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РЕФЕРАТ

Дипломный проект: 177 с., 11 рис., 28 табл., 23 источник, 2 прил.

ЖИЛОЙ ДОМ, ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ, 
КОНСТРУКЦИЯ, НАГРУЗКА, ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ МОНОЛИТНЫЙ 
КАРКАС, МОНОЛИТНАЯ ФУНДАМЕНТНАЯ ПЛИТА, КОЛОННА, 
ТЕХНОЛОГИЯ, КАЛЕНДАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН, ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА, СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ 
РАСЧЕТ, ОХРАНА ТРУДА.

Объектом разработки является многоэтажная секция жилого дома со 
встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения для 
сотрудников БНТУ на слабых грунтах.

Цель разработки дипломного проекта -  расчёт основных несущих 
элементов каркаса здания.

В процессе работы запроектирован архитектурный раздел; выполнен 
статический расчет каркаса здания при помощи программного комплекса 
MicroFE 2019; произведен расчет монолитной фундаментной плиты и 
монолитной колонны; рассмотрены вопросы технологии устройства 
монолитной фундаментной плиты и организации строительства с составлением 
сетевого графика; разработан экономический раздел со сравнением вариантов 
конструктивных решений устройства фундамента; отображены меры по 
обеспечению пожарной безопасности, рассмотрены мероприятия по охране 
труда.

Областью возможного практического применения являются жилые и 
общественные здания из монолитного железобетона.

Приведенный в дипломном проекте расчетно-теоретический материал 
отражает современный уровень строительного производства. Проект 
разработан на основе действующих нормативов.
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