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Объектом дипломного проектирования является здание спортивно-оздоровительного 

комплекса на озере Синеглазово. 

В пояснительной записке представлены семь разделов, включающие в себя 

градостроительную, архитектурную и конструктивную части, разделы по инженерно- 

техническому оборудованию, экономике и организации строительных работ с учетом 

условий безопасности жизнедеятельности.  
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ВВЕДЕНИЕ 

      Сегодня спорт – это неотъемлемая часть нашей жизни. Как спортивные мероприятия 

мирового и государственного масштаба, так и соревнования и тренинги, в которых мы с 

Вами можем принять непосредственное участие, приобретают с каждым днем все 

большую популярность. Именно поэтому массовое строительство спортивных 

сооружений на сегодняшний день является одной из наиболее значимых сфер 

деятельности различных строительных организаций.  

 

     Длительный застой в строительстве сооружений для спорта сменился бурным их 

развитием. Увеличение удельного веса категории людей, занятых умственным трудом, 

повлекло необходимость восполнения их малой физической подвижности занятиями 

спортом. 

     Однако возросшее количество и появление новых оригинальных спортивных 

комплексов в нашей стране не решает проблему занятости населения спортом (всего 8%-

10% против 40-55% в развитых странах). Нет четко обоснованной стратегии в выборе 

оптимальных объемно-планировочных структур отвечающих современным требованиям и 

обеспечивающих их развитие в будущем. 

     Потребность в строительстве спортивных сооружений сейчас  довольно высока.  Ведь 

главные критерии таких помещений – это не столько скорость строительства, сколько 

качество, надежность, долговечность и функциональность. Спортивные сооружения 

должны представлять собой довольно сложный объект, где наряду с привычными и 

прочными строительными материалами должны использоваться сложные инженерные 

системы.  

     Строительство спортивных сооружений – это отдельное направление в работе 

строительных компаний, которому сегодня оказывается особое внимание. Ведь каждое 

новое сооружение – это не просто стены и площадки, это отлично спроектированные 

здания, оснащенные всей самой современной техникой. Вот почему так важно сегодня 

проектирование спортивных сооружений. 
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1. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1 Градостроительная ситуация 

     Для своего проекта  я выбрала участок на озере Синеглазово в Сосновском районе 

Челябинской области. 

Рисунок 1. Ситуационная схема участка 

     Данный участок граничит с севера с поселком «Полевой», с юга с поселком 

«Вознесенка», с востока с карьером и озером Синеглазово, с запада с пролегающей через 2 

населенных пункта (поселки Полевой и Вознесенка) дорогой. Отличительной 

особенностью моей территории является наличие песчаного карьера на пути к озеру. 

Такое расположение повлияло на архитектурно-планировочную концепцию моего 

комплекса.  

1.2 Характеристика участка 

 

     Населенные пункты на берегу: город Челябинск, поселки Исаково, Ново-Синеглазово, 

Полевой, Вознесенка. 

     Озеро Синеглазово — это естественный водоем, расположенный на юге Сосновского 

района города Челябинск. Северный берег объекта принимает садоводческие 

кооперативы, а восточный - Троицкий тракт. На северо-западе и юго-западе расположены 

жилые поселки: Новосинеглазово, Полевой и Вознесенка. Юго-восточный берег 

Синеглазово знаменит своим археологическим памятником — одноименным поселением 

бронзового века. 

В летнее время могут быть такие виды спорта, как парусный спорт, лодочный туризм, для 

отдыха на плавучих средствах, экскурсионный «пароходик», в зимнее время катание на 

лыжах, на коньках, рыбалка. 
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  Рыбалка на водоеме разрешена по всей площади водного зеркала. Сегодня она 

составляет 13,8 км². Озеро Синеглазово неглубокое: среднее значение глубины равно 2,3 

метрам, а максимальный вертикальный срез - 4,6 метра. При объеме воды в 33 млн. м³, 

водоем имеет маленькие размеры. С севера на юг Синеглазово простирается на 4,5 

километров, а с запада на восток — на 3,4. Высота над уровнем моря равна 222 метрам. 

 

     Климат  умеренный, по общим характеристикам относится к 

умеренному континентальному  (переходный от умеренно-континентального к резко 

континентальному). Температура воздуха зависит как от влияния поступающих на 

территорию области воздушных масс, так и от количества получаемой солнечной энергии. 

2066 часов в году Солнце светит на территории области, это на 481 час больше, чем над 

Москвой. 

     Количество и распределение осадков в течение всего года определяется главным 

образом прохождением циклонов над территорией области. 

Ветровой режим на территории и области зависит от особенности размещения основных 

центров действия атмосферы и изменяется под влиянием орографии. В январе—мае, в 

основном, преобладают ветры южного и юго-западного направления со средней 

скоростью 3—4 м/с. При метелях максимальная скорость увеличивается до 16-28 м/с. В 

июне-августе ветер дует с запада и северо-запада, средняя скорость не увеличивается, но 

при грозах наблюдается кратковременное шквалистое усиление ветра до 16—25 м/с. В 

сентябре-декабре ветер поворачивает на южный и юго-западный, средняя скорость ветра 

составляет 3 м/с, максимальная- 18—28 м/с. 

     Территория находится в лесостепной зоне Челябинской области. Зима длительная, 

умеренно-холодная и снежная (с ноября по март включительно). Весна продолжительная 

и умерено-тёплая. Летние температуры начинают поднимаются уже в мае. Лето умеренно 

тёплое и сухое, в отдельные годы дождливое. Постоянный снежный покров образуется 

15—18 ноября и сохраняется 145—150 дней. Высота снежного покрова составляет 30-

40 см, но в малоснежные зимы бывает на 10—15 см меньше. Метели наблюдаются в 

течение 30—35 дней, общей продолжительностью 220—270 часов. Глубина 

промерзания почвы колеблется от 90 до 130 см. Средняя температура января равняется 

−15,5°…-17,5° С.  

      Территория равнинная без отличительных рельефных особенностей, что не создает 

препятствий к строительству и дополнительных затрат на возведение сложных 

конструкций самого комплекса.  
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B2%D0%B0


 

Рисунок 2. Территория  проектируемого  участка 

 

 

 

1.3 Анализ аналогов 

 

 

     В представленных аналогах спортивных комплексов каждый комплекс представляет 

собой самостоятельный объем  с четко выраженной архитектурной идеей. На первом 

рисунке современные отделочные материалы здания прекрасно гармонируют с плавными 

формами архитектурных объемов, есть четко выраженная входная группа , какая-то 

доминанта в виде высотного вертикального массива, а вместе они соединяются основным 

объемом, несущим в себе распределительную и другие функции. 

 

 
Рисунок 3 

Изм. Лист
. 

№ докум. Подпись Дата 

Лист
. 

11 
ЮУрГУ-07.03.01.62.2016.041 ПЗ ВКР (ВКП) 

 



 
Рисунок 4 

 

     Если на первом аналоге прослеживались четкие линии и общая строгость самой 

композиции, то второй пример представляет собой более динамичный массив за счет 

волнистой крыши, которая является объединяющей мембраной для всех помещений. 

Также такой прием очень хорош именно для спортивной тематики, так как задает 

определенный ритм и ассоциации с движением. 

 

 
Рисунок 5 
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Рисунок 6 

 

     Третий объем больше похож архитектурой на здания административного назначения. 

Такой стиль слишком строгий и совсем не соответствует специфике спортивно-

оздоровительных сооружений. Композиция горизонтальная, использовано много стекла. 

 

 
 Рисунок 7 

    На следующем примере видно, что сооружение находится в теплом климатическом 

районе за счет большого количества открытых пространств и использования сплошного 
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остекления. Композиция здания очень интересная и диктует определенные особенности 

планировочного решения. 

 

 
Рисунок 8 

 

 
Рисунок 9 
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Рисунок 10 

 

     Следующий аналог спортивного комплекса (рисунок11) представлен атектоничным 

массивом с косым острым очертаниями , что задает определенную динамику, однако 

некоторые выносные элементы достаточно спорны по критериям несущих конструкций. В 

целом ссоружение имеет хорошо очерченную входную группу и приятное цветовое 

решение. 

 
Рисунок 11 

     Аналог на рисунке 12 отличается от всех предыдущих бионической формой и 

эксцентричным внешним обликом, напоминая по свои очертаниям птицу или какой-то 

корабль.  
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Рисунок 12 

     Такой вариант использования форм также хорош для спортивных центров, однако 

следует придерживаться четких конструктивных решений  как основы под подобный 

морф. 

  

     Аналог рисунке 13  представляет собой скорее какой-то яхт-клуб. Мы видим огромный 

эллинг в составе помещений комплекса и пирс, а также зону для отдыха и купаний. Здесь 

также присутствует вариант волнистой крыши , а также есть врезка из накрененной 

башни, что придает зданию индивидуальности и атектоники. 

 

 
Рисунок 13 
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 На рисунке 14 также комплекс расположен на водном объекте, скорее всего 

 
Рисунок 14 

 

      С возможностью судоходного плавания. Формы здания плавные с плоской крышей, 

однако крыша является местом рекреации для посетителей, что является существенным 

плюсом. 

     Следующий аналог спортивного комплекса стилем похож на кубизм (рисунок 15) и 

представлен достаточно простыми объемами, декорированными вертикальными 

панелями. Такой прием в архитектуре подходит для строительства офисных и 

административных зданий, 

 
Рисунок 15 
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Рисунок 16 

 

однако для спортивной тематики он чересчур статичен. 

 

Одним из необычных и новаторских решений является ландшафтный вариант 

архитектурного решения сооружения, где весь объем покрыт земляной оболочкой с 

пешеходными дорожками и прочим. Но такой вариант подходит лишь для теплого 

климата с зимней температурой не менее 0,-5 градусов по Цельсию. 

 

 
Рисунок 17 

 

     Еще один вариант зданий на спортивную тематику представлен неким подобием 

«летающей тарелки» (рис.18). Однако решение довольно спорное, не смотря на 

целостность композиции и динамику форм. 
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Рисунок 18 

 

 

 

 

 

2. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1 Концепция и цели 

  

 

     Главная цель проекта  –  спроектировать спортивно-оздоровительный комплекс  для 

профессиональных спортсменов и для простых приезжих ,ведущих активный образ 

жизни. Для этого были поставлены следующие задачи: 

1) изучение специфики проектирования и строительства общественных зданий; 

2) формирование планировочной структуры проектируемой территории с разделением ее 

на функциональные зоны;  

3) выведение архитектурных решений в части  конструктивной системы здания; 

4) создание стилевого оформления архитектуры. 
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      Главным методом проектирования стал аналитический подход и комплексное 

изучение аналогов, выведение общего аналога и формирование на основе данного анализа 

основных приемов и принципов проектирования спортивно-оздоровительного  комплекса.  

 

2.2  Генеральный план и ситуационная схема 

 

      Территория спортивно-оздоровительного комплекса образована двумя дорогами с 

западной и северо-восточной части, включает в свой состав песчаный карьер и 

расположена рядом с озером Синеглазово. Проектируемая территория площадью 529 088 

м
2
. Площадь указана без учета существующего  карьера. 

       В состав комплекса входит: проектируемый жилой корпус, стадион, спорткорпус, 

корпус бассейна, эллинги, летний зрительный зал, скалодром, а также летнее кафе и 

беседки для отдыха.  

      Все перечисленные сооружения являются важными составляющими комплекса и 

задают главную ось пешеходного движения по направлению к озеру. 

Функциональное зонирование 

     От входа на территорию  до главного корпуса ведет центральная аллея. Въезд на 

территорию осуществляется также. Перед главным корпусом расположена разворотная 

площадка для автобусов. Вдоль главной аллеи размещается спортивные площадки и 

прогулочные дорожки.  

На участке жилого корпуса запроектированы детские игровые  и спортивные площадки 

(от 7 до 10 лет, от 10 до 14 лет, от 14 лет), площадки отдыха взрослых, а также пункты 

выдачи велосипедов для отдыхающих.  

     От  выхода  из главного корпуса на внутреннюю территорию комплекса  располагается 

дорожка, ведущая на озеро Синеглазово. 

Транспортные и пешеходные особенности: Вокруг пруда по кольцевому движению 

идут пешеходные дорожки и велодорожки, а также расположены спортивные турники с 

препятствиями  и беседки. 

площадки, загрузки, обслуживание, летний полив, пешеходное движение организуется к 

спортивным площадкам : стадион с беговой дорожкой, площадки для волейбола, 

баскетбола, большого тенниса, настольных игр, гольф, крокет, футбол.  

Система дорожек для кроссов, велодорожки, места отдыха для пешеходов. 

Озеленение : Предполагается посадка по периметру высокорослых деревьев, а между 

спортивными площадками кустарниковых насаждений.  

     Аллеи с сомкнутыми кронами, вокруг озера высаживаются деревья (плакучая ива), 

стриженый кустарник в зоне парадного пешеходного движения, живописные группы 
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деревьев и кустарников по кольцевому пешеходному маршруту. Засадка территории 

группами деревьев, кустарников и цветников.  

Описание плавучих сооружений: 2 плавучих острова, 1 крупных центральный с кольцевым 

навесом. От него напрямую можно пройти к зрительному летнему залу, или выйти на  

озеро Синеглазово.  

Возле завершающего пешеходную ось здания летнего кафе расположена еще одна 

парковка для посетителей временного пребывания , рассчитанная на 68 машиномест. 

     Для посетителей спортивно-оздоровительного комплекса предусмотрены 2 открытые 

парковки на  68 парковочных мест каждая и 2 парковки для обслуживающего персонала 

по 9 и 15 мест.  

За дорогой расположен общественный пляж и для посетителей комплекса, и для 

жителей прилегающих поселков. На генеральном плане разработана примерная 

планировка спортивных площадок для пляжных игр и эллинги для парусного спорта на 

озере 

         

         Проектируемый жилой корпус: 

Жилой корпус имеет разную этажность– 12 и 9 этажей  

Изгибается под углом…, имеет меридиональную ориентацию 

Площадь застройки  главного корпуса составляет -  8 392 м
2
. 

      

 

2.3  Планировочная структура 

 

План 1 этажа главного корпуса 

Планировочная структура первого этажа включает в себя входной вестибюль, 

столовую и кухню, кабинеты администрации и хозяйственно-бытового обслуживания, 

постирочную, сущильню, общественные с/у для временных посетителей, выставочное 

пространство, помещения для проведения сборов и собраний для спортсменов, тренеров, 

судей и медработников, медкабинеты с медицинским оборудованием, а также раздевалки 

(жен, муж) и 2 спортивных зала . 

 

S этажа = 8 392 м2 

      S спортивных залов = 1270 м2 
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S вестибюля = 290 м2 

S столовой и кухни = 1385 м2 

S администрации = 170 м2 

S выставочного пространства = 290 м2 

 

        

 План 2 этажа главного корпуса 

    

     На втором этаже размещены выставочное пространство с подсобными помещениями, 

администрация, кухня, залы собраний и жилые комнаты для постоянного персонала, 

комнаты по типу жилых блоков и однокомнатные номера. Также в состав входит холл 

зимнего сада и технические и хозяйственные помещения , такие как выдача чистого белья 

и комнаты хранения грязного белья для отправки в постирочную. 

     Жилой блок включает в себя: 2 жилые комнаты площадью около 18-22 м2, прихожую 

площадью около 8 м2, с/у площадью 2м 2, встроенный шкаф для хранения верхней 

одежды площадью 2 м2 и ванную комнату с ванной и умывальником площадью 5 м2. 

Отличие отдельного номера состоит в наличии только 1 комнаты той же площади , с/у той 

же площади и душевой площадью около 2-3 м2 , а так же прихожей 4-5 м2. 

S этажа = 6770 м2 

S кухни = 870 м2 

S выставочного пространства = 713 м2 

S администрации = 325 м2 

S жилой площади = 783 м2 

 

 

План типового этажа главного корпуса 

      

Планировочная структура типового жилого этажа также  состоит из жилых номеров и 

блоков  той же площади для проживания посетителей комплекса. В отличие от комнат 

персонала с 3 и по последние этажи в комнатах расположены балконы со сплошным 

остеклением и площадью 5-6 м2 на каждую комнату. В состав помещений также входит 

рекреационный холл в в виде зимнего сада, а также помещения хозяйственного 

назначения ( комнаты сдачи и выдачи белья общей площадью 78 м2). На всех этажах 

имеется 6 лестниц, из них 1 лестница открытая и  расположена в корпусе с лифтовым 

холлом, ведущим непосредственно в жилые номера, 2 лестницы типа Н1 и 3 лестницы 

закрытые эвакуационные. На всех этажах  имеется 6 лифтов , 2 из них грузовые , 

расположены рядом с эвакуационными лестницами грузоподъемностью 1000 кг, 2 

грузовых лифта расположены в корпусе с открытой лестницей , грузоподъемность 1250 

кг. И 2 лифта пассажирские грузоподъемностью 630 кг, расположены с грузовыми 

лифтами  рядом с эвакуационными лестницами в жилой части корпуса. 

S этажа = 3 412 м2 
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2.4  Архитектурное и цветовое решение фасадов главного корпуса 

Один из главных критериев цветового решения, это лаконичность в отделке больших 

масс и сочетание больших объемов и плоскостей с мелким членением и деталировкой. 

Основные цвета это теплый желтый, темный коричневый, охристый  и салатовый.  

Идеей создания общего архитектурного решения фасадов послужило существующее 

здание на перекрестке ул. Молодогвардейцев и пр. Победы. Мною были позаимствованы 

определенные архитектурные элементы в виде граненых уголков , составляющие образ и 

стилистику сооружения. 

Подобные мотивы были использованы в моем проекте на открытых балконах 

незадымляемых лестниц, а так же они читаются на оболочках переходов в жилую часть, в 

оформлении главного парадного входа и некоторых отдельных элементов. 

Сама композиция здания представлена в виде двух высотных массивов (жилая часть и 

корпус с парадной лестницей), соединенных между собой переходами, а также входной 

малоэтажной частью, повторяющей в плане  очертания главных объемов. 

     Жилой корпус комплекса  поделен на 2 части, разные по высоте  (12  и 9 этажей ) с 

завершением в виде оболочки (рамы) теплого желтого цвета, являющейся связующим 

звеном в архитектурном решении всего комплекса. Жилой корпус соединяется с 

треугольным  корпусом входа в комплекс через застекленные переходы, также 

окаймленные желтой оболочкой, на фасаде и в разрезе представленной  в виде  граненого 

уголка. Такой прием и задает стилистику моему зданию, представленный в разных 

вариантах по всему корпусу. 

Главные фасады жилой части остеклены тонированным стеклом теплого зеленого 

оттенка. По всему объему в хаотичном порядке располагаются балконы остроугольной в 

плане формы, что задает определенную динамику и разбавляет монотонные метрические 

ряды  застекленных окон. Центральные оси для жилых массивов задают открытые общие 

балконы в виде граненых уголков, расположенные на выносе.  

Первый и второй этажи отделены от общей массы теплым темно коричневым цветом. 

Окна для этих этажей идут в 2 этажа и по стилистике отличаются от остальных. 

Остекление окон желтое и тело оранжевое, объединенное желто-зеленой рамой. 

В целом здание получилось весьма разношерстным и немного эксцентричным из-за 

обилия архитектурных приемов. Но все это сглаживается объединяющей общей 

оболочкой по всему объему  и одним теплым цветовым решением всех массивов. Такой 

внешний вид является самостоятельным объемом и отличается от существующих зданий 

подобного назначения яркой архитектурой, что делает еще запоминающимся в глазах 

зрителя. 
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3. РАСЧЕТНО-КОНСТРУКТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 

3.1 Обоснование конструктивного решения 

 

Конструктивная система здания представляет собой каркасную систему и 

представляет собой взаимосвязь вертикальных (колонны сечением 400х400 мм) и 

горизонтальных (сборно-монолитные перекрытия толщиной конструктивного сечения 220 

мм) несущих элементов с шагом в интервале от 2100 до 7200мм, скомпонованных вокруг 

ядер жесткости, роль которых играют монолитные коробки лестнично-лифтовых узлов. 

Перекрытия сборные и сборно монолитные . Толщина всей конструкции перекрытия 

между жилыми этажами 220 мм толщина перекрытия + 80 мм напольная конструкция  

Толщина всей конструкции перекрытия между жилыми этажами в коридорах между 

номерами  220 мм толщина перекрытия + 80 мм напольное покрытие + 400 мм кессон для 

горизонтальной вентиляции 

Толщина всей конструкции перекрытия между жилыми этажами и техническим 

этажем  220 мм толщина перекрытия +200 мм теплоизоляция 

Толщина всей конструкции верхнего перекрытия технического этажа 220 мм толщина 

перекрытия + пароизоляция 0,22 мм + теплоизоляция минеральной ватой 130 мм +25 мм 

выравнивающий слой + гидроизоляция штукатурная 5мм 

     Внешние стены имеют толщину 510 (без учета отделки) и выполнены из кирпича 250 

мм. Ограждающие конструкции во внутренней структуре здания представлены в виде 

перегородок (изготавливаемых из кирпича толщиной 250 и 120 мм) и междубалконных 

стен толщиной 80 мм. В конструкцию скатной крыши входит технический этаж, 

изолированный от контура термической оболочки здания.  

     В проекте здания присутствует внешняя водосточная система слива воды с крыши с 

металлическим желобом из алюминия  d = 120 мм 

      

     В части коммуникаций здание снабжено 6 лестницами (1 в общественной части 

(открытая) и 2 незадымляемых лестницы типа Н1 с 3 эвакуационными в жилой части) и 6 

лифтами (4 грузовых  Q=1250 и Q = 1000 кг и два пассажирских, Q=630 кг).  
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3.2  Расчет элемента несущей конструкции 

3.2.1 Расчет балки 

l= 18 м; 

Шаг колонн 6 м; 

Тип покрытия – многопустотные плиты перекрытия ( 6*1,5*0,22; V=1,74 м
3
, вес бетона 2,2 

т/м
3
); 

1.Определим погонную равномерно распределенную нагрузку на главную балку. 

q
пол

 =  14 кН/м
2
 

Агр = 6м*18м = 108 м
2  

                                                        Рисунок 19.  Расчетная схема балки 

 по     пер  
  р 

   бал 
              к    

H = 1/12* l = 1/12 *180 см = 150 см 

2. Рассмотрим балку как стержень с шарнирным 

 опиранием и равномерной распределенной 

нагрузкой: 

      
  л б    л б 

 
 

     

 
    к  

      
  л б    л б 

 

 
 

      

 
     к    

3. Выбираем материал для главной балки по 

таблице 50 СНиПа принимаем сталь 245.  При Толщинах прокатного листа от 2 до 20 

мм расчётное сопротивление по пределу текучести по табл.51       к 
с   . 

Требуемый момент сопротивления сечения равен: 

     
    

  
 

      

  
       с   

     bn - ширина полки 

     tn – толщина полки 

     tст – толщина стенки 

     hст – высота стенки 

     h-hопт – высота балки 

 

          Рисунок 20. Схема двутавра 

Изм. Лист
. 

№ докум. Подпись Дата 

Лист
. 

25 
ЮУрГУ-07.03.01.62.2016.041 ПЗ ВКР (ВКП) 

 



4. Определим оптимальную высоту стенки.  

Принимаем толщину стенки    = 0,8 см 

         
 тр

  

 

       
     

   

 

     с  

Проверяем условие  
 опт

 ст
 

   

   
        к , условие выполняется. 

Если условие не выполняется, то нужно у еньшить толщину стенки 

Принимаем высоту стенки hст= 153 см,  ст= 0,8 см. 

5. Определим размеры полок. Тк балка имеет сложную форму, находим геометрические 

характеристики отдельно для стенки и полок. Стенку принимаем как прямоугольник. При 

гибкости стенки 
    

  
 100-140 сечение оптимально  при закреплении стенки сварной 

балки поперечными рёбрами жёсткости. Находим требуемый момент инерции: 

 б    тр  
 опт

 
   б   ст   п; 

 ст  
 ст  ст

 

  
 

        

  
          с     п   п п   

 ст

 
 
 

. 

 

6 Определим общий момент инерции всей балки:  

 б   тр  
 опт
 

        
   

 
           с                 

   
 ст 

  

 п   б   ст                              с  . 

7.Принимаем ширину полки   
 

 
 ст, тогда 

   
   

  т
    

  
          

         
          с   рини ае         с        с   

1. Проверяем предельный срез полки 
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По нормальным напряжениям сварная балка удовлетворяет требованиям прочности. 

Если условие не выполняется нужно из енить   : увеличить ширину полки, толщину 

полки. 

3. Проверяем жёсткость (прогиб) главной балки. В соответствии с нормами допустимый 

прогиб принимаем  
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Рисунок 21. Чертеж двутавра 
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Рисунок 22. План спортивного зала   М 1:200 
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4.  АРХИТЕКТУРНОЕ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

 

4.1 Характеристика строительных и отделочных материалов 

 

      В проекте спортивно-оздоровительного комплекса используются современные  и 

экологически чистые материалы, не требующие больших затрат и с возможностью 

длительного  использования. 

 

     Основные несущие конструкции выполнены из стали и железобетона. Наружные стены 

– кирпич (2 слоя 510 мм). Внутренние стены также выполнены из кирпича толщиной 250 

мм, перегородки из гипсокартона Knauf.  

 

     Наружная отделка фасада выполнена из керамогранитных плит по системе 

вентилируемых фасадов. Также используется полуструктурное остекление как для 

основного жилого корпуса , так и для отделки первых этажей и корпуса перехода 

непосредственно к жилым помещениям. В отдельных местах на фасаде  используется 

облицовка натуральным камнем. 

 

     Внутренняя отделка помещений выполнена из керамогранитных плит, из натурального 

дерева и декоративной штукатурки под покраску.  

 

 

Система вентилируемых фасадов 

       

     Основной системой отделки наружных стен является система вентилируемых 

фасадов – это фасадная конструкция, которая обеспечивает зданиям либо сооружениям 

теплозащиту, защищает фасад от негативного воздействия внешних факторов 

окружающей среды, а также отвечает современным требованиям к отделочным 

материалам (рисунок 23). Система навесного вентилируемого фасада состоит из: 

 несущего металлического каркаса 

 утеплителя; 

 облицовочного слоя. 

 

 

Рисунок 23. Структура вентилируемого фасада 
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Область применения вентилируемых фасадов 

 

      Системы вентилируемых фасадов (СВФ) активно используются при реконструкции 

зданий и сооружений, а также в новом строительстве. Область применения СВФ: 

 реставрационные фасадные работы; 

 облицовка промышленных строений, бизнес-центров, спортивных и 

развлекательных сооружений, коммерческих зданий. 

Высокие технико-эксплуатационные характеристики вентилируемых фасадов обеспечили 

конструкции лидирующее место на рынке энергоэффективных видов отделки жилых 

домов. 

 

Устройство навесного вентилируемого фасада 

 

      В холодное время года при разнице парциальных давлениях пара воды внутри 

помещения и на улице имеет место диффузия паров сквозь ограждающие конструкции. 

Достаточно только представить, что за год через 1 кв. м. ограждающей конструкции 

проходит около литра воды в парообразном состоянии. 

     Конструкция вентилируемого фасада дает этой влаге свободно перемещаться через 

конструктивный и изоляционный слой. В воздушном зазоре, который находится между 

изоляционным и наружным слоями влага свободно выводится при помощи естественного 

вентиляционного зазора. Такая же ситуация происходит при скоростном выведении из 

зданий новой конструкции, образовывающейся по технологическим причинам. 

 

      Утеплитель располагается на внешней стороне конструкции (рисунок 24), поэтому 

гарантируется полная неразрывная теплоизоляция без «мостиков холода», которые могут 

образовываться в углах, в местах соединения перекрытий, внутренних стенах. Все 

конструктивные слои – кирпичная кладка, пенобетон или монолитный бетон, находятся в 

зоне, в которой всегда плюсовые температуры, а это благоприятно отражается на сроке 

эксплуатации и качестве теплоизоляции всей ограждающей конструкции. 

     Конструктивный слой и слой изоляции защищены при помощи наружного экрана из 

материалов, устойчивых от дождевой влаги.  

 

 
                             

Рисунок 24. Монтаж вентилируемого фасада из керамогранита 
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Рисунок 25. Примеры вентилируемых фасадов 

 

Функции вентилируемых фасадов 

       

     Вентфасады имеют отличные тепло- и звукоизоляционные свойства, выполняют 

декоративные и защитные функции (рисунок 25). Различные материалы облицовки 

(рисунок 26,27) позволяют создавать широкий спектр дизайнерских решений внешнего 

вида здания. Вентфасады защищают стены от атмосферных, температурных и прочих 

воздействий. 

      Фасады можно устанавливать как на старые здания, так и на строящиеся. Монтаж 

фасадов не требует предварительной подготовки стен. При этом существенно снижается 

себестоимость выполнения монтажных работ. 

      Благодаря универсальности и многофункциональности вентилируемые фасады не 

имеют ограничений по установке, их можно монтировать на здания с деревянными, 

кирпичными, каменными или бетонными стенами. Конструкции монтируются как на 

многоэтажные современные дома, так и на небольшие торговые павильоны. 

 

 
Рисунок 26. Облицовка  вентилируемых фасадов керамогранитом 

 

 
Рисунок 27. Вентилируемый фасад из  облицовочного кирпича 
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Керамогранит для фасадов 

       

      Популярность керамогранита в сегменте вентилируемых фасадов обусловлена 

множеством положительных факторов, которые прямо пропорционально влияют на 

дальнейшую судьбу фасада здания. В наше время фасадный керамогранит широко 

используется в облицовке частных домов и коммерческих сооружений (рис.6), и это не 

удивительно. Большое разнообразие размеров, которые позволяют гибко его 

использовать, огромный выбор цветов, чтобы найти индивидуальный подход к созданию 

непревзойденного вида самого вентилируемого фасада, и крепкая база, состоящая из 

натурального сырья практически не имеет прямых конкурентов. 

 

Рисунок 28. Примеры использования облицовочных керамогранитных плит (имитация природных 

материалов) 

      Применения керамогранита (рисунок 28) для фасадов считается оптимальным 

решением для защиты фасада от внешней среды и залогом красивого внешнего вида. 

Фасадный керамогранит является однозначным лидером и, глядя на преимущества 

использования, становится ясно почему многие объекты бизнес сектора элитной 

коммерческой и частной недвижимости выполнены с применением именно этого 

материала (рисунок 29). 

 

Рисунок 29. Примеры использования стандартных облицовочных керамогранитных плит 
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Рисунок 30. Использование плит с имитацией природного камня 

 

Рисунок 31. Образцы облицовочных плит 
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4.3  Преимущества вентилируемых фасадов из керамогранита 

      

     К категории инновационных технологий в обустройстве фасадов относится отделка 

конструкциями из керамогранита. Вентилируемые фасады из данного материала могут 

монтироваться в любое время года и при любых погодных условиях, при этом они 

обеспечивают максимальный уровень защиты строений от неблагоприятных атмосферных 

воздействий. Несомненными достоинствами подобных систем стоит также назвать: 

 надежность и повышенная прочность; 

 отсутствие необходимости в текущем ремонте; 

 экономичность и простота эксплуатации; 

 продолжительный срок службы; 

 замечательные эстетические свойства, позволяющие придать экстерьеру здания 

неповторимые черты (рис.10). 

 

 

 

Рисунок 10. Пример использования вентилируемого фасада  в экстерьерах 
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Для своего проекта я выбрала керамогранитные плиты, имитирующие деревянные панели 

(рис.11), 

          

                                         Рисунок 11. Виды панелей с имитацией дерева 

 

а также в некоторых местах будет облицовка природным  камнем (цоколь и выносные 

элементы (рис.12,13)).                 

 
            

            Рисунок 12. Виды облицовочного камня в экстерьерах жилых зданий 
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                     Рисунок 35. Облицовка цоколя здания  натуральным камнем 

 

 

 

Полуструктурное остекление фасадов 

 

      

     Также немаловажной  по значимости системой облицовки комплекса является полуструктурное  

остекление фасадов жилого корпуса  и переходной площадки, ведущей в жилые помещения.  

 

                  Рисунок 36. Схема полуструктурного остекления 

       Полуструктурное остекление – это комбинация традиционной ригельно-стоечной и 

структурной систем остекления (рис.36). Полуструктурное фасадное остекление 

представляет собой модифицированную конструкцию, где в качестве несущих элементов 

используется стандартный набор вертикальных и горизонтальных профилей. Но вместо 

прижимных планок и крышек с лицевой стороны используются штапики, которые 

удерживают светопрозрачные элементы остекления. 
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     Алюминиевые профили полуструктурного остекления обычно используются в качестве 

несущих элементов для больших ограждающих конструкций при наличии стального опорного 

каркаса. Стеклопакет окружен рамой, практически незаметной снаружи, что дает эффект 

визуальной целостности конструкции. В системах такого вида остекления предусмотрена 

возможность интеграции оконных створок (рис.15). 

 

      По своим техническим характеристикам полуструктурное фасадное остекление соответствует 

уровню и ригельно-стоечной, и структурной систем. 

 

 

Рисунок 15. Пример облицовки зданий полуструктурным остеклением 

 

Особенности профильных систем для полуструктурного остекления 

       

      

     Так как полуструктурное остекление часто применяется для монтажа стеклопакетов 

больших размеров, то обычно алюминиевые профили полуструктурных систем 

снабжаются внутренней арматурой или наружным каркасом из нержавеющей стали. 

 

     Особенность штапиков для полуструктурного остекления заключается в том, что они 

маскируются под отделку структурного шва. Ширина шва редко превышает 20 мм, что 

само по себе делает его малозаметным. 

      В целом полуструктурное остекление характеризуется отличными декоративными, 

теплоизоляционными и шумопоглощающими свойствами. 
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Плюсы полуструктурного остекления фасадов 

 

      В системе конструкции органично сочетаются качество и эстетический эффект 

(рис.38). Главной фишкой полуструктурного остекления фасадов является его невысокая 

цена в сравнении со структурным остеклением, которая достигается за счет 

использования 50% стандартных (классических)  отделочных элементов стоечно-

ригельной системы. 

 

      Способ полуструктурного остекления подходит для возведения многоэтажных зданий, 

наклонных и вертикальных фасадов 

Возможна окраска алюминиевых профилей порошковой краской или анодным покрытием 

       

     Не разбирая весь фасад, можно осуществить выборочную замену стеклопакетов. 

     Анализируя вышеперечисленные достоинства полуструктурного остекления его можно 

смело рекомендовать клиентам с большими амбициями и ограниченной сметой на 

строительство. Качество и невысокая цена здесь идут рука об руку. 

 

 

            Рисунок 38. Полуструктурное остекление  в экстерьере общественных зданий 

 

       

 

     Сочетание природного камня, дерева и стекла создает определенный эффект  слияния 

архитектуры  с природой, что немало важно для эстетического образа объектов 

оздоровительной направленности.  
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5.  ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

5.1  Расчет водопроводной сети 

Расчет водопровода спортивно-оздоровительного комплекса 

     Внутренний водопровод - система трубопроводов и устройств, обеспечивающая подачу 

воды к санитарно-техническим приборам, пожарным кранам и технологическому 

оборудованию, обслуживающая одно или группу зданий. 

     Системы внутреннего водопровода включают: вводы в здания, водомерные узлы, 

разводящую сеть, стояки, подводки к санитарным приборам и технологическим 

установкам, водоразборную, смесительную, запорную и регулирующую арматуру. 

     В здании применяются пластиковые и стальные трубы. Стояки и трубы размещаются 

вблизи стен. 

 

5.2  Расчет водопроводной сети 

      

     Системы холодного, горячего водоснабжения и канализации должны обеспечивать 

подачу воды и отведение сточных вод (расход), соответствующие расчетному числу 

водопотребителей или установленных санитарно-технических приборов. 

     Расчет системы водопровода ведется по максимальному секундному расходу воды. 

Максимальный секундный расход воды на каждом расчетном участке определяется по 

формуле: 

q = 5 * q0 * α, где:  

q0 (q0
tot

, q0
h
, q0

c
) – секундный расход воды водозаборной арматуры; 

α – коэффициент, определяемый по прил. 4, в зависимости от произведения N * P;  

N – число приборов на расчетном участке сети; 

P – вероятность действия этих приборов. 

Секундный расход воды q0 (q0
tot

, q0
h
, q0

c
), л/с, водозаборной арматурой (прибором), 

отнесенный к одному прибору, следует определять для различных приборов, 

обслуживающих разных водопотребителей, – по формуле: 






i

ii

ii

i

i

PN

qPN

q

1

0

1
0 , где: 

Pi – вероятность действия санитарно-технических приборов, определенная для 

каждой группы водопотребителей; 
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q0i – секундный расход воды (общий, горячей, холодной), л/с, водозаборной 

арматурой (прибором), принимаемый согласно обязательному прил. 3 СНиП, для каждой 

группы водопотребителей. 

P – вероятность действия  санитарно-технических приборов P (P
tot

, P
h
, P

c
) на 

участке сети надлежит определять по формулам: 

а) при одинаковых водопотребителях в здании без учета изменения соотношения 

U/N: 

P = (qhr,uU)/(q0N * 3600) 

б) при отличающихся группах вододопотребителей: 




 i

i

i

i

i

i

N

PN

P

1

1
, где 

Pi – вероятность действия санитарно-технических приборов, определенная для 

каждой группы водопотребителей; 

qhr,u – норма расхода воды потребителем в час наибольшего водопотребления; 

q0 – общий расход воды потребителем, л/с, санитарно-техническим прибором 

(арматурой); 

U –  число водопотребителей. 

Таблица 1. Исходные данные 

Водопотребители N q0
tot

 U qhr,u P PN α q 

Административная 

зона 

18 0,14 35 4 0,015 0,27 0,510 0,357 

Хоз-быт зона 10 0,3 30 75 0,208 2,08 1,470 2,205 

Спортивная зона 102 0,14 200 9 0,035 3,57 2,058 1,44 

Жилая зона для 

посетителей 

811 0,3 690 10 0,008 6,49 3,053 4,58 

Жилая зона для 

персонала 

61 0,3 54 22,4 0,018 1,10 1,021 1,53 

Зона питания 100 0,3 300 12 0

0, 033 

3,3 1,954 2,93 

Тех зона 20 0,14 100 0,9 0

0,009 

0,18 0,430 0,3 

Лечебная зона 25 0,3 70 8,4 0

0,022 

0,55 0,712 1,07 

Итого        14,41 
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     Внутренний пожарный водопровод для высотного здания, а так же пожарные краны и 

шкафы должны проектироваться с учетом требований   СП 30.13330.2012. 

     q пож определяется произведением числа струй на минимальный расход воды на 

внутреннее пожаротушение на одну струю. 

     Требуемое число струй -2 (минимальный расход воды на внутреннее пожаротушение 

л/с на одну струю- 2,5 л/с) 

 q пож = 2 * 2,5 = 5 л/с 

Вычислим общий расход воды: 

q 0
tot

  = q + qпож 

q 0
tot

  = 14,41 + 5 = 19,41 л/с 

Для данного расходы примем стальную водогазопроводную трубу ГОСТ 3262-75 

d=150 мм. 

По справочному пособию Ф.А. Шевелева получим скорость и потери по длине 

1,03 м/с и 1000i = 13,2 соответственно. 

 

5.3  Расчет канализационных сетей 

     Расход воды составил более 8 л/c, следовательно максимальный секундный расход 

сточных вод – q
s
, л/с определяется как 

Q
s
вып = q 

 tot
вып  

Q
s
вып = 14,41 л/с 

     По справочному пособию А.А. Лукиных подбираем трубу с диаметром d = 300 мм при 

уклоне 7‰, наполнении H/d = 0,35 и скорости 0,9 м/с. 

 

Расчет системы отопления 

     Расчетные тепловые нагрузки на отопление, приточную вентиляцию и 

кондиционирование воздуха в зданиях определяются, как правило, по проектным данным 

с учетом фактических эксплуатационных данных. При отсутствии проектных данных 

отопительные тепловые нагрузки рассчитываются по укрупненным измерителям для 

оценки максимального часового потребления зданий. 

     Расчетные температуры наружного воздуха для проектирования отопления и 

вентиляции принимаются по климатологическим данным для соответствующего 

населенного пункта (СНиП 23-01-99 "Строительная климатология"). 

     Примем допустимые нормы температуры для помещений +20°С 

     Определим расход тепла на отопление по укрупненным показателям. 
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     Ориентировочно тепловую мощность системы отопления здания определим по 

формуле: 

Qс.о = q уд * V н (tв-t н)α, где:  

V н – строительный объем по наружному обмеру, (V н = 202446,7м
3
); 

tв – средняя температура воздуха в помещении, °С (tв = 20°С); 

t н – расчетная температура наружного воздуха для холодного периода года, °С (t н 

-35 °С, г. Челябинск, Россия); 

α – коэффициент, учитывающий влияние местных климатических условий, по 

Табл. 4 "Значения коэффициента α  [альфа] при расчетных температурах наружного 

воздуха для проектирования отопления, отличных от -30 
0
С"  (α = 2,05); 

q уд – удельная тепловая характеристика здания, (q уд = 0,417 Вт/(м
3
К)). 

Qс.о= 0,417 * 202446,7 (20 + 35)) * 2,05 = 9520 кВт 

     Примем два котла отопительных котла Rim MAX-6000 мощностью 6000 кВт.  

 

5.4  Вентиляция и кондиционирование воздуха 

   

      По способу подачи и удаления воздуха используется приточно-вытяжная вентиляция, 

наиболее полно удовлетворяющая условиям создания нормируемых параметров воздуха. 

     20 м
3
/ч воздуха на одного человека в помещениях. 

     Транзитные воздуховоды и коллектора вентиляционных систем в пределах пожарного 

отсека предусмотрены из негорючих материалов с пределом огнестойкости конструкции 

не менее EI 15 (металл)  при условии прокладки их в шахте с пределом огнестойкости не 

менее REI 120; 

     На поэтажных воздуховодах общих систем вентиляции, кондиционирования и 

воздушного отопления следует предусмотрена установка противопожарных клапанов в 

местах присоединения к коллекторам с пределом огнестойкости не менее EI 90, с 

автоматическими и дистанционно управляемыми приводами. 

     Воздуховоды, коллектора, а также тепло и звукоизоляционные конструкции 

отопительно-вентиляционного оборудования выполняются из негорючих материалов. 

     Системы вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования  при пожаре 

должны отключаться. 

     Все системы вентиляции проектируются с механическим побуждением. Удаляется 

воздух через вентиляционные шахты санитарных узлов и других помещений. Забор 

приточного воздуха осуществляется из шахт, расположенных в рекреационной зоне 
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(экологически чистой), откуда воздух направляется в цокольный этаж к приточным 

камерам и кондиционерам.  

     В приточных камерах воздух подогревается центробежным вентиляторами и подается к 

местам потребления. Выброс воздуха осуществляется над кровлей в местах, наиболее 

отдаленных от центральной части. Приготовленный в приточных камерах воздух 

подводится каналами к камерам распределения воздуха, откуда вертикальными каналами 

распределяется по помещениям. Горизонтальные воздуховоды, подводящие воздух из 

камеры к вертикальным каналам, прокладываются под потолком цокольного этажа. 

 

Период 

года 

Температу

ра воздуха °С 

Относительная 

влажность воздуха, % 

Скорость 

движения воздуха, 

м/с, не более 

Теплый 20-22 

23-25 

60-30 

60-30 

0,2 

0,3 

Холодный 

и переходные 

условия 

20-22 45-30 0,2 

Таблица 2.  Расчетные параметры для кондиционирования 

 

     Выбираем секционный центральный кондиционер AN30, производительностью 

30000м
3
/ч. 

     Воздухозаборные шахты приточной противодымной вентиляции, при пересечении 

противопожарных преград, необходимо предусматривать пределом огнестойкости не 

менее требуемых пределов огнестойкости пересекаемых преград. 

     Поэтажные воздуховоды должны иметь требуемый предел огнестойкости, не менее: 

     EI 60 – для тамбур – шлюзов автостоянки; 

     EI 30 – для лестничной клетки, лифтовых шахт и тамбур-шлюза надземных этажей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изм. Лист
. 

№ докум. Подпись Дата 

Лист
. 

44 
ЮУрГУ-07.03.01.62.2016.041 ПЗ ВКР (ВКП) 

 



6.  БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

6.1 Анализ опасных и вредных факторов 

Объект: «Спортивно-оздоровительный центр» 

Опасность электропоражения 

Электробезопасных помещений не существует. Наличие в любом помещении 

электродействующих установок (настольная лампа, электроутюг, электролампа, 

электровыключатель и др.) и электросети уже создает опасность электропоражения. 

 

Пыль, загрязнение воздуха 

 

Одним из необходимых условий здорового и высокопроизводительного труда является 

обеспечение чистоты воздуха и нормальных метеорологических условий 
 

в рабочих 

помещениях. Устранение воздействия таких вредных производственных факторов, как 

газов и паров, пыли, избыточного тепла и влаги и создание здоровой воздушной среды, 

является важной народнохозяйственной задачей, которая должна осуществляться 

комплексно, одновременно с решением основных вопросов производства. 

 

Повышенный уровень шума, вибрация 

Современное развитие техники, оснащение предприятий мощными и 

быстродвижущимися машинами и механизмами приводит к тому, что человек постоянно 

подвергается воздействию шума все возрастающей интенсивности. Повышение уровня 

шума и вибрации на рабочих местах оказывает вредное воздействие на организм человека. 

В результате длительного воздействия шума нарушается нормальная деятельность 

сердечнососудистой и нервной системы, пищеварительных и кроветворных органов, 

развивается профессиональная тугоухость, прогрессирование которой может привести к 

полной потере слуха. 

 

Неудовлетворительные условия освещенности 

Естественное освещение создается прямыми солнечными лучами или рассеянным 

светом небосвода. Его следует предусматривать для всех производственных, складских, 

санитарно-бытовых и административных помещений. 

 

Пожарная безопасность 

Под пожарной безопасностью понимают состояние объекта народного хозяйства или 

иного назначения, при котором путем выполнения правовых норм, противопожарных и 

инженерно-технических мероприятий исключается или снижается вероятность 

возникновения и развития пожара, воздействия на людей опасных факторов пожара, а 

также обеспечивается защита материальных ценностей. 

 

Радиационное излучение 

 

Лучевая терапия, ядерная медицина, рентгено-диагностика и интервенционная 

радиология основаны на широком применении различных источников ионизирующих 

излучений в самых разнообразных технологиях диагностики и лечения. Проходя 

диагностику и лечение с использованием источников ионизирующих излучений, 

медицинскому облучению подвергаются не только пациенты, но и персонал, отдельные 

лица из населения и, в некоторых ситуациях, окружающая среда. 
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6.2  Нормирование опасных и вредных факторов и их влияние на человека 

 

Электромагнитная волна, распространяясь от источника в неограниченном пространстве 

со скоростью света, создает электромагнитное поле (ЭМП) способное воздействовать на 

заряженные частицы и токи, в результате чего происходит превращение энергии поля в 

другие виды энергии. 

Действующим началом колебаний диапазона от единиц до нескольких тысяч Гц 

являются протекающие токи соответствующей частоты через тело как хороший 

проводник. 

 

Для диапазона частот от нескольких тысяч до 30 мГц характерно быстрое возрастание 

поглощения энергии, а, следовательно, и поглощенной мощности телом с увеличением 

частоты колебаний. Особенностью диапазона от 30 мГц до 10 гГц является “резонансное” 

поглощение. У человека такой характер поглощения возникает при действии ЭМП с 

частотами от 70 до 100 мГц. Для диапазонов от 10 до 200 гГц и от 200 до 3000 гГц 

характерно максимальное поглощение энергии поверхностными тканями, 

преимущественно кожей. 

 

С уменьшением длины волны и увеличением частоты глубина проникновения 

электромагнитных волн в ткани уменьшается. Эта тенденция наблюдается до тех пор, 

пока длина волны в данном организме существенно превышает размеры клетки. На очень 

высоких частотах проницаемость тканей для электромагнитного излучения вновь 

начинает возрастать, например, для рентгеновского и гамма- излучения. 

Различие диэлектрических свойств тканей приводит к неравномерности их нагрева, 

возникновению макро- и микротепловых эффектов со значительным перепадом 

температур. 

 

 

 

Электромагнитные поля промышленной частоты 

 

Длительное воздействие электромагнитных полей промышленной частоты (50 Гц) 

приводит к расстройствам в головном мозге и центральной нервной системе. В результате 

у человека наблюдаются головная боль в височной и затылочной областях, вялость, 

ухудшение памяти, боли в области сердца, угнетенное настроение, апатия, своеобразная 

депрессия с повышенной чувствительностью к яркому свету и интенсивному звуку, 

расстройство сна, сердечнососудистой системы, органов пищеварения, дыхания, 

повышенная раздражительность, а также наблюдаются функциональные нарушения в 

центральной нервной системе, изменения в крови.  

 

Электростатическое поле (ЭСП) образует электростатические заряды, возникающие на 

поверхностях некоторых материалов как жидких, так и твердых, вследствие электризации. 

Электризация возникает при трении двух диэлектрических или диэлектрического и 

проводящего материалов, если последний изолирован от земли. При разделении двух 

диэлектрических материалов происходит разделение электрических зарядов. Материал, 

имеющий большую диэлектрическую проницаемость, заряжается положительно, а 

меньшую — отрицательно. 

 

Кроме трения, причиной образования статических зарядов является электрическая 

индукция, в результате которой изолированные от земли тела во внешнем электрическом 

поле приобретают электрический заряд. 
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Воздействие ЭСП на человека связано с протеканием через него слабого тока. При этом 

электротравм не бывает. Однако вследствие рефлекторной реакции на раздражение 

анализаторов на коже человек отстраняется от заряженного тела, что может привести к 

механической травме от удара о рядом расположенные элементы конструкций, падение с 

высоты, испуг с возможной потерей сознания. 

 

Электростатическое поле большой напряженности (несколько десятков киловольт) 

способно изменять и прерывать клеточное развитие, вызывать катаракту с последующим 

помутнением хрусталика. 

 

К воздействию электростатического поля наиболее чувствительны центральная нервная 

и сердечнососудистая системы, анализаторы. Люди жалуются на раздражительность, 

головную боль, нарушение сна, снижение аппетита и др. Длительное пребывание человека 

в условиях, когда напряженность ЭСП имеет величину более 1 кВ/м, вызывает нервно-

эмоциональное напряжение, утомление, снижение работоспособности, нарушение 

суточного биоритма, снижение адаптационных резервов организма. 

При напряженности ЭСП, превышающей 60 кВ/м, работа без применения средств 

защиты не допускается. 

 

Электромагнитные поля радиочастот большой интенсивности вызывают в организме 

человека тепловой эффект, который может выразиться в нагреве тела, либо отдельных его 

тканей или органов. Воздействие электромагнитного поля особенно вредно для органов и 

тканей, недостаточно хорошо сна кровеносными сосудами (глаза, мозг, почки, желудок, 

мочевой и желчный пузырь). Наиболее чувствительны к воздействию радиоволн 

центральная нервная и сердечнососудистая системы. У человека возникают головная 

боль, повышенная утомляемость, изменение артериального давления, психические 

расстройства, а также могут наблюдаться выпадение волос, ломкость ногтей, снижение 

веса. 

 

Пыль, загрязнение воздуха 

 

Химический состав чистого и свежего воздуха приведен в таблице № 3 

 
Таблица №3. Химический состав чистого и свежего воздуха     

                   

Составляющая Содержание по объему, % 

Азот 87,80 

Кислород 20,95 

Аргон, неон, и другие инертные газы 0,93 

Углекислый газ 0,03 

Прочие газы 0,01 

 

Вредные вещества проникают в организм человека главным образом через дыхательные 

пути, а также через кожу и с пищей. По действию на человека они делятся на две группы: 

неядовитые и ядовитые (токсичные). 

 

 

Неядовитые вещества оказывают только раздражающее действие на слизистые оболочки 

дыхательных путей, кожу, глаз, практически не попадая в круг кровообращения 

вследствие плохой растворимости в биологических средах (крови, лимфе и других 

жидкостях). 
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   Ядовитые вещества, хорошо растворяясь в биологических средах, способны вступать с 

ними во взаимодействие, вызывая нарушение нормальной жизнедеятельности. В 

результате действия ядовитых веществ у человека возникает болезненное состояние — 

отравление, опасность которого зависит от продолжительности действия, концентрации 

(мг/м^3) и вида яда. 

 

Степень вредного действия пыли на человека зависит от ее концентрации, механических 

свойств, химического состава и размера частиц (дисперсности). 

 

Для неядовитой пыли характерно раздражение и даже ранение пылинками слизистых 

оболочек дыхательных путей, приводящее к их воспалению, а при проникновении в 

легкие — к возникновению специфических заболеваний, этому виду пыли относятся 

металлическая (чугунная, железная, медная, алюминиевая и др.), пластмассовая, 

наждачная, карборундовая, древесная, пыль стеклянного и минерального волокна, 

кремнеземсодержащие пыли.  

 

Пыль во взвешенном состоянии, наиболее неблагоприятном для человека, называется 

аэрозолем, а в осевшем – аэрогелем. Дым – это аэрозоль твердого вещества, туман – 

жидкого. 

Пыль бывает крупно- (размер частиц более 10 мкм), средне- (5-10 мкм), и 

мелкодисперсная (<5 мкм). 

 

Наибольшую опасность представляет мелкодисперсная пыль. Такая пыль в отличие от 

крупнодисперсной пыли практически не оседает в воздухе I производственных 

помещений, находится во взвешенном состоянии и легко проникает в легкие. При 

высокой дисперсности пыль отличается повышенной химической активностью благодаря 

большой поверхности.  

 раздражающие — действуют на поверхностные ткани дыхательного тракта и 

слизистые оболочки (сернистый газ, хлор, аммиак, фтористый водород, окислы 

азота, пары серной, соляной и азотной кислот, формальдегид, акролеин, ацетон, 

азот и др.); 

 удушающие — действуют как вещества, нарушающие процесс усвоения 

кислорода тканями (окись углерода, сероводород, цианистый водород и др.); 

 наркотические — действуют как наркотики (азот под давлением, трихлорэтилен, 

дихлорэтан, четыреххлористый углерод, ацетилен, бензин и др.); 

 соматические яды — вызывают нарушения деятельности всего организма или его 

отдельных органов и систем (свинец, ртуть, бензол, мышьяк и его соединения, 

олово, марганец, фосфор и др.). 

 

 

Повышенный уровень шума, вибрации 

 

При изучении действия вибрации на организм человека нужно учитывать, что 

колебательные процессы присущи живому организму прежде всего потому, что они в нем 

постоянно протекают. Внутренние органы можно рассматривать как колебательные 

системы с упругими связями. Их собственные частоты лежат в диапазоне 3-6 Гц. При 

воздействии на человека внешних колебаний таких частот происходит возникновение 

резонансных явлений во внутренних органах, способных вызвать травмы. Собственные 

частоты колебаний тела в положении лежа составляют 3-6 Гц, стоя – 5-12 Гц, грудной 

клетки – 5-8 Гц. Воздействие на человека вибраций таких частот угнетает центральную 

нервную систему, вызывая чувство тревоги и страха. 
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Основу гигиенического нормирования вибрации составляют критерии человека при 

воздействии на него вибрации с учетом напряженности и тяжести труда. Основная цель 

нормирования вибрации на рабочих местах — это установление допустимых значений 

характеристик вибрации, которые при ежедневном систематическом воздействии в 

течение всего рабочего дня и многих лет не могут вызвать существенных заболеваний 

организма человека и не мешают его нормальной трудовой деятельности. 

 

 

Неудовлетворительные условия освещения 

 

Естественное освещение создается прямыми солнечными лучами или рассеянным 

светом небосвода. Его следует предусматривать для всех производственных, складских, 

санитарно-бытовых и административных помещений. 

Спектр естественного освещения наиболее благоприятен для глаз человека. Входящее в 

состав солнечного спектра ультрафиолетовое излучение имеет важное значение для 

здоровья человека, однако оно практически полностью задерживается при прохождении 

сквозь обычное стекло, поэтому не проникает внутрь помещений. 

Естественное освещение не может быть единственным, так как резко меняется в 

зависимости от времени суток, сезона года и атмосферных условий. С учетом этого в 

качестве основной нормируемой величины принят коэффициент естественной 

освещенности e, представляющий собой отношение освещенности на рабочем месте Ер к 

наружной освещенности Ен, измеренной на открытой площадке, %: 

           
Коэффициент естественной освещенности (КЕО) не зависит от времени дня и других 

причин изменчивости естественного освещения. Гигиенические нормы, приведенные в 

СНиП, устанавливают требуемое значение КЕО в зависимости от вида освещения.  

Кроме интенсивности естественного освещения нормируют его равномерность. 

 
Таблица № 4 Нормы освещения  

 

Освещаемые объекты Средняя горизонтальная освещенность, лк. 

Залы многоцелевого назначения 400 

Зрительные залы клубов, помещение для 

досуговых занятий 

200 

Зал бассейна 150 

Залы спортивных игр 200 

Палаты, спальные комнаты 100 

Столовые 400 

Приемные 200 

Лестницы 20 

Шахты лифтов 5 

Тренажерный зал 150 

Гардеробные 75 

Ванные комнаты, санузлы, душевые 50 

Кабинеты врачей, специалистов 300-500 

Лабораторные, процедурные помещения 300 

Стерилизационные 200 

Помещения хранения лекарственных и 

перевязочных средств 

150 

Уборные, курительные 75 
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Пожарная безопасность 

 

Опасными факторами пожара считаются те, воздействия которых приводят к травме, 

отравлению или гибели людей, а также к материальному ущербу. 

 

Развитие пожара - это изменение его параметров во времени и в пространстве от начала 

возникновения до полной ликвидации горения. 

В зависимости от вида горящих материалов и веществ пожары разделены на классы: А, 

В, С и Д. а также на подклассы: Al, А2, В1, В2, Д1. Д2 и ДЗ. 

 

К пожарам класса А относится горение твердых веществ. При этом, если горят тлеющие 

вещества (древесина, бумага, текстильные изделия и т.п.),: то пожары относятся к 

подклассу А1, а неспособные тлеть (пластмассы и т.п.) - к подклассу А2. 

 

К классу В относятся пожары легковоспламеняющихся горючих жидкостей. Они будут 

относиться к подклассу В1, если жидкости нерастворимы в воде (бензин, дизтопливо, 

нефть и т.п.) и к классу В2 - растворимые в воде (спирты и т.п.). 

 

К пожарам класса С относится горение газов (водород, пропан и др.). 

 

К пожарам класса Д относится горение металлов. К подклассу Д1 относится горение 

легких металлов (алюминий, магний и их сплавы), Д2 – щелочных и других подобных 

металлов (натрий, калий), Д3 – металлосодержащих соединений (металлоорганические, 

гидриды). 

 

Основными условиями горения являются: наличие горючего вещества, поступление 

окислителя в зову химических реакций и непрерывное выделение тепла, необходимого 

для поддержания горения. 

 

 

6.3  Мероприятия по устранению вредных и опасных факторов 

 

Защита от воздействия электрического тока 

 

Для обеспечения электробезопасности необходимо точное соблюдение правил 

технической эксплуатации электроустановок и проведение мероприятий по защите от 

электротравматизма. 

Действие электрического тока на организм характеризуется основными поражающими 

факторами: 

  1) электрическим ударом, возбуждающим мышцы тела, приводящим к судорогам, 

остановке дыхания и сердца; 

  2) электрическими ожогами, возникающими в результате выделения тепла при 

прохождении тока через тело человека. В зависимости от параметров электрической цепи 

и состояния человека может возникнуть покраснение кожи, ожог с образованием; 

  3) пузырей или обугливанием тканей; при расплавлении металла происходит 

металлизация кожи с проникновением в нее кусочков металла. 

Распространенными средствами защиты от статического электричества являются 

уменьшение генерации электростатических зарядов или их отвод с наэлектризованного 

материала, что достигается: 

  1) заземлением металлических и электропроводных элементов оборудования; 

  2) увеличением поверхностной и объемной проводимости диэлектриков; 
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  3) установкой нейтрализаторов статического электричества. 

Заземление проводится независимо от использования других методов защиты. 

 
Поглощение электромагнитных излучений осуществляется поглотительным 

материалом путем превращения энергии электромагнитного поля в тепловую. В качестве 

такого материала применяют каучук, поролон, пенополистерол, ферримагнитный 

порошок со связывающим диэлектриком. 

 
Экранирование источника излучения и рабочего места производится специальными 

экранами. При этом различают отражающие и поглощающие экраны. Первые 

изготавливают из материала с низким электросопротивлением — металлы и их сплавы 

(медь, латунь, алюминий, сталь, цинк). Они могут быть сплошные и сетчатые. Экраны 

должны быть заземлены для обеспечения стекания в землю образующихся на них зарядов. 

 

 

Защита от пыли, загрязнений воздуха 

 

 

Систематический контроль за состоянием уровня запыленности осуществляют 

лаборатории центров санэпиднадзора. На администрацию предприятий возложена 

ответственность за поддержание условий, препятствующих повышению пыли в 

воздушной среде. 

 

Лечебно-профилактические мероприятия. В системе оздоровительных мероприятий 

важен медицинский контроль за состоянием здоровья. В соответствии с действующими 

правилами обязательным является проведение предварительных (при поступлении на 

работу) и периодических медицинских осмотров. 

 

Основная задача периодических осмотров – своевременное выявление ранних стадий 

заболевания. 

 

Среди профилактических мероприятий, направленных на повышение реактивности 

организма и сопротивляемости пылевым поражениям легких, наибольшую эффективность 

обеспечивают УФ-облучение, тормозящее склеротические процессы, щелочные 

ингаляции, способствующие санации верхних дыхательных путей; дыхательная 

гимнастика, улучшающая функцию внешнего дыхания; диета с добавлением метионина и 

витаминов. 

 

 

Защита от шума и повышенных уровней вибрации 

 

 

К способам борьбы с вибрацией относятся снижение вибрации в источнике, 

виброгашение, виброизоляция, вибродемпфирование, применение индивидуальных 

средств защиты. 

 

Обеспечение достаточного уровня освещенности 

 

Необходимо обеспечить все помещения средней горизонтальной освещенностью. 

Уровни несоответствия освещенности территории нормативным требованиям могут 

быть двух вариантов. 
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Фактическое значение освещенности ниже нормативного уровня, но отклонение 

небольшое. 

 

Фактическая освещенность существенно ниже нормативного значения. 

 

В зависимости от варианта алгоритм действий по нормализации освещения может быть 

разным. В любом случае следует проанализировать данные протокола оценки освещения в 

части характеристики осветительной установки. В зависимости от ее состояния (тип 

используемых световых приборов и источников света, высота их установки, число 

негорящих ламп) принимаются соответствующие решения. 

 

Полная реконструкция системы освещения планируется, если организационно- 

техническими мероприятиями невозможно обеспечить требуемые уровни освещенности. 

Одной из причин необходимости проведения реконструкции системы освещения является 

недостаточное количество светильников и нерациональная схема их установки. 

 

 

Обеспечение пожарной безопасности 

 

 

Обеспечение пожарной безопасности достигается комплексом организационных, 

противопожарных и специальных мероприятий, направленных на исключение условий 

возникновения пожаров и воздействия на людей опасных факторов пожара или его 

максимальное уменьшение, а также для обеспечения защиты материальных ценностей, в 

числе которых: 

 

- прогнозирование возможной пожарной опасности; проведение инженерно-технических 

и пожарно-профилактических мероприятий по повышению противопожарной 

устойчивости городов, других населенных пунктов и объектов народного хозяйства 

(экономики); 

- соответствующая подготовка пожарных служб населения, 

- создание постов из числа работающих; 

- оценка пожарной обстановки и наблюдение за ней; 

- обеспечение необходимого количества средств пожаротушения; 

- разведка очагов пожаров; 

- функционирование средств сигнализации и оповещения; 

- локализация и тушение пожаров. 

 

К числу простых, но надежных мероприятий, относится обеспечение путей эвакуации из 

зоны пожара, включая заранее разработанный и доведенный до сведения людей план 

вывода из помещения, изображенный графически на видном месте, обозначение 

световыми сигналами мест выхода; обеспечение обозначенных проходов и проездов 

свободными. Пути выхода с верхних этажей  должны быть наружными или иметь 

постоянно открытые выходы дыма. 

 

При проектировании спортивных сооружений должны быть предусмотрены 

конструктивные, объемно-планировочные и инженерно-технические решения, 

направленные в случае пожара на обеспечение: 

- общей устойчивости сооружения в соответствии с его требуемой степенью 

огнестойкости; 

- предотвращения распространения пожара по всему сооружению и перехода пожара на 

соседние здания и сооружения; 
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- возможности эвакуации людей из спортивного сооружения, с учетом требований ГОСТ 

Р-55529, в безопасную зону до наступления угрозы их жизни и здоровью вследствие 

воздействия опасных факторов пожара; 

- снижения динамики нарастания опасных факторов пожара путем использования 

установок пожаротушения; 

- возможности доступа личного состава пожарных подразделений для проведения 

мероприятий по спасению людей, тушению пожара и эвакуации имущества. 

 

Состав технического комплекса средств, входящих в систему противопожарной защиты 

спортивных сооружений, должен выбираться из условия решения следующих задач: 

 

1) своевременного обнаружения пожара и выдачи сигналов управления установками, 

входящими в систему противопожарной защиты; 

2) обеспечения оповещения людей о пожаре и организации управления безопасной 

эвакуацией людей в безопасную зону; 

3) защиты эвакуационных путей от опасных факторов пожара для обеспечения 

проведения эвакуации (спасения) людей; 

4) тушения возникшего пожара стационарными установками пожаротушения; 

5) обеспечения интеграции технических средств системы противопожарной защиты. 
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7.  ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

7.1  Локальная смета на строительные работы 

Объект: Спортивно-оздоровительный комплекс 

Сметная стоимость: 188446, 232 руб. 

Нормативная трудоемкость: 958708,27 чел. час 

Сметная заработная плата: 11933,205 тыс. руб. 

Таблица № 5.Локальный сметный расчет 
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7.2 Организация строительства 

 

 

Своевременный ввод в эксплуатацию строящихся зданий, сооружений и их 

комплексов при высоком качестве работ и высокой эффективности строительного 

производства во многом зависит от уровня организации строительной площадки, 

графической моделью которой является строительный генплан. 
Ниже приведены технико-экономические показатели спортивно-оздоровительного  

комплекса: 
 

 общая площадь   8 392 м
2 

 строительный объем 202 447 м3 
 площадь застройки  8 392 м

2 

 

 

 

Строительный генеральный план для объекта 1-ой очереди строительства
 

 

 

Строительный генеральный план выполняется в соответствии с требованиями СНиП 

3.01.01-85* «Организация строительного производства». 
Строительный генеральный план обеспечивает выполнение нормативных требований 

по бытовому обслуживанию работающих на строительной площадке, по охране труда, 

технике безопасности и охране окружающей природной среды. 
Исходными данными при разработке строительного генерального плана являются:  
-генеральный план участка застройки;  
-сведения об условиях обеспечения строителей санитарно-бытовым обслуживанием и 

питанием, жильем, коммунальными и культурно-бытовым обслуживанием;  
-требования и условия по охране окружающей среды;  
-обоснование размеров монтажных площадок с учетом складирования в период его 

монтажа, а  также его перемещение и укрупнение строительных конструкций;  
-перечень специальных вспомогательных сооружений, приспособлений, устройств и 

установок, включая сложные временные сооружения и сети. 
Итогом расчетов является графическая часть, выполненная в масштабе 1:1000.  
В подготовительный период необходимо:  
-произвести предварительную планировку территории бульдозером, 
-установить временное ограждение стройплощадки по ГОСТ 23407-78, 
временные помещения – вагончики для строителей, 
-отсыпать временную дорогу из шлака толщиной 40см, 
-защитить существующие кабели дорожными плитами ПДГ-6, 
-обеспечить строительную площадку электроэнергией и водой от существующих 

сетей, сжатым воздухом – от передвижного компрессора, кислородом – в привозных 

баллонах. 
Мусор и бытовые отходы, образующиеся на строительной площадке, должны 

собираться на специально отведенную площадку и своевременно отвозиться в места, 

указанные органами санэпидемнадзора. 
Все работы выполнять в соответствии со СНиП 111-4-80* «Техника безопасности в 

строительстве», СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в 

строительстве» и ППБ-01-2003 «Правила пожарной безопасности в Российской 

Федерации».  
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2.1   Выбор монтажного крана 
  

Выбор монтажного крана (или другой строительной машины), параметры которого 

удовлетворяют расчетным, производятся исходя из наличия кранов в строительно-

монтажных организациях – участниках строительства и технико-экономических 

показателей. 
 

 
 

Рисунок 39.  Башенный кран:1 - рельсовый путь, 2 - рама с ходовыми тележками, 3 - 

платформа с механизмом и противовесом, 4 - башня, 5 - кабина, 6 -стрела 

 

Требуе ая высота подъе а крюка: 
 

Hк = h1 + h2 + h3 + h4, где: 
h1 – высота монтируемого здания, м; 
h2 – высота монтируемого элемента, м; 
h3 – запас по высоте для обеспечения безопасности монтажа, м; 
h4 – высота строповки, м. 
Вылет крюка крана: 
Lк = d + bн, где: 
d – расстояние от оси вращения крана до здания, м; 
b – ширина надземной части здания с учетом выступающих элементов, м. 
 

Грузоподъемность выбираемого крана принимается больше суммы массы груза и 

грузозахватных устройств с учетом ее возможного отклонения: 
Qк = Kм * q, где: 
К = 1.08….1.12 – коэффициент, учитывающий массу грузозахватных устройств и 

величину ее отклонения; 
q – масса монтируемого груза, т; 
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Рассчитаем параметры: 
Нк =51 + 3,3 + 1 + 4 = 59,3м 
Lк = 20 + 84,1 = 104,1м 
Qк = 1.12 ∙ 6 = 6,72 т 

Исходя из полученных характеристик, для монтажа  спортивно-оздоровительного 

комплекса применим  башенный передвижной  кран следующей марки: КБ-416 
 

Грузоподъемность, т                          10    (горизонтальная стрела) 
Вылет, м                                              40    (горизонтальная стрела) 
Высота подъема, м                             70,6 (горизонтальная стрела) 

 

2.2  Определяем расстояние между осью крана относительно строящего здания: 
 

В = Rпoв + L без 
где Rпoв - радиус поворотной платформы крана ( Rпoв = 12 м.) 
Lбeз - безопасное расстояние между краном и строящимся зданием,  
Lбeз =0,7 м.; В = 12 м + 0,7 м = 12,7м. 

 

2.3  Определяем опасную зону работы крана: 
 

Roп=Rmax+0.5*Lrp+L6eз 
 где Rmax - максимальный вылет стрелы крана (Rmax = 40 м.) 
Lrp - длина груза 1 гр = 6 м. 
 L без - безопасное расстояние  
Следовательно, опасную зону работы крана: 
Roп = 40 м +0,5 * 6 м + 7м = 50 м. 

 

2.4  Расчет складов строительных материалов. 

Расчет производственного запаса 

Р ск = Робщ ∙ Т н ∙ К1 ∙ К2 / Тобщ 

Р общ – общ. кол-во материалов необходимых для выполнения работы на объекте 
Тн –норма запаса материалов 
Тн  бетон =8 дн 

Тн  кирпич =8 дн 

      К1 = 1.1 коэф.неравномерн. поступления материалов на площадку 
К2 = 1.2 коэф. неравномерности поступления материалов со склада 
Тобщ –общ. продолжительность строительства 
Тобщ 5- бетона и проч.=100 дн 
1)запас бетона 
Рск =2000 м

2
 ∙ 8дн ∙ 1.1 ∙1.2 / 100 дн=211,2 м

2 
3) запас кирпича 
Рск =3000 м

2
 ∙ 8дн ∙ 1.1 ∙1.2 / 100 дн =316,8 м

2 
 

2.5  Определение площади склада 

Sскл = Рск q  
q – норма складирования материала  
q бетон = 3,5 кв.м / куб.м 
q кирпич = 2,5 кв.м / куб.м 
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Sскл б = 211,2 ∙3,5 = 739,2 
Sскл к   = 316,8 ∙ 2,5 = 792 

 

2.6   Расчет  численности работающих и потребность в бытовых помещениях 

 

Тmах (максимальная трудоемкость) = 450 чел - дней  
K = Tmax / 25 = 450 / 25 = 18 чел 

    

 

Таблица 6 . Расчетные данные 

 

Наименование 

временного здания 
Кол

-во 

человек 

Нормативная 

площадь 
м

2
/чел. 

Расчетная площадь, м
2 

Прорабская 4 4 16  

Диспетчерская 2 7 14  

Гардероб 18 0,9 16.2  

Душевые 18 0,54 9.72  

Сушилка 18 0,2 3.6  

Столовая 18 0,8 14.4  

Туалет 18 0,1 1.8  

 

2.7   Расчет временного водоснабжения 

 

2.7.1.  Общая потребность в воде определяется: Qтр = Qпр + Qхоз + Qпож, л/с 
 

1. Потребность в воде на хозяйственные нужды: 
Qхоз = ((qх ∙ Ппр ∙ К4) / (t ∙ 3600)) + ((qд ∙ Nд) | (t1 ∙ 60)), 
где: 
qх – удельный расход воды на 1 работающего, принимается q = 15 л/чел; 
Ппр– количество производственных рабочих в смену, Ппр = 17 чел; 
К4 – коэффициент неравномерности потребления воды, К4 = 2; 
t - продолжительность рабочей смены, t = 8 часов; 
qд – удельный расход воды на прием душа 1 работающего, qд = 30 л/чел; 
Nд – число работников, принимающих душ, Nд = 8 чел; 
t1 – время приема душа, t1 = 15 мин; 
Qхоз = 0.27 л/с. 
 

2.7.2.    отребность в воде на пожаротушение: 
 

Qпож – принимается 10 л/с. 
 

2.7.3.    отребность в воде на производственные нужды: 
 

Qпр = 0.7∙ (Q + Q), л/с 
Qпр = 7.1 л/с 
Таким образом: Qтр = Qхоз + Qпож + Qтр = 17,37 л/с 
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Диаметр временного водопровода определяется: 

 

D =2∙√ (Qтр ∙ 1000) / (3.14 ∙ V), мм; 
V – скорость движения воды по водопроводу, V = 0,9 м/с; 
D = 157мм. 

 

Диа етр вре енно о водопровода прини ается D =157    

 
 

 

 

 
 

Рисунок 40. Строительный генеральный план для объекта первой очереди строительства 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

     

      Полноценное спортивное сооружение - это больше, чем просто здание или площадка. 

Это место встречи людей – объединения единомышленников, воодушевления сообществ 

спортсменов и болельщиков, создания атмосферы общения. Это объединение 

продуманной концепции, планирования, технологий и дизайна. Понимание этого является 

залогом создания успешного проекта. 

       

      Перед проектированием здания спортивно-оздоровительного комплекса мною была 

выбрана градостроительная площадка, проанализирована местность. Также были собраны 

варианты различных аналогов экстерьеров зданий  на тематику спортивного комплекса, 

проанализирован их внешний облик и функциональные особенности.  

     Также мною были составлены цели и описана сама концепция моего проекта. 

      

     В проекте спортивно-оздоровительного комплекса  мною был разработан генеральный 

план , планировки главного и спортивного корпуса, по планировкам была выстроена 

модель  объема здания  и разработаны фасады. По готовой модели объема мною были 

выполнены несколько визуализаций моего комплекса с разных ракурсов : со стороны 

главного входа, со места расположения  спортивных залов, вид  с западной стороны 

здания и вид с плавучего острова. Также в состав вошло 2 разреза по главному корпусу, а 

также схемы: функциональная, схема озеленения и схема транспортных и пешеходных 

путей. 

     

      В составе пояснительной записки присутствует расчетно-конструктивная часть, 

обосновывающая конструкционное решение, а также представлен расчет элемента 

несущей конструкции. Помимо конструктивного решения мною были разработаны еще 4 

раздела, включающие характеристику строительных и отделочных материалов, 

инженерно-техническое оборудование, безопасность жизнедеятельности и экономический 

раздел с составлением локальной сметы на общестроительные работы и разработкой 

строительного генерального плана. 

    Строительство комплекса  возможно в несколько  этапов. 
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