




Введение 
 

Жилищная проблема была и остается одной из важнейших проблем для 

Российской Федерации и Ростовской области в частности. Единственно 

правильный путь преодоления настоящей проблемы - интенсивное 

строительство доступных, технологичных и экономичных многоэтажных 

жилых домов в короткие сроки. 

В настоящее время таким требованиям соответствует технология 

монолитного железобетона. Она занимает одно из ведущих мест в 

строительной индустрии. Железобетонные здания и сооружения применяют  

в промышленном, гражданском, транспортном, энергетическом 

строительстве, горной промышленности и т.д. Такое широкое 

распространение железобетон получил вследствие его многих 

положительных качеств: долговечности, огнестойкости, стойкости к 

атмосферным воздействиям, высокой сопротивляемости статическим и 

динамическим нагрузкам, малых эксплуатационных расходов на содержание 

зданий и сооружений. Почти повсеместное наличие мест добычи крупных и 

мелких заполнителей в больших количествах, идущих на приготовление 

бетона, делает железобетон основным и наиболее оптимальным 

конструктивным материалом при строительстве зданий на территории нашей 

страны. 

Монолитное строительство является наиболее перспективной 

технологией возведений зданий и сооружений. Создается абсолютно жесткий 

каркас с различными видами ограждающих конструкций. Планировка и 

габариты монолитных домов не ограничивается размерами заводских 

железобетонных конструкций, что позволяет максимально учитывать 

пожелания заказчика. Немаловажным преимуществом является возможность 

создания криволинейных форм, а это существенно расширяет архитектурные 

возможности. Монолитный каркас даѐт равномерную осадку, 

перераспределяя нагрузку и предотвращая появление трещин. Монолитные 



здания легче кирпичных на 15-20%. Существенно уменьшается толщина стен 

и перекрытий. За счет облегчения веса конструкций, уменьшается 

материалоемкость фундаментов. Производственный цикл переносится на 

строительную площадку. Если монолитное строительство ведется по четко 

отработанной схеме, то возведение зданий осуществляется в более короткие 

сроки. Кроме того, качественно выполненная работа исключает 

необходимость «мокрых» процессов. Стены и потолки практически готовы к 

отделке. Монолитное строительство обеспечивает практически «бесшовную» 

конструкцию. Благодаря этому повышаются показатели тепло- и 

звукопроводности. В то же время конструкции более долговечны. 

Все перечисленные качества технологии монолитного железобетона 

делают ее наиболее оптимальной для решений жилищных проблем в 

Ростовской области. 



1. Архитектурно-строительная часть 

Исходные данные 
 
 

Характеристика площадки строительства 

 
 

 
Таблица 1.1 

 

Наименование Значение Примечание 

Климатический подрайон IIIВ  

Зона влажности сухая  

Расчетные температуры наружного воздуха 
- наиболее холодной пятидневки 
обеспеченностью 0,98 

- средняя максимальная наиболее теплого месяца 

 
 

-22°С 
+29,1°С 

 

Внутренняя расчетная температура +20°С  

Продолжительность отопительного периода, суток 166  

Средняя месячная относительная влажность воздуха 
- наиболее холодного месяца 
- наиболее теплого месяца 

 
85% 
58% 

 

Ветровой район III  

Преобладающее направление ветра 
- за декабрь — февраль 
- за июнь — август 

 
В 
В 

 

Нормативное значение ветрового давления, кПа 0,38  

Снеговой район II  

Расчетное значение веса снегового покрова на 1 м2 го- 
ризонтальной поверхности, кПа 

 
1,2 

 

Сейсмичность строительной площадки, баллов 6  

Степень огнестойкости здания II  

Класс конструктивной пожарной опасности С0  

Класс здания по функциональной 
пожарной опасности 
- жилой части 

 
 

Ф 1.3 

 

Нормативная глубина промерзания грунта 0,9  



Площадка под строительство имеет спокойный рельеф с уклоном в севе- 

ро-восточном направлении, свободна от застройки, ценных зеленых насажде- 

ний нет. 

Грунтовые воды вскрыты на глубине 16,6-18,4м (абс. отм. 54,61-56.79м) в 

тяжелых суглинках, амплитуда сезонных колебаний составляет 1,8-2,2м, 

обладают агрессивными свойствами. 

 
 

1.1. Решение генерального плана 
 

Участок, отведенный под строительство 10-ти этажного жилого дома, 

находится в г. Ростове-на-Дону. Границами проектируемого участка являются: 

с востока, севера и запада – внутриквартальные проезды; 

с юга – ул. Рыльского. 

Площадь участка – 0,35 га. Рельеф участка с плавным переходом высот. 

Размещение здания увязано с расположенными вблизи существующими 

зданиями и сооружениями. 

Ориентация  здания  (продольная  ось  здания  расположена  под   уг-   

лом к линии север-юг) обеспечивает оптимальную  инсоляцию квартир и  

участка и защиту помещений от холодных зимних восточных ветров. 

Въезд на участок организован с ул. Рыльского. Въезд-выезд в автосто- 

янку осуществляется с южной стороны участка. Ширина проездов 6 м. С 

учетом доступности участка для маломобильных групп населения перепады по 

высоте на пешеходных участках и в местах сопряжения тротуаров с проезжей 

частью не превышают 4 см. Со стороны главного входа расположен пандус, 

упрощающий доступ маломобильных групп населения в помещения. 

Покрытие проезжей части дорог, тротуаров и пешеходных дорожек из ас- 

фальтобетона. Вертикальная планировка участка решена с учетом сложившейся 

ситуации. Отвод атмосферной влаги предусмотрен на газоны и проезжую часть дорог. 

Проектом благоустройства и озеленения предусматривается устройство 
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газонов, посадка лиственных деревьев (тополь белый, береза бородавчатая, ост- 

ролистый клен). 

Горизонтальная привязка здания производится к координатной сетке. 
 
 

1.2. Архитектурно-планировочные решения 

1.2.1. Обоснование архитектурно-планировочного решения 

Настоящий раздел разработан в соответствии с СП 54.13330.2011 «Здания жи- 

лые многоквартирные» [3]. 

Выбор архитектурно-планировочного решения продиктован: 

-сложившейся градостроительной ситуацией (размеры и конфигурация застро- 

енного участка и близость соседних капитальных сооружений); 

-требованиями Заказчика к составу помещений, размерам и 

комфортности квартир; 

-возможностью перепланировки помещений (при необходимости) в процессе 

эксплуатации здания. 

 
1.2.2. Описание архитектурно-планировочного решения 

Общие габариты дома в осях «1» ÷ «6» - 17,5 м, а в осях «А» ÷ «К» - 36,82 

м. Здание запроектировано в виде блок-секции двухсекционного дома. 

Высота 1-го этажа 2,72м, жилых этажей – 2,72 м, . Подвал  

запроектирован высотой 3,02 м. Подвал является техническим этажом, 

используемым для пропуска инженерных коммуникаций. В техническом этаже 

расположены: кладовая уборочного инвентаря , коммуникационный коридор, 

электрощитовая, ИТП, насосная. Помещения насосных обеспечены 

изолированными выходами непосредственно наружу. 
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Во входных группах жилой части предусмотрены: тамбуры, вестибюли, 

помещения охраны с санузлом. Планировка входных групп обеспечивает доступ- 

ность здания для МГН. 

Предлагаемая планировка квартир с четким функциональным зонированием 

(выделены шумные зоны – кухни, гостиные), набор и размещение помещений 

обеспечивают высокую комфортность жилья. В квартирах предусмотрены прихо- 

жие, кухни, спальные комнаты, гостиные, санузлы, летние помещения - лоджии. 

 
1.3. Конструктивные решения 

Несущей основой здания является рамно-связевой безригельный каркас 

из монолитного железобетона. Общая жесткость и устойчивость здания обеспе- 

чивается совместной работой монолитных стен, колонн-пилонов каркаса, 

диафрагм жесткости, объединенных в пространственную систему жесткими 

монолитны-ми дисками перекрытий. Подземная часть здания выполнена в 

монолитных конструкциях. 

Несущие конструкции жилого здания выполнены из бетона кл. В25 с 

маркой по морозостойкости: для плит перекрытия F150, для остальных 

конструкций F75, с маркой по водонепроницаемости W4. Принятые кон- 

структивные решения описаны в табл. 2. 

 
 
 
 
 

Таблица 2 

Конструктивные решения 
 

Наименование 
Краткая характеристика конструктивного эле- 

мента 
Примечание 

 А. Нулевой цикл  

Фундаменты 
Монолитные фунд. плита на свайном 
основании и сб. ж/б свай сечением 350х350 

 

 Б. Надземная часть  
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Окончание таблицы 2 
 

Цоколь Из тяжелого бетона класса В25 
Бетонируется в 
опалубке 

 

Наружные стены 
Кладка из пустотелого кирпича, воздушная про- 
слойка, блоки фибропенобетона, кладка из пу- 
стотелого кирпича, известково-песчаный раствор 

 

Стены лестнич- 
но-лифтового уз- Монолитные железобетонные в опалубке 

 

Плиты перекры- 
тий 

Монолитные железобетонные сплошные 
толщи-ной 200 мм 

 

Лестницы Лестничные марши  

 
Перегородки 

Гипсоплитные 80 мм, из рядового кирпича 
толщиной 120 мм, керамзитобетонные 
толщиной 75 мм и 200 мм. 

 

Оконные запол- 
нения 

Металлопластиковые оконные блоки 
индивидуального изготовления 

 

Покрытие Плоское бесчердачное с уклоном 1,5% и 
организованным внутренним водостоком. 

 

Кровля Рулонная налавляемая Унифлекс ЭКП  

Лестницы 
подвала 

Сборные железобетонные лестничные 
марши. 

 

Полы В соответствии с назначением помещений .  

 
1.4. Теплотехнический расчет наружных стен 

Теплотехнический  расчет проведен на основании СП 50.13330.2012 

«Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003» [4]. 

Исходные данные 

1) Назначение здания – жилое. Расчетная температура внутреннего воз- 

духа - tint  20C . 
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Рис.1. Состав наружной стены 

2) Населенный пункт – г. Ростов-на-Дону. 

3) Климатические характеристики: 

а) text    22C - расчетная температура 

наружного воздуха; 

б) tht    0,6C - средняя температура 

наружного воздуха за отопительный период; 

zht  166 суток - продолжительность 

отопительного периода. 

4) Конструктивное решение наружной 

стены: 

 

 

1 слой – декоративно-защитное покрытие. 
 
 

2 слой - утеплитель Термостпес «Термофасад» (ПСЖ 150). Плотность (кг/м3)- 

150, группа горючести (ГОСТ 30244)- НГ, теплопроводность в сухом состоянии, 

не более 
Вт

 
м∙  

1
0 

= 0,035 25 = 0,038  , паропроницаемость (мг/(м∙чПа) – 0.3, 

 

водопоглощение по объему, не более (%) – 1, прочность на сжатие при 10% 

деформации, не менее (кПа) – 45, расчетное значение теплопроводности 

А = 0,045 Б = 0,048, толщина 2 = ? мм. 
 

3 слой – газобетонные блоки плотностью  = 600 кг/м3 , теплопроводность в 

сухом состоянии, не более 
Вт

 
м∙  

10 
= 0,12 , расчетное значение 

Вт
 

м∙  



∙  

теплопроводности А = 0,16 Б = 0,18 , толщина 2 = 250 мм. 

4 слой – штукатурка из цементно-песчаного раствора М75 толщиной 3 = 

20 мм. и коэффициентом теплопроводности 16  = 1,2 
Вт

 
м 

 


