






1.3.Объемно-планировочное  решение  здания 

 

В соответствии  с темой дипломного проекта запроектирован 17-

этажный  жилой  дом  в пос Купавна Московской  области. Здание  состоит 

из  двух секций, которые в  плане образуют  прямоугольник. 

Входные  площадки  и лифтовые холлы  первого этажа 

располагаются  на отметке   -1200.Входной холл оборудован  подъемником. 

Лестнично-лифтовой узел  расположен в  центральной части секции. 

Лестница  незадымляемая  1 типа  со входом через наружную  

воздушную  зону  по лоджиям. 

На  верху  лестница  имеет  выход на кровлю, внизу  ведет 

непосредственно наружу. 

Квартиры  запроектированы  1-2-3-х  комнатные. Все квартиры  

имеют лоджии. Трехкомнатные квартиры оборудованы двумя  санитарными  

узлами (один  из них  гостевой).  

Все  квартиры  на этажах  запроектированы с учетом  размещений  

помещений  (туалетов  и ванных  комнат)  друг  под  другом. 

Жилые  комнаты  и кухни  запроектированы с естественным 

освещением  через  наружные оконные проемы. 

Во всех квартирах  предусмотрены  выходы на лоджии. 

Вторым  эвакуационным выходом  является выход через лоджии  

квартир  по металлическим лестницам с 17 по  5  этажи, а также  переход  по 

лоджиям в соседнюю  секцию  с  17  по  6  этажи. 



1.4. Конструктивные  решения  здания 

1.4.1 Общая  часть 

Конструктивная  схема  17  этажного  жилого  дома – бескаркасная, 

перекрестно-стеновая  с  несущими  внутренними и продольными  стенами  и  

наружными стенами   навесной  конструкции. 

Шаги поперечных  стен  приняты  2,7;  3,6; 4,05; 4,5 м , высота  

жилых  надземных  этажей  принята 3,03 м от пола до пола. 

Основным методом  строительства надземной  части  17 этажного 

жилого дома   является возведение монолитных несущих конструкций  дома  

в щитовой  переставной  опалубке. 

Толщина  внутренних  стен  160  мм,  перекрытия – 160мм. 

1.4.2.Фундаменты 

Фундаменты – приняты  свайные. 

Сваи длиной  10м. 

Монолитный железобетонный ростверк армируется  отдельными 

стержнями  и каркасами. 

Для связи стен с  монолитным ростверком  из  него предусмотрены 

анкерные выпуски из арматуры  класса  А3. 

Внутренние стены  подземной части выполняются из монолитного  

железобетона  толщиной  160мм. Наружные  стены  из керамзитобетонных  

панелей ; выше  уровня земли  - из полистиролбетонные блоков  с  

облицовкой кирпичом.                                      



1.4.3.  Надземные  конструкции 

Конструкции несущей  части здания  выше  отметки  ±0.000  

полностью  совпадают  с  конструкциями  ниже отметки  ±0.000. 

Монолитные железобетонные внутренние  стены  и перекрытия 

толщиной  160мм  выполняются из  бетона  В22,5  в  опалубке. 

Ограждающие конструкции  дома  разработаны  для  ІІ  этапа  

энергосбережения.   

Наружные  стены  надземной  части  дома  в  зависимости  от их  

расположения  в  здании  приняты   двух  типов: 

 продольная наружная стена состоит из полистиролбетонные блоков  и 

наружного слоя из лицевого кирпича толщиной 120мм. Для  ликвидации 

влагонакопления в стене с внутренней стороны стены  штукатурятся 

перлитово-песчаным раствором, толщина слоя  должна быть не менее 

30мм. Толщина перлитобетонного блока  наружных стен при плотности 

Y=250кг/м3 составляет 295мм; 

 наружные стены торцов и ризалитов состоят из  внутренней поперечной 

стены толщиной 160мм , слоя  утеплителя толщиной 180мм, 

прилепляемого к внутренней стене и облицовочного слоя из  лицевого 

пустотелого кирпича толщиной 120мм, соединяемого гибкими связями с 

несущей внутренней стеной. Соединение внутреннего слоя из 

полистиролбетонных блоков с наружным облицовочным слоем 

происходит с помощью металлических сварных или вязаных сеток из 



оцинкованной стали d4Вр-1 с шагом поперечных и продольных стержней 

100мм, закладываемых в растворный шов через ряд блоков по высоте, т.е. 

через 375мм. 

1.4.4. Крыша 

       Крыша здания запроектирована с теплым чердаком. Плита покрытия 

толщиной 220мм сборная железобетонная утепляется в построечных 

условиях полистиролбетонными плитами. Керамзитовым гравием создается 

уклон для стока воды к водосточным воронкам. По утеплителю устраивается 

цементная стяжка толщиной 30мм, по которой наклеивается изоляционный 

ковер из рубитекса и стеклоизола. 

       Вентиляция всех помещений здания осуществляется с помощью 

вентиляционных коробов из оцинкованной стали. Теплый воздух вентиляции 

из жилых помещений поступает в чердачное пространство и удаляется 

специальными вытяжными шахтами, установленными на кровле. 

       Отвод дождевой воды предусматривается через приемные водосточные 

воронки в чердачное пространство и далее в располагаемый в лифтовом 

холле общий для всех воронок дома водосточный стояк.  

       Наружные стены чердака приняты в проекте той же конструкции, что и 

наружные стены надземной части. 

       Парапет на крыше выполняется из кирпича.  

  


