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ТЕПЛЫЙ ЗИМНИЙ ПЕРЕХОД МЕЖДУ КОРПУСАМИ – 

ФАНТАСТИКА ИЛИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ? 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы создания комфортных 

здоровьесберегающих условий для обучающихся профессионального лицея. Ста-

тья посвящена проекту строительства зимнего перехода между корпусами 

учебных зданий лицея. Автором статьи проведён социологический опрос среди 

учащихся, а также проанализированы варианты зимнего перехода сточки зре-

ния экономической целесообразности. Обозначена значимость оптимального 

варианта зимнего перехода между учебными зданиями профессионального ли-

цея. 

Ключевые слова: строительство, комфортные условия учащихся, зимний 
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Профессиональный лицей №12 г. Чебоксары имеет хорошую учебную, ма-

териально-техническую базу для подготовки квалифицированных рабочих. На 

протяжении более 40 лет ПЛ №12 г.Чебоксар выпускает строителей разных про-

фессий. Его учебный комплекс представлен отдельно стоящими зданиями: 

учебно-производственного, социального, хозяйственного назначения, что со-

здаёт определённые неудобства в организации учебного процесса. В течение 

всех лет обучающимся приходится одевать верхнюю одежду для перехода из 

учебного корпуса в производственные мастерские, или бежать раздетыми для 

прохождения производственного обучения. 
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Проблема проекта: 

Отсутствие перехода между учебным корпусом и учебно-производствен-

ными мастерскими вызывает ряд негативных последствий  

− учащиеся простужаются, т. к. не всегда желают обращаться в раздевалку 

за верхней одеждой; 

− простаивая в очереди за верхней одеждой опаздывают на урок; 

− в процессе перехода может возникнуть желание не явиться на урок. 

Цель проекта: 

Создание комфортных здоровьесберегающих условий для обучающихся 

профессионального лицея. 

Задачи проекта: 

− изучить мнение обучающихся для выбора варианта зимнего перехода; 

− изучить технологический процесс строительства зимнего перехода по 

двум вариантам «Классический» и «21 век»; 

− выбрать оптимальный вариант строительства перехода; 

− выполнить экономический расчёты проекта. 

В ходе разработки проекта был проведён опрос респондентов на тему «Ну-

жен ли тёплый зимний переход» и изучены требования предъявляемые к объекту 

строительства. 

Результаты опроса оказались следующими: 

В процессе анкетирования было опрошено 247 респондентов. Из них на во-

прос «Нужен ли тёплый зимний переход» положительно ответило 210 респон-

дентов, что составляет 85% от общего числа опрошенных респондентов. 

  

2 Студенческая наука XXI века 



Технические науки 
 

Варианты зимних переходов: 

  

«Классический» «21 век» 

За вариант «Классический» проголосовало – 117респондентов (47,4%), за 

вариант «21 Век» – 130 респондентов (52,6%). 

Требования к зимнему переходу: 1. целесообразность; 2. долговечность; 3.ог-

нестойкость; 4. экономичность; 5. соответствие архитектурному дизайну учеб-

ного комплекса. 

В начальной стадии проектирования изучена характеристика участка под 

строительство. 

Характеристика участка. 

Результатам инженерно-геологических изысканий, выполненных Чуваш-

ским отделением ЗАО «Институт «Чувашгипроводхоз» (заказ № 5656-1990г.) по-

казали, что исследуемый массив находится в естественно дренированных усло-

виях. В данных грунтовых условиях возможно использование всех типов фунда-

ментов, исходя из экономической целесообразности. На основании полученных 

результатов мною был разработан генплан и предложено использование фунда-

ментов стаканного типа с последующей установкой колонн. Это важно т. к в 

учебно-производственные мастерские осуществляется доставка строительного 

материала различными видами грузового автомобильного транспорта. Кроме 

того, проход между учебным комплексом и мастерскими должен быть свобод-

ным в целях пожарной безопасности. 

Технологический процесс строительства предложенных вариантов зимнего 

перехода отличается лишь на последней стадии, выполнения кровли. Поэтому в 

проекте начальный этап строительства рассматривается без учетов вариантов. 
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Строительство объекта ведётся поэтапно: 

1. Подготовительные работы (выполнения геодезических работ). 

2. Строительства нулевого цикла. 

Фундаменты под каждую колонну выкладывают обычно при помощи опа-

лубки, которая одновременно служит и строительной обноской. Оси фундамента 

выносят на обноску фундамента при помощи протянутых проволок и отвесов от 

основных осей здания. Фундаменты железобетонных конструкций заканчива-

ются плоскостью с углублением (стаканом) посередине фундамента, в которое 

устанавливают колонну.  

После подъёма железобетонные колонны закрепляют временно (до оконча-

тельной заливки) путём заклинивания в стакане деревянными клиньями. После 

схватывания бетона, заливаемого для окончательного закрепления колонны, 

проверяют двумя теодолитами вертикальность колонны. Расположение ряда ко-

лонн по проектной оси и вертикальной плоскости проверяют с помощью теодо-

лита, установленного в стороне от оси ряда, на расстоянии от нее около 0,5 м. 

Если отклонения от оси не будут превышать допустимых величин, то колонны 

окончательно закрепляют бетонированием основания колонны в стакане. 

3. Строительство надземной части. 

Mонтаж ригелей. 

До начала монтажа ригелей выверяют нивелиром горизонтальность опор-

ных подушек. Ригели стропуют за две петли, подают к месту установки и опус-

кают на постель из раствора, разостланного на опорах. Рабочее место монтажни-

ков на инвентарных подмостях. После выверки горизонтальности и вертикаль-

ности ригель крепят к ранее установленным конструкциям и затем снимают 

стропы. 

Монтаж плит перекрытий. 

Монтаж плит начинают с проверки положения ригелей от торцовых стен, 

при этом рабочее место монтажников находится на инвентарных подмостях, а 

при укладки последующих панелей – на ранее уложенные конструкции. 
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После укладки каждой панели проверяют горизонтальность пола. Если об-

наружится, что плоскости установленной и смежных с ней панелей не совпадают 

более чем на 4мм, панель поднимают краном, исправляют растворную постель и 

устанавливают заново. Продольные швы между панелями заделывают раство-

ром, плотно начеканивая им шов на все глубину. Стыки панелей перекрытия со 

стенами заделывают вслед за монтажом перекрытия. 

Многослойную кладку стен выполняют по многорядной системе перевязки 

швов толщиной 1,5 кирпича с теплоизоляционным материалом. 

Многослойной кладкой выполняют из двух различных материалов кирпича 

и искусственных камней с теплоизоляционным материалом. При кладке обеспе-

чивают перевязку основного материала с облицовочным. Для этого ложковые 

ряды облицовки перевязывают с кладкой стен тычковыми рядами. При кладке 

«Классического» варианта высота стен составляет 3 м, для варианта «21 Век» – 

1,5 м. 

Монтаж плит покрытий. 

Установка плит покрытий осуществляется в той же последовательности, что 

и плит перекрытий. 

Устройство кровли. 

Конструктивно традиционная плоская кровля, может быть выполнена и без 

рулонных материалов, а лишь с использованием мастики как самостоятельного 

кровельного материала, которая представляет собой бесшовные покрытия, со-

стоящие из гидроизоляционного слоя и армирующего слоя. Для армирующего 

слоя применяется стеклоткань, стеклохолст. Для гидроизоляционного слоя при-

меняются большое количество материалов, а именно: битумные, битумно– по-

лимерные, тиаколовые и т.д. Наносятся мастики механизированным способом и 

вручную. Основой для устройства мастичной кровли может служить бетонные и 

железобетонные плиты с ровными поверхностями, либо поверхности монолит-

ных утеплителей, либо стяжки из цементно-песчаного раствора. Для увеличения 

отражательной способности мастичной кровли верхние слои окрашивают алю-

миниевыми красками на основе бутилкаучука и растворителя. Защитный слой из 
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алюминиевой суспензии наносят только после окончания формирования гидро-

изоляционного покрытия, но не ранее чем через 24 ч. 

Устройство кровли варианта «21 Век» из листов сотового поликарбоната. 

Сотовый поликарбонат (иногда его еще называют ячеистым) представляет собой 

полимер, профилированный в двух- трехслойные или более панели с внутрен-

ними продольными ребрами жесткости. Листы из данного материала получаются 

экструзионным способом из гранул поликарбоната. По внешнему виду материал 

напоминает акриловое стекло, однако, по механическим свойствам он не имеет 

аналогов среди применяемых в настоящее время полимерных материалов. 

Сотовые листы из поликарбоната обладают рядом свойств. Среди них 

можно выделить: 1. высокая прочность; 2. ударопрочность; 3. малый вес; 4. хо-

рошие оптические свойства; 5. стойкость к атмосферному воздействию и солнеч-

ной радиации, температурный диапазон применения (- 40°С +120°С); 6. гиб-

кость; 7. теплоизоляционные свойства; 8. огнестойкость; 9. трудно воспламеняе-

мый материал – относится к классу В1; 9. долговечность; 10. высокая светопро-

ницаемость; 11. удобность установки; 12. экономичность; 13. энергосберегае-

мость. 

Монтаж сотового поликарбоната с применением алюминиевых профилей 

Профили укомплектовываются резиновыми уплотнителями из EPDM. Со-

единительный профиль с вставленными в специальные пазы резиновыми уплот-

нителями устанавливается непосредственно на несущие опоры каркаса и кре-

пится к ним саморезами. В данном случае система соединительных алюминие-

вых профилей выполняет роль «базы». При достаточной площади опирания не-

сущих опор (не менее 60 мм) в качестве «базы» может использоваться также ре-

зиновый профиль ITRUB. На «базу» с обеих сторон укладываются панели сото-

вого поликарбоната (опирание края панели – 20 мм) и затем – снова профиль с 

вставленными в него резиновыми уплотнителями (в данном случае он выполняет 

функцию «запирающей рейки»). Крепление верхнего профиля к нижнему осу-

ществляется с помощью саморезов с шагом 300 мм. 
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Экономический расчет материалов 

Наименование «Классический» «21 век» 
Кол-во Сумма (тр.) Кол-во Сумма (тр.) 

Теплоизоляционный материал 
(1000*90*60) 

162м /36уп 22572,00р. 81м/18
уп. 

11286,00р. 

Керамзитобетонные блоки 
(1390*190*188) 

40,2м/2208 шт. 66240,00р. 10.125/
802ш. 

24060,00р. 

Силикатный кирпич (250*120*88) 19,44м/8553шт. 59871,00р. 9,72м/4
276ш. 

29932,00р. 

Плиты перекрытия ПК 31-15-8 18 шт 62640,00р. 18 шт. 62640,00р. 

Плиты покрытия 18 шт. 50400,00р.   
Фундамент стаканного типа 1СФК-
13 

8 шт. 23896,00р. 8 шт. 23896,00р. 

Колонны с консолями ТК-36-1 8 шт. 308200,00р. 8 шт. 308200,00р. 
Ригеля Р68-8 8 шт. 173536,00р. 8 шт. 173536,00р. 
Пластиковые пакеты 6 шт. 192000,00р.   
Перемычки  ЧПБ 60-8 6 шт. 13380,00р. 6 шт. 13380,00р. 
Пластик СПК   4667 58773,00р. 
Поликарбонатный профиль   3 шт. 9438,00р. 
Профиль алюминиевый бм   1 шт. 641,00р. 
Резина уплотненная   156 шт. 3120,00р. 
Термошайба   100 шт. 1000,00р. 
Верхний слой мягкой кровли  
Минеральная вата 

90 м. 
90м. 

7200,00р. 
5400,00р. 

  

Нижний слой мягкой кровли 
Цементная стяжка 

90 м. 
90м. 

6300,00р. 
180000,00р. 

  

  1158255,00р  723022,00р. 
 

Выбор варианта. 

Изучив свойства строительных материалов, технологический процесс стро-

ительства двух вариантов зимних переходов мы определили, что наиболее удач-

ным является вариант «21 век». При использовании для этого варианта совре-

менных материалов не только улучшается дизайн зимнего перехода, но и снижа-

ется себестоимость кровли. 

Вывод: 

В процессе работы над данным проектом я получил новые знания по ис-

пользованию новых строительных технологий и материалов для выполнения 

кровли. Так как большинство учащихся заинтересованы в строительстве этого 

перехода, считаю, что моя выполненная работа имеет продолжение, со временем 

появится теплый переход, который создаст более комфортные, здоровьсберега-

ющие условия для участников образовательного процесса. 
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