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ВВЕДЕНИЕ 

Представленный в выпускной квалификационной работе объект 

строительства – 15-ти этажный жилой дом на пересечении ул. Кузнецова-

Калинина в Орджоникидзевском районе г. Екатеринбурга. С северо-востока 

участок ограничен ул. Калинина, с юга – ул. Кузнецова. 

Основным назначением архитектуры всегда являлось создание 

необходимой для существования человека жизненной среды, которая 

воплощается в зданиях, имеющих внутреннее пространство, комплексах 

зданий и сооружений, организующих наружное пространство – улицы, 

площади и города. 

Запроектированный пятнадцатиэтажный дом входит в состав жилого 

комплекса «Северное сияние». В проекте предусмотрены надземные 

парковочные места для сотрудников и посетителей нежилых этажей. Под 

зданием возможно строительство парковки для жильцов на 150 машиномест, 

но в дипломном проекте расчет не производится. 

Объемно-планировочная структура здания является смешанной. На 

первом этаже располагаются: Центр детского развития, Информационно-

библиотечный центр, Аптека-Оптика. Второй и третий этаж занимают 

офисные помещения с удобными конференц-залами и переговорными 

комнатами. С 4-го по 15-ый этаж запроектированы квартиры от 

однокомнатной до пятикомнатной. 

Осуществление сокращения затрат в строительстве производится 

путем рационального объемно-планировочного решения здания, правильным 

выбором строительных и отделочных материалов, облегчением конструкции, 

усовершенствованием методов строительства. Огромную популярность в 

настоящее время получило монолитное строительство, которое набирает 

обороты и входит в эволюцию архитектуры. Главными преимуществами 
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монолитного строительства перед обычными методами, является большая 

скорость работы и диапазон творческих возможностей. 

В здании была принята монолитно-каркасная система с вертикальными 

элементами, объединенными плоскими монолитными поэтажными 

перекрытиями, обеспечивающими необходимое перераспределение 

напряжений в каркасе от действующих нагрузок и создающими жесткие 

связи в вертикальных несущих элементах каркаса.  

Возможность применения монолитного каркаса с безкапительными 

связями вертикальных элементов с плоскими перекрытиями была определена 

использованием современных методов расчета несущего каркаса здания, 

благодаря которым точные расчеты пространственных конструкций 

обеспечили необходимый запас прочности в армировании таких узлов и,  

самое главное, позволили отказаться от капителей.        

Рационально подобранный каркас здания включает в себя множество 

возможных конструктивных вариантов ненесущих элементов и создает 

подходящие условия для решения вопросов, связанных с экономией 

строительства и расходов материалов, а также энергоресурсов.  
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1. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Характеристика площадки строительства 

Климатический район – ΙВ [1], [2] и ΙΙ4 [3]. Ветровой район – II [4]. 

Снеговой район – III [4]. Территория строительства относится к району с 

сейсмической интенсивностью 6 баллов [4], [5].  

Зона влажности – 3 (сухая) [6]. 

Климат данного района умеренно-континентальный. Характерна резкая 

изменчивость погодных условий, хорошо выражены сезоны года. Средняя 

температура наиболее холодного месяца (январь) – минус 15,3 
о
С, 

температура самого теплого месяца (июль) – плюс 17,4 
о
С. Среднегодовое 

количество осадков составляет 582 мм. В течение года преобладают ветры 

западного направления. Снежный покров устанавливается к первой декаде 

ноября и сходит в течение апреля. Высота снежного покрова в среднем 

составляет 43см. Нормативная глубина промерзания насыпных и пылевато-

глинистых грунтов составляет 195 см. 

Проекта здания выполнен в 2013 году. 

В данном дипломном проекте используется секционная система, суть 

которой заключается в компоновке здания из одного или нескольких 

однохарактерных фрагментов (секций) с повторяющимися поэтажными 

планами, причем помещения всех этажей каждой секции связаны общими 

вертикальными коммуникациями – лестницей и лифтами. Секционная 

система – основная в проектировании квартирных жилых домов средней и 

большой этажности. 

Выбор этажности осуществляют с учетом композиционных, 

градостроительных и экономических требований. Высота проектируемых 

зданий выбирается в соответствии с пропорциями их объемной формы. 
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Различные помещения по этажам здания группируют по 

функциональному назначению. Этажи здания связывают друг с другом 

лестницами и лифтами. 

Лестницы — не только средство связи между этажами, но и путь 

эвакуации из здания в аварийных обстоятельствах (взрыв, пожар, 

землетрясение). 

1.2. Объемно-планировочное решение здания 

Проектируемое здание представляет собой 15-ти этажный жилой дом с 

наземными местами стоянки машин, относится к 1-ому классу и имеет 1-ую 

степень долговечности и огнестойкости. 

Отметка пола первого этажа 0,000 м, что соответствует абсолютной 

отметке 271,20 м. Отметка верха здания +52,500. В плане имеет сложную 

форму и размеры в крайних осях 44,4 х 44,4. Высота этажа – 3,0 м. В здании 

имеется техническое подполье и технический этаж с высотой по 3,0 каждый. 

На первом этаже располагаются: «Центр детского развития», 

«Библиотечно-информационный центр», «Аптека-Оптика». 

Таблица 1.1 

Экспликация помещений первого этажа 

№ п/п Наименование помещения Площадь, м
2 

 Центр детского развития  

1 Тамбур 4,65 

2 Вестибюль-коридор 32,96 

3 Кабинет психолога 6,3 

4 Кабинет логопеда 9,45 

5 Кабинет администратора 9,18 

6 Помещение для сотрудников 9,1 

7 Техническое помещение 7,7 

8 Кабинет дошкольного образования 19,42 
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9 Кабинет изобразительного искусства 20,98 

10 Сан. узел женский для посетителей 11,22 

11 Сан. узел мужской для посетителей 7,35 

12 Сан. узел женский для сотрудников 2,62 

13 Сан. узел мужской для сотрудников 2,62 

14 Сан. узел для сотрудников 4,55 

 Библиотечно-информационный центр  

1 Электронный зал 30,1 

2 Архив 18,9 

3 Приемная администратора 3,4 

4 Комната администратора 14,87 

5 Помещение для сотрудников 13,5 

6 Читальный зал 166,04 

7 Зал для маломобильных групп населения 35,96 

Продолжение таблицы 1.1 

№ п/п Наименование помещения Площадь, м
2 

8 Вестибюль-коридор 33,75 

9 Гардероб 13,65 

10 Помещение для сотрудников 12,6 

11 Техническое помещение 6,3 

12 Книгохранилище 74,3 

13 Сан. узел мужской для посетителей(2шт.) 17,96 

14 Сан. узел женский для посетителей(2шт.) 16,3 

15 
Сан. узел для маломобильных групп 

населения 
4,9 

16 Сан. узел для сотрудников 3,41 

 Аптека - Оптика  

1 Тамбур 4,65 
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2 Торговый зал аптеки 27,03 

3 Прилавок 21,88 

4 Складские помещения 23,25 

5 Сан. узел для сотрудников 6,63 

6 Коридор 11,2 

7 Техническое помещение 5,6 

8 Кабинет администратора 19,6 

10 Сан. узел для сотрудников 2,62 

11 Торговый зал оптики 18,9 

12 Кабинет офтальмолога 12,6 

13 Сан. узел для посетителей 6,3 

14 Комната для сотрудника 7,7 

 

На 2 и 3 этажах расположены офисные помещения.  

Таблица 1.2 

Экспликация помещений второго, третьего этажа 

№ п/п Наименование помещения Площадь, м
2 

 Офисное помещение №1  

1 Коридор 78,87 

2 Приемная 6,82 

3 Кабинет начальника 13,65 

4 Кабинет зам. начальника 14,87 

5 Кабинеты сотрудников 159,36 

6 Конференц-зал 94,41 

7 Техническое помещение 22,95 

8 Комната отдыха сотрудников 28,35 

9 Сан. узел женский 10,5 

10 Сан. узел мужской 10,5 
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11 Сан. узел для сотрудников (6 шт.) 18,46 

 Офисное помещение №2  

1 Коридор 45,21 

2 Приемная 6,28 

3 Кабинет начальника 16,32 

4 Кабинет зам. начальника 14,87 

5 Кабинеты сотрудников 71,4 

6 Зал для переговоров 49,7 

7 Техническое помещение 12,76 

8 Комната отдыха сотрудников 9,45 

9 Сан. узел женский 9,45 

10 Сан. узел мужской 9,45 

 Офисное помещение №3  

1 Коридор 26,95 

2 Приемная 10,23 

3 Кабинет начальника 14,87 

4 Кабинет зам. начальника 12,65 

Продолжение таблицы 1.2 

№ п/п Наименование помещения Площадь, м
2 

5 Кабинеты сотрудников 79,79 

6 Комната отдыха сотрудников 9,45 

7 Техническое помещение 3,85 

8 Сан. узел для сотрудников (3 шт.) 16,27 

 

На 4…15 этажах расположены по одной 5-комнатной квартире, по 

одной 4-комнатной квартире, по две 3-комнатные квартиры, по одной 2-

комнатной квартире и по шесть 1-комнатных квартир. В 5-комнатной 

квартире предусматривается 3 застекленные лоджии, в 4-х комнатной 

квартире 3 застекленные лоджии, в 3-х комнатной квартире – 2 застекленные 

полулоджии, в 2-х комнатной – 2 застекленные лоджии, в четырех 1-х 

квартирах – 1 застекленная лоджия. 

Таблица 1.3 
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Объемно-планировочные показатели квартир 

Количество 

квартир на 

этаже 

Наименование помещения Площадь, м
2 

2 Первый тип квартир (1-но комнат.)  

 Общая комната 20,3 

 Кухня 16,45 

 Сан. узел 4,72 

 Прихожая 8,28 

2 Второй тип квартир (1-но комнат.)  

 Общая комната 13,21 

 Кухня 14,87 

 Сан. Узел 3,41 

 Прихожая 6,53 

2 Третий тип квартир (1-но комнат.)  

 Общая комната 14,35 

 Кухня 16,45 

Продолжение таблицы 1.3 

Количество 

квартир на 

этаже 

Наименование помещения Площадь, м
2 

 Сан. узел 6,3 

 Прихожая 8,4 

1 Четвертый тип квартир (2-х комнатная)  

 Спальня 10,08 

 Общая комната 16,32 

 Кухня 14,87 

 Сан. узел 3,41 

 Прихожая 9,65 

2 Пятый тип квартир (3-х комнатная)  

 Спальня 12,65 

 Спальня 14,87 
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 Общая комната 21,7 

 Кухня 18,9 

 Сан. узел 3,06 

 Ванная комната 5,68 

 Коридор 19,77 

1 Шестой тип квартир (4-х комнатная)  

 Спальня 21,7 

 Спальня 17,85 

 Спальня 23,1 

 Общая комната 31,97 

 Кухня 24,59 

 Сан. узел 6,3 

 Ванная комната 7,0 

 Коридор 10,26 

 

 

Продолжение таблицы 1.3 

Количество 

квартир на 

этаже 

Наименование помещения Площадь, м
2 

1 Седьмой тип квартир (5-и комнатная)  

 Спальня 14,87 

 Спальня 17,85 

 Спальня 23,1 

 Спальня 18,28 

 Общая комната 31,97 

 Кухня 24,59 

 Сан. узел 6,3 

 Ванная комната 7,0 

 Коридор 20,49 
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Подъезды для жильцов отделены от помещений, расположенных на 

первых этажах. Вход в жилую часть здания и лестнично-лифтовой узел 

находятся на первом этаже. Вход в офисные помещения осуществляется 

через отдельную лестничную клетку. Функциональная связь между этажами 

осуществляется при помощи четырех грузопассажирских 

(грузоподъемностью 630 кг) лифтов. 

В здании проектируется незадымляемая лестница с входом в 

лестничную клетку с этажа через наружную воздушную зону по балкону. 

Эвакуация людей с каждого этажа обеспечена незадымляемой 

лестницей, тип Н, с выходом в лестничную клетку с этажа, через наружную 

воздушную зону по открытым переходам. 

 

 

1.3. Конструктивное решение здания 

Каркасная конструктивная схема здания решена с несущими 

монолитными железобетонными колоннами прямоугольного сечения, 

объединенными жестким диском железобетонного монолитного перекрытия 

толщиной 220 мм, с шагом по высоте 3,0 м.   

Сохранность формы здания обеспечивается ядром жесткости 

(лестнично-лифтовой узел). Стены лестничной клетки монолитные 

железобетонные толщиной 200 мм. Стены лифтовой шахты монолитные 

железобетонные толщиной 200 мм.  

Наружные стены запроектированы из газозолобетонных блоков 

толщиной 200 мм. В качестве утеплителя используется минеральная вата 

Rockwool КАВИТИ БАТТС 150 600х1000 – лёгкие плиты, изготовленные из 

каменной ваты на основе горных пород. Они крепятся к ГЗБ блокам 

пластиковыми дюбелями. Стены самонесущие. Облицовка – фасадной 

клинкерной плиткой STRÖHER Zeitlos толщиной 14 мм, что позволяет 

http://www.st-par.ru/catalog/mineralnaya_vata/13521/
http://www.st-par.ru/catalog/mineralnaya_vata/13521/
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отнести её к классу сверхтолстых плиток. Плитка обладает повышенной 

морозостойкостью, не выгорает на солнце, не чувствительна к 

температурным перепадам. 

 

Рис. 1.1. Схема наружной стены.  

Преимущества многослойной конструкций ограждающих стен 

заключаются в разности теплопроводности различных слоев. В результате 

общая теплопроводность стен резко снижается. Особенно резко снижается 

величина теплового потока на границе слоев с различной 

теплопроводностью, в результате чего потери тепла через ограждающую 

конструкцию сводятся к минимуму.  Такая конструкция стен защищает их от 

переменного замораживания и оттаивания, выровнять температурные 

колебания основного массива стены. Кроме этого, многослойные структуры 

способствуют увеличению долговечности несущей части ограждающих 

конструкций, сдвигают точку росы во внешний теплоизоляционный слой. 

При этом создается благоприятная паропроницаемость стен, 

уменьшается масса стен. 

Фундамент – столбчатый монолитный размером 3,0х3,0м с величиной 

уступа hу=0,45 м, следующая ступень – размером 2,4х2,4м с величиной 
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уступа hу=0,45 м, подколонник размером 1,2х1,2 м высотой hу=1,0 м.  В 

качестве материала фундамента бетон класса В25. 

 Стены технического подполья, расположенные со стороны грунта, 

должны быть защищены сплошной обмазочной гидроизоляцией. 

Колонны устанавливаются монолитные железобетонные 

прямоугольного сечения 600х600 мм (с 1-го по 5-ый этажи, а также тех. 

подполье), 500х500 мм (с 6-го по 10-ый этажи), 400х400 мм (с 11-го по 15-ый 

этаж, а также тех. этаж). Наглядно колонны представлены на рисунке 1.2. 

 

 

Рис. 1.2. Монолитные железобетонные колонны прямоугольного сечения. 

 

Перегородки межкомнатные запроектированы из газобетонных блоков 

толщиной 100 мм. Размер газобетонного блока 600*250*100. Газобетонные 

блоки имеют ряд достоинств: они экономичны, пожаростойки, а также 

легкие, следовательно, снижена нагрузка на перекрытия здания, кроме того, 

благодаря меньшему весу происходит экономия на транспортировке. Кроме 

того, газобетонные блоки обладают хорошими качествами теплоизоляции и 

звукоизоляции. Они способны выдержать нагрузку от крепящейся к ним 

мебели и предметов интерьера. Газобетонные блоки выкладывают не на 

раствор, а на специальный клей.  

Перегородки межквартирные запроектированы из пенобетонных 

блоков толщиной 200 мм. Размер пенобетонного блока 600*250*200. 
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Перекрытия – горизонтальные несущие и ограждающие конструкции, 

делящие здание на этажи и воспринимающие нагрузки от собственного веса, 

веса вертикальных ограждающих конструкций, лестниц, а также от веса 

людей, мебели и др., и передающие эти нагрузки на несущие конструкции. 

Перекрытие – монолитное железобетонное из тяжелого бетона толщиной 220 

мм. Материал конструкции: бетон класса В30, арматура класса А-III. 

Перекрытие опирается на монолитные железобетонные колонны 

прямоугольного сечения. 

Кровля здания плоская неэксплуатируемая. Запроектирован 

внутренний организованный водоотвод. Водоприемные воронки 

располагаются над санитарными узлами, а также в общественном коридоре. 

Площадь кровли, приходящаяся на одну водосточную воронку, определяется 

из расчета не более 0,75 м
2
 кровли на 1 см

2
 поперечного сечения трубы. 

Диаметр трубы 150 мм. 

Расчет необходимого количества воронок: 

Площадь кровли: 1096,36 м
2
 

Площадь поперечного сечения трубы: πD
2
/4=176,62 см

2
 

На одну воронку: 0,75·176,62 м
2
=132,47 м

2
 кровли. 

Необходимое количество воронок: 8
47,132

36,1096
   

Применяется кровля из гидроизоляционного ковра. Основанием служит 

стяжка из цементно-песчаного раствора. Сопряжение кровли со стеной 

решается в виде. В местах примыкания к выступающим конструкциям слой 

основного ковра заканчивается на переходном валике. На вертикальные 

поверхности наклеиваются усиливающие кровлю в месте примыкания 

дополнительные, плавнообрываемые слои гидроизоляционного ковра. Обрез 

кровли накрывается фартуком из оцинкованной кровельной стали и 

закрепляется стальной полосой, пристрелянной дюбелями. Уклон кровли 

file://диаметр
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i=2% в сторону водоприемных воронок. Схема кровли представлена на 

рисунке 1.3. 

 

Рис. 1.3. Схема кровли. 

Лестницы должны удовлетворять требованиям удобного 

перемещения, пропускной способности, безопасности и экономичности.       

В здании проектируется незадымляемая лестница типа Н1 с выходом 

на лестничную клетку с этажа, через наружную воздушную зону по 

открытым переходам. 

Лестницы представляют собой сборные железобетонные марши с 

площадками, по 10 ступеней в каждом марше. Уклон лестничных маршей α = 

30º. Проступь – 30см, подступенок – 15см.  Поворотные площадки для 

отдыха при переходе с этажа на этаж шириной 1,3 м. Лестница оборудована 

перилами высотой 1000 мм. Вход в лестничный узел располагается на первом 

этаже. 
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Рис. 1.4. Лестница. 

 

Лестницы на второй и третий этаж в офисные помещения 

представляют собой сборные железобетонные марши с площадками, по 10 

ступеней в каждом марше. Уклон лестничных маршей α = 30º. Проступь – 

30см, подступенок – 15см.  Поворотные площадки для отдыха при переходе с 

этажа на этаж шириной 0,95 м. Лестница оборудована перилами высотой 

1000 мм. Вход в лестничный узел располагается на первом этаже. 

Лестничная клетка освещается при помощи естественного и 

искусственного света. Все двери открываются по ходу эвакуации, 

самозакрывающиеся, несгораемые. 

Лифты – принимаются два лифта грузоподъемностью 630 кг. 

Скорость движения лифта 1,6 м/с. Шахты лифтов проектируются как 

изолированно, отдельностоящее сооружение, не связанное с конструкциями 

здания. Устраиваются из монолитного железобетона толщиной 200 мм. В 

целях звукоизоляции между стенами шахты и конструкциями здания 

предусматриваются зазоры 20 мм. 
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Шахты лифтов удалены от жилых комнат и расположены смежно с 

лестничным узлом. Вход в лифтовой узел расположен на первом этаже 

здания. 

Таблица 1.4 

Основные показатели лифтов 

 

Окна предусматриваются в наружных стенах здания. Назначение – 

обеспечение необходимой естественной освещенности основных помещений 

и проветривание помещений.  Устраиваются пластиковые окна с двойным 

стеклопакетом. Такие окна имеют малую тепло- и звукопроводность, 

экономичны, удобны при монтаже. Устанавливаются стеклопакеты двух 

видов: простые прямоугольные высотой 1760 мм, шириной 1870 мм, 1170 

мм, 770 мм, а также угловые стеклопакеты высотой 1760 мм, различной 

ширины. 

Витражи наружные из алюминиевых профилей с двухкамерным 

стеклопакетом. 

 

Таблица 1.5 

Спецификация оконных проемов здания 

Позиция Размеры Количество 

ОК-1 770×1760 82 

ОК-2 1170×1760 149 

ОК-3 1870×1760 30 

ОК-4 2070×1760 106 

ОК-5 2380×1760 30 

ОК-6 3340×1760 30 

Грузоподъемность, кг, 

и вместимость кабины, 

чел 

Размеры кабины Двери* Размеры шахты 

Скорость, 

м/с 

Ширина, 

мм 

(CW) 

Глубина, 

мм 

(CD) 

Проем, 

мм 

(OP) 

Ширина, 

мм 

(HW) 

Глубина, 

мм 

(HD) 

630 кг 

8 чел. 

1,6 1100 2100 800 1600 

 

2500 

* Двери телескопического открывания 
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ОК-7 2680×1760 30 

ОК-8 1005×1760 30 

 

 

Рис. 1.5. Оконные проемы здания. 

 

Двери используются внутренние и входные деревянные полной 

заводской готовности. Высота дверей 1988 мм, ширина 900 мм. Двери 

однопольные, внутренние – с частичным остеклением, входные – глухие. 

Направление открывания дверей определяется беспрепятственностью 

эвакуации. Двери открываются из помещения, где скапливаются или откуда 

выходят люди. Уплотнение притвора, существенное для тепло-, звуко- и 

дымоизоляции ограждаемого проема, обеспечивается упругими прокладками 

из губчатой резины. Щиты дверных полотен в глухой части изготовлены в 

виде облицованного сверхтвердой древесноволокнистой плитой каркаса со 

сплошным заполнением из деревянных, калиброванных по толщине каркаса 

брусков. Для остекления применяются стекла толщиной 4 мм.  

Таблица 1.6 

Спецификация дверных проемов здания 

Позиция Размеры Количество 

Д1 810×2010 172 

Д2 910×2010 232 

Д3 1210×2010 7 

Д4 1410×2010 21 
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Рис. 1.6. Дверные проемы здания. 

 

Мусоропровод устанавливается в лестнично-лифтовом узле. 

Мусоропровод состоит из: ствола с приемными клапанами, размещенными 

на каждой этажной площадке; возвышающегося над стволом и выходящего 

на крышу вентиляционного ствола с дефлектором и камеры мусороудаления. 

Ствол мусоропровода выполнен из асбестоцементных безнапорных труб с 

условным проходом 400мм. Трубы мусоропровода устанавливаются строго 

по вертикальной оси. Стыки труб (не более одного на этаж) размещаются вне 

зоны перекрытия и приемного клапана. Стык перекрывается соединительной  
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