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АННОТАЦИЯ 
 

Дипломный проект разработан на основании выданного задания 

кафедрой "Технология сварочного и строительного производства", и состоит 

из 6 основных частей: архитектурно-строительной, расчётно-

конструктивной, организационно-строительной, экономической, экология и 

защита окружающей среды, безопасность жизнедеятельности. 

Графическая часть дипломного проекта состоит из 12 листов формата 

А1. Размер пояснительной записки 175 листов формата А4.  

В дипломном проекте раскрыты следующие вопросы: 

- выбор и технико-экономическое обоснование принятых 

архитектурно-строительных решений, методов технологии и организации 

строительства, конструктивных решений; 

- расчёт материалоёмкости, трудоёмкости, энергоёмкости и 

себестоимости строительных изделий и материалов в сравниваемых 

вариантах конструктивных решений. 

Архитектурно-строительные решения приняты в зависимости от 

функционально-технологических требований, с учётом эстетических, 

экологических, экономических, и других факторов. 

В расчётно-конструктивной части был выполнен расчёт 

железобетонной плиты перекрытия  здания по 2 предельным состояниям. 

Организационно-строительная часть включает проект производства 

работ при строительстве объекта и обоснование решений по технологии. 

Экономическая часть содержит локальные сметы по двум вариантам и 

их экономическое сравнение. 

В разделе экологии были рассмотрены вопросы охраны и 

рационального использования земельных ресурсов на территории гостиницы, 

мероприятий по экологической безопасности на период строительства 
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объекта, восстановления и благоустройства территории после завершения 

строительства.  

В разделе безопасность жизнедеятельности были рассмотрены 

следующие вопросы: транспортные и погрузочно-разгрузочные работы, 

требования безопасности при складировании материалов и конструкций, 

эксплуатация машин, транспортных средств, оборудования, механизмов, 

приспособлений, оснастки и инструмента, безопасность жизнедеятельности 

при строительстве гостиницы на 600 мест. Была приведена оценка 

устойчивости работы гостиницы к воздействию радиационного заражения и 

проникающей радиации. 

Основными задачами дипломного проектирования являются: 

систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических 

знаний по специальности и применение этих знаний при решении 

конкретных научно-технических задач; развитие навыков самостоятельной 

работы инженерного уровня; решение научно-исследовательских вопросов, 

связанных с темой дипломного проекта. 
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1 АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ  
             

1.1 Общие указания 
          

Участок проектируемой гостиницы на 600 мест расположен в г. 

Адлере. 

Участок, отведенный под строительство гостиницы, имеет спокойный 

рельеф местности, свободен от застройки, ценных зеленых насаждений нет.  

Природные условия: 

Нормативные данные в соответствии со СНиП 2.01.01-80 для г. 

Адлера:  

- климатический район – 3Б; 

- годовое количество осадков - 722 мм; 

           - нормативная глубина промерзания грунта - 0,8 м; 

           - сейсмичность района строительства - 8 баллов; 

- преобладающее направление ветра – восточное; 

- скоростной напор ветра – 53кг/м2; 

- вес снегового покрова – 75 кг/м2; 

            - среднемесячная относительная влажность воздуха наиболее теплого 

месяца – 65 %; 

- расчётная зимняя температура наружного воздуха -19º C; 

- площадка сложена непросадочными грунтами, суглинками; 

- грунтовые воды выявлены на глубине 15-16 м. 

За относительную отметку 0.000 принят уровень чистого пола 1-го 

этажа здания, что соответствует абсолютной отметке по генплану. 

Технические решения, принятые в чертежах, соответствуют 

требованиям экологических, санитарно-технических, противопожарных и 

иных норм, действующих на территории РФ. 

Благоустройство выполнять в соответствии с чертежами марки ГП. 
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1.2 Решение генерального плана   
 

Участок, отведенный под строительство гостиницы на 600 мест, 

размещается во вновь осваиваемом микрорайоне г. Адлера на свободной от 

застройки территории. 

Территория представляет собой площадку, свободную от застройки и 

инженерных коммуникаций, подлежащих выносу. 

Площадка строительства характеризуется следующими данными: 

- рельеф участка застройки спокойный, имеет понижение в северном 

направлении; 

- паводковыми и другими поверхностными водами не затапливается; 

- господствующие ветры - восточные. 

Транспортное обслуживание гостиницы осуществляется с 

существующей автодороги. Вокруг здания предусмотрен объезд с твердым 

покрытием.  

Размеры элементов генерального плана приняты с учетом размещения 

инженерных сетей, автодорог, тротуаров, элементов озеленения, а также в 

соответствии с санитарными и противопожарными нормами и правилами. 

Проект вертикальной планировки выполнен в соответствии с 

требованиями архитектурно-планировочного решения площадки под гостиницу, 

поверхностного водоотвода и конструктивных особенностей. Поверхность 

планируемой территории ровная. Абсолютные отметки изменяются от 48.25 до 

49.20. 

В основу проекта положен метод сплошной планировки, который 

обеспечивает благоприятные условия для поверхностного отвода ливневых 

вод. Отвод дождевых и талых вод от зданий и сооружений 

предусматривается по спланированной поверхности в пониженные точки 

рельефа. Принятые проектные уклоны спланированной поверхности 

предохраняют территорию от размыва ливневыми водами. 
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До начала строительства предусматривается снятие растительного 

слоя толщиной 0,25 м. для целей рекультивации. 

Проезды и автостоянка запроектированы из монолитного бетона с 

разрезкой швами сжатия на 15 см ниже прилегающей территории. Тротуары и 

площадки для пешеходного движения выполняются из бетонных тротуарных 

плиток. 

Дендрологическое решение участка гостиницы подчинено архитектурно 

- планировочному решению территории и архитектуре зданий. 

Проектом предусматривается посадка деревьев и кустарников вдоль 

автодорог и тротуаров. 

Ориентация помещений соответствует нормам. Санитарные и 

противопожарные разрывы между рядом расположенными зданиями 

выдержаны. 

Основные показатели по генеральному плану: 

- этажность – 9; 

- класс здания – І; 

- степень огнестойкости – ІІ. 

 

1.3 Общая характеристика проектируемого здания 

 
 Проектируемое здание является гостиница на 600 мест. Здание 

возводится в 9 этажей, из обыкновенного глиняного кирпича полнотелого и 

пустотелого.  

Функциональным требованием здания является прибивание людей 

долгое время, с этой целью гостиница запроектирована по всем нормам и 

правилам строительства. 

Архитектурно–художественные качества здания определены 

эстетическими критериями красоты. 
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Гостиница запроектирована со всеми необходимыми видами 

инженерного обеспечения: отоплением, горячим водоснабжением, 

водопроводом, канализацией, вентиляцией, электроснабжением, связью и 

сигнализацией. 

 

  1.4 Объемно-планировочные решения 
 

Оъемно-пространственная композиция гостиницы решена из двух 

основных частей: жилой и ресторанной, соединенных между собой крытым 

2-х этажный переходом. 

Жилая часть гостиницы представляет собой 9-ти этажное здание 

с усложненной пластичной формой плана этажей. Главный вход и  

вестибюль гостиницы запроектированы на I этаже, в 2-х этажном 

пристроенном объеме трапециевидной формы. В вестибюльной группе на I 

этаже расположены помещения приема, оформления и обслуживания 

клиентов, лестнично-лифтового холла, административные и конторские 

помещения, почта, сберкасса, парикмахерская, пункт проката, 

помещения ремонта обуви и одежды и т.д. Подробнее номенклатура 

помещений указана на планах этажей на листах АС графической части 

проект. Все эти помещения сгруппированы по функциональным признакам, 

которые позволили организовать четкие технологические взаимосвязи, 

повышающие комфорт и удобство эксплуатации гостиницы. Высота I этажа 

принята 4,2 м. 

Загрузочное помещение, склады, центральная бельевая, вспо-

могательные и технические помещения, AТC и другие запроектированы в 

цокольном этаже. 

Загрузка жилой и ресторанной частей осуществляется через 

крытый дебаркадер, соединяющий цокольные этажи гостиницы и рестора-

на. 



17 
 

Жилые номера располагаются с 2-х сторон общего коридора 

начиная с 2 этажа гостиницы. На 2,3,4,5 этажам размещаются однокомнатные 

номера на 2 человек, на 6,7,8 однокомнатные номера на I человека с 

лоджиями, и на 9 этаже - номера "люкс" - двухкомнатные. 

Высота жилых этажей - 2,8 м. 

Для посетителей не проживающих в гостинице имеется отдельный 

вход в ресторан со стороны пешеходного бульвара. 

Все наружные поверхности кирпичных ограждающих конструкций 

облицовываются сайдингом.  

В гостинице запроектированы следующие номера: 

- однокомнатных на I человека – 176 

- однокомнатных на 2 человека – 198 

- двухкомнатных "люкс" на 2 человека - 16. 

 

1.5 Теплотехнический расчет 
 

1.5.1 Расчет  наружного стенового ограждения 

 

Вычерчиваем конструкцию стены и назначаем толщину слоев (): 

 
Рисунок 1.1 - Конструкция наружной стены 
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Согласно ТСН 23-339-2002 – условия эксплуатации – Б, зона 

влажности – 3. 

Градусо-сутки отопительного периода (ГСОП), °С·сут, определяем по 

формуле 

 

                                   ГСОП = (tв - tот.пер.) zот.пер. ,                 (1.1) 

 

где tв - расчетная температура внутреннего воздуха, С, принимаемая 

согласно ТСН 23-339-2002 и нормам проектирования соответствующих 

зданий и сооружений, равная 20°С; 

        tот.пер. - средняя температура, С, периода со средней суточной 

температурой воздуха ниже или равной 8°С /1, таб.4.1/; 

        zот.пер. - продолжительность, сут, периода со средней суточной 

температурой воздуха ниже или равной 8 С /1, таб.4.3/.                  

 

ГСОП = (20-(-1,5))·152 = 3268. 

 

По /2, таб.4/, интерполируя, определяем требуемое сопротивление 

теплопередаче из условия энергосбережения для стены mpR0 =2,107 м2°С/Вт. 

Требуемое сопротивление теплопередаче mpR0 , м2°С/Вт, 

ограждающих конструкций (за исключением светопрозрачных), из условия 

санитарно-гигиенических и комфортных условий, определяют по формуле 

 

                                                                ,)(
0

вн

нвтр

t
ttnR




                                               (1.2) 

 

где п - коэффициент, принимаемый в зависимости от положения наружной 

поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному 

воздуху, равный 1 /2, таб.6/; 
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       tв - расчетная температура внутреннего воздуха, С, принимаемая 

согласно ТСН 23-339-2002 и нормам проектирования соответствующих 

зданий и сооружений, равная 20°С; 

       tн - расчетная зимняя температура наружного воздуха, С, равная средней 

температуре наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92, равная -

19 /1, таб.4.1/; 

       tн - нормативный температурный перепад между температурой 

внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей 

конструкции, равный для стен 8 /2, таб.5/; 

       в - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности конструкций, 

принимаемый по /2, таб.7/, равный 8,7. 
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Принимаем наибольшее значение mpR0 , то есть 2,107 м2°С/Вт. 

Термическое сопротивление R, м2°С/Вт, многослойной ограждающей 

конструкции следует определять по формуле 

                                                         

                                         ,
i

iR

                                                        (1.3) 

 

где  i - толщина i-го слоя равная, м;  

        i - расчетный коэффициент теплопроводности материала слоя, 

Вт/(мС), принимаемый по /3, прил.3*/. 

 Для трехслойного стенового ограждения 
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где 0,47 – коэффициент теплопроводности кирпичной кладки, при γп=1600 

кг/м3; 

      0,091– коэффициент теплопроводности жесткой минераловатной плиты, 

γп=350 кг/м3; 

      0,38 – коэффициент теплопроводности винилового сайдинга, γп =1800 

кг/м3. 

Сопротивление теплопередаче Ro, м2С/Вт, ограждающей 

конструкции следует определять по формуле 

 

                                                                  ,11
нв

o RR


                                   (1.4) 

 

где н - коэффициент теплоотдачи (для зимних условий) наружной 

поверхности ограждающей конструкции. Вт/(м С), принимаемый по /3, 

таб.6*/, равный 23. 
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Так как mpR0 =2,107 м2°С/Вт < Ro = 2,17 м2°С/Вт, то данная 

конструкция стены удовлетворяет расчету. 

 

 1.5.2 Расчёт покрытия  

 

Вычерчиваем конструкцию покрытия и назначаем толщину слоев (): 



21 
 

 
Рисунок 1.2 - Конструкция покрытия 

 

По /2, таб.4/, интерполируя, определяем требуемое сопротивление 

теплопередаче из условия энергосбережения для покрытия mpR0 =2,44 

м2°С/Вт. 

Требуемое сопротивление теплопередаче mpR0 , м2°С/Вт, покрытия из 

условия санитарно-гигиенических и комфортных условий, по формуле (1.2) 
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Принимаем наибольшее значение mpR0 , то есть 2,44 м2°С/Вт. 

Термическое сопротивление многослойного покрытия Rк, м2°С/Вт, 

определяем по формуле (1.3) 

 

5,2
69,1
22,0

93,0
010,0

17,0
005,0

14,0
3,0

93,0
04,0

17,0
02,0

R , 

 

где 1,69 – коэффициент теплопроводности ЖБ плиты, при γп = 2500 кг/м3; 

       0,17 – коэффициент теплопроводности бипполя, при γп = 600 кг/м3; 
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       0,93 – коэффициент теплопроводности цементно – песчаного  раствора, 

при  γп = 1800 кг/м3; 

       0,14 – коэффициент теплопроводности утеплителя (керамзит), при 

γп=500кгс/м3;  

       0,17 – коэффициент теплопроводности пергамина, при γп = 600 кг/м3. 

Сопротивление теплопередаче Ro, м2С/Вт, покрытия, по формуле 

(1.4) 
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Так как mpR0 =2,44 м2°С/Вт < Ro = 2,66 м2°С/Вт, то данная 

конструкция покрытия удовлетворяет расчету. 

 

1.6 Конструктивные решения 
 

Конструктивная схема здания решения с кирпичными поперечными 

несущими стенами. 

Устойчивость здания обеспечивается жесткостью несущих 

конструкций, связанных между собой сборными железобетонными панелями 

перекрытий. 

Фундаменты.  Грунтовые воды вскрыты на глубине 15-16 м.  

Грунтовые воды обладают сульфатной агрессивностью (сильно-

агрессивные). 

Грунты - сильноагрессивные по отношению к железобетону, 

асбоцементу и металлу. 

Фундаменты – свайные - из сборных железобетонных забивных свай - 

стоек сечением 35см х 35 см длиной 15 м, 20м с монолитным железобетонным 

ростверком. 
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Сопряжение ростверка со сваями - жёсткое - с заделкой в ростверк 

выпусков арматуры на длину 50 см. 

Сборные железобетонные сваи - стойки забиваются в предварительно 

пробуренные скважины диаметром 30 см и опираются на слой глин твердой 

консистенции со степенью влажности    G = 0,87. Несущая способность сваи - 

50 т. Скважины пробуриваются до слоя глин твердой консистенция (отм. 

28.00). 

Сборные железобетонные сваи и монолитные железобетонные ростверки 

изготовить из бетона повышенной плотности на сульфатостойком  

портландцементе. 

Ростверки - монолитные железобетонные из бетона повышенной 

плотности на сульфатостойкам портландцементе. 

Под ростверки выполнить подушки из щебня, втрамбованного в грунт, 

с проливкой битумом. Толщина подушки - 5 см. 

Все поверхности ростверков, соприкасающиеся с грунтов, обмазать 

горячи битумом за 2 раза. 

Стены техподполья. Из сборных бетонных блоков марки «ФС» по 

серии 1.116-1. Уровень грунтовых вод принят ниже подошвы фундаментов. 

Стены и перегородки. Наружные стены толщиной 51 см - из 

обыкновенного глиняного кирпича полнотелого и пустотелого. 

Внутренние стены толщиной 38 см - из обыкновенного глиняного 

кирпича. 

Перекрытия и покрытия. Перекрытия запроектированы из сборных 

железобетонных панелей с круглыми пустотами по серии 1.141-1 вып. 60,63; 

серии 1.241-1 вып.27. 

Укладку панелей на стены производить по предварительно 

выровненному по уровню цементному раствору марки 50. Швы между 

панелями перекрытия должны быть тщательно на всю высоту панели 

заполнены цементным раствором марки 100. Надлежащая заливка швов 

между элементами перекрытий обязательна, так как при расчете 
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железобетонных перекрытий местные сосредоточенные нагрузки 

учитывались распределенными на ширину нескольких панелей перекрытия, 

связанных заливкой швов, согласно СНиП 2.03.01-84. Кроме того, 

необходимость своевременной и надлежащей заливкой швов вытекает из 

работы междуэтажных перекрытий в общей пространственной работе здания, 

их роли в обеспечении жесткости общей устойчивости здания и необходимой 

звукоизоляции. 

Отверстия шириной до 150 мм в панелях перекрытий для пропуска 

стояков отопления просверливаются в пределах пустот по месту, ненарушая 

жесткости ребер. 

Лестницы. Лестницы - из сборных железобетонных лестничных 

маршей по серии ИИ-04. Лестница у лифтового холла из индивидуальных 

сборных железобетонных ступенек с облицовкой мрамором. 

Окна. Окна - приняты с раздельными переплетами по ГОСТ 11214-86. 

Окна на 1 - 9-ом этаже – металлопластиковые. 

Двери. Двери наружные  приняты по ГОСТ 24698-81, двери 

внутренние  по ГОСТ 6629-88. Двери в подвале – деревянные, на 1 - 9-ом 

этаже и наружные – металлопластиковые. 

Полы. Полы - запроектированы по серии 2.244-1 вып.4 - из линолеума, 

мраморных плит, керамические, паркетные.  

 

Таблица 1.1 – Экспликация полов    

№ 
п/п Схема пола Элементы пола и их толщина Площадь 

пола, м2 

1 

 

Покрытие пола из 
керамической плитки (ГОСТ 
6787-89*) – 13 
Прослойка и заполнение швов 
из цементно-песчаного 
раствора М150 – 57 
Стяжка из  цементно-
песчанного раствора М150 - 57 
Гидроизоляция – 1 слой 

217,0 


