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Тема курсового проекта:
«Расчет и проектирование 
конструкций многоэтажного 

жилого дома»
Задание по курсовому проекту 
выдается в рамках сквозного 

проектирования для выполнения 
выпускной квалификационной 

работы.
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2 Графическая часть
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Примерный состав и компановка
графической части

(2 листа А2)
Лист 1:
1. Кладочный план типового этажа
2. Ведомость проемов
3. Ведомость стен и перегородок
4. Спецификация перемычек
5. Спецификация к кладочному плану типового этажа
6. Общие данные:
- краткие указания по выполнению строительных работ;
- краткие указания по используемым строительным материалам и изделиям;
- перечень работ, по которым оформляются акты на скрытые работы (в пределах рассчитываемых 

конструкций).

Лист 2:
1. Схема расположения несущих конструкций (например, плит перекрытия)
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4. Общие данные:
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- перечень работ, по которым оформляются акты на скрытые работы (в пределах рассчитываемых 

конструкций).



Пояснительная записка

1. Исходные данные
• В исходных данных предоставляется 
информация о задании на выполнение 
курсового проекта, климатических и других 
особенностях территории строительства, 
идентификационные признаки здания в 
соответствии с 384-ФЗ "Технический 
регламент о безопасности зданий и 
сооружений"



Идентификационные признаки объекта
Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ 

"Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений"

1) назначение;
2) принадлежность к объектам транспортной 
инфраструктуры и к другим объектам, функционально-
технологические особенности которых влияют на их 
безопасность;
3) возможность опасных природных процессов и явлений и 
техногенных воздействий на территории, на которой будут 
осуществляться строительство, реконструкция и 
эксплуатация здания или сооружения;
4) принадлежность к опасным производственным объектам;
5) пожарная и взрывопожарная опасность;
6) наличие помещений с постоянным пребыванием людей;
7) уровень ответственности.



1. Описание конструктивной схемы объекта
2. Описание объемно-планировочных решений объекта и конфигурации по 
высоте:
• Форма в плане, габаритные размеры
• Высота объекта, наличие подвала, этажность, высота всех этажей
• Перечень помещений, расположенных в здании по этажам
3. Описание основных конструктивных элементов здания:
• Несущие конструкции, чем обеспечивается устойчивость и геометрическая 
неизменяемость здания

• Описание каркаса или стен
• Ограждающие конструкции
• Перекрытия
• Покрытие
• Внутренние стены и перегороди
• Кровля
• Полы
4. Основные данные по классификации здания и его конструкций с точки зрения 
пожарной безопасности. 

2. Объемно-планировочные и 
конструктивные решения объекта



Пожарная и взрывопожарная 
опасность

Федеральный закон от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ 
"Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности«

ПРИКАЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ 
РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ от 16 апреля 2014 года 
N 474 «Об утверждении перечня документов в области 
стандартизации, в результате применения которых на 
добровольной основе обеспечивается соблюдение 
требований Федерального закона от 22 июля 2008 года N 
123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»



• СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной 
защиты. Эвакуационные пути и выходы»

• СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной 
защиты. Обеспечение огнестойкости объектов 
защиты»

• СП 4.13130.2009 «Системы противопожарной 
защиты. Ограничение распространения 
пожаров на объектах защиты. Требования к 
объемно-планировочным и конструктивным 
решениям»



Необходимо указать

• Класс функциональной пожарной 
опасности

• Степень огнестойкости здания
• Класс конструктивной пожарной опасности 
здания



Статья 32. Классификация зданий, сооружений и пожарных 
отсеков по функциональной пожарной опасности

1) Ф1 - здания, предназначенные для постоянного проживания и временного пребывания людей, в том числе:
а) Ф1.1 - здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, 
спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций;
б) Ф1.2 - гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов;
в) Ф1.3 - многоквартирные жилые дома;
г) Ф1.4 - одноквартирные жилые дома, в том числе блокированные;

2) Ф2 - здания зрелищных и культурно-просветительных учреждений, в том числе:
а) Ф2.1 - театры, кинотеатры, концертные залы, клубы, цирки, спортивные сооружения с трибунами, библиотеки и другие учреждения с 
расчетным числом посадочных мест для посетителей в закрытых помещениях;
б) Ф2.2 - музеи, выставки, танцевальные залы и другие подобные учреждения в закрытых помещениях;
в) Ф2.3 - здания учреждений, указанные в подпункте "а" настоящего пункта, на открытом воздухе;
г) Ф2.4 - здания учреждений, указанные в подпункте "б" настоящего пункта, на открытом воздухе;

3) Ф3 - здания организаций по обслуживанию населения, в том числе:
а) Ф3.1 - здания организаций торговли;
б) Ф3.2 - здания организаций общественного питания;
в) Ф3.3 - вокзалы;
г) Ф3.4 - поликлиники и амбулатории;
д) Ф3.5 - помещения для посетителей организаций бытового и коммунального обслуживания с нерасчетным числом посадочных мест для 
посетителей;
е) Ф3.6 - физкультурно-оздоровительные комплексы и спортивно-тренировочные учреждения с помещениями без трибун для зрителей, бытовые 
помещения, бани;

4) Ф4 - здания образовательных организаций, научных и проектных организаций, органов управления учреждений, в том числе:
а) Ф4.1 - здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных
организаций;
б) Ф4.2 - здания образовательных организаций высшего образования, организаций дополнительного профессионального образования;
в) Ф4.3 - здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, информационных и редакционно-издательских 
организаций, научных организаций, банков, контор, офисов;
г) Ф4.4 - здания пожарных депо;

5) Ф5 - здания производственного или складского назначения, в том числе:
а) Ф5.1 - производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские;
б) Ф5.2 - складские здания, сооружения, стоянки для автомобилей без технического обслуживания и ремонта, книгохранилища, архивы, 
складские помещения;
в) Ф5.3 - здания сельскохозяйственного назначения.



СП 2.13130.2012
Жилые здания (дома)

Степень 
огнестойкости 
здания

Класс 
конструктивной 
пожарной 

опасности здания

Допустимая 
высота здания, м

Площадь этажа в 
пределах 

пожарного отсека, 
м2

I С0 75 2500

II С0 50 2500

C1 28 2200

III С0 28 1800

C1 15 1800

IV С0 5 1000

3 1400

С1 5 800

3 1200

С2 5 500

3 900

V Не норм. 5 500

3 800

Примечание - Степень огнестойкости здания с неотапливаемыми
пристройками следует принимать по степени огнестойкости отапливаемой
части здания.



Соответствие степени огнестойкости и предела 
огнестойкости строительных конструкций зданий, 

сооружений и пожарных отсеков
384-ФЗ

Степень Предел огнестойкости строительных конструкций

огне-
стойкости
зданий, 

сооружений 
и пожарных 
отсеков *

Несущие 
стены, 

колонны и 
другие 
несущие 
элементы

Наружные 
ненесущи
е стены

Перекры-
тия между-
этажные (в 
том числе 
чердачные 
и над 
подва-
лами)

Строительные 
конструкции 

бесчердачных покр
ытий

Строительные 
конструкции 

лестничных клеток

настилы 
(в том 
числе с 
утепли-
телем)

фермы, 
балки, 
прогоны

внутрен-
ние 
стены

марши и 
площадки 
лестниц

________________
* Наименование графы в редакции, введенной в действие с 12 июля 2012 года Федеральным 
законом от 10 июля 2012 года N 117-ФЗ..

I R 120 Е 30 REI 60 RE 30 R 30 REI 120 R 60

II R 90 Е 15 REI 45 RE 15 R 15 REI 90 R 60

III R 45 Е 15 REI 45 RE 15 R 15 REI 60 R 45

IV R 15 Е 15 REI 15 RE 15 R 15 REI 45 R 15

V не норми-
руется

не норми-
руется

не норми-
руется

не 
норми-
руется

не 
норми-
руется

не 
норми-
руется

не норми-
руется



Соответствие класса конструктивной пожарной опасности и класса 
пожарной опасности строительных конструкций зданий, сооружений и 

пожарных отсеков

Класс Класс пожарной опасности строительных конструкций

конструктив
ной 

пожарной 
опасности 
здания

Несущие 
стержневые 
элементы 
(колонны, 
ригели, 
фермы)

Наружные 
стены с 
внешней 
стороны

Стены, 
перегородки, 
перекрытия 
и бесчердач-

ные 
покрытия

Стены 
лестничных 
клеток и 

противопожа-
рные

преграды

Марши и 
площадки 
лестниц в 
лестничных 
клетках

С0 К0 К0 К0 К0 К0

С1 К1 К2 К1 К0 К0

С2 К3 К3 К2 К1 К1

С3 не 
нормируется

не 
нормируется

не 
нормируется

К1 К3



Порядок определения класса пожарной опасности 
строительных конструкций

Класс 
пожарн
ой 

опаснос
ти 

констру
кций

Допускаемый 
размер 

повреждения 
конструкций,

Наличие Допускаемые 
характеристики пожарной 
опасности поврежденного 

материала+

сантиметры тепло- горения Группа

верти-
кальных

горизон
-

тальных

вого 
эффекта

горю-
чести

воспла-
меняе-
мости

дымо-
обра-
зующей 
способ-
ности

К0 0 0 отсутст-
вует

отсутст-
вует

отсутст-
вует

отсутст-
вует

отсутст-
вует

К1 не 
более 

40

не 
более 

25

не 
регла-
менти-
руется

отсутст-
вует

не выше 
Г2+

не выше 
В2+

не выше 
Д2+

К2 более 
40, но 
не 
более 

80

более 
25, но 
не 
более 

50

не 
регла-
менти-
руется

отсутст-
вует

не выше 
Г3+

не выше 
В3+

не выше 
Д2+

К3

не регламентируется



Классы пожарной опасности строительных 
материалов

Свойства 
пожарной 
опасности

Классы пожарной опасности строительных материалов в зависимости 
от групп

строительных 
материалов

КМО КМ1 КМ2 КМ3 КМ4 КМ5

Горючесть НГ Г1 Г1 Г2 Г3 Г4

Воспламеняемость - В1 В2 В2 В2 В3

Дымообразующая 
способность

- Д2 Д2 Д3 Д3 Д3

Токсичность - Т2 Т2 Т2 Т3 Т4

Распространение
пламени

- РП1 РП1 РП2 РП2 РП4



Сбор нагрузок



Сбор нагрузок выполняется в соответствии с требованиями 
СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия». Актуализированная 
редакция СНиП 2.01.07-85».

Нагрузки:
-постоянные
-временные

а) кратковременные 
б) длительные

- особые



К постоянным нагрузкам следует относить:

• вес частей сооружений, в том числе вес несущих и 
ограждающих строительных конструкций; 

• вес и давление грунтов (насыпей, засыпок), горное 
давление; 

• гидростатическое давление.



К длительным нагрузкам следует относить: 

• вес временных перегородок, подливок и подбетонок под оборудование; 
• вес стационарного оборудования: станков, аппаратов, моторов, емкостей, 
трубопроводов с арматурой, опорными частями и изоляцией, ленточных 
конвейеров, постоянных подъемных машин с их канатами и направляющими, а 
также вес жидкостей и твердых тел, заполняющих оборудование; 

• давление газов, жидкостей и сыпучих тел в емкостях и трубопроводах, 
избыточное давление и разрежение воздуха, возникающее при вентиляции шахт; 

• нагрузки на перекрытия от складируемых материалов и стеллажного 
оборудования в складских помещениях, холодильниках, зернохранилищах, 
книгохранилищах, архивах и подобных помещениях; 

• температурные технологические воздействия от стационарного оборудования; 
• вес слоя воды на плоских водонаполненных покрытиях; 
• вес отложений производственной пыли, если не предусмотрены соответствующие 
мероприятия по ее удалению; 

• пониженные нагрузки кратковременные нагрузки (не все); 
• воздействия, обусловленные деформациями основания, не сопровождающимися 
коренным изменением структуры грунта, а также оттаиванием вечномерзлых 
грунтов; 

• воздействия, обусловленные изменением влажности, усадкой и ползучестью 
материалов. 



К кратковременным нагрузкам следует относить: 

• нагрузки от оборудования, возникающие в пускоостановочном, 
переходном и испытательном режимах, а также при его 
перестановке или замене; 

• вес людей, ремонтных материалов в зонах обслуживания и 
ремонта оборудования; 

• нагрузки от людей, животных, оборудования на перекрытия 
жилых, общественных и сельскохозяйственных зданий с полными 
нормативными значениями;

• нагрузки от подвижного подъемно-транспортного оборудования 
(погрузчиков, электрокаров, кранов-штабелеров, тельферов, а 
также от мостовых и подвесных кранов с полным нормативным 
значением), включая вес транспортируемых грузов; 

• нагрузки от транспортных средств; 
• климатические (снеговые, ветровые, температурные и 
гололедные) нагрузки. 



К особым нагрузкам следует относить: 

• сейсмические воздействия; 
• взрывные воздействия; 
• нагрузки, вызываемые резкими нарушениями 
технологического процесса, временной 
неисправностью или поломкой оборудования; 

• воздействия, обусловленные деформациями 
основания, сопровождающимися коренным 
изменением структуры грунта (например, при 
замачивании просадочных грунтов) или оседанием 
его в районах горных выработок и в карстовых; 

• нагрузки, обусловленные пожаром; 
• нагрузки от столкновений транспортных средств с 
частями сооружения. 



Сочетания нагрузок
Основные сочетания нагрузок, состоящие из 
постоянных, длительных и кратковременных

- нагрузка для основного сочетания;
- постоянная нагрузка;
- коэффициенты сочетаний для длительных нагрузок;

(1-ая – 1, 2-ая…..-0.95)
- коэффициенты сочетаний для кратковременных нагрузок;

(1-ая – 1, 2-ая – 0.9, 3-я и т.д. – 0.7)



Расчетные и нормативные значения 
нагрузок

Расчет по 1-ой группе предельных состояний 
ведется с использованием расчетных 
нагрузок.
Расчет по 2-ой группе предельных состояний 
ведется с использованием нормативных 
нагрузок.

Коэффициенты надежности по нагрузке γf



Конструкции сооружений и вид грунтов Коэффициент надежности 
по нагрузке γf

Конструкции

Металлические, за исключением случаев, указанных в 2.3 1,05

Бетонные (со средней плотностью свыше 1600 кг/м3),
железобетонные, каменные, армокаменные, деревянные

1,1
Бетонные (со средней плотностью 1600 кг/м3 и менее),
изоляционные, выравнивающие и отделочные слои (плиты,
материалы в рулонах, засылки, стяжки и т.п.), выполняемые:
в заводских условиях 1,2

на строительной площадке 1,3

Грунты

В природном залегании 1,1

На строительной площадке 1,15

Примечание - При определении нагрузок от грунта следует учитывать нагрузки от
складируемых материалов, оборудования и транспортных средств, передаваемые на грунт.

Коэффициенты надежности по нагрузке γf для веса строительных конструкций и грунтов 
приведены в таблице 7.1. СП 20.13330.2011

Таблица 7.1



Равномерно распределенные нагрузки

Нормативные значения равномерно распределенных временных нагрузок на 
плиты перекрытий, лестницы и полы на грунтах приведены в таблице 8.3. СП 
20.13330.2011

Нормативные значения нагрузок на ригели и плиты перекрытий от веса 
временных перегородок следует принимать в зависимости от их конструкции, 
расположения и характера опирания на перекрытия и стены. Указанные 
нагрузки допускается учитывать как равномерно распределенные добавочные 
нагрузки, принимая их нормативные значения на основании расчета для 
предполагаемых схем размещения перегородок, но не менее 0,5 кПа.

Коэффициенты надежности по нагрузке γf для равномерно распределенных 
нагрузок следует принимать:
1.3 - при полном нормативном значении менее 2,0 кПа;
1,2 - при полном нормативном значении 2,0 кПа и более.

Пониженные нормативные значения равномерно распределенных нагрузок 
(см. позицию 4) определяются умножением их нормативных значений на 
коэффициент 0,35. Для нагрузок, указанных в позициях 5, 8, 9,в и 11 таблицы 
8.3 СП 20.13330.2011, пониженные значения не устанавливаются.



Климатические воздействия

• При выполнении курсового проекта 
необходимо выполнить сбор снеговой и 
ветровой нагрузки для здания с учетом 
требований положения СП 20.13330.2011



При выполнении курсового проекта после определения всех 
нагрузок необходимо заполнить таблицу сбора нагрузок 

ОБЩИЙ ВИД ТАБЛИЦЫ СБОРА НАГРУЗОК

№ 
п/п Наименование нагрузки Подсчет Ед. изм.

Нормати
вная 

нагрузка 
γf
Расчетная 
нагрузка

1 Постоянные нагрузки

1.1 Вес элементов покрытия кН/м2

1.2 Вес элементов 
перекрытия кН/м2

1.3
Погонная нагрузка от 
собственного веса 
кирпичных стен

кН/м

1.4
Нагрузка от собственного 
веса кирпичного столба 
(сосредоточенная)

кН

2 Временные нагрузки
2.1 Снеговая нагрузка кН/м2

2.2 Равномерно 
распределённые нагрузки кН/м2



Расчет и проектирование каменных 
и армокаменных элементов

Расчет и проектирование каменных элементов 
осуществляется в соответствии с действующими нормами 
и стандартами РФ - СП 15.13330.2012 Каменные и 
армокаменные конструкции. Актуализированная редакция СНиП 
II-22-81* (с Изменениями N 1, 2)

При выполнении курсового проекта по заданию 
руководителя выполняется расчет и конструирование 
участка внутренней или наружной кирпичной стены 
здания (по двум группам предельных состояний). 
Определяется требуемые размеры простенков (ширина, 
длинна) характеристики материалов (марка раствора и 
кирпича), выполняется подбор армирования при 
необходимости.



Расчет и проектирование ж.б. 
элементов

Расчет и проектирование каменных элементов 
осуществляется в соответствии с действующими нормами 
и стандартами РФ - СП 63.13330.2012 Бетонные и 
железобетонные конструкции. Основные положения. 
Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003 (с 
Изменениями N 1, 2)
При выполнении курсового проекта по заданию 
руководителя выполняется расчет и конструирование 
ненапряженного ж.б. несущего элемента здания, 
например монолитного участка перекрытия, по двум 
группам предельных состояний. Определяется требуемые 
геометрические размеры характеристики материалов 
(класс бетона по прочности), выполняется подбор и 
конструирование армирования элемента.



Оформление графической части



ГОСТ 21.501-2011
ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
АРХИТЕКТУРНЫХ И КОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ

(сохранена нумерация пунктов ГОСТ)

5.3.6 Для зданий со стенами из кирпича или мелких блоков выполняют, 
при необходимости, кладочные планы.

На кладочном плане изображают план кладки стен, перегородок, колонн, 
столбов и других элементов, возводимых из кирпича или мелких блоков, 
оконные и дверные проемы, отверстия, вентиляционные каналы и 
дымоходы, ниши, борозды и т.п. Схематично сплошными тонкими 
линиями изображают лестницы, шахты лифтов, балконы, лоджии.

На кладочном плане указывают сведения в соответствии с 
перечислениями а)-д) 5.3.2, обозначают участки кладки, армируемые 
арматурными сетками и стержнями, и приводят указания о размещении 
сеток и стержней в кладке. В дополнение к кладочному плану выполняют 
план перемычек, на котором указывают позиции (марки) перемычек в 
местах их укладки.



• 5.3.2 На планы этажей наносят:

а) координационные оси здания (сооружения);

б) размеры, определяющие расстояния между координационными 
осями и проемами, толщину стен и перегородок, отметки участков, 
расположенных на разных уровнях, другие необходимые размеры;

в) линии и обозначения разрезов. Линии разрезов проводят, как 
правило, с таким расчетом, чтобы в разрез попадали проемы окон, 
наружных ворот и дверей, лестничные клетки, шахты лифтов, 
балконы, лоджии и т.п.;

г) позиции (марки) элементов здания (сооружения), заполнения 
проемов ворот и дверей (кроме входящих в состав щитовых 
перегородок), перемычек, лестниц и др.

Позиционные обозначения проемов ворот и дверей рекомендуется 
указывать в кружках диаметром 5-7 мм;

д) обозначения узлов и фрагментов планов;



Схема расположения плит 
перекрытий типового этажа

6.3.1 На схеме расположения элементов 
конструкций (далее - схема расположения) 
указывают в виде условных или упрощенных 
графических изображений элементы 
конструкций и связи между ними.

6.3.2 Схему расположения выполняют для 
каждой группы элементов конструкций, 
связанных условиями и последовательностью 
производства строительных работ.



6.3.3 Схемы расположения выполняют в виде планов, фасадов или 
разрезов соответствующих конструкций с упрощенным 
изображением элементов.

6.3.4 На схеме расположения наносят:

- координационные оси здания (сооружения), размеры, 
определяющие расстояния между ними и между крайними осями, 
размерную привязку осей или поверхностей элементов конструкций 
к координационным осям здания (сооружения) или, в необходимых 
случаях, к другим элементам конструкций, другие необходимые 
размеры;

- отметки наиболее характерных уровней элементов конструкций;

- позиции (марки) элементов конструкций;

- обозначения узлов и фрагментов;

- данные о допустимых монтажных нагрузках.



• 6.3.5 Одинаковые позиции (марки) 
последовательно расположенных 
элементов конструкций на схеме 
расположения допускается наносить только 
по концам ряда с указанием количества 
позиций.

•



• Схема расположения плит покрытия



Монолитные ж.б. конструкции
6.3.11 Если монолитная железобетонная 
конструкция состоит из нескольких элементов 
(балок, плит и др.), на каждый из которых 
выполняют отдельные схемы армирования, то 
этим элементам присваивают позиционные 
обозначения или марки, которые указывают на 
схеме расположения элементов монолитной 
железобетонной конструкции

На схеме расположения дополнительно 
указывают опалубочные размеры элементов 
конструкции (толщину плиты, высоту ригеля, 
сечение балки, колонны и т.п.).





6.3.12 На схемах армирования монолитных железобетонных 
конструкций наносят:

- контуры конструкций - сплошной толстой основной линией;

- координационные оси здания (сооружения);

- арматурные и закладные изделия - очень толстой сплошной 
линией (в 1,5-2 раза толще сплошной толстой основной линии);

- позиции (марки) арматурных и закладных изделий;

- размеры, определяющие положение арматурных и закладных 
изделий, и толщину защитного слоя бетона;

- фиксаторы для обеспечения проектного положения арматуры 
(при необходимости);

- указания о способе соединения арматурных стержней.



Армирование ж.б. конструкций

• Армирование стеками
• Армирование каркасами:
-пространственными
-плоскими
• Армирование отдельными стержнями



Сварные арматурные сетки изготовляют из 
стержней, расположенных в двух взаимно 
перпендикулярных направлениях и 
соединенных в местах пересечений сваркой 
(крестообразное соединение).



Сварные арматурные каркасы изготовляют из 
продольных и поперечных стержней, соединенных в 
местах пересечений сваркой (крестообразное 
соединение).

Плоские каркасы должны иметь поперечные стержни, 
расположенные в одной плоскости и 
предназначенные для армирования линейных 
изгибаемых или растянутых железобетонных 
элементов и конструкций с малой шириной 
поперечного сечения.

Пространственные каркасы изготовляют с 
поперечными стержнями, расположенными в разных 
плоскостях.



ГОСТ 23279-2012 Сетки арматурные сварные для 
железобетонных конструкций и изделий. Общие 

технические условия.
Сетки подразделяют:
- по диаметрам стержней;
- по расположению рабочей арматуры.

В зависимости от диаметра стержней сетки подразделяют на: 
• тяжелые
• легкие

К тяжелым относят сетки, имеющие в одном направлении стержни 
диаметром 12 мм и более

К легким относят сетки с продольными и поперечными стержнями 
диаметром от 3 до 10 мм включительно.



По расположению рабочей арматуры сетки 
подразделяют на:

- с рабочей арматурой в одном из 
направлений (продольном или поперечном) и 
распределительной арматурой в другом 
направлении;

- с рабочей арматурой в обоих направлениях.



Сетки изготовляют следующих типов:

- тип 1 - тяжелые с рабочей арматурой в продольном направлении, 
диаметр которой больше диаметра распределительной арматуры;

- тип 2 - тяжелые с рабочей арматурой в обоих направлениях;



- тип 3 - тяжелые с рабочей арматурой в поперечном направлении, 
диаметр которой больше диаметра распределительной арматуры;

- тип 4 - легкие с поперечными стержнями на всю ширину сетки;



- тип 5 - легкие со смещенными поперечными стержнями.

Сетки изготовляют плоскими или рулонными.

Рулонными изготовляют легкие сетки с продольными 
стержнями из арматурной стали диаметрами от 3 до 5 мм 
включительно.



Конструктивные требования к сеткам

4.3 Сетки должны иметь в одном направлении стержни 
одинакового диаметра.

4.4 Сетки изготовляют с квадратными или прямоугольными 
ячейками.

4.5 Диаметры рабочей арматуры сеток назначают из условия 
необходимой по расчету площади поперечного сечения арматуры.

4.6 Отношение меньшего диаметра стержня к большему должно 
быть не менее 0,25.

4.8 Расстояние между стержнями - основной шаг стержней в 
одном направлении - следует принимать одинаковым.



х — обозначение типа сетки; 
С — обозначение наименования сварной сетки
(с добавлением для рулонных сеток индекса р-С-р);
d, d1 — диаметры продольных и поперечных 
стержней соответственно с указанием класса 
арматурной стали; 
b, l — ширина и длина сетки, см, соответственно. 



Примеры условных обозначений:
- тяжелой сетки типа 1 с продольными стержнями из арматурной стали 
класса А500С диаметром 25 мм, с шагом 200 мм и с поперечными 
стержнями из арматурной стали класса А500С диаметром 10 мм, с 
шагом 600 мм, шириной 2050 мм и длиной 6650 мм, с выпусками 
продольных и поперечных стержней 25 мм:

- плоской легкой сетки типа 4 с продольными стержнями из арматурной 
стали класса А500С диаметром 10 мм и поперечными стержнями из 
арматурной стали В500С диаметром 5 мм, с шагом продольных и 
поперечных стержней 100 мм, шириной 2550 мм и длиной 6050 мм, с 
выпусками продольных и поперечных стержней 25 мм:



6.3.13 На схемах армирования применяют, 
при необходимости, следующие упрощения:
а) каркасы и сетки изображают контуром



Если железобетонная конструкция имеет несколько участков с
равномерно расположенными одинаковыми каркасами или
сетками, то их контуры наносят на одном из участков,
указывая номера позиций и в скобках - количество изделий
этой позиции. На остальных участках проставляют только
позиции и в скобках - количество изделий этой позиции



На участках с отдельными стержнями,
расположенными на равных расстояниях,
изображают один стержень с указанием на
полке-линии выноски его позиции, а под
полкой линии-выноски - шаг стержней



При изображении каркаса или сетки одинаковые стержни,
расположенные на равных расстояниях, наносят только по
концам каркаса или сетки, а также в местах изменения шага
стержней. При этом под полкой линии-выноски с
обозначением позиции стержня указывают их шаг



Размеры гнутых стержней указывают по 
наружным, а хомутов - по внутренним граням



Оформление пояснительной 
записки и чертежей

• ГОСТ Р 21.1101-2013 Система проектной 
документации для строительства (СПДС). 
Основные требования к проектной и 
рабочей документации
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