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Задание заключительного (очного) этапа  

по направлению «Строительство» 

Категория участия: «Магистратура/специалитет» 

Исходные данные 

Назначение здания – средняя общеобразовательная школа (план 1 этажа – см. рис. 1). 

Место строительства – г. Новосибирск. 

Назначение помещений – учебные классы. 

Климатические параметры:  

– температура наиболее холодной пятидневки t5
0,92 = –37 C; 

– температура самого холодного месяца tх.м. = –19,0 C; 

– температура наружного воздуха периода месяцев с отрицательной температурой tн = –9,6 C; 

– температура отопительного периода tот = –9,1 C; 

– продолжительность отопительного периода zот = 227 сут.; 

– зона влажности – 3 (сухая); 

– относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца  х.м. = 77 %. 

Состав ограждения: 

– внутренний отделочный слой: цементно-песчаная штукатурка 20 мм ( = 1800 кг/м3; 0 = 0,58 

Вт/(мC); А = 0,76 Вт/(мC); Б = 0,93 Вт/(мC)); 

– кладка из газозолобетона 300 мм ( = 1000 кг/м3; 0 = 0,29 Вт/(мC); А = 0,52 Вт/(мC);  

Б = 0,58 Вт/(мC)); 

– плиты минераловатные ( = 100 кг/м3; 0 = 0,045 Вт/(мC); А = 0,051 Вт/(мC); Б = 0,060 

Вт/(мC)); 

– вентилируемый воздушный зазор 60 мм; 

– облицовка: керамогранит  12 мм ( = 1800 кг/м3; 0 = 0,35 Вт/(мC); А = 0,47 Вт/(мC);  

Б = 0,52 Вт/(мC)). 

Принять: расчетная температура внутреннего воздуха tв = +22 C; влажность внутреннего воздуха 

в = 55 %; температура точки росы +10,7 C; коэффициент теплотехнической однородности r = 0,8; 

коэффициент mp = 1,0. 

1. (15 баллов) 

На плане первого этажа (рис. 1) в местах, обозначенных знаком «?», изобразить недостающие 

элементы (двери, окна, ступени и др.) и/или числовые значения (уклоны, отметки и т.п.), 

выполнить расчет лестничных маршей и решить входную группу в указанном месте плана. 

2. (25 баллов) 

Проверить теплозащитные свойства глухого участка элемента ограждения наружной стены здания 

в соответствии с поэлементными и санитарно-гигиеническими требованиями (требованиями «а» и 

«в» к теплозащитной оболочке здания (п. 5.1 СП50.13330.2012)). 

Температуру внутренней поверхности ограждения вычислить по методике расчета для 

теплотехнически однородного ограждения. Приведенное сопротивление теплопередаче элемента 

ограждения рассчитать по упрощенной формуле: R0
пр = R0

усл ∙ r. 

3. (15 баллов)  

В здании школы для блока Д, где расположен спортивный зал (в два света), запроектирована 

двухтрубная горизонтальная система отопления с нижней разводкой. На плане спортзала (рис. 2) 

выполнить разводку трубопроводов, нанести отопительные приборы. Вычертить схему 

горизонтальной двухтрубной системы отопления с расстановкой необходимой запорно-

регулирующей арматуры. Дать необходимые пояснения к схеме. 

Все элементы системы отопления выполнить в соответствии с условными графическими 

обозначениями элементов отопления (стандарт АВОК «Условные графические обозначения в 

проектах отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха и теплохолодоснабжения»). В 

качестве отопительных приборов принять алюминиевые секционные радиаторы «ВИТАТЕРМ» 

(без встроенного терморегулятора). 
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Рассчитать мощность системы дежурного водяного отопления на поддержание температуры 

внутреннего воздуха +12°С, если теплопотери зала составляют 50 кВт при расчетной температуре 

наружного воздуха –37°С и температуре внутреннего воздуха +18°С. 

4. (15 баллов) 

Для здания школы с количеством учащихся 300 чел. расчетом определить: 
– максимальный секундный расход воды (общий, горячей и холодной), л/с;  

– максимальный часовой расход воды (общий, горячей и холодной), м3/ч; 

– расчетные расходы сточных вод, л/с. 

Дайте описание системы водоснабжения и канализации для здания: укажите вид труб, 

необходимую арматуру и дополнительное оборудование (с обоснованием выбора). Количество и 

вид   санитарно-технических    приборов   в санузлах   и   душевых   принять   по фрагменту плана 

(рис. 1). Учесть, что размещение санитарно-технических приборов на 2-м этаже аналогичное. 

Графическое изображение схемы не требуется. 

5. (15 баллов) 
Подобрать и на схеме изобразить армирование колонны по оси 3д (см. фрагмент разреза) подвального 

этажа размерами 300×300 мм, если N = 360 кН, Mx = 15 кНм, My = 0. Бетон класса В30, арматура А400. 

Коэффициент приведения длины для колонны принять μ = 0,8. 

 

 

 
 

Фрагмент разреза Схема армирования (изобразить) 

 

6. (15 баллов) 

В таблицах 1 и 2 представлен график производства работ на работы нулевого цикла и график 

движения машинистов: разработка котлована и послойная укладка разработанного грунта с 

уплотнением для устройства полезной насыпи. 

График был составлен для следующих исходных данных: работы по укладке грунта в полезную 

насыпь начинать на третьи сутки; разработку грунта заканчивать за двое суток до конца 

планируемого срока выполнения земляных работ; при этом начало и окончание работ по 

послойной укладке разработанного грунта и его уплотнению принять одновременными. 

Планируемый срок выполнения земляных работ составляет 7 суток. Продолжительность смены – 

8 часов. 

Представленный в таблицах 1 и 2 график выполнен с ошибками, при этом расчетная 

продолжительность работ (см. последнюю колонку) определена верно.  

Необходимо найти все ошибки в таблицах 1 и 2, исправить их, а также дополнить график движения 

машинистов числовыми значениями.  
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Таблица 1 

№ 

п/п 
Наименование процессов (работ) 

Объем работ 
Трудоемкость 

ручных работ,  

чел.·см. 

Машины 
Кол-во 

работающих  

в смену 

Сменность 

Продолжительность  

работы, сутки 

расчетная (принятая 

для графика) 
Ед. изм. Кол-во 

Машиноемкость, 

маш.·ч. (маш.·см.) 

Наименование, марка 

машин  

(кол-во машин) 

1 

Срезка и перемещение 

растительного слоя грунта 

бульдозером 

1000 м2 18 - 15,1 (1,3) 
Бульдозер ДЗ-8 

(2 маш.) 
1 1 2 

2 Разработка грунта экскаватором 100 м3 120 - 252 (25,2) 
Экскаватор ЭО-504  

Vк = 0,5 м3 (2 маш.) 
4 2 4 

3 Разравнивание грунта бульдозеров 100 м3 120 - 78 (7,8) 
Бульдозер ДЗ-8 

(2 маш.) 
2 1 5 

4 
Уплотнение грунта прицепными 

катками 
100 м3 120 - 34,8 (2,9) 

Каток ДЗ-39 
(1 маш.) 

2 1 5 

 

Таблица 2 

№ 

п/п 
Наименование процессов (работ) 

Рабочие дни (сутки) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Срезка и перемещение растительного слоя 

грунта бульдозером 
       

2 Разработка грунта экскаватором  
 

     

3 Разравнивание грунта бульдозером     
 

   

4 Уплотнение грунта прицепными катками   
 

    

      График движения машинистов    

  14         

   13   
   

     

   

  12         

   9  
 

      

 

  8         

   7   
   

     

   

 6         

   5  
  

      

  

 4         

   3     
   

   

   

 2         

   1 
  

       

  

 0         

 
  

1 × 1 

2 × 1 

1 × 1 

4 × 2 

График движения рабочих в 1-ю смену 

График движения рабочих в сутки 

(1 смена + 2 смена) 
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  Рис. 1. План первого этажа 
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Рис. 2. План спортзала (блок Д) 
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Элементы трубопроводов и арматура 
 

Обозначение Наименование Обозначение Наименование Обозначение Наименование 

 

Выпуск воздуха, 

общее обозначение  
Задвижка 

 

Клапан запорно-

балансировочный 

ручной 

 

Выпуск воздуха 

ручной  
Кран шаровой 

 

Клапан 

балансировочный 

автоматический 

 

Воздухосборник с 

ручным выпуском 

воздуха 
 

Кран проходной, 

пробковый  

Клапан радиаторный 

запорный 

 

Воздухоотводчик 

автоматический 
 

Кран угловой, 

пробковый  

Терморегулятор 

радиаторный 

автоматический 

 

Слив воды, общее 

обозначение 
 

Кран трехходовой, 

пробковый 
 

Регулятор перепада 

давления 

 
Слив воды ручной 

 

Клапан 

регулирующий 

проходной  

Регулятор давления 

после себя 

 

Вентиль запорный 

проходной 
 

Клапан 

регулирующий 

угловой  

Регулятор давления до 

себя 

 

Вентиль угловой 

 

Клапан 

регулирующий 

трехходовой  

Место сопротивления в 

трубопроводе (шайба 

дроссельная, диафрагма) 

 


