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1. Архитектурно-строительный раздел
1.1. Исходные данные для проектирования
Исходные данные
Проектируемое здание: 19-и этажный жилой дом c офисными помещениями.
Исходными данными являются:
1) Задание на дипломное проектирование.
2) Геологический разрез грунтового основания.
3) Место расположения жилого дома.
Жилой дом расположен в городе Тамбов. Площадка строительства попадает на
территорию, застроенную ранее домами.
Жилой дом относится к многоэтажным жилым домам секционного типа.
 класс здания по степени долговечности = 1;
 класс здания по степени огнестойкости = 1;
 жилой дом оборудован пассажирскими лифтами грузоподъемностью = 630 кг;
 мусоропроводом - асбоцементная труба d=400 мм;
 фундамент - свайный с монолитным ростверком и сборными ж/б блоками;
 стены – кирпичные;
 перекрытия и покрытия - сборные железобетонные и монолитные.
На 1-ом этаже предусмотрено проектирование торгового дома.

1.2. Архитектурно-художественное решение.
Важной особенностью общественных зданий является их архитектурнохудожественное решение. В зависимости от социальной и градостроительной значимости,
общественные здания могут играть роль композиционных центров застройки села, активно
воздействовать на сознание людей.
Основными компонентами архитектурной композиции здания служат его внешний
объем и внутреннее пространство. Построение композиции базируется на гармоничном , то
есть соразмерном единстве внешнего объема здания с пространством интерьеров и
окружающей среды , способствующем созданию художественно завершенного целого.
Единство внешнего объема и внутреннего пространства здания достигается
соблюдением соответствия размеров и форм фасадов и интерьеров, чем достигается
обеспечение архитектурной композиции. Внутреннее пространство является основной
функциональной средой , для создания которой возводится здание .
Композиция внутреннего пространства исходит из соответствия формы , размеров и
взаиморасположения
помещений
функциональному
процессу
и
требованиям
художественного единства. В соответствии с назначением здания его внутреннее
пространство разграничено вертикальными (стены, перегородки) и горизонтальными
(перекрытия) преградами на отдельные замкнутые пространства.
Взаимосвязь с внешней средой достигается устройством раскрытия внутреннего
пространства вестибюля, однако в рабочих помещениях, где протекает процесс требующий
сосредоточения данный прием исключен.
Не менее важным для обеспечения единства здания является соподчинение
составляющих ее форм. Соподчинение достигается неравнозначностью элементов, которая
достигается различием геометрических размеров , массивностью и так далее .
Здание имеет фронтальную композицию с преобладанием размеров по высоте и
протяженности над размерами по глубинной координате , но при этом имеет выступающий
объем группы входного помещения и залов (информационного и операционного).
Здание имеет симметричное в плане, и идентичное расположение частей
относительно оси симметрии. Данное средство использовано в расчете на

психофизиологическую базу в симметричности органов зрения и парной работы больших
полушарий головного мозга. Симметрия дает восприятие завершенности, устойчивости и
закономерности. Здание носит пропорциональный характер, так как построено на
соблюдении определенных пропорций как внешнего объема так и внутреннего пространства.
Художественное выражение работы конструкции и материала, тектоника, выражена за счет
использования мелкоразмерных сборных конструкций. Тектоника последовательной укладки
камней горизонтальными рядами получила отражение в членении стен горизонтальными
профильными элементами - тягами, вычленяющими основание стены (цоколь) и отдельные
пространственные слои здания - этажи.

1.3. Объёмно-планировочное решение
По мере развития типизации проектирования и индустриализации строительство
жилых зданий приобрело огромные масштабы. Решается важнейшая задача социальной
значимости - обеспечить каждую семью отдельной квартирой. При этом жилищное
строительство осуществляется в комплексе с учреждениями повседневного культурно
бытового обслуживания. Границей микрорайонов являются улицы. Поэтому при
проектировании жилого дома предусматриваются широкие улицы, тротуары,
обеспечивающие свободный проход людей, а также в случае пожара проезд пожарных
машин.
Важнейшие требования к проектированию зданий - обеспечение правильного
соотношения площадей главных и подсобных помещений, в соответствии с их
функциональным назначением и взаимосвязями. Как показали исследования и практика
отклонение от этих требований приводит к дискомфорту и затрудняет ведение трудовой
деятельности. Планировку рабочих комнат определяет их функциональное назначение,
состав и размещение мебели и оборудования, создание свободного пространства для
передвижения, эстетические требования, модульно-координационная система параметров и
связь с соседними помещениями. Целесообразное использование площади и решение
функциональных и архитектурно-художественных задач в значительной мере зависит от
пропорции помещения в плане, то есть от соотношения ширины и глубины.
Одно из условий объемно - планировочного решения является связь с соседними
помещениями, которая выполняется с помощью вертикальных и горизонтальных
коммуникаций.
Для уменьшения проезда автомобилей внутри квартала, а следовательно и
уменьшения загазованности атмосферы со стороны улицы Гражданская предусмотрена
стоянка для личного автомобильного транспорта жителей микрорайона.
В целях экономии земельных участков города запроектирован 19-этажный жилой дом
секционного типа. В данном доме запроектирован: торговый дом. Этот дом дополняет город
своим архитектурным видом и улучшенной облицовочной кладкой. 19-этажный жилой дом в
плане имеет форму прямоугольника, расстояние между осями 60,6x19,9м.
Здание оборудовано главным и вспомогательным входами. Главный входной узел
решен в виде тамбура с вестибюлем.
У главного входа оборудована наружная лестница и площадка с отметкой высоты 0.02 м, также имеется пандус с уклоном 1:12.
Тамбур - двойной, прямой. Ширина шлюза тамбура 1.4 м , движение людского потока
в вестибюль прямолинейно, двери открываются наружу по ходу эвакуационного пути.
Эвакуация также осуществляется через вспомогательные входы, которые также являются
обособленными входами для сотрудников и обслуживающего персонала банка. В
планировке входного узла использованы колонны в цели выделения полос движения людей.
На 1-ом этаже размещены: административно-офисный отдел, бухгалтерия, дублетный
фонт, информационный отдел, кабинет директора, кладовая, комната персонала.
Здание имеет также подвал, отметка пола подвала – 2,55 м.

В проектируемом доме каждая квартира состоит из следующих помещений:
 жилые комнаты,
 кухня,
 передняя (коридор),
 ванная,
 туалет,
 лоджия.

Все жилые комнаты освещены естественным светом в соответствии с требованиями
СНиП 1:5,4, комнаты в квартирах имеют отдельные входы, высота помещения - 2,8 м. Кухня
оборудована вытяжной естественной вентиляцией, мойкой, электроплитой. Стены возле
кухонного оборудования облицовывающая глазурованной плиткой, остальные - моющимися
обоями. Пол в квартирах покрыт линолеумом по растворной стяжке. Ванна и туалет
выполнены в железобетонной санитарной кабине.
Находясь в 2-й климатической зоне, тамбур выполнен двойным с утепленными
входными дверьми и с установкой приборов отопления как в тамбуре, так и на лестничной
клетке.
Горизонтальные коммуникации - коридоры, обеспечивают связь между помещениями
в пределах этажа, пути к лестницам и другим вертикальным коммуникациям.
Вертикальные коммуникации -лестницы, предназначены для связи между этажами, и
является основным эвакуационным путем. Лестничные клети решены в виде двухмаршевых
лестниц и лестничной площадки. Ширина лестничного марша принята 1,35 м, ширина
лестничной площадки принята 2,55 м. Лестничная клетка запланирована как внутренняя
повседневной эксплуатации, из сборных железобетонных элементов. Во входном узле
лестницы из отдельных бетонных наборных ступеней. Лестница двухмаршевая с опиранием
на лестничные площадки. Уклон лестниц - 1:2. На лестничной клетке между 2 и 3 этажом
предусмотрена комната для персонала с обивкой двери и дверной коробки оцинкованным
железом по асботкани. С лестничной клетки имеется выход на кровлю по металлической
лестнице, оборудованной огнестойкой дверью. Лестничная клетка имеет искусственное и
естественное освещение через оконные проемы. Все двери по лестничной клетке и в тамбуре
открываются в сторону выхода из здания. Ограждение лестниц выполняется из
металлических звеньев, а поручень облицован пластмассой. Для вертикальных
коммуникаций предусмотрена лифтовая сборная железобетонная шахта с монтажом
лифтовой установки грузоподъемностью = 400 кг. Машинное отделение лифта помещается
на кровле, что позволяет уменьшить длину ведущих канатов почти в три раза, упростить
кинематическую схему лифта, уменьшить нагрузки на несущие конструкции здания,
отказаться от устройства специального помещения для блоков. Таким образом стоимость
лифта и эксплуатационные расходы значительно сокращаются. Однако такое верхнее
расположение машинного отделения менее выгодно по аккустико - шумовым соображениям.
Крыша выполнена плоской.

1.4. Конструктивное решение
Конструктивной системой является жесткий пространственный каркас.
Преимущества его, "открытость системы", позволяющие организовать разнообразные
планировочные ячейки с помощью сетки колонн до 6,0х7,2 м способствовали быстрому
распространению по городам России.

Производство сборных элементов каркаса из предварительно напряженного
железобетона, позволяющее возводить жилые и общественные здания по новой технологии
без использования электросварочной техники.
Основой этой технологии является несущий каркас, состоящий из трех основных
элементов:
 вертикальных опорных колонн;
 несущих балок;
 плит перекрытия и покрытия.
Узел соединения колонны, ригеля и плиты перекрытия является монолитным, тем
самым образуя жесткий диск. Плита перекрытия представляет собой предварительно
напряженную железобетонную плиту толщиной 6 см., которая служит несъемной опалубкой
для последующего армирования и замоноличивания. Изменяя сечение опорных колонн,
можно смонтировать жилые дома до 30 этажей. В настоящее время строятся дома любой
этажности. Эти элементы позволяют собирать каркасы с большими пролетами между
колоннами, что дает возможность свободно планировать расположение комнат на этаже, их
площади и в целом определять архитектуру дома, привязывая ее к любому району и региону,
в частности, при реконструкции исторических центров городов
Одним из наиболее перспективных направлений дальнейшего развития жилищного
строительства является переход на каркасно-стеновую систему, сочетающую наряду с
несущими конструкциями в виде колонн, ригелей, многопустотных настилов, изготовляемых
из тяжёлого бетона, применение многослойных наружных ограждающих лёгких
конструкций.
Конструктивная система представляет собой совокупность взаимосвязанных несущих
конструкций здания, обеспечивающих его прочность, жесткость и устойчивость.
Выбор конструктивной системы здания определяет статическую роль каждой из его
конструкций. Материал конструкций и технику их возведения определяют при выборе
строительной системы здания.
Конструктивная схема с неполным каркасом - поперечные несущие стены и колонны
внутри помещения, с уложенными на них прогонами.
Прочность - обеспечивается за счет прочности камня и раствора, укладки с взаимной
перевязкой швов.
Устойчивость- обеспечивается за счет перевязки с внутренними стенами, и
настилами.
Долговечность - обеспечивается за счет качества используемого материала и степени
морозостойкости данного материала.
Фундаменты - мелкого заложения; для стен ленточный сборный , для колонн
стаканного типа.
Несущая конструкция - кирпичная слоистая стенаТолщина стены 510 мм.
Панели перекрытия и покрытия – плиты - опалубка железобетонные плиты с
толщиной 60 мм и шириной 1500 мм с последующим бетонированием.
Колонны - сборные железобетонные, с сечением 300 x 300 мм.
Прогоны - сборные железобетонные, прямоугольного сечения.
Цоколь - выполнен из полнотелого кирпича, выше гидроизоляционного слоя.
Стены подвала - из фундаментных блоков.
Окна - деревянные со спаренными переплетами.
Витражи - из алюминиевого профиля.
Двери - деревянные остекленные.
Рациональным направлением в строительстве является разумное сочетание
монолитного железобетона и сборных конструкций. Часто эффективным оказывается

комбинированное применение сборных и монолитных ограждающих конструкций стен,
перекрытий и других конструктивных элементе
Несъемная опалубка после укладки монолитного бетона, и завершения последующих
процессов остается в теле забетонированной конструкции работает в ней как одно целое.
Опалубка не только образует форму сооружения, его архитектурное оформление, но и
защищает поверхность от атмосферных воздействий, повышает прочностные характеристики
конструкции, улучшает режим твердения бетона. Выпуски арматуры в виде змейки и с
внутренняя поверхность панели неровная, шероховатая, способствуют лучшему контакту с
укладываемым монолитным бетоном. Применение несъёмной опалубки способствует
резкому повышению производительности труда.

В качестве стенового ограждения широко применяют природные и искусственные
камни. Это обусловлено большими запасами сырья и рядом положительных
эксплуатационных свойств каменных конструкций: долговечностью, прочностными
характеристиками, стойкостью против атмосферных воздействий и огня, возможностью
возводить здания и сооружения практически любой конфигурации.
Кирпичные стены обеспечивают высокую степень герметизации, теплозащиты и
звукоизоляции помещений. Кирпич позволяет оживить общий вид городских массивов с
точки зрения архитектурной выразительности. Кирпич используют для возведения
наружных и внутренних несущих стен и перегородок, лифтовых шахт, колонн, стен
лестничных клеток и т .д.
Наружные кирпичные стены в многоэтажных каркасных зданиях могут быть
несущими - воспринимать горизонтальные усилия от плит перекрытий;
самонесущими - прикрепленными к стальному или железобетонному каркасу и
несущими нагрузку только от собственной массы и навесными — опирающимися на
обвязочные балки или пояса над полосой ленточного остекления. В навесных стенах
кирпичная кладка приобретает чисто архитектурное назначение с целью создания
оригинальности и выразительности фасада.
Конструктивные особенности кирпичных стен. Прочность кладки зависит от
качества выполнения каменных работ, конструктивных особенностей возводимых каменных
конструкций, условий их эксплуатации и свойств кирпича и раствора.
Кирпич и камни керамические предназначены для кладки стен зданий,. Лицевыми
должны быть тычковая и ложковая поверхности изделий. Применяемые для изготовления
растворов вяжущие, заполнители, добавки и вода должны отвечать требованиям
нормативных документов на эти материалы. Растворы должны быть приготовлены в
основном на автоматизированных растворных узлах при обеспечении требуемой точности
дозирования составляющих раствора.
В зависимости от условий работы для обеспечения устойчивости и повышения
несущей способности отдельных элементов (столбы, стенки и простенки) их усиливают
металлической арматурой. В кладке арматуру размещают в горизонтальных швах,
укладывают на раствор, сверху закрывают раствором и расположенными сверху кирпичами,
под влиянием сил трения и сцепления арматура работает как одно целое с выложенной и
набравшей прочность кладкой. При укладке отдельных стержней или сеток в кладку
защитный слой раствора сверху и снизу должен быть не менее 4 мм.
Утеплитель укладывают на наружную сторону стены. На первом этапе возводят
основную часть стены (в 1,5 - 2 кирпича). В растворный шов через два ряда кирпичей с
шагом 50 см устанавливают проволочные штыри, выполненные из нержавеющей стали
диаметром 5...8 мм и длиной, превышающей толщину утеплителя . На стержни монтируют
листовой утеплитель (пенополистирол, роквул) на высоту одного стандартного листа. Затем
на утеплитель накладывается сетка с последующим заштукатуриванием.

В состав помещений многоэтажного жилого дома кроме основного элемента - квартир
запроектированы встроенные помещения: Административный - офисный отдел, бухгалтерия,
вестибюль, гардероб, дублетный фонд, информационный отдел, кабинет директор.
Положительная сторона такого решения - это максимальное приближение к жилой
зоне объектов соцкультбыта, что ведет к комфортности обслуживания населения, сокращает
затраты на строительство, а также на одновременную сдачу и жилья и соцкультбыта. С
другой стороны находящиеся в здании магазины, парикмахерские и другие встроенные
помещения концентрируют людские потоки, автотранспорт; своей деятельностью повышают
шумы и непроизвольно засоряют прилегающую территорию отходами своего производства.
Многоэтажные жилые дома являются основным типом жилища в городах нашей
страны. Такие дома позволяют рационально использовать территорию, сокращают
протяженность инженерных сетей, улиц, сооружений городского транспорта. Значительное
увеличение плотности жилого фонда (количество жилой площади (м2), приходящейся на 1 га
застраиваемой территории) при многоэтажной застройке дает ощутимый экономический
эффект. Кроме того, их высотная композиция способствует созданию выразительного
силуэта застройки. Правильный выбор этажности застройки определяет ее экономичность.
В домах с количеством этажей более пяти в связи с обязательным устройством
лифтов и мусоропроводов увеличивается строительная стоимость 1 м2 жилой площади, а
затем и эксплуатационные расходы по дому. В то же время применение в застройке только
многоэтажных домов приводит к однообразию, потере 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 домами, но и домами средней этажности.
Фундаменты
Под жилой дом с встроенными помещениями запроектированы свайные фундаменты
с L=14 м, по свайному основанию запроектирован монолитный армированный ростверк. По
монолитному ростверку фундамент выполняется из сборных бетонных. При устройстве
свайных оснований под фундаменты:
 повышается надежность работы фундаментов,
 уменьшаются земляные работы,
 уменьшается материалоемкость,
 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 трудоемкость при забивании
свай.
Перегородки
Перегородки применяются сборными из гипсобетона толщиной 8 см,
изготавливаемых на заводах поставщика. Применение сборных перегородок ускоряет
процесс строительства и уменьшает мокрые процессы на строительной площадке. Но
гипсовые перегородки довольно хрупкие и во время транспортировки, хранении и монтаже
могут разрушится из-за неумелого обращения.
Окна и витражи-витрины
Окна и витражи витрины в значительной мере определяют степень комфорта в здании
и его архитектурно - художественное решение. Окна и витражи подобраны по ГОСТу, в
соответствии с площадями освещаемых помещений. Верх окон максимально приближен к
потолку, что обеспечивает лучшую освещенность в глубине комнаты. Основы витражей т.е.

коробки и переплеты выполняются из алюминия, что в 2,5 - 3 раза легче стальных, они
коррозийностойкие и декоративные. Деревянные конструкции окон чувствительны к
изменению влажности воздуха и подвержены гниению, в связи с чем их необходимо
периодически окрашивать.
Двери
В данном дипломном проекте размеры дверей приняты по ГОСТу двери, как
внутренние внутри квартир, кабинетах так и наружные усиленные. Двери применены как
однопольные, так и двупольные, размером: 2,1 м высотой и 0,9; 0,8; 0,7 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 антисептированым деревянным пробкам, закладываемым в кладку
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 дверные полотна
с петель - для ремонта или замены полотна двери. Во избежание нахождения двери в
открытом состоянии или хлопанья устанавливают специальные пружинные устройства,
которые держат дверь в закрытом состоянии и плавно возвращают дверь в закрытое
состояние без удара. Двери оборудуются ручками, защелками и врезными замками. Входные
тамбурные двери в парикмахерской, Бюро путешествий, магазине выполнены из
двухслойного штампованного алюминия рифленой поверхности. Коробки дверей
выполняются из штампованных алюминиевых профилей с креплением анкерами к стенам.
Полы
Полы в жилых и общественных зданиях должны удовлетворять требованиям
прочности, сопротивляемости износу, достаточной эластичности, бесшумности, удобства
уборки. Конструкция пола рассмотрена как звукоизолирующая способность перекрытия
плюс звукоизоляция конструкции пола. Покрытие пола в квартирах принято из линолеума на
теплоизолирующем основании. Стяжка выполняется из раствора по керамзитовой засыпке,
являющейся звукоизоляционным слоем. Во встроенных помещениях приняты керамические
полы.
Положительными сторонами данных полов является их гигиеничность и
бесшумность. Отрицательные стороны - большая трудоемкость, что также увеличивает срок
строительства.
Наружная Отделка
Наружная отделка: цокольная часть из рельефной цокольной штукатурки. Отделка
стен – штукатурка под сетку. Оконные и дверные блоки окрашиваются масляными красками
или эмалями теплых тонов.
Внутренняя отделка: в квартирах стены обклеиваются обоями после штукатурки
кирпичных стен. Кухни обклеиваются моющимися обоями, а участки стен над санитарными
приборами облицовываются глазурованной плиткой. В санкабинах полы из керамической
плитки. Стены белятся мелпастой и устраивается панель из окраски масляными или
эмалевыми красками. Встроенные помещения отделываются согласно таблицы.

