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ВВЕДЕНИЕ

К выпускникам вузов предъявляются повышенные требования к
знаниям по общепрофессиональным и специальным дисциплинам. Эти
требования предусматривают не только наличие у выпускника глубо
ких теоретических знаний по дисциплинам, но и умение прилагать эти
знания к решению проектных задач. Именно решение задач позволит и
преподавателю установить, насколько глубоко и сознательно усвоен
теоретический материал, каково умение применять общие теоретичес
кие знания к решению конкретных проектных задач.
Перед каждым разделом приводятся краткие теоретические све
дения, которые надо возобновить в памяти для решения данного
блока задач, или дается ссылка на литературный источник, в кото
ром подробно изложен необходимый материал. Кроме того, приво
дится решение типичных задач.
Табличные данные в содержании большинства задач не приво
дятся, они вынесены в приложения.
1. «ПОСАДКА» ЗДАНИЯ НА РЕЛЬЕФ
«Посадка» здания на рельеф, или вертикальная привязка проек
та здания к участку местности, заключается в нахождении абсолют
ных отметок чистого пола первого этажа, расчета цокольных мар
шей, проектировании цокольных и подвальных этажей, обеспече
нии отвода поверхностных вод от здания.
Рациональное использование рельефа местности позволит улуч
шить условия эксплуатации фундаментов, снизить стоимость стро
ительства, улучшить условия проживания населения.
Задача 1.1. Определить абсолютную отметку чистого пола перво
го этажа здания (рис. 1.1), если конструкция пола: а) дощатый по
кирпичным столбикам, б) керамическая плитка на цементно-пес
чаном растворе по грунту.
Решение. К наивысшей точке рельефа у стены здания прибавля
ем высоту цоколя (40 - 60 см) и требуемое расстояние от цоколя
до уровня чистого пола. Это расстояние зависит от конструктивно3

го решения пола. Конструкции полов приводятся в приложении 1 и
[ 1, с. 106; 2, с. 38].

а) Если полы дощатые по кирпичным столбикам, то расстояние
от цоколя до уровня чистого пола будет 25 см. Тогда абсолютная от
метка чистого пола составит:
H4„=hp+ h + hn==00+0,6+0,25=200,85,
где Н, я —абсолютная отметка чистого пола;
hp —отметка наивысшей точки рельефа;
h#- высота цоколя;
hB~ расстояние от цоколя до уровня чистого пола.
б) Если полы из керамической плитки на цементно-песчаном
растворе по грунту (без воздушной прослойки между полом и осно
ванием), то расстояние от цоколя до уровня чистого пола будет рав
но толщине пола:
Н„=200+0,6+0,105=200,705.
Задача 1.2. Определить абсолютную отметку пола первого этажа
здания (рис. 1.1). Пол —линолеумный по грунту.
Задача 1.3. Определить абсолютную отметку пола первого этажа
здания (рис. 1.2). Пол дощатый по кирпичным столбикам.
Задача 1.4. Определить абсолютную отметку пола первого этажа
здания (рис. 1.2). Пол —керамическая плитка на цементно-песчаном
растворе по грунту.
Задача 1.5. Определить абсолютную отметку пола первого этажа
здания (рис. 1.3). Пол паркетный по грунту.
Задача 1.6. Определить абсолютную отметку пола первого этажа
здания (рис. 1.4). Пол из бетона мозаичного состава.
4
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Задача 1.7. Определить абсо
лютную отметку пола первого
этажа здания (рис. 1.4). Пол до
щатый по кирпичным столбикам.
Задача 1.8. Определить абсо
лютную отметку пола первого
этажа здания (рис. 1.4). Пол —ке
рамическая плитка на цементно
песчаном растворе по грунту.
Задача 1.9. Определить абсо
лютную отметку пола первого
этажа здания (рис. 1.5). Пол пар
кетный по фунту.
Задача 1.10. Определить аб
солютную отметку пола первого
этажа здания (рис. 1.5). Пол —ке
рамическая плитка на цементно
песчаном растворе по грунту.
Задача 1.11. Определить абсолютные ij относительные отметки
рельефа по углам здания ( рис. 1.2) и оси симметрии лестничной
клетки №1. Пол из бетона мозаичного состава.
Решение. Абсолютные отметки рельефа по углам здания и оси
симметрии лестничной клетки определяются путем интерполяции.
Относительные отметки определяем относительно уровня пола
первого этажа. Поэтому, вначале определим абсолютную отметку
уровня пола. Она составит:
Н =200,5+0,6+0,14=201,24.
Тогда относительные отметки составят:
- для угла А: 199,8-201,24=-1,44;
—для угла Б: 200,7—201,24=-0,54;
- для угла В: 200,25—201,24=-0,99;
- д л я угла Г: 200,0-201,24--1,24;
—для оси симметрии лестничной клетки № 1:199,75—201,24=-1,49.
Результаты решения представлены на рис. 1.6. В числителе пока
заны абсолютные отметки, а в знаменателе —относительные.
Задача 1.12. По рис. 1.3 вычислить относительные отметки по уг
лам здания. Полы деревянные по кирпичным столбикам.
Задача 1.13. По рис. 1.3 вычислить абсолютные отметки по углам
здания и оси симметрии лестничной клетки №2.

Рис. 1.6

Задача 1.14. Вычислить относительные отметки рельефа по осям
симметрии лестничных клеток ( рис. 1.4). Полы из керамической плит
ки на цементно-песчаном растворе.
Задача 1.15. Определить абсолютные отметки рельефа по углам
здания и осям симметрии лестничных клеток (рис. 1.4).
Задача 1.16. Вычислить относительные отметки рельефа по осям
симметрии лестничных клеток ( рис. 1.5). Полы из бетона мозаичного
состава.
Задача 1.17. Определить абсолютные отметки рельефа по углам
здания и осям симметрии лестничных клеток (рис. 1.5).
Задача 1.18. Определить число ступеней пригласительного и
цокольного маршей лестничной клетки ( рис. 1.7). Уклон лестницы
1:2. Полы дощатые по кирпичным столбикам. Высота этажа 3,0 м.
Решение. 1. Высота пригласительного марша равна разнице меж
ду наивысшей точкой релье
фа, взятой за уровень отсче
та цоколя, и абсолютной от
меткой рельефа геометричес
кой оси симметрии лестнич
ной клетки, определяемой
интерполяцией.
hпр.м=hрельеф.-hл.к. =100,0*
99725=0,75 м.
2.
Принимаем проступь
маршей 0,3 м. Тогда, исходя
из заданного уклона, подсту
пенок будет:
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11^ =0,Зх<1:2)=0,15 м.
3. Число ступеней в пригласительном марше составит:
а=Ч*УЬ»ЯеТ==0>,75:0,15=5.
4. Чтобы определить высоту цокольного марша необходимо за
даться устройством входа в здание: а) вход через лестничную клетку
под первой промежуточной площадкой; б) вход не под первой про
межуточной площадкой ( рис. 1.8 ).

б) не под первой промежуточной
площадкой

а) под первой промежуточной
площадкой
Рис. 1.8

Для случая а:
•
Проход под площадкой должен быть не менее 2,1 м. Тогда число
ступеней в цокольном марше составит:
iVM=(2.1-h„/2):hmwrr= (2,1—3,0:2):0,15=4.
Для случая б:
Учитывая, что отметка уровня пола лестничных этажных площа
док должна быть на 20-30 мм выше отметки чистого пола примыка
ющих помещений, получим высоту цокольного марша:
hЦ=
.Мh I+0,2=0,25+0,2=0,45 м.
Тогда число ступеней в цокольном марше составит:
пм =0,45:0,15=3.
Задача 1.19. Определить количество ступеней пригласительного
марша лестничной клетки №2 ( рис. 1.2). Уклон лестницы 1:1,75.
Задача 1.20. Определить количество ступеней пригласительного
марша лестничной клетки №1 ( рис. 1.3). Уклон лестницы 1:1,5.
Задача 1.21. Определить количество ступеней пригласительного
марша лестничной клетки №2 ( рис. 1.4). Уклон лестницы 1:1,75.
Задача 1.22. Определить количество ступеней пригласительного
марша лестничной клетки №1 ( рис. 1.5). Уклон лестницы 1:1,5.
Задача 1.23. Определить количество ступеней пригласительного
марша лестничной клетки №2 ( рис. 1.5). Уклон лестницы 1:1,75.

Задача 1.24. Определить количество ступеней пригласительного
марша лестничной клетки №2 ( рис. 1.3). Уклон лестницы 1:2.
Задача 1.25. Определить количество ступеней пригласительного
марша лестничной клетки №1 ( рис. 1.4). Уклон лестницы 1:1,5.
Задача 1.26. Определить количество ступеней пригласительного
марша лестничной клетки (рис. 1.7). Уклон лестницы 1:1,5.
Задача 1.27. Определить количество ступеней цокольного марша
лестничной клетки №1 ( рис. 1.3). Уклон лестницы 1:1,75. Полы из
мозаичного бетона. Вход под первой промежуточной площадкой.
Задача 1.28. Определить количество ступеней цокольного марша
лестничной клетки №2 ( рис. 1.4). Уклон лестницы 1:2. Полы из кера
мической плитки на цементно-песчаном растворе. Вход не под пер
вой промежуточной площадкой.
Задача 1.29. Определить количество ступеней цокольного марша
лестничной клетки №1 ( рис. 1.5). Уклон лестницы 1:1,5. Вход под
первой промежуточной площадкой.
Задача 1.30. Определить количество ступеней цокольного марша
лестничной клетки №2 ( рис. 1.4). Уклон лестницы 1:2. Вход под
первой промежуточной площадкой.
Задача 1.31. Определить количество ступеней цокольного марша
лестничной клетки №2 ( рис. 1.5). Уклон лестницы 1:2. Вход не под
первой промежуточной площадкой.
Задача 1.32. Произвести вертикальную посадку здания без подвала
(рис. 1.9) с устройством земляных обсыпок. Глубина промерзания грунта
1.4 м. Подошва фундамента должна находиться на одной отметке.

9

Решение. При решении задач данного типа необходимо помнить,
что глубина заложения подошвы фундамента не может быть выше
глубины промерзания грунта, а также, что под обсыпкой она долж
на быть не менее 0,5 м от поверхности земли.
1. Определяем абсолютные отметки по углам здания интерпо
ляцией.
2. Вычерчиваем профили рельефа по осям здания и вписываем в
них фундамент ( рис. 1.10). Для этого вначале из наименьшей отмет
ки по углам здания отнимем 0,5 м:
98,75-0,5=98,25 м.
Затем определим разницу между наивысшей отметкой рельефа
(100,00) и полученным значением:
100,00-98,25=1,75 м.
Сравним с глубиной промерзания грунта:
1,75 м >1,4 м.
Условие выполняется: За отметку глубины заложения подошвы
фундамента можно принять 98,25 (если условие не выполняется, то
отметку глубины заложения подошвы фундамента следует опустить
ниже).
,

1. Определим высоту обсыпок по торцам здания (рис. 1.10).
100.00-99,15=0,85 м.
100.00-98,75=1,25 м.
Задача 1.33. Произвести вертикальную посадку здания без подвала
с устройством земляных обсыпок (рис. 1.3). Глубина промерзания грунта
1,8 м. Подошва фундамента должна находиться на одной отметке.
Задача 1.34. Произвести вертикальную посадку здания без подвала
с устройством земляных обсыпок (рис. 1.5). Глубина промерзания грунта
1,5 м. Подошва фундамента должна находиться на одной отметке.
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Задача 1.35. Произвести вертикальную посадку здания без подвала
с устройством земляных обсыпок (рис. 1.5). Глубина промерзания грунта
1,0 м. Подошва фундамента должна находиться на одной отметке.
Задача 1.36. Произвести вертикальную посадку здания без подвала
с устройством земляных обсыпок (рис. 1.11). Глубина промерзания грун
та 1,0 м. Подошва фундамента должна находиться на одной отметке.
Задача 1.37. Произвести вертикальную посадку здания без подва
ла с устройством земляных обсыпок (рис. 1.11). Глубина заложения
фундамента 1,5 м.
Решение. При решении задач данного типа необходимо помнить,
что глубина заложения подошвы фундамента в грунт под обсыпкой
должна быть не менее 0,5 м
от поверхности земли.
1. Определяем абсолют
ные отметки по углам здания
интерполяцией.
2. Вычерчиваем профили
рельефа по осям здания и
вписываем в них фундамент
с переходами уступами от
большей глубины заложения
ф ундам ента к меньш ей
(рис.1.12).
1.
Определяем высоту об
Рис. 1.11
сыпок по торцам здания.
178,5+1,5=180,0;
180,0—179,25—0,75 м;
178,25+1,5=179,75;
179,75-178,75=1,0 м.
Задача 1.38. Произвести вертикальную посадку здания без подва
ла с устройством земляных обсыпок (рис. 1.11). Глубина заложения
фундамента 1,2 м.
Задача 1.39. Произвести вертикальную посадку здания без подва
ла с устройством земляных обсыпок ( рис. 1.1). Глубина заложения
фундамента 1,8 м.
173J5

ОЧЛ5
Рис. 1.12

f
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Задача 1.40. Произвести вертикальную посадку здания без подва
ла с устройством земляных обсыпок ( рис. 1.3). Глубина заложения
фундамента 1,2 м,
Задача 1.41. Произвести вертикальную посадку здания без подва
ла с устройством земляных обсыпок ( рис. 1.5). Глубина заложения
фундамента 1,6 м.
2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГРАЖДАНСКИХ
ЗДАНИЙ
К основным показателям зданий относятся: сгроительный объем
здания, площадь застройки, жилая площадь, общая площадь, пла
нировочный коэффициент Кр объемный коэффициент К^.
Жилая площадь квартиры (fl_ j определяется как сумма площадей
жилых комнат, измеренная в пределах внутренней поверхности стен.
Общая площадь квартиры (77 ^ определяется как сумма площа
дей жилых и подсобных помещений, встроенных шкафов, летних
помещений (с понижающими коэффициентами) и кладовых.
Площади летних помещений и холодных кладовок подсчитыва
ются со следующими понижающими коэффициентами: для крытых
двориков, остекленных неотапливаемых летних помещений и хо
лодных кладовых —0,5; для остальных, в том числе частично закры
тых террас —0,3; площадь открытых террас в расчет не принимается.
Жилая площадь дома (77J представляет собой сумму жилых пло
щадей квартир.
Общая площадь жилого дама (П ) представляет собой сумму общих
площадей всех квартир, а также (если имеются) площадей лестничных
клеток в пределах одного этажа, коридоров. Площадь чердаков и хозяй
ственного подполья в общую площадь здания не включается.
Рабочая площадь (77) для общественных зданий представляет со
бой сумму площадей всех помещений, за исключением коридоров,
тамбуров, переходов, помещений для размещения инженерного
оборудования.
Общая площадь (П ) для общественных зданий представляет со
бой сумму рабочих площадей, площадей тамбуров, коридоров, пе
реходов и помещений для инженерного оборудования ( по зданию
на единицу вместимости).
Площадь застройки (П) определяется как площадь горизонталь
ного сечения по внешнему обводу здания на уровне цоколя.
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Строительный объем надземной части здания (О ) определяется
умножением площади горизонтального сечения здания на уровне окон
первого этажа на высоту от уровня пола первого этажа до средней
отметки плоской совмещенной крыши или при чердачной скатной
крыше - до верха теплоизоляционного слоя покрытия верхнего эта
жа. В строительный объем не включаются балконы, объемы проез
дов под зданиями. Неотапливаемые веранды включаются в строи
тельный объем здания.
Показатель целесообразности планировочного решения А'/=^Яж/
njxlOO% ( для жилых зданий) и K l= (fl/n jxlO O % (для обществен
ных зданий).
Показатель экономичности использования строительного объема
По генеральному плану подсчитываются следующие ТЭП:
— площадь участка (П) , м2;
— площадь застройки (П ) - сумма площадей застройки, под всеми
зданиями, находящимися на участке;
— площадь озеленения (П J ;
— площадь, занятая под дорогами, проездами, автостоянками (П ^.
Задача 2.1. Дана схема здания (рис.2.1). Определить: а) пло
щадь застройки и б) строительный объем надземной части зда
ния, если высота до средней отметки плоской совмещенной кры
ши составляет 6,9 м.
Задача 2.2. Дана схема здания ( рис.2.2). Определить: а) площадь
застройки и б) строитель
ный объем надземной ча.......... ——>_______
сти здания, если высота до
Г""""
^
верха теплоизоляционного
О
о
слоя покрытия верхнего
о
N
этажа 6,6 м.
Задача 2.3. Для трех
секционного жилого дома
О
с секциями Р-3-4 опреде
О
о
'Т
лить: а) общую площадь
жилого дома; б) жилую
площадь дома;
в) показатель целесо
образности планировочноО
О
го решения.
Рис. 2.1

О

13

О

о
ю
, 12DOO

О

6000

оо

6000 | <2000

<2000

О О О

Рис. 2.2

По жилой секции известно:

Тип квартир
3-комнатные
4-комнагные

Жилая площадь
квартиры,
м*
49,8
60,0

Количество квартир
на всех этажах
секции
4
4

Общая площадь
квартиры,
м2
73,5
85,5

Задача 2.4. Для двухсекционного жилого дома с секциями Т-1-2-3
определить: а) общую площадь жилого дома; б) жилую площадь дома;
в) показатель целесообразности планировочного решения.
По жилой секции известно:

Тип квартир
1-комнатные
2-комнатные
3-комнатные

Количество
квартир на всех
этажах секции
5
5
5

Жилая площадь
квартиры,
м2
20,0
30,0
40,0

Общая площадь
квартиры,
м2
36,5
48,0
64,0

Задача 2.5. Для четырехэтажного коридорного жилого дома оп
ределить: а) общую площадь жилого дома; б) жилую площадь дома;
в) показатель целесообразности планировочного решения.
По жилому дому известно:
Тип квартир
1-комнатные
2-комнатные

Количество
квартир
16
8

Жилая площадь
квартиры, м2
20,0
30,0
14

Общая площадь
квартиры, м*
36,5
48,0

Длина коридора в свету составляет 44, 4 м, а ширина — 1,8 м.
Решение. При решении такого типа задач следует помнить, что в
доме имеется лестничная клетка с размерами в свету 5,62 м х 2,62 м.
Тогда жилая площадь дома составит:
Пж=6х20+8х30=560 m f .
Общая площадь по дому определится следующим образом:
По=16х36,5+8x48+4x44,4x1,8+5,62x2,62=1302 m f .
Показатель целесообразности планировочного решения составит:
K = ( n y i l o)xl00%=(560/1302)xl00%=43%.
Задача 2.6. Для трехсекционного жилого дома с двумя секциями
Т -1-2-3 и одной секцией Р 3-4 определить: а) общую площадь жило
го дома; б) жилую площадь дома; в) строительный объем надзем
ной части здания.
По жилым секциям известно:

Тип квартир
1-комнатные
2-комнатные
3-комнатные
3-комнатные
4-комнатные

Количество
Жилая площадь
квартир на всех
квартиры,
этажах секции
м2
По Т-1-2-3
4
20,0
4
30,0
4
40,0
По Р-3-4
4
42,5
4
54,0

Общая площадь
квартиры,
м*
36,5
48,0
64,0
67,3
82,0

Площадь застройки составляет 550 м2, а высота до средней от
метки плоской совмещенной крыши - 14,4 м.
Задача 2.7. Пользуясь условием задачи 2.6, определить:
а) показатель целесообразности планировочного решения К,;
б) показатель экономичности использования строительного
объема К2.
Задача 2.8. По генплану на рис. 2.3 определить: а) площадь зас
тройки; б) площадь участка; в) процент озеленения. Размеры опре
делить по масштабу.
Задача 2.9. Для двухэтажного в плане здания детского сада (рис.
2.4) определить: а) общую площадь, если площадь стен и перегоро
док на уровне каждого этажа составляет 152 м2; б) площадь застрой
ки; в) рабочую площадь, если К,=0,73.
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3. ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ОГРАЖДАЮЩИХ
КОНСТРУКЦИЙ
Теплотехнический расчет ограждающих конструкций производит
ся для отапливаемых помещений на зимние условия, когда тепловой
поток направлен из помещений в наружную среду. Ограждение (сте
на, покрытие) считается однородным, если оно выполнено из одно
го материала, и слоистым, если состоит из нескольких материалов,
расположенных параллельно внешним плоскостям ограждения.

Исходными данными для расчета являются геометрические па
раметры ограждающей конструкции, физические свойства материа
лов, климатические характеристики района строительства (после
дние определяются по [3; 4] и приложению 2). Расчет состоит из ряда
этапов: определение температур наружного воздуха; определение ус
ловий эксплуатации конструкции; определение расчетных величин
коэффициентов теплопроводности и теплоусвоения материалов; на
значение тепловой инерции ограждения; определение расчетной тем
пературы наружного воздуха; определение требуемого сопротивле
ния теплопередаче; определение толщины конструкции или ее теп
лоизоляционного слоя; определение фактической тепловой инерции
конструкции; уточнение полученных толщин и унификация разме
ров ограждающих конструкций.
Все необходимые сведения, связанные с расчетом, приведены в
[5; 6].
Задача 3.1. Определить расчетные коэффициенты теплопровод
ности и теплоусвоения однослойной стеновой панели из перлитобетона плотностью 1000 кг/м3. Место строительства - г. Андижан. Влаж
ностный режим помещения — нормальный.
Задача 3.2. Определить расчетные коэффициенты теплопровод
ности и теплоусвоения однослойной стеновой панели из керамзитобетона на кварцевом песке с поризацией плотностью 800 кг/м3.
Место строительства - г. Бухара. Влажностный режим помещения —
нормальный.
Задача 3.3. Определить расчетные коэффициенты теплопровод
ности и теплоусвоения однослойной стеновой панели из пенобетона
плотностью 600 кг/м3. Место строительства - г. Ташкент. Влажност
ный режим помещения - мокрый.
Задача 3.4. Определить расчетные коэффициенты теплопровод
ности и теплоусвоения кладки, выполненной из кирпича глиняного
обыкновенного на цементно-песчаном растворе. Место строитель
ства - г. Самарканд. Влажностный режим помещения —нормальный.
Задача 3.5. Определить расчетные коэффициенты теплопровод
ности и теплоусвоения кладки, выполненной из кирпича керами
ческого пустотного плотностью 1300 кг/м3 (брутто) на цементно
песчаном растворе. Место строительства - г. Самарканд. ВлаЖНОСГ*
ный режим помещения — влажный.
Задача 3.6. Определить термическое сопротивлениеft
ной кирпичной стены с горизонтальными диафрагмами
17

■

Кирпич - глиняный обыкновенный на цементно-песчаном растворе
плотностью 1800 кг/м3. Заменяющий кирпич материал — бетон на
доменных гранулированных шлаках плотностью 1400 кг/м3. С внут
ренней стороны стены расположен слой известково-песчаного ра
створа плотностью 1600 кг/м3 и толщиной 20 мм. Место строитель
ства - г. Хива. Влажностный режим помещения —нормальный.
Задача 3.7. Определить термическое сопротивление R облегчен
ной кирпичной стены колодцевой кладки (рис. 3.2). Кирпич - глиня
ный обыкновенный на цементно-перлитовом растворе плотностью
1600 кг/м3. Заменяющий кирпич материал —керамзитобетон на пер
литовом песке плотностью 1000 кг/м3. С внутренней стороны стены
расположен слой известково-песчаного раствора плотностью 1600
кг/м3и толщиной 20 мм. Место строительства - г. Джизак. Влажнос
тный режим помещения - нормальный.
Задача 3.8. Определить термическое сопротивление R смешан
ной кладки из легкобетонных камней с облицовкой кирпичом (рис.
3.3). Кирпич глиняный обыкновенный на цементно-песчаном растворе
плотностью 1800 кг/м3. Легкобетонные камни из шлакопемзобетона плотностью 1200 кг/м3. С внутренней стороны стены расположен
слой цементно-песчаного раствора плотностью 1800 кг/м3 и толщи
ной 20 мм. Место строительства —г. Навои. Влажностный режим по
мещения —влажный.
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Задача 3.9. Определить величину сопротивления теплопередаче
R трехслойной стеновой панели. Наружный и внутренний слои из
железобетона плотностью 2500 кг/м3 и толщиной, соответственно,
50 и 100 мм. Утеплитель —плиты фибролитовые на портландцемен18
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те плотностью 400 кг/м2 и толщиной 150 мм. Место строительства —
г. Бекабад. Влажностный режим помещения —нормальный.
Задача ЗЛО. Определить характеристику тепловой инерции D стены.
Конструкция стены по задаче 3.6. Район строительства - г. Сырдарья.
Влажностный режим помещения — влажный.
Задача 3.11. Определить характеристику тепловой инерции D стены.
Конструкция стены по задаче 3.7. Район строительства - г.Термез.
Влажностный режим помещения — влажный.
Задача 3.12. Определить характеристику тепловой инерции D стены.
Конструкция стены по задаче 3.8. Район строительства - г. Нукус.
Влажностный режим помещения — нормальный.
Задача 3.13. Определить характеристику тепловой инерции D сте
новой панели. Конструкция стены по задаче 3.9. Район строительства
- г. Чирчик. Влажностный режим помещения —нормальный.
Задача 3.14. Определить требуемое сопротивление теплопередаче
R0 бесчердачной невентилируемой крыши жилого дома с насыпным
утеплителем. Расчетная температура наружного воздуха tH=-30°C. Рас
четная температура внутреннего воздуха tB=18°C.
Задача 3.15. Определить требуемое сопротивление теплопередаче
Ro чердачной крыши жилого дома. Покрытие —кровельные железо
бетонные панели и четырехслойный рубероидный ковер на битум
ной мастике. Вентилируемое пространство —технический чердак. Рас
четная температура наружного воздуха tH= - 35°С. Расчетная темпера
тура внутреннего воздуха tB=18°C.
Задача 3.16. Определить толщину стеновой панели проектного ин
ститута, соответствующую требуемому сопротивлению теплопередаче.
Исходные данные:
1. Район строительства —г. Вологда.
2. Конструкция стеновой панели —наружный и внутренний слой
из цементно-песчаного раствора толщиной 20 мм, а средний слой —
керамзитобетон со средней плотностью 1600 кг/м3.
3. Влажностный режим помещения —сухой.
4. Температура внутреннего воздуха + 18°С.
5. Унифицированные толщины панелей: 250 мм, 300 мм, 350 мм,
400 мм, 500 мм.
Задача 3.17. Определить толщину стеновой панели жилого дома,
соответствующую требуемому сопротивлению теплопередаче.
Исходные данные:
1. Район строительства —г. Санкт-Петербург.
19

2. Конструкция стеновой панели —наружный и внутренний слой
из цементно-песчаного раствора толщиной 20 мм, а средний слой —
керамзитобетон со средней плотностью 1200 кг/м3.
3. Влажностный режим помещения - нормальный.
4. Температура внутреннего воздуха + 20°С.
5. Унифицированные толщины панелей: 250 мм, 300 мм, 350 мм,
400 мм, 500 мм.
Задача 3.18. Определить толщину стеновой панели детского сада,
соответствующую требуемому сопротивлению теплопередаче.
Исходные данные:
1. Район строительства —г. Оренбург.
2. Конструкция стеновой панели —наружный и внутренний слой
из цементно-песчаного раствора толщиной 20 мм, а средний слой —
керамзитобетон со средней плотностью 1800 кг/м3.
3. Влажностный режим помещения —нормальный.
4. Температура внутреннего воздуха + 22°С.
5. Унифицированные толщины панелей: 250 мм, 300 мм, 350 мм,
400 мм, 500 мм.
Задача 3.19. Определить толщину стеновой панели здания управ
ления, соответствующую требуемому сопротивлению теплопередаче.
Исходные данные:
1. Район строительства —г. Уфа.
2. Конструкция стеновой панели —наружный и внутренний слой
из цементно-песчаного раствора толщиной 20 мм, а средний слой —
керамзитобетон со средней плотностью 1200 кг/м3.
3. Влажностный режим помещения —нормальный.
4. Температура внутреннего воздуха + 18°С.
5. Унифицированные толщины панелей: 250 мм, 300 мм, 350 мм,
400 мм, 500 мм.
Задача 3.20. Определить толщину стеновой панели жилого дома,
соответствующую требуемому сопротивлению теплопередаче.
Исходные данные:
1. Район строительства —г. Новосибирск.
2. Конструкция стеновой панели —внутренний слой - железобе
тонная панель толщиной 100 мм, наружный слой —железобетонная
панель толщиной 60 мм, а средний слой — минераловатные плиты
со средней плотностью 200 кг/м3.
3. Влажностный режим помещения —нормальный.
4. Температура внутреннего воздуха + 18°С.
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Унифицированные толщины панелей: 250 мм, 300 мм, 350 ММ,
400 мм.
Задача 3.21. Определить толщину стеновой панели жилого дома,
соответствующую требуемому сопротивлению теплопередаче.
Исходные данные:
1. Район строительства —г. Пермь.
2. Конструкция стеновой панели —внутренний слой - железобе
тонная панель толщиной 100 мм, наружный слой —железобетонная
панель толщиной 60 мм, а средний слой — минераловатные плиты
со средней плотностью 300 кг/м3.
3. Влажностный режим помещения —нормальный.
4. Температура внутреннего воздуха + 20°С.
5. Унифицированные толщины панелей: 250 мм, 300 мм, 350 мм,
400 мм.
Задача 3.22. Определить толщину стеновой панели администра
тивного здания, соответствующую требуемому сопротивлению теп
лопередаче.
Исходные данные:
1. Район строительства —г. Брянск.
2. Конструкция стеновой панели —внутренний слой - железобе
тонная панель толщиной 100 мм, наружный слой —железобетонная
панель толщиной' 60 мм, а средний слой — минераловатные плиты
со средней плотностью 100 кг/м3.
3. Влажностный режим помещения —нормальный.
4. Температура внутреннего воздуха + 22°С.
5. Унифицированные толщины панелей: 250 мм, 300 мм, 350 мм,
400 мм.
Задача 3.23. Определить толщину стеновой панели здания вуза,
соответствующую требуемому сопротивлению теплопередаче.
Исходные данные:
1. Район строительства - г. Омск.
2. Конструкция стеновой панели —внутренний слой - железобе
тонная панель толщиной 100 мм, наружный слой —железобетонная
панель толщиной 60 мм, а средний слой — минераловатные плиты
со средней плотностью 125 кг/м3.
3. Влажностный режим помещения —нормальный.
4. Температура внутреннего воздуха + 18°С.
5. Унифицированные толщины панелей: 250 мм, 300 мм, 350 мм,
400 мм.
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Задача 3.24. Определить толщину стеновой панели здания управ
ления, соответствующую требуемому сопротивлению теплопередаче.
Исходные данные:
1. Район строительства - г. Воронеж.
2. Конструкция стеновой панели —наружный и внутренний слой
из цементно-песчаного раствора толщиной 15 мм, а средний слой —
пенобетон со средней плотностью 800 кг/м3.
3. Влажностный режим помещения —нормальный.
4. Температура внутреннего воздуха + 18°С.
5. Унифицированные толщины панелей: 250 мм, 300 мм, 350 мм,
400 мм.
Задача 3.25. Определить толщину стеновой панели здания шко
лы, соответствующую требуемому сопротивлению теплопередаче.
Исходные данные:
1. Район строительства —г. Рязань.
2. Конструкция стеновой панели —наружный и внутренний слой
из цементно-песчаного раствора толщиной 15 мм, а средний слой пенобетон со средней плотностью 600 кг/м3.
3. Влажностный режим помещения —нормальный.
4. Температура внутреннего воздуха + 20°С.
5. Унифицированные толщины панелей: 250 мм, 300 мм, 350 мм,
400 мм.
Задача 3.26. Определить толщину стеновой панели детского сада,
соответствующую требуемому сопротивлению теплопередаче.
Исходные данные:
1. Район строительства —г. Новгород.
2. Конструкция стеновой панели —наружный и внутренний слой
из цементно-песчаного раствора толщиной 15 мм, а средний слой —
пенобетон со средней плотностью 1000 кг/м3.
3. Влажностный режим помещения —нормальный.
4. Температура внутреннего воздуха + 22°С.
5. Унифицированные толщины панелей: 250 мм, 300 мм, 350 мм,
400 мм.
Задача 3.27. Определить толщину стеновой панели здания управ
ления, соответствующую требуемому сопротивлению теплопередаче.
Исходные данные:
1. Район строительства —г. Душанбе.
2. Конструкция стеновой панели —наружный и внутренний слой
из цементно-песчаного раствора толщиной 15 мм, а средний слой —
пенобетон со средней плотностью 400 кг/м3.
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3. Влажностный режим помещения —нормальный.
4. Температура внутреннего воздуха + 18°С.
5. Унифицированные толщины панелей: 250 мм, 300 мм, 350 мм,
400 мм.
Задача 3.28. Определить толщину стеновой панели здания поликли
ники, соответствующую требуемому сопротивлению теплопередаче.
Исходные данные:
1. Район строител ьства —г. Ташкент.
2. Конструкция стеновой панели - наружный и внутренний слой из
цементно-песчаного раствора толщиной 20 мм, а средний слой - ке
рамзитобетон на перл итовом песке со средней плотностью 1000 кг/м3.
3. Влажностный режим помещения —нормальный.
4. Температура внутреннего воздуха + 20°С.
5. Унифицированные толщины панелей: 250 мм, 300 мм, 350 мм,
400 мм.
4. КОНСТРУКТИВНОЕ РЕШ ЕНИЕ МАЛОЭТАЖНЫХ ЖИЛЫХ
ЗДАНИЙ С НЕСУЩИМИ СТЕНАМИ

Основной конструктивной системой, используемой при проек
тировании малоэтажных жилых зданий, является система с несущи
ми стенами. Толщина кирпичных стен может составлять 380 мм, 510
мм, 640 мм.
Под несущие стены устраиваются ленточные монолитные или
сборные железобетонные фундаменты.
Перекрытия могут быть по деревянным или железобетонным бал
кам и с использованием железобетонных многопустотных плит. Шаг
балок в балочном перекрытии принимается 600, 800 или 1000 мм.
Конструктивное решение плитного перекрытия может быть выпол
нено по одной из трех схем: а) плиты укладываются впритык друг к
другу; б) плиты укладываются с раздвижкой не менее 120 мм; в)
плиты укладываются с раздвижкой не менее 120 мм, а по верху пе
рекрытия устраивается армированный слой из мелкозернистого бе
тона толщиной 50 мм.
Покрытие устраивается чердачным или совмещенным.
Крышу проектируют плоской или скатной. Скатная крыша МО*
жет быть односкатной, двухскатной и вальмовой.
Чердачные покрытия выполняются с использованием ДвревЦМ*
ных стропильных конструкций или железобетонных элемонтоё, Шаг
0%

деревянных стропил принимают 1,0 — 1,5 м. Если в здании имеются
продольные несущие стены, то применяют наслонные стропила, а
если нет, то висячие.
Ограждающая часть стропильной крыши состоит из кровли и
обрешетки. Выбор обрешетки зависит от вида кровельного ковра:
для асбестоцементных волнистых листов —брусковая обрешетка из
брусьев сечением 50x50 мм, располагаемых с шагом 500 мм; для
кровельной стали - брусковая обрешетка из брусьев сечением 50x50
мм, располагаемых с шагом 250 мм; для рубероида —двойной доща
тый настил. Конструкцию железобетонных чердачных крыш состав
ляют плиты чердачного покрытия и плиты перекрытия.
В зданиях со сборными железобетонными крышами чаще всего
устраивается внутренний водоотвод по водоприемным воронкам.
Расстояние между воронками обычно составляет не более 48 м. Со
стропильных крыш отвод воды осуществляют по желобам и наруж
ным водосточным трубам. Расстояние между водосточными трубами
обычно составляет 10- 24 м.
Все необходимые сведения, связанные с проектированием и кон
струированием, приве
дены в [1; 2; 7] и приложении 4.
•
Задача 4.1. Запроек
тировать монолитный
фундамент для двухэ
тажного жилого дома.
План здания представ
лен на рис. 4.1.
Задача 4.2. Запроек
тировать сборный фун
дамент для двухэтажно
го жилого дома. План
здания представлен на
рис. 4.1.
J
Задача 4.3. Запроекj
тировать план плитно■
го перекрытия для двухэтажного жилого дома
(рис. 4.1), построенно
го в г. Самарканде.
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Задача 4.4. Запроектировать план перекрытия по деревянным бал
кам для двухэтажного жилого дома. План первого этажа дома пред
ставлен на рис. 4.1.
Задача 4.5. Запроектировать план перекрытия по железобетон
ным балкам для двухэтажного жилого дома. План первого этажа дома
представлен на рис. 4.1.
Задача 4.6. Запроектировать план кровли жилого дома ( рис. 4.1),
если покрытие принято совмещенным вентилируемым, а кровля
плоской с внутренним водоотводом.
Задача 4.7. Запроектировать план покрытия с использованием же
лезобетонных многопустотных плит для здания, план которого пред
ставлен на рис. 4.1. Сейсмичность площадки строительства 6 баллов.
Задача 4.8. Запроектировать монолитный фундамент для одно
этажного жилого дома. План здания представлен на рис. 4.2.
Задача 4.9. Запроектировать сборный фундамент для одноэтаж
ного жилого дома. План здания представлен на рис. 4.2.
Задача 4.10. Запроектировать план плитного покрытия жилого
дома (рис. 4.2), построенного в г. Андижане.
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Задача 4.11. Запроектировать план покрытия по деревянным бал
кам жилого дома. План дома представлен на рис. 4.2.
Задача 4.12. Запроектировать план покрытия по железобетон
ным балкам жилого дома. План дома представлен на рис. 4.2.
Задача 4.13. Запроектировать план кровли жилого дома (рис. 4.2),
если покрытие принято совмещенным вентилируемым, а кровля
плоской с внутренним водоотводом.
Задача 4.14. Запроектировать план стропильной крыши для здания,
план которого представлен на рис. 4.2. Крышу принять двухскатную.
Задача 4.15. Запроектировать план стропильной крыши для здания,
план которого представлен на рис. 4.2. Крышу принять вальмовую.
Задача 4.16. Запроектировать горизонтальную проекцию скатной
вальмовой крыши. Контуры крыши здания в плане представлены на
рис. 4.3.
Решение. Исходным положе
нием является одинаковый угол
наклона скатов. Проекции ребер
крыши являются биссектрисами
углов прямоугольников, на кото
рые Предварительно разбивается
сложная в плане крыша.
Прежде всего, необходимо
Рис. 4.3
определить наивысшее положение
конька, поэтому построение на
чинают с прямоугольника умеющего наибольшую ширину. Затем проводятся биссектрисы углов дру
гих прямоугольников с соблюдением последовательности: от боль
шего прямоугольника по ширине к меньшему. Последовательность
построения можно проследить по номерам точек на рис. 4.4.

скат

ребро

Рис. 4.4
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Задача 4.17. Запроектировать горизонтальную проекцию скатной
вальмовой крыши. Контуры крыши здания в плане представлены на
рис. 4.5.
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Рис. 4.5

Задача 4.18. Запроектировать горизонтальную проекцию скатной
вальмовой крыши. Контуры крыши здания в плане представлены на
рис. 4.6.
Задача 4.19. Запроектировать горизонтальную проекцию скатной
вальмовой крыши. Контуры крыши здания в плане представлены на
рис. 4.7.
300»

4000

1

12000

Рис. 4.7

Рис. 4.6

Задача 4.20. Запроектировать горизонтальную проекцию скатной
вальмовой крыши и разработать систему водоотведения. Контуры
крыши здания в плане представлены на рис. 4.8.
Задача 4.21. Запроектировать горизонтальную проекцию скатной
пальмовой крыши и разработать систему водоотведения. Контуры
крыши здания в плане представлены на рис. 4.9.
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Задача 4.22. Запроектировать план плитного покрытия. Схема
расположения несущих и самонесущих стен представлена на рис. 4.10.
Район строительства —г. Андижан.

Рис. 4.10

Задача 4.23. Запроектировать планы плитного перекрытия и по
крытия. Схема расположения несущих и самонесущих стен представ
лена на рис. 4.11.
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Рис. 4.11
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5. КОНСТРУКТИВНОЕ РЕШ ЕНИЕ КАРКАСНЫХ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

Каркас представляет собой систему, состоящую из несущих вер
тикальных элементов - колонн, горизонтальных элементов —риге
лей, настилов перекрытий и покрытий, а также связей, обеспе
чивающих геометрическую неизменяемость и устойчивость карка
са. Каркасные здания проектируют с учетом унифицированных па
раметров объемно-планировочных элементов зданий (шаг, пролет,
высота этажа).
В районах с сейсмичностью 7-9 баллов используют сборные же
лезобетонные каркасы серий ИИС-04 и 1.020.1-2С.
Все необходимые сведения, связанные с решением представлен
ных в данном разделе задач, приведены в [ 1,8, 9].
Задача 5.1. Здание детского сада в г. Андижане выполнено в
полном рамном железобетонном каркасе по серии 1.020.1-2С. Сетка
колонн 6x6 м. Размеры здания в осях 36x18 м. В осях 1-2 и А-Б
(поперек здания) расположена лестничная клетка.
Запроектировать монтажный план перекрытия.
Задача 5.2. Здание детского сада в г. Андижане выполнено в
полном рамном железобетонном каркасе по серии 1.020.1-2С в по
перечном направлении и в неполном рамном каркасе в продольном
направлении. Сетка колонн 6x6 м. Размеры здания в осях 36x18 м. В
осях 1-2 и А-Б (поперек здания) расположена лестничная клетка.
Запроектировать монтажный план перекрытия.
Задача 5.3. Здание магазина запроектировано в полном рамном
железобетонном каркасе по серии 1.020.1- 2С. Размеры здания в
осях 24x15. Принятая сетка колонн 6x6 и 3x6 м. Район строительства
г. Навои.
Запроектировать монтажный план покрытия.
Задача 5.4. Здание магазина запроектировано в полном рамном
железобетонном каркасе по серии 1.020.1- 2С в поперечном направ
лении и в неполном рамном каркасе в продольном направлении. Раз
меры здания в осях 24x15. Принятая сетка колонн 6x6 и 3x6 м. Район
строительства г. Навои.
Запроектировать монтажный план покрытия.
Задача 5.5. Дана схема плана общественного здания, выполненно
го в полном рамном железобетонном каркасе (рис. 5.1). Размеры на схе
ме даны в осях. Сетка колонн, принятая при проектировании - 6x6 м.
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Рис. 5.1

Запроектировать план фундаментов, условно приняв размер са
мого маленького фундамента 1200x1200 мм.
Задача 5.6. Дана схема каркасного административного здания (рис.
5.2). Размеры даны в осях. Сетка колонн принята 6x6 м.
Определить вид деформационного шва и запроектировать план
фундаментов, условно приняв размер подошвы фундамента по ко
лонну двухэтажного объема 1200x1200 мм. Грунты основания —одно
родные.
Задача 5.7. Дана схема каркасного административного здания (рис.
5.3). Размеры представлены в осях. Сетка колонн принята 3x6 и 6x6 м.
Грунты основания однородные. Район строительства —г. Бекабад. Тол
щина стеновой панели - 300 мм.
? (вид шва}
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Рис. 5.2
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Рис. 5.3

Определите вид деформационного шва и запроектируйте план
фундаментов, условно приняв размер подошвы фундамента под ко
лонну одноэтажного объема 1200х 1200 мм.
Задача 5.8. Дана схема каркасного административного здания
(рис. 5.4). Размеры даны в осях. Сетка колонн принята 6x6 м. Грунты
основания однородные. Район строительства —г. Самарканд. Толщи
на стеновой панели - 300 мм.
Определите вид деформационного шва и запроектируйте план
фундаментов, условно приняв размер подошвы фундамента под ко
лонну одноэтажного объема 1200x1200 мм.
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Задача 5.9. Дана схема
плана двухэтажного каркас
ного здания вокзала (рис.
5.5), запроектированного в
г. Самарканде. Сетка колонн
принята 6x6 м. Толщина сте
новы х пан елей 300 мм.
24000
12000
12000
. .. i
/ Грунты основания однород
ные. Определить расположе
Рис. 5.5
ние и вид деформационных
швов и расстояния в осях в деформационном шве (на схеме размеры
даны в осях без учета деформационных швов).
Задача 5.10. Дана схема плана двухэтажного каркасного здания
школы (рис. 5.5), запроектированного в г. Бухаре. Сетка колонн при
нята 6x6 м. Толщина стеновых панелей 200 мм. Грунты основания
однородные. Определить расположение и вид деформационных швов
и расстояния в осях в деформационном шве.
На схеме размеры даны в осях без учета деформационных швов.
Задача 5. 11. Четырехэтажное здание банка выполнено в полном
рамном железобетонном каркасе по серйи 1.020.1-2С. Размеры зда
ния в плане 24x36 м. Колонны приняты двухэтажной разрезки. Какие
типы колонн были применены? Высота этажа 3.3 м.
Задача 5.12. Дана схема плана двухэтажного каркасного здания
школы (рис. 5.5), запроектированного в г. Бухаре. На схеме размеры
даны в осях без учета деформационных швов. Сетка колонн принята
6x6 м. Толщина стеновых панелей 200 мм. Грунты основания одно
родные.
Запроектировать план покрытия, считая, что схема каркаса —
полная рамная.
Задача 5.13. Дана схема плана двухэтажного каркасного здания
вокзала (рис. 5.5), запроектированного в г. Навои (на схеме размеры
даны в осях без учета деформационных швов). Сетка колонн принята
6x6 м. Толщина стеновых панелей 300 мм. Грунты основания однород
ные.
Запроектировать план покрытия, считая, что схема каркаса пол
ная рамная в одном из направлений (по выбору) и неполная рамная
— в другом направлении.
Задача 5.14. Здание лечебного корпуса санатория выполнено в
полном железобетонном каркасе в поперечном направлении и неS.
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полном рамном каркасе в продоль
ном направлении. Размеры здания
в осях 30x15 м. Сетка колонн 6x6 и
3x6 м.
Какие марки ригелей по серии
1.020.1-2С будут применены при уст
ройстве покрытия данного здания?
Район строительства — г.Бухара.
Задача 5.15. Здание колледжа вы
полнено в полном рамном железобе
тонном каркасе по серии 1.020.1-2С.
Размеры здания в осях 21x33 м. При
мите сетку колонн и запроектируйте
монтажный план покрытия.
Задача 5.16. Здание лицея выполнено в полном рамном каркасе
в поперечном направлении и неполном каркасе в продольном на
правлении. Каркас принят по серии 1.020.1-2С. Размеры здания в осях
14x4x36 м. Выберите сетку колонн и запроектируйте монтажный план
покрытия.
Задача 5.17. Схема плана здания автовокзала представлена на
рис. 5.6. Здание выполнено в полном железобетонном каркасе. Район
строительства сейсмический. Сетка колонн 6x6 м. Запроектируйте
план фундаментов, приняв размер подошвы фундамента под рядо
вую колонну 1500x1500 мм.
Задача 5.18. Схема плана здания поликлиники представлена на
рис. 5.6. Здание выполнено в полном железобетонном каркасе. Район
строительства сейсмический. Сетка колонн 6x6 м. Запроектируйте
план покрытия.
________________ ________ _______
Задача 5.19. Дана схе- я '
одно.
одно
ма плана здания детс- » _________ ______________ этажный
блок
кого сада (рис. 5.7). Раз- §
блок
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меры на схеме даны в
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О
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•
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Рис.5.7
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33

под одноэтажные блоки
здания фундаменты с по
дошвой 1500x1500 мм, а
под двухэтажный блок —
1800x1800 мм.
Задача 5.20. Дана схе
ма плана здания школы
(рис. 5.8). Размеры указа
ны в осях (без учета де
ф
орм ац и он н ы х ш вов).
12000
18000
12000
Район строительства сейРис. 5.8
смический.
Определите располо
жение деформационных швов (расстояние в осях деформационных
швов принять 750 мм), а также запроектируйте план кровли. Место
положение санузлов принять произвольно.
6. ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ АБК
Административно-бытовые корпуса Предназначены для обеспе
чения на территориях промышленных предприятий благоприятных
условий для санитарно-бытового, медицинского, социально-куль
турного и административного обслуживания трудящихся.
Состав санитарно-бытовых помещений и устройств, а также ко
личество человек на единицу оборудования принимают в зависимо
сти от группы производственных процессов по санитарной характе
ристике [10, 11, приложение 4].
Площади и количество санитарно-технического оборудования
определяют по списочному количеству работающих и по количеству
работающих в максимальной смене [10, 11, приложение 3].
Гардеробные блоки составляют гардеробные, сблокированные с
ними душевые и предцушевые, туалеты и ряд помещений санитарно-бытового обслуживания ( кладовые для чистой и грязной рабо
чей одежды, раздаточные).
Тип гардеробных (общая или раздельная ) и количество отделе
ний в шкафу определяется группой производственных процессов [10,
11, приложение 3].
Количество мест в гардеробных принимают равным списочному
количеству работающих.
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Размеры шкафов для уличной и домашней одежды зависят от
климатического района строительства:
— 250 х 500 мм —для районов II б, II в, II г, III б, III в, IV;
— 330 х 500 мм - I в , I д, II а, III а;
— 400 х 500 мм - I а , I б, 1г.
Размеры шкафов для рабочей одежды зависят от состава рабочей
одежды:
— 250 х 500 мм — при обычном составе (халаты, фартуки, ком
бинезоны);
— 330 х 500 мм — при расширенном составе (дополнительно бе
лье и средства индивидуальной защиты), характерно для производ
ственных процессов групп I в, II в, II г, III б;
— 400 х 500 мм — при громоздкой рабочей одежде (к обычному
составу добавляются полушубки, валенки, спецкомбинезоны).
Вход и выход в гардеробную предусматривают через тамбуры.
Расстояния между лицевыми поверхностями шкафов, входящих в
общий коридор следует принимать 2 м, а между шкафами и стеной
- 1,2 м.
Смежно с гардеробными размещают душевые. Со стороны гарде
робной рабочей одежды вход в душевую предусматривается через
тамбур, а выход в гардеробную уличной и домашней одежды —через
предцушевую, оборудованную скамьями из расчета 0,4 м на 1 душе
вую сетку.
Ш ирина прохода между рядами душевых кабин должна быть: 2 м
- при числе кабин в ряду больше 6 шт.; 1 , 5 м — при числе кабин в
ряду меньше 6 шт. Ш ирина прохода между рядом кабин и стеной
составляет 1,2 м. Количество душевых сеток в одном помещении дол
жно быть не более 20 шт.
Примеры планов этажей зданий АБК, гардеробных блоков, ду
шевых представлены в [11 , 12].
Задача 6.1. Запроектируйте мужскую гардеробную АБК.
Исходные данные:
1. Списочное количество работающих 400 человек.
2. В максимальную смену работает 250 человек.
3. Женщины составляют 40%.
4. Группы производственных процессов — I б ( 40%), II в ( 60%).
5. Климатический район строительства — IV.
Задача 6.2. Запроектируйте женскую гардеробную АБК.
Исходные данные:
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1. Списочное количество работающих 170 человек.
2. В максимальную смену работает 130 человек.
3. Женщины составляют 50%.
4. Группы производственных процессов — I в ( 30%), II а ( 70%).
5. Климатический район строительства —IV.
Задача 6.3. Запроектируйте женскую гардеробную АБК.
Исходные данные:
1. Списочное количество работающих 230 человек.
2. В максимальную смену работает 160 человек.
3. Женщины составляют 35%.
4. Группы производственных процессов - I в ( 50%), II г ( 50%).
5. Климатический район строительства — II а.
Задача 6.4. Запроектируйте мужскую гардеробную АБК.
Исходные данные:
1. Списочное количество работающих 270 человек.
2. В максимальную смену работает 200 человек.
3. Женщины составляют 50%.
4. Группа производственных процессов - 16.
5. Климатический район строительства — I в.
Задача 6.5. Запроектируйте женскую гардеробную АБК.
Исходные данные:
1. Списочное количество работающих 350 человек.
2. В максимальную смену работает 220 человек.
3. Женщины составляют 45%.
4. Группы производственных процессов - I в ( 30%), II б ( 30%),
III а (40%).
5. Климатический район строительства —II а.
Задача 6.6. Запроектируйте мужскую гардеробную АБК.
Исходные данные:
1. Списочное количество работающих 280 человек.
2. В максимальную смену работает 200 человек.
3. Женщины составляют 45 %.
4. Группы производственных процессов - I б (30%), III б (70%).
5. Климатический район строительства —IV.
Задача 6.7. Запроектируйте женскую гардеробную АБК.
Исходные данные:
1. Списочное количество работающих 390 человек.
2. В максимальную смену работает 280 человек.
3. Женщины составляют 25%.
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4. Группа производственных процессов — I в.
5. Климатический район строительства —IV.
Задача 6.8. Запроектируйте мужскую гардеробную АБК.
Исходные данные:
1. Списочное количество работающих 270 человек.
2. В максимальную смену работает 220 человек.
3. Женщины составляют 30%.
4. Группы производственных процессов — I в ( 70%), II б ( 30%).
5. Климатический район строительства — IV.
Задача 6.9. Запроектируйте женскую гардеробную АБК.
Исходные данные:
1. Списочное количество работающих 250 человек.
2. В максимальную смену работает 150 человек.
3. Женщины составляют 45%.
4. Группа производственных процессов - II в.
§. Климатический район строительства — IV.
Задача 6.10. Запроектируйте женскую гардеробную АБК.
Исходные данные:
1. Списочное количество работающих 420 человек.
2. В максимальную смену работает 270 человек.
3. Женщины составляют 40%.
4. Группа производственных процессов —II а.
5. Климатический район строительства —IV.
Задача 6.11. Запроектируйте мужскую гардеробную АБК.
Исходные данные:
1. Списочное количество работающих 180 человек.
2. В максимальную смену работает 120 человек.
3. Женщины составляют 50%.
4. Группы производственных процессов - I б (40%), II а (60%).
5. Климатический район строительства —II а.
Задача 6.12. Запроектируйте женскую гардеробную АБК.
Исходные данные:
1. Списочное количество работающих 200 человек.
2. В максимальную смену работает 150 человек.
3. Женщины составляют 60%.
4. Группы производственных процессов — I а ( 20%), III а (80%).
5. Климатический район строительства —IV.
Задача 6.13. Запроектируйте мужскую гардеробную АБК.
Исходные данные:
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1. Списочное количество работающих 250 человек.
2. В максимальную смену работает 200 человек.
3. Женщины составляют 45%.
4. Группы производственных процессов —I в ( 50%), III б ( 50%).
5. Климатический район строительства —IV.
Задача 6.14. Запроектируйте женскую гардеробную АБК.
Исходные данные:
1. Списочное количество работающих 480 человек.
2. В максимальную смену работает 280 человек.
3. Женщины составляют 35%.
4. Группа производственных процессов —I б.
5. Климатический район строительства —IV.
Задача 6.15. Запроектируйте женскую гардеробную АБК.
Исходные данные:
1. Списочное количество работающих 300 человек.
2. В максимальную смену работает 200 человек.
3. Женщины составляют 25%.
4. Группы производственных процессов — I в (80%), II б ( 20%).
5. Климатический район строительства —II г.
Задача 6.16. Запроектируйте мужскую гардеробную АБК.
И сходные данные:
1. Списочное количество работающих 330 человек.
2. В максимальную смену работает 250 человек.
3. Женщины составляют 15%.
4. Группы производственных процессов - I а (20%), II в (80%).
5. Климатический район строительства — III а.
Задача 6.17. Запроектируйте женскую гардеробную АБК.
Исходные данные:
1. Списочное количество работающих 400 человек.
2. В максимальную смену работает 320 человек.
3. Женщины составляют 40%.
4. Группы производственных процессов — I б ( 25%), III а (25%),
II а (50%).
5. Климатический район строительства —IV.
Задача 6.18. Запроектируйте женскую гардеробную АБК.
Исходные данные:
1. Списочное количество работающих 300 человек.
2. В максимальную смену работает 160 человек.
3. Женщины составляют 40%.
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4. Группы производственных процессов - I в ( 40%), II в (60%).
5. Климатический район строительства —IV.
Задача 6.19. Запроектируйте мужскую гардеробную АБК.
Исходные данные:
1. Списочное количество работающих 320 человек.
2. В максимальную смену работает 210 человек.
3. Женщины составляют 20%.
4. Группа производственных процессов —III а.
5. Климатический район строительства — IV.
Задача 6.20. Запроектируйте женскую гардеробную АБК.
Исходные данные:
1. Списочное количество работающих 370 человек.
2. В максимальную смену работает 280 человек.
3. Женщины составляют 35%.
4. Группы производственных процессов - I в (60%), III а ( 40%).
5. Климатический район строительства - IV.
Задача 6.21. Запроектируйте женскую гардеробную АБК.
Исходные данные:
1. Списочное количество работающих 450 человек.
2. В максимальную смену работает 300 человек.
3. Женщины составляют 35%.
4. Группы производственных процессов — I в (30%), III а ( 70%).
5. Климатический район строительства — I в.
Задача 6.22. Запроектируйте мужскую гардеробную АБК.
Исходные данные:
1. Списочное количество работающих 500 человек.
2. В максимальную смену работает 300 человек.
3. Женщины составляют 30%.
4. Группы производственных процессов - I в ( 75%), III а ( 25%).
5. Климатический район строительства — IV.
Задача 6.23. Запроектируйте женскую гардеробную АБК.
Исходные данные:
1. Списочное количество работающих 300 человек.
2. В максимальную смену работает 200 человек.
3. Женщины составляют 50%.
4. Группа производственных процессов — III б.
5. Климатический район строительства -IV .
Задача 6.24. Запроектируйте мужскую гардеробную АБК.
Исходные данные:
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1. Списочное количество работающих 320 человек.
2. В максимальную смену работает 240 человек.
3. Женщины составляют 30%.
4. Группы производственных процессов - I б ( 65%), II в ( 35%).
5. Климатический район строительства —III а.
Задача 6.25. Запроектируйте мужскую гардеробную АБК.
Исходные данные:
1. Списочное количество работающих 260 человек.
2. В максимальную смену работает 190 человек.
3. Женщины составляют 35%.
4. Группы производственных процессов - I б( 40%), II б ( 60%).
5. Климатический район строительства — IV.
Задача 6.26. Запроектируйте мужскую гардеробную АБК.
Исходные данные:
1. Списочное количество работающих 440 человек.
2. В максимальную смену работает 250 человек.
3. Женщины составляют 40%.
4. Группа производственных процессов - III б.
5. Климатический район строительства — IV.
Задача 6.27. Запроектируйте мужскую гардеробную АБК.
Исходные данные:
1. Списочное количество работающих 410 человек.
2. В максимальную смену работает 300 человек.
3. Женщины составляют 45%.
4. Группы производственных процессов - I б ( 85%), II в ( 15%).
5. Климатический район строительства — IV.
Задача 6.28. Запроектируйте мужскую гардеробную АБК.
Исходные данные:
1. Списочное количество работающих 340 человек.
2. В максимальную смену работает 240 человек.
3. Женщины составляют 30%.
4. Группа производственных процессов - III а.
5. Климатический район строительства — IV.
Задача 6.29. Запроектируйте мужскую гардеробную АБК.
Исходные данные:
1. Списочное количество работающих 450 человек.
2. В максимальную смену работает 280 человек.
3. Женщины составляют 35%.
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4. Группы производственных процессов - I б ( 20%), II в ( 30%),
III б ( 50%).
*
5. Климатический район строительства —IV.
Задача 6.30. Запроектируйте мужскую гардеробную АБК.
Исходные данные:
1. Списочное количество работающих 380 человек.
2. В максимальную смену работает 250 человек.
3. Женщины составляют 30%.
4. Группа производственных процессов - II б,
5. Климатический район строительства —IV.
7. КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ ОДНОЭТАЖНЫХ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ
Одноэтажные промышленные здания чаще всего проектируются
каркасными. Каркасы применяются железобетонные, металлические
и смешанные. В состав каркаса входят фундаменты, колонны, стро
пильные и подстропильные конструкции ( если шаг колонн больше
шага стропильных конструкций), плиты покрытия или прогоны,
фундаментные и подкрановые балки ( при наличии мостовых опор
ных кранов), связи по колоннам и в покрытии, обеспечивающие
продольную устойчивость каркаса.
В промышленных зданиях, имеющих большие размеры в плане
или состоящих из нескольких объемов с различными высотами или
нагрузками на основание, предусматривают деформационные швы.
Деформационные швы в зависимости от назначения подразделяют
ся на температурные, осадочные и антисейсмические. Размер встав
ки между осями в поперечном совмещенном антисейсмическом и
температурном шве принимают 300 мм.
Все необходимые сведения, связанные с проектированием и кон
струированием промышленных зданий, приведены в [11- 13].
Задача 7.1. Подобрать по [ 12, 13 ] все типы колонн, необходи
мые для строительства одноэтажного двухпролетного промышлен
ного здания, выполненного в сборном железобетонном каркасе.
Исходные данные:
1. Высота до низа стропильной конструкции в обоих пролетах 10,8 м.
2. Оба пролета оборудованы мостовыми опорными кранами гру
зоподъемностью 10 т.
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3.
В качестве стропильной конструкции принята железобетонная
балка пролетом 18 м.
Задача 7.2. Подобрать по [12, 13] все типы колонн, необходи
мые для строительства одноэтажного двухпролетного промышлен
ного здания, выполненного в сборном железобетонном каркасе.
Исходные данные:
1. Высота до низа стропильной конструкции в обоих пролетах 8,4 м.
2. Один пролет оборудован мостовым опорным краном грузо
подъемностью 10 т, а второй — подвесным мостовым краном грузо
подъемностью 5 т.
3. В качестве стропильных конструкций приняты железобетон
ные фермы пролетом 18 м и 24 м.
Задача 7.3. Подобрать по [12, 13] все типы колонн, необходи
мые для строительства одноэтажного трехпролетного промышлен
ного здания, выполненного в сборном железобетонном каркасе.
Исходные данные:
1. Высота до низа стропильной конструкции в первом и втором
пролетах 8,4 м, а в третьем пролете 10,8 м.
2. Первый и второй пролеты*не имеют кранового оборудования,
а третий пролет оборудован опорным мостовым краном грузоподъ
емностью 30 т.
3. В качестве стропильных конструкций приняты в первом и вто
ром пролетах железобетонные фермы пролетом 18 м, а в третьем
пролете железобетонные фермы пролетом 24 м.
Задача 7.4. Подобрать по [12, 13] все типы колонн, необходи
мые для строительства одноэтажного трехпролетного промышлен
ного здания, выполненного в сборном железобетонном каркасе.
Исходные данные:
1. Высота до низа стропильной конструкции во всех пролетах 7,2 м.
2. Здание не имеет кранового оборудования.
3. В качестве стропильных конструкций приняты железобетон
ные балки пролетом 18 м.
Задача 7.5. Подобрать по [12, 13] все типы колонн, необходи
мые для строительства одноэтажного трехпролетного промышлен
ного здания, выполненного в сборном железобетонном каркасе.
Исходные данные:
1.
Высота до низа стропильной конструкции в первом и третьем
пролетах 8,4 м, а во втором пролете 10,8 м.

2. Первый и третий пролеты не имеют кранового оборудования,
а второй пролет оборудован опорным мостовым краном грузоподъ
емностью 10 т.
3. В качестве стропильных конструкций приняты железобетон
ные балки пролетом 18 м.
Задача 7.6. Осуществить привязку колонн одноэтажного двух
пролетного промышленного здания к разбивочным осям.
Исходные данные:
1. Здание выполнено в сборном железобетонном каркасе.
2. Шаг колонн крайних рядов 6 м.
3. Здание не имеет кранового оборудования.
4. Ш ирина пролетов 24 м.
5. Длина здания 60 м.
6. Здание отапливаемое.
Указание. Установить наличие или отсутствие деформационных
швов. Решение представить в виде схемы расположения колонн с
привязкой к разбивочным осям.
Задача 7.7. Осуществить привязку колонн одноэтажного двух
пролетного промышленного здания к разбивочным осям.
Исходные данные:
1. Здание выполнено в сборном железобетонном каркасе.
2. Шаг колонн крайних рядов 12 м.
3. Пролеты оборудованы опорными мостовыми кранами грузо
подъемностью 10 т.
4. Ш ирина пролетов 24 м.
5. Длина здания 72 м.
6. Здание отапливаемое.
Указание. Установить наличие или отсутствие деформационных
швов. Решение представить в виде схемы расположения колонн с
привязкой к разбивочным осям.
Задача 7.8. Осуществить привязку колонн одноэтажного трех
пролетного промышленного здания к разбивочным осям.
Исходные данные:
1. Здание выполнено в сборном железобетонном каркасе.
2. Шаг колонн крайних рядов 6 м.
3. Пролеты оборудованы опорными мостовыми кранами грузо
подъемностью 15 т.
4. Ш ирина пролетов 18 м.
5. Общая высота здания 9 м.
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6. Длина здания 48 м.
7. Здание неотапливаемое.
Указание. Установить наличие или отсутствие деформационных
швов. Решение представить в виде схемы расположения колонн с
привязкой к разбивочным осям.
Задача 7.9. Осуществить привязку колонн одноэтажного двух
пролетного промышленного здания к разбивочным осям.
Исходные данные:
1. Здание выполнено в стальном каркасе.
2. Шаг колонн крайних рядов 12 м.
3. Здание не имеет кранового оборудования.
4. Ш ирина пролетов 24 м.
5. Длина здания 160 м.
6. Длина стеновых панелей 6 м.
Указание. Установить наличие или отсутствие деформационных
швов. Решение представить в виде схемы расположения колонн с
привязкой к разбивочным осям.
Задача 7.10. Осуществить привязку колонн одноэтажного трех
пролетного промышленного здания к разбивочным осям.
Исходные данные:
*
1. Здание выполнено в смешанном каркасе.
2. Шаг колонн крайних рядов 12 м.
3. Пролеты оборудованы опорными мостовыми кранами грузо
подъемностью 20 т.
4. Ширина пролетов 24 м.
5. Длина здания 60 м.
Указание. Установить наличие или отсутствие деформационных
швов. Решение представить в виде схемы расположения колонн с
привязкой к разбивочным осям.
Задача 7.11. Осуществить привязку колонн одноэтажного двух
пролетного промышленного здания к разбивочным осям.
Исходные данные:
1. Здание выполнено в сборном железобетонном каркасе.
2. Шаг колонн крайних рядов 6 м.
3. Пролеты оборудованы опорными мостовыми кранами грузо
подъемностью 30 т.
4. Ширина пролетов 24 м.
5. Длина здания 84 м.
6. Высота здания до низа стропильной конструкции 12 м.
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Указание. Установить наличие или отсутствие дефорМйЦИОИИМИ
швов. Решение представить в виде схемы расположения КОЛОНН в
привязкой к разбивочным осям.
Задача 7.12. Осуществить привязку колонн одноэтажного Двух*
пролетного промышленного здания к разбивочным осям.
Исходные данные:
1. Здание выполнено в сборном железобетонном каркасе.
2. Шаг колонн крайних рядов 6 м.
3. Первый пролет оборудован опорным мостовым краном грузо
подъемностью 10 т, а второй пролет —подвесным мостовым краном
грузоподъемностью 5 т.
4. Высота первого пролета до низа стропильной конструкции
10,8 м, а второго - 7,2 м.
5. Ш ирина пролетов 18 м.
6. Длина здания 60 м.
7. Толщина стеновых панелей 250 мм
Указание. Установить наличие или отсутствие деформационных
швов. Определить ширину вставки между разбивочными осями. Ре
шение представить в виде схемы расположения колонн с привязкой
к разбивочным осям.
Задача 7.13. Осуществить привязку колонн одноэтажного трех
пролетного промышленного здания к разбивочным осям.
Исходные данные:
1. Здание выполнено в сборном железобетонном каркасе.
2. Шаг колонн крайних рядов 6 м.
3. Схема поперечной рамы представлена на рис. 7.1.
5. Длина здания 60 м.
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6. Толщина стеновых панелей 300 мм
Указание. Установить наличие или отсутствие деформационных
швов. Определить ширину вставки между разбивочными осями. Ре
шение представить в виде схемы расположения колонн с привязкой
к разбивочным осям.
Задача 7.14. Разработать план стропильных конструкций с обес
печением устойчивости покрытия для двухпролетного бесфонарного
здания, выполненного в сборном железобетонном каркасе. Размеры
пролетов 18 х 60 м. Высота пролетов до низа стропильной конструк
ции 8,4 м.
Указание. Выбрать тип стропильных конструкций и разработать
систему вертикальных и горизонтальных связей по ним.
Задача 7.15. Разработать план стропильных конструкций с обес
печением устойчивости покрытия для трехпролетного здания с пря
моугольным фонарем над средним пролетом, выполненного в сбор
ном железобетонном каркасе. Размеры пролетов 18x72 м. Высота про
летов до низа стропильных конструкций 9,6 м.
Указание. Выбрать тип стропильных конструкций и разработать сис
тему вертикальных и горизонтальных связей по ним и фонарным рамам.
Задача 7.16. Разработать план стропильных конструкций с обес
печением устойчивости покрытия для двухпролетного здания с пря
моугольным фонарем над одним из пролетов, выполненного в сбор
ном железобетонном каркасе. Размеры пролетов 24 х 72 м. Высота
пролетов до низа стропильной конструкции 10,8 м.
Указание. Выбрать тип стропильных конструкций и разработать сис
тему вертикальных и горизонтальных связей по ним и фонарным рамам.
Задача 7.17. Разработать план стропильных конструкций с обес
печением устойчивости покрытия для двухпролетного бесфонарного
здания, выполненного в металлическом каркасе. Размеры пролетов
24 х 60 м. Высота пролетов до низа стропильной конструкции 10,8 м.
Указание. Выбрать вид стропильных конструкций и разработать
систему вертикальных и горизонтальных связей по ним.
Задача 7.18. Разработать план стропильных конструкций с обес
печением устойчивости покрытия для трехпролетного здания с
прямоугольным фонарем над средним пролетом, выполненного в
металлическом каркасе. Размеры пролетов 24 х 72 м. Высота пролетов
до низа стропильной конструкции 10,8 м.
Указание. Выбрать вид стропильных конструкций и разработать сис
тему вертикальных и горизонтальных связей по ним и фонарным рамам.
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Задача 7.19. Разработать план стропильных конструкций с обес
печением устойчивости покрытия для двухпролетного бесфонарного
здания, выполненного в смешанном каркасе. Размеры пролетов 30 х
60 м. Высота пролетов до низа стропильной конструкции 10,8 м.
Указание. Выбрать вид стропильных конструкций и разработать
систему вертикальных и горизонтальных связей по ним и фонарным
рамам.
Задача 7.20. Разработать план кровли с внутренним водоотводом
для двухпролетного бесфонарного промышленного зд ан и я, выпол
ненного в сборном железобетонном каркасе. Размеры пролетов 18 х
96 м. Высота пролетов до низа стропильной конструкции 8,4 м. Ук
лон кровли 2%.
Задача 7.21. Разработать план кровли с внутренним водоотводом
для трехпролетного промышленного здания с прямоугольным фо
нарем над средним пролетом, выполненного в сборном железобе
тонном каркасе. Размеры пролетов 18 х72 м. Высота пролетов до низа
стропильных конструкций 9,6 м. Уклон кровли 15%.
Задача 7.22. Разработать план кровли с внутренним водоотводом
для трехпролетного здания с прямоугольным фонарем над средним
пролетом, выполненного в сборном железобетонном каркасе. Раз
меры крайних пролетов 18 х 108 м с высотой до низа стропильных
конструкций 7,2 м. Средний пролет имеет размеры 24x108 м и высоту
до низа стропильных конструкций 10,8 м. Уклон кровли 1,5%.
Задача 7.23. Разработать план кровли с внутренним водоотводом
для двухпролетного промышленного здания с п р ям о у го л ьн ы м фона
рем над одним из пролетов, выполненного в сборном железобетон
ном каркасе. Размеры пролетов 24 х 72 м. Высота п р о л ето в до низа
стропильной конструкции 10,8 м. Уклон кровли 1,5%.
Задача 7.24. Разработать план кровли с внутренним водоотводом
для двухпролетного бесфонарного промышленного зд ан и я , выпол
ненного в металлическом каркасе. Размеры пролетов: 24 х 60 м и
30x60 м. Высота пролетов до низа стропильной ко н стр у к ц и и 10,8 м.
Уклон кровли 10%.
Задача 7.25. Разработать план кровли с внутренним водоотводом
для промышленного здания, схема поперечного р азр е за которого
представлена на рис. 7.1. Длина здания 96 м. Здание выполнено в
сборном железобетонном каркасе. Уклон кровли 12%.
Задача 7.26. Разработать раскладку стеновых п а н е л е й горизон
тальной разрезки в стенах одноэтажного промышленного здания. Вы
47

сота до низа стропильной конструкции составляет 10,8 м, высота стро
пильной конструкции на опоре 900 мм. Предусмотреть 2 яруса остек
ления. Высота остекления первого яруса — 3,6 м, а второго — 1,8 м.
Задача 7.27. Разработать раскладку стеновых панелей горизон
тальной разрезки в стенах одноэтажного промышленного здания.
Высота до низа стропильной конструкции составляет 8,4 м, высота
стропильной конструкции на опоре 900 мм. Предусмотреть один ярус
остекления высотой 4,8 м.
Задача 7.28. Разработать раскладку стеновых панелей горизон
тальной разрезки в стенах одноэтажного промышленного здания. Вы
сота до низа стропильной конструкции составляет 10,8 м, высота стро
пильной конструкции на опоре 2700 мм. Предусмотреть 2 яруса ос
текления. Высота остекления первого яруса —3,6 м, а второго —2,4 м.
Задача 7.29. Разработать раскладку стеновых панелей горизон
тальной разрезки в стенах одноэтажного промышленного здания.
Высота до низа стропильной конструкции составляет 7,2 м, высота
стропильной конструкции на опоре 1500 мм. Предусмотреть один
ярус остекления высотой 3,6 м.
Задача 7.30. Разработать раскладку, стеновых панелей горизон
тальной разрезки в стенах одноэтажного промышленного здания. Вы
сота до низа стропильной конструкции составляет 12,0 м, высота стро
пильной конструкции на опоре 2200 мм. Предусмотреть 2 яруса ос
текления. Высота остекления первого яруса —4,8 м, а второго —2,4 м.
Задача 7.31. Разработать раскладку стеновых панелей горизон
тальной разрезки в стенах одноэтажного промышленного здания. Вы
сота до низа стропильной конструкции составляет 14,4 м, высота стро
пильной конструкции на опоре 2950 мм. Предусмотреть 2 яруса ос
текления. Высота остекления первого яруса —6,0 м, а второго — 1,8 м.
Задача 7.32. Разработать раскладку стеновых панелей горизон
тальной разрезки в стенах одноэтажного промышленного здания.
Высота до низа стропильной конструкции составляет 9,6 м, высота
стропильной конструкции на опоре 900 мм. Предусмотреть один ярус
остекления высотой 4,8 м.
Задача 7.33. Разработать продольный разрез промышленного зда
ния, выполненного в сборном железобетонном каркасе. Схема попе
речного разреза представлена на рис. 7.2.
Длина здания 96 м. Шаг колонн в продольном направлении 6 м.
Плиты покрытия на схеме разреза условно не показаны. Район стро
ительства сейсмический.
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Указание. На схеме разреза указать систему связей, обеспечиваю
щих устойчивость каркаса в продольном направлении.
Задача 7.34. Разработать продольный разрез промышленного зда
ния, выполненного в сборном железобетонном каркасе. Схема попе
речного разреза представлена на рис. 7.3.
Длина здания 60 м. Шаг колонн в продольном направлении 6 м.
Плиты покрытия на схеме разреза условно не показаны. Район стро
ительства сейсмический.
Указание. На схеме разреза указать систему связей, обеспечиваю
щих устойчивость каркаса в продольном направлении.
Задача 7.35. Разработать продольный разрез промышленного
здания, выполненного в сборном железобетонном каркасе. Схема по
перечного разреза представлена на рис. 7.4.
Длина здания 84 м. Шаг колонн в продольном направлении 6 м.
Плиты покрытия и подкрановые балки на схеме разреза условно не

<4.400

QHOt
0.000

Рис. 7.3
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показаны. Высота подкрановой балки 1100 мм. Район строительства
сейсмический.
Указание. На схеме разреза указать систему связей, обеспечиваю
щих устойчивость каркаса в продольном направлении.
Задача 7.36. Разработать продольный разрез промышленного зда
ния, выполненного в металлическом каркасе. Схема поперечного
разреза представлена на рис. 7.5.
*
Длина здания 60 м. Шаг колонн в продольном направлении 6 м.
Плиты покрытия и подкрановые балки на схеме разреза условно не
показаны. Высота подкрановой балки 1100 мм. Район строительства
сейсмический.
Указание. На схеме разреза указать систему связей, обеспечиваю
щих устойчивость каркаса в продольном направлении.
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24000
Рис. 7.5
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Задача 7.37. Разработать продольный разрез промышленного зда
ния, выполненного в металлическом каркасе. Схема поперечного
разреза представлена на рис. 7.6.
Длина здания 60 м. Шаг колонн в продольном направлении 6 м.
Плиты покрытия и подкрановые балки на схеме разреза условно не
показаны. Высота подкрановой балки 1100 мм. Район строительства
сейсмический.
Указание. На схеме разреза указать систему связей, обеспечиваю
щих устойчивость каркаса в продольном направлении.
Задача 7.38. Разработать продольный разрез промышленного зда
ния, выполненного в металлическом каркасе. Схема поперечного
разреза представлена на рис. 7.6.
Длина здания 96 м. Шаг колонн в продольном направлении 6 м.
Плиты покрытия и подкрановые балки на схеме разреза условно не
показаны. Высота подкрановой балки 1100 мм. Район строительства
сейсмический.
Указание. На схеме разреза указать систему связей, обеспечиваю
щих устойчивость каркаса в продольном направлении.
Задача 7.39. Разработать продольный разрез промышленного зда
ния, выполненного в металлическом каркасе. Схема поперечного
разреза представлена на рис. 7.7.
Длина здания 60 м. Шаг колонн в продольном направлении 12 м.
Плиты покрытия и подкрановые балки на схеме разреза условно не
показаны. Высота подкрановой балки 1800 мм. Район строительства
сейсмический.
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Указание. На схеме разреза указать систему связей, обеспечиваю
щих устойчивость каркаса в продольном направлении.
Задача 7.40. Разработать план плит покрытия для промышлен
ного здания, выполненного в сборном железобетонном каркасе. Схема
поперечного разреза представлена на рис. 7.3. Плиты покрытия на
схеме разреза условно не показаны.
Длина здания 72 м. Шаг колонн в продольном направлении 6 м.
Район строительства сейсмический.
Задача 7.41. Разработать план плит покрытия промышленного
здания, выполненного в сборном железобетонном каркасе. Схема
поперечного разреза представлена на рис. 7.1. Плиты покрытия на
схеме разреза условно не показаны.
Длина здания 90 м. Шаг колонн в продольном направлении 6 м.
Район строительства сейсмический.
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ПРИЛОЖ ЕНИЯ

Приложение 1

Устройство полов по грунту
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Дощатая прокладка по 2 слоям толя
Кирпичный столбик
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Шлак или щебень
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б) линолеумный пол
Наборный паркет на мастике
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Бетон класса В 7,5
Уплотненный грунт
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Керамическая плитка на
цементном растворе
Бетон класса В 7,5
Уплотненный грунт

г) пол из керамической плитки на цементном растворе
Бетон мозаичного состава
Стяжка из мелкозернистого
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е) пол из мозаичных плит

Мозаичные плиты
Цементный раствор
Бетон класса В 7,5

§
Уплотненный грунт

Приложение 2
Таблица П. 1

Климатические характеристики районов строительства
Температура наружного воздуха, °С

Наиболее
холодных суток
обеспеченностью

Наиболее
холодной
пятидневки
обеспеченностью

-17,0
- 18,0
-16,0
- 12,0
- 16,0
-24,0
-17,0
-22,0
- 18,0
- 12,0
-20,0
-16,0

- 16,0
- 18,0
- 15,0
-20,0
-16,0
-23,0
- 14,0
-21,0
- 17,0
-13,0
-20,0
- 16,0

- 14,0
- 15,0
-12,0
-17,0
-12,0
- 19,0
-13,0
-19,0
-15,0
- 9,0
-18,0
- 14,0

-30,0
-30,0
-15,0
-31,0
-42,0
-41,0
-36,0
-39,0
-33,0

-30,0
-36,0
-28,0
- 16,0
-33,0
-42,0
-39,0
-34,0
-38,0
-30,0

-26,0
-31,0
-26,0
- 13,0
-27,0
-39,0
-37,0
-31,0
-35,0
-27,0

-32,0

-29,0

-29,0

-26,0

-41,0

-38,0

-38,0

-35,0

0,98

0,92

L

о
'vO
ю

Абсолютно
минималь
ная

О

Название
города

S
O
00

№
№

По Республике Узбекистан

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Андижан
Бекабад
Бухара
Джизак
Навои
Нукус
Самарканд
Сырдарья
Ташкент
Термез
Хива
Чирчик

-29,0
-21,9
-24,9
-32,0
-24,0
-32,0
-30,0
-33,0
-30,0
-25,0
-27,0
-26,7

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Брянск
Вологда
Воронеж
Душанбе
Новгород
Новосибирск
Омск
Оренбург
Пермь
Рязань
СанктПетербург
Уфа

-42,0
-48,0
-38,0
-27,0
-45,0
-50,0
-49,0
-42,0
-45,0
-41,0

-34,0
-40,0
-32,0
-18,0
-38,0
-44,0
-42,0
-37,0
-41,0
-36,0

-36,0
-44,0

-20,0
-21,0
-19,0
-23,0
-19,0
-28,0
- 18,0
-25,0
-22,0
г 14,0
-24,0
- 19,0

По странам СНГ
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Приложение 3
Таблица П.2

Состав и оборудование санитарно-бытовых помещений
Группа
произ
водст
венных
процес
сов
1
1

2

Санитарная
характеристика
производственных
процессов
2
Процессы, вызываю
щие загрязнение тела и
спецодежды вещества
ми 3 и 4 классов
опасности:
а) загрязнение только
рук
б) загрязнение тела и
спецодежды, удаляе
мое без специальных
моющих веществ
в) загрязнение тела и
спецодежды вещества
ми, удаляемыми с
применением
специальных моющих
веществ
Процессы,
протекающие при
избытках явного тепла
или неблагоприятных
метеорологических
условиях:
а) при избытках явного
конвекционного тепла

душе
вых
сеток

умы
валь
ников

3

4

Тип гарде
робных и
количество
отделений в
шкафу на 1
человека
5

£
25

В
7

Общие, одно
отделение

В
15

В
10

Общие, два
отделения

£
5

в
20

Раздельные,
по одному
отделению

Химчистка
или стирка
спецодежды

£
7

£

Общие, два
отделения

Помещения
для охлаж
дения

Расчетное
количество

20

б) при избытках явного
лучистого тепла

В

В

3

20

в) связанные с
воздействием влаги,
вызывающей
намокание спец
одежды

в

В

5

20

57

Общие, два
отделения
Раздельные,
по одному
отделению

Специальная
обработка
спецодежды
6

Помещения
для охлаж
дения
Сушка спец
одежды

Продолжение табл. П. 2

1

2

2

г) при температуре
воздуха до 10 °С,
включая работы на
открытом воздухе

3

Процессы, вызывающие
загрязнение тела и спецодежды веществами 1 и
2 классов опасности, а
также веществами,
обладающими стойким
запахом:
а) загрязнение только
РУК
б) загрязнение тела и
спецодежды

4

Процессы, требующие
особых условий
чистоты или
стерильности при
изготовлении
продукции

5

3

4

В
5

В
20

Раздельные,
по одному
отделению

Помещение
для обогрева и
сушки
спецодежды

В

В
10

Общие, одно
отделение

Химчистка
спецодежды

Раздельные,
по одному
отделению

Обезврежи
вание,
искусственная
вентиляция

7

В
3

В
* 10

6

В соответствии с требованиями ведомственных
норм

Приложение 4
Таблица П.3

Железобетонные плиты- подушки для ленточных фундаментов
(по серии I.II2-I, вып.1)

ЭСКИЗ

Марка
Ф20
Ф16
Ф16-12
Ф14
Ф14-12
Ф12
Ф12-12
Ф10
Ф10-12
Ф8
Ф8-12
Ф6
Ф6-12
Ф20-8
Ф16-8
Ф14-8
Ф12-8
Ф10-8
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b
2000
1600
1400
1200
1000
800
600
2000
1600
1400
1200
1000

Размеры, мм
h
L
1180 500
2380
300
1180
2380
300
1180
2380
300
1180
2380
300
1180
2380
300
1180
2380
300
1180
500
780

300

а
200
100
100
100
100
0
0
200
100

Таблица П. 4

Плиты перекрытий железобетонные многопустотные для районов с
сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов
Серия
и вы
пуск
1.2414с
вып.1
1.2415с
вып.1
1.2416с

Схема

7060

С9-ПТ62-15
С9-ПТ62-12
С9-ПТ62-10
С9-ПТ59-15
С9-ПТ59-12
С9-ПТ59-10

6160

1.2416с
вып.1
1.1477с
вып.1
1.241-

С9-ПК-47.15
С9-ПК-47.12
С9-ПК-47.10
С9-ПТ29-15
С9-ПТ29-12
С9-ПТ29-10
С9-ПТ23-15

4660

6с

С9-ПТ23-12

1190

вып.З

С9-ПТ23-10

990

2
1.141бс
вып.1
1.2415с
вып.2
1.1415с
вып.1

________

и/
V

7

о а ь о у

4

. * 1л

к

С-ПТ89-12А
С-ПТ89-10А

Размеры,
мм
L
b
8860 1190
990

С9-ПТ71-15
С9-ПТ71-12
С9-ПТ71-10
С9-ГТГ64-15
С9-ПТ64-12
С9-ПТ64-10
3
С9-ПТ63-12
С9-ПТ63-10

В Ы П .6

vA

М арка

60

6360

4
6260

5860

2860

2260

Класс
бетона

взо

1490
1190
990
1490
1190
990
5
1190
990

В22,5

1490
1190
990
1490
1190
990

В15

1490
1190
990
1490
1190
990
1490

В22.5

6
В15

В15

В15

В15

В15

Таблица П. 5

Железобетонные балки перекрытия
(серия ИИ-03-02)
Размеры, мм
Эскиз

С ....

1 ь

г

Марка

L

БТ 24
БТ 26
БТ 28
БТ 32
БТ 36
БТ 40

2380
2580
2780
3180
3580
3980

БТ 48
БТ 60
БТ 64

4780
5980
6380

b

с

160

74

h

В22,5

Вес
балки,
кг
131
142
153
175
197
219

В15
В22,5
В22,5

287
359
415

Класс
бетона

В15
220

72

270

70

300
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