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Вариант 1 

Назначение объекта: административно – бытовое здание. План этажа см. 

(Вариант 1). 

Размеры поперечного сечения колонн 400х400 мм, толщина  стен лест-

ничной клетки - 300 мм, конструктивное решение наружных стен приведено на 

этажном плане, конструкцию пола выбрать в соответствии с назначением по-

мещений  

 

Рис.1.  План этажа на отм.+3,600 

Требуется: 

Выполнить подбор арматуры плоского перекрытия здания, а также опре-

делить прогиб монолитной плиты перекрытия и ширину раскрытия трещин, 

сравнивая их с допустимыми значениями. 

Оформить пояснения к расчету с обоснованием назначения толщины и 

материалов для плиты перекрытия; с описанием: построения геометрии, задания 

параметров жесткости и материалов, закрепления опорных узлов, определения и 

последовательности приложения нагрузок на плиту перекрытия, формирования 

таблицы РСУ (РСН). 

Выполнить опалубочный и арматурные чертежи с узлами армирования  

плоского монолитного перекрытия. Составить спецификацию арматуры на пли-

ту. Подготовить отчет по компьютерной практике в соответствии с рекоменда-

циями.  

Литературный обзор выполнить по теме: "Монолитные многоэтажные здания 

колонной конструктивной системы. Ненесущие наружные стены, устанавливае-

мые на перекрытие" (исследования, конструктивные решения, расчеты).  



Вариант 2 

Назначение объекта: офисный центр. План этажа представлен на рис. 2 

Стены подземной части здания имеют толщину 250 мм, размеры попереч-

ного сечения колонн 350х350 мм, конструкцию пола выбрать в соответствии с 

назначением здания 

 

Рис.2. Общий вид перекрытия на отм.-0,100 

Требуется: 

Выполнить подбор арматуры плоского перекрытия подземной части  зда-

ния, а также определить прогиб монолитной плиты перекрытия и ширину рас-

крытия трещин, сравнивая их с допустимыми значениями.  

Оформить пояснения к расчету с обоснованием назначения толщины и 

материалов для плиты перекрытия; с описанием:  построения геометрии, зада-

ния параметров жесткости и материалов, закрепления опорных узлов, определе-

ния и последовательности приложения нагрузок на плиту перекрытия,  форми-

рования таблицы РСУ (РСН). 

Выполнить опалубочный и арматурные чертежи с узлами армирования  

плоского монолитного перекрытия. Составить спецификацию арматуры на пли-

ту. Подготовить отчет по компьютерной практике в соответствии с рекоменда-

циями. 

Литературный обзор выполнить по теме: "Конструктивное решение несу-

щие наружных стены подземной части многоэтажных зданий, их гидро- и теп-

лоизоляция" (исследования, конструктивные решения, расчеты) 



Вариант 3 

Назначение объекта: офисный центр. 

Стены толщиной 250 мм, размеры поперечного сечения колонны 350х350 

мм, конструкцию пола выбрать в соответствии с назначением здания 

 

Рис.3. Общий вид перекрытия на отм.-0,100 

Требуется: 

Выполнить подбор арматуры плоского перекрытия подземной части  зда-

ния, а также определить прогиб монолитной плиты перекрытия и ширину рас-

крытия трещин, сравнивая их с допустимыми значениями.  

Оформить пояснения к расчету с обоснованием назначения толщины и 

материалов для плиты перекрытия; с описанием:  построения геометрии, зада-

ния параметров жесткости и материалов, закрепления опорных узлов, определе-

ния и последовательности приложения нагрузок на плиту перекрытия,  форми-

рования таблицы РСУ (РСН). 

Выполнить опалубочный и арматурные чертежи с узлами армирования  

плоского монолитного перекрытия. Составить спецификацию арматуры на пли-

ту. Подготовить отчет по компьютерной практике в соответствии с рекоменда-

циями.  

Литературный обзор выполнить по теме: "Изменение армирования плос-

кой плиты перекрытия при наличии в ней отверстий различного вида" (исследо-

вания, конструктивные решения, расчеты) 
  



Вариант 4 

Назначение объекта: многофункциональный центр. План этажа пред-

ставлен на рис. 4 

Размеры поперечного сечения колонн 400х400 мм; высота этажа - 3,6 м; 

наружные ненесущие стены: кладка из пеноблоков D600 - 200 мм, утеплитель 

Rockwool 70 кг/м
3
 - 150 мм, облицовка металлическими фасадными панелями на 

подвесной системе - 15 кг/м
2
; конструкция пола  в соответствии с назначением 

здания. 

 
Рис.4. Общий вид перекрытия на отм.-0,100 

Требуется: 

Выполнить подбор арматуры плоского перекрытия здания с контурными 

балками, а также определить прогиб перекрытия и ширину раскрытия трещин, 

сравнивая их с допустимыми значениями.  

Оформить пояснения к расчету с обоснованием назначения толщины и 

материалов для плиты перекрытия; с описанием: построения геометрии, задания 

параметров жесткости и материалов, закрепления опорных узлов, определения и 

последовательности приложения нагрузок на плиту перекрытия,  формирования 

таблицы РСУ (РСН). 

Выполнить опалубочный и арматурные чертежи с узлами армирования  

плоского монолитного перекрытия с контурными балками. Составить специфи-

кацию арматуры на элементы перекрытия. Подготовить отчет по компьютерной 

практике. 

Литературный обзор выполнить по теме: "Особенности применения для 

армирования перекрытий монолитных многоэтажных зданий арматуры классов 

А400 и А500С" (исследования, конструктивные решения, расчеты)  



Вариант 5 

Назначение объекта: торгово-выставочный центр. План этажа представлен 

на рис. 5. 

Размеры поперечного сечения колонн 600х600 мм, толщина стен жестко-

сти 200 мм, наружные многослойные стены (сплошное остекление)  устанавли-

ваются на перекрытия здания, высота этажа составляет 4,5 м,  конструкция пола 

 в соответствии с назначением здания (помещений) 

 

Рис.5. План этажа на отм.+4,500 

Требуется: 

Выполнить подбор арматуры балочного перекрытия здания, а также опре-

делить прогиб перекрытия и ширину раскрытия трещин, сравнивая их с допу-

стимыми значениями. 

Оформить пояснения к расчету с обоснованием назначения толщины и 

материалов для плиты перекрытия; с описанием:  построения геометрии, зада-

ния параметров жесткости и материалов, закрепления опорных узлов, определе-

ния и последовательности приложения нагрузок на плиту перекрытия,  форми-

рования таблицы РСУ (РСН). 

Выполнить опалубочный и арматурные чертежи с узлами армирования  

балочного перекрытия. Составить спецификацию арматуры на элементы пере-

крытия. Подготовить отчет по компьютерной практике. 

Литературный обзор выполнить по теме: "Конструктивное решение узлов 

сопряжения эскалаторов различного типа с несущими конструкциями много-

этажного здания" (исследования, конструктивные решения, расчеты).  



Вариант 6 

Назначение объекта: жилое здание. План здания представлен на рис. 6. 

Толщина стен (участков стен) составляет 200 мм. Высота этажа - 3 м. 

Конструктивное решение наружных несущих стен: газобетонные боки 

D800200 мм, утеплитель типа Rockwool (венти баттс) D90120 мм, облицовка 

из керамического пустотелого кирпича 120 мм. Аналогичное утепление и об-

лицовка наружных несущих стен. Конструкция пола  по назначению здания 

(помещений) 

 

Рис.6. План этажа на отм.+3,000 

Требуется: 

Выполнить подбор арматуры плоского перекрытия здания, а также опре-

делить прогиб перекрытия и ширину раскрытия трещин, сравнивая их с допу-

стимыми значениями. 

Оформить пояснения к расчету с обоснованием назначения толщины и 

материалов для плиты перекрытия; с описанием:  построения геометрии, зада-

ния параметров жесткости и материалов, закрепления опорных узлов, определе-

ния и последовательности приложения нагрузок на плиту перекрытия,  форми-

рования таблицы РСУ (РСН). 

Выполнить опалубочный и арматурные чертежи с узлами армирования  

плоского монолитного перекрытия. Составить спецификацию арматуры на пе-

рекрытие здания. Подготовить отчет по компьютерной практике (раздел 1).   

Литературный обзор выполнить по теме: "Конструктивное решение стен 

лифтовых шахт с вертикальной компоновкой и компоновкой в плане лифтового 

узла" (исследования, конструктивные решения, расчеты). 

  



Вариант 7 

Назначение объекта: производственно-складской комплекс. План здания 

представлен на рис. 7 

Размеры поперечного сечения колонн 400400 мм, стен-диафрагм - 

200мм. Высота этажа составляет 3,3 м. Наружные многослойные стены выпол-

нены из ячеистых бетонных блоков D800 -  400 мм с утеплитель Rockwool (вен-

ти баттс) D90- 100 мм, с облицовкой в виде вентилируемого фасада с отделкой 

сайдингом - 10 кг/м
2
.  Конструкция пола  в соответствии с назначением здания 

 

Рис.7. Общий вид перекрытия на отм.+9,830 

Требуется: 

Выполнить подбор арматуры плоского перекрытия здания, а также опре-

делить прогиб перекрытия и ширину раскрытия трещин, сравнивая их с допу-

стимыми значениями. 

Оформить пояснения к расчету с обоснованием назначения толщины и 

материалов для плиты перекрытия; с описанием:  построения геометрии, зада-

ния параметров жесткости и материалов, закрепления опорных узлов, определе-

ния и последовательности приложения нагрузок на плиту перекрытия,  форми-

рования таблицы РСУ (РСН). 

Выполнить опалубочный и арматурные чертежи с узлами армирования  

плоского монолитного перекрытия. Составить спецификацию арматуры на пе-

рекрытие здания. Подготовить отчет по компьютерной практике.   

Литературный обзор выполнить по теме: "Конструктивное решение де-

формационных швов в многоэтажных зданиях различных конструктивных си-

стем" (исследования, конструктивные решения, расчеты) 

  



Вариант 8 

Назначение объекта: производственно-складской комплекс. План этажа 

представлен на рис. 8. 

Размеры поперечного сечения колонн 400400 мм, стен-диафрагм - 

200мм. Высота этажа составляет 3,3 м. Наружные многослойные стены выпол-

нены из ячеистых бетонных блоков D800 -  400 мм с утеплитель типа Rockwool 

(венти баттс) D90 - 100 мм, с облицовкой в виде вентилируемого фасада с от-

делкой сайдингом - 10 кг/м
2
. Конструкция пола  по назначению здания 

 

 

Рис.8. Общий вид перекрытия на отм.+9,830 

Требуется: 

Выполнить подбор арматуры балочного перекрытия здания, а также опре-

делить прогиб перекрытия и ширину раскрытия трещин, сравнивая их с допу-

стимыми значениями.  

Оформить пояснения к расчету с обоснованием назначения толщины и 

материалов для плиты перекрытия; с описанием:  построения геометрии, зада-

ния параметров жесткости и материалов, закрепления опорных узлов, определе-

ния и последовательности приложения нагрузок на плиту перекрытия,  форми-

рования таблицы РСУ (РСН). 

Выполнить опалубочный и арматурные чертежи с узлами армирования  

балочного монолитного перекрытия. Составить спецификацию арматуры на 

конструктивные элементы перекрытие здания. Подготовить отчет по компью-

терной практике.  

Литературный обзор выполнить по теме: "Конструктивное решение нене-

сущих стен подъемника с вертикальной компоновкой шахты подъемника и уз-

лами сопряжения с несущими конструкциями здания" (исследования, конструк-

тивные решения, расчеты) 



Вариант 9 

Назначение объекта: производственно-складской комплекс (пристройка)  

План этажа представлен на рис. 1 

Размеры поперечного сечения колонн 400х400 мм, внутренних стен 200 

мм. Высота этажа 4,2 м. Наружные самонесущие стены выполнены с внутрен-

ним слоем из керамического полнотелого кирпича с армированием  380 мм, 

средним слоем из минераловатных плит типа Rockwool (венти баттс) D90  90 

мм и наружным слоем из облицовочных фасадных алюминиевых панелей (10 

кг/м
2
). Конструкция пола  по назначению здания 

 

Рис.9.  План этажа на отм.+4,150 

Требуется: 

Выполнить подбор арматуры безбалочного перекрытия здания, а также 

определить прогиб перекрытия и ширину раскрытия трещин, сравнивая их с до-

пустимыми значениями.  

Оформить пояснения к расчету с обоснованием назначения толщины и 

материалов для плиты перекрытия; с описанием:  построения геометрии, зада-

ния параметров жесткости и материалов, закрепления опорных узлов, определе-

ния и последовательности приложения нагрузок на плиту перекрытия,  форми-

рования таблицы РСУ (РСН). 

Выполнить опалубочный и арматурные чертежи с узлами армирования  

балочного монолитного перекрытия. Составить спецификацию арматуры на пе-

рекрытие. Подготовить отчет по компьютерной практике.  

Литературный обзор выполнить по теме: "Конструктивное решение со-

пряжения конструктивных элементов возводимого и существующего зданий" 

(исследования, конструктивные решения, расчеты).  



Вариант 10 

Назначение объекта: боулинг. План этажа представлен на рис. 10 

Диаметр поперечного сечения колонн 550 мм, толщина монолитны желе-

зобетонных стен - 200 мм, наружные стены с панорамным остеклением. Кон-

струкция пола  по назначению здания 

 

 

Рис.10. План этажа на отм.+7,100 

Требуется: 

Выполнить подбор арматуры плоского перекрытия здания с контурными 

балками и балками обрамления отверстия эскалатора, а также определить про-

гиб перекрытия и ширину раскрытия трещин, сравнивая их с допустимыми зна-

чениями. 

Оформить пояснения к расчету с обоснованием назначения толщины и 

материалов для плиты перекрытия; с описанием:  построения геометрии, зада-

ния параметров жесткости и материалов, закрепления опорных узлов, определе-

ния и последовательности приложения нагрузок на плиту перекрытия,  форми-

рования таблицы РСУ (РСН). 

Выполнить опалубочный и арматурные чертежи с узлами армирования  

плоского монолитного перекрытия с контурными балками. Составить специфи-

кацию арматуры на элементы перекрытия. К зачету подготовить отчет по ком-

пьютерной практике. 

Литературный обзор выполнить по теме: "Применение колонн с круглым 

поперечным сечением в качестве опор плоского монолитного перекрытия зда-

ния" (исследования, конструктивные решения, расчеты) 

  



Вариант 11 

Назначение объекта: жилое здание. План этажа представлен на рис. 11 

Толщина стен (участков стен) составляет 200 мм. Высота этажа - 3 м. 

Конструктивное решение наружных несущих стен: газобетонные боки 

D800200 мм, утеплитель типа Rockwool (венти баттс) D90  120 мм, облицовка 

из керамического пустотелого кирпича D1400  120 мм. Аналогичное утепление 

и облицовка наружных несущих стен. Конструкция пола  по назначению зда-

ния (помещений). 

 

Рис.11. План этажа на отм +3,000 

Требуется: 

Выполнить подбор арматуры плоского монолитного перекрытия здания, а 

также определить прогиб перекрытия и ширину раскрытия трещин, сравнивая 

их с допустимыми значениями.  

Оформить пояснения к расчету с обоснованием назначения толщины и 

материалов для плиты перекрытия; с описанием:  построения геометрии, зада-

ния параметров жесткости и материалов, закрепления опорных узлов, определе-

ния и последовательности приложения нагрузок на плиту перекрытия,  форми-

рования таблицы РСУ (РСН). 

Выполнить опалубочный и арматурные чертежи с узлами армирования  

плоского монолитного перекрытия. Составить спецификацию арматуры на пли-

ту перекрытия. Подготовить отчет по компьютерной практике.  

Литературный обзор выполнить по теме: "Конструктивное решение мно-

гослойных наружных стен многоэтажных зданий, устанавливаемых на перекры-

тия" (исследования, конструктивные решения, расчеты) 
  



Вариант 12 

Назначение объекта: кафе. План этажа представлен на рис. 12. 

Внутренние несущие стены (участки стен) выполнены из монолитного 

железобетона толщиной 180 и 200 мм, наружные - 250 мм, трубобетонные ко-

лонны - d=377 мм, 

Конструкцию пола выбрать в соответствии с назначением здания (поме-

щений) 

 

Рис.12. Обмерочный план конструктивных элементов этажа на отм +4,200 

Требуется: 

Выполнить подбор арматуры монолитного перекрытия здания, а также 

определить прогиб перекрытия и ширину раскрытия трещин, сравнивая их с до-

пустимыми значениями.  

Оформить пояснения к расчету с обоснованием назначения толщины и 

материалов для перекрытия; с описанием:  построения геометрии, задания па-

раметров жесткости и материалов, закрепления опорных узлов, определения и 

последовательности приложения нагрузок на плиту перекрытия,  формирования 

таблицы РСУ (РСН). 

Выполнить опалубочный и арматурные чертежи с узлами армирования  

монолитного перекрытия. Составить спецификацию арматуры на перекрытие. 

Подготовить отчет по компьютерной практике.   

Литературный обзор выполнить по теме: "Конструктивное решение тру-

бобетонных колонн как опор монолитного перекрытия многоэтажных зданий" 

(исследования, конструктивные решения, расчеты).  



Вариант 13 

Назначение объекта: пансионат. План этажа представлен на рис. 13. 

Внутренние кирпичные стены, а также внутренний несущий слой наруж-

ных стен выполнены  из керамического полнотелого кирпича  380 мм, утепли-

тель наружных стен - минераловатные плиты типа Rockwool Венти Баттс D90 - 

150 мм, с последующим устройством вентилируемого фасада с воздушным за-

зором 50 мм. Имеет место  панорамное остекление. Конструкцию пола выбрать 

в соответствии с назначением здания (помещений) 

 
Рис.13. План этажа на отм.0,000 

Требуется: 

Выполнить подбор арматуры монолитного перекрытия здания, а также 

определить прогиб перекрытия и ширину раскрытия трещин, сравнивая их с до-

пустимыми значениями.  

Оформить пояснения к расчету с обоснованием назначения толщины и 

материалов для перекрытия; с описанием:  построения геометрии, задания па-

раметров жесткости и материалов, закрепления опорных узлов, определения и 

последовательности приложения нагрузок на плиту перекрытия, формирования 

таблицы РСУ (РСН). 

Выполнить опалубочный и арматурные чертежи с узлами армирования  

монолитного перекрытия. Составить спецификацию арматуры на перекрытие. 

Подготовить отчет по компьютерной практике. 

Литературный обзор выполнить по теме: "Конструктивное решение моно-

литного перекрытия с опиранием на кирпичные стены" (исследования, кон-

структивные решения, расчеты).  



Вариант 14 

Назначение объекта: пансионат. План этажа представлен на рис. 14 

Внутренние кирпичные стены, а также внутренний несущий слой 

наружных стен выполнены из керамического полнотелого кирпича  380 мм, 

утеплитель наружных стен - минераловатные плиты типа Rockwool Венти Баттс 

D90 - 150 мм с последующим устройством вентилируемого фасада с воздушным 

зазором 50 мм.  Имеет место  панорамное остекление. Конструкция пола  по 

назначению здания (помещений) 

 

Рис.14. План этажа на отм.+4,200 

Требуется: 

Выполнить подбор арматуры монолитного перекрытия здания, а также 

определить прогиб перекрытия и ширину раскрытия трещин, сравнивая их с до-

пустимыми значениями.  

Оформить пояснения к расчету с обоснованием назначения толщины и 

материалов для перекрытия; с описанием:  построения геометрии, задания па-

раметров жесткости и материалов, закрепления опорных узлов, определения и 

последовательности приложения нагрузок на плиту перекрытия,  формирования 

таблицы РСУ (РСН). 

Выполнить опалубочный и арматурные чертежи с узлами армирования  

монолитного перекрытия. Составить спецификацию арматуры на перекрытие. 

Подготовить отчет по компьютерной практике. 

Литературный обзор выполнить по теме: "Конструктивные решения узлов 

сопряжения стоек панорамного остекления с несущими конструкциями моно-

литных многоэтажных зданиях и зданий с кирпичными стенами" (исследования, 

конструктивные решения, расчеты)  



Вариант 15 

Назначение объекта: офисный центр. План этажа представлен на рис. 15. 

Колонны – монолитные железобетонные  400×400 мм, толщина внутрен-

них несущих стен  200 мм. Высота этажа - 4,2 м. Ненесущие наружные стены, 

устанавливаемые на перекрытие, имеют следующее конструктивное решение:: 

газобетонные боки D800300 мм, утеплитель типа Rockwool (венти баттс) D90  

100 мм, облицовка - навесная фасадная система. Аналогичное утепление и об-

лицовка наружных несущих стен. Конструкция пола  по назначению здания 

(помещений) 

 

Рис.15. План этажа на отм.+8,400 

Требуется: 

Выполнить подбор арматуры монолитного перекрытия здания, а также 

определить прогиб перекрытия и ширину раскрытия трещин, сравнивая их с до-

пустимыми значениями.  

Оформить пояснения к расчету с обоснованием назначения толщины и 

материалов для перекрытия; с описанием: построения геометрии, задания пара-

метров жесткости и материалов, закрепления опорных узлов, определения и по-

следовательности приложения нагрузок на плиту перекрытия,  формирования 

таблицы РСУ (РСН). 

Выполнить опалубочный и арматурные чертежи с узлами армирования  

монолитного перекрытия. Составить спецификацию арматуры на перекрытие. 

Подготовить отчет по компьютерной практике.  

Литературный обзор выполнить по теме: "Особенности армирования 

криволинейного перекрытия (участка) с контуром по окружности или ее части" 

(исследования, конструктивные решения, расчеты).  



Вариант 16 

Назначение объекта: многофункциональный центр. План здания пред-

ставлен на рис. 16. 

Толщина наружных стен 770 мм, внутренних  510 мм (старое кирпичное 

здание с  низкими прочностными характеристиками кирпичной  кладки, что 

требует установки встроенных колонн для  опиратия  балок монолитного пере-

крытия между 3-4 и В-Д). Конструкция пола  по назначению здания (помеще-

ний). 

 

Рис.16. Схема расположения несущих стен на и общей вид перекрытия отм.+5,4 м между осями 3-4 

и В-Д 

Требуется: 

Выполнить подбор арматуры монолитного  балочного перекрытия зда-

ния между осями 3-4 и В-Д, а также определить прогиб перекрытия и ширину 

раскрытия трещин, сравнивая их с допустимыми значениями. 

Оформить пояснения к расчету с обоснованием назначения толщины и 

материалов для перекрытия; с описанием:  построения геометрии, задания па-

раметров жесткости и материалов, закрепления опорных узлов, определения и 

последовательности приложения нагрузок на плиту перекрытия,  формирования 

таблицы РСУ (РСН). 

Выполнить опалубочный и арматурные чертежи с узлами армирования  

монолитного балочного перекрытия. Составить спецификацию арматуры на пе-

рекрытие. Подготовить отчет по компьютерной практике.  

Литературный обзор выполнить по теме: "Конструктивные решения 

усиления каменной кладки при ее недостаточной несущей способности для 

опирания балок монолитного перекрытия" (исследования, конструктивные ре-

шения, расчеты).  



Вариант 17 

Назначение объекта: многофункциональный центр. План этажа представ-

лен на рис.17. 

Толщина наружных стен 770 мм, внутренних  510 мм (старое кирпичное 

здание с  низкими прочностными характеристиками кирпичной  кладки, но до-

статочными для  опиратия  безбалочного  монолитного перекрытия между 1-6 и 

А-Г). Конструкция пола  по назначению здания (помещений). 

 

Рис.17. Схема расположения несущих стен на и общей вид перекрытия отм.+5,4 м между осями 1-6 

и А-Г 

Требуется: 

Выполнить подбор арматуры монолитного  безбалочного перекрытия зда-

ния между осями 1-6 и А-Г, а также определить прогиб перекрытия и ширину 

раскрытия трещин, сравнивая их с допустимыми значениями.  

Оформить пояснения к расчету с обоснованием назначения толщины и 

материалов для перекрытия; с описанием:  построения геометрии, задания па-

раметров жесткости и материалов, закрепления опорных узлов, определения и 

последовательности приложения нагрузок на плиту перекрытия,  формирования 

таблицы РСУ (РСН). 

Выполнить опалубочный и арматурные чертежи с узлами армирования  

монолитного безбалочного перекрытия. Составить спецификацию арматуры на 

перекрытие. Подготовить отчет по компьютерной практике.  

Литературный обзор выполнить по теме: "Конструктивное решение и уз-

лы сопряжения монолитной трехмаршевой лестницы с кирпичными стенами" 

(исследования, конструктивные решения, расчеты).  



Вариант 18 

Назначение объекта: офисный центр. План этажа представлен на рис. 18. 

Внутренние кирпичные стены, а также внутренний несущий слой наруж-

ных стен выполнены из керамического полнотелого кирпича  380 мм, утепли-

тель наружных стен - минераловатные плиты типа Rockwool Венти Баттс D90 - 

150 мм с последующим устройством вентилируемого фасада с воздушным зазо-

ром 50 мм.  Конструкция пола  по назначению здания (помещений) 

 

Рис.18.. План этажа на отм.+4,200 

Требуется: 

Выполнить подбор арматуры монолитного  безбалочного перекрытия зда-

ния, а также определить прогиб перекрытия и ширину раскрытия трещин, срав-

нивая их с допустимыми значениями.  

Оформить пояснения к расчету с обоснованием назначения толщины и 

материалов для перекрытия; с описанием:  построения геометрии, задания па-

раметров жесткости и материалов, закрепления опорных узлов, определения и 

последовательности приложения нагрузок на плиту перекрытия,  формирования 

таблицы РСУ (РСН). 

Выполнить опалубочный и арматурные чертежи с узлами армирования  

монолитного безбалочного перекрытия. Составить спецификацию арматуры на 

перекрытие. Подготовить отчет по компьютерной практике. 

Литературный обзор выполнить по теме: "Конструктивное решение и уз-

лы сопряжения перегородок различного типа с несущими кирпичными стенами 

здания" (исследования, конструктивные решения, расчеты).  



Вариант 19 

Назначение объекта: физкультурно-оздоровительный комплекс. План 

этажа представлен на рис. 19 

Вертикальные несущие конструкции: монолитные наружные и внутрен-

ние стены - 300 мм (стены лестничной клетки - 200 мм; монолитные колонны 

400×400 мм и 600×400 мм. Наружные стены утеплены (Rockwool Венти Баттс 

D90 - 200 мм)  и облицованы (фасадная система). Конструкция пола  по назна-

чению здания  

 

Рис.19.. План этажа на отм.+5,000 между осями 9-11 и А-Н 

Требуется: 

Выполнить подбор арматуры монолитного  балочного перекрытия, опре-

делить прогиб перекрытия и ширину раскрытия трещин. 

Оформить пояснения к расчету с обоснованием назначения толщины и 

материалов для перекрытия; с описанием: построения геометрии, задания пара-

метров жесткости и материалов, закрепления опорных узлов, определения и по-

следовательности приложения нагрузок на плиту перекрытия,  формирования 

таблицы РСУ (РСН). 

Выполнить опалубочный и арматурные чертежи с узлами армирования  

перекрытия. Составить спецификацию арматуры на перекрытие. Подготовить 

отчет по компьютерной практике.   



Литературный обзор выполнить по теме: "Сравнение результатов расчета 

балок в составе балочного перекрытия и в составе эквивалентных рам" (иссле-

дования, конструктивные решения, расчеты).  



Вариант 20 

Назначение объекта: физкультурно-оздоровительный комплекс. План 

этажа представлен на рис. 20. 

Вертикальные несущие конструкции: монолитные наружные и внутрен-

ние стены - 300 мм (стены лестничной клетки - 200 мм; монолитные колонны 

400×400 мм и 600×400 мм. Наружные стены утеплены (Rockwool Венти Баттс 

D90 - 200 мм)  и облицованы (фасадная система). Конструкция пола  по назна-

чению здания. 

 

Рис.20.. План этажа на отм.+3,300 между осями 1-8 и Д-Н 

Требуется: 

Выполнить подбор арматуры монолитной плиты перекрытия, определить 

прогиб перекрытия и ширину раскрытия трещин. 

Оформить пояснения к расчету с обоснованием назначения толщины и 

материалов для перекрытия; с описанием:  построения геометрии, задания па-

раметров жесткости и материалов, закрепления опорных узлов, определения и 

последовательности приложения нагрузок на плиту перекрытия,  формирования 

таблицы РСУ (РСН). 

Выполнить опалубочный и арматурные чертежи с узлами армирования  

перекрытия. Составить спецификацию арматуры на перекрытие. Подготовить 

отчет по компьютерной практике. 

Литературный обзор выполнить по теме: "Сравнение результатов расчета 

монолитной плиты перекрытия и выделенной полосы плиты в составе эквива-

лентной рамы как условного ригеля" (исследования, конструктивные решения, 

расчеты)



Вариант 21 

Назначение объекта: торгово-развлекательный центр. План этажа пред-

ставлен на рис. 21. 

Размеры поперечного сечения колонн 500х500 мм, толщина стен жестко-

сти 200 мм, наружные многослойные стены (сплошное остекление)  устанавли-

ваются на перекрытия здания, высота этажа составляет 4,5 м,  конструкция пола 

 в соответствии с назначением здания (помещений) 

 

Рис.21. План этажа на отм.+4,500 

Требуется: 

Выполнить подбор арматуры балочного перекрытия здания, а также опре-

делить прогиб перекрытия и ширину раскрытия трещин, сравнивая их с допу-

стимыми значениями.  

Оформить пояснения к расчету с обоснованием назначения толщины и 

материалов для плиты перекрытия; с описанием:  построения геометрии, зада-

ния параметров жесткости и материалов, закрепления опорных узлов, определе-

ния и последовательности приложения нагрузок на плиту перекрытия,  форми-

рования таблицы РСУ (РСН). 

Выполнить опалубочный и арматурные чертежи с узлами армирования  

балочного перекрытия. Составить спецификацию арматуры на элементы пере-

крытия. 

Gодготовить отчет по компьютерной практике.  

Литературный обзор выполнить по теме: "Применение метода замещаю-

щих (эквивалентных) рам при проектировании многоэтажных монолитных зда-

ний колонной конструктивной системы" (исследования, конструктивные реше-

ния, расчеты).



Вариант 22 

 

Рис. 22 План типового этажа. Несущие стены показаны серым цветом.



Назначение объекта: жилое здание. План этажа представлен на рис. 22. 

Вертикальные несущие конструкции: монолитные внутренние  и наруж-

ные стены. Толщина стен показана на чертеже. Наружные стены утеплены 

(Rockwool Венти Баттс D90 - 200 мм) и облицованы (фибролито-цементные 

плиты). Конструкция пола  по назначению здания. Перегородки – гипсовые 

толщиной 80 мм. 

Требуется: 

Выполнить расчет перекрытия на основное сочетание нагрузок. Выпол-

нить подбор арматуры монолитной плиты перекрытия, определить прогиб пере-

крытия и ширину раскрытия трещин. 

Оформить пояснения к расчету с обоснованием назначения толщины и 

материалов для перекрытия; с описанием:  построения геометрии, задания па-

раметров жесткости и материалов, закрепления опорных узлов, определения и 

последовательности приложения нагрузок на плиту перекрытия,  формирования 

таблицы РСУ (РСН). 

Выполнить опалубочный и арматурные чертежи с узлами армирования  

перекрытия. Составить спецификацию арматуры на перекрытие. Подготовить 

отчет по компьютерной практике. 

Литературный обзор выполнить по теме: "Особенности расчета и проек-

тирования сейсмостойких железобетонных зданий" (исследования, конструк-

тивные решения, расчеты).  



Вариант 23 

Назначение объекта: жилое здание. План этажа представлен на рис. 22. 

Вертикальные несущие конструкции: монолитные внутренние стены и 

наружные стены. Толщина стен указана на чертеже. Наружные монолитные 

стены утеплены (Rockwool Венти Баттс D90 - 200 мм) и облицованы (фасадная 

система). Конструкция пола  по назначению здания. 

Требуется: 

Выполнить расчет перекрытия на основное сочетание нагрузок. Выпол-

нить подбор арматуры монолитной плиты перекрытия, определить прогиб пере-

крытия и ширину раскрытия трещин. 

Оформить пояснения к расчету с обоснованием назначения толщины и 

материалов для перекрытия; с описанием:  построения геометрии, задания па-

раметров жесткости и материалов, закрепления опорных узлов, определения и 

последовательности приложения нагрузок на плиту перекрытия,  формирования 

таблицы РСУ (РСН). 

Выполнить опалубочный и арматурные чертежи с узлами армирования  

перекрытия. Составить спецификацию арматуры на перекрытие. Подготовить 

отчет по компьютерной практике. 

Литературный обзор выполнить по теме: "Особенности расчета и проек-

тирования сейсмостойких жилых зданий из монолитного железобетона" (иссле-

дования, конструктивные решения, расчеты). 



 
Рис. 23 План типового этажа.



Вариант 24 

Назначение объекта: гараж-стоянка. План этажа представлен на рис. 24. 

Вертикальные несущие конструкции: монолитные наружные стены - 500 

мм, колонны 400600 мм, пилоны 1200300 мм. Наружные стены утеплены 

(Rockwool Венти Баттс D90 – 100 мм) и отделаны штукатуркой по сетке  (25 

мм). 

Требуется: 

Выполнить расчет перекрытия на основное сочетание нагрузок. Выпол-

нить подбор арматуры монолитной плиты перекрытия, определить прогиб пере-

крытия и ширину раскрытия трещин. 

Оформить пояснения к расчету с обоснованием назначения толщины и 

материалов для перекрытия; с описанием:  построения геометрии, задания па-

раметров жесткости и материалов, закрепления опорных узлов, определения и 

последовательности приложения нагрузок на плиту перекрытия,  формирования 

таблицы РСУ (РСН). 

Выполнить опалубочный и арматурные чертежи с узлами армирования 

перекрытия. Составить спецификацию арматуры на перекрытие. Подготовить 

отчет по компьютерной практике. 

Литературный обзор выполнить по теме: "Особенности расчета и проек-

тирования каркасных зданий в сейсмически опасных районах" (исследования, 

конструктивные решения, расчеты). 



 
Рис. 24 План типового этажа.



Вариант 25 

Назначение объекта: жилое здание. План этажа представлен на рис. 25. 

Вертикальные несущие конструкции: монолитные стены и пилоны. Тол-

щина стен и размеры пилонов указаны на чертеже. Наружные стены - поэтажно 

опертые: внутренний слой из газосиликатных блоков (D 600 - 250 мм), слой ми-

неральной ваты (2 слоя) «Шуманет-БМ» - 100 мм, штукатурка – 25 мм по сетке. 

Требуется: 

Выполнить расчет перекрытия на основное сочетание нагрузок. Выпол-

нить подбор арматуры монолитной плиты перекрытия, определить прогиб пере-

крытия и ширину раскрытия трещин. 

Оформить пояснения к расчету с обоснованием назначения толщины и 

материалов для перекрытия; с описанием: построения геометрии, задания пара-

метров жесткости и материалов, закрепления опорных узлов, определения и по-

следовательности приложения нагрузок на плиту перекрытия,  формирования 

таблицы РСУ (РСН). 

Выполнить опалубочный и арматурные чертежи с узлами армирования 

перекрытия. Составить спецификацию арматуры на перекрытие. Подготовить 

отчет по компьютерной практике. 

Литературный обзор выполнить по теме: "Особенности расчета и проек-

тирования зданий из монолитного железобетона с поэтажно опертыми стенами 

в сейсмически опасных районах" (исследования, конструктивные решения, рас-

четы).



 
Рис. 25 План типового этажа. 



Вариант 26 

Назначение объекта: жилое здание. План этажа представлен на рис. 26. 

Вертикальные несущие конструкции: монолитные стены - и пилоны. Раз-

меры пилонов и толщина стен указаны на чертеже. Наружные стены – поэтажно 

опертые: внутренний слой – кирпичная стена 250 мм, минераловатный утепли-

тель – 150 мм, наружный слой – вентилируемый фасад. 

Требуется: 

Выполнить расчет перекрытия на основное сочетание нагрузок. Выпол-

нить подбор арматуры монолитной плиты перекрытия, определить прогиб пере-

крытия и ширину раскрытия трещин. 

Оформить пояснения к расчету с обоснованием назначения толщины и 

материалов для перекрытия; с описанием:  построения геометрии, задания па-

раметров жесткости и материалов, закрепления опорных узлов, определения и 

последовательности приложения нагрузок на плиту перекрытия,  формирования 

таблицы РСУ (РСН). 

Выполнить опалубочный и арматурные чертежи с узлами армирования 

перекрытия. Составить спецификацию арматуры на перекрытие. Подготовить 

отчет по компьютерной практике. 

Литературный обзор выполнить по теме: "Особенности расчета и проек-

тирования железобетонных зданий с поэтажно опертыми стенами в сейсмиче-

ски опасных районах." (исследования, конструктивные решения, расчеты).



 
Рис. 26 План типового этажа.



Вариант 27 

Назначение объекта: жилое здание. План этажа представлен на рис. 27. 

Вертикальные несущие конструкции: монолитные внутренние стены и ко-

лонны. Наружные стены – поэтажно опертые: внутренний слой – кирпичная 

стена 250 мм, минераловатный утеплитель – 150 мм, наружный слой – облицо-

вочный кирпич 85 мм. 

Требуется: 

Выполнить расчет перекрытия на основное сочетание нагрузок. Выпол-

нить подбор арматуры монолитной плиты перекрытия, определить прогиб пере-

крытия и ширину раскрытия трещин. 

Оформить пояснения к расчету с обоснованием назначения толщины и 

материалов для перекрытия; с описанием:  построения геометрии, задания па-

раметров жесткости и материалов, закрепления опорных узлов, определения и 

последовательности приложения нагрузок на плиту перекрытия,  формирования 

таблицы РСУ (РСН). 

Выполнить опалубочный и арматурные чертежи с узлами армирования 

перекрытия. Составить спецификацию арматуры на перекрытие. Подготовить 

отчет по компьютерной практике. 

Литературный обзор выполнить по теме: "Особенности расчета и проек-

тирования железобетонных зданий в сейсмически опасных районах. Конструк-

тивные решения балконов и лоджий" (исследования, конструктивные решения, 

расчеты). 



 
Рис. 27 План типового этажа.



 Вариант 28 

Назначение объекта: детский сад. План этажа представлен на рис. 28. 

Вертикальные несущие конструкции - кирпичные стены: наружные - тол-

щиной 640 мм, внутренние – 380 мм. 

Требуется: 

Выполнить расчет перекрытия на основное сочетание нагрузок. Выпол-

нить подбор арматуры монолитной плиты перекрытия, определить прогиб пере-

крытия и ширину раскрытия трещин. 

Оформить пояснения к расчету с обоснованием назначения толщины и 

материалов для перекрытия; с описанием:  построения геометрии, задания па-

раметров жесткости и материалов, закрепления опорных узлов, определения и 

последовательности приложения нагрузок на плиту перекрытия,  формирования 

таблицы РСУ (РСН). 

Выполнить опалубочный и арматурные чертежи с узлами армирования 

перекрытия. Составить спецификацию арматуры на перекрытие. Подготовить 

отчет по компьютерной практике. 

Литературный обзор выполнить по теме: "Особенности расчета и проек-

тирования каменных зданий в сейсмически опасных районах" (исследования, 

конструктивные решения, расчеты).



 
Рис. 28 План 1-го этажа



Вариант 29 

Назначение объекта: детский сад. План этажа представлен на рис. 29. 

Вертикальные несущие конструкции - кирпичные стены: наружные - тол-

щиной 640 мм, внутренние – 380 мм. 

Требуется: 

Выполнить расчет перекрытия на основное сочетание нагрузок. Выпол-

нить подбор арматуры монолитной плиты перекрытия, определить прогиб пере-

крытия и ширину раскрытия трещин. 

Оформить пояснения к расчету с обоснованием назначения толщины и 

материалов для перекрытия; с описанием:  построения геометрии, задания па-

раметров жесткости и материалов, закрепления опорных узлов, определения и 

последовательности приложения нагрузок на плиту перекрытия,  формирования 

таблицы РСУ (РСН). 

Выполнить опалубочный и арматурные чертежи с узлами армирования 

перекрытия. Составить спецификацию арматуры на перекрытие. Подготовить 

отчет по компьютерной практике. 

Литературный обзор выполнить по теме: "Особенности расчета и проек-

тирования каменных зданий в сейсмически опасных районах" (исследования, 

конструктивные решения, расчеты).



 
Рис. 29 План 2-го этажа



Вариант 30 

Назначение объекта: жилое здание. План этажа представлен на рис. 30. 

Вертикальные несущие конструкции: монолитные стены и колонны (раз-

меры указаны на чертеже). Наружные стены – поэтажно опертые: внутренний 

слой – легкобетонные блоки (D600 - 300 мм), минераловатный утеплитель – 100 

мм, наружный слой – вентилируемый фасад. 

Требуется: 

Выполнить расчет перекрытия на основное сочетание нагрузок. Выпол-

нить подбор арматуры монолитной плиты перекрытия, определить прогиб пере-

крытия и ширину раскрытия трещин. 

Оформить пояснения к расчету с обоснованием назначения толщины и 

материалов для перекрытия; с описанием:  построения геометрии, задания па-

раметров жесткости и материалов, закрепления опорных узлов, определения и 

последовательности приложения нагрузок на плиту перекрытия,  формирования 

таблицы РСУ (РСН). 

Выполнить опалубочный и арматурные чертежи с узлами армирования 

перекрытия. Составить спецификацию арматуры на перекрытие. Подготовить 

отчет по компьютерной практике. 

Литературный обзор выполнить по теме: "Особенности расчета и проек-

тирования железобетонных зданий в сейсмически опасных районах " (исследо-

вания, конструктивные решения, расчеты). 



 
Рис. 30 План типового этажа. 



Вариант 31 

Назначение объекта: жилое здание. План этажа представлен на рис. 31. 

Вертикальные несущие конструкции: монолитные внутренние стены - 200 

мм, стены лестничных клеток и лифтовых шахт – 250 мм, монолитные пилоны 

(размеры пилонов представлены на чертеже). Наружные стены – поэтажно 

опертые: внутренний слой – кирпичная стена 250 мм, минераловатный утепли-

тель – 150 мм, наружный слой – штукатурка по сетке 25 мм. 

Требуется: 

Выполнить расчет перекрытия на основное сочетание нагрузок. Выпол-

нить подбор арматуры монолитной плиты перекрытия, определить прогиб пере-

крытия и ширину раскрытия трещин. 

Оформить пояснения к расчету с обоснованием назначения толщины и 

материалов для перекрытия; с описанием:  построения геометрии, задания па-

раметров жесткости и материалов, закрепления опорных узлов, определения и 

последовательности приложения нагрузок на плиту перекрытия,  формирования 

таблицы РСУ (РСН). 

Выполнить опалубочный и арматурные чертежи с узлами армирования 

перекрытия. Составить спецификацию арматуры на перекрытие. Подготовить 

отчет по компьютерной практике. 

Литературный обзор выполнить по теме: "Особенности расчета и проек-

тирования зданий из монолитного железобетона в сейсмически опасных райо-

нах " (исследования, конструктивные решения, расчеты). 



 
Рис. 31 План типового этажа. 

 


