










Cодержание 
                                                                                                                Лист 

Введение…………………………………………………………………...6 

1 Архитектурно-строительная часть…………………………………….8 

1.1 Описание технологического или функционального процесса…...9 

1.2 Район строительства, его климатологическая и геологическая ха- 

рактеристика…………………………………………………………….10 

1.3 Описание генерального плана……………………………………..11 

1.4 Объемно-планировочное решение………………………………...12 

1.5 Конструктивное решение…………………………………………..13 

1.5.1 Фундаменты…………………………………………………….13 

1.5.2 Колонны…………………………………………………………14 

1.5.3 Фермы…………………………………………………………...15 

1.5.4 Стены……………………………………………………………16 

1.5.5 Перекрытия и покрытия………………………………………..17 

1.5.6 Перегородки…………………………………………………….18 

1.5.7 Полы……………………………………………………………..19 

1.5.8 Лестницы………………………………………………………..22 

1.5.9 Крыша, кровля, водосток……………………………………....23 

1.5.10  Козырьки…………………………………………………….…25 

1.5.11  Окна………………………………………………………….…26 

1.5.12  Двери…………………………………………………………...27 

1.5.13  Бассейн для плавания………………………………………....30 

1.5.14  Подвесные потолки…………………………………………...35 

1.5.15  Перемычки…………………………………………………….37 

1.6 Теплотехнический расчет………………………………………..42 

1.6.1 Расчет наружной стены………………………………………..42 



1.6.2 Расчет покрытия………………………………………………..45 

1.7 Санитарно-техническое и инженерное оборудование……...…47 

1.8 Спецификация сборных элементов……………………………..49 

2 Расчетно-конструкторская часть…………………………………51 

2.1 Выбор типа панели покрытия…………………………………….52 

2.1.1 Расчет панели в стадии эксплуатации…………………….…..53 

2.1.1.1 Сбор нагрузок на панель покрытия…………………….….53 

2.1.1.2 Определение внутренних усилий в сечениях элементов  

от внешней нагрузки……………………………………………..…54 

2.1.1.3 Расчет полки панели на местный изгиб………………..….56 

2.1.1.4 Расчет прочности полки по нормальному сечению в се- 

редине пролета………………………………………………………57 

2.1.1.5 Расчет поперечного ребра……………………………….....58 

2.1.1.6 Расчет продольного ребра по нормальным сечениям…....60 

2.1.1.7 Определение геометрических характеристик приведен- 

ного сечения…………………………………………………...……63 

2.1.1.8 Определение потерь предварительного напряжения в 

арматуре и усилия предварительного обжатия…………………..66 

2.1.1.9 Расчет прочности продольного ребра по наклонным се- 

чениям……………………………………………………………….69 

2.1.1.10 Расчет по трещиностойкости……………………………..72 

2.1.1.10.1 Расчет по образованию трещин, нормальных к про- 

дольной оси элемента…………………………………………….72 

2.1.1.10.2 Расчет по раскрытию трещин, нормальных к про- 

дольной оси элемента……………………………………………..73 

2.1.1.10.3 Расчет по образованию трещин, наклонных к про- 

дольной оси элемента……………………………………………..78 

2.1.1.11 Расчет по деформациям……………………………...……81 



2.1.1.11.1 Расчет прогибов панели при отсутствии трещин в  

растянутой зоне………………………………………………..…81 

2.1.2 Расчет панели в стадии изготовления, транспортировки и 

монтажа…………………………………………………………...…82. 

2.1.2.1 Расчет панели на усилия, возникающие в стадии транс- 

портировки и монажа……………………………………………..82 

2.1.3 Расчет панели на усилия, возникающие в стадии изготов- 

ления……………………………………………………………..….84 

2.2 Расчет стропильной фермы…………………………………..…86 

2.2.1 Сбор нагрузок на 1м2 покрытия с учетом собственного ве- 

са фермы……………………………………………………………86 

2.2.2 Определение усилий, действующих в элементах фермы…87 

2.2.3 Расчет сечения элементов фермы…………………………..89 

2.2.3.1 Расчет верхнего сжатого пояса………………………….89 

2.2.3.2 Расчет нижнего растянутого пояса…………………..…93 

2.2.3.3 Расчет нижнего пояса на трещиностойкость…………..95 

2.2.3.4 Расчет по раскрытию трещин, нормальных к продоль- 

ной оси элемента…………………………………………………98 

2.2.3.5 Расчет растянутого раскоса без предварительного нап- 

ряжения…………………………………………………………...99 

2.2.3.6 Расчет сжатого раскоса…………………………………..100 

2.2.4 Расчет опорного узла………………………………………..101 

2.2.5 Расчет промежуточного узла……………………………….105 

2.3 Расчет стропильной металлической фермы…………………..110 

2.3.1 Сбор нагрузки на ферму……………………………………110 

2.3.2 Определение усилий в стержнях фермы…………………..111 

2.3.3 Расчет сечений фермы……………………………………...111 

2.3.4 Расчет узлов…………………………………………………120 



2.3.4.1 Расчет узла №1…………………………………………..120 

2.3.4.2 Расчет узла №2…………………………………………..122 

2.3.4.3 Расчет узла №3…………………………………………..126 

3 Геология, основания, фундаменты…………………………………130 

3.1 Расчет оснований………………………………………………....131 

3.1.1 Определение свойств грунтов………………………………..133 

3.1.2 Оценка пучинистости грунтов верхнего слоя при сезонном  

промерзании…………………………………………………………140 

3.1.3 Заключение…………………………………………………….140 

3.2 Сбор нагрузок на фундамент…………………………………….140 

3.2.1 Определение глубины заложения фундамента……………...141 

3.2.2 Определение размеров подошвы фундаментов……………..142 

3.2.3 Расчет деформации основания……………………………….145 

3.2.4 Проверка прочности подстилающего слоя………………….148 

4 Технология строительного производства………………………….151 

4.1 Ведомость трудоемкости работ и потребности в маш-сменах..153 

4.2 Выбор монтажных кранов……………………………………….156 

4.3 Строительный генеральный план объекта……………………..159 

4.4 Определение потребности во временных зданиях и сооруже- 

ниях…………………………………………………………………...161 

4.5 Водоснабжение строительной площадки…………….………...162 

4.6 Электроснабжение строительной площадки…………….…….165 

4.7 Определение площадей складов………………………….…….168 

4.8 Монтаж конструкций……………………………………….…...170 

4.9 Охрана труда при монтаже конструкций…………………..…..178 

4.10 устройство кровель из рулонных материалов…………….….179 

4.11 Требования к качеству и приемке кровельных работ…….….183 

4.12 Технико-экономические показатели………………………….183 



5 Мероприятия по охране труда и окружающей среды……………..185 

5.1 Молниезащита, электро- и пожаробезопасность здания……….186 

5.1.1 Молниезащита зданий и сооружений………………………..186 

5.1.2 Электробезопасность при эксплуатации здания…………….188 

5.1.3 Меры пожарной безопасности………………………………..192 

5.2 Прилегающая территория проектируемого здания……………..193 

5.2.1 Охрана окружающей среды…………………………………...194 

5.2.2 Эколого-гигиеническая оценка современных строительных 

и отделочных материалов…………………………………………...196 

5.2.3 Меры предосторожности при работе с лакокрасочными ма- 

териалами…………………………………………………………….197 

5.2.4 Средства индивидуальной защиты…………………………...199 

6 Экономическая часть………………...……………………………….200 

6.1 Локальная смета на общестроительные работы………………...201 

6.2 Сводка затрат к смете на общестроительные работы…………..209 

6.3 Сметно-финансовый расчет на специальные работы…………..209 

6.4 Сводный (объектный) сметно-финансовый расчет на  

строительство…………………………………………………………210 

6.5 Расчет прочих затрат……………………………………………..210 

6.6 Экономическое сравнение и выбор ферм……………………….210 

6.7 Технико-экономические показатели…………………………….211 

Список литературы…………………………………………………….213 

 

 

 



1.2  РАЙОН СТРОИТЕЛЬСТВА, ЕГО КЛИМАТОЛОГИЧЕСКАЯ И 

ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
Участок под строительство расположен в северо-восточной части 

поселка.  

Область палеозойской складчатости, район некарстовый, 

нелавиноопасный, не подвержен оползневым процессам. Геолого- 

литологический разрез площадки представлен следующими 

разновидностями грунтов: Глины твердые и трещиноватые. 

Установившийся уровень грунтовых вод зафиксирован на глубине 1.2-

1.5м. По трудности разработки грунты площадки относятся к 1-2 

категории. Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов 

составляет 1.8 м. 

Температура наружного воздуха: 

А) Средняя наиболее холодной пятидневки          t= –35°С. 

Б) Средняя наиболее холодных суток                     t= –39°С. 

В) Абсолютная минимальная                                   t= –47°С. 

Период со среднесуточной температурой воздуха меньше 8°С при 

продолжительности отопительного периода 226 суток и t= –6°С. 

Среднемесячная  относительная  влажность  воздуха  в 13 час. 

        А) Наиболее  холодного  месяца                               83% 

        Б) Наиболее  жаркого  месяца                                   57 %    

В) Количество  осадков  за  год                                697 мм. 

Зона влажности по СНиП II-3-79* “Строительная теплотехника” – 

нормальная. Вес снегового покрова – 150 кгс/м2   для 4 района строитель- 

ства. Скоростной напор ветра на высоте 10 м. над поверхностью земли для 

I ветрового района – 23 кгс/м2 .  

 



1.3 ОПИСАНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА. 
Генеральный план разработан в соответствии с отведенным для 

строительства проектируемого здания земельного участка площадью 2.5га. 

Экспликация зданий и сооружений, технико-экономические показатели 

генерального плана приведены на чертеже генерального плана. 

Обоснованием для расположения проектируемого здания служит 

ориентация школы. Рельеф участка ровный. 

Подъездные дороги, внутриплощадочные проезды и площадки 

предусмотрены с асфальтобетонным покрытием. Ширина проездов 3.5м., 

размеры площадок для стоянки автомобилей под разгрузкой 6,5х18,0 м. 

Разбивка здания дана в осях. Площадка для привязки проектируемого 

здания назначена в соответствии с генеральным планом д. Дубовая по 

чертежам проекта застройки. Привязка пристройки выполнена на 

основании и в соответствии с комплектами чертежей. 

         Для обеспечения нормальных санитарно-гигиенических условий на 

свободной территорий площадки от застройки предусмотрено озеленение 

посадкой деревьев, кустарников, устройства цветников и газонов. 

Ассортимент деревьев принят: береза, рябина обыкновенная, ясень, ель 

обыкновенная. Ассортимент кустарников: акация, спирея, сирень, жасмин, 

роза морщинистая. Ассортимент цветов: виола, астра, флоксы, ромашка, 

петуния, ирис.  

Газон засеять смесью трав: мятлик луговой, райграс пастбищный, 

овсяница красная. 

Направление и скорость ветра для построения розы ветров, согласно 

СНиП 2.01.01-82 “Строительная климатология и геофизика” приведены в 

таблице 1: 

 

 



         Таблица 1 

месяцы

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ

январь 6 6 10 18 21 22 11 6
июль 18 10 10 12 10 12 14 14

направление и скорость ветра

 

 

1.4 ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ 
Здание проектировано с учетом природно-климатических, 

демографических, национально-бытовых и других местных условий 

строительства. Здание имеет сложную конфигурацию с размерами в осях 

46400х51000 мм. Высота этажа переменная, от 2,5 м. до 9,1 м. Высота 

здания от нулевой отметки составляет 16.000 м. 

 Конструктивные схемы здания – смешанная (с   продольными и 

поперечными несущими стенами). Шаг колонн каркаса принимается 6м, 

пролет 24м.  



Проектируемое здание относится ко II степени огнестойкости, 

эвакуация из здания осуществляется непосредственно наружу, либо по 

лестничным клеткам. 

Самые большие помещения в здании – спортзал, бассейн и актовые 

залы. Для обеспечения нормальных санитарно-гигиенических условий 

запроектированы душевые комнаты, для оказания первой медицинской 

помощи на первом этаже расположен медпункт. 

 

1.5 КОНСТРУКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ 

1.5.1 Фундаменты 
К фундаментам предъявляют следующие основные требования: 

достаточная прочность и устойчивость на опрокидывание, и скольжение в 

плоскости подошвы, противодействие влиянию агрессивных и грунтовых 

вод, а также влиянию атмосферных факторов (морозостойкость), 

соответствие по долговечности сроку службы здания, индустриальность 

изготовления, экономичность. 

При вскрытии основания целиковый грунт, непосредственно 

воспринимающий нагрузку, выравнивается и накрывается бетонной 

подготовкой  толщиной 100мм из бетона марки М50. На бетонную 

подготовку ложится подошва фундамента. 

В рассматриваемом здании приняты фундаменты монолитные 

железобетонные  отдельно-стоящие столбчатые на естественном 

основании и сборные ленточные на естественном основании, подземная 

часть которых обмазывается, горячим битумом за два раза по холодной 

грунтовке. 

          Монолитные железобетонные  отдельно-стоящие столбчатые 

фундаменты. Высота ступеней плитной части 0,3м. Площадь сечения 



подошвы изменяется. Она выбирается в связи с нагрузкой, передаваемой 

колонной или стеной, и допускаемым удельным давлением грунта.  

Фундаменты под несущие железобетонные колонны представляют 

собой отдельно стоящие опоры-башмаки ступенчатой формы с гнездом в 

верхней части для установки железобетонных колонн. Сборные 

фундаменты выполняют из элементов массой до 12т - подколонника со 

стаканом и опорной плитой. Обрез фундамента располагают ниже отметки 

чистого пола при железобетонных колоннах на 0,15м.  

Наружные поверхности подземных конструкций, соприкасающихся 

с грунтом, а также верх подготовки обмазать горячим битумом за два раза. 

Обратную засыпку пазух котлована производить местным грунтом 

послойно с уплотнением. 

 
Рис. 

1.5.2 Колонны 
 
Сборные железобетонные колонны воспринимают нагрузку от 

покрытия, стропильных ферм, а также снеговую и ветровую нагрузки. Их 

формуют из тяжелого бетона марки М200. Колонны сплошного и 

постоянного по высоте сечения. Размеры поперечного сечения колонн 

500х600мм. 



Для  связей с другими сборными элементами каркаса и 

ограждающими конструкциями в колоннах предусматриваются стальные 

закладные детали, монтажные столики. 

Жесткий стык колонны с фундаментом обеспечивается глубокой 

заделкой колонны в стакан (0.9м). Сопротивление стыка сдвигу 

повышается за счет образования в стыке бетонного штопочного шва 

благодаря специальному горизонтальному рифлению на вертикальных 

гранях опорной части колонны. 

 

 Сечение 1-1 

Рис. 

 
      1.5.3 Фермы 
 
Железобетонные фермы применяют при пролетах18, 24, 30м и шаге 

колонн 6 или 12м. В железобетонных фермах в сравнении со стальными 

расход металла почти вдвое меньше, но трудоемкость и стоимость 

изготовления немного выше. 

В данном здании применяется ферма железобетонная сегментная с 

верхним поясом ломаного очертания и прямолинейными участками между 

узлами. Пролет фермы 23600 мм. Высота фермы в середине пролета 

составляет 2550 мм. Панели верхнего пояса ферм запроектированы 



размером 3м. с тем, чтобы нагрузка от плиты покрытия передавалась в 

узлы ферм и не возникал местный изгиб. Нижний растянутый пояс и 

растянутые раскосы фермы запроектированы с предварительно 

напряженной арматурой с натяжением на упоры. 

Рис. 
1.5.4 Стены 
 
К стенам здания предъявляются следующие основные требования:  

1. Стены должны быть достаточно прочными и устойчивыми при 

воздействий на них всевозможных сил и нагрузок. 

2. По теплотехническим свойствам стены должны обеспечивать в 

ограждаемых помещениях необходимый температурно-влажностный 

режим. 

3. Стены здания должны обладать достаточными звукоизоляционными 

свойствами. 

4. В зависимости от степени огнестойкости, стены должны 

соответствовать противопожарным требованиям.   

В проектируемом здании устраиваются стены слоистые, из обыкновенного 

глиняного кирпича с облицовкой из лицевого керамического кирпича с 

наружной стороны с расшивкой швов (ГОСТ 530-80 марки 200 МРЗ 20). 

Раствор в швах заглубляется на 15мм стальной расшивкой. На внутренних 

поверхностях швы затирают вровень с плоскостью стен. Внутренние стены 

выкладываются из обыкновенного красного глиняного кирпича (ГОСТ 

545-80 марки 75-100 МРЗ 15). Толщина наружных стен, с учетом 

перевязки швов, равна –640 мм , толщина внутренних стен –380 мм. 



В качестве утеплителя приняты минераловатные плиты с объемным 

весом γ=125 кг/м³,толщиной – 140 мм, на синтетическом связующем -

жесткие по ГОСТ 21880-98. 

 
  1.5.5 Перекрытия и покрытия. 

 
Перекрытия и покрытия служат для разделения здания по высоте на 

этаже, воспринимают нагрузки от находящихся в здании людей и 

оборудования, а также играют роль горизонтальных диафрагм жесткости, 

обеспечивающих устойчивость здания в целом. 

 

Рис. 
 
В проектируемом здании используются железобетонные плиты двух 

видов: железобетонные пустотные и ребристые. Пустотные плиты с 

круглыми пустотами, диаметр пустот 159мм., длиной переменной и 

высотой 0,22 м. Плиты опираются на продольные и поперечные и несущие 

стены по слою цементно-песчаного раствора толщиной 15мм. Швы между 

ними замоноличиваются. Минимальная величина опирания плит на стены 

180мм., максимальная–200мм. Железобетонные ребристые плиты 



используются как покрытие, типоразмеров данных плит два: 6х3 и 12х3м. 

Плиты размером 6х3 покрывают спортзал, они опираются на 

железобетонные сегментные фермы по слою цементно-песчаного раствора 

толщиной 15мм. с опиранием 115мм. Плиты размером 12х3м покрывают 

бассейн, они опираются на внутренние несущие стены по слою цементно-

песчаного раствора толщиной 15мм. Толщина опирания плит на стены с 

одной стороны 180 мм., с другой – 200мм. Швы между ними 

замоноличиваются. 

 
1.5.6 Перегородки 
 

           Перегородки общественных зданий должны иметь хорошие 

звукоизоляционные качества, огнестойкость, малую массу, не иметь щелей 

и трещин, должны быть индустриальными и экономичными. К 

перегородкам санитарных узлов и кухонь предъявляют дополнительные 

требования: они должны не поглощать влагу и иметь гладкую 

поверхность, допускающую влажную уборку.  

 

 

Рис 

 

В данном здании используются кирпичные  перегородки, которые 

выкладываются из обыкновенного красного глиняного кирпича (ГОСТ 

545-80 марки 75 МРЗ 15) и перегородки из древесностружечных плит. 


