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 Процесс виброуплотнения контролируют визуально, по степени 
осадки смеси, прекращению выхода из неё пузырьков воздуха и по-
явлению цементного молока.  
 На все операции по контролю качества выполнения технологи-
ческих процессов и качества материалов составляют акты проверок 
(испытаний), которые предъявляют комиссии, принимающей объект. 
В ходе производства работ оформляют актами приёмку основания, 
приёмку блока перед укладкой бетонной смеси и заполняют журналы 
работ контроля температур по установленной форме. 
 

 
 

1  Исходные данные. 

Дипломный проект на тему «9-ти этажный монолитно-кирпичный жилой 

дом по ул. Уральской в г. Краснодаре» разработан на основании задания на 

проектирование. 

 Климатический район строительства – III, при проектировании учтены 

следующие  характеристики района. 

 Температура наружного воздуха: 

   а) наиболее холодных суток    -23ºС; 

   б) наиболее холодной пятидневки   -19ºС. 

 Годовое количество осадков, мм   711. 

 Среднемесячная относительная влажность воздуха, в %: 

   в январе       79 

   в июле       46 

 Район по скоростному напору ветра   IV. 

 Район по весу снегового покрова   I. 

1. Инженерно-геологические изыскания на площадке строительства вы-

полнены ООО «Изыскатель» в 2001 г.  

Сейсмичность участка по СНиП II –7 –81 - 7 баллов, категория грунтов по 

сопротивляемости сейсмическим воздействиям – II, расчётная сейсмичность 

проектируемого здания принята 7 баллов. 

 



 Вывовд: принятая  конструкция междуэтажное перекрытие удовлетворяет 

нормам по изоляции от ударного шума, следовательно может быть применено в 

дальнейшей разработке. 

 

4.4 Конструктивное решение здания. 

Проектом предусмотрена полная каркасная система здания: монолитные 

железобетонные колонны размерами 300*500, диафрагмы жесткости  толщиной 

200 мм и ядро жесткости в виде стен лифтовых шахт и лестничной клетки тол-

щиной 200 мм; перекрытия выполнены  в виде монолитной безбалочной плиты 

толщиной 200 мм. Все несущие конструкции выполнены из бетона класса В25. 

Лестничные марши и площадки монолитные из бетона класса В25. 

Наружные стены самонесущие с поэтажным опиранием. Прикрепление 

стен к каркасу здания шарнирное, без жестких стыков и призвано на раздель-

ную работу с каркасом при сейсмических нагрузках. Стены трёхслойные тол-

щиной 450 мм: облицовочный кирпич – 120 мм, эффективный утеплитель из 

пенополистерола - 140мм, легкобетонный блок – 190 мм. 

Фундаменты- монолитная железобетонная плита. 

Стены подвала самонесущие из монолитного железобетона класса В20, 

толщиной 200 мм. Опёртые по ростверкам не имеющие жестких связей с карка-

сом здания. 

Перегородки в здании двух типов межквартирные и внутриквартирные 

выполненные из пенобетонных блоков размерами 600*300*100 мм. Внутри-

квартирные толщиной 100 мм однослойные оштукатуренные с двух сторон. 

Межквартирные из двух рядов блоков с прослойкой из минераловатных полу-

жестких плит толщиной 60 мм. 

Железобетонные экраны ограждений балконов и лоджий толщиной 100 

мм с отделкой поверхности шпатлёвкой и последующей окраской фасадной 

краской DYOTEX. 



Окна, витражи, балконные и наружные двери металлопластиковые с ос-

теклением стеклопакетами. Двери внутри квартир и офисов – деревянные. 

Входные двери квартир металлические с текстурированной поверхностью. 

Кровля плоская совмещённая из четырёхслойного рубероидного ковра с 

утеплителем из миенераловатных плит по стяжке из цеметно-песчанного рас-

твора толщина которого обеспечивает уклон для стока осадков к приёмным 

ворнкам. Пароизоляция и гидроизоляция выполнена из рубероида в один слой. 

 

4.5 Инженерное оборудование. 

4.5.1 Отопление. 

 Система отопления – центральная, водяная, однотрубная вертикальная с 

нижней разводкой магистралей, регулируемая. 

На вводе теплоносителя в дом оборудуется автоматизированный индиви-

дуальный тепловой пункт с узлом ввода, для регулирования действующих дав-

лений в тепловой сети, централизованного приготовления горячей воды систе-

мы горячего водоснабжения здания.  

После узла ввода теплоноситель подводится к узлу управления системы 

отопления с элеватором. Разводящие магистрали прокладываются по подвалу с 

уклоном i = 0,003 и изолируются от теплопотерь. Трубопроводы приняты из 

стальных электросварных труб по ГОСТ 3261-75. 

Лестничные клетки не отапливаемые со сплошным остеклением. 

Удаление воздуха из системы производится через воздушные краны, ус-

тановленные на подводках к конвекторам верхнего этажа 

 

4.5.2 Вентиляция. 

 В здании предусматривается приточно-вытяжная вентиляция с естествен-

ным побуждением. Вытяжка из кухни и санитарных узлов производится через 

индивидуальные каналы. 

 


