,5+0,1+0,5)(13,39-2))/(2+2)+2 = 3,13м. 

  

С – горизонтальная проекция расстояния от оси крана до центра 

монтируемого элемента. 

По каталогу монтажных кранов подбираем кран, параметры которого не 

ниже расчетных. Примем башенный кран СКГ-40/63 с характеристиками  

Q = 7,1 т.; Нк = 14,4м.; Lk = 14 м.; 

 

 

4.3 Поперечная привязка крана к зданию 

Поперечную привязку гусеничного самоходного крана определим по 

формуле: 

B = A/2+Б  (4.7) 
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где A–диаметр выступающей, поворотной части крана (принимается по 

паспортным данным на ТС); 

Б- минимальное растояние от наиболее выступающей части крана до 

выступающей частью здания в соответствии с СП 48.13330.2011 

Подставляем значения в формулу (4.7), получаем: 

B = 8000/2+1000 = 5000 мм; 

4.4 Определение зон действия крана 

При размещении строительного крана следует установить опасные для 

людей зону, в пределах которой могут постоянно действовать опасные 

производственные факторы. К этим зонам относятся места, где происходит 

перемещение грузов. 

В целях создания условий безопасного ведения работ, действующие 

нормативы предусматривают зоны: монтажную зону, зону обслуживания 

краном, перемещения груза, опасную зону работы крана, опасную зону дорог. 

Определим монтажную зону:принимается по РД и зависит от высоты 

здания. Принимаем зону отлета равную 2.5 м (высота здания 7,5 м) и 

наибольший габарит груза на этой высоте 12 м (длина стропильной балки) 

R = X+ Lг/2 = 2,5+6 = 8,5 м 

Зона обслуживания крана: 

Rр = 17,7 м – максимальный рабочий вылет крюка. 

Зона перемещения груза: 

Rпг = Rр+Lг/2 = 17,7+12/2 = 23,7 м, 

где Lг – длина груза (стропильной балки). 

Опасная зона работы крана: 

Rоп=Rр+0,5∙Bг+Lг+x=17,7+0,5∙1+12+3=33,2 м, 

где   Bг – ширина груза (плиты перекрытия);  
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Lг – длина груза;  

x = 3 м – рассеивание по РД. 

4.5  Внутрипостроечные дороги 

При трассировке дорог должны соблюдаться минимальные расстояния: 

- между дорогой и складской площадкой – 1 м; 

- ширина проезжей части однополосной дороги – 3,5 м; 

- на участках, где организовано однополосное движение, в зоне выгрузки 

и складирования материалов – 6 м; 

- длина участка уширения – 12-18 м; 

- минимальный радиус закругления дорог – 12 м; 

- ширина проездов в пределах кривых – 5 м. 

4.6  Проектирование временного  городка 

Согласно графику движения рабочих кадров (см. графическую часть 

технологической карты) наибольшее число рабочих на стройплощадке: 

Количество рабочих− 21 человека (85 %). 

ИТР и служащие – 4 человека (12 %) 

Пожарно-сторожевая охрана – 1 человек (3%) 

Итого – 26 человек 

В том числе в первую смену рабочих – 21 человека  

В первую смену ИТР и служащих – 4 человека  

В первую смену ПСО – 1 человек  

Итого в первую смену – 26 человек 

Требуемые на период строительства площади: 

 

F(тр.) = N*Fн,                               (4.8) 

где N – общая численность работающих на стройке, включая ИТР, МОП 

и др.;  

Fн- норма площади на одного работающего. 
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Таблица 5.1- Площади временных зданий 

№ 
п/п 

Наименование 
помещений 

Чи
сл

ен
но

ст
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ра
бо

та
ю

щ
их

, 
че

ло
ве
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Н
ор

ма
 

пл
ощ
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од
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го
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щ
ег
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Ра
сч

ет
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я 
пл

ощ
ад

ь,
 м
2  

Принятый 
тип 

помещений 

1 Гардеробная 21 0,7 14,7 Инвентарный 
2 Умывальная 26 0,2 5,2 Инвентарный 
3 Душевая 21 0,54 11,34 Инвентарный 
4 Туалет 26 0,07 1,82 Инвентарный 
5 Столовая 26 0,6 15,6 Инвентарный 
6 Медпункт 26 20 на 300 чел 20 Инвентарный 
7 Прорабская 4 24 на 5 чел 24 Инвентарный 

   Примем для каждого вида помещений типовые бытовки размером в 

плане 3x6 м .    

4.7 Мероприятия по охране окружающей среды 

На территории строительства максимально сохраняются деревья, 

кустарники и травяной покров. При планировке почвенный слой, пригодный 

для последующего использования, должен предварительно сниматься и 

складироваться в специальных местах. 

Временные автомобильные дороги и другие подъездные пути 

устраиваются с учетом предотвращения повреждения древесно-кустарниковой 

растительности. Движение строительной техники и автотранспорта 

организованное. Исключается беспорядочное и неорганизованное движение 

строительной техники и автотранспорта. 

Строительный раствор для монтажа цокольных плит покрытия хранятся в 

специальных емкостях. Емкости для сбора мусора устанавливаются в 

специально отведенных местах. 
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5 Экономика строительства 
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5.1 Составление локального сметного расчета на отдельный вид 

общестроительных работ 

Сметная стоимость строительства – это сумма денежных средств, 

необходимых для осуществления строительства, определенная в соответствии с 

проектными материалами. 

Исходным документом для определения сметной стоимости 

строительства является ведомость подсчета объемов работ. 

Локальные сметы составляют на отдельные виды работ и затрат на основе 

физических объемов строительных работ, конструктивных чертежей элементов 

зданий, спецификаций и другой документации в строительстве и принятых 

методов производства работ. Они делятся на общестроительные, специальные, 

внутренние санитарно-технические работы, установка оборудования и т.п.  

При составлении локального сметного расчета был использован 

программный комплекс «Гранд Смета».  

Сметная документация составлена на основании МДС 81-35.2004 

«Методические указания по определению стоимости строительной продукции 

на территории Российской Федерации». 

При составлении локальной сметы на общестроительные работы был 

использован базисно – индексный метод, сущность которого заключается в 

следующем: сметная стоимость определяется в базисных ценах на основе 

единичных расценок, привязанных к местным условиям строительства, а затем 

переводится  в текущий уровень цен путем использования текущих индексов.  

Расчет локальной сметы осуществлялся по сметному нормативу  

ФЕР (федеральные единичные расценки) на строительные и монтажные 

работы строительства объектов промышленно – гражданского назначения, 

составленные в нормах и ценах, введенных с 1 января 2001 года. 

Сметная стоимость пересчитана в текущие цены 1 кв. 2017 г. с 

использованием индексов к СМР для г. Красноярска – 7,39  (письмо Минстроя 

РФ №8802-ХМ/09 от 20.03.2017 г.) 
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Размеры накладных расходов приняты по видам строительных и 

монтажных работ от фонда оплаты труда (МДС 81-33.2004); 

Размеры сметной прибыли приняты по видам строительных и монтажных 

работ от фонда оплаты труда (МДС 81-25.2004); 

Прочие лимитированные затраты учтены по действующим нормам: 

- затраты на временные здания и сооружения – 2,7 % (ГСН 81-05-01.2001, 

п. 4.1.1); 

- затраты на непредвиденные расходы – 3 % (МДС 81-1.99, п.3.5.9). 

Налоги и обязательные платежи: 

- налог на добавленную стоимость – 18 %. 

Некоторые расценки не учитывают стоимость материалов, конструкций и 

изделий (открытые единичные расценки). В таком случае их стоимость берется 

дополнительно в зависимости от вида изделия, используемого в работе по 

сборникам сметных цен или прайс-листам. 

Сметная документация приведена в Приложении А. 

В таблице 5.1 представлен анализ локального сметного расчета на 

устройства каркаса цеха черновых заготовок в г. Красноярске по составным 

элементам. 

Таблица 5.1 - Структура локального сметного расчета на устройство 

каркаса цеха черновых заготовок в г. Красноярске по составным элементам 

Элементы локального сметного расчета Сметная 
стоимость, руб. 

Удельный вес 
% 

Прямые затраты 3740589,50 78,49 
в том числе: 

 
0,00 

Материалы 3641572,74 76,42 
Машины и механизмы 69100,64 1,45 
ОЗП 29916,12 0,63 

Накладные расходы 46790,45 0,98 
Сметная прибыль 30453,23 0,64 
Лимитированные затраты 220708,94 4,63 
НДС 726937,58 15,25 
Итого 4765479,70 100,00 
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    Рисунок 5.1 – Сметная стоимость локального сметного расчёта на 

устройство каркаса цеха черновых заготовок в г. Красноярске по составным 

элементам 

Стоимость устройства каркаса цеха черновых заготовок в г. Красноярске, 

составила 4765479,70 руб.,  в том числе НДС 726937,58 руб. 

                 
Рисунок 5.2 – Структура сметной стоимости в процентах локального 

сметного расчета на устройство каркаса цеха черновых заготовок в г. 

Красноярске по составным элементам 
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Из рисунка 5.2 видно, что наибольший удельный вес приходится на 

материалы 76,42% (3641572,74 руб.), наименьший - на заработную плату 0,63 % 

(29916,12 руб.) 

 

5.2 Основные технико-экономические показатели цеха черновых 

заготовок в г. Красноярске 

 
Технико-экономические показатели являются обоснованием технических, 

технологических, планировочных и конструктивных решений и 

свидетельствуют о целесообразности строительства объекта при 

запроектированных параметрах. 

Расчетное значение планировочного коэффициента Кпл определяем по 

формуле 

 

Кпл = Sпол
Sобщ

= 640,4 
1020,9  

= 0,62                                                                     (5.1) 

 

где Sпол– полезная площадь, 640,4 м2; 

Sобщ - общая площадь, 1020,9 м2. 

 

Расчетное значение объемного коэффициента Коб определяем по формуле 

 

Коб = Vстр
Sобщ

= 6533,76 
1020,9 

= 6,4                                                                        (5.2) 

 

где Vстр – строительный объем здания надземной части, 6533,76 м3; 

Sобщ - общая площадь, 1020,9 м2. 
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Таблица 5.2 – Основные технико-экономические показатели цеха 

черновых заготовок в г. Красноярске 

Наименование показателя, единицы измерения, Значение 

Площадь застройки, Sз , м2 680,4 
Высота здания. м 4,8 

Общая площадь Sобщ , м2 1020,9 
Полезная площадь S пол , м2 640,4 

Строительный объем здания Vстр, м3 6533,76 
Количество этажей, шт 1 

Планировочный коэффициент 0,62 
Объемный коэффициент 6,4 

Продолжительность строительства, месяцев 3,4 
Трудозатраты чел.час на устройство каркаса 439,89 

Сметная стоимость каркаса, руб. 4765479,70 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

107 
 



Заключение. 

В ходе дипломной работы были приобретены навыки в самостоятельной 
разработке проекта .  Для достижения поставленной цели решены следующие 
задачи: проанализирован промышленное производства деревопереработки г. 
Красноярска, и на его основе разработано социально-экономическое 
обоснование строительства, согласно которому строительство цеха черновых 
заготовок и деревянных деталей в г. Красноярске является актуальным.. 
          Был разработан конструктивный расчет . На основании которого был 
сделан подбор материалов . Также был разработан стройгенплан , тех.карта  , и 
проектные чертежи. Данный проект обеспечивает рабочие места и развитие 
экономики в г.Красноярске  
           Текущий проект требует не малых вложений и инвесторов .  
    Сравнительный анализ показателей рентабельности показал, что возможная 
рентабельность (с учетом экономии затрат) как по всему периоду строительства 
(15,41 %) , будет выше, чем плановая рентабельность (без учета экономии 
затрат).Удельный вес материалов, благодаря экономии уменьшается примерно 
на 7,14 %, накладные расходы уменьшились на 1,01 % 
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Площадь территории строительной площадки

Площадь под постоянными сооружениями

Площадь под временными сооружениями

Площадь складов

Протяженность временных автодорог

 м²

м²

6925,7

890,2

183

221,92

 0.184

0.247

 м²

м²

км

км

Протяженность временных электросетей  0.371

 0.265км

Протяженность временных теплопроводных сетей 0.167

Протяженность ограждения строительной площадки  0.411

км

км

км

Протяженность временных водопроводных сетей

Протяженность временных канализационных сетей

ТЭП
Въезд и выезд на строительную площадку

Ворота и калитка

Въездной стенд с транспортной схемой

Стенд со схемами строповок и массами грузов

Стенд с противопожарным инвентарем

Место для первичных средств пожаротушения

Пожарный пост

Временные здания, бытовые помещения

Контур возводимого здания

Прожектор на опоре

ЛЭП временная подземная

Временное ограждение строительной площадки

Проектируемый хозяйственно-питьевой водопровод

Проектируемая бытовая канализация

Проектируемый трубопровод горячей воды

Трансформаторная подстанция Линия границы опасной зоны при работе крана

Линия границы опасной зоныпри падении предмета 
 со здания

Условные обозначения

Мусороприемный бункер

Место хранения грузозахватных приспособлений и тары

Знаки ограничения скорости движения транспорта

Рабочая зона крана

Гардеробная

Душевая

Столовая

Мед. пункт

3000х600018

3000х600018

3000х600018

6000х600036

шт 2

шт 2

шт 2

10

11

57
66

9

41464

34
54
5

10161

Объектный стройгенплан



21
00

0

90
00

12
00

0

59500

6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 3000 2500 ё

 

— 

– 



ϕ 


