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Класс пожарной опасности: конструктивной       - С0 

Класс пожарной опасности: функциональной      - Ф5.1 

Снеговая нагрузка                                                    - IV район 

Ветровая нагрузка                                                    - III район 

Фундамент                      -свайный с ленточным железобетонным ростверком 

Стены ниже 0,000                                                     - бетонные блоки 

Стены выше 0,000                                                    - кирпичная кладка 

Перекрытия                                                               - сборные железобетонные 

Перемычки                                                                - сборные железобетонные 

Лестничные марши и площадки                             - сборные железобетонные 

Стены лестничных клеток                                       - кирпичные 

Крыша                            - скатная по деревянным стропильным конструкциям 

Водосток                                                                    - наружный 

 

1.1.2. Объемно-планировочное решение 

 

1.1.2.1. Генеральный план 

 

             Дипломный проект «Лабораторный корпус Томской облветлаборато-

рии по ул.Р.Люксембург,29 в г.Томске» разработан в соответствии с требова-

ниями: СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения». 

             Участок, отведённый под строительство лабораторного корпуса, рас-

полагается в центральной части города, в зоне наиболее строгого градостро-

ительного регулирования. 

             Сносу подлежит часть существующего гаража, попадающего под 

пятно застройки. Зеленые насаждения, инженерные коммуникации на участ-

ке отсутствуют, территория  заасфальтирована. Рельеф ровный, с понижени-

ем к ул.Р.Люксембург. 

             Транспортные пути на территории запроектированы с учетом проти-

вопожарного обслуживания и создания кратчайших связей между функцио-



нальными  зонами  облветлаборатории. Проезды на участке и пешеходные 

дороги на пути к зданию совмещены, при соблюдении градостроительных 

требований. Для покрытий пешеходных дорожек применен асфальтобетон. 

Входы в здание имеют навесы и опираются на колонны: сверху металличе-

ская труба с элементами декора, снизу труба закрывается металлическим ко-

робом на каркасе, со вставками из декоративной плитки. Освещение входов 

предусматривается встроенным в потолок навесов. 

              Размещение данного лабораторного корпуса выполнено с соблюде-

нием экологических, санитарно-гигиеничеких, противопожарных норм и 

обеспечивает безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объек-

та. Все инженерные коммуникации проведены от существующих. 

              По проекту предусмотрено восстановление нарушенного асфальто-

бетонного покрытия. На территории устанавливаются мусороконтейнер и 

урны для мусора. В качестве наружной ограждающей конструкции принято 

металлическое сетчатое ограждение.  

 

1.1.2.2. Объемно-планировочное решение 

 

               Здание представляет собой размеры в осях (1-12) 31,3 м., (А-И) 18м. 

Этажность: 3 этажное.  Высота этажа 3,3 м. Высота здания 14 м. 

               Согласно требованиям СП 1.3.1285-03 Санитарно-

эпидемиологических правил помещения лабораторного корпуса разделены 

на «заразную» зону, где осуществляют манипуляции с патогенными биоло-

гическими агентами  и их хранение, и «чистую» зону. 

               Здание имеет ступенчатую форму, позволяющую изолировать друг 

от друга «грязную» и «чистую» зоны, обеспечить нормативное естественное 

освещение , а также размещение разных отделов лабораторного корпуса в 

отдельных блоках и на разных этажах.  



            На первом этаже размещены: зона приема и первичной обработки па-

тогенного материала и сыворотки, помещения для дезинфекции, служебно-

бытовые помещения персонала, инженерно-технические помещения. 

             На втором этаже находятся серологический и бактериологический 

отделы, помещения ПЦР-лаборатории. 

             На третьем этаже располагаются вирусологический отдел и ПЦР-

лаборатория. 

              В «чистой» зоне второго и третьего этажа размещены моечные, ка-

бинеты специалистов и вспомогательные помещения. Между «чистой» и «за-

разной» зонами размещаются «воздушные» коридоры-шлюзы. 

               В здании  также имеется технический этаж для прокладки коммуни-

каций и не отапливаемый чердак. 

             Лабораторный корпус оборудован двумя основными входами: в «чи-

стую» зону - для сотрудников и в «заразную» зону - для получения материа-

ла. Предусмотрен отдельный вход для утилизации отработанного материала 

и два входа в помещения для инженерного оборудования. Помещения для 

инженерного оборудования (электрощитовая, венткамера, узел ввода) распо-

лагаются обособленно от всех остальных помещений лабораторного корпуса 

и отделены от них противопожарными перегородками. 

              Помещения обеспечены естественным и искусственным освещением, 

создающим уровень освещенности, в зависимости от вида работ. 

 

1.1.3. Архитектурно-конструктивные решения 

 

              Здание запроектировано с несущими наружными стенами из керами-

ческого кирпича М100 F50(ГОСТ 530-95) на цементно-песчаном растворе 

М50, с внутренними стенами из керамического кирпича М75 F25(ГОСТ 530-

95) на цементно-песчаном растворе М25 и подземной частью частично из бе-

тонных блоков М100 F75 (ГОСТ 13579-78
*
). Общая устойчивость здания 

обеспечивается совместной работой кирпичных стен и дисков перекрытий.  



 

1.1.3.1. Фундаменты 

 

Фундамент данного здания свайный. Тип свай: висячие сваи, с опира-

нием свай на мягкопластичную глину с прослоями слаборазложившихся 

торфов. Сваи железобетонные сечением 300х300 мм.  Сверху свай  устраива-

ется ленточный ж/б ростверк, на который возводится стена, геометрические 

размеры приняты по расчёту в разделе «Основания и фундаменты». Свайные 

фундаменты применяют как при незначительных, так и при весьма больших 

нагрузках на фундамент. Глубина заложения определяется расчетами в раз-

деле «Основания и фундаменты». 

 

1.1.3.2. Стены 

 

           Наружные стены здания запроектированы из керамического кирпича 

М100 F50(ГОСТ 530-95) на цементно-песчаном растворе М50 толщиной  

770мм с утеплением плитами КАВИТИ БАТТС. Внутренние стены приняты 

из керамического кирпича М75 F25(ГОСТ 530-95) на цементно-песчаном 

растворе М25 толщиной 380мм. 

Перегородки – кирпичные толщиной 120мм., стеклянные толщиной 100мм. 

 

Теплотехнический расчет наружной стены 

 

             Теплотехнический расчет наружного ограждения осуществляем для 

условий установившихся во времени процесса тепло- и массообмена. 

             Теплотехнический расчет ограждающих конструкций производим для 

отапливаемого помещения на зимние условия, когда тепловой поток направ-

лен из помещения в наружную среду. Наружное ограждение рассчитываем 

как плоскую стенку, разделяющую воздушные среды с различной температу-



рой и влажностью, ограниченную параллельными поверхностями и перпен-

дикулярную тепловому потоку. 

 Ct 0

int 18 – расчетная температура внутреннего воздуха, 

 Сtext

040 – расчетная зимняя температура наружного воздуха, 

 Сtn

05,4 – нормативный температурный перепад между температурой 

внутреннего воздуха и температурой ограждающей конструкции, 

 )/(7,8 02

int ВтСм  – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности 

ограждающей конструкции. 

            Определение требуемого термического сопротивления теплопередаче 

из условия энергосбережения осуществляется по значению градусосуток 

отопительного периода по формуле: 

.)(,)( 0

.int сутСzttD hthtd   

Где Ctht

04,8 – средняя температура отопительного периода, 

 сутzht 236.  – продолжительность отопительного периода. 

сутCDd  04,6230236)4,818(  

По таблице 4 СНиП 23-02-2003 Rreq=3,07 м ·°С/Вт соответствует нормируе-

мому сопротивлению теплопередаче для стен общественных зданий.     

Сопротивление теплопередаче 0R , ограждающей конструкции следует 

определять по формуле: 

R0=Rsi+Rk+Rse 

где кR – термическое сопротивление ограждающей конструк-

ции, )/( 02 ВтСм   

                 int/1 siR , int - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхно-

сти ограждающих конструкций, Вт/(м ·°С), принимаемый по таблице 7 

СНиП 23-02; 

                 extseR /1 , ext - коэффициент теплоотдачи наружной поверхно-

сти ограждающей конструкции для условий холодного периода, Вт/(м ·°С), 

принимаемый по таблице 8 СП 23-101-2004; 



Термическое сопротивление , м ·°С/Вт, однородного слоя многослойной 

ограждающей конструкции следует определять по формуле: 

R=δ/λ 

  где         δ - толщина слоя, м; 

                λ - расчетный коэффициент теплопроводности материала слоя, 

Вт/(м·°С). 

Требуемая толщина утеплителя из условия: 
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Рисунок 1.1.1. Стена наружная с утеплителем: 

1 – внутренний отделочный слой 15 мм (штукатурка);  

2 – кирпичная стена; 

3 – утеплитель, плиты ROCKWOOL КАВИТИ БАТТС; 

4 – отделочный наружный слой. 

 

             Расчетный температурный перепад  ∆t0, °С, между температурой 

внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей 



конструкции не должен превышать нормируемых величин ∆tn, °С, установ-

ленных в таблице 5, и определяется по формуле 
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где n - коэффициент, учитывающий зависимость положения наружной по-

верхности ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху и 

приведенный в таблице 6 СНиП 23-02-2003 

tint - расчетная температура внутреннего воздуха, 

text - расчетная зимняя температура наружного воздуха, 

R0 - приведенное сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций, 

м ·°С/Вт; 

άint - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих кон-

струкций, Вт/(м ·°С). 

Окончательно принимаем утеплитель толщиной 140 мм. 

 

           1.1.3.3.Перекрытия 

 

           Перекрытия – это горизонтальные конструкции, делящие внутренние 

пространства здания на этажи и предназначенные для восприятия, кроме соб-

ственного веса, полезной (временно) нагрузки. Перекрытия запроектированы 

из железобетонных пустотных плит по серии 1.141-1 вып.60,64, толщиной 

0,22 м. 

 

         1.1.3.4. Полы 

 

 В проектируемом здании принято полимерное напольное покрытие в 

лабораториях, кабинетах, отделах, боксах, предбоксах, износостойкое к раз-

личным химическим ингредиентам, в тамбуре - гомогенное покрытие, в 

сан.узлах- из керамической плитки. 

 

 



Экспликация полов 

Таблица 1.1.1. 

Наименова-

ние 

помещения 

      Схема пола Элементы пола и их 

толщина, мм 

Площадь пола, 

м
2
 

Технический 

      этаж 

 

1.Пригрузочный слой из бе-

тона марки В3.5-100 мм. 

2.Защитная стяжка из це-

ментного раствора-30 мм. 

3Оклеечная.гидроизоляция 2 

слоя-10 мм. 

4.Выравнивающая стяжка из 

цементного раствора-20 мм. 

5.Подготовка из бетона марки 

В7.5-100 мм. 

6.Жирная глина -250 мм. 

7.Стеклоткань. 

280,9 

1этаж: элек-

трощитовая, 

узел ввода, 

венткамера 

 

1.Покрытие из бетона класса 

В15-20 мм. 

2.Стяжка из цементно-

песчаного раствора М150- 40 

мм. 

3.Теплоизоляционный слой 

ПЕНОПЛЕКС-100 мм. 

4.Железобетонная плита-

220мм. 

38,2 

1этаж: вести-

бюль, гарде-

робы, кори-

доры, тамбу-

ры 

 

1.Гомогенное покрытие - 3 

мм. 

2.Прослойка из клеящей ма-

стики. 

3.Выравнивающий слой-20 

мм. 

4.Стяжка из цементно-

песчаного раствора  М150-55 

мм. 

5.Теплоизоляционный слой 

ПЕНОПЛЕКС-100 мм. 

6.Железобетонная плита-

220мм. 

102,2 

 

 

 



 

Продолжение таблицы 1.1.1. 

1этаж: комна-

та приема ма-

териала, 

предбоксы, 

санпропуск-

ник, вскры-

вочная, моеч-

ная, кладовая 

оборотной та-

ры 

 

1.Покрытие ПОЛИПЛАН 

1001-3 мм. 

2.Праймер 1101 – 2слоя. 

3.Упрчненный слой бетона 

М300-75мм. 

4.Арматурная сетка диамет-

ром 5мм-100*100. 

5.Теплоизоляцоонный слой 

ПЕНОПЛЕКС-100 мм. 

6.Железобетонная плита-220 

мм. 

84,1 

1 этаж: сануз-

лы, душевые, 

кладовые 

уборочного 

инвентаря 

 

1.Керамическая плитка-6мм. 

2.Прослойка и заполнение 

швов из цементно-песчаного 

раствора М150 

3.Стяжка на цементно-

песчаном растворе М150-55 

мм. 

4.Теплоизоляционный слой 

ПЕНОПЛЕКС-100 мм. 

5.Железобетонная плита 220 

мм. 

14,9 

2 и 3 этаж: 

санузлы, ду-

шевые, кла-

довые убо-

рочного ин-

вентаря 

 

1.Керамическая плитка-6мм. 

2.Прослойка и заполнение 

швов из цементно-песчаного 

раствора М150 

3.Стяжка на цементно-

песчаном растворе М150-55 

мм. 

4.Железобетонная плита-220 

мм. 

16,8 

2 этаж: серо-

логическая 

лаборатория, 

кабинеты, 

предбоксы, 

отделы. 

3 этаж: лабо-

ратории, по-

мещения, ка-

бинеты 

 

1.Покрытие ПОЛИПЛАН 

1001-2 мм. 

2.Упрчненный слой бетона 

М300-78мм. 

3.Арматурная сетка диамет-

ром 5мм-100*100. 

4.Пароизоляция 1 слой 

5.Железобетонная плита-220 

мм. 

340,6 

 



Продолжение таблицы 1.1.1. 

Коридоры, 

коридоры-

шлюзы 

 

1.Гомогенное покрытие -3 

мм. 

2.Прослойка из клеящей ма-

стики. 

3.Выравнивающий слой-20 

мм. 

4.Стяжка из цементно-

песчаного раствора  М150-55 

мм. 

5.Железобетонная плита-

220мм. 

131,7 

 

 

           1.1.3.5.Окна 

 

          Окна определяют степень комфорта в здании и его архитектурно-

художественное решение. Они служат для освещения помещений естествен-

ным светом и для проветривания. В данном проекте применяется стеклопакет 

в деревянном переплете с межстекольным расстоянием 12мм ( ГОСТ 24700-

99). 

 

           1.1.3.6. Двери 

 

           Двери служат для сообщения между смежными помещениями или 

между помещениями и наружным пространством. В данном проекте двери 

применены как однопольные, так и двупольные (ГОСТ 24698-81, ГОСТ 6629-

88). Для удобства использования и обеспечения герметичности часть дверей 

помещений, где осуществляются манипуляции с ПБА – раздвижные, выпол-

няются по типу купейных из стекла на стальном профиле. Двери в коридо-

рах-шлюзах оснащены блокировкой, препятствующей одновременному от-

крыванию дверей, ведущих в общий коридор и дверей в специализированные 

помещения лабораторного корпуса. 

 

 



          1.1.3.7. Лестницы 

 

          В лабораторном корпусе размещены 2 лестницы: одна в «чистой зоне», 

другая в «заразной». Лестничная клетка распланирована как внутренняя по-

вседневной эксплуатации из сборных железобетонных элементов, двух мар-

шевая с опиранием на лестничные площадки. Все двери по лестничной клет-

ке и в тамбуре открываются в сторону выхода из здания. 

Лестничные марши – сборные железобетонные по серии 1.251.1-4 вып.1 

Лестничные площадки- сборные железобетонные по серии 1.252.1-4 вып.1 

 

           1.1.3.8. Покрытия 

 

Крыша завершает здание и защищает его от атмосферных осадков. 

Кровля  запроектирована скатной по деревянным стропильным конструкци-

ям из металлочерепицы. Здание запроектировано с холодным чердаком с 

утеплением  чердачного перекрытия минераловатными плитами. 

 

Теплотехнический расчет чердачного перекрытия 

 

                           Рисунок 1.1.2. Чердачное перекрытие. 

 

Теплотехнический расчет чердачного перекрытия осуществляем для 

 условий установившихся во времени процесса тепло- и массообмена. 



 

             1.1.3.9. Отделка 

 

           Внутренняя отделка: 

 Потолок оштукатуривается с последующим покрытием глифталевой краской 

во всех помещениях за исключением вестибюля (подвесной потолок «Арм-

стронг») и инженерно-технических помещений (побелка известковая). 

Стены вестибюля штукатурятся, затем облицовываются на высоту 1,2м от 

уровня пола керамической плиткой. Оставшуюся часть стен покрывают во-

доэмульсионной краской. В помещениях с повышенной влажностью стены 

облицовываются керамической плиткой на высоту 2,5 м. Стены коридоров, 

лестниц и кабинетов штукатурятся и покрываются глифталевой краской. В 

лабораторных помещениях кирпичные перегородки обшиваются тонирован-

ным стеклом. 

Полимерное напольное покрытие применяется во всех помещениях лабора-

торного корпуса. 

           Наружная отделка: 

Цоколь облицовывается декоративной плиткой «Deco stone» под натураль-

ный камень. 

Стены покрываются перлитовой штукатуркой и окрашиваются эмалью для 

наружных работ. 

Карнизы и другие декоративные элементы здания выполняются из кирпича, 

затем оштукатуриваются и окрашиваются. 

Колонны здания являются несущими элементами: внутри - металлическая 

труба, снаружи - декоративная форма, выполненная из полиуретановых эле-

ментов, частично окрашенная. 

Окна здания покрываются пленкой для защиты от попадания прямых сол-

нечных лучей на оборудование. 

Двери выполняются из дерева. 

 



              1.1.3.10. Водоснабжение 

 

            Водоснабжение здания предусматривается от существующей водо-

проводной линии. Водопровод прокладывается под потолком подвала суще-

ствующей ветлаборатории и далее в канале проектируемой теплосети до ла-

бораторного корпуса. Здание оборудовано системой холодного и горячего 

водоснабжения. 

 

            1.1.3.11. Отмостка 

 

              Отмостка – асфальтобетон толщиной 40 мм по слою подготовки из 

гравийно-песчаной смеси толщиной 100 мм и шириной 1,0 м. Отмостка во-

круг здания должна плотно прилегать к стенам и иметь превышение над 

спланированной поверхностью с уклоном от здания не менее 0,03. 

 

 

1.1.3.12. Гидроизоляция 

 

Гидроизоляция: 

                             а) горизонтальная – по верху ростверка и бетонных блоков 

из двух  слоев гидроизола насухо; 

                             б) вертикальная – в местах заглубления полов ниже плани-

ровочных     отметок земли по наружным стенам выполнить оклеечную гид-

роизоляцию из   двух слоев изола; 

                             в) все остальные конструкции соприкасающиеся с грунтом, 

обмазать горячим битумом за два раза. 

 

1.1.3.13. Сигнализация 

 

Проектом предусматривается пожарная и охранная сигнализация 



 

1.1.4. Технико-экономические показатели 

              

              Экономические показатели общественных зданий определяются их 

объемно планировочными и конструктивными решениями, характером и ор-

ганизацией санитарно - технического оборудования. Проекты характеризуют 

следующие показатели: 

- строительный объем (м³), 

- площадь застройки (м
2
), 

- общая площадь (м
2
), 

- полезная площадь (м
2
). 

К1 - отношение полезной площади к общей площади, характеризует рацио-

нальность использования площадей. 

К2 - отношение строительного объема к общей площади, характеризует раци-

ональность использования объема. 

 

Технико-экономические показатели 

Таблица 1.1.2. 

Наименование Показатель 

Площадь застройки, м² 415,81 

Общая площадь здания, м² 1094,73 

            Строительный объем 

              подземной части, м³ 

615,78 

 

Строительный объем 

 надземной части, м³ 

4240,56 

Полезная площадь, м² 901,72 

Общий строительный объем, м³ 4856,34 

K1 = S пол./ S общ. 0,8 

K2 = V стр./S общ., м
3
/м

2
 4,4 



Стоимость объекта, тыс. руб. 17599,16 

Стоимость 1 м², тыс. руб. 16,08 
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