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1. Архитектурно-строительные решения 

1.1. Архитектурно-планировочные решения 

1.1.1. Исходные данные 

 

Согласно задания на дипломный проект на тему: Десяти этажный жилой 

дом со встроенными помещениями общественно-административного назна-

чения по ул. Лебедева – Новгородской исходными данными являются: 

1) задание на дипломное проектирование; 

2) геологический разрез грунтового основания; 

3) место расположения жилого дома. 

Жилой дом со встроенными помещениями общественно - администра-

тивного назначения расположен на пересечении улицы Лебедева – Новгород-

ской. Климат региона резко континентальный, относится к 1В климатическому 

району с расчетной температурой наружного воздуха - 40

С. 

Общая характеристика здания: 

 Класс сооружения здания – ІІ 

 Степень огнестойкости – ІІ 

 Степень долговечности – ІІ 

 Снеговой район – 4 

 Нормативный скоростной напор ветра принят для ІІІ ветрового района – 38 

кг/м
2
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 Стены ниже 0,000 – бетонные блоки 

 Стены выше 0,000 – кирпич керамический по ГОСТ 530-95 F 25 

 Перекрытия – пустотные 

 Лестницы, плиты лоджии – сборные железобетонные 

 Крыша – чердачная плоская вентилируемая 

 Кровля – кровельная система “Firestone”. 

 

               1.1.2. Генплан       

 

       По мере развития тенденции проектирования и индустриализации строи-

тельство жилых зданий приобрело огромные масштабы. Решается важнейшая за-

дача социальной значимости – обеспечить каждую семью отдельной квартирой. 

При этом жилищное строительство осуществляется  в комплексе с учреждениями 

повседневного культурно – бытового обслуживания. Границей микрорайонов яв-

ляются улицы. Поэтому при проектировании жилого дома предусматриваются 

широкие улицы, тротуары, обеспечивающие свободный проход людей, также в 

случаи пожара проезд пожарных машин. Уменьшая проезд автомобилей внутри 

квартала, уменьшается загазованность атмосферы. 

Размещение данного жилого дома выполнено с соблюдением санитарных и 

противопожарных норм.  Рядом располагаются десятиэтажные и девятиэтажные 

жилые дома.  Поэтому все инженерные коммуникации проведены от суще-

ствующих. 

Отмостка вокруг здания принята из асфальтобетона шириной один метр.  

Покрытие проездов также асфальтобетонное. 

Озеленение выполнено с учетом местных климатических условий.  Преду-

смотрены насаждения кустарников и деревьев.  Для детей запроектированы иг-

ровые площадки вдали от проезжей части.   

 

  1.1.2.1. Объемно-планировочное решение. 

  Жилой дом расположен на пересечении улицы Лебедева – Новгородской. 

Здание десяти этажное с плоской крышей. 

 Фундамент – свайный с монолитным железобетонным ростверком 



Помещения общественно - административного назначения расположены в 

цокольной части здания. 

Жилая часть дома на сорок квартир занимает десяти этажный объем здания. 

Все жилые комнаты освещены естественным светом в соответствии с тре-

бованиями СНиП 1:5,4, комнаты в квартирах имеют отдельные входы, высота по-

мещения – 2,5 м. 

Кухня оборудована вытяжкой естественной вентиляцией, мойкой, элек-

троплитой.  

Находясь в первой климатической зоне, тамбур выполнен с утеплителем и 

установкой приборов отопления, как в тамбуре так и на лестничной клетке. 

Лестничная клетка распланирована как внутренняя повседневной эксплуа-

тации из сборных железобетонных элементов. Во входном узле лестницы из от-

дельных бетонных наборных ступеней. Лестница двух маршевая с опиранием на 

лестничные площадки. Уклон лестниц – 1:2. Лестничная клетка имеет искус-

ственное и естественное освещение через оконные проемы. Все двери по лест-

ничной клетке и в тамбуре открываются в сторону выхода из здания. Ограждения 

лестниц выполняются из металлических звеньев, а поручень облицован пластмас-

сой. 

 

1.1.3. Конструктивное решение 

        Конструктивная схема здания бескаркасная смешанная с продольным и по-

перечным расположением несущих стен. 

  

1.1.3.1. Фундаменты  

Под десяти этажный жилой дом запроектированы свайные фундаменты, по 

свайному основанию запроектирован монолитный железобетонный ростверк. По 

монолитному ростверку фундамент выполняется из сборных бетонных блоков. 

При устройстве свайных оснований под фундаменты: 

 Повышается надёжность работы фундаментов. 

 Уменьшаются земляные работы. 

 Уменьшается материалоёмкость.  



 Появляется возможность работать в зимний период времени без боязни 

проморозки грунтового основания. 

 В случае заполнения подвала и замачиванием основания нет опасности 

посадок при последующей эксплуатации. 

   Отрицательной стороной свайного фундамента является трудоёмкость при 

забивании свай. 

 

1.1.3.2. Стены  

Наружные стены здания запроектированы толщиной 770 мм из керамиче-

ского кирпича и утеплены снаружи минераловатной плитой «Пеноплекс» с за-

щитным экраном из сайдинга ( в теплотехнический расчет, который не входит). 

 

Определение сопротивления теплопередачи стены 

Исходные данные: 

1. город Томск; 

2. жилое здание; 

3. условия эксплуатации «Б»; 

4. Толщина стены 770 мм; 

5. Утеплитель «Пеноплекс - 35». 

Расчет теплопроводности стены: 
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где:  п -  коэффициент, принимаемый в зависимости от положения наружной 

поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху по 

табл. 3* СНиП II-3-79*; 

 tв -   расчетная температура внутреннего воздуха, С, принимаемая согласно 

ГОСТ 12.1.005-88 и нормам проектирования соответствующих зданий и сооруже-

ний; 

tн -  расчетная зимняя температура наружного воздуха, С, равная средней 

температуре наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 по СНиП 

2.01.01 –82; 

t
н
 -  нормативный температурный перепад между температурой внутреннего 

воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции, 

принимаемых по табл. 2* СНиП II-3-79*; 

в -  коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих кон-

струкций, принимаемый по табл. 4* СНиП II-3-79* 

.,6938236))4,8(21()( .... сутCZttГСОП перотперотв   

где:  tв -   расчетная температура внутреннего воздуха, С, принимаемая со-

гласно ГОСТ 12.1.005-88 и нормам проектирования соответствующих зданий и 

сооружений;  

,..перотt ..перотZ  - средняя температура, С, и продолжительность, сут., пе-

риода со средней суточной температурой воздуха ниже или равной 8С по   СНиП 

2.01.01-82. 

Приведённое сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций: 
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сэR /
 приведённое сопротивление теплопередаче ограждающих конструк-

ций табл. 1б* СНиП II-3-79*. 

Конструирование ограждающей конструкции стен. 
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где: н - коэффициент теплоотдачи (для зимних условий) наружной по-

верхности ограждающей конструкции, Вт/ См  , принимаемый по табл. 6* СНиП 

II-3-79*. 

кR - термическое сопротивление ограждающей конструкции, ВтСм /2 . 

Термическое сопротивление R , ВтСм /2 , слоя многослойной ограждающей 

конструкции определяется по формуле: 




R , 

где:  

   -  толщина слоя, м; 

   -  расчетный коэффициент теплопроводности материала слоя, Вт/(м С), 

принимаемый по прил. 3* СНиП II-3-79*. 

Штукатурка – цементно – известково - песчаная: 93,01  , 2/ мВт

С; 

Кладка из керамического кирпича: 64,02  , 2/ мВт

С; 

Утеплитель : 02,03  , 2/ мВт

С; 

                              
нв

R














11

3

3

2

2

1

1
0   

                     . 049,002,0
23

1

64,0

74,0

93,0

02,0

7,8

1
83,33 м
















  

Конструктивно принимаем толщину утеплителя 3 =50 мм. 

Фактическое сопротивление теплопередачи ограждающей конструкции: 

                835,3
23

1

02,0

05,0

64,0

74,0

93,0

02,0

7,8

1
фR 2/ мВт


С; 

Приведённое сопротивление теплопередаче ,пр
оR ВтСм /2 , ограждающей 

конструкции определяется по формуле: 
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где: в -  коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих 

конструкций, принимаемый по табл. 4* СНиП II-3-79*; 

  прR - приведённое термическое сопротивление ограждающей конструкции, 

м
2С/Вт; 

   н -  коэффициент теплоотдачи (для зимних условий) наружной поверх-

ности ограждающей конструкции. Вт/(мС), принимаемый по табл. 6*СНиП II-3-

79* 
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о  , следовательно, принятые раз-

меры толщины стены удовлетворяют требованиям теплотехнического расчёта 

стены. 

 

1.1.3.3. Перекрытия и покрытия 

Перекрытия и покрытия запроектированы из типовых сборных железобе-

тонных плит с круглыми пустотами и  предварительно напряженной арматурой. 

Применение сборных плит перекрытий и покрытий увеличивает скорость воз-

ведения зданий. 

Теплотехнический расчет чердачного перекрытия 

ГСОП = 6739

С сут., 

;/62,3 2/ ВтСмR сэ   

Ц/п стяжка 1 = 0,58 2/(мВт

С); 

Ж/б плита 2 = 2,04 2/(мВт

С); 

Пароизоляция 

1 слой изола  3 = 0,18 2/(мВт

С); 

Минплита 4 = 0,04 2/(мВт

С). 

Толщина утеплителя равна: 
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Фактическое сопротивление теплопередачи перекрытия: 
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Толщина утеплителя чердачного перекрытия удовлетворяет требованиям со-

противления теплопередачи ограждающих конструкций. 

 101,4факR ВтСм /2 ./62,3 2/ ВтСмR cэ   

1.1.3.4. Полы 

Полы в жилых и общественных зданиях должны удовлетворять требованиям 

прочности, сопротивляемости износу, достаточной эластичности, бесшумности, 

удобства уборки. Чистый пол в квартирах выполняется владельцами самостоя-

тельно. В тамбуре запроектирован бетонно-мозаичный пол по стяжке из цемент-

но-песчанного раствора. В помещении цокольного этажа, общественных коридо-

рах и на лестничных клетках также предусмотрены мозаичные полы по керам-

зитобетонной стяжке.   

Положительными сторонами данных полов является их низкая истираемость 

и удобство уборки. Отрицательные стороны - большая трудоемкость. 

 

1.1.3.5. Окна 

Окна в значительной мере определяют степень комфорта в здании и его ар-

хитектурно - художественное решение. Окна подобраны по ГОСТу, в соответст-

вии с площадями освещаемых помещений высотой 1,5; 1,2; 0,9 м и шириной 2,1; 

1,5; 1,2; 0,9 и 0,6 м. Верх окон максимально приближен к потолку на 0,234 м, что 

обеспечивает лучшую освещенность в глубине комнаты. Применение деревянных 

конструкций окон обусловлено существующими климатическими условиями, а 

также их экологичностью, низкой теплопроводностью и прекрасным внешним 

видом. 

 

 

 

1.1.3.6. Двери 

 



В данном дипломном проекте размеры дверей приняты по ГОСТу, как внут-

ренние внутри квартир, кабинетах так и наружные усиленные. Двери применены 

как однопольные, так и двупольные, размером: 2,1; 2,2; 1,6 м высотой и 1,3; 1,0; 

0,9 м шириной. Для обеспечения быстрой эвакуации все двери открываются 

наружу по направлению движения на улицу исходя из условий эвакуации людей 

из здания при пожаре. Дверные коробки закреплены в проемах к антисептирова-

ным деревянным пробкам, закладываемым в стену во время кладки стен. Для 

наружных деревянных дверей и на лестничных клетках в тамбуре - коробки 

устраивают с порогами, а для внутренних дверей - без порога. Дверные полотна 

навешивают на петлях (навесах), позволяющих снимать открытые настежь двер-

ные полотна с петель - для ремонта или замены полотна двери. Во избежание 

нахождения двери в открытом состоянии или хлопанья устанавливают специаль-

ные пружинные устройства, которые держат дверь в закрытом состоянии и плав-

но возвращают дверь в закрытое состояние без удара. Двери оборудуются ручка-

ми, защелками и врезными замками.  

 

1.1.4. Технико – экономические показатели 

 

Строительный объем надземной части, м
3
 12497 

Строительный объем подземной части, м
3
 1134,6 

Общий строительный объем, м
3
 13631,6 

Общая площадь цокольного этажа, м
2
 291,5 

Жилая площадь, м
2
 1498,2 

Общая площадь, м
2
 2490,8 

Площадь застройки, м
2
 451,6 

K1 = S жил./ S общ. 0,6 

K2 = V стр./S жил. (м
3
/м

2
) 8,3 

 

 


