






СОДЕРЖАНИЕ 

Ведомость дипломного проекта 

Введение             

1.Архитектурно – строительная часть 

1.1. Введение            

1.2. Исходные данные          

1.3. Генеральный план          

1.4. Объемно-планировочное решение        

1.5. Архитектурное решение фасадов        

1.6. Конструктивное решение         

1.7. Теплотехнический расчет ограждающих конструкций    

1.8. Инженерно-техническое оборудование       

2.Расчетно – конструктивная часть 

2.1 Расчет рамы            

2.1.1. Сбор нагрузок           

2.1.2. Определение нагрузок и усилий        

2.2. Подбор арматуры в колонне         

2.3. Подбор арматуры в плите         

3. Основания и фундаменты 

3.1. Введение            

3.2. Инженерно-геологические условия        

3.3. Сбор нагрузок и определение расчетных усилий, действующих на 

фундаменты 

3.4. Выбор типа фундаментов 

3.5. Выбор глубины заложения фундаментов 

3.6. Расчет столбчатого фундамента Ф-1 

3.6.1. Определение предварительных размеров подошвы фундамента Ф-1 

и определение расчетного сопротивления грунта 

3.6.2. Определение расчетного грунта основания. Расчет деформации  

основания (осадка) 

3.7. Расчет столбчатого фундамента Ф-2 

3.7.1. Определение предварительных размеров подошвы фундамента Ф-2 



и определение расчетного сопротивления грунта 

3.7.2. Определение расчетного грунта основания. Расчет деформации  

основания (осадка) 

3.8. Конструкции фундаментов 

3.8.1. Конструкции фундамента Ф-1 

3.8.2. Конструкции фундамента Ф-2 

3.9. Расчет свайного фундамента 

3.9.1. Определение количества свай для ФС-1. Осадка сваи 

3.9.2. Определение количества свай для ФС-2. Осадка сваи 

3.10. Проектирование фундаментной плиты ПФ-1 в осях 10-14, Л-Р 

3.10.1.Сбор нагрузок на ПФ-1 

3.10.2.Расчет монолитной фундаментной плиты ПФ-1 

4. Организационно-техническая часть 

4.1. Характеристика строящегося объекта и условия строительства 

4.2. Номенклатура и объемы СМР 

4.3. Ведомость затрат труда и машинного времени 

4.4. Выбор основных строительных машин и механизмов 

4.5. Выбор методов и производства работ 

4.6. Построение сетевой модели 

4.7. Карточка определитель 

4.8. Расчет сетевого графика 

4.9. Технико-экономические показатели сетевого графика 

4.10. Объектный стройгенплан 

4.11. Проектирование складского хозяйства 

4.12. Проектирование временных зданий и сооружений 

4.13. Проектирование временного водоснабжения 

4.14. Обеспечение строительства электроэнергией 

4.15. Расчет потребности в сжатом воздухе 

4.16.  Проектирование временных дорог 

4.17. Технико-экономические показатели стройгенплана 

4.18. Мероприятия по охране труда и технике безопасности 

4.19. Технологическая карта на устройство фундаментов. Область 



применения 

4.19.1. Исходные данные 

4.19.2. Состав работ 

4.19.3. Фундаменты столбчатые монолитные ж/б 

4.19.3.1. Фундаментная плита ПФ-1 

4.19.4. Складирование материалов 

4.19.5. Калькуляция трудовых затрат 

4.19.6. Контроль качества работ 

4.19.7. Техника безопасности при производстве работ по устройству 

фундаментов 

4.19.8. Материально-технические ресурсы 

4.19.9. Технико-экономические показатели 

4.19.10. Подсчет объемов работ при устройстве фундаментов 

4.19.11. Подсчет машин механизмов и оборудования 

4.19.12. Перечень технологической оснастки 

5. Экономика 

5.1. Оценка экономической эффективности инноваций в строительстве 

5.2. Сравнение конкурирующих вариантов и определение 

экономической целесообразности 

5.3. Локальная смета №1 

5.4. Локальная смета №2 

5.5. Определение годового экономического эффекта от применения 

оптимального варианта 

5.6. Отражение экономической эффективности инноваций в показателях 

деятельности строительной организации 

5.7. Объектная смета 

5.8. Сводный сметный расчет 

5.9. Оценка экономической эффективности комплекса организационно-

технических решений 

5.10. Технико-экономические показатели инвестиционного проекта 

6. Безопасность жизнидеятельности 

6.1. Введение 



6.2. Экологическая безопасность 

6.2.1. Воздействие вредных производственных факторов на окружающую 

среду 

6.2.2. Мероприятия по уменьшению воздействий производственных 

факторов на окружающую среду 

6.3. Обеспечение безопасности крановых работ 

6.3.1. Определение опасной зоны монтажа 

6.3.2. Определение опасной зоны при перемещении груза 

6.3.3. Определение опасной зоны работы крана 

6.3.4. Монтаж строительных конструкций (грузозахватывающее 

приспособление) 

6.4. Расчет искусственного освещения 

6.5. Расчет заземляющего устройства 

6.6. Мероприятия по пожарной безопасности на генплане 

6.7. Расчет времени эвакуации при пожаре 

Заключение. 

Литература. 

 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Данный дипломный проктпроект на тему: Административно-бытовой 

корпус металлургического завода, расположенного в городе Шахты 

Ростовской области, разработан в соответствии с требованиями нормативно-

инструкционной документации. 

В дипломном проекте 6 основных частей: 

1. Архитектурно-строительная часть, включает в себя основные 

характеристики здания. Графическая часть раздела включает 3 листа формата 

А1. 

При разработке генерального плана предусматривается устройство 

подъезда к зданию со всех сторон и благоустройство территории. Основные 

технико-экономические показатели генплана: 

- площадь застройки - 2590 м2; 

- общая площадь - 8468 м2 

- открытых площадок на отметке +7.200 - 615 м2. 

- зимнего сада - 475 м2 

- строительный объем - 29530 м3  

Здание административно-бытового корпуса переменной этажности 

(двух, трех, четырехэтажное), Г-образной формы в плане.  

Наружные стены административно-бытового корпуса запроектированы 

кирпичными, толщиной 250 мм с утеплением по системе «вентилируемого 

фасада». 

2. Расчетно-конструктивная часть, включает в себя, расчет рамы. 

Размеры плиты 18,4х48,5м, толщина-0,2 м, размеры колонны 3,75м по высоте 

и в сечении 400х400. Угол в квадрате между осями 11-12, А-Б закруглен с 

радиусом 6,2 м. В плите имеются два проема для лестничных клеток. Расчет 

арматуры производился в программе SCAD, версия 7.31. На листах показаны 

планы раскладки верхней и нижней сеток арматуры, схема установки 

поддерживающих каркасов, каркас колонны, спецификации, ведомости 

расхода материалов, ведомости деталей. В результате расчета основной 



арматурой принята арматура диаметром 8 А-III и 12 А-III. 

3. В разделе «Основания и фундаменты» выполнено вариантное 

проектирование фундаментов:  

1) расчет столбчатого монолитного железобетонного фундамента с 

размерами подошвы под крайнюю колонну 1800х1800, под среднюю – 

2100х2100 с двумя ступенями и высотой 2400.  

2) Свайный фундамент. По результатам расчета свайное поле будет 

состоять из 40-ка свай. Вариантное проектирование фундаментов направлено 

на выявление более эффективного и экономически выгодного решения 

фундаментов. Столбчатый фундамент более выгодный . 

4. Технологическая и организационная часть, включает в себя 

разработку наиболее эффективной организации работ, с учетом условий 

площадки строительства. 

Был разработан стройгенплан строительства. Для обеспечения 

грузоподъемных работ был подобран кран СКГ-63 (стрела L=30м). При 

составлении стройгенплана были учтены требования по безопасности в 

строительстве (ограждение площадки строительства, ограничение действия 

работы крана, подводка временного водопровода к пожарному гидранту, 

установка первичных средств пожаротушения). 

При составлении сетевого графика строительного производства 

учитывались особенности технологии сложных процессов, конструктивно-

планировочных решений здания, условия техники безопасности. Также была 

выполнена календаризация СГ и построен график движения трудовых 

ресурсо. Продолжительность строительства составила 12,5 месяцев. 

Нормируемая трудоемкость работ составила 4934,6 человеко-дней, 

планируемая - 4330 человеко-дней. Процент выполнения норм - 114%. 

Также в рамках этой части была разработана технологическая карта на 

устройство монолитных железобетонных фундаментов.  

6. Экономическая часть, заключается в расчете объектной, двух 

локальных смет и сводного сметного расчета. Основные технико-



экономические показатели проекта в ценах 2008г. 

а) Сметная стоимость объекта всего - 62339 т.р. 

б) Сметная стоимость строительных работ - 52391 т.р. 

в) Сметная стоимость монтажных работ - 948 т.р. 

г) Сметная стоимость оборудования - 4514 т.р. 

д) Сметная стоимость прочих затрат - 4840 т.р. 

7. Безопасность жизнедеятельности. 

В этой части выполнены расчет крана на устойчивость, грузозахватные 

приспособление, опасная зона при перемещении груза краном, искусственное 

освещение, эвакуация людей при пожаре. Указаны основные мероприятия по 

техники безопасности при монтаже.  

Пояснительная записка дипломного проекта выполнена в текстовом 

редакторе Microsoft Word, основной шрифт пояснительной записки - 14й. 

Графическая часть выполнена в программном комплексе AutoCAD, 

3DMax. 

Расчеты производились в программах SCAD 7.31, «ОСАДКА», 

«СПЛАН», Excel. 

 


