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I .  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Дипломное проектирование является завершающим этапом учеб
ного процессе в вузе.

Студенты специальностей 1202 -  "Промышленное и гражданское 
строительство", 1205 -  "Сельскохозяйственное строительство",
1206 -  "Городское строительство", дипломирующиеся по кафедре 
"Архитектура", основной обтек дипломной работы выполняют по 
архитектурно-строительной части под руководством преподавателей 
этой хафедры. Наряду с этим в дипломном проекте должны быть раз
работаны расчетно-конструктивные, строительно-производственные и; 
экономические части по смежным кафедрам: железобетонных кон
струкций, металлических и деревянных конструкций, оснований и 
фундаментов, технологии строительного производства, организации 
и экономики строительства, механизации и охраны труда.

Данные "Методические указаний* предназначены для оказания 
помощи дипломникам, разрабатываемые дипломный проект по кафедре 
"Архитектура". "Методические указаний* не исключает использование 
методических разработок и рекомендаций смежных кафедр для выпол
нения соответствующих разделов дипломного проекта.

I .I . .  Задачи дипломного проектирования

Дипломное проектирование призвано систематизировать и углуб
лять полученные студентом знания, а также закреплять навыки само 
стоятельного решения комплекса технических и экономических воп
росов^

Разработка дипломного проекта и защита его перед государ
ственной экзаменационной комиссией, являетоя проверкой профес
сиональной подготовки выпускаемых специалистов и возможности 
использования их на самостоятельной работе в качестве инкенера- 
строителя. I .2 . .  Исходные данные и требования к проектуТемей дипломного проекта является разработка апхитектурно- стооительного проекта гражданского, промышленного или сельскохозяйственного здания, средней степени сложности. 3 отдельных случаях Могут ллзргбатцзатьод и»зхз:-:ерт:н.е сооружения ( силосные



склады, эстакады, транспортные галереи и т..д ..).
Студент выбирает, из числа рекомендуемых кафедрой, тему, 

которая утверждается руководством кафедры. Задание на дипломный 
проект выдается отуденту до начала прохождения преддипломной 
практики и является исходными данными дня проектирования.

В,оонову разработки проекта здания или сооружения должен 
быть положен функциональный процесс, т .е .  проект здания должен 
разрабатываться с учетом создания оптимальных условий для осу
ществления в нем этого  процесса. При этом необходимо стремиться 
к создании наилучиих условий для человека -  его труда, культур
ного развития, отдыха и быта -  в зависимости от назначения зда
ния.

Разработка дипломного проекта должна вестись комплексно. 
Комплекснооть проектирования заключается, в той, что разработка 
решения всех частей проекта (архитектурно-строительной, расчетно- 
конструктивной, строительно-производственной и экономической 
частей) ведетоя одновременно и в тесной взаимосвязи.

1 .3 . Содержание задания

Задание на проектирование должно соответствовать положению 
и инструкции по дипломному проектированию, утвержденным Минву
зом СССР'от 14 марта 1974 года, и содержать наименование темы 
проекта, места строительства, краткий перечень вопросов, подлежа
щих разработке, а также консультантов по разделам и календарный 
план выполнения отдельных этапов проектирования.

Общая продолжительность работ над проектом по учебному плану 
должна быть 14 недель.

1 .4 . Состав проекта

Дипломный проект состоит из 2-х частей:
-  расчетно-пояснительной записки (100 -120  листов рукопис

ного текста формата I I )
-  графической части ( I I —12 листов формата 24)

В состав дипломного проекта входят следующие разделы:
I .  Архитектурно-строительная.
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2. Расчетно-конструктивная.
3.. Организация и экономика строительства.
4 .  Противопожарная техника и техника безопасности.
5.. Охрана природы, патентоведение, гражданская оборона. 
Графическая часть выполняется по первым трем разделам. 
Трудоемкость и объем каждого из разделов по отношению к

общей трудоемкости и объему дипломного проекта я продолжитель
ность выполнения каждого раздела представлена в таблице I .

Т-блица I

№№ I
пп :

itаименование раздела

1. Архитектурно-строительная 
часть

2. Конструктивная часть

3. Технология и организация 
строительства

4 . Экономическая часть'

.'Трудо-: Объем : Объем пояс* Продолжи- 
;емког£ графи-;нитеяьной : тельность 
; в % : ческой:записки в : в неделях 
; ; частя : листах

40 6-7 40-60 5

20 2-3 20-25 3

20 2-3 20_25 3

10 — 20

5. Противопожарные мероприятия,
техника безопасности, охоена Природы, 
гражданская оборона, патенте -
ведение. 5 -  10-15 2

б .  Оформление проекта, 
оецензирование и защита
проекта. 5 -  I

2. ИЗУЧЕНИЕ ЗАДАНИЯ И ПОДБОР МАТЕРИАЛА

2,1 .. Изучение задания на проектирование

Для успешного выполнения дипломного проекта необходимо 
внимательно изучить эадение, требования к проекту и исходные данные.3 процессе изучения задания студент должен ознакомиться сс всеми материалами, которые необходимы для работы кпд проектом: с литературой, указанной в задании и ракоксндоганнсЧ руководителем, методическими указаниями, с существующими проектными решениями.
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• 2 .2 . Сбор материала при прохождении преддипломной 

практики

Дяя ознакомления о методами проектирования зданий и сооружений, 
аналогичных объекту, выбранному в качестве темы дипломного про
екта, а также для оборе всех необходимых исходных материалов, 
ознакомления о технической литературой по теме проекта и закреп
ления теоретических знаний по специальным и общетехничеокнм дис
циплинам, студента направляется в проектные организации, дяя про
хождения преддипломной практики.

Во время преддипломной практики студент должен подобрать 
следующие исходные данные для дипломного проектирования;

-  выкопировку из генерального плана участка застройки,
-  геодезическую съемку участка строительства,
-  сведения о климатических, условиях района строительства,
-  комплект чертежей (фасады, планы, разрезы) прототипа 

проектируемого здания,
-  чертежи деталей и узлов, конструктивных решений, которые 

могут быть использованы в проектируемом здании или соору
жении.

Кроме зтого  студент должен изучить техническую литературу, 
каталоги, ГОСТы, СНиПы, инструкции, нормали, познакомиться с орга
низационной структурой проектной организации, порядком планирования, 
организации проектных работ, согласования и утверждения техничес
кой документации.

Подобранный материал в виде выкопировок, чертежей, эскиз
ных зарисовок, записей, фотографий, представляется на каЬедру в 
виде отчета руководитехв практики.

2 .3 . Вариантное проектирование

На основании задания и собранных материахов с учетом требова- ■ 
ний, предъявляемых к архитектурно-строительной чаоти, студент- 
дипломник должен разработать варианты архитектурно-строительной 
часта. На этом этапе необходимо:

-  уточнить конструктивную схему здания или сооружения,
-  количество и величину пролетов, этажность, типы ограждаю

щих конструкций, материалы и пр.



-  рассчитать необходимые площади помещений, функционально 
увязать их между собой,

-  произвести необходимые расчеты (видимости, акустики, эвакуа
ции, естественной освещенности), рассчитать бытовки промышленных; 
зданий, сделать теплотехнический расчет ограждающих конструк
ций.

Все варианты обсуждаются с руководителем, а также с консультан
тами по кафедрам: конструкций, организации строительного производ
ства , экономики и др. И только после соответствующих расчетов по 
вариантному сравнению объемно-планировочных, конструктивных сешений 
дипломник переходит к детальной разработке дипломного проекта.

Одновременно подбирается материал для пояснительной записки.Ш. РАЗРАБОТКА АРл’ШКТУРНС-СТРСЙТЕЛЬНСл ЧАСТИ
. При разработке архитектурно-строительной части дипломного про

екта должны соблюдаться следующие основные требования;
1 . Здание должно быть функционально ( или технологически) целе

сообразным, т .е .  должно быть удобным для труда, отдыха или другого 
процесса, для которого оно предназначено. В каждом конкретном слу
чае необходимо учитывать свои внутренние особенности, свойственные 
технологическому процессу, которые влияют на определение размеров
и пространственную организацию формы здания или сооружения.

2. Здание должно быть технически целесообразным, т .е .  должно 
отвечать требованиям строительной физики, быть прочным, (выдерживать 
различные внешние воздействия) долговечными (нормально эксплуатиро
ваться в течение заданного периода с учетом характера, назначения 
капитальности и т . д . ) .

3. Здание должно иметь архитектурно-художественную выразитель
н ость , т .е .  должно "быть привлекательным по своему внешнему виду.4. Здание должно быть экономически целесообразным, т .е .  должно быть экономичным при одновременных затратах и в процессе эксплуатации и иметь минимальные сроки возведения.3 .1 . Гостев и содержание архитектурно-строительной частиАрхчтектуонс-строите/ьнея честь дипломного проекте включает всебя:

■ 8



1. Генеральный план

2. Перспектива здания или сооружения
3. Фасады
4. Планы этажей
5. Разрезы продольный и поперечный
6 . Планы фундаментов, перекрытий, 

кровли (при необходимости, связан
ной е выполнением расчетно-конструк
тивных разделов проекта)

6 . Детали и узлы

3 .1 . Генеральный план

Генеральный план участка выполняется в масштабе 1 :500 , 
1:1000, согласно ГОСТ 21 .106-78 .

Генеральный план объединяет в себе по возможности следующие 
чертежи:

-  горизонтальная планировка,
-  организация рельефа,
-  сводный план инженерных коммуникаций,
-  план благоустройства территории,
-  план автомобильных дорог,
-  план железнодорожных путей.
В дипломном проекте разработке подлежат чертежи: гориэои- 

тальная планировка и план благоустройства территории объединен- 
нные в ©баем чертеже называемом генеральным планом.

Генеральный план выполняется на отдельном листе формата
А-24.

На чертеже горизонтальной планировки показывают:
-  краонув жинив отвода участка, ^
-  здания, сооружения, в том числе коммуникационные (туннели, 

крупные каналы, эстакада, галереи) производственные и 
складские площадки,

-  плакировочные элементы: (откосы , подпорные стенки, лест
ницы, пандусы и т .п .

-  автодороги, площадки, тротуары, дорожки, железнодорожные 
пути,

-  ограждение территории и отдельных ее участков с воротами 
и калитками, а при их отсутствии усяовнув границу терри-

-  I  шт М 1:500
( 1:1000)

-  I  ит
I  шт К 1 :1 00 , 1:200 
I  шт М 1 :1 00 , Х:200 
X шт М 1 :100 , 1:200

9

I лист М Т :1 0 0 , 1:200 
I  лист М 1 :5 ,1 :1 0 ,1 :2 0



ю
тории. Пример оформления чертеже горизонтальной планировки 
приведен на рис. I .

Чертеж горизонтальной планировки помещают на листе так, 
чтобы длинная сторона границы территории располагалась вдоль 
длинной стороны листа, а оси строительной сетки были параллельны 
сторонам рамки. Северная сторона генплана, должна быть сориен
тирована на верхнею часть листа, допускается отклонение от ориен
тации на север в пределах 90° влево или вправе.

Принятую ориентацию сохраняют на ъоех чертежах, в основе 
которнх лежит план территории.

Строительная координатная сетка должна перекрывать всю 
территорию, не которой производится разбивка по координатам. 
Сетка наносится в виде квадратов со стороной равной 10 ом, с 
началом координат вяевом никнем углу.

Оси обозначают горизонтальные буквой "А*, вертикальные 
"В" и цифрами соответствующими числу сотен метров: ОА (начало 
координат); ІА, 2А, и т . д . ; ОБ (начало координат): ІБ, 2Б и 
^ • Де

При привязке отдельных зданий (сооружений) к существующим 
зданиям (сооружениям), к красной линии или х разбивочноиу 

, базису строительную сетку на чертеж не наносят.
Контуры проектируемых здания и сооружений наносят по осе

вым размерам строительных чертежей. На контуре наносят в масюта- 
бв  проемы ворот, дверей.

На контуре здания (сооружения) указывается номер по 
экспликации в нижнем правом углу.

-  строительные координаты точек пересечения раэбивочных 
осей в* двух противополежных углах, а при сложной конфигурации -  
во всех его углах. Разбивочкые оси маркируются,

-  отметка, соответствующая условной нулевой отметке.
Если строительную сетку на чертеж не наносят, указывают разме
рную привязку здания ( сооружения). Наносят вокруг контура 
здания (сооружения) отмостку и въездные пандусы, наружные лест
ницы и площадки у входов.

На автомобильных дорогах наносят ось дороги с ее коорди
натой и наименованием, границу проезжей части или бордюр.

Железнодорожные пути наносят с координатой оси, найме-
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нованием или номером пути о обозначением стрелочных переводов 
и упоров.

План благоустройства территории по возможности совмещают 
с пленом горизонтальной планировки, на который дополнительно на
носят элементы благоустройства: игровые площадки, озеленение, 
малые архитектурные формы, асамьи, урны и тому подобное оборудо
вание Для игровых площадок указывают размеры и привязку.

Озеленение наносят условными обозначениями е обозначением 
их в виде дроби, в числителе номер присвоенный породе, в 
знаменатряе количество штук, кустарник обозначается в знамена
теле прочерком.

Малые архитектурные формы ( беседки, навесы, перголы, скульп
туры), скамьи, урны и т .п . обозначают в виде упрощенных изобра
жений в масштабе или в виде условных графических обозначений.

Пример оформления плана благоустройства территории 
см. рис. I .

На листе с генпланом помешают:
В левом верхнем углу листа указатель направления Севера в виде 
стрелки с буквой "С" у острия.
С правой стороны ль-та с верху вниз располагают в табличной 
форме:

-  экспликацию зданий и сооружений;
-  ведомость малых архитектурных форм и оборудо

вания;
-  ведомость тротуаров и дорожек;
-  ведомость элементов озеленения,
В нижней части листа помещают чертежи типов покрытий проездов 

дорожек, технико-экономические показатели по генплану и услов
ные обозначения.

Генплан выполняется на геоподоснове о нанесением высотных 
отметок и горизонталей, которые сохраняются на чертеже генпла
на.

Генплан отмывается акварельными красками в один или несколь
ко слоев или же выполняется в графике.

f
3 .3 . Фасады

Фасады выполняются в отмывке (тушь, акварель, гуашь) или 
в архитектурной графике с обязательным построением теней.

12



Д«я полного представления общего вида здания, его  художест
венного образа, обеих размерах, пропорциях и соотношениях эяе- 
мвнтов, вычерчивается нес кол ы » фасадов (гаавный, дворовый, боко
вые), но В обязательном порядке главный, т .е .  со  стороны улицы 
или площади.

На фасадах наносят и указывает:
-  координационные оси здания, проходящие в характерных 

пестах фасадов (  крайние, у деформационных швов, в местах уступов 
в плане и перепада высот),

-  отметки уровня земли, входных площадок, верха стен,
-  вид отделки стен.
-  ссылка на фрагменты и узлы, не замаркированных на планах 

и разрезах. Пример выполнения фесада и Фрагментов см. рис. 2,

Э.1*. Перспектива

Перспектива выполняется на отдельном листе (желательно на 
планшете) с построением теней и покреской фасадов и антурека.

Оформление перспективы может быть выбрано по желанию диплом
ника либо в отмывка, либо в графике,

3 .5 . Планы этажей

В многоэтажных зданиях вычерчиваются планы 1 -го  и типового 
этажей, в остальных случаях только 1 -го  этажа.

При выполнении плана этажа здания положение мнимой горизон
тальной плоскости разреза принимают как правило, на уровне 1 /3  
высоты этажа или 1м над изображаемым уровнем.

Встроенные помещения и другие участки здания, на которые 
выполняют отдельные чертежи, на планах изображает схематически тон 
кой штриховой линией в виде перекрещенного контура, с показом 
опорных конструкций.

Пристроенные чести здания, если на них разрабатывают отдель
ные чертежи, не плане этажа допускается полностью не покидывать, 
ограничиваясь нанесением линии обрыва и наименования этих час
тей. Оформление планов этажей выполняется согласно ГОСТ 21.501-60. 
Согласно этого ГОСТа на планах этажей наносят и указывают:

-  координационные оси вдс ійя, расстояние ме«ду ними и кр'й-

13
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ними осями, оси у деформационных швов;

-  отметки участков, расположенных на разных уровнях;
-  направление и величину уклона пол е»;
-  толщину стен и перегородок и их привязку;
• в се , независимо от размеров, проемы, отверстия, борозды, 

ниши и гнезда в стенах и перегородках с  необходимыми размерами
и привязками. Для проемов о четвертями размеры проставляют в 
четвертях. Размеры проемов в перегородках не показывают. Допуска
ется , при необходимости,  отверстия, борозды, ш еи и гнезда, а 
также встроенное оборудование, открывание и маркировку дверей 
изображать на отдельных планах..

• размеры н привязку каналов, лотков и трапов, устраиваемых 
в конструкции пола;

-  условные изображения подъемно-транспортного оборудова
ния по ГОСТ 2І.І07-7Е  и привязку осей крановых путей к координаци
онным осям здания;

• наименование помещений или технологических участков с 
указанием размещаемых в них производств во взрывной, взрывопожар
ной и пекарной опасности;

-  площади помещений. Площади привадят в никнем правом углу 
плана и подчеркивают сплошной линией,

-  тип заполнения проемов ворот и дверей, в кружках диамет
ром 5 мм;

-  тип перемычек;
-  марки элементов зданий, например, лестниц;
-  ссылки на фрагменты и узлы, а также на чертежи элементов 

зданий;
• конструкции (площадки, антрисоли), расположенные выше 

секущей плоскости, изображает схемати' ло ттрихпунктирноИ линией 
е двумя точками.

Тоннели изображают схематично тонкой штриховой линией, йлте- 
ропии производства указывают под наименованием помещений. Наимено
вание помещений, их площади и категории производства допускаетоя при 
водить в экспликации помещений с нумерацией помещений
на плана в кружка* диаметром 7-8  ми или овалах.

На чертежах планов этажей помещают:
-  ведомость проемов ворот и дверей;
-  ведомость перемычек;
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-  спецификацию элементов заполнения проемов? .
-  спецификацию перемычек;
-  спецификации гардеробного оборудования.

Спецификации выполняют по ГОСТ 21.104-79.
Ведомости и спецификации допускается выполнять на отдельных лис
тах . Выполнение той или иной спецификации, ведомости, согласовыва
ется  с руководителем дипломного проекта.

3 .6 . Разрезы

При построении разрезов здания секущую плоскость выбира
ют по проемам окон, наружных ворот и дверей. По участкам, осо
бенности которых не 'ыявлены в основных разрезах, выполняют мест
ные (  частичные) разрезы.

На разрезах изображают только элементы конструкций, подгем- 
но-транспортное оборудование, открытые лестницы и площадки, на
ходящиеся непосредственно за мнимой плоскостью разреза.

На разрезах здания без подвалов грунт и элементы конструк
ций расположенные ниже фундаментных балок и верхней части ленточ
ных фундаментов, не изображают.

Поя на грунте изображают одной сплошной линией, пол на пере
крытии и кровлю изображают одной сплошной тонкой линией незави
симо от числа слоев в их конструкции.

Состав и толщину слоев покрытия указывают в выносной надписи. 
Не отличающиеся по составу покрытия, изображенные яа разных разре
зах, выносную надпись приводят только иа одном из разрезов, а в 
других приводят ссылку на разрез, содержащий полную выносную 
надпись.

На разрезах наносят и указывают:
-  координационные оси здания и расстояния, между ними и 

крайними осями, у деформационных швов;
-  отметки уровня земли, чистого попа этажей и площадок;
-  отметки низа несущих конструкций покрытия одноэтажных зда

ний и низа плит покрытия верхнего этажа многоэтажных зданий;
-  отметку низа опорной части заделываемых в стены элементов 

конструкций;
-  отметку верха стен, карнизов, уступов стен , головки рель

сов крановых путей;



-  размеры я привязку (п о  высоте) проемов, отверстий, ими и 
гнезд в стенах я перегородках;

-  для проемов с  четвертями размеры указывают по наименьшей 
величине проема;

-технику стен я их привязку к координационным осям здания 
(  при необходимости);

-  марки еяементов здания, не замаркированных на пианах и 
фасадах I

-  ссылки на узки, а также на чертежи элементов здания, за
маркированных иа разрезах.

Примеры выполнения разрезов приведены иа рис. 3, 4.

3 .7 . Летали и узлы

Отдельные детали, которые не достаточно подробно показаны на 
нхаиах, разрезах, фасадах необходимо вычертить в более крупном 

масштабе е подробной деталировкой.
Летали в разрезе изображают с условным обозначением материа

лов. На деталях изображают разбивочные оси и размерные привязки 
к ним, а  также высотные отметки в деталях разрезов и фасадов. 
Положение детали на чертежах обозначается выноской с кружком на 
конце а нумерацией детали, которая должна быть сквозной, и номером 
й о т а  на котором изображена деталь.

Обозначение деталей дается в маркировочных кружках с двойной 
линией в цифровым или буквенным наименованием. Нумерация должна 
быть сквозной.

р

3 ,8 .Расчет ограждающих конструкцш , видимости, акустики, 
эвакуации, естественного освещения

По согласованию о руководителем, в соответствии с выданным 
заданием выполняется один из расчетов ограждения, видимости, акус
тики, эвакуации, естественного освещения.

Теплотехнический расчет выполняется наружного ограждения 
( стены илы покрытия) по СНиП IT-3-79 . Теплотехнический расчет 
для наружных стен заключается в проверке соответствия сопротивления 
теплопередачи наружной стены требуемому термическому сопротивле
нию, т .е .

17
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Для теплотехнической расчета покрытия из уравнения ( I )  нахо
дят толщину утеплителя! . я г  „  т і

{ '  -  [  ^

где S,Sxr  ,Уя 
•И^Я—•» ™
Яь
Яи
t „  * * *  

н

толщины слоев ограждения, 
коэффициент теплопроводности материала слоя, 
сопротивление тепловосприятия, 
сопротивление теплоотдачи, 
соответственно температуре наружного и внут
реннего воздуха,
нормированный температурный перепад, 
коэффициент учитывающий положение наружной 
поверхности.

Значения перечне энных величин двны в СНиПе В -5-79.
При проектировании зданий и сооружений имеющих зрелещние поме

щения необходимо обеспечить видимость со  всех зрительных мест. 
Фактор видимости вклвчает в себя следующие элементы:

-  удаление зрителя от наблюдаемой точки;
-  горизонтальный и вертикальный зрительные углы;
-  отсутствие преград на пути зрительного луча;
Предельное удаление зрителя определяется для каждого типа

зданий по СНиП I I - I .2 -7 2  "Общественные здания и, сооружения",
СНиП ІІ-Д .І5 -6 8  "Кинотеатры", СНиП І І -Л .І І -7 0  "Спортивные соору
жения", СНиП I I - 1 .16-71 "Клубы". у

Горизонтальные и вертикальные зрительные углы определяют 
положение зрителя по отношению к объекту зрелища. Они определяются 
по тем же, выше перечисленным СИиПам.

Так, к примеру, угол луча зрения зрителя 1 -го  ряда с краю к 
дальней тачке рабочего поля экрана должен составлять с плоскостью 
екрана Н5°. а при вирокоформатном экране 30° с хордой стягиваю
щей дугу экрана.

Обеспечение бесприпятственной видимости через основное пре
пятствие -  головы впереди сидящих зрителей, осуществляется повы
шением объекта наблюдения и наклонным расположением зрительных
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мест. Схема расположения зрительных мест в залах может осу
ществляться по прямолинейной наклонной поверхности, по криво
линейной (СНиП П~Л. 15-68) и ломаной.

Наиболее рациональным видом профиля зрительных мест явля
ется  ломаная линия, форму которой определяет по формуле:

глаза зрителя 1 -го  ряда данной группы;
X, -  расстояние по горизонтали от фокуса до глаза зри

теля 1 -го  ряда данной группы;
С -  превышек"е луча зрения;
I -  расстояние по горизонтали от глаза зрителя 1-го 

ряда до глаза зрителя последнего ряда данной 
группы;

d- -  глубина зрительного ряда;
У -  определяемый подъем зрительных рядов данной группы..

При расчете условно принята высота сидящего человека, 1 ,2  и, 
а плоскость, проходящая через глаза сидящего человека совпадает с 
плоскостью спинки кресла.

Высота подступенка в пределах группы мест определяется по

первого ряда;
С -  превышение луча зрения (для партера 60-80 мм; для 

амфитеатра 100-120 мм).
И -  расстояние от точки наблюдения до спинки кресла 

первого ряда;
Ш -  расстояние от точки наблюдения до спинки кресла

последнего ряде данной группы.
Для определения профиля размещения зрительных мест по теоре

тической кривой необходимо воспользоваться СНиПом I I —Л.15—68 
"Кинотеатры". 3 котором формула для расчета мест от задних к 
передним рядам имеет вид:

и - +  cC(*i+,t). 
3 х< j x  ;

где Іі -  расстояние по вертикали от расчетного фокуса до

формуле: + й +с п

где
с т

й -  разница в уровнях точки наблюдения и головы зрителя
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а при расчете от передних к задним рядам:

9 - х ( £ ♦ * * * £ )  ^ с *о й м

где Хв,% -  координаты глаз зрителя в предыдущем ряду;
Х ,9  -  координаты глаз зрителя в явбом последувщем ряду,
, отстоящем от предыдущего ряда не менее чем на 6м ;

“ • -  расстояние между рядами зрительных м ест.
Координатная система имеет начало в нижней точке рабочего поля 

экрана.

Расчет акустических качеств зрительных задов

Расчет акустических параметров зрительного зала вкивчает:
-  архитектурно-акустические решения форм плана и разреза 

зала ;
-обеспечение звукоизоляции зала от внешних шумов вентиляцион

ных систем, систем кондиционирования воздуха и другого обо
рудования ;

-  определение условий, обеспечивавших оптимальное время 
реверберации и распределение на внутренних поверхностях 
зрительного зале акустических материалов и конструкций.

Расчет времени реверберации в зале необходимо производить не 
70-І00Х заполнение. Время реверберации на частотах 500-2000 Гц 
следует принимать в соответствии с графиком СНиПа ІІ-Л .І5 -6 8  
рис. 3.

Акустические качества зала определявтся временем стандартной 
реверберации Тст в секундах по формуле

Тст fieCF+n/W-* „,«Г ^

где V  -  объем помешения, м3 ;
F -  площадь поверхности звукопоглощения, ч? ;
И -  число зрителей ;
•*« -  число кресел, не занятых зрителями;
А> -  коэффициент звукопоглощения поверхностей помещения;

-  коэффициент звукопоглощения кресла;
Ate -  звукопоглощение на I  зрителя (вкдочая кресло) ;
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£<lF _ общее звукопоглощение всех поверхностей помещения; 

Полученное значение времени стандартной реверберации сравнивают 
с величиной оптимума реверберации таблицы 3 СНиП I I -I .I 5 -6 8 ,  
Так как коэффициент звукопоглощения болывенства строительных ма
териалов и конструкций весьма невелики (0 ,0 1 - 0 ,1 ) ,  то  время 
стандартной реверберации, как правило, превышает время оптимальной 
реверберации. Поэтому для уменьшения гул.ости зала часть поверх
ности стен облицовывают специальными звукопоглощающими матери
алами. /

Пример расчета см. Б .П.Михайлов, П.П.Сербинович, Б.Я.Орлов- 
ский "Архитектура гражданских и промышленных зданий" том А.

3 .8 . Расчет эвакуации людей из помещений общественных 
зданий

При проектировании общественных зданий имеющих зальные 
помещения в дипломном проекте необходимо произвести расчет эвакуа
ции заключающийся: (

а) в определении времени i  (»*•• , затрачиваемое на движе
ние от наиболее удаленного месте до ближайшего выхода 
(н а  первом этапе)по формуле ; t l ' ? *

б) определение наибольшей длины пути эвакуации не первом 
этапе по формуле: I fa n .  =
при группировке мест короткими рядами и I  рлч =  
при группировке мест длинными рядами j

в) определение времени затрачиваемого на проход через вы
ход из помещения; t'pece.-

г ) проверка ширины наружных дверей по Формуле:

где в Формулах •’
I  -  расстояние в метрах от наиболее удаленного зрителя до 

ближайшего выхода при группировке длинными рядами, а 
при группировке короткими рядами вместо I  применяют 
fpaet. =  0,351 } V  -  расчетная скорость движения при



максимальной плотности потока в м /сек  принимаемая по таблице I.

Таблица I
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Линейная плот- : £ *»
ность потока : т п 

м/чел : 1 ,и 0 .9  *0,8 0 .7  :0 .б  • 0 .5  ;0 ,4 0 .3 5 :0 ,3 0 ,25

Скорость движе \ „  
ния м/иин : 70 1 70 

— — *  -  -
60 .; 50 40 : зо

Ф
25 1 20 16

Пропускная сп о -: •
96 : 90 5В І 54 50собность выхода: 64 95 :100 ю г  : і о о

чел/мин :. а •• ••

— t  доп. -  допускаемое время ввакуации на первом этапе по 
таблице 2 .

Таблица 2

•.Буквенное: Допускаемая продолжительность 
:ооозн аче-: эвакуациигри степени огнест

Этапы ввакуации :яие вре- :-----------------------------------------------------
:мени : І-П ; -МП ; ІУ-У

Из зрительных залов
І* доп. 1 .5 I I

Из каждого отдельного 
прочего помещения ( I  этап) U ДОП, 2 I I
Ив всего здания ( I  и 2 этап) I "*■ ДОП. 6 2 I

М -  количество эвакуирующихся человек;
И. -  пропускная способность дверей, чел/мин. И. = ^  \

где б -  ширина дверей, м ; Л» -  расчетная пропускная способность 
1м ширины выхода, чел/мин;

t o  -  продолжительность ввакуации на П этапе, мин; 
і ‘ (м*кг расчетная продолжительность эвакуации на I  и П йтапах; 

допустимая продолжительность эвакуации на I  и П этапа*
д) производят расчет полной продолжительности эвакуации лп- 

дей из здания по формуле:

t *  рое.. -  < t V -

где 1 1 -  наибольшее расстояние от наиболее удаленного выхода из - 
помещения до лестницы, М;

'л -  длина пути по лестнице, М;

4  -  р а с ст с я н а г  О Г  * е с Ггьй<4ьі do п а р у + п о ъ *

~&} , ТІ~1 — ( .с с гв ьг с г ё е х г с ь  С tCCpa П-*
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Н  -  расстояние от лестницы до наружного выхода, к ;
V i , Vt  -  соответственно скорости движения

на этих участках.

3 .9 . Расчет бытовок и естественной освещенности

Для расчета и проектирования бытовых помещений необходи
мо пользоваться "Методическими указаниями для дипломного и 
курсового проектирования вспомогательных зданий и помещений 
промышленных предприятий", имеющихся на кафедре архитектуры, 
а также СНиП П-92-76 "Вспомогательные здания я помещения промы
шленных предприятий"..

Расчет естественной освещенности выполняется по "Методичес
ким указаниям по расчету естественной освещенности".

U .  РАЗРАБОТКА РАС ЧЕТНО-КОНСТРУКТИВНОЙ ЧАСТИ
Для расчета конструкций должна быть установлена расчетная 

схема здания в целом. В зависимости от выбранной схемы опреде
ляют как правило, расчетные схемы всех конструктивных элементов 
здания.

При выборе расчетной схемы исходят из действительных 
условий работы проектируемой конструкции и принимают такое ее 
предельное состояние (первое или второе), по которому будет 
производиться расчет. Данные о расчетных предельных состояниях 
и основные положения по проектированию всех конструкций см.
СНиП П~А, 10-71.

Величину постоянных нагрузок принимают по фактическим дан
ный проектируемого объекта, по массе конструкций и грунтов. 
Зременные нормативные нагрузки и коэффициенты перегрузок при
нимают по табл. 2 СНиП П-6-74. Особое внимание необходимо 
уделить снижению временных нагрузок на перекрытия путем введе
ния поникающего коэффициента при расчете колонн, стен, фундамен-

Нормативную снеговую на
следует опре

делять по схематической корте СССР, приведенной в табл. 5 и 
приложении I СНиП П—б—УЧ.

тов , оснований (с м . табл. 4 СНиП П -6-74). 
грузку на X площади горизонтальной проекции



Выполнение рас четно-конструктивной чести проекта следует 
начинать о проектирования фундаментов (к а к  дополнение к расчет
ной части дипломнику предлагается рассчитать какую-либо несущую 
конструкции здания: панель или плиту перекрытия, балку перекры
тия, колонну). Для этого  определяет расчетную схему здания..
Для гражданских зданий принимают жесткую конструктивную схему, 
создаваемую их поперечными стенами и лестничными клетками, а 
для промышленных -  упругую.

Фундаменты зданий е жесткой конструктивной схемой расчиты
вают на центральное сжатие. При этом эпюра давления на грунт 
под подошвой фундамента имеет вид прямоугольника.

При упругой конструктивной схеме стены и столбы рассчитыва
ют лак стойки рамы, заделанные в грунт, учитывая что, Фунда
мент будет работать на внсцентрениое сжатие от вертикальной си
лы и изгибающего моменте от внешних нагрузок. Здесь эпюре 
имеет вид трапеции.

Расчет фундаментов рекомендуется вести в следующей после
довательности:

1 . Подсчитываются действующие нормативные нагрузки;
2. Внбираетоя глубина заложения фундамента;
3. Определяется нормативное давление на грунт основания,

*  затем ширина подошвы фундамента;
4 . Проверяется выполнение основного условия (нормативное 

давление должно быть больае Или равно среднему давлению 
в  грунте).

При расчете фундаментов необходимо учитывать основное соче
т а ю »  нормативных нагрузок. При жесткой схеме здания действую
щие нормативные нагрузки определяется * соответствии с указания
ми СНиП П-6-74 сначала на I  и , а  затем на грузовую площадь.

При ленточных фундаментах длина грузовой площади принимает
ся за I  и , т .е .  подсчет нагрузок ведется на длину фундамента 
в 1 и. Для определения напряжений внецектренносжатого фундамен
та  ( при упругой конструктивной схеме здания) необходимо учитывать 
величину момента сия в плоскости Подошвы Фундамента.

Предварительную ширину фундамента назначают из условия, 
чтобы среднее давление на основание под подошвой Фундамента бы
ло равно условному значению расчетного давления Re . приня
тому в соответствии с  требованиями, изложенными в прия. 4.
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СНиП П -І5-74,

Ширину фундаменте определяет по Лормуяе:
« =  g o -  Btff l  № Ъ * * * Ш -

где R.o -условное значение расчетного давления на грунт,' прини
маемое по табл. 1 -4  приложения $ 4 СНиП П-І5-74. 
соответственно коэффициент условий работы грунтового 
основания и коэффициент условий работы здания или со - 

сружения во взаимодействии с основанием, принимаемые по 
указаниям п. 3 .51 СНиП П -І5-74;

Кн -  коэффициент надежности, принимаемый по указаниям П. 3,52 
СНиП П -І5 -7 4 ;

K b f f t  -  безразмерные коэффициенты, принимаемые по табл. 16 в
зависимости от расчетного значения угла внутреннего трения 

, определяемого по указаниям ПП.. 3,10 -  3,16
СНиП П -І5 -74 ;

И -  глубина заложения фундамента от уровня планировки, м ; 
у'и -  осредненное (п о  слоям) расчетное значение обгемного ве

са грунта, залегающего выше отметки заложения фундамен
та , ТС/м3 ;

н -  то же, но залегающего ниже подошвы фундамента, ТС/м9 ; 
н -  расчетное значение удельного сцепления грунта; залегаю

щего непосредственно под подошвой фундамента ТС/м^;
-  глубина до пола подвала, и ; 

при отсутствии подвала h o  * 0 ;
пц -  приведенная глубина заложения фундамента от пола подва

ла в помещении:
"4 -  толщина слоя грунта выше подошвы фундамента, и ;
\[г -  толщина конструкции пола подвала, м;

-  средневзвешенное расчетное значение объемного веса 
конструкции пока подвала ТС/м3.

Площадь подошвы центрально нагруженного Фундамента любой 
в плане формы обычно определяют по формуле:

F-



где 2 М  -  сумма нормативных нагрузок на грузовув площадь на 
уровне обреза фундамента, кН;

ft -  нормативное давление на основание, Па;
У<р -  среднее значение плотности материала фундамента и грун

та на его обрезах, т /и 3 ;
-  глубина заложения фундамента, м ;

Определяя ширину подошвы внецентренно-нагруженного фундамен
т а , учитывает влияние изгибающего момента и величину эксцентрйсйтвті 
и в зависимости от этого принимает расчетные формулы.

После определения по каталогу индустриальных изделий разме
ров и массы фундамента проверяет выполнение основного требования, 
предъявляемого к основаниям, т .е .  среднее давление ( в  паскалях) 
на основание от действующих нормативных нагрузок:

Рч

-  сумма нормативных нагрузок, принимаемая с учетом 
массы фундамента и грунта на его обрезах, Н;Р -  площадь принятого размера подошвы фундамента, см’ ;

При конструировании фундаментов необходимо помнить, что 
условия их возведения, высота и уступы фундаментов зависят от 
материала, из которого они выполняется. Для жестких фундаментов 
отношение высоты уступов фундаментов к их ширине определяется 
маркой бетона или маркой раствора.

Размеры уступов монолитных ж/б Фундаментов можно брать из 
таблиц в зависимости от общей высоты фундамента. Типовые блоки 
фундаментных подушек и башмаков колонн, стеновые блоки фунда
ментов подбирает по каталогам индустриальных изделий или по 
таблицам в различных строительных справочниках.

После выполнения расчетов приступают к выполнение рабочих 
чертежей. Графическая часть этого раздела представляется 1-2 
листами, где изображают план фундаментов с сечениями в масштабе 
1 :5 0  или 1:25 и раскладкой блоков в масштабе 1:100. Необходимо 
выполнить столько сечений фундаментов с выноской всех резмеров 
и отметок, чтобы они мсгли раскрыть различные стороны конструктивно
го  решения. Особое внимание следует уделить правилу конструиро
вания и размещения уст-поп 'ундаментов при переходе от одной 
отметки заложения фундамента к другой,учитывая типовые размеры 
блоков Фундаментов.
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Далее рассмотрим некоторые особенности расчета и конструиро

вания наиболее часто встречавшихся в практике ж/б конструкций.
Сборные панели рассчитывает как однопрояетные, свободно 

лежащие балки на двух операх. За расчетный пролет панели прини
мает расстояние между осями опор .

При расчете плиты монолитного перекрытия ив,него условно 
вырезает полосу шириной I  и, рассматривая ее как балку. 3 атом 
случае плиту монолитного перекрытия рассчитывает как миогопро- 
яетнув наразрезную балку, промежуточными опорами которой слу
жат второстепенные балки монолитного перекрытия. За расчетный 
пролет плиты монолитного перекрытия принимается расстояние 
между второстепенными балками в свету (предварительно надо за
даться шириной второстепенной балки)..

3 крайних пролетах расчетный пролет принимает равным рас
стояние между балкой и стеной в свету плес половина толщины 
плиты.

Определение нагрузок ведется на I  м2 плиты.
Для плиты монолитного перекрытия нагрузка на I  м2 равна 

нагрузке на I  к длины плиты.
Определенные конструктивным расчетом размеры сечения сбор

ной панели должны назначаться в соответствии с требованиями 
норм СНиП П-21-75 .

Подробный расчет плнТы перекрытия см. в методических указа
ниях по выполнение курсовых и дипломных проектов кафедры желе
зобетонных конструкций.

Балки сборного перекрытия должны рассчитываться как свобод
но лежащие однопрояетные балки. За расчетный пролет 1а принима
ется  расстояние между опорами а свету плес 1 /3  опоры с каждой 
стороны:

О. -  глубина опирания балки, м .
Второстепенного балку монолитного перекрытия рассчитывает 

как балку таврового сечения. За расчетный пролет принимает рас
стояние в свету между главными балками, предварительно устанав
ливая ширину главной балки ( в  сантиметрах) :

В, „  (0 ,4 -г 0.5) к



29

высота, он ;
длина главной балки, см,

Для крайних пролетов расчетный пролет равен расстояние 
от грани главной балки до центра опоры по стене.

Для расчета нагрузки на балку необходимо задаться разме
рами ее сечения: , А

где £■ -  длина балки, си..
Расчетнув нагрузку на балку определяет по формуле:

где Ф  -  расчетная нагрузка на I мг перекрытия, Н;
I  -  расстояние между балками, м ;

Затем вычисляет максимальные моменты и поперечные силы.
После расчетов подбирает соответствующие метериаяы. Обычно 

принимает бетон й 150 и 200, сварные каркасы о продольной рабо
чей арматурой -  от . класса А -  П, поперечные стержни -  от. кл.
А — I ; надопорные сетки -  проволока класса 8 - 1 .

Ж/б колонны в расчетной схеме представляет собой стержни 
различной длины. Расчетнув длину колонны назиачевт по табл.. 32, 
СйиП Л-21-75, Нагрузку на колонну подсчитывает с грузовой пло
щадки от массы перекрытий и покрытия с временными нагрузками и 
нагрузками от собственной массы колонны.

Подробный расчет колонны см. в методических указаниях ка
федры железобетонных конструкций.

К расчетно-конструктивной части проекта составляют поясни
тельную записку, являющуюся частью общей пояснительной записки.

Пояснительная записка к расчету каждого из видов конструк
ций должна включать в себя следующие вопросы:

1. Обоснование выбора расчетной схемы (прилагается расчет
ная схема с указанием основных размеров).

2. Обоснование подсчета и сбора нагрузок ( постоянных и 
временных).

f r . f t ,



3. Статический расчет конструкции и ее элементов с построе
нием эпюр изгибающих моментов, поперечных и нормальных сил*

Формулы в пояснительной записке приводят с полным и точ
ным пояснением всех буквенных обозначений. Принимаемые норма
тивные и расчетные характеристики материалов должны сопровож
даться четкими ссылками на литературные источники.

У. РАЗРАБОТКА ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 
И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЧАСТИ

В соответствии с инструкцией Госстроя СССР СН47-67 в про
екте производства работ должны быть разработаны технологичес
кие карты, которые устанавливают способы выполнения работ, 

потребность в ресурсах, сроки работ, состав бригад и звеньев. 
Кроме того, с помощью технологических карт составляют калькуля
ции для оплаты труда рабочих.

Основной целью при разработке технологических карт явля
ется снижение себестоимости работ за счет повышения производи
тельности труда на основе оптимальной механизации работ, улучше
ния их качества, сокращения сроков работ, научной организации 
труда при обеспечении безопасных приемов выполнения работ.

В состав технологических карт должны входить следующие основ
ные разделы:

I .  Схема технологии выполняемых работ-
2 - Основные указания о правилах и последовательности выпол

нения производственных операций.
3. График выполнения процессов ( в  том числе часовой гра

фик).
4. Таблицы потребностей в механизмах, производственном 

инвентере, материалах, необходимом числе рабочих по профессиям 
и разрядам.

5. Технические условия на приемку работ.
6. Калькуляция трудовых затрат.
7 . ТЗП на единицу выполняемых работ.
При составлении технологических карт в основу проектирования 

должны быть положены следующие принципы;
-  выполнение всех работ (ведущих и вспомогательных) на
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основе комплексной механизации;

-  составление графиков производственных процессов на осно
ве поточного метода, наибояее современными и аффективными спо
собами применяя высокопроизводительные машины и механизмы;

-  соблюдение правил техники безопасности при проектирова
нии технологической последовательности производства и методов 
работ.

-  обоснование выбора способов производства работ на пере
довых стройках о учетом технико-экономических показателей.

Технологическую карту составляет следующим образом:
I.. Выполняет подсчет объемов работ по заданному строитель

ному процессу.
2. Выбирают метод производства работ с анализом вариантов.
3. Определяют трудоемкость выполнения работ данного вида.
4. Намечают правильную технологическую последовательность 

проведения работ и выполняют поясняющие чертежи или 
схемы.

5. Составляют график производства работ.
6. Определяют потребность в материально-технических ресурсах.
7 . Разрабатывают мероприятия по безопасному методу выполне

ния работ.
6 . Определяют ТЭП данного вида работ и сравнивают их о дан

ными строительных организаций.
Перечень разрабатываемых вопросов может изменяться в зависи

мости от строительного процесса.
После решения вопросов, связанных с выбором способов про

изводства работ, машин и механизмов, и расчета ТОО принятых 
решений выполняют графическую часть технологической карты. В 
зависимости от строительного процесса состав графической части 
изменяется. Основные чертежи, схемы, таблицы выполняют при 
разработке любых технологических карт.

На технологической карте должны быть:
I .  Схема плана сооружения с указанием захваток, делянок и те

хнологической последовательности выполнения отдельных операций.
На плане намечают места установки подъемных механизмов, пути 
их перемещения, места складирования материалов, подъездные пути, разгрузочные площадки для бетона или растЕора, расположение 
лесов, подмостей и схемы размещения на них материалов, конструк
ций и т .д . При выполнении монтажных работ на плане указывается
последовательность монтеда.
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2„ Поперечные и. продольные разрезы сооружения, на которых 

показывает места установки машин и механизмов, расположение 
транспортных средств складов. Следует также вычертить схемы 
производства работ.

3. Спецификация такелажного оборудования, инструментов и 
способв строповки, детали временных креплений конструкций в 
виде таблицы.

4. Календарный график производства работ по выполнении 
строительного процесса.

5. Часовой график работ.
6. '̂Таблица потребности в материально-технических ресурсах.
В пояснительной записке к технологической карте необходимо

отразить следующие вопроси:
-  подсчет объемов работ по выполняемому строительному

процессу;
-  выбор и обоснование принятых методов производства работ;
-  выбор и обоснование принятых для выполнения работ машин и

механизмов;
-  определение трудоемкости работ;
-  определение потребности в материально-технических

ресурсах;
-  проектирование состава бригад и звеньев;
-  определение ТЭП данного вида работ.
Сетевые графики не заменяют проектов организации строитель

ства и проектов производства работ, но они служат дополнением 
к ним и составляются вместо линейных календарных планов,

.Последовательность составления сетевого графика:
1. Подсчитать объемы, трудоемкость общестроительных, 

специальных и других видов работ, потребность в машинах, меха
низмах и материально-технических ресурсах, необходимых для 
возведения запроектированного здания;

2. Составить таблицу работ и ресурсов сетевого графика 
производства работ по форме:



Примечание: а) графы 1 ,2  и 4 заполнять только после составления 
и расчета сетевого графика;

б) в графе I  должны быть указаны работы непосредствен
но открывающие фронт для последующих работ;

в) графу 3 заполняют после "свивки" сетевого графика, 
нумераций событий.

3, Разработать сетевой график и дать на неге расчет.
При составлении сетевого графика необходимо учитывать производ

ственные условия строительства:
-  директивный срок строительства объекта;
-  технологическую последовательность выполнения отдельных 

видов работ;
-  соблюдение правил техники безопасности и охраны труда;
-  возможное совмещение различных видов работ;
-  равномерную потребность в рабочих отдельных профессий и не

прерывность работ;
Особое внимание следует обращать на технологическую последо

вательность работ -  предшествующие работы всегда должны начинаться 
и кончаться раньше последующих, например, монтаж перегородок -  
до монтажа перекрытий и т .д .

Для сокращения сроков строительства, по возможности, совме
щают работы по срокам, выполняя их параллельно.

Сетевой график вычерчивают на листе формата 24 о выделением 
критического пути.

На листе сетевого графика размещают таблицу расчета, а если 
позволяет место, то и ведомость работ и ресурсов. При отсутствии 
места эти ведомости включают в пояснительную записку.

В нижней части сетевого графика построить в принятом 
масштабе график движения рабочей силы. Кроме того, внизу под 
сетевым графиком также в принятом масштабе осязательно Делают привяз 
ку сетевого графика к календарю.

Порядок составления и расчеты сетевого графика, основные 
принципы его разработки кратко описывают в пояснительной запис
ке.

Стройгенплан составляют после разработки технологических 
карт, выбора методов производства работ, выполнения сетевого 
графика и определения потребности в материально-технических ре
сурсах.
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При размещении строительного хозяйстве не стройгенплаие 
необходимо руководствоваться следующими основными требованиями:

1. Временные здания и сооружения следует размещать на 
свободных от основного строительства участках с учетом удоб
ства пользования ими и соблюдением противопожарных норм, сани
тарно-гигиенических условий, требований техники безопасности.

2. Объем и стоимость временных зданий и сооружений должны 
быть минимальными.

3 . Стремиться к наименьшей протяженности и экономичности 
сооружения и эксплуатации временных коммуникаций: дорог для 
подвоза материалов и конструкций, а также сетей , питающих стро
ительства -  водой, паром и др. В первую очередь следует прокла
дывать постоянные сети подземных коммуникаций и дорог, чтобы
их можно было использовать в процессе строительства.

4.. Расстояние перемещения строительных грузов в пределах 
строительной площадки и число их перегрузок должно быть мини
мальным.

5. Обеспечить хорошее бытовое обслуживание рабочих, исклю
чить излишние переходы, встречные движения и т .д .

Основными показателями качества строительного генплана 
являются:

-  наименьшая стоимость временных зданий, сооружений и 
коммуникаций;

-  наименьшее по расстоянию перемещение строительных гру
зов.

Стройгенплак составляют в маитабе 1:200 или 1г500 в зави
симости от размеров запроектированного объекта и участка, отве
денного под его строительство.

Проектирование отрсйгеипяана начинают с переноса на него 
из генерального плана горизонталей, геодезической сетки квад
ратов, ранее выстроенных, подлежащих сносу и строительству 
зданий и сооружений, а также всех постоят іх коммуникаций: 
д рог, сетей водопровода, канализации, электросети и др. Затем 
приступают к размещению монтажных кранов или подтемников, 
число и марки которых были определены при проектировании техно
логической карты и сетевого графика.

После определения мест, размещения башенных кранов и пу-
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тей двияения самоходных кранов, предназначенных для вертикаль
ного транспортирования и монтажа, расположения механизирован
ных установок, приступают к размещению складов, материалов 
и конструкций, установки мест приемки поступающих на стройку 
в готовом виде растворов и оетонов, площадок для укрупнитель- 
ной сборки конструкций, а затем временных зданий и сооружений

Все временные здания и сооружения после нанесения их на 
стройгенплан, как и склады, должны быть привязены к сетке 
квадратов или к строящемуся зданию..

Одновременно с размещением складов и временных сооружений 
решается вопрос о размещении временных автомобильных дорог, 
которые обязательно должны быть увязаны с постоянными дорогами

В последнею очередь на стройгенплане наносят сети времен
ных коммуникаций: электроосвещения, водопровода» канализации; 
ввод в здание постоянных сетей, выполненных во время возведе
ния подземной части здания и т .п .

При разработке дипломного проекта большое внимение дол
жно быть уделено экономичности строительстве: выбору наиболее 
прогрессивных методов и способов производстве работ, макси
мально возможной сборнооти конструкций, механизации и другим 
вопросам, калрввленкнм на снижение стоимости, повышение ка
честве и ускорение темпов строительства.

Экономическая часть пояснительной записки должна состоять 
из следующих разделов:

-  двух единичных расценок на конструктивный элемент или 
на виды работ по возведению Проектируемого здания;

-  объектного сметно-финансового расчета ;
-  ТЭП по производственно-строительной части проекта;
Разделы экономической части проекта должны подтверждать

целесообразность принятых решений по запроектированному зд а 
нию, их преимущество по сравнению с подобными зданиями типо
вых решений строительных организаций.

В дипломном проекте студенту необходимо определить 
технико-экономические показатели по строительству объекта, 
которые необходимо сравнить с показателями проектов производ
ства работ аналогичных объектов, разработанных общесоззннчи 
и местными проектными институтами.
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П . ПРСТИВСПСКАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ТЕХНИКА 
БЕЗОПАСНОСТИ, ГРАЯЛАНСКАЯ ОБОРОНА

I .  Противопожарные мероприятия и техника безопасности

Вопросы пажарной безопасности и охраны труда в дипломном 
проектировании рассматриваются при разработке отдельных разде
лов проекта. Комплекс мероприятий по охране труда и пожарной 
безопасности должен быть отражен в пояснительной записке в ви
де отдельной главы.

Сбъйм работ по этому разделу согласовывается с консультан
том кафедры охраны труда и механизации в строительстве.

Противопожарные мероприятия, осуществляемые при проектирова
нии и строительстве зданий и сооружений, находятся в прямой 
зависимости от вероятности возникновения и распространения по
жара или взрыва, которая определяется степенью взрывной, взрыво
пожарной и пожарной опасности того или иного производственного 
процесса.

Категории опасности производств определяется согласно 
СНиП П-М.2-72. "Производственные здания промышленных предприя
тий. Нормы проектирования" определяются по нормам технологичес
кого проектирования или по специальным перечням для каждой от
расли промышленности, утвержденным соответствующими министерства
ми. Категория псжарнсй опасности учитывается неряду с другими 
показателями при составлении генерального плене строительства.

Противопожарная защита зданий и сооружений в значительной 
мере зависит и от правильного выбора возгораемости и огнестой
кости строительных конструкций. Поэтому классификация зданий и 
сооружений по степеням огнестойкости является одним из важней
ших показателей при резработке объемно-планировочных решений и 
составлении генеральных планов строительства объектов промыш- 

знного и гражданского назначения.
Для исключения или снижения опасности распространения пожа

ре не соседние объекты и обеспечения условий для успешной ликви
дации е го , между зданиями и сооружениями устанавливают определен
ные безопасные расстояния -  противопожарные разрывы, принимаемые 
в соответствии со СНиП П-М.І-7І "Генеральные плены промышленных
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предприятий. Нормы проектирования".

Важной задачей при проектировании и строительства зданий 
и сооружений различного назначения является также создание 
наиболее благоприятных условий для движения человека и обеспече
ния его безопасности в случае возникновения аварийной ситуации.

В дипломном проекте необходимо дать решения по технике 
безопасности и производственной санитарии, разработка которых 
непосредственно на строительстве представляет трудность и требу
ет конкретных проектных разработок.

Проектирование этих мероприятий должно осуществлятся на 
основании норм, правил и положений по охране труда.

. ГРАЯЛ АНС КАЯ СБОР ОТ А

Раздел 'Гражданская оборона" является обязательной составной 
частью дипломного проекта.

Предусматриваемые мероприятия по гражданской обороне дол
жны быть согласованы с консультантами курса "Гражданская оборона" 
института и оформлены в пояснительной записке и чертежах проек
тируемого здания.

Б разделе "Грежданская оборона" необходимо изложить цель и 
значение ГО, описать предусмотренные инженерные решения, их ана
лиз с точки зрения эффективности, привести необходимые расчеты 
с учетом воздействия поражающих факторов оружия массового пораже
ния.

К вопросам подяежацим разработке в данном разделе в зависи
мости от назначения проектируемого здания или сооружения можно 
отнести следующее:

-  характеристика обтемно-пданировочных и конструктивных 
решений основных и вспомогательных помещений, типов и «оличест-
ва входов, элементов внутреннего оборудования защитного сооружения;:

-  возможность использования подземных сооружений (гаражи, 
стоянки, тоннели и д р .) в качестве убежища;

-  расчет ограждающих и несущих конструкций защитных сооружеюй;
-  комплекс мероприятий по защите животных от редиактивного 

заражения ( при проектировании сельскохозяйственных зданий) и т .д .



УП, ВОПРОСУ ОХРАНУ ПРИРОДУ, ПАТЕНТОВЕДЕНИЯ

Забота государстве об охране природы отражена в Основной 
Законе нашей страны -  Конституции СССР, где указывается: “В 
интересах настоящего и будущих покояений в СССР принимается необ
ходимые меры дхя охрены и научно обоснованного, рационаяьного 
использования земли и ее недр, водных ресурсов, растительного и 
животного мире, для сохранения в чистоте воздуха и воды, обеспе
чения воспроизводства природных богатств и улучшения окружающей 
человека среды".

Руководствуясь стремлением сохранить и умножить для будущих 
покояений природные богатства страны, ЦК КПСС, Верховный Совет 
СССР и Совет Министров СССР в последние годы приняли ряд важней
ших решений, направленных на дальнейшее улучшение охраны окружа
ющей среды и рациональное использование природных ресурсов.

Поэтому при разработке дипломного проекта необходимо обратить 
особое внимание на вопрос охраны окружающей среды. В разделе "Охра
на природы" должны быть рассмотрены варианты природоохранных меро
приятий (планировочных, санитарно-технических, конструктивнв-тед- 
нологических и д р .) в зависимости от  назначения проектируемого 
здания, сооружения или их комплекса. Проектом дохни предусматри
ваться:
-  экономное использование земли, эффективные средства зашиты окру
жающей среды от загрязнения, технические решения, обеспечивающие ~ 
применение систем оборотного водоснабжения в промышленном строи
тельстве, а также уменьшение вредных выбросов в атмосферу и сни
жение, их загразненности и др.

В необходимых случаях должно предусматриваться опережающее 
строительстве и ввод в действие сооружений, связанных с защитой 
окружающей среды.

Если проектируемое предприятие рвзм щается в городских про
паленных районах или промузлах, то разрабатываемый проект должен , 

быть увязан с проектом планировки и застройки этих райо. ов или oxaJ 
маки генпланов промышленных узлов.

Необходимо раскрыть характер и особенности растительного мира, 
наличие природных и культурно-исторических памятников на террито
рии размещения проектируемого здания и в прилегающем районе, на
метить мероприятия по их охране и региональному использованию
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(сохранение природных компонентов -  рельефа, водоемов, почвенно- 
растительного комплекса, благоустройства территорий, озелеление, 
оснащение малыми архитектурными формами и д р .) ,  \

Осветить меропритятия по рациональному использовании земли 
за счет разработки оптимальных архитектурно-планировочных реше
ний, использования подземного пространства.

Вое вышеизложенные мероприятия описнвавт в пояснительной 
записке с приведением оценки ежи даем ой эффективности намеченных 
мероприятий по усилению охраны окружающей природной среды. Для 

определения ориентировочной экономической эффективности необходи
мо капитальные затраты, трабуювиеся на осуществление природоохран
ных мероприятий, сопоставить, о величиной ущерба, который предо
твращается или ликвидируется вследствие осуществления этих меро
приятий.

ПАТЕНТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Необходимость проведения патентных исследований вытекает из 
решений партии и правительства, отмечающих, что систематическое 
исследование новизны создаваемых изделий и технологических про
цессов, позволяет исключить публикование работ и вызываеиые этим 
необоснованные затраты материальных и финансовых средств на разра
ботку уже известных технических решений, способствует решению за
дач по ускорению научно-технического прогресса и повышению эффек
тивности общественного производства.

Патентные исследования являются составной частью научно-ис
следовательских, проектно-конструкторских и прсектно-технологичео- 
ких ребот и представляют собой комплекс работ, включающий поиск, 
отбор, систематизацию и анализ сведений, содержащихся в патентной 
документации.

При выполнении дипломного проекта студенту необходимо обратить 
внимание на вопрос проведения патентных исследований.

Для этого надо изучить: понятия изобретений открытий и рацио
нализаторских предложений, патентные фонды и источники патентной 
информации в строительстве, классификацию изобретений, порядок и 
сроки проведения патентных исследовании, оферчгзние результатов про
ведения патентных исследований и их использование при проектировании. 
Патентные фонды и источники патентной информации, необходимые для 
разработки дипломного проекта представлены з патентной службе ПСИ.
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Реализация новых технических решении в дипломном проектиро

вании монет быть выражена в использовании новых конструкций зда
ний и сооружений, изменении технологии производства работ; внедре
нии новых строительных материалов и т .д .

Расчет технико-экономйчеокого или иного положительного аффек
та от рацпредложения или изобретения следует производить в соответ
ствии со СН 509-78 "Инструкция по определению экономической эффек
тивности использования в строительстве новой техники, изобретений 

и рационализаторских предложений",

УИ. ВЫПОЛНЕНИЕ ЧЕРТЕЖА ПРОЕКТА И ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ 

Требования к графической части проекта

Липяомный проект выполняется не листех !>орматаА2А (8А1х59А) 
в карандаше, за исключением фасадов и перспективы, где техника 
исполнения выбирается в каждом конкретном случае в зависимости от 
принятой формы подачи. На листе вычерчиваются рамка и штамп сог
ласно ГОСТа.

При выполнении дипломного проекта необходимо строго соблюдать 
требования единой системы конструкторской документации (ЕОВД) и 
системы проектной документации для строительства (СВДС).

Приступая к оформлению проекта необходимо изучить в группе 
стандартов ЕСВД ГССТ 2 .301-68-?.317 -68 , которые устанавливают 
обшив правила выполнения и оформления чертежей.

Согласно этих ГССТов масштабы выбираются минимально, допусти
мые для данного чертежа (ГССТ ?.302 -68 ).

' Линии чертежа по ГССТ 2.303-68 должны быть: для сплошной 
основной линии, для изображений, линий видимого контура, линий 
кснтура сечений 5  « 0 ,6  ■» 1 ,5  мм, в зависимости от сложности 
изображения и формата чертежа. Толщина линий сечения от I +1 г/2 5  , 
а всех остальных s/i -б , см таблицу I ГССТ 2.303-66.

Надписи на чертежах выполняются согласно ГССТ 2.30А-68. 
Рекомендуется надписи чертежей на листах выполнять шрифтом 7-10, 
а текстовые записи на чертежах выполнять шрйі-том 3 ,5 мм.

По ГССТ 2..307-68, устанавлива щим правила нанесения разме
ров на чертежах, обкее количество размеров на чертежах деткно 
быть минимальным, но достаточным для изготовления и контроля. 
Линейные размеры не чертеже указывают в мм баз обозначения еди-
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ницы измерения.

В сечениях графическое обозначение материалов должно быть 
выполнено в соответствии «  ГОСТ 2.306-66.

В тех случаях, когда элементы и детали невозможно выразить 
на чертежах их следует поместить в надписях и таблицах по ГОСТу 
2 .316-68. Содержание текста и надписей должно быть кратким и 
точным без сокращения слов за исключением общепринятых.

При выполнении дипломного проекта необходимо руководствовать
ся СГ®С -  системой проектной документации для строительства.

По ГОСТ 21.101-79 "Основные требования к рабочим чертежам" 
в рабочих чертежах не должно быть излишней детализации, необосно
ванных повторений, а также информации, не требуемой для строи
тельства.

На каждом листе помещают основную надпись. Масштаб на черте
жах не проставляют.

Для построения разрезов принимают направление взгляда пе 
плану снизу вверх и справа налево. Обозначается направление взгля
да стрелками согласно рис. 5.

Рис. 5
Координационные оси здания или сооружения наносят тонкими 

штрих—пунктирными линиями с длинными штрихами и обозначают араб
скими цифрами или прописными буквами русского алфавита, за исклю
чением букв: 3 , Й, 0 , X, Ъ, Ы, Ь. в кружках диаметром 6 - l£  мм.

Пропуски в цифровых и буквенных ( кроме указанных) обозначе
ниях координационных осей не допускаются.

Размер шрифта для обозначения координационных осей должен 
быть в 1 ,5 -2  раза больше размерных цифр.

іДіАрамй обозначают координационные оси по стороне здания 
или сооружения с большим количеством координационных осей.

Оси маркируют как провило по левой и нижней сторонам плане 
здания, снизу вэерх и слега неправо согласно ГОСТ 21.101-79.



НАНЕСЕНИЕ РАЗМЕРОВ НА ЧЕРТЕЖАХ

Размеры на чертежах наносятся по ГОСТ 2.307-68 и ГОСТ 
21.105-79 СЩС.

Согласно ГОСТ 21.105-79 раздернув нинмв на ее пересечении 
с выносными линиями, линиями контура или осевыми линиями огра
ничивает засечками в виде основных линий длиной 2-4 мм, проводи
мыми с/наклоном вправо под углом 45 °, при атом размерные линии 
должны выступать за крайние выносные линии на 1 -3  им, рис. 6.

Отметки уровней (высоты, глубины) вяаиентов коиетруыяи от 
отсчеткого уровня (условной "нулевой* отметки) указывают в мет
ра* о тремя десятичными знаками. На видах (фаеадах), разрезах и 
сечениях отметки помеиавт на выпасных линиях или линиях контуре 
и обозначает условным знаком " " ,  при атом стрелку выполняет
основными линиями под углом 45° к выносной линии. За “ нуле
вую" отметку принимает отметку поверхности какого-либо элемента 
конструкции здания или сооружения расположенного вблизи планиро
вочной поверхности земли н отметки вине "нулевой" указывает без 
знака (например: "С.ООСГи "3 ,6 0 0 "), отметки нижа "нулевой”  указы
вают со знаком ммнуе (например " -0 ,1 5 0 " ) .

На планах отметки наносят в прямоугольнике или на полке 
линии-выноски. В этих случаях отметш указывает ео знаком 
или " -*  (Р и с. 7 . ) .

Величину уклона ( тангенс угла наклона) указывает в виде 
простой дрсби. Допуокается, при необходимости величину уклона 
указывать в виде десятичной дроби с точностью до третьего знака. 
Обозначение уклона наносят непосредственно над линией контура 
или не полке яиини-выноски с нанесением перед размерами числом 
знака " " ,  рис. 9 .

Марки. ( позиции) влеиентов конструкций наносят на полках 
линий—выносок. Допуокается марки наносить на общей полке несколь
ких линий-выносок ( рис. 10) или без линии-внноски рядом г изобра
жением элемента. Разиар шрифта для обозначения марок должен быть 
в 1 ,5 -2  раза больно.

При выполнении узлов соответствующее место отмечает сплош
ной тонкой линией ввиде окружности или овала с указанием на
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полке линии-выноски порядкового номера {ямской или арабской 
цифрой или буквенного обозначения (ри о . I I ) »  С указанием под 
полкой номера листа на котором помещен данный узе (р и с . 116) 
либо ссылки на типовой узел основного комплекта чертежей 
(р и с .  П в ) ,  либо серию рабочих чертежей типовых узлов (р и с . И г ) .

У изображения выносного элемента в кружке указывают его 
порядковый номер рис. 12,

Фрагменты на фасадах и планах отмечают фигурной скобкой.
Элементы зданий, сооружений и конструкций выполняют в 

масштабе чертежа согласно условных изображений ГОСТ 21.107-78 
СЩС.

СБШ  И СОДЕРЖАНИЕ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАШСКИ

Материал для пояснительной записки, к архитектурно-строитель
ной части дипломного проекта должен накапливаться по мере вы
полнения проекта, начиная с первого дня работы над ним.

Объем пояснительной записки должен составлять 100-120 писчих 
стандартных листов. Пояснительная записка к архитектурно-стро
ительной части дипломного проекта составляется по следующему 
плану:

1 . Введение.
2 . Генеральный план:
-  размеры и форма участка, перечень зданий и сооружений, 

показанных на генеральном плане или ссылке на лист чертежа, 
разрывы между ними, соответствующие санитарным, противопожарным 
нормам проектирования;

-  размещение проектируемого здания на участке, его  располо
жение по отношению к красной линии и ориентация относительно 
сторон света, с обоснованием необходимой инсоляции основных 
помещений;

-  для промышленных и сельскохозяйственных зданий и сооруже
ний: технологическая связь здания с соседними, зонирование терри
тории, блокирование зданий, транспорт;

-  благоустройство и озеленение участка;
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-  технико-экономические показатели по генплану: площадь участ
ка застройки, озеленение, замощение, коэффициент застройки (К ,)  и 
коэффициент использования территории (  К „).

Общая характеристика проектируемого здания:
-  описание функционального процесса (  схема функционального 

ароцесса) и перечень основных помещений по этажей е указанием их 
площадей;

-  класс сооружения, степень огнестойкости и долговечности огра» 
давших конструкций;

-  д м  промышленных предприятий описание категории производ
ства по степени пожарной опасности, группа санитарной характеристи
ки основных процессов по СНиП ГМ , 3 -6 8 , разряд основного процесса 
по точности работы', режим работы (  число сиен) и денные е числе ра
ботавших', нормативные значения коэффициента естественной освещен
ности по СИиП к - 4 - т а

3. Объемно-планировочное решение:
-  конфигурация здания в плене и его основные размеры;
-  число этажей, их высота;
-  наличие подвалов, технических подполий и этажей;
-  конструктивная схема здания;
-  для каркасных *  подпольные и поперечные пеги колонн; .
-  вопросы эвакуации, расположение выходов (дверей, ворот, 

лестничных клеток, еверийкнх лестниц и т , д . ) , специальные меропри
ятия, связанные с противопожарными и санитарно-техническими меро
приятиями; для промышленных зданий -  описание кранового оборудо
вания и внутрицехового транспорта; перечень помещений по этажам с 
указанием площадей и видов полов;

ж наружная и внутренняя о т д о я т  зданий а применением новых 
материалов;

-  технико-экономические показатели;
4. Расчеты к архитектурно-строительной часты днялонного ядовита
-  теплотехнический расчет ограждающих конструкций,
-  расчет видимости, акустики, эвакуации,
-  расчет бытовок и естественной освещенности.
5» Расчетно-конструктивная часть.
6 . Организация и экономика строительства.
7 . Противопожарные мероприятия и техника безопасности.
8 . Гражданская оборона.
9 . Охрана природа.
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10. Патентоведение.
11. Список используемой литературы.

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАШСНИ

Пояснительная записка выполняется на стандартных листах пис
чей бумаги формата (297x210 мм), чёрными чернилами или шариковыми 
стержнями того  же цвета четким почерком высотой букв и цифр не ме
нее 2,5 мм.

Каждый лист пояснительной записки с левой стороны должен иметь 
поле шириной 20 мм для брошюровки. Расстояние от края листа до гра
ницы текста в конце строк должно быть не менее 5 мм, расстояние от 
верхней или нижней строки текста до верхнего или нижнего края лис
та должно быть не менее 100мм.

Содержание записки разделяют на части, разделы, пункты и под
пункты. Каждую часть и раздел рекомендуется начинать с новой стра
ницы, каждый пункт -  с красной строки. Части нумеруются арабскими 
цифрами с точкой. В пределах части раздел нумеруется цифрами через 
точку (части, раздел). Аналогично -  нумерация пунктов в пределах 
каждого раздела (ча сть , раздел, пункт). Подпункт -  с новой строки 
и обозначается строчными буквами русского алфавита со скобкой и 
разделяет между собой " " .  Содержание пояснительной записки должно 
излагаться кратко и ясно, технически грамотно, без повторений и 
излишних подробностей. При необходимости ссылаться на соответствую
щие листы чертежей.

Размерность всех величин в пояснительной записке и на чертежах 
следует указывать в единой системе единиц СИ. В записке допускают
ся ссылки на стандарты, технические условия, инструкции и другие 
документы. При этом допускается указывать только обозначение доку
мента без его наименования.

Цифровой материал необходимо оформлять в виде таблиц.

IX. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
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