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Введение 

В Пензенском регионе, как и в других областях, наблюдается 

опережающее развитие торгово-развлекательного комплекса и отставание 

развития промышленности. Строительство новых зданий, предназначенных 

для торговых и развлекательных центров в условиях полной остановки 

заводов стройиндустрии, диктует необходимость использования 

сохранившихся несущих конструкций брошенных зданий разорившихся 

предприятий.  

В данном дипломном проекте разработано здание торгово-

развлекательного центра по проспекту Строителей 45а в г. Пензе. 

Дипломный проект выполнен по реальному заказу частного 

предпринимателя Тоцкого О.Ю. Для выполнения проектных работ было 

получено техническое задание, согласно которому предусматривалось 

использование сохранившихся конструкций брошенных каркасных зданий 

промышленно-общественного назначения. В результате для реализации 

проекта были использованы несущие конструкции каркасных зданий 

промышленного и общественного назначения разобранные в г. Сердобске, г. 

Каменке и п. Богословке Пензенской области. 

Основными видами использованных конструкций являются колонны 

сечением 400400 и 300300 мм, ригели с подрезками серий РДП-4-57-60 

под колонны сечением 400400 мм и серии Р2-72-57 под колонны сечением 

300300мм, пустотные плиты, а также диафрагмы жесткости. 

В данном дипломном проекте излагаются материалы по результатам 

визуального осмотра ранее использованных конструкций, оценки их 

технического состояния. Также в проекте приводится оценка 

конструктивных решений узлов сопряжений несущих конструкций. 

Выполнены следующие работы: разработано планировочное решение 

площадки застройки с увязкой размещения объекта и существующими 

коммуникациями; разработаны планы этажей с учетом технологических 
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особенностей здания; выполнена конструктивная часть проекта с расчетами, 

разработкой узлов сопряжения конструкций, надстройкой новых этажей и 

т.д. 

В заключении приводятся некоторые разработки по технологии 

возведения здания и оценка его экономической эффективности.  

 



 

 

     

Лист 
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1.1. Исходные данные для проектирования 

Площадка под строительство торгово-развлекательного комплекса 

расположена в г. Пенза по проспекту Строителей 45а; 

Строительство производится в условиях городской застройки;  

Расчетная температура наружного воздуха  ……….. - 29 оС 

Нормативный вес снегового покрова  ……………… - 1,26 Кпа 

Нормативное ветровое давление  …………………… - 0,3 Кпа 

Расчетная глубина промерзания …………………….. – 1,5 м 

Степень огнестойкости …………………………………. I 

Уровень ответственности  ..…………………………….. II 

Категория долговечности ………………………………. I 

Размер здания в плане 148,818 м, высота  ; 

Здание четырехэтажное (включая нулевой), высота этажа 3,6м; 

За условную отметку 0,000 принята отметка чистого пола. 

1.2. Описание генерального плана участка строительства 

Генеральный план здания торгово-развлекательного комплекса 

площадью 2430м2 разработан с учетом окружающей застройки. 

Технико-экономические показатели генплана: 

-площадь участка-3372,6 м2  

-площадь застройки-2430 м2 

-площадь асфальтного покрытия-6000м2 

1.3. Объемно-планировочное решение 

Здание прямоугольной формы в плане трехэтажное объем с цокольным 

этажом, занятый торговыми залами, и пристроенный к нему “хозяйственный” 

блок, высотой два этажа, включая цокольный. За счет расположения здания 

на рельефе (откосе автомобильной магистрали) загрузка комплекса 

осуществляется через цокольный этаж, не имеющий торговой функции без 

устройства приямков и дебаркадеров. Склон откоса при этом служит 

естественной шумоизоляцией  для существующей жилой застройки. 
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Здание торгово-развлекательного комплекса объединено с 

существующей остановкой общественного транспорта за счет отступа линии 

первого этажа с устройством навеса над остановочной площадью. 

Существующая пешеходная связь остановки с рыночной площадью и 

застройкой микрорайона сохранена устройством пешеходного прохода в 

первом этаже здания. Доступ посетителей внутрь здания осуществляется 

через пешеходный проход, как со стороны рыночной площади, так и со 

стороны остановки. 

По набору функций здание представляет собой полуфункциональный 

комплекс. Функциональное зонирование: первый этаж, разделенный на две 

части пешеходным переходом, включает в себя магазин самообслуживания 

(супермаркет), кафетерий с отделом кулинарии, а также необходимые и 

подсобные и служебные помещения. Вход посетителей в здание происходит 

через пешеходный проход в уровне первого этажа, обеспечивающий 

удобную связь жилого квартала и рыночной площади с остановкой 

общественного транспорта. 

Второй этаж - промышленная группа товаров. На третьем этаже 

находятся помещения ресторана, мини кинотеатров, офисов.  

Загрузка комплекса осуществляется через частично заглубленный (за 

счет перепада рельефа) цокольный этаж, посредством грузового лифта и 

подъемников, в помещения хранения на этажах здания. Для кафетерия и 

магазина кулинарии предусматривается отдельная загрузка с тыльной 

стороны здания. 

В состав торгово-развлекательного комплекса включены площади под 

автостоянки. Парковка на 44 легковых автомобилей размещена на цокольном 

этаже. Связь с торговыми этажами осуществляется посредством лестниц и 

лифтовых узлов. Помимо этого предполагается устройство открытых 

парковок на кровле технического блока здания .  
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Для эвакуации посетителей предусмотрены лестничные клетки с 

выходом непосредственно на улицу с первого и цокольного этажей, и 

дополнительная служебная ЛК.  
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1.4. Конструктивное решение здания 

Здание спроектировано по каркасной схеме серии 1.020. Первые три 

этажа представляют собой ж/б каркас с сеткой колонн 6x6м, четвертый этаж 

надстраивается в виде металлического каркаса с той же сеткой колонн. 

Пространственная жесткость каркаса обеспечивается в горизонтальном 

направлении диском перекрытия, в вертикальном - установкой диафрагм 

жесткости. В здании предусмотрено возведение кирпичных перегородок. 

Металлические конструкции имеют химическую защиту и оштукатурены с 

целью обеспечения требуемой огнестойкости и стойкости в отношении 

биопоражения. 

1.4.1 Основание и фундаменты 

Фундамент- часть здания, находящаяся ниже поверхности земли и 

передающая нагрузку от сооружения на основание. Основанием под 

фундаменты под колонны стаканного типа служат ж/б плиты серии ПАГ 

XVIII толщиной 200мм, укладываемые на песчаную подушку. Стены подвала 

выполнены из ж/б плит. 

1.4.2 Колонны 

Колонной называют вертикальный стержень, воспринимающий 

сжимающие усилия и передающий давление на нижележащие части 

сооружения или на фундамент. 

При проектировании использованы колонны трех видов: колонны на 

три этажа сечением 300x300мм2 и сечением 400x400мм2, а так же 

двухэтажные колонны сечением 300x300мм2. В металлическом каркасе 

колонны запроектированы коробчатого сечения из двух швеллеров №20. 

Крепление металлических колонн к железобетонным - шарнирное. 

1.4.3 Ригели 

При проектировании использовались железобетонные ригели с 

подрезкой марок: РЛП 4.26-60, РЛП 4.56-60, Р 3.56, Р 3.26, РОП 4.26-40, РОП 
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4.26-50, РОП 4.56-50, РДР 4.57-60, Р 2-72-57, РДП 4.26-50, РДП 4.26-90, РДП 

4.56-50.    

1.4.4 Перекрытие 

В качестве перекрытия использована железобетонные пустотные плиты 

размером в плане 6000x1500 мм. 

 

Рис.1.1 Плита перекрытия 

 

Марки плит: ПК56.15-10АmVm, ПК56.12-10АmVm, ПК27.15-10АIIIm, 

ПК27.12-10АIIIm, ПК56.9-10АmVm-1, ПК56.15-10АmVm-2, ПК27.9-10АIIIm-

1,  ПК27.15-10АIIIm-2. 

1.4.5 Перегородки 

Перегородки толщиной 120мм выполнены из кирпича и оштукатурены. 
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1.4.6 Двери 

Таблица 1.1 Ведомость проемов 

№ п\п Размер проема в кладке 

ДГ1 

ДГ2 

ДГ3 

ДГ4 

ДГ5 

ДН1 

ДН2 

ИБР1 

670270 

770200 

12702300 

16102300 

8702300 

9102100 

13102100 

20002300 

1.4.7 Полы 

Полы в здании торгово-развлекательного комплекса предусмотрены 

мозаичные. Эти полы отличаются высокой гигиеничностью и 

декоративностью. Полы выполняют по выравнивающей цементно-песчаной 

стяжке. Мозаичную смесь укладывают картами архитектурным орнаментом, 

разделенными жилками из стекла или цветного металла.  

1.4.8 Покрытие 

В осях 1-9 покрытие монолитное. Состав покрытия: -асфальт=50мм 

-защитный слой (=30мм) 

-гидроизоляция 

-ц/п стяжка (=30мм) 

-плита (=120мм) 

-второстепенная балка (двутавр №20) 

-главная балка (двутавр №40) 

-пенополистирол (=100мм) 

-проф. настил  

Состав покрытия в осях 9-28: 

-гравий втопленный в мастику (=20мм) 
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-4 слоя рубероида на битумной мастике  

-ц/п стяжка  (=20мм )  

-пенополистирол (=100мм) 

-1 слой рубероида на битумной мастике 

-проф. настил 

-второстепенная балка (двутавр №20) 

-главная балка (двутавр №33) 

1.4.9 Ограждающие конструкции 

В качестве ограждающих конструкций здания применены 

железобетонные стеновые панели с наружным утеплением и отделкой, 

витражные конструкции на базе многослойных стеклопакетов и утепленного 

металлического обрамления, а также стеновые трехслойные панели типа 

“Сендвич”.  

1

1-1

1

 Рис.1.2 Стеновые панели с наружным утеплением и отделкой. 
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1.5. Теплозащита зданий 

1.5.1 Теплотехнический расчет наружной стены 

Теплотехнический расчет ограждений (стен) в зимних условиях сводят 

к выбору и расчету оптимальной толщины конструкции (утепляющего слоя).  

 

Рисунок 1.3 Стеновая трехслойная панель типа “Сэндвич” с несгораемым утеплителем 

URSA. 

Расчет выполняется согласно [1]. Необходимые данные для расчета 

берем из [2]. 

    Используемая конструкция стены – трехслойные панели типа 

“Сэндвич” с несгораемым утеплителем типа URSA толщиной  =0,285м. 

Определим удовлетворяет ли принятая толщина утеплителя 

теплотехническим требованиям. 

    Место строительства г.Пенза.  

            Условия эксплуатации – А. 
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Климатические данные:  

n – коэффициент, принимаемый в зависимости от положения 

наружной поверхности ограждающих конструкций по отношению к 

наружному воздуху, для стены n =1 ; 

tв – расчетная температура внутреннего воздуха, tв = + 180С ; 

tн – расчетная зимняя температура наружного воздуха, tн = -290С; 

∆tн – нормативный температурный перепад между температурой 

внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей 

конструкции, ∆tн =40С; 

αв - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих 

конструкций, αв= 8,7        Вт/(м2 •0С ) ; 

αн – коэффициент (для зимних условий) наружной поверхности 

ограждающей конструкции, αн= 23Вт/(м2 0С); 

tо.п.; zо.п. – средняя температура и продолжительность, сут, периода со 

средней суточной температурой воздуха менее 80С: 

tв= - 5,10С 

zо.п.=206 сут. 

I этап: 

     Требуемое сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций 

трR0  определяем исходя из санитарно–гигиенических и комфортных условий 

по формуле (1.1).  

    Требуемое сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций: 

                                                               
в

н

нвтр

t

ttn
R






)(
0 ,          (1.1)                                                     

где                                                                                                                                         

35,1
7,84

))29(18(1
0 




трR  м2  0С/Вт. 

    Находим общее фактическое сопротивление теплопередаче по 

формуле (1.2): 
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пв

факт

о RRRRR


11
4321  ,                               (1.2)                  

где 

R1,R2,R3,R4 – термические сопротивления  отдельных слоев 

ограждающие конструкции: 




R  , 

 где 

δ – толщина слоя ,м; 

λ – расчетный коэффициент теплопроводности материала слоя, Вт/м 

0С; 

δ1=0,015м – толщина наружного обрамляющего слоя ЦСП; 

δ2= х м – толщина слоя несгораемого утеплителя типа URSA; 

δ3=0,015м – толщина внутреннего обрамляющего слоя фанеры; 

λ1=0,27 Вт/(м •0С) – расчетный коэффициент теплопроводности 

наружного обрамляющего слоя ЦСП;  

λ2 = 0,037 Вт/(м •0С) - расчетный коэффициент теплопроводности 

несгораемого утеплителя типа URSA; 

λ3=0,15 Вт/(м •0С) - расчетный коэффициент теплопроводности 

внутреннего обрамляющего слоя фанеры. 

037,0
314,0

23

1

15,0

015,0

037,027,0

015,0

7,8

1 xxфакт

оR


  . 

    Исходя из условия факт

оR  трR0  предполагаем, что  факт

оR = трR0 , тогда: 

037,0
314,035,1 x ; 

038,0min 
x

x

 м. 

    II этап: 

    Определяем толщину x  исходя из требований энергосбережения по 

таблице 1б[1]. 

Градусо-сутки отопительного периода (ГСОП) следует определять по 

формуле (1.3): 
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                                                   ГСОП=(tв-tо.п.)•zо.п. ,        (1.3)                                                    

где 

ГСОП = (18-(-5))•206=47590С•сут. 

По таблице 1б[1](второй этап) методом интерполяции определяем 

минимальное значение сопротивления теплопередаче ограждающих 

конструкций, для зданий, строительство которых начнется с 1 января 2000г. 
пр

трR =3,07м2 0С/Вт; 

прR0  трR0 ; 

037,0
314,007,3 x ; 

x =0,1м=10см; 

 =0,285м> x =0,1м, 

следовательно, теплотехнические требования выполняются. 

1.5.2 Теплотехнический расчет покрытия 

    Убедимся, что конструктивное решение проектируемого покрытия 

позволяет обеспечить необходимые санитарно-гигиенические и комфортные 

условия микроклимата.  
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Цем. песчаная стяжка

Пенополистирол

Пароизоляция

Профилированный лист 

Филизол

 

Рисунок 1.4 Конструктивное решение покрытия
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     Расчет выполняется согласно [1]. Необходимые данные для расчета 

берем из [2]. 

  Определим удовлетворяет ли принятая толщина  =0,2м утеплителя 

теплотехническим требованиям. 

    Место строительства г.Пенза. Условия эксплуатации – А. 

Климатические данные:  

 n – коэффициент , принимаемый в зависимости от положения 

наружной поверхнсти ограждающих конструкций по отношению к 

наружному воздуху, для стены n =1 ; 

tв – расчетная температура внутреннего воздуха, tв = + 180С ; 

tн – расчетная зимняя температура наружного воздуха, tн = -290С; 

∆tн – нормативный температурный перепад между температурой 

внутреннего  воздуха  и температурой внутренней  поверхности 

ограждающей конструкции, ∆tн =30С; 

αв - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих 

конструкций, αв= 8,7        Вт/ (м2 •0С)  

αн – коэффициент (для зимних условий) наружной поверхности 

ограждающей конструкции, αн= 23Вт/ (м2 0С); 

tо.п.; zо.п. – средняя температура и продолжительность, сут, периода со 

средней суточной температурой воздуха менее 80С: 

tв= - 5,10С 

zо.п.=206 сут. 

    Требуемое сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций 

трR0  определяем исходя из санитарно – гигиенических и комфортных условий 

по формуле (2.1).  

  Требуемое сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций: 

                                                     
в

н

нвтр

t

ttn
R






)(
0 ,      (2.1)                                                        

где                                                                                                                                         
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8,1
7,83

))29(18(1
0 




трR  м2  0С/Вт. 

Градусо-сутки отопительного периода (ГСОП) следует определять по 

формуле (2.2): 

                                                  ГСОП=(tв-tо.п.)•zо.п. ,   (2.2)                                                         

где 

ГСОП = (18-(-5))•206=47590С•сут. 

По таблице 1б[1](второй этап) методом интерполяции определяем 

минимальное значение сопротивления теплопередаче ограждающих 

конструкций, для зданий, строительство которых начнется с 1 января 2000г. 
пр

трR =4,6м2 0С/Вт. 

Сравниваем 
прR0

 с  трR0  и для дальнейших расчетов принимаем 

наибольшее значение: 
прR0  трR0 ; 

4,6>1,8 , 

следовательно для дальнейших расчетов принимаем 
пр

трR =4,6м2 0С/Вт. 

Определяем предварительную толщину утеплителя: 

ут

нв

пр

оут R 
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 Уточняем общее фактическое сопротивление теплопередаче: 

пв

факт

оR
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5

5
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3

3

2
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1

1  ; 

8,4
23

1

221

008,0

17,0

01,0

041,0

17,0

76,0

02,0

17,0

02,0

7,8

1
факт

оR  м2  0С/Вт. 

    Проверяем условие: 
прR0  фR0 ; 

4,6<4,8 
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Следовательно принятая толщина  =0,17м  утеплителя удовлетворяет 

теплотехническим требованиям. 
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1.5.3 Теплотехнический расчет наружных дверей 

Климатические данные:  

 n – коэффициент, принимаемый в зависимости от положения 

наружной поверхности ограждающих конструкций по отношению к 

наружному воздуху, для стены n =1 ; 

tв – расчетная температура внутреннего воздуха, tв = + 180С ; 

tн – расчетная зимняя температура наружного воздуха, tн = -290С; 

∆tн – нормативный температурный перепад между температурой 

внутреннего  воздуха  и температурой внутренней  поверхности 

ограждающей конструкции, ∆tн =30С; 

αв - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих 

конструкций, αв= 8,7        Вт/(м2 •0С ) ; 

    Определяем фактическое сопротивление теплопередаче наружной 

двери по формуле(3.1): 

  
в

н

нвф

дво
t

ttn
R






)(
6,0.. ,             (3.1)                                         

          78,0
7,84

)2916(1
6,0.. 




ф

двоR м2  0С/Вт. 

    Коэффициент теплопередачи наружной двери: 

 
ф

дво

дв
R

k
..

.

1
 ,          (3.2)                                                    

      28,1
78,0

1
. двk Вт/(м2  0С). 
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2 РАСЧЕТНО-КОНСТРУКТИВНАЯ 

ЧАСТЬ 
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2.1. Конструктивная часть 

Торгово-развлекательный центр представляет собой трехпролетное 

четырехэтажное (включая нулевой этаж) каркасное здание. Величина пролета 

6м. Длина здания 108м, шаг колонн в продольном направлении 6м.  

Конструктивными элементами проектируемого комплекса являются 

железобетонные колонны на три и на два этажа, ригели, плиты перекрытия, а 

также элементы металлического каркаса четвертого этажа. 

Проектом предусмотрено применение конструкций ранее использованных в 

общественных зданиях с высотой этажа 3,3м. Особенностью проектирования 

является увеличение высоты этажа до 3,6м. 

Для этого на консоли колонн устанавливаются “столики”, свариваемые из 

металлических листов толщиной 10 и 12мм. В зависимости от номера этажа- 

первый, второй или третий, высота “столики” соответственно 300, 600 и 

900мм. 

Поскольку в проекте использовались конструкции брошенных зданий, 

которые не были законсервированы, они подвергались вредному 

воздействию окружающей среды и в них появились повреждения. 

При анализе повреждения колонн, был установлен характер повреждений- 

наличие продольных трещин в бетоне, в результате которых несущая 

способность колонны может оказалась снижена на 20%. 

Усиление колонн производилось с помощью металлических обойм из 

уголков, соединенных планками и с последующим  покрытием 

мелкозернистым бетоном по арматурной сетке. При расчете колонн на 

прочность учитывалась ее полная несущая способность, а обоймы из уголков 

в работе не учитываются. 

В данном разделе были выполнены расчеты и спроектированы отдельные 

части здания. 
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2.2. Расчет колонн 

Расчет колонны на центральное сжатие. 

Исходные данные: 

1 колонна 

-бетон тяжелый класса В25 (Rb=14,5 Мпа); 

-рабочая продольная арматура класса А400 28 (As =2464 см2 , Rs =365МПа); 

-сечение колонны 300x300 см2 ; 

-шаг колонн в поперечном направлении 6м; 

-шаг колонн в продольном направлении 6м. 

Расчетная схема: 
Рис.2.1 Расчетная схема колонны 

11

4 O

 
Рис.2.1 Расчетная схема колонны 

2 колонна 

-бетон тяжелый класса В25 (Rb=14,5 Мпа); 

-рабочая продольная арматура класса А400I 32 (As =3217 см2 , Rs =365МПа); 

-сечение колонны 400x400 см2 ; 

-шаг колонн в поперечном направлении 6м; 

-шаг колонн в продольном направлении 6м. 
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Рис.2.2 Расчетная схема колонны(№2) 
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Таблица 2.1 Сбор нагрузок 

Нагрузка на 1м2  перекрытия 

Виды нагрузок Нормативн. 

Нагрузка, 

кН/м2  

Коэф. 

надежн. 

по 

нагрузке  

Коэф. 

надежн. 

по назнач 

здания  

Расчетная 

нагрузка, 

кН/м2 

 

Постоянная: 

-от массы ригеля 

-от массы пустотной плиты 

-от стяжки  

(=50мм, =18кН/м3 )  

-от пола из бетонных плиток 

 

0,56 

3,00 

 

0,9 

1,00 

 

1,1 

1,1 

 

1,3 

1,2 

 

1,0 

1,0 

 

1,0 

1,0 

 

0,61 

3,30 

 

1,17 

1,2 

Итого: 5,46   6,28 

Временная:  

-нормативная по СниП 

 

4,00 

 

1,2 

 

1,0 

 

4,8 

Полная нагрузка: 7,46   11,08 

 

Нагрузка на 1 м2  покрытия 

Виды нагрузок Нормативн. 

Нагрузка, 

кН/м2  

Коэф. 

надежн. 

По 

нагрузке  

Коэф. 

надежн. 

по назнач 

здания  

Расчетная 

нагрузка, 

кН/м2 

 

Постоянная: 

-гравий втопленный в 

мастику (=20мм) 

-4 слоя рубероида на 

битумной мастике  

-от стяжки  

(=20мм )  

-пенополистирол (=100мм) 

-1 слой рубероида на 

битумной мастике 

-проф. настил 

-второстепенная балка 

-главная балка 

 

 

0,1 

 

0,2 

 

0,36 

0,04 

 

0,05 

0,112 

0,105 

0,095 

 

 

1,3 

 

1,3 

 

1,3 

1,3 

 

1,3 

1,05 

1,05 

1,05 

 

 

1,0 

 

1,0 

 

1,0 

1,0 

 

1,0 

1,0 

1,0 

1,0 

 

 

0,13 

 

0,26 

 

0,468 

0,052 

 

0,065 

0,122 

0,11 

0,01 

 

Итого: 1,062   1,217 

Временная:  

-нормативная по СниП 

 

1,5 

 

1,2 

 

1,0 

 

1,8 

Полная нагрузка: 2,562   3,017 
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Aгр

 
Рис2.3 “Грузовая” площадь колонны 36м2 

 

Самым опасным сечением является сечение 1-1. 

Усилия возникающие в сечении 1-1 1колонны: 

-от постоянной нагрузки 

N=(6,283+1,217)36+(3,75+23,6)251,10,30,3+0,123231,05=748,183кН , где 

0,123231,0125-усилие от собственного веса металлической колонны. 

-от временной нагрузки 

N=(4,83+1,8)36=583,2кН 

-полная нагрузка 

N=748,183+583,2=1331,385кН 

Расчет прочности колонны в опасном сечении ведется на ЭВМ. 

Усилия возникающие в сечении 1-1 2колонны: 

-от постоянной нагрузки 

N=(6,283+1,217)36+(3,75+23,6)251,10,40,4+0,123231,05=771,178кН , где 

0,123231,0125-усилие от собственного веса металлической колонны. 

-от временной нагрузки 

N=(4,83+1,8)36=583,2кН 

-полная нагрузка 

N=771,178+583,2=1354,348кН 

Расчет прочности колонн в опасном сечении ведется на ЭВМ. 
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2.3 Расчет многопустотных плит перекрытия с 

предварительным напряжением арматуры 

В ходе обследования выявлено два основных вида пустотных плит. 

Плиты первого вида, изготовленные из тяжелого бетона класса В30 с 

продольной рабочей арматурой из 6 стержней Ø18 класса A500 и плиты 

второго вида, изготовленные из тяжелого бетона класса В35 с продольной 

рабочей арматурой из 6 стержней Ø14 класса A500. Поперечная арматура в 

плитах выполнена из арматурной проволоки класса Вр-I. Полка плит 

армируется сварными сетками из арматурной проволоки класса Вр-I. 

Подсчет нагрузок на плиты, определение расчетных 

усилий,прочностные и деформативные характеристики бетона и арматуры. 

 
Таблица 2.2 Нагрузка на плиту Нагрузка на 1 м2 плиты 

Вид нагрузки 

Нормативная 

нагрузка 

кН/м2 

Коэффициент 

надежности по 

нагрузке 

f

 

Коэффициент 

надежности по 

назначению 

здания 

n
 

Расчетная 

нагрузка, 

кН/м2 

1 2 3 4 5 

Постоянная: 

• - от массы пустотной 

плиты 
3,00 1,1 1,0 3,30 

• - от стяжки 

(t = 50 мм, =1800 кг/м3; 

110,0518кН/м2 

0,9 1,3 1,0 1,17 

• - от пола из бет. плиток 1,00 1,2 1,0 1,2 

Итого: 4,90   5,67 

Временные: 

• - нормативная по СНиП 4,0 1,2 1,0 4,80 

Полная нагрузка: 8,90   10,47 

 

Нагрузка на 1 м длины плиты при её ширине 1,5м 

- полная расчетная 

мkH705,155,147,10q  ; 

- полная нормативная 

мkH35,135,19,8nq  ; 
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- нормативная длительная согласно пункта 1.7 [2] равна полной 

постоянной и пониженному значению временной, т.е. 

  мkH45,95,14,19,4n
ld

q  . 

2.3.1 Определение расчетных усилий  

При опирании плиты на полки ригелей таврового сечения длину плиты 

принимают равной мм5750l  , длину площадки опирания мм75с  . 

Расчетный пролёт плиты равен 

м60,5мм56001505750c2l0l  . 

Расчетная схема плиты представлена на рис. 1. 

 

 

Рис. 2.5. Расчётная схема плиты. Эпюры изгибающих 

моментов, поперечных сил. 

 

Расчетные усилия 

- для расчётов по первой группе предельных состояний 

мkH56,61
8

260,5705,15

8

2
0
lq

M 





 ; 

kH97,43
2

60,5705,15

2

0lq
Q 





 ; 

- для расчетов по второй группе предельных состояний 
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мkH33,52
8

260,535,13

8

2
0
lnqnM 





 ; 

kH38,37
2

60,535,13

2

0l
nqnQ 





 ; 

2.3.2 Прочностные и деформативные характеристики бетона и арматуры  

Прочностные характеристики и класс бетона определялись при 

обследовании с помощью универсального измерителя прочности 

строительных материалов «ОНИКС-2,4» и эталонным молотком Кашкарова и 

уточнялись в соответствии [1]. Бетон тяжелый класса В30 для плит первого 

типа, подвергнутый тепловой обработке при атмосферном давлении. 

МПа0,17bR  , МПа2,1btR  , (таблица 12 1); МПа0,22ser,bR  , 

МПа8,1ser,btR  , (таблица 13 1); МПа3100,31bE  , (таблица 18 1). 

Бетон тяжелый класса В35 для плит второго типа, подвергнутый тепловой 

обработке при атмосферном давлении. 

МПа5,19bR  , МПа3,1btR  , (таблица 12 1); МПа5,25ser,bR  , 

МПа95,1ser,btR  , (таблица 13 1); МПа3100,29bE  , (таблица 18 1). 

Продольная рабочая арматура для плит первого типа – 6 стержней 

класса А-IV Ø 18 мм с 2
sp мм1527A  , определено инструментально и 

уточнено по данным завода изготовителя. 

Продольная рабочая арматура для плит второго типа– 6 стержней класса 

А-IV Ø 14 мм с 2
sp мм923A  , определено инструментально и уточнено по 

данным завода изготовителя. 

МПа510sR  , (таблица 22 1); МПа41019sE  , (таблица 29 1). 

Арматура полки плиты и поперечная арматура - арматурная проволока 

класса Вр-I диаметром 5 мм Rs МПа360 , (таблица 22 1). 
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Визуальный осмотр плит перекрытия показал, что значительных потерь 

предварительного напряжения в них за время эксплуатации не произошло. 

Поэтому для расчета можно принять величину предварительного напряжения 

определенную перед бетонированием согласно данных завода изготовителя, 

т.е. МПа337sp  . 

Расчет по первой группе предельных состояний, расчет прочности 

нормального сечения, расчет прочности наклонного сечения. 

Определим размеры поперечного сечения плиты. По проекту высота 

плиты составляет 220 мм, толщина полки мм31fh  . 

Для расчёта заданное сечение плиты приводят к тавровому сечению с 

полкой в сжатой зоне, рис. 2. 

 

 

Рис. 2.6 Расчетное поперечное сечение плиты. 

Суммарная ширина приведенного ребра .мм34615971495b   На 

основе показаний прибора определения защитного слоя ИЗС-10н, принимаем 

мм21a  , тогда мм199,0021,022,0ah0h  . 

Расчет прочности нормального сечения плит первого типа. 

 Устанавливаем расчетный случай для тавровых сечений, проверяя 

условие 

M R
b b

b
f
h
f
h h

f
         











2 0
05, ; 

  мkH57,144031,05,0199,0031,0495,113100,17мkH56,61M  . 
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Условие соблюдается, следовательно, нейтральная ось проходит в полке, 

x h
f

 








  и расчет производят для прямоугольного сечения шириной 

мм1495fbb  . 

Находим высоту сжатой зоны бетона мм6,30
14950,17

1527510

bR

AR
x

fb

spsp










  

Проверяем условие прочности 

 x5,00hxfb2bbRM   ; 

  мkH86,1420306,05,0199,00306,0495,113100,17мkH56,61M   

Условие выполняется, значит, прочность нормальных сечений обеспечена. 

Расчет прочности наклонного сечения плит первого типа. Поскольку п. 

5.26 [1] допускает не устанавливать поперечную арматуру в многопустотных 

плитах, выполним проверку прочности сечения плиты на действие 

поперечной силы при отсутствии поперечной арматуры согласно п. 3.32 [1]. 

Проверяем условие 

kH56,206H1056,2061993462,15,2hbR5,2 3
0bt  > 

> kH97,43Qmax   

Проверяем условие 

  0hb2bbtRnf13bmin,bQQ   , 

где 
b3

06 ,  - для тяжелого бетона, п.3.31 [1], 


f

b
f
b h

f

b h
 

   














0 75
0

05, , , при этом     








b

f
b h

f
3 . 

Так как   149,1346,0495,1  > 093,0031,03  , принимаем 

  м093,0031,03fh3bfb  . 

031,0
199,0346,0

031,0093,0
75,0f 




   0,5. 
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Находим усилие обжатия от растянутой продольной арматуры 

kH22,360H1022,36015273377,0A7,0P 3
spsp    

Вычисляем 44,01993462,122,3601,0hbRP1,0 0bn  <0,5 

  кН92,72199,0346,013102,144,0031,016,0min,bQ  > 

> kH97,43Q  . 

Условие выполняется, прочность наклонного сечения по поперечной силе 

обеспечена. 

2.3.3 Расчет прочности нормального сечения плит второго типа.  

Устанавливаем расчетный случай для тавровых сечений, проверяя 

условие 

M R
b b

b
f
h
f
h h

f
         











2 0
05, ; 

  мkH83,165031,05,0199,0031,0495,113105,19мkH56,61M  . 

Условие соблюдается, следовательно, нейтральная ось проходит в полке, 

x h
f

 








  и расчет производят для прямоугольного сечения шириной 

мм1495fbb  . 

Находим высоту сжатой зоны бетона мм15,16
14955,19

923510

bR

AR
x

fb

spsp










  

Проверяем условие прочности 

 x5,00hxfb2bbRM   ; 

  мkH89,8901615,05,0199,001615,0495,113105,19мkH56,61M   

Условие выполняется, значит, прочность нормальных сечений обеспечена. 

2.3.4 Расчет прочности наклонного сечения плит второго типа 

 Поскольку п. 5.26 [1] допускает не устанавливать поперечную арматуру 

в многопустотных плитах, выполним проверку прочности сечения плиты на 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

38 ВКР-2069056-08.04.01-151176-2017 
 

действие поперечной силы при отсутствии поперечной арматуры согласно п. 

3.32 [1]. 

Проверяем условие 

kH77,223H1077,2231993463,15,2hbR5,2 3
0bt  > 

> kH97,43Qmax   

Проверяем условие 

  0hb2bbtRnf13bmin,bQQ   , 

где 
b3

06 ,  - для тяжелого бетона, п.3.31 [1], 


f

b
f
b h

f

b h
 

   














0 75
0

05, , , при этом     








b

f
b h

f
3 . 

Так как   149,1346,0495,1  > 093,0031,03  , принимаем 

  м093,0031,03fh3bfb  . 

031,0
199,0346,0

031,0093,0
75,0f 




   0,5. 

Находим усилие обжатия от растянутой продольной арматуры 

kH74,217H1074,2179233377,0A7,0P 3
spsp    

Вычисляем 266,01993462,174,2171,0hbRP1,0 0bn  <0,5 

  кН66,69199,0346,013103,1266,0031,016,0min,bQ  > 

> kH97,43Q  . 

Условие выполняется, прочность наклонного сечения по поперечной силе 

обеспечена. 
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2.3.5 Расчет по второй группе предельных состояний: расчет по 

образованию трещин, расчет прогиба плит 

Геометрические характеристики приведенного сечения. 

b =1495

 

Рис. 2.7. К определению геометрических характеристик 

приведенного сечения 

Упругие характеристики сечений плит 

13,6
3100,31

41019

bE

sE
1 




 , 55,6

3100,29

41019

bE

sE
2 




 ; 

Площади приведенных сечений плит 

    1spA1fhbfb2hb1spA1A1redA   

   2м1567,0610152713,6031,0346,0495,1222,0346,0  . 

    2spA2fhbfb2hb2spA2A2redA   

   2м1534,061092355,6031,0346,0495,1222,0346,0  . 

Статические моменты приведенных сечений плит относительно нижней 

грани сечения 

    





 a1spA12fhhfhbfb

2

h
hbsS1S1redS   

    





 2031,022,0031,0346,0495,1

2

22,0
22,0346,0  

3м01585,0021,0610152713,6  . 

    





 a2spA22fhhfhbfb

2

h
hbsS2S2redS   

    





 2031,022,0031,0346,0495,1

2

22,0
22,0346,0  
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3м01578,0021,061092355,6  . 

Расстояния до центра тяжести приведенных сечений плит 

- от нижней грани 

м1011,0
1567,0

01585,0

1redA

1redS
01y  , м1029,0

1534,0

01578,0

2redA

2redS
02y  ; 

- от верхней грани 

м119,01011,022,001yh10y  , м117,01029,022,002yh02y   

Моменты инерции приведенных сечений плит 

 
      

































 2
2fh01y

2
2fh01yfhbfb

12

3
f

hbfb
2

2

2

h
01yhb

12

3
hb

1redI

 
 

 

   
























































2
031,05,01011,0

2
031,05,0119,0

031,0346,0495,1
12

3
031,0346,0495,1

2

2

2

22,0
119,022,0346,0

12

3
22,0346,0

2
a01y1spA1  

  4
м0010215,0

2
021,01011,0

6
10152713,6 


 . 

 
      

































 2
2fh02y

2
2fh02yfhbfb

12

3
f

hbfb
2

2

2

h
02yhb

12

3
hb

2redI

 
 

 

   
























































2
031,05,01029,0

2
031,05,0117,0

031,0346,0495,1
12

3
031,0346,0495,1

2

2

2

22,0
117,022,0346,0

12

3
22,0346,0

2
a01y2spA2  

  4
м000996,0

2
021,01029,0

6
1092355,6 


 . 

Моменты сопротивления приведенных сечений плит по нижней зоне: 
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3м0101,0
1011,0

0010215,0

01y

1redI
1redW  . 

3м0097,0
1029,0

000996,0

02y

2redI
2redW  . 

Моменты сопротивления сечений с учетом неупругих деформаций 

бетона по растянутой зоне: 3м0126,00101,025,11redW1plW    

3м0121,00097,025,12redW2plW   , где 25,1 - для таврового 

сечения с полкой в сжатой зоне, таблица 29 [4]. 

2.3.6 Расчет по образованию трещин, нормальных к продольной оси  

В соответствии таблицей 2 [1] плита относится к конструкциям 3-ей 

категории трещиностойкости. Образование трещин допускается. Предельно 

допустимая ширина раскрытия трещин, обеспечивающая сохранность 

арматуры при длительной нагрузке a
crc

мм
,

,
2
03 . 

Вследствие того, что технология изготовления плит перекрытия не 

известна, а состояние плит показывает, что больших потерь предварительных 

напряжений в них нет, то суммарные потери предварительного напряжения 

примем равные минимальной величине, т.е. МПа100los  , согласно п.1.25 

[1]. 

Согласно п. 4.5 [1] принимаем: мкН33,52nMrM  ; 

Для плит первого вида: 

    мkH113,50105,640,8056,346rePM 3
1sup1op1,21rp   , 

где     kH63,34610152710100337AP 63
1splossp1,2   ; 

мм5,64м0645,01567,00101,0AWr 1red1red1sup  ; 

мм1,80211,101aye 1o1op  . 

Момент трещинообразования 
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мкН79,72113,500126,03108,11rpM1plW1ser,btR1crcM  > 

> мкН33,52rM  , 

Так как мкН79,721crcM  > мкН33,52rM  , то трещины в 

растянутой зоне не образуются, и расчет по раскрытию трещин не требуется. 

Для плит первого вида: 

    мkH401,30102,639,8152,209rePM 3
2sup2op2,22rp   , 

где     kH52,2091092310100337AP 63
2splossp2,2   ; 

мм2,63м0632,01534,00097,0AWr 2red2red2sup  ; 

мм9,81219,102aye 2o2op  . 

Момент трещинообразования 

мкН996,53401,300121,031095,12rpM2plW2ser,btR2crcM  > 

> мкН33,52rM  , 

Так как мкН79,722crcM  > мкН33,52rM  , то трещины в 

растянутой зоне не образуются, и расчет по раскрытию трещин не требуется. 

2.3.7 Расчет прогибов плит  

Расчет прогибов плит выполняем согласно п.п. 4.24, 4.25 [1] при условии 

отсутствия трещин в растянутой зоне бетона. 

Находим кривизну от действия полной нормативной нагрузки, считая её 

всю длительно действующей мкН33,52M  . 

Величина предельного прогиба назначается, по таблица 4 1. 

мм28
200

5600

200

0l
uf  . 

Для плит первого типа: 

16
6

6

1red1b1b

2b

1
мм1089,3

105,10213100085,0

21033,52

IE

M

r

1 
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Прогиб плиты без учета выгиба от усадки и ползучести бетона при 

предварительном обжатии будет равен 

  мм72,122560061089,3
48

52
0
l

1r

1

48

5
1f 








   мм28uf  . 

Условие удовлетворяется. 

Для плит второго типа: 

16
6

6

2red2b1b

2b

2
мм1046,4

100,9962900085,0

21033,52

IE

M

r

1 












 

Прогиб плиты без учета выгиба от усадки и ползучести бетона при 

предварительном обжатии будет равен 

  мм57,142560061046,4
48

52
0
l

2r

1

48

5
2f 








   мм28uf  . 

Условие удовлетворяется. 

Таким образом, предельная нагрузка, воспринимаемая плитами 

соответствует расчетной нагрузке для зданий торговых центров. 

2.4 Расчет ригелей перекрытия по данным результатов 

обследования 

Согласно схеме раскладки предусматривается использование ригелей 

разных марок РДР 4.57–60 и Р2 72-57 – под нагрузку соответственно 60 и 

72 т/м. По данным завода изготовителя и результатам обследования 

прочность бетона ригелей одинакова и соответствует тяжелому бетону 

класса В35. Анализ конструктивных решения ригелей показал, что ригели 

отличаются размерами сечений и диаметрами рабочей арматуры. Продольная 

рабочая арматура ригелей РДР 4.57–60 состоит из стержней Ø28 класса A400, 

поперечная - из стержней Ø10 класса А300. Продольная рабочая арматура 

ригелей Р2 72-57 состоит из стержней Ø28 класса A400, поперечная - из 

стержней Ø10 класса А300 Расчетная схема ригелей представлена на рис 

Таблица 2.3 Сбор нагрузок 

Вид нагрузки Нормативная Коэффициент Коэффициент Расчетная 
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нагрузка 

кН/м2 

надежности по 

нагрузке 

f

 

надежности по 

назначению 

здания 

n
 

нагрузка, 

кН/м2 

1 2 3 4 5 

Постоянная:     

• - от массы ригеля 0,56 1,1 1,0 0,61 

• - от массы пустотной 

плиты 
3,00 1,1 1,0 3,30 

• - от стяжки 

(t = 50 мм, =1800 кг/м3; 

110,0518кН/м2 

0,9 1,3 1,0 1,17 

• - от мозаичного пола  1,00 1,2 1,0 1,2 

Итого: 5,46   6,28 

Временные:     

• - нормативная по СНиП 4,0 1,2 1,0 4,80 

Полная нагрузка: 9,46   11,08 

 

Нагрузка на 1 м длины ригеля 

- полная расчетная 

мkH48,66,608,11q  ; 

- полная нормативная 

мkH76,560,646,9nq  ; 

- нормативная длительная согласно пункта 1.7 [СНиП 2.01.07-85] равна 

полной постоянной и пониженному значению временной, т.е. 

  мkH8,400,64,146,5n
ld

q  . 

2.4.1 Определение расчетных усилий  

Расчетную длину ригеля принимаем равной мм55008025660l  . 

Расчетная схема ригеля представлена на рис. 2.7 
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Рис. 2.8 Расчётная схема ригелей. Эпюры изгибающих 

моментов, поперечных сил. 

 

Расчетные усилия 

- для расчётов по первой группе предельных состояний 

мkH40,251
8

250,548,66

8

2
0
lq

M 





 ; 

kH82,182
2

50,548,66

2

0lq
Q 





 ; 

 

- для расчетов по второй группе предельных состояний 

мkH62,214
8

250,576,56

8

2
0
lnqnM 





 ; 

kH10,156
2

50,576,56

2

0l
nqnQ 





 ; 

2.4.2 Расчет прочности ригеля Р2 72-57 

На рис. 2.8 приведена схема армирования ригеля Р2 72-57 выявленная по 

данным обследования и на основе изучения сохранившихся каталогов 

сборных изделий выпускавшихся в Пензенской области в 80-е годы. 
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Рис. 2.9 Схема армирования ригеля Р2 72-57. 

2.4.3 Прочностные и деформативные характеристики бетона и 

арматуры. 

Прочностные характеристики и класс бетона определялись при 

обследовании с помощью универсального измерителя прочности 

строительных материалов «ОНИКС-2,4» и эталонным молотком Кашкарова и 

уточнялись в соответствии с данными завода изготовителя и СНиП 2.03.01-

84 [1]. Бетон тяжелый класса В35, подвергнутый тепловой обработке при 

атмосферном давлении. МПа5,19bR  , МПа3,1btR  , (таблица 12 1); 

МПа5,25ser,bR  , МПа95,1ser,btR  , (таблица 13 1); 

МПа31034bE  , (таблица 18 1). 

Продольная рабочая арматура – 4 стержней Ø28 мм класса А-III с 

2
s мм2463A  , определено инструментально и уточнено по данным завода 

изготовителя. МПа365sR  , (таблица 22 1); МПа41020sE  , (таблица 29 

1). В верхней зоне поставлено 2 стержня Ø10 мм класса А-II с 2
s мм157A   

и 2 стержня Ø20 мм класса А-III с 2
s мм628A  . Поперечная арматура - 2 

стержня Ø10 мм класса А-II с 2
sw мм157A   и МПа225swR  , (таблица 22 

1). 
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Визуальный осмотр ригелей показал, что значительных повреждений в 

них за время эксплуатации не произошло. Поэтому для расчета можно 

принять расчетные характеристики материалов без понижающих 

коэффициентов. 

2.4.4 Расчет несущей способности нормального сечения ригеля 

Для расчёта сечение ригеля принимаем прямоугольным, т.к. полка 

находится в растянутой зоне рис. 12. 

 
Рис. 2.10  Расчетное поперечное сечение ригеля. 

Определим размеры поперечного сечения ригеля. Высота ригеля 

составляет 450 мм ширина ригеля в верхней части имеет трапециевидное 

сечение, поэтому в расчете принимаем ширину равную средней величине, т.е 

b=210 мм, расстояние от центра тяжести рабочей продольной арматуры до 

растянутой грани сечения, а=45 мм. 

Находим высоту сжатой зоны бетона 

мм83,17
2009,05,19

6283651572802463365

bR

ARAR
x

2bb

sscss 











 

Проверяем условие 44,0
5,40

83,17

h

x

0

 <ζR=0,564 – условие выполняется 

Проверяем условие прочности 

     20a0h20scR10a0h10scRx5,00hxb2bbRM   ; 

мkH40,251M     1783,05,0405,01783,02,09,03105,19  
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    06,0405,061062831036504,0405,0610157310280  

мkH8,292   

Условие выполняется, значит, прочность нормальных сечений обеспечена. 

2.4.5 Расчет несущей способности наклонного сечения 

Несущая способность наклонного сечения за подрезкой ригеля 

определяется по формуле swQbQuQ  , 

Находим 

 
мkH76,76

405,02,09,0103,112hbR1M 232
02bbtfn2bb



 
 

где 22b   - для тяжелого бетона, таблица 21 [4]; 0n  ; 0f  . 

kH25,353
1,0

1015710225

S

AR
q

63
swsw

sw 








; 

м22,0
25,353

76,76

q

M
c

sw

b
0   м81,0405,02h2 0  , 

Принимаем м22,0c0  . 

Тогда kH0,349
22,0

76,76

c

M
Q

0

b
b  ; 

kH71,7722,025,353cqQ 0swsw  . 

Тогда 71,42671,770,349QQQ swbu   kH82,182Q  . Условие 

выполняется, несущая способность наклонного сечения за подрезкой 

обеспечена. 

Несущая способность наклонного сечения в подрезке ригеля 

определяется по формуле swQbQuQ  , 

Находим 

 
мkH69,36

28,02,09,0103,112hbR1M 232
02bbtfn2bb



 
 

где 22b   - для тяжелого бетона, таблица 21 [4]; 0n  ; 0f  . 
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kH25,353
1,0

1015710225

S

AR
q

63
swsw

sw 








; 

м10,0
25,353

69,36

q

M
c

sw

b
0   м56,028,02h2 0  , 

Принимаем м10,0c0  . 

Тогда kH9,366
10,0

69,36

c

M
Q

0

b
b  ; 

kH32,3510,025,353cqQ 0swsw  . 

Тогда 22,40232,359,366QQQ swbu   kH82,182Q  . Условие 

выполняется, несущая способность наклонного сечения в подрезке ригеля 

обеспечена. 

2.4.6 Расчет по образованию трещин, расчет прогиба ригеля 

Геометрические характеристики сечения ригеля: 

Упругая характеристика 

88,5
1034

1020

3

4





 ; 

Площадь приведенного сечения 

       

2

6
ssred

м1636,0

10158628246388,5
2

2,0
22,02,0

2

25,0
4,042,0AAAA



 

 

Статический момент площади приведенного сечения относительно 

нижней грани сечения 

   
3

6
ssred

м03008,0

10415,0787045,0246388,535,0042,0125,01025,0SSSS



 

 

Расстояние до центра тяжести приведенного сечения 

- от нижней грани 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

50 ВКР-2069056-08.04.01-151176-2017 
 

м184,0
1636,0

03008,0

A

S
y

red

red
0  ; 

 

- от верхней грани 

м266,0184,045,0yhy 00  . 

Момент инерции приведенного сечения 

 

  4226

2
3

2
3

ssred

м005384,0231,0787139,024631088,5

059,01025,0
12

25,041,0
166,0042,0

12

2,021,0
IIII














 

Момент сопротивления приведенного сечения по нижней зоне: 

3

0

red
red м02926,0

184,0

005384,0

y

I
W  . 

Момент сопротивления сечения с учетом неупругих деформаций бетона 

по растянутой зоне: 3
redpl м05121,002926,075,1WW   , где 75,1 - 

для таврового сечения с полкой в сжатой зоне, таблица 29 [4]. 

Момент трещинообразования 

мkH85,9905121,01095,1WplRM 3
ser,btcrc   мkH62,214nM  , 

условие не выполняется, следовательно, трещины в растянутой зоне сечения 

при продолжительном действии постоянных и длительных нагрузок 

образуются. 

В соответствии таблицей 2 [СНиП 2.03.01-84] ригель относится к 

конструкциям 3-ей категории трещиностойкости. Образование трещин 

допускается. Предельно допустимая ширина раскрытия трещин, 

обеспечивающая сохранность арматуры при длительной нагрузке 

a
crc

мм
,

,
2
03 . 

2.4.7 Расчет по раскрытию трещин 

 Ширину раскрытия трещин для изгибаемых элементов вычисляем по 

формуле 
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 acrc l
s
Es

d      








 


20 35 100 3, , где 

  - коэффициент, равный 1 для арматуры классов AII и AIII; 

  - коэффициент армирования сечения 

0304,0
405200

2463

0hb

sA






   0,020, принимаем   002, ; 

l  - коэффициент, равный при учете продолжительного действия 

постоянных и длительных нагрузок для конструкций из тяжелого бетона 

3,102,01560,11560,1l   ; 

d  - диаметр растянутой арматуры, мм. 

Вычисляем дополнительные геометрические характеристики и 

расчетные коэффициенты для приведенного сечения 

257,0
3105,252405,02,0

62,214

ser,bR2
0

hb

nM






 ; 

19,0
405,02,015,02

78588,5

0hb2

sA
f 














 ; 

17,0
405,02

035,02
119,0

0h2

a2
1f 































 ; 

 18,  - для тяжелого бетона; 

   
224,0

88,502,010

17,0257,051
8,1

1

10

51

1





















 1,0. 

Плечо внутренней пары сил вычисляем по формуле: 

   
м364,0

224,019,02

2224,019,0
405,0

035,02

1405,0
f2

2
f

0h

a2

10hz 






















































. 

Напряжения в растянутой арматуре: 
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МПа39,239310
364,06102463

62,214

zsA

nM
s 





 . 

Ширина продолжительного раскрытия трещин: 

  мм14,03 2802,01005,320
41020

39,239
13,12,crca 










   мм3,0 , 

следовательно, требования к ригелю по трещинностойкости 

удовлетворяются. 

2.4.8 Расчет прогиба ригеля  

Прогиб определяется от действия полной нормативной нагрузки, считая 

её всю длительно действующей. Величина предельного прогиба назначается, 

исходя из требования сохранения целостности стяжки и пола здания согласно 

пп. 4.24, 4.25 [СНиП 2.03.01-84]. 

см75,2
200

550

200

l
uf  . 

Вычисляем параметры, необходимые для определения прогиба с учетом 

трещин в растянутой зоне: 

 s - коэффициент, характеризующий неравномерность распределения 

деформаций растянутой арматуры на участке с трещинами: 

1mls25,1s   , 

где 
ls
08, , табл. 36 [СНиП 2.03.01-84], 

465,0
62,214

05121,031095,1

nM

plWser,btR
m 





 , 

88,0465,08,025,1s  1. 


b

 - коэффициент, учитывающий неравномерность распределения 

деформаций крайнего сжатого волокна бетона по длине участка с 

трещинами, 
b
 09, , п. 4.27 [3]; 
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  - коэффициент, характеризующий упругопластическое состояние 

бетона сжатой зоны, при продолжительном действии нагрузки равен, 

 015, . 

Кривизна оси плиты при изгибе на участках с трещинами: 

  


























364,0405,0

62,214

bE0hbf

b

sAsE

s

z0h

nM

r

1




 

 




















15,031031034405,02,0224,019,0

9,0

610246331041020

88,0
 

м

131026,8  . 

Прогиб: 

мммl
r

f 02,2602602,025,531026,8
48

52
0

1

48

5
 
















 < мм5,27uf  . 

Условие выполняется. 
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3 ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ 
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3.1 Основания и фундаменты 

Для обследования состояния грунтов основания, отбора образцов грунта 

был отрыт шурф до глубины заложения подошвы фундамента. В результате 

визуального осмотра образцов грунта было установлено, что грунтами 

основания являются суглинки желтовато-коричневого цвета в основном в 

твердом состоянии. Грунтовые воды на момент отбора образцов грунта в 

шурфе не встречены. 

3.2 Определение физико-механических характеристик грунтов 

основания 

 Для определения физико-механических свойств грунтов основания из 

шурфа отбирались образцы грунтов, которые впоследствии испытывались в 

лаборатории механики грунтов Пензенской государственной архитектурно-

строительной академии. В связи с отрывкой шурфа ограниченных размеров 

отобрано минимальное количество образцов грунта. Образцы грунтов 

отбирались с глубины заложения подошвы фундамента рядом с его нижней 

ступенью. Результаты испытаний приведены ниже. 

3.3 Определение природной влажности 

 Влажность определялась весовым методом в соответствии с ГОСТом. 

Всего проведено 6 параллельных определений, результаты которых приведены 

в таблице 3.1 
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Таблица 3.1  Результаты 6 параллельных определений 

 

№ 

п/п 

 

Номер 

бюкса 

Вес 

бюкса 

г 

Вес бюкса 

с влажным 

грунтом 

г 

Вес бюкса 

с сухим 

грунтом 

г 

Частное 

значение 

влажност

и 

% 

Среднее 

значение 

влажности 

% 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

1. 320 22,27 36,00 34,20 15,0  

2. 378 22,10 40,05 37,71 15,0  

3. 243 22,50 43,63 40,90 14,8 15,6 

4. 174 24,40 38,45 36,62 15,0  

5. 133 23,80 41,50 38,90 17,2  

6. 393 24,20 43,20 40.50 16,5  

3.4 Определение плотности 

 Плотность грунта определялась методом режущего кольца по 

результатам 4 параллельных испытаний, результаты приведены в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 Результаты испытаний 

№ 

п/п 

Номер 

кольца 

Вес пустого 

кольца 

г 

Вес пустого 

кольца с 

грунтом 

г 

Частное 

значение  

плотности 

г/см3 

Среднее 

значение  

плотности 

г/см3 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. 4 191,3 499,5 2,05  

2. 17 202,2 503,0 2,01  

3. 3 214,6 513,5 1,99 1,96 

4. 1 81,43 364,21 2,02  

5. 2 81,43 351,2 1,93  

6. 10 81,43 348,7 1,91  

7. 19 81,43 336,7 1,82  

 

3.5 Определение прочностных характеристик грунта 

 Прочностные характеристики (угол внутреннего трения и удельное 

сцепление) определялись по результатам испытаний на прямой срез 3-х 

образцов грунта. Испытания проводились на срезном приборе системы 

Гидропроекта. Результаты испытаний приведены в таблице 3.3 
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Таблица 3.3 Результаты испытаний 

№ п/п Уплотняющее давление 

, кПа 

Срезающее напряжение 

, кПа 

1 2 3 

1. 100 85 

2. 200 127 

3. 300 184 

 

 
Рис. 3.1 График сопротивления грунта сдвигу 

Таким образом по результатам испытаний получены следующие значения 

прочностных характеристик: 

 угол внутреннего трения  = 25 

 удельное сцепление С = 30 кПа 

3.6 Определение деформативных характеристик грунта 

 Исследование сжимаемости грунтов проведено на компрессионном 

приборе из полевой лаборатории И. Литвинова. Выполнено три испытания. 

Результаты приведены в таблице 3.4 
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Таблица 3.4 Результаты исследований 

№ 

п/п 

Этапы Дата, 

время 

Уплотня

ющее 

давление 

, кПа 

Деформа

ции 

образца 

hi, мм 

Изменение 

коэффициент

а пористости, 

ei 

Коэффицие

нт 

пористости 

ei 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

 1. 18.04 0 0,00 0,00 0,214 

 2. 18.04 50 0,79 0,038 0,176 

I 3. 19.04 100 1,06 0,052 0,162 

 4. 20.04 200 1,49 0,072 0,142 

 5. 21.04 300 1,81 0,091 0,123 

 1. 18.04 0 0,00 0,00 0,214 

 2. 18.04 50 0,24 0,012 0,202 

II 3. 19.04 100 0,33 0,16 0,198 

 4. 20.04 200 0,62 0,030 0,184 

 5. 21.04 300 0,85 0,041 0,173 

 1. 18.04 0 0,00 0,00 0,214 

 2. 18.04 50 0,66 0,032 0,182 

III 3. 19.04 100 0,76 0,037 0,177 

 4. 20.04 200 0,97 0,047 0,167 

 5. 21.04 300 1,31 0,064 0,150 

 

 По принятой плотности частиц суглинка 

s тс м кН м 2 69 3 26 9 3, ,   

получено значение коэффициента пористости по формуле 

e s  








    









  






1
100

1
2 69

1 96
1
15 6

100
1 0 214

,

,

,
,  

 Изменение коэффициента пористости вследствие приложения ступени 

нагрузки на образец определено по формуле 

   
 

ei
hi

h
e

hi hi       
0

1
25

1 0 9 0 0486, ,  

 Коэффициент пористости грунта от каждой ступени нагрузки находится 

по формуле                                    ei e ei    

 По результатам испытаний построены компрессионные кривые 
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Рис. 3.2 Компрессионные кривые 

3.7 Определение модуля деформации грунта в интервале 

давлений 50  200 кПа 

 Коэффициент сжимаемости 

m
eн eк

к н

см

кгс0

0 187 0 164

2 0 0 5

0 023

15
0 015

2










 

 

, ,

, ,

,

,
,  

 Коэффициент относительной сжимаемости 

mv
m

e

см

кгс






0

1

0 015

1 0 214
0 013

2,

,
,  

 Модуль деформации грунта 

Eк
mv

кгс см МПа   
 0 35

0 013
27 2 2 7

,

,
,  

 Для расчетов фундаментов рекомендуются следующие физико-

механические характеристики грунтов: 

1. природная влажность 

2. плотность грунта 

3. плотность частиц грунта 

15,6% 

19,6 кН/м3 

26,9 кН/м3 
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4. коэффициент пористости 

5. пористость 

6. угол внутреннего трения 

7. удельное сцепление 

8. компрессионный модуль деформаций 

0,214 

27% 

25 

30 кПа 

2,7 МПа 

3.8 Определение расчетного сопротивлениягрунтов основания 

Расчетное сопротивление грунта R, определяется по формуле (7) СНиП 

2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений.» 

 R
c c

k
M kz b Mq d Mq db Mc C


             






 

   1 2
11 1 11 1 11 11  

где  с1
11 ,  - коэффициент условий работы грунтов основания; 

 с2
1 0 ,  - коэффициент условий работы сооружения совместно с 

основанием; 

k - коэффициент надежности определения физико-механических 

характеристик; 

M  0 78, ; M q  4 11, ; M c  6 67,  - коэффициенты, принимаемые по 

таблице 4 СНиП 2.02.01-83; 

kz  1 - коэффициент, зависящий от ширины подошвы фундамента; 

 11 11 19 6   ,  - осредненные расчетные значения удельного веса грунтов, 

залегающих соответственно ниже и выше подошвы фундамента; 

мb 0,2  - ширина подошвы фундамента; 

C кПа11 30  - расчетное значение удельного сцепления грунта; 

мd 6,11   - глубина заложения фундамента без подвального сооружения; 

мdb 9,2  - глубина подвала. 

 Расчетное значение прочности грунта равно: 

  

кПа

R

5,554

3067,66,199,2111,46,192.111,46,190,20,178,0
0,1

0,11,1
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Находим действующее давление под подошвой фундамента: 

RкПАP 



 4,339

22

2045,12265,841
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4 ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ 

СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
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4.1. Подготовка строительного производства 

До начала производства строительно-монтажных работ линейный персонал 

обязан изучить проектную документацию на объект, получить разрешение на 

строительство, обеспечить бригады материалом, механизмами, инструментами 

и приспособлениями; провести инструктаж бригад по технике безопасности, 

выдать бригадам проектную документацию. До начала основных строительно-

монтажных работ должна быть обеспечена подготовка процесса строительного 

производства. 

В соответствии с нормами строительство новых объектов начинается после 

выполнения организационно-технической подготовки, которая выполняется в 

три этапа: 

I. Организационные мероприятия, которые выполняются до начала работ на 

стройплощадке: 

а) утверждены технический проект со сметной документацией; 

б) решены вопросы обеспечения строительства материалами, конструкциями и 

деталями: 

в) определены строительные, монтажные и специализированные организации 

для осуществления строительства, а также оформлено финансирование и 

заключен договор с подрядной организацией: 

г) произведен в натуре отвод территории под строительство объекта. 

II. Подготовительный период, в который выполняются работы по подготовке 

объекта к строительству:  

а) создание опорной геодезической сети; 

б) освоение стройплощадки: расчистка территории строительства, ограждение 

площади строительства; устройство временных зданий и сооружений; 

в) инженерная подготовка строительной площадки: работы по планировке 

территории, устройство постоянных и временных дорог, подъездных путей, 

используемых на период строительства; устройство внутриплощадочных 

коммуникаций сетей водо- и энергоснабжения на основе существующих 

городских инженерных коммуникаций. 
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Подготовительные работы должны быть технологически увязаны с общим 

потоком основных строительно-монтажных работ. 

III. Основной период строительства, в который намечается выполнить все виды 

работ по строительству объекта и работы по благоустройству территории. 

Производство основных строительно-монтажных работ следует начинать после 

завершения в необходимом объекте организационных мероприятий.  

4.2. Календарный план 

Календарный план составляется в виде линейного графика и предназначен для 

определения последовательности и сроков выполнения общестроительных 

работ, осуществляемых при возведении объекта. Эти сроки устанавливаются в 

результате рациональной увязки длительности выполнения отдельных видов 

работ, учета состава и количества основных ресурсов, рабочих бригад и 

ведущих механизмов.  

По календарному плану рассчитывается во времени потребность трудовых и 

материально-технических ресурсов, сроки поставки всех видов оборудования. 

На основе календарного плана ведется контроль за ходом работ и 

координируется работа исполнителей. 

Исходными данными для проектирования календарного плана являются: 

1) рабочие чертежи здания или сооружения (архитектурно-строительная и 

расчетно-конструктивная части проекта); 

2) данные об условиях осуществления строительства; 

3) нормативная продолжительность строительства; 

4) технологические карты; 

5) данные об организациях - участках строительства (составы бригад и их 

производительность труда, сведения об имеющихся машинах и механизмах, 

возможность получения необходимых материальных ресурсов). 

При разработке календарного плана необходимо соблюдать следующие 

основные принципы: 

-приступать к выполнению работ основного периода только после окончания 

подготовительных работ; 
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-начать строительство объекта с прокладки подъездных путей к 

стройплощадке; 

-возводить подземные конструкции здания или сооружения только после 

устройства подземной части и обратной засыпки пазух; 

-выполнять все виды работ поточными методами; 

-применять наиболее эффективные методы производства работ и средства 

механизации; 

-максимально совмещать отдельные процессы во времени, без нарушений 

требований нормативных документов и правил техники безопасности; 

-обеспечивать требуемый уровень качества строительной продукции в 

соответствии с принятыми технологическими и организационными решениями; 

-планировать работу рабочих и машин без перерывов и равномерной во 

времени; 

-не превышать нормативную продолжительность строительства объекта.  

4.3. Стройгенплан объекта 

В качестве исходных данных для разработки объектного стройгенплана 

используются следующие материалы: 

1.Генеральный план участка строительства с существующими 

коммуникациями. 

2.Рабочие чертежи здания или сооружения. 

3.Общеплощадочный стройгенплан в составе ПОС. 

4.Календарный план возведения объекта. 

5.Технологические карты на производство СМР. 

6.Информация об источниках снабжения строительства ресурсами. 

Объектный стройгенплан представляет собой план строительной площадки, на 

котором должны быть показаны контуры возводимого здания или сооружения, 

постоянные ж/д пути и автодорог, размещение временных зданий и 

сооружений, расположение монтажных механизмов с указанием зон их 

действия и путей перемещения, места подводки инженерных путей с указанием 

требуемой мощности, расположение устройств по технике безопасности 
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(установок для освещения площадки и рабочих мест, санитарно-бытовых 

помещений, заземляющих устройств, средств пожаротушения, знаков 

ограждения опасных зон и т. д.), проходов, ограждения стройплощадки. 

При разработке объектного стройгенплана  используются следующие основные 

принципы: 

-решения, принятые на стройгенплане должны соответствовать генплану и 

другим документам ППР; 

-должно быть обеспечено рациональное использование площадки; 

-подбор и размещение бытовых помещений и пешеходных путей должно 

удовлетворять бытовые нужды рабочих; 

-в целях сокращения площади складов целесообразно использовать монтаж с 

транспортных средств; 

-схема путей движения транспорта должна обеспечивать рациональное 

прохождение грузопотоков по площадке; 

-решения, принятые на стройгенплане должны обеспечивать безопасные 

условия производства работ с соблюдением противопожарных норм и 

требований охраны окружающей среды. 

При проектировании стройгенплана сначала пути движения и стоянки 

строительных машин, монтажных и грузоподъемных механизмов, 

осуществляют их плановую и высотную привязку к возводимому объекту с 

обозначением стоянок, схем движения, габаритов, зон действия, ограждения 

подкрановых путей. 

Осуществляется привязка временных зданий, сооружений, установок и 

коммуникаций. При этом привязка подземных инженерных сетей 

предусматривает определение мест подключения к постоянным 

коммуникациям, трассировку с обозначением промежуточных устройств 

(гидрантов, колодцев и т.п.). 

На следующей стадии необходимо конкретизировать решения по технике 

безопасности, то есть определить и показать границы опасных зон вблизи 

движущихся частей машин, силовых установок, мест перемещения 
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строительных грузов и строящегося объекта, указать ограждение территории 

строительной площадки и места хранения противопожарного инвентаря, 

расположение проходов и проездов. 

4.4. Технологическая карта на устройство монолитного 

покрытия. 

4.4.1 Область применения 

1.Технологическая карта разработана на устройства монолитного покрытия                               

при толщине плиты 120мм. 

1. В состав работ, рассматриваемой карты входят: 

      -устройство опалубки; 

      -укладка арматурных сеток; 

      -подача бетонной смеси; 

      -укладка бетонной смеси; 

      -уход за бетоном; 

      -разборка опалубки. 

3. График выполнения работ, схемы монтажа конструкций, материально-

технические ресурсы и технико-экономические показатели выполнены для 

плиты размером 4818м, толщиной 0,12м. 

4.4.2 Технология и организация строительного процесса 

1. До начала работ необходимо: 

      -завезти арматурные сетки, каркасы и комплекты опалубки в количестве,                        

обеспечивающем бесперебойную работу не менее, чем в течении двух смен; 

      -устроить временное электроосвещение рабочих мест и подключить     

сварочные аппараты; 

      -проверить исправность грузозахватных механизмов; 

      -обеспечить на рабочем месте наличие инструмента, приспособлений, 

инвентаря. 
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2 Арматурные сетки и армокаркасы поступают на стройплощадку в собранном 

виде; 

3 Перед монтажем арматурных сеток необходимо очистить арматурные сетки 

от ржавчины, окалины, масла. 

4 При устройстве рабочего шва на границах сменных захваток в качестве 

опалубки рекомендуется применять металлическую тканую сетку с мелкими 

ячейками. 

5 До начала укладки бетонной смеси должны быть выполнены следующие 

работы: 

      -поверена правильность установки арматуры и опалубки; 

      -устранены дефекты опалубки; 

      -проверено наличие фиксаторов, обеспечивающих требуемую толщину 

защитного слоя бетона; 

      -проверена работа всех механизмов, исправность приспособлений оснастки 

и инструментов. 

6 Подача бетонной смеси к месту укладки производится с помощью крана КС-

3575 А. 

7 Бетонная смесь должна иметь осадку конуса в пределах 4-8см. 

8. Состав бетонной смеси подбирают в строительной лаборатории. 

9 Мероприятия по уходу за бетоном в период набора прочности, порядок и 

сроки их проведения, контроль за выполнением этих мероприятий необходимо 

осуществлять в соответствии с требованиями СНиП 3.03.01-87. 

10 Открытые поверхности бетона плиты необходимо защитить от потерь влаги 

путем поливки водой или укрытия их влажными материалами. 

11 Сроки выдерживания и периодичность поливки назначает строительная 

лаборатория. 

12 При производстве сварочных работ необходимо соблюдать требования 

СНиП -4-80 “Правила пожарной безопасности при проведении сварочных и 

других огневых работ”. 

13 Виды контроля классифицируются по следующим признакам: 
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а. В зависимости от места и времени проведения контроля в техническом 

процессе (стадия контроля): 

      -входной контроль; 

      -операционный контроль; 

      -приемочный контроль. 

б. В зависимости от охвата контролируемых параметров (объемов контроля): 

      -сплошной контроль; 

      -выборочный контроль. 

в. В зависимости от периодичности контроля: 

      -непрерывный контроль; 

      -периодический. 

г. В зависимости от применения специальных средств контроля: 

      -измерительный контроль; 

      -визуальный контроль; 

      -технический контроль; 

      -регистрационный контроль.  

Операционный контроль качества работ следует выполнять в соответствии со 

СНиП 3.03.01-87. 
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Таблица 4.1 Схема операционного контроля 

Код 

Наименование 

технологических 

процессов, 

подлежащих 

контролю 

Предмет 

контроля 

Способ 

контроля и 

инструмент 

Время 

проведения 

контроля 

Ответственный 

за контроль 

1 2 3 4 5 6 

1 

Приемка 

арматуры 

Соответствие 

арматурных 

стержней и 

сеток проекту 

(по паспорту) 

Визуально 
До начала 

установки 

Производитель 

работ 

2 Диаметр и 

расстояния 

между рабо-

чими 

стержнями 

Штангенцир-

куль, линейка 

измерительная 

До начала 

установки 

сеток 

Мастер 

3 

Монтаж 

арматуры 

Отклонение 

от проектных 

размеров 

толщины 

защитного 

слоя 

Линейка изме-

рительная 

В процессе 

работы 
Мастер 

4 Смещение 

арматурных 

стержней при 

их установке 

в опалубку, а 

также при 

изготовлении 

арматурных 

каркасов и 

сеток 

Линейка изме-

рительная 

В процессе 

работы 
Мастер 

5 Отклонение 

от проектных 

размеров 

положения 

осей 

вертикальных 

каркасов 

Геодезический 

инструмент 

В процессе 

работы 
Мастер 
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Код 

Наименование 

технологических 

процессов, 

подлежащих 

контролю 

Предмет 

контроля 

Способ 

контроля и 

инструмент 

Время 

проведения 

контроля 

Ответственный 

за контроль 

1 2 3 4 5 6 

6 

Приемка 

опалубки и 

сортировка 

Наличие 

комплек эл-

тов опалубки. 

Мар-ка 

элементов 

Визуально 
В процессе 

работы 

Производитель 

работ 
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Продолжение Таблицы 4.1 Схема операционного контроля 

Код 

Наименование 

технологических 

процессов, 

подлежащих 

контролю 

Предмет 

контроля 

Способ 

контроля и 

инструмент 

Время 

проведения 

контроля 

Ответственный 

за контроль 

1 2 3 4 5 6 

7 

Монтаж 

опалубки 

Смещение осей 

опалубки от 

проектного 

положения 

Линейка из-

мерительная 

В процессе 

монтажа 
Мастер 

8 

Отклонение 

плоскости 

опалубки от 

вертикали на 

всю высоту 

фундамента 

Отвес, линейка 

измерительная 

В процессе 

монтажа 
Мастер 

9 

Укладка 

бетонной смеси 

Толщина слоев 

бетонной смеси 
Визуально 

В процессе 

работы 
Мастер 

10 

Уплотнение бе-

тонной смеси, 

уход за бетоном 

Визуально 
В процессе 

работы 
Мастер 

11 
Подвижность 

бетонной смеси 

Конус Строй 

ЦНИЛ-

пресс(ПСУ500) 

До 

бетониро-

вания 

Строительная 

лаборатория 

12 

Распалуб-

ливание 

конструкций 

Проверка 

соблюдения 

сроков распалуб-

ливания, 

отсутствие 

повреждений 

бетона при 

распалубливании 

Визуально 

После 

набора 

прочности 

бетона 

Производитель 

работ, строи-

тельная 

лаборатория 

14. Предельные отклонения положения элементов опалубки, арматурных 

изделий относительно разбивочных осей или ориентирных рисок не должны 

превышать величин, указанных в СНиП3.03.01-87.    

15. Устройство монолитного покрытия необходимо выполнять в соответствии 

со СНиП 12-03-2001 “Безопасность труда в строительстве” и “Правилами 

устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов”. Применяемое 

оборудование должно отвечать требованиям безопасности в соответствии с 

ГОСТ 12.1-013-78.  
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5 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ 
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5.1 Материально-технические ресурсы 

Таблица 5.1.Потребность в машинах, оборудовании, инструментах и приспособлениях 

Наименование 
Тип, марка, 

ГОСТ 

Кол-     

во 
Назначение 

1 2 3 4 

Монтажный кран МКГ-25 1 Подача бетонной  

Бункер поворотный 
ГОСТ 21807-

76 
1 смеси 

Строп двухветвевой 
2СК ГОСТ 

25573-82 
1 Подъем элементов 

Строп четырехветвевой 4СК 1 Подъем элементов 

Трансформатор 

сварочный 
ТД-300  1 Сварка соединений 

Уровень строительный ГОСТ95-77* 1 
Проверка установки 

элементов 

Ключ гаечный 

разводной 

ГОСТ 9416-

83 
1 Установка опалубки 

Термометр стеклянный 

технический 

ГОСТ 7275-

75 
2 

Проверка температурного 

режима при твердении бетона 

Влагомер 
ГОСТ 2823-

73* 
1 

Проверка влажностного 

режима при твердении бетона 

Отвес строительный 
ГОСТ 15528-

86 
1 

Проверка установки опалубки 

и армокаркасов 
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Метр складной 
ГОСТ 7948-

80  
1 

Обмер конструктивных 

элементов 
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Продолжение Таблица 5.1.Потребность в машинах, оборудовании, инструментах и 

приспособлениях 

Наименование Тип, марка, ГОСТ 
Кол-     

во 
Назначение 

1 2 3 4 

Рулетка 

металлическая 
РСТ 149-76 2 

Обмер 

конструктивных 

элементов 

Молоток слесарный ГОСТ 7502-80* 2 
Крепление элемен-

тов опалубки 

Щетка стальная 

металлическая 
ГОСТ 2310-77* 4 Очистка опалубки 

Лом стальной ТУ-36-2460-82 1 
Установка 

опалубки 

Домкрат ручной  ЛО-24 ГОСТ 1405-83 1 Распалубка 

Вибратор 

поверхностный 

ГОСТ 18042-72 

ИВ-2А 
1 

Вибрирование 

уложенной 

бетонной смеси 

Лопата растворная ГОСТ 3620-76 2 
Разравнивание 

бетонной смеси 
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Таблица 5.2 Потребность в конструкциях, материалах и полуфабрикатах 

№ 

п/п 
Наименование Ед. изм. 

1 2 3 

1 Опалубка м2 

2 Арматурные сетки т 

3 Бетонная смесь шт. 

4 Электроды кг 

5 
Эмульсия для смазки 

щитов опалубки 
1м2 опал. 

5.2. Эксплуатационные расходы 

5.2.1 Расчет эксплуатационных расходов 

1.Затраты на восстановление (реновацию) и и отчисления в ремонтный фонд 

а)затраты на полное восстановление (0,8 % от сметной стоимости 

строительства): 

Зполн. восст.=0,00815953920=127631,36 руб/год; 

б)затраты на капитальный ремонт (1,1% от сметной стоимости строительства): 

Зкап. рем.=0,01115953920=175493,12 руб/год. 

Общие затраты: 127631,36+175493,12=303124,48 руб/год. 

2.Затраты на эксплуатацию систем инженерного оборудования 

а) затраты на эксплуатацию систем водоснабжения: 

Зг. в.=75,4180=13572 руб/год; 

б) затраты на отопление: 

Зот.=618240535=1094432,1 руб/год. 

Общие затраты: 13572+1094432,1=1108004,1 руб/год. 

3.Затраты на содержание зданий и территорий 

3.1.Затраты на содержание мест общего пользования 

а) затраты на уборку зданий: 

Зуб. зд.=1220000=240000 руб/год; 
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б) затраты на содержание придомовых территорий: 

Зс. прид. т.=124000=48000 руб/год; 

в) затраты на уборку снега с крыш: 

Зуб. сн.=114,62430=278478 руб/год 

Всего затрат на содержание мест общего пользования: Зс. м. о. п.=566478 

руб/год 

3.2.Затраты на содержание внешних инженерных сетей (7% от главы 6 

сметного расчета): 

Звн. с.=0,07725010=50750,7 руб/год. 

Всего эксплуатационных затрат:  

Зэкс.=2028357,28 руб/год(в текущих ценах). 

 

Таблица 5.3 Качественная характеристика объекта 

№ 

п/п 

Наименование 

показателей 

Единица 

измерения 

Количество 

1 2 3 4 

1 Число этажей эт. 4 

2 Строительный объем м3 27980 

3 Общая площадь м2 8856 

4 Высота этажа  м 3,6 

5 Ширина и длина корпуса м 148,818 

6 Площадь земельного участка 

отведенного под строительство 

 

м2 

 

3372,6 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

79 ВКР-2069056-08.04.01-151176-2017 
 

5.3. Технико-экономические показатели объекта строительства 

Таблица 5.4 Технико-экономические показатели 

№ 

п/п 

Наименование показателей Единица 

измерения 

Количество 

1 2 3 4 

1.Показатели объемно-планировочных решений 

1 Отношение строительного объема к общей 

площади (объемный коэффициент) 

 

k2 

 

3,2 

2 Отношение площади наружных стен к 

общей площади  

 

k3 

 

0,44 

3 Отношение периметра наружных стен к 

общей площади (коэффициент 

компактности)  

 

k4 

 

0,03 

4 Площадь земельного участка приходящаяся 

на 1м2 общей площади 

  

0,38 

2.Показатели сметной стоимости строительства 

1 На 1м2 общей площади руб. 3826,35 

2 Затраты на инженерное оборудование и 

благоустройство территории   

 

руб. 

 

1134378 

3.Показатели эксплуатационных (текущих) затрат 

1 Затраты на восстановление и ремонт зданий: 

-отчисления на восстановление 

-отчисления на ремонт 

 

руб/год 

руб/год 

 

127631,36 

303124,48 

2 Затраты на эксплуатацию систем 

инженерного оборудования: 

-отопления 

-водоснабжения 

 

 

руб/год 

руб/год 

 

 

1108004,1 

13572 

3 Затраты на содержание зданий и 

территорий: 

-мест общего пользования 

-придомовых территорий 

-внешних инженерных сетей 

 

руб/год 

руб/год 

руб/год 

 

566478 

48000 

50750,7 
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4 Всего текущих затрат руб/год 2028357,28 
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5.4 Экономическая оценка проектного решения 

Чистый дисконтированный доход (ЧДД) определяется как сумма текущих 

эффектов за весь расчетный период, приведенная к начальному шагу, или как 

превышение интегральных результатов над интегральными затратами. 

Величина ЧДД для постоянной нормы дисконта Е вычисляем по формуле: 

 
 


 


Т

t
ttt

Е
ЗRЧДДЭ

0

,
1

1
 

 

где Rt – результаты, достигаемые на t-м шаге расчета; 

      Зt – затраты, осуществляемые на том же шаге; 

      T – горизонт расчета, равный номеру шага расчета; 

      Э=(Rt - Зt) – эффект, достигаемый на t-м шаге; 

      Е – постоянная норма дисконта, равная приемлемой для инвестора норме 

дохода на капитал. 

Таблица 5.5 Расчет ЧДД при норме дисконта Е = 18%.  

Год 

сущ-

ния. 

проекта 

Рез-ты 

Затраты, Зt 

Разница 

между рез-

тами и 

затратами 

Коэ

ф-т 

диск

онти

р 

Чист. 

дисконти

р. 

Поток 

дох. по 

годам 

Капитал 

вложения 

Эксплуат. 

Издержки 

t Rt ,тыс. 

руб./год  

Кt,тыс. 

руб./год 

Эt,тыс. 

руб./год 

(Rt - Зt) ,тыс. 

руб./год 
 tЕ1

1

 

 

 t
tt

Е

ЗR





1
 

1 0 33886130 0 -33886130 0,85 -

28803211 

2 18040320 0 2028357,3 16011962,72 0,72 11528613 

3 18040320 0 2028357,3 16011962,72 0,61 9767297,3 

4 18040320 0 2028357,3 16011962,72 0,52 8326220,6 

5 18040320 0 2028357,3 16011962,72 0,44 7045263,6 
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Э = ЧДД =28803211+11528613+9767297,3+8326220,6+7045263,6=7864183,5руб. 

Э = ЧДД =  78641,8тыс.руб. 

     ЧДД положителен, значит проект является эффективным (при данной норме 

дисконта), и может рассматриваться вопрос о его принятии. Чем больше ЧДД, 

тем эффективней проект.   

5.5 Построение жизненного цикла объекта 

     По результатам расчета ЧДД выполняется построение жизненного цикла 

объекта. Жизненный цикл объекта – временный период от момента технико-

экономического обоснования необходимости его воздействия или обновления 

до момента физического или морального старения после определенного 

времени эксплуатации. 
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Рис 5.1 Жизненный цикл объекта 

(1 период (1 год) – Срок строительства. 

2 период (2,86 год) – Эксплуатация до момента полной окупаемости. 

3 период – Срок последующей наработки на вложения.) 
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     Срок окупаемости проекта 

Т
К

R З
ок 


, 

где К- капитальные вложения, тыс. руб.; 

      R- результаты, тыс. руб.; 

      З- затраты, тыс. руб. 

Ток=33886,13/16011,96=2,86 г. 
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6 БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ ПРОЕКТА 
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6.1. Техника безопасности и охрана труда при разработке 

стройгенплана 

В процессе разработки стройгенплана предпринимаются следующие 

мероприятия по охране труда: 

-проектирование помещений для санитарно-бытового обслуживания рабочих, 

включая места для обогрева рабочих в холодное время года, служебные 

помещения для технического персонала стройки; 

-границы опасной зоны действия крана должны иметь защитные сигнальные 

ограждения; 

-указания направления поворота стрелы крана с грузом, ограничение углов 

поворота и вылета стрелы крана с помощью специальных ограничителей; 

-указания расположения осветительных устройств охранного и рабочего 

освещения; 

-установка ограждения стройплощадки во избежании доступа посторонних 

лиц; 

-разработка схемы движения транспорта по объекту; 

-указание мест установки пожарного щита и гидрантов.  

6.1.1 Основные причины травматизма при производстве работ 

а).Монтажные работы: 

-обрыв страховочных приспособлений; 

-падение рабочих с высоты; 

-падение монтируемых элементов. 

б).Погрузочно-разгрузочные работы: 

-обрыв страховочных приспособлений; 

-падение груза. 

в).Бетонные и железобетонные работы: 

-нанесение травм при заготовке арматуры; 

-электроток; 
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-неисправность опалубки и средств подмащивания. 

г).Сварочные работы: 

-падение отрезанных элементов; 

-электроток. 

д).Изоляционные и кровельные работы: 

-ожоги битумной мастикой; 

-падение с высоты рабочих; 

-падение материалов с кровли. 

е).Отделочные работы: 

-падение рабочих с лесов и подмостей; 

-отравление вредными веществами; 

-падение стекла. 

6.1.2 Мероприятия по предотвращению травматизма 

а).При производстве монтажных работ: 

-проверить техническое состояние стропильных приспособлений перед 

началом каждой смены; 

-на участке, где ведутся работы не допускается выполнение других работ и 

нахождение посторонних лиц; 

-не допускается нахождение людей на элементах конструкций во время их 

подъема и перемещения; 

-для перехода монтажников с одной конструкции на другую применять 

инвентарные лестницы, имеющие ограждения; 

-не допускается выполнение монтажных работ на высоте при скорости ветра 

15м/с и более, при гололеде, грозе и тумана; 

-нахождение людей под монтируемыми конструкциями не допускается; 

-при перемещении конструкции расстояние между ними и смонтированными 

элементами должно быть: по горизонтали-1м, по вертикали-0,5м; 

-оснастить монтажников предохранительными поясами, которые 

закрепляются за надежно установленные конструкции; 
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-не оставлять поднятые элементы конструкции на весу во время перерывов в 

работе; 

-расстановку конструкции производить после каждого их закрепления; 

-элементы конструкции во время перемещения удерживать от раскачивания и 

вращения гибкими оттяжками. 

б).При погрузочно-разгрузочных работах: 

-проверить техническое состояние стропильных приспособлений перед 

началом каждой смены; 

-не допускать смещение стропильных приспособлений на приподнятом грузе, 

осмотреть монтажные петли, очистить от раствора или бетона и при 

необходимости выправить при осмотре без повреждений. 

в).При производстве сварных работ: 

-резку элементов конструкций производить на железобетонных плитах 

перекрытия или в специально оборудованных местах; 

-ежедневно проверять кабели на предмет изоляции повреждения, при 

обнаружении оголенных частей кабеля немедленно заменить; 

-во время дождя или снегопада при отсутствии навеса над сварочным 

оборудованием и рабочим местом - производство работ прекратить. 

г).При производстве изоляционных работ: 

-обеспечить рабочих средствами индивидуальной защиты; 

-при необходимости применения горячего бетона вручную применять 

металлические блоки, имеющие форму усеченного конуса, обращенного 

широкой частью вниз. 

д).При производстве кровельных работ: 

-оснастить рабочих предохранительными поясами, закрепленными за надежно 

установленные конструкции; 

-не размещать на крыше материалы кроме предусмотренных в ППР; 

-кровля должна иметь временное инвентарное ограждение; 
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-не допускается выполнение кровельных работ во время тумана, грозы и ветра 

скоростью 15м/с и более; 

-котлы для варки и разогрева битумных мастик оборудовать приборами для 

замера температуры мастики; 

-возле варочного котла установить средства пожаро-тушения. 

е).При выполнении отделочных и стекольных работ: 

-леса и подмости оборудовать ограждением и настилом без зазоров; 

-запрещается применять растворители и краски, на которые нет сертификата с 

указанием о характере вредных веществ; 

-места, над которыми производятся стекольные работы - оградить. 

6.1.3 Определение опасных зон на строительной площадке 

Опасной зоной работы крана называют пространство, где возможно падение 

груза при его перемещении с учетом вероятного рассеивания при падении. 

Радиус опасной зоны определяем по формуле: 

Rоп=Rmax+0,5lmax+lбез  , 

где Rmax - максимальный рабочий вылет стрелы крана; 

      0,5lmax  - половина длины наибольшего перемещаемого груза; 

      lбез - дополнительное расстояние для безопасной работы, устанавливаемое 

в соответствии со СНиП (принимаем lбез=7м). 

 Rоп=13,3+0,56+7=23,3м 

Опасную зону поворотной платформы Rпов
п п. .  определяют суммой радиуса 

поворотной части механизма Rпов и расстояния безопасности: 

Rпов
п п. .= Rпов + lбез, 

где lбез5м. 

На месте работы эту опасную зону обозначают инвентарной переставной 

обноской из проволоки или синтетической лентой по стройкам. 
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6.1.4 Монтажная оснастка и средства подмащивания 

Инвентарная монтажная оснастка применяется для временного закрепления и 

выверки конструкций зданий и сооружений. К ним относятся клинья, 

фиксаторы, струбцины, захваты и прочая технологическая оснастка, которая 

упрощает работу и обеспечивает безопасные условия труда монтажников. 

Используемые при монтаже строительных конструкций приспособления, 

должны быть инвентарными, удобными в работе, не тяжелыми, имеющие 

паспорт предприятия-изготовителя. Использовать то или оное приспособление 

следует только по назначению. Для монтажных работ следует иметь лестницы, 

переходные трапы, площадки и подмости. Подъем рабочих на подмости 

допускается только по приставным лестницам (стремянкам) с перилами. 

Нижние концы лестниц должны иметь упоры в виде острых металлических 

шипов или резиновых наконечников. При работе с лестниц рабочий должен 

закрепляться карабином предохранительного пояса к надежным элементам 

конструкций. Переход монтажников по установленным ранее конструкциям и 

элементам, не имеющих ограждений, запрещается. Средства подмащивания 

должны выдерживать нагрузку от материала и людей, иметь достаточную 

площадь для организации рабочего места. 

6.1.5 Расчет потребности в санитарно-бытовых помещениях 

Расчет потребности в санитарно-бытовых помещениях выполняется в 

соответствии со СНиП 2.09.07-87. Расчет помещений выполняется согласно 

расчетных нормативов исходя из календарного графика. 

Число работающих в наиболее многочисленную смену на строительном 

объекте-47 человек. Рабочих-41чел., ИТР-3чел., служащих-2чел., МОП-1чел.. 

Мужчин-0,747=33чел., женщин-14чел.. 

Расчет требуемых площадей и оборудования производственных помещений 

ведется по формуле: 

Ам,ж=Кi
м,жNР

м,ж, 
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где Кi - нормативный показатель потребности пь видам помещений и оборудо-

вания; 

       NР - расчетное число работающих. 

Перечень временных производственно-бытовых помещений включает в себя: 

1.Гардеробные (норма на 1-го работающего 0,9м2): 

А=0,941=36,9 м2; 

2.Туалет: 

А=0,0747=3,3 м2; 

3.Помещение для хранения инвентаря: 

А=0,241=8,2 м2; 

4.Прорабская: 

А=0,48∙3=1,44 м2. 

6.1.6 Освещение на строительной площадке 

Для освещения строительной площадки предусмотрено прожекторное 

освещение. На стройплощадке предусматривается общее равномерное и 

местное освещение. 

Подсчет количества прожекторов определяется по формуле: 

n
E k S

F u z


 

  
 , 

где E-нормируемая освещенность, лк; 

       k=1,5-коэффициент запаса; 

       S-освещаемая площадь, м2; 

       F-световой поток ламп накаливания для выбранного типа прожекторов; 

       -КПД прожекторов; 

       u-коэффициент использования светового потока; 

       z-коэффициент неравномерности освещения. 

Для освещения стройплощадки принимаем прожекторы типа ПЗ-35. 

n 
 

  


1 15 3372 6

4350 0 6 0 9 0 75
3 87

, ,

, , ,
,  

Принимаем 4 прожектора марки ПЗ-35 с лампами накаливания НГ-220-300.  
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6.1.7 Меры пожарной безопасности 

При проектировании производства работ исключено применение горючих 

веществ и материалов одновременно с другими строительно-монтажными 

работами, связанными с применением огня. 

Во время работ, связанных с устройством гидроизоляции со сгораемым или 

трудносгораемым утеплителем, запрещается производить электросварочные и 

другие работы, связанные с огнем. 

Все работы, связанные с применением открытого огня, производятся до 

начала работ с горючими материалами. 

Помещения, площадки, где работают с горючими материалами обеспечены 

средствами пожаротушения, из расчета два огнетушителя на 100 м2 площади. 

Варка и разогрев битумных и других мастик должна производится в 

специальных котлах. Заполнение котлов, имеющих плотно закрывающиеся 

крышки, на 3/4 их максимальной вместимости. Работы выполняются при 

наличии у рабочих спецодежды. Работа с обнаженными частями тела 

запрещена. 

К началу основных строительно-монтажных работ на строительной площадке 

обеспечено пожарное водоснабжение и оборудованы пожарные гидранты. 

Все временные здания обеспечены средствами пожаротушения. 

Исходя из условий пожарной безопасности, в соответствии с нормами 

пожаротушения, на каждые 200 м2 площади пола временных зданий принято: 

-огнетушители-1шт; 

-ящики объемом 0,5 м3 с песком и лопатой-1шт; 

-бочки с водой емкостью 250 л с двумя ведрами01шт. 

6.2 Основные требования по охране окружающей среды в 

строительстве 

Включают в себя мероприятия по охране атмосферного воздуха и охране почв 

и лесонасаждений. Одним из основных мероприятий по охране почв является 

рекультивация нарушенных земель: проведение комплекса работ, 
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направленных на восстановление продуктивности и народнохозяйственной 

ценности нарушенных земель, а также на улучшение условий окружающей 

среды в соответствии с ГОСТ 1753.04-83(СТСЭВ 5302-85) “Охрана природы”. 

Общие требования к рекультивации земель. 

Рекультивации подлежат нарушенные земли, а также прилегающие земельные 

участки, полностью или частично потерявшие продуктивность в результате 

отрицательного воздействия. 

Рекультивация осуществляется в два этапа: технический и биологический в 

соответствии с ГОСТ 17.5.1.01-83*. 

При проведении технического этапа рекультивации земель в зависимости от 

направления рекультивируемых земель должны быть выполнены следующие 

основные работы: 

грубая и чистая планировка поверхности; 

-засыпка нагорных водоотводящих каналов, выхолаживание отходов, засыпка 

и -планировка шахтных провалов; 

-освобождение рекультивируемой поверхности от крупногабаритных 

обломков пород, производственных конструкций и строительного мусора с 

последующим их захоронением или организованным складированием; 

-строительство подъездных путей к рекультивируемым, устройство выездов и 

дорог на них с учетом прохода сельскохозяйственной техники 

(лесохозяйственной и др.); 

-устройство при необходимости дремотной водоотводящей, строительной сети 

и строительство других гидротехнических сооружений; 

-устройства дна и бортов карьеров, оформление остаточных траншей, 

укрепление откосов; 

-ликвидация или использование плотин, дамб, насыпей, засыпка техногенных 

озер и протоков;  
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-создание и улучшение структуры рекультивируемого слоя, мелиорация 

токсичных пород и загрязненных почв, если невозможна их засыпка слоем 

потенциально плодородных пород; 

-создание при необходимости экранирующего слоя; 

-покрытие поверхности потенциально плодородными или плодородными 

слоями грунта. 

Рекультивируемые земли и прилегающая к ним территория после завершения 

всего комплекса работ должны представлять собой оптимально 

организованный устойчивый ландшавт. При проведении биологического этапа 

рекультивации должны быть учтены требования к рекультивации земель по 

направлениям их использования. Биологический этап должен осуществляться 

после полного завершения технического этапа. Земельные участки в период 

осуществления биологической рекультивации в сельскохозяйственных целях 

должны проходить стадию мелиоративной подголовки. 

Основные требования охраны окружающей природной среды 

регламентированы нормами и правилами при проектировании строительства и 

реконструкции народнохозяйственных объектов, нормами и правилами по 

охране атмосферного воздуха и земель. 

В соответствии с земельным кодексом РФ предприятия, организации и 

учреждения, осуществляющие промышленное или иное строительство и 

проводящие другие работы, связанные с нарушением почвенного покрова, 

обязаны снимать и хранить благородный слой почвы в целях использования 

его для рекультивации земель и повышения плодородия малопродуктивных 

угодий. Снятие и хранение плодородного слоя почвы осуществляется в 

соответствии с ГОСТ 17.4.3.02-85 “Охрана природы почв. Требования к 

охране плодородного слоя почв при производстве земляных работ”. 

Снятие и рациональное использование плодородного слоя почвы при 

производстве земляных работ следует производить на землях всех категорий. 
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Снятие плодородного слоя и потенциально-плодородного слоя почвы следует 

производить селективно. Плодородный слой почвы должен быть использован 

для землевания малопродуктивных угодий и биологической рекультивации, 

потенциально-плодородный слой почвы должен быть использован в основном 

для биологической рекультивации земель. 

Плодородный и потенциально-плодородный слой почв, используемые для 

рекультивации и землевания земель должен соответствовать ГОСТ 17.5.3.05-

84. 

Плодородный слой почвы, не использованный сразу в ходе работ, должен 

быть сложен в отвал, соответствующий требованиям ГОСТ 17.5.3.04-83. 

Поверхность отвала и его откосы должны быть засеяны многолетними 

травами, если срок хранения плодородного слоя почвы превышает 2 года 

откосы отвала допускается засеивать гидроспособом. 

Плодородный слой почвы можно хранить в буртах в течении 20 лет. Под 

бурты должны быть отведены непригодные для сельского хозяйства участки, 

на которых исключается подтопление, засоление и загрязнение 

промышленными отходами, твердыми предметами, камнями, строительным 

мусором. 

В соответствии с ГОСТ 17.5.06-85 “Охрана природы . Земли. Требования к 

определению норм снятия плодородного слоя почвы при производстве 

земляных работ”. 
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7 НИРС 
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7.1 Системы вентилируемого навесного фасада 

В настоящее время в строительном производстве намечается новое 

перспективное направление связанное с устройством вентилируемых 

фасадов, которое придает зданию не только неповторимый облик, но и 

является системой защиты ограждающих конструкций от негативных 

воздействий окружающей среды. 

7.1.1 Общие положения 

Система вентилируемого утепленного навесного фасада представляет 

собой трехслойную конструкцию, состоящую: 

- из плитного утеплителя, закрепляемого на поверхности стены с 

помощью механического крепления; 

- воздушной вентилируемой прослойки; 

- декоративно-защитного слоя, состоящего из плит или натурального 

камня. 

Расчетный срок службы системы вентилируемого утепленного 

навесного фасада составляет не менее 50 лет. 

7.1.2 Организация и технология выполнения работ 

Монтаж системы вентилируемого утепленного навесного фасада 

следует начинать только после проведения работ по обследованию и сбору 

сведений о здании, испытанию поверхности стены на несущую 

способность анкерных болтов, разработки проектно-сметной 

документации и оформления соответствующего разрешения на 

производство работ, подписанного заказчиком и организацией, 

выполняющей монтаж системы. 

Монтаж системы вентилируемого утепленного навесного фасада 

следует выполнять строго в технологической последовательности, и после 

проверки качества выполнения предыдущей операции и составления акта 

освидетельствования скрытых работ. 
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7.1.3 Управление технологическим процессом и контроль за качеством 

Система управления технологическим процессом по устройству 

вентилируемого утепленного навесного фасада заключается в четком 

распределении и выполнении своих функций всеми участниками 

производственного процесса: заказчиком, проектной организацией, 

подрядчиком и поставщиком строительных материалов. 

Контроль за качеством производства работ должны осуществлять 

инженерно-технические работники службы заказчика или специально 

назначенный технический инспектор по надзору. 

Основными обязанностями службы контроля за качеством являются: 

- проверка соблюдения требований проектно-сметной документации и 

правил производства работ; 

- инструментальная проверка контролируемых параметров отдельных 

элементов системы вентилируемого утепленного навесного фасада; 

- выявление случаев нарушения качества производства работ и выдача 

рекомендаций по их устранению; 

- проверка качества выполненных работ в труднодоступных местах и 

местах примыкания. 

Технический инспектор по надзору составляет карту наблюдений за 

работами, вносит в нее все замечания и нарушения, выявленные в 

процессе производства работ. 

7.1.4 Технико-экономические показатели 

 Эффект от применения системы вентилируемого утепленного 

навесного фасада зданий образуется по нескольким направлениям: 

Экономится тепловая энергия за счет повышения теплозащиты 

наружных ограждающих конструкций зданий. 
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Улучшается тепловой комфорт внутри помещения. При отсутствии 

теплоизоляции внутренняя поверхность наружной стены становится 

намного холоднее температуры воздуха в помещении, что приводит к 

усиленной конвекции воздуха. Жилец воспринимает это как сквозняки и 

вынужден в порядке компенсации поднимать температуру внутри 

помещения до 21-23°С. При изоляции стены, разность температур между 

поверхностью стены и воздухом внутри помещения очень мала, конвекция 

воздуха практически отсутствует и жилец чувствует себя комфортно при 

более низкой температуре (18-20°С). 

В летний период теплоизолированные стены здания не прогреваются 

(особенно с солнечной стороны), и температура воздуха внутри 

помещения не повышается более 23-25°С. 

Повышается надежность работы ограждающих конструкций зданий и 

их долговечность, так как после применения наружной теплозащиты 

здания точка «росы» перемещается из внутреннего сечения стены наружу. 

Система вентилируемого утепленного навесного фасада не позволяет 

скапливаться конденсату ни на поверхности, ни внутри стены, благодаря 

чему повышается срок службы ограждающих конструкций здания и 

уменьшаются теплопотери через них. 

Увеличивается звукоизоляция здания. 

Долговечность облицовочного материала и надежность системы 

уменьшают эксплуатационные расходы здания, а простота и удобство 

ремонта - расходы на ремонт фасада. 

Сезонная независимость технологии производства работ позволяет 

монтировать и ремонтировать систему вентилируемого утепленного 

навесного фасада в любое время года. 
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7.1.5 Уход за системами вентилируемого утепленного навесного фасада 

зданий 

В составе проектно-сметной документации должны быть указания 

(инструкции) по уходу за системой вентилируемого утепленного 

навесного фасада здания. Чтобы теплоизоляционная система сохраняла 

свою стабильность и свойства, необходимо контролировать ее состояние и 

внешний вид. Особое внимание следует уделять состоянию защитно-

декоративного покрытия и защите верхней части системы (парапеты, 

карнизы, отливы в оконных проемах). 

По отношению к системам вентилируемого утепленного навесного 

фасада здания следует предусмотреть меры, чтобы при парковке 

автомобилей вблизи здания не было возможности механического 

повреждения поверхности стены. 

Вентилируемый утепленный навесной фасад здания рекомендуется 

содержать в чистом виде. В случае загрязнения промыть его водой или 

моющими средствами. 

При появлении серьезных нарушений или повреждений в системе 

вентилируемого утепленного навесного фасада здания необходимо 

обращаться к монтажной организации и следовать их рекомендациям по 

устранению выявленных дефектов. 

7.1.6 Систем вентилируемого фасада 

На строительном рынке в настоящее время есть ряд предложений по 

фасадным системам: «КРАСПАН» Компании «Бондплаза», Компании 

«Балт-Строй», вентилируемые фасады «Фасст». 

В данной работе рассматривается система «КРАСПАН» 

Системы «КРАСПАН» 
Рост применения вентилируемых фасадов в строительстве и 

реконструкции зданий в России значительно превысил ожидания 
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специалистов. Ввод новых строительных норм послужил катализатором 

развития систем вентилируемых фасадов. 

7.2 Функции системы вентилируемых фасадов КРАСПАН 

Вентилируемые фасады являются по своим физико-строительным 

параметрам наиболее эффективными, многослойными системами, 

имеющими ветровой и дождевой барьер. При правильном монтаже они 

обеспечивают долговременную функциональную надежность зданий. 

• За счет разделения функций облицовки, утеплителя и несущей 

конструкции достигается полная защита здания от действия 

неблагоприятных погодных факторов.  

• Вся влага, проникающая через открытые места стыков 

облицовки, отводится циркулирующим воздушным потоком. Наружные 

стены и утеплитель остаются сухими и полностью функционально 

способными.  

• Температурные нагрузки несущей конструкции почти 

полностью исключены. Потери тепла зимой, а также перегрев летом 

сведены к минимуму. Разрушительные температурные нагрузки несущей 

конструкции значительно снижаются. Увеличивается эксплуатационный 

ресурс здания.  

• Вынужденные мостики холода блокируются, сохраняется 

комфортная температура помещений. В регионах с жарким климатом 

снижается расход электроэнергии на кондиционирование.  

• Профессионально установленные фасадные системы 

обеспечивают дополнительную шумовую защиту, а также комфортный 

влажностный режим зданий.  
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• Применение фасадных систем дает возможность экономить 

невосполнимые природные ресурсы (уголь, нефть, газ). 

7.3 Экономические преимущества фасадных систем КРАСПАН 

 

 - Контролируемые затраты на производство;  

 

 - Долгий срок эксплуатации;  

 

 - Малая потребность в техническом и эстетическом уходе;  

 

 - Большой потенциал экономии энергии; 
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7.4 Технические преимущества фасадных систем КРАСПАН 

 

 Противопожарная защита 

 

 Фасады с применением металлических подоблицовочных 

конструкций производства завода КРАСПАН, облицовочные плиты и 

панели, относящиеся к классу негорючих материалов, крепежные 

элементы отвечают строительным требованиям по пожарной 

безопасности. 

 

 Антишумовая защита 

 

 Применение фасадных систем приводит к значительному 

улучшению антишумовой защиты. Улучшение звуковой изоляции 

ограждающих конструкций может достигать значения от 5 до 14 dB. 

 

 Долговечность 

 

 Качество обеспечивается применением эффективных 

связующих компонентов, устойчивых красителей, точным исполнением 

производственного цикла и профессиональным монтажом. 

 

 Круглогодичность строительного цикла 

 

 Отсутствие "мокрых" процессов дает возможность проводить 

работу в любое время года. 

 

 Дождевой барьер 

 

 Конструкции фасадных систем КРАСПАН надежно защищают 

от действия дождя с ветром. Первым барьером является облицовочная 

плита, вторым - циркулирующий воздушный поток внутри системы. 

 

 Локальный ремонт 
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 Последствия вандализма, аварии и т.п. легко устранимы 

посредством замены поврежденной облицовки. 

 

 Энергосбережение 

 

 Возможность одновременно произвести фасадную отделку и 

теплоизоляцию наружных стен. 
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