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1.1.2 Исходные данные
Согласно задания на дипломный проект на тему: 10-этажный
жилой дом с встроенными административными помещениями:
1) Задание на дипломное проектирование.
2) Геологический разрез грунтового основания (см. схему 1).
3) Место расположения жилого дома (см. схему 2).
Площадка предлагаемого строительства под Жилой дом на ул.
Сибирской города Томске расположена на подпойменой терассе реки
Ушайки.
Главным фасадом выходит на переулок Сибирский. Климат региона
резко континентальный, относится к 1-му климатическому району с
минимальной зимней температурой

- 45°C. Площадка строительства

попадает на территорию, застроенную ранее частными домами.
Жилой

дом

относится

к

многоэтажным

жилым

домам

секционного типа:
• класс здания по степени долговечности = 1,
• класс здания по степени огнестойкости = 2,
• генеральный подрядчик нет данных
• жилой дом оборудован пассажирскими лифтами грузоподъемностью
= 400 кг.
• мусоропроводом - асбоцементная труба d=400 мм.
• фундамент - свайный с монолитным ростверком и сборными ж/б
блоками,
• стены - кирпичные,
• перекрытия

и

покрытия

-

сборные

железобетонные

плюс

монолитные участки лоджий,
• на 1-ом этаже предусмотрено встроенными административными
помещения .

1.1.3Архитектурно-конструктивные
решения
1.1.3.1 Общие положения.
Конструктивная

система

представляет

собой

взаимосвязанную

совокупность вертикальных и горизонтальных несущих конструкций
здания.
Горизонтальные конструкции-

перекрытия, имеются монолитные

участки.
Вертикальные

несущие

конструкции

плоскостные

(стены),

выполненные из обычного красного глиняного кирпича.
Здание имеет бескаркасную конструктивную систему гражданских
зданий.
Бескаркасная система является основной в массовом жилищном
строительстве домов различной этажности.
По своему значению, для которого предназначено, и времени
проживания

здание относится к жилому квартирному дому для

посемейного заселения и постоянного проживания.
По капитальности жилой дом относится к I классу (жилое здание
любой этажности со степенью долговечности основных конструкций и
огнестойкости не ниже I).
Здание многоэтажное, многоквартирное, секционное.
1.1.3.2 Конструктивные элементы.
1.1.3.2.1 Фундаменты.
Фундаменты

являются

подземной

конструкцией,

воспринимающей
всю нагрузку от здания и передающей её на основание. Фундаменты
должны удовлетворять следующим требованиям:
Основания сооружений должны проектироваться на основе:
а) результатов инженерно-геодезических, инженерно-геологических и
инженерно-гидрометеорологических изысканий для строительства;

б)

данных,

характеризующих

назначение,

конструктивные

и

технологические особенности сооружения, нагрузки, действующие на
фундаменты, и условия его эксплуатации;
в)

технико-экономического

сравнения

возможных

вариантов

проектных решений (с оценкой по приведенным затратам) для
принятия

варианта,

использование

обеспечивающего

прочностных

и

наиболее

деформационных

полное

характеристик

грунтов и физико-механических свойств материалов фундаментов.
При проектировании оснований и фундаментов следует учитывать
местные

условия

проектирования,
аналогичных

строительства,

строительства

и

а

также

имеющийся

эксплуатации

инженерно-геологических

и

опыт

сооружений

в

гидрогеологических

условиях.
Для данного здания используется: под внутренние и наружные
стены – свайный фундамент на естественном основании. Для
ленточного фундамента используются блоки маркой: ФБС 24х6, ФБС
12х6, ФБС 9х6; и
Сваи С 100-3-30: 0,3-0,3-10 м.
1.1.3.2.2 Стены.
Стены представляют собой главную структурную часть здания. Они
должны иметь достаточную прочность и устойчивость при действии
нагрузки удовлетворять теплотехническим требованиям.
Стены выполняются из глиняного кирпича (ГОСТ 530-80) на
растворе М50.
Теплотехнический расчет приведен ниже.
1.1.3.2.3 Внутренние стены и перегородки.
Внутренние несущие стены толщиной 510 мм также выполнены из
глиняного кирпича М100 на цементно-песчаном растворе М50.
Перегородки

толщиной 120 мм из гипсакортона армировать 2

стержнями диаметром 6 мм, классом А1 через четыре ряда кладки по
высоте. Кладку вести также на цементно-песчаном растворе.
1.1.3.2.4 Перекрытия.
Перекрытия

наряду

со

стенами

являются

основными

конструктивными элементами здания, разделяющие его на этажи. В
здании используются перекрытия в виде настила, который состоит из
круглопустотных железобетонных плит толщиной 220 мм. Плиты
уложены над подвалом и между первым, вторым и третьим этажами,
закреплены между собой и стенами проволочными скрутками.
Сборные плиты перекрытия в ходе их установки жестко заделывают в
стенах с помощью анкерных креплений. Швы между плитами
заделываются раствором. В здании применены плиты размерами:
6000х1200, 6000х1000, 6000х1500, 4800х1200.

Перекрытия удовлетворяют звукоизоляционным требованиям.

1.1.3.2.5 Покрытие.
Конструктивный элемент, ограждающий здание сверху, называется
покрытием.
Ограждающая часть покрытия (кровля),служащая для отвода осадков,
должна быть водонепроницаемой, влагоустойчивой. Конструкция
покрытия должна иметь степень долговечности, согласованную с
нормами и классом здания.
Несущей

конструкцией

покрытия

является:

железобетонные

ребристые плиты.
Состав кровли1: трехслойный рубероидный ковер с интенсивностью
нагрузки - 0,15 кН/м²;

асфальтоцементная стяжка - 0,4 кН/м²;

железобетонные плиты с интенсивностью нагрузки - 1,6 кН/м²;
пенобетонный утеплитель с удельным весом - 6 кН/м3 .

Состав кровли2: металлические листы в местах козырьков и
монолитных участков (башнях).
1.1.3.2.6 Лестницы.
Лестничные марши из сборных элементов. приняты двух видов: для
междуэтажного сообщения – ступень 300х150 мм, а для
подвальной лестницы - 260х173 мм.
1.1.3.2.7 Внутренняя отделка помещения.
Стены

душевых

и

уборных

облицовываются

глазурованной

керамической плиткой, потолок покрывается известью. Полы из
керамической

плитки

на

цементно-песчаном

растворе

М150.В

спортивных залах – клеевая окраска и штукатурка. Полы устраиваются
из

половой

рейки

на

деревянных

лагах

100х80

мм

по

керамзитобетону. В кабинетах клеевая окраска и жидкие обои. Полы линолеумные на тканевой основе

(ГОСТ 7251-77) по стяжке

из

цементного раствора М75. В вестибюле и коридоре – декоративная
штукатурка стен, полы бетонные мозаичные.
1.1.3.3 Наружная отделка.
Здание

отделывается

облицовка

цоколя

керамогранитом.

-

декоративная штукатурка; цвет -RAL 1001. (бежевый матовый).
1.1.3.4 Отопление.
Источником теплоснабжения здания служит котельная микрорайона,
теплоносителем для системы отопления служит вода с параметрами
95о-70ос. Система двухтрубная с насосной циркуляцией воды.
1.1.3.5 Водоснабжение.
Проектом

предусмотрено

подключение

внутренних

сетей

водопровода и канализации микрорайона. Горячее водоснабжение
проектируется центральным водоснабжение микрорайона.
1.1.3.6 Электроснабжение.
Потребителем электроэнергии в здании являются осветительные
приборы, лампы, электродвигатели, электронагревательные приборы.

На входе устанавливаем ящик с рубильником, предохранители и
распределительный шкаф. В здании выполняются два входа: один
для силового оборудования, второй для электроосвещения.
Проектом предусмотрено общее рабочее освещение и аварийное
освещение.
В качестве источника света для основных помещений приняты
люминесцентные
лампы, для вспомогательных лампы накаливания.
1.1.3.7 Слаботочные устройства.
В здании предусматривается следующие слаботочные устройства:
- телефонная связь;
- внешняя радиофикация;
- внутренняя радиофикация;
Радио проведено от местного радиоузла посредством воздушно –
стоечного ввода, пульт внутреннего радиоузла расположен в кабинете
директора.
Для обеспечения показаний единого точного времени в вестибюли и
спортивном зале устанавливается табло времени.

1.1.3.8 Заземление
Для защиты радиостойки и телеантенны от атмосферных
разрядов проектом предусматривается устройство молниеотвода с
сопротивлением растеканию 10 Ом очага заземления.
Очаг заземления выполняется из вертикальных электродов (ст.
50х50х5) длиной 3, соединенных с телеантенной и радиостойкой,
соединяется ст. шины Д=8 мм, прокладываемой по фасаду здания.

1.1.3.8 Пожарная сигнализация

В

помещениях

жилого

дома

запроектирована

система

пожарной сигнализации в соответствии с требованиями: НПБ 882001*,

РД

78.145-93.

Система

пожарной

сигнализации

предназначена для обнаружения пожара и для оповещения людей о
пожаре. Для построения системы пожарной сигнализации применен
прибор

приемоконтрольный

охранно-пожарный

«Нота».

Для

сигнализации о возникновении пожара на объекте применены
дымовые пожарные Извещатели ДИП-3СУ и ручные пожарные
Извещатели

ИПР-3СУ.

(ПС)выполнить

проводом

Шлейфы
марки

пожарной
КСВВ

сигнализации

2х2х0,5

мм,

не

поддерживающим горение. Запитку напряжением 220В выполнить
проводом ВВГнг 3х1,5 мм (не поддерживающим горение) от верхних
контактов вводного устройства, предусмотрев защиту электролинии
до ППКОП. В качестве резервного источника электропитания
используется встроенная аккумуляторная батарея на 12В,7А/ч,
которая обеспечивает работу ППКОП в дежурном режиме не менее
24 часов. При питании от сети осуществляется подзарядка
аккумулятора.

Защитное

заземление

ППКОП

выполнить

в

соответствии с требованиями НПБ 88-2001. Контур защитного
заземления

обеспечивает

Заказчик.

Коробки

коммутационные

должны быть установлены на стенах на высоте 2,2 м от уровня
пола. ППКОП смонтировать на электрощите, изготовленном из
листа стали, толщиной не менее 1 мм. ППКОП установить на высоте
1,8м от уровня пола. Система оповещения о пожаре 2-го типа на
объекте выполнена в соответствии с требованиями НПБ 104-03. В
комплекс данной системы входят световые оповещатели (табло)
«Выход»,

звуковой

светозвуковой

оповещатель

«Корбу-2М».

Места

«Иволга»,
установки

оповещатель

табло

«Выход»

определены в соответствии с требованиями [1] , высота установки
2,3-2,6 м от уровня пола. Звуковой оповещатель установить на
высоте 2,7м от уровня пола. Звуковой оповещатель выбран с

учетом «рабочего» шумового фона на объекте. Оповещатель
светозвуковой «Корбу-2М» установить на фасаде здания.

