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1.1 Характеристика района строительства. 

Климатический район – IIБ, 

Расчётная температура наружного воздуха -26С (наиболее холодной пятидневки 

обеспеченностью 0,92). 

Продолжительность отопительного периода 205 суток. 

Барометрическое давление: 

 среднее зимнее 747,7 мм рт. ст. 

 среднее летнее 745,0 мм рт. ст. 

 Средняя скорость ветра: 

 в июле 3,8 м/с, северо-западный 

 в январе 6,5 м/с, юго-западный 

 Скоростной напор ветра 35 кг/м2 

Вес снегового покрова на 1 м2 горизонтальной поверхности 100 кг/м2. 

 Максимальная глубина промерзания почвы достигает 1,2 м. 

Геологические условия: 

 По грунтовым условиям площадка относится к просадочной. 

Порядок напластования грунтов: 

1. Почвенно-растительный слой мощностью от 0,5 до 0,9 м; 

2. Суглинок лессовидный, твёрдый, лёгкий пылеватый – мощностью до 2,1м; 

3. Суглинок бурый полутвёрдый, тяжёлый, песчанистый – мощностью до 1,0м;  

4. Глина светло-серая-зелёная полутвёрдая, тяжёлая, песчанистая – мощностью 

1,0м; 

5. Песок жёлтый и белый, кварцевый, крупный плотный, маловлажный – мощно-

стью 2,0м; 

6. Супесь светло-жёлтая элювиальная, твёрдая, пылеватая с дресвой – мощностью 

1,0м; 
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Расчетно-пояснительная записка к ди-
пломному проекту «Ширококорпуный жи-
лой дом со смешанным каркасом в ком-

плексной застройке в г. Орла» 

 

Стадия Листов 

 

Орел ГТУ кафедра СКиМ 

1.3 Генеральный план и благоустройство территории. 

Застраиваемая территория находится на пересечении улица Комсомоль-

ская и переулка Маслозаводской поэтому важные вопросы по планировке и устрой-

ству сферы обслуживания и торговли транспортной сферы решены. 

В связи с чем острыми вопросами являются вопросы, связанные с устройством 

и планировкой дорог и тротуаров, зеленых насаждений, газонов, а также планировке 

площадок для различных целей и конечно решением проблемы размещения стоянок 

для автомобилей. Отдельно стоит вопрос об устройстве трансформаторной подстан-

ции и теплового пункта. 

При рассмотрении этих вопросов найдены следующие архитектурно-

планировочные решения: 

Организованы зеленые зоны отдыха для взрослого и детского населения. Систе-

ма проездов и тротуаров обеспечивает удобные внутридворовые связи, а так же обес-

печение выезда из зоны и пешеходные связи. Для хранения индивидуального авто-

транспорта запроектированы открытые автостоянки. 

В дворовой зоне запроектированы площадки для сушки белья и чистки вещей. 

Площадки имеют твердое покрытие. Детские игровые площадки и площадки отдыха 

оборудованы малыми архитектурными формами. 

Благоустройством участка строительства предусматриваются следующие 

малые архитектурные формы и переносные изделия: 

1. Стойка для сушки белья          - 2 шт. 

2. Установка для чистки вещей  - 1 шт. 

3. Гимнастическая стенка              -1шт.  

4. Горка для скатная                      - 1 шт. 

5. Качалка групповая К1                -1шт. 

6. Беседка                                         - 1 шт. 

7. Дворик песочный, тип III        -1 шт. 

8. Скамья                                       - 7 шт. 

9. Урны                                            - 4 шт. 

Возле зданий посадка одиночных декоративных деревьев, низкорослого стри-
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женного кустарника посев газонных трав. 

По границе участка произведена рядовая посадка деревьев шириной 5 м. Детские 

площадки по контуру обсаживаются низкорослым кустарником. Озеленением участ-

ка предусматривается посадка 3-5 летних саженцев деревьев, а так же кустарников, 

газонов. 

Технико-экономические показатели генерального плана: 

Площадь застройки       533,2м2; 

Площадь территории       3521,44м2; 

Площадь озеленения       1524,44 м2; 

Площадь дорог и тротуаров      1452,02м2; 

Коэффициент озеленения                                                              0,75 

 

1.4 Объемно - планировочное решение. 

Энергоэффективный ширококорпусный жилой дом представляет собой техниче-

ски новое представление здание 25 серии. ШКД это сочетание новых технологий с 

применением новых конструктивных материалов на основе базы жилого дома 25 

серии. (Под базой понимается несущий каркас). 

Размеры здания в плане 28,6-18,4 м, в отличие от 25 серии 40-10. 

Увеличение ширины здания способствует уменьшению тепла теряющегося 

за счет ограждающих конструкций. В связи с этим возникает вопрос об ограждаю-

щих конструкциях, который частично решается применением в стене пенополи-

стирола в качестве утеплителя. 

Основой конструктивного решения предлагаемого варианта ширококорпус-

ного жилого дома является смешанная конструктивная система из внутренних 

несущих продольных и поперечных стен. Для обеспечения пространственной 

жесткости здания применяются неподвижные соединения узлов сопряжение сборных 

элементов стен и перекрытия. 

Вертикальными элементами жесткости служат связевые панели, образуемые 

сборными железобетонными внутренними стенами. Горизонтальные диски пе-

рекрытий образуются соединением и/или перекрытия с внутренними и наружными 
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стенами и между собой с помощью сварки и закладных изделий, а также путем тща-

тельного замонолитивания шпонок и швов между всеми элементами перекрытия. 

Конструкции узлов опирания панелей друг на друга осуществляется по типовой 25 

серии с доработкой. 

Наружные стены предусмотрены из эффективных конструктивно-

изоляционных материалов: пенополистирола с наружной облицовкой из кирпича. 

При этом стены выполняются самонесущими, устраиваемые на этаж с опиранием 

на перекрытие. Для предотвращения промерзания возникает проблема промерза-

ния, конструкции перекрытий выходящих при таком решении на наружную поверх-

ность фасада в консольной части обвязочных ригелей устраиваются проемы, запол-

няемые утеплителем ширококорпусный жилой дом это одноподъездный девятиэтаж-

ный дом с цокольным и техническими этажем. Высота здания 32 м. Отметка пола 

цокольного этажа -3,000м. Отметка верха крыши здания +29,750м. Техниче-

ский этаж можно использовать под офисные помещения, вход в которые осу-

ществляется независимо от входа в жилые помещения. Лестничная клетка имеет 

естественное освещение. Лифтовая шахта отделена от лестничных маршей железо-

бетонной стеной 160 мм, т.е. лестничная клетка и лифт размещаются в модулях с 

шагом 3 м. Лифтовая шахта имеет размеры 1,75-1,55м. Машинное отделение распола-

гается в техническом этаже. Лифтовое оборудование типовое применяемое в домах 25 

серии. 

На этаже расположено 6 квартир с набором квартир 1-1-2-2-3-3. Общая площадь 

квартир на этаже 405 м2, площадь жилых комнат 192 м2, площадь вне квартирных 

помещений 36 м2,  средняя площадь квартиры 67,5 м , средняя площадь кухни 

11,2 м. Все квартиры кроме однокомнатных в связи с ограниченной площадью кото-

рая обусловлена шагом осей 3,2 и 6,4 м этого сделать не удается. Размеры ванной в 

плане 1770-1550 мм, совмещенный санузел 1990-1930 мм. Из гостиной комнаты 

имеется выход на балкон, в 3-х комнатных квартирах запроектирован также балкон 

на кухне. 

Вентиляция помещений осуществляется через вентиляционные каналы на кухне 

и в санузлах. 
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Двери и окна применяемые в строительстве по ГОСТ 16289-86. ШКД имеет 

меридиональную ориентацию, что обеспечивает требуемую инсоляцию. 

 

1.5 Архитектурно-конструктивное решение 

 

Фундаменты. Применяемые фундаменты свайные глубокого заложения. Се-

чение сваи 300-300 мм. Применяются забивные сваи длинной 3, 4, 5, 6м. Несущая 

способность сваи и глубина заложения определяется расчетом. Отметка низа за-

бивки сваи -8,700м (-171,70). Отметка верха ростверка -4,150м (-176,75). Отметка 

низа ростверка -4,650м (-176,25). Сваи образуют свайное поле площадью 28,6 - 18,4 

м2. Забивка свай происходит от центра так как грунты несвязные. Поверх свай 

устраивается монолитный железобетонный ростверк для лучшей передачи усилий 

от здания. Для этого голову сваи разбивают на 30 см, обнажая при этом арматуру 

которая заделывается в ростверк на 25 см приваривая ее к каркасу ростверка. 

Ростверк представляет собой железобетонную конструкцию состоящую из арматуры 

и закладных деталей, залитых бетоном класса В15. Арматура ростверка сварива-

ется в каркасы. Диаметр и количество стержней устанавливается расчетом. Под 

ростверк устраивается бетонная подготовка 100 мм. Для предотвращения подмокания 

и защиты от влаги предусматривается вертикальная и горизонтальная изоляция 

заключающаяся в обмазке битумом за 2 раза и прокладке гидроизоляци-

онных материалов. 

Наружные стены технического подполья запроектированы из глиняного обыкно-

венного кирпича ГОСТ 530-80 на цементно-песчаном растворе толщиной 480 мм. 

Под внутренние стены запроектированы из сборных бетонных блоков по ГОСТ 

13579-78 , кладку сборных блоков вести на цементно-песчаном растворе М50. 

Для обеспечения устойчивости наружных стен технического подполья в стадии 

незаконченного здания, засыпку их грунтом производить только после устрой-

ства подготовки пола, подвала, монтажа перекрытия над подвалом. 

Стены и перегородки. Наружные стены самонесущие многослойные: 

1 слой (наружный) – кладка из керамического облицовочного кирпича на 
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цементно-песчаном растворе – 120 мм; 

2 слой (утеплитель) – пенополистирол – 60 мм; 

3 слой – газосиликатные блоки – 300 мм.  

4 слой известково-песчаный раствор – 20 мм. 

Стены устраиваются на один этаж с опиранием на перекрытие. 

Для предотвращения промерзания конструкции перекрытий, выходящих при та-

ком решении на наружную поверхность фасада устраиваются проемы, заполняемые 

утеплителем. Внутренние стеновые панели комбинированных стен обеспечивают 

конструктивное условие – опирание или перекрытия. 

Рядовые панели изготавливаются в модернизированной опалубке типовых пане-

лей 25-ой серии практически без изменения схем расположения закладных деталей, но 

с наращиванием высоты панелей до 3,0 м. 

Выключение из работы важного элемента – сопротивление наружных стен при 

одновременном увеличении этажности, потребовало введение конструктивных до-

полнительных элементов, таких как связевые ригели. В связи с этим появились до-

борные стеновые панели, обеспечиваются в торцах поперечных панелей. Помимо 

обеспечения необходимой пространственной жесткости каркаса они служат для 

уменьшения свободного пролета коротких консольных сторон панелей перекрытий 

и снижения расхода стали в этих конструкциях. 

Внутренними несущими стенами, служат панели из тяжелого бетона 

=2500 кг/м3. Панели изготавливаются с закладными деталями для сварки со 

смежными элементами конструкций, толщина внутренней несущей панели – 200 

мм. Горизонтальные стыки внутренних несущих стен устраивают сопряжением 

их через перекрытия – платформенный стык. Платформенный стык  выполняют 

на растворе М100, образуя швы не более 20 мм под панелями перекрытия и над 

ними. 

Перекрытия. Перекрытия этажей запроектировано из многопустотных 

плит перекрытия. Для снижения расчетных усилий в плитах целесообразно 

применение поддерживающих перемычек. 

Армирование выполняют горячекатаной сталью класса A-I и A-III. 
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На приопорных участках длиной 1/4 устанавливается арматура Вр-I шагом 

S=h/2=10 см конструктивно. 

В средней части плиты арматура не устанавливается. Применяемый для плит 

бетон – тяжелый класса В25. 

Укладку панелей на стены производить по предварительно выровнен-

ному уровню цементно-песчаным раствором М50. Швы между панелями пере-

крытия должны быть тщательно заделаны на всю высоту панели раствором 

Ml00.  

Окна и двери. Окна с тройным остеклением по ГОСТ 16289-86. Оконные 

блоки и балконные двери изготавливаются с двумя уплотняющими прокладками 

из полиуретана ГОСТ 10174-90. Оконные блоки изготавливаются с обяза-

тельным устройством форточек. Для остекления окон и балконных дверей при-

меняется стекло толщиной 4 мм по ГОСТ 111-90. Места примыкания коробок 

к четвертям проемов наружной стороны окна герметизировать мастикой УМС-

50. 
Двери выполняются по серии 1.136-10 и 1.136.5-19. Дверная кон-

струкция состоит из коробки крепящейся в проемах деревянными пробками и глу-

харями. Для наружных дверей коробки устраивают с порогом, а для внутренних 

дверей без порога. 

Крыша. Крыша с техническим этажом вентилируемая, с рулонной кровлей и 

внутренним водостоком. При устройстве рулонного ковра сначала производится 

огрунтовка раствором битума марки БН 90/10 ГОСТ 6617-76 в 2 слоя. 

Рулонный ковер состоит из 2-х слоев рубимаста: 

Лестницы. Лестницы являются средством сообщения между этажами. Они 

состоят из наклонных элементов – маршей серии 1.151.1-6 в.1 и горизон-

тальных элементов –- площадок серии 1.152.1-8 в.1. Для выхода на чердак запро-

ектирована металлическая лестница. Между маршами лестниц оставляется за-

зор не менее 100 мм для пропуска пожарного шланга. Ограждение лестничных 

маршей и лестничных площадок высотой 0,9 м. Лестничные площадки опираются 

на специально устроенные приливы в стенах лестничной клетки и крепят 
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сварным соединением стальных закладных деталей. 

Лестничная клетка имеет естественное освещение через окна в наруж-

ных стенах. 

Входная наружная лестница запроектирована на самостоятельных фунда-

ментах. Со ступеней и площадки наружной лестницы устраивается отвод воды.  

Полы. Конструкция пола технического этажа: 

1. Покрытие из бетона класса В15 толщиной – 2 см; 

2. Подстилающий слой из бетона класса В7,5 толщиной – 8 см; 

3. Слой песка ГОСТ 8736-85 толщиной – 6 см. 

Конструкция пола в кухне, коридоре, прихожей, спальне и общей комнате 

на первом этаже: 

1. Линолеум поливинилхлоридный многослойный ГОСТ 14632-79; 

2. Древестно-стружечная плита ГОСТ 10632-77* - 20 мм; 

3. Керамзито-бетонная стяжка – 40 мм; 

4. Пенополистирол ТУ 67-98-75 – 100 мм; 

5. Цементно-песчаная стяжка – 20 мм; 

6. Железобетонная плита перекрытия – 220 мм. 

На всех последующих этажах отсутствует керамзитобетонная стяжка и полисти-

рол. 

В санузлах полы отделываются керамической плиткой ГОСТ 6787-80. 

Внутренняя отделка. Внутри помещения штукатурится цементно-песчаным 

раствором и оклеивается обоями. Оконные переплеты и дверные блоки окрашива-

ются эмалью за 2-а раза. 

Мусороудаление. Мусоропровод состоит из ствола, верхний конец которого 

присоединяет к вентиляционному каналу, а нижний к бункеру для сбора и уда-

ления мусора. Бункер размещают на первом этаже и устанавливают на фундамент. 

Ствол мусоропровода спроектирован из асбестоцементных труб диаметром 

402 мм, снабженный приемными клапанами. Стыки труб и места примыкания при-

емных клапанов тщательно герметизируют. Для пропуска ствола мусоропровода в 

лестничных площадках предусматривают отверстие. 


