






  

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ .................................................................................................................. 4 

1. Вариантное проектирование .................................................................................. 5 

1.1. Объемно-планировочные решения ............................................................ 5 

1.2. Анализ возможных вариантов конструкций ............................................. 5 

1.3. Вариант I. Трехшарнирные гнутоклееные арки сплошного сечения ..... 6 

1.4. Вариант II. Трехшарнирные арки сквозного сечения ............................ 11 

1.5. Вариант III. Крестовый свод из трехшарнирных арок ........................... 16 

2. Расчетно-конструктивный раздел ....................................................................... 31 

2.1. Исходные данные для проектирования ................................................... 31 

2.2. Расчет ограждающих и несущих конструкций кровли .......................... 32 

2.3. Расчет сквозной трехшарнирной арки ..................................................... 26 

2.4. Расчет и конструирование узлов арки ..................................................... 45 

3. Архитектурно-строительный раздел ................................................................... 53 

3.1. Характеристика территории и района строительства ............................ 53 

3.2. Генеральный план-обоснование, ТЭП ..................................................... 54 

3.3. Объемно-планировочные решения .......................................................... 55 

3.4. Конструктивные решения ......................................................................... 56 

3.5. Расчет глубины заложения фундамента .................................................. 57 

3.6. Инженерные коммуникации ..................................................................... 58 

3.7. Специальная защита конструкций ........................................................... 59 

4. Технология строительного производства ........................................................... 60 

4.1. Выборов методов СМР .............................................................................. 60 

4.2. Выбор монтажных кранов ......................................................................... 64 

4.3. Технологическая карта на устройство покрытия ................................... 66 

5. Организация строительного производства ......................................................... 71 

5.1. Номенклатура и объёмы строительно-монтажных работ ...................... 71 

5.2. Расчёт строительного генерального плана .............................................. 54 

5.3. Технологическая карта на устройство покрытия ................................... 76 

6. Охрана труда и техника безопасности ................................................................ 84 

7. Экология и мероприятия по охране природы .................................................... 22 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ ................ 31 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

5 
ФГБОУ ВПО МГСУ НИУ-ИСА-ПГС-270102 

3. АРХИТЕКТУРНО – СТРОИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1 Характеристика территории и района строительства 
 

Темой дипломного проекта является учебно-тренировочный спортивный 

комплекс, расположенный в Ленинском районе г. Томска Томской области. 

 Характеристики района строительства: 

- район строительства: г. Томск Томской области; 

- средняя температура и  продолжительность периода со средней 

суточной температурой воздуха менее + 8 оС - tht = -8,4 оС; Zht = 236 дней; 

- температура наружного воздуха: 

наиболее холодной пятидневки – минус 46°С; 

наиболее холодных суток – минус 26°С; 

- расчетная снеговая нагрузка: S  = 240 кг/м2; 

- скоростной нормативный напор ветра для III района - 0,38 кПа; 

- направление господствующих ветров: 

в летний период – южное; 

в зимний период – южное; 

- преобладающие грунты: суглинки; 

- уровень грунтовых вод: 2,5 м; 

- рельеф местности спокойный с небольшим уклоном; 
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3.2. Генеральный план-обоснование 

Генплан участка разработан на основании геосъёмки земельного участка 

расположенного в г. Томске, Ленинский район. Вертикальная планировка 

выполнена с учётом топографических, инженерно-геологических и строи-

тельных требований, особенностей рельефа и прилегающей территории. 

Ливневые стоки организованы уклонами к дорогам и уклонами дорог 1,5% к 

приемным решеткам ливневой канализации. 

Размещение здания обеспечивает нормативную инсоляцию помещений и 

разрывы между соседними домами. Подъезды к дому запроектированы с 

близлежащих улиц: 5-й Армии и Правобережной. 

В проекте предусмотрено благоустройство прилегающей территории, 

что, несомненно, оживит внешний вид района и придаст ему новый совре-

менный вид. Основными элементами озеленения являются лиственные      

деревья, кустарники, предусматривается организация газонов и клумб.  

Зелёные насаждения устойчивы к местным климатическим условиям и 

подобраны с учётом возможностей местных питомников.  

Проектируемое здание обеспечено круговыми противопожарными     

проездами и отвечает  требованиям противопожарной безопасности.  

На участке находятся: спортивный комплекс, парк и открытая площадка 

для стоянки автомобилей на 50 машиномест. 

Таблица 10. Технико-экономические показатели генерального плана. 

№  

п/п 
Наименование 

Единица 

измерения 
Количество 

1 Площадь территории м2 250 000 

2 Площадь застройки м2 87 000 

3 Площадь дорог, тротуаров, площадок м2 7712,00 

4 Площадь озеленения м2 1837,00 

5 Коэффициент застройки  - 0,35 

6 Коэффициент озеленения  - 0,53 
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3.3. Объемно-планировочное решение 
 

Здание спорткомплекса содержит помещения спортивно-тренировочного 

и вспомогательного назначения. В здании запроектированы полноразмерное 

футбольное поле 100х55м с искусственным покрытием, места для зрителей. 

Проектируемое здание имеет прямоугольную форму в плане с размера-

ми в осях  66 х 120 м и высотой 22 м по оси основных несущих конструкций. 

Проектируемое здание неотапливаемое. 

Объемно-планировочные решения учитывают следующие требования: 

- оптимальное размещение проектируемого здания на территории; 

- обеспечение тренировочного и игрового процесса; 

- обеспечение естественного освещения; 

- обеспечение архитектурно-художественной выразительности. 

Бытовое обслуживание предусмотрено в соседнем здании ДЮСШ №17 

по футболу для которой и строится крытый стадион. 

Основные помещения: полноразмерное футбольное поле с размерами в 

плане 55х100м  с искусственным покрытием. 

Для зрителей оборудовано 600 сидячих мест вдоль футбольного поля. 

 Технико-экономические показатели объемно-планировочного решения: 

 -   общая площадь здания                                    По = 7920 м2 

 -   площадь ограждающих конструкций              С = 12300 м2 

 -   строительный объем здания                   Vстр = 126000 м3 

 -   объемный коэффициент                                 К2 = Vстр/По = 15,9 

 -   коэффициент компактности здания              К3 = Vстр/С = 10,25 

 -   коэффициент экономичности форм              К4 = По/Vстр = 0,105 
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3.4 Конструктивное  решение 

 Конструктивное решение основывается на комплексной увязке с его 

объёмно-планировочным и архитектурно-художественным решением. 

Несущие конструкции 

Несущие конструкции здания запроектированы из древесины 1, 2-го 

сортов. В качестве расчетной схемы здания принята каркасная схема в виде 

арки. Конструктивно прочность и устойчивость здания обеспечивается сов-

местной работой арок и связей между ними. Шаг арок каркаса: 10 м.  

Фундаменты 

Фундамент запроектирован в соответствии с данными об инженерно-

геологических изысканиях на площадке. Грунтовые воды находятся на глу-

бине 2,5 м. В результате анализа для разрабатываемого здания в качестве 

фундамента принята монолитная железобетонная плита. Глубина заложения 

фундамента 2,0 м. 

Арки 

Деревянные арки сквозного сечения выполнены из древесины 1 сорта. 

Состоят из элементов верхнего и нижнего поясов и соединяющих их раско-

сов.  Сечения элементов арок: пояса из спаренных гнутоклееных арок  140 х 

650 мм, раскосы из ЛВЛ бруса – 72х450мм длиной 2,5м. 

Ограждающие конструкции  

Покрытие здания выполнено из металлического профилированного ли-

ста с антиконденсатным покрытием из синтетического войлока. 

Полы 

Конструкция пола зависит от назначения помещения: керамическая 

плитка, дощатые из штучного паркета, линолеумные, искусственный газон.  

Трибуны 

Проектом предусмотрена установка зрительских трибун на 560 мест. 

Принимаем типовые стационарные трибуны с пластиковыми сиденьями и 

несущими конструкциями из металлического трубчатого каркаса 


