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Архитектурно - конструктивное решение 

В зданиях с количеством этажей более пяти в связи с обязательным 

устройством лифтов увеличивается строительная стоимость 1 м2 площади, а 

затем и эксплуатационные расходы по помещениям. В то же время примене-

ние в застройке только многоэтажных зданий приводит к однообразию, поте-

ре масштабности и даже не позволяет достигнуть сверхвысокой плотности 

застройки, так как при увеличении этажности увеличиваются и санитарные 

разрывы между зданиями. Поэтому города целесообразно застраивать не 

только многоэтажными зданиями, но и зданиями средней этажности. 

 

Фундаменты 

Под зданием суда запроектированы столбчатые монолитные фундамен-

ты и ленточные сборные фундаменты по периметру стен здания. 

При устройстве столбчатых фундаментов:  

 повышается надежность работы фундаментов, 

 уменьшаются земляные работы, 

 уменьшается материалоемкость, 

 уменьшается трудоемкость. 

Отрицательными сторонами столбчатого фундамента являются возмож-

ность промораживания основания при работе в зимний период и опасность 

просадки при замачивании основания. 

 

Перекрытия и покрытия 

Перекрытия и покрытия запроектированы в виде монолитных балочных 

плит. Применение монолитных перекрытий и покрытий уменьшает вес кон-

струкции и увеличивает жесткость. Кровля запроектирована двух типов. 

Тип 1. Монолитное покрытие, плитный пенополистирол 140 мм, керам-

зитовый гравий 30-150 мм, стяжка из цементно-песчаного раствора М-150 25 



мм, огрунтовка раствором битума пятой марки в соляровом масле, 2 слоя 

техноэласта. 

Тип 2. Аналогично типу 1, но с применением по верху стяжки из це-

ментно-песчаного раствора М-150, армированной сеткой диаметром 6 класса 

А-III 200X200 толщиной 30 мм. Данный тип кровли позволяет выполнить от-

крытые летние площадки на уступах кровли. 

Все типы кровли приняты с учетом максимальных снеговых нагрузок и 

наиболее низких температур для региона II-В.   

 

Перегородки 

Перегородки применяются сборными из гипсокартона толщиной 8 см, 

изготавливаемых на заводах поставщика. Применение сборных перегородок 

ускоряет процесс строительства и уменьшает мокрые процессы на строи-

тельной площадке. Но гипсовые перегородки довольно хрупкие и во время 

транспортировки, хранении и монтаже требуют квалифицированного обра-

щения. 

 

Окна и витражи 

Окна и витражи в значительной мере определяют степень комфорта в 

здании и его архитектурно - художественное решение. Окна и витражи подо-

браны по ГОСТ 11214-78 и серии 1.236-3, в соответствии с площадями осве-

щаемых помещений. Верх окон максимально приближен к потолку, что 

обеспечивает лучшую освещенность в глубине комнаты. Пластиковые кон-

струкции окон малочувствительны к изменению влажности воздуха и не 

подвержены гниению, в связи с чем нет необходимости их периодически 

окрашивать. 

 

Двери 



В данном дипломном проекте размеры дверей приняты по ГОСТ 6629-

74. Двери, как внутренние, так и наружные усиленные. Двери применены как 

однопольные, так и двупольные. Для обеспечения быстрой эвакуации все 

двери открываются наружу по направлению движения на улицу исходя из 

условий эвакуации людей из здания при пожаре. Дверные коробки закрепле-

ны в проемах к специальным анкерам, вмонтированных в стены по соответ-

ствующим технологиям. Во избежание нахождения двери в открытом состо-

янии или хлопанья устанавливают специальные возвратные устройства, сов-

местимые с типом каждой двери, которые держат ее в закрытом состоянии и 

плавно возвращают дверь в закрытое состояние без удара. Двери оборудуют-

ся ручками, защелками и врезными замками. 

 

Полы 

Полы в общественных зданиях должны удовлетворять требованиям 

прочности, сопротивляемости износу, достаточной эластичности, бесшумно-

сти, удобства уборки. Конструкция пола рассмотрена как звукоизолирующая 

способность перекрытия плюс звукоизоляция конструкции пола. Покрытие 

пола принято из керамической износоустойчивой плитки на цементно-

песчаном основании. Стяжка выполняется по керамзитовой засыпке, являю-

щейся звукоизоляционным слоем 

Положительными сторонами данных полов является их гигиеничность и 

бесшумность. Отрицательные стороны - большая трудоемкость, что также 

увеличивает срок строительства. 


