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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы выпускной квалификационной работы 

определена необходимостью реконструкции городских парков в стране. 

Основополагающей задачей является создание благоустроенных и 

озелененных общественных территорий, предназначенных для 

повседневного и периодического массового отдыха, представляющих 

эффективную рекреацию системы города в целом. Создание основы для 

сохранения и улучшения физического и духовного здоровья граждан.  

Объектом дизайнерского проектирования и создание архитектурной 

среды является городской парк на территории «ОГЦ №2» в г. Ноябрьск 

Ямало-Ненецкого автономного округа площадью 0.4 Га  

Цель проектирования: организовать пространство парка в 

соответствии с функциональными, экологическими и эстетическими 

требованиями, создать его яркий художественный образ и вызвать у человека 

положительные эмоции. Максимальное включение природной среды в 

формирование того или иного пространства и детальная проработка 

элементов архитектурной среды. 

Задачи дизайнерского проектирования: 

 создание многофункционального парка для широкого круга 

посетителей; 

 использование природного ландшафта территории; 

 формирование современного стилевого единства сооружений 

архитектуры и элементов средового дизайна; 

 использование природных компонентов, экологических и 

энергосберегающих принципов проектирования; 

 расширение спектра услуг оказываемых на территории парка; 

 обеспечение должной инфраструктурой, обеспечивающей нахождение 

посетителей на территории парка на более долгий период (более 2-ух 

часов). 
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1 АРХИТЕКТУРНО-ДИЗАЙНЕРСКАЯ ЧАСТЬ 

1.1 Анализ ситуации 

 

Рисунок 1  

Географическая ситуация 

 

Территориальная принадлежность Западной Сибири обусловила 

характерные климатические особенности города. Ноябрьск расположился в 

северной части умеренного климатического пояса в области сурового 

континентального климата. Зимы здесь морозные и продолжительные с 

сильными холодными ветрами и длятся, как правило, с середины октября по 

начало мая, а самый холодный месяц приходится на январь со средним 

температурным показателем в  – 19,3 °C. 
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Предпроектный анализ территории включает в себя несколько этапов.  

 В первую очередь была проведена работа по колористическому 

анализу ландшафта городского парка.  

Цель работы: составить обобщенную цветовую гамму природных 

компонентов на данной территории за 4 сезона (лето, осень, зима и весна). 

Ход работы: на территории парка были выбраны видовые точки, 

раскрывающие наиболее удачные перспективы и включающие следующие 

средовые компоненты: небосвод, дальний план, высокая растительность и 

плоскость земли. С этих точек были сделаны фотографии в 4 этапа (4 сезона): 

летом, осенью, зимой и весной.  

Далее, аналитический этап: составляется обобщенная цветовая гамма  

4-х сезонов. И, в завершении, выводится обобщенная цветовая гамма всех 

сезонов, которая характеризует колористическую ситуацию природных 

компонентов территории. 

 

 

Рисунок 2  

Итоговое сведение цветов 
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Понятие цветовой гармонии должно быть изъято из области 

субъективных чувств и перенесено в область объективных закономерностей. 

Гармония — это равновесие, симметрия сил. Учение физиологической 

стороны цветового видения приближает нас к решению этой проблемы. Так, 

если некоторое время смотреть на зелѐный квадрат, а потом закрыть глаза, то 

в глазах у нас возникнет красный квадрат. И наоборот, наблюдая красный 

квадрат, мы получим его «обратку» - зелѐный. Эти опыты можно 

производить со всеми цветами, и они подтверждают, что цветовой образ, 

возникающий в глазах, всегда основан на цвете, дополнительном к 

увиденному. Глаза требуют или порождают комплементарные цвета. И это 

есть естественная потребность достичь равновесия. Это явление можно 

назвать последовательным контрастом. Другой опыт состоит в том, что на 

цветной квадрат мы накладываем серый квадрат меньшего размера, но той 

же яркости. На жѐлтом этот серый квадрат покажется нам светло-

фиолетовым, на оранжевом – голубовато-серым, на красном - зеленовато-

серым, а зелѐном - красновато-серым, на синем - оранжево-серым и на 

фиолетовом - желтовато-серым .  Каждый цвет заставляет серый принять его. 

Последовательный и симультанный контрасты указывают на то, что глаз 

получает удовлетворение и ощущение равновесия только на основе закона о 

дополнительных цветах. 

Для того чтобы определить все возможные гармоничные сочетания, 

необходимо подыскать систему порядка, предусматривающую все их 

варианты. Чем этот порядок проще, тем более очевидной или само собой 

разумеющейся будет гармония. В основном треугольники для цветов, 

представляющих смеси того или иного цвета с белым или чѐрным. Цветовые 

треугольники позволяют определить гармонию цветов равнозначной 

цветовой тональности. 

Связка геометрических фигур, состоящая из равностороннего и 

равнобедренного треугольника, квадрата и прямоугольника, может быть 

размещена в любой точке цветового круга. Эти фигуры можно вращать в 
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пределах круга, заменяя, таким образом, треугольник, состоящий из жѐлтого, 

красного и синего, треугольником, объединяющим жѐлто-оранжевый, 

красно-фиолетовый и сине-зелѐный или красно-оранжевый, сине-

фиолетовый и жѐлто-зелѐный. 

Тот же опыт можно провести и с другими геометрическими фигурами. 

Дальнейшее развитие этой темы можно будет найти в разделе, посвящѐнном 

гармонии цветовых созвучий. 

 

Рисунок 3  

Система порядка 

Такой анализ помогает наиболее структурированно изучить природную 

среду перед наполнением ее средовыми объектами; более грамотно 

подобрать колорит проектируемой искусственной среды и самое главное - 

выработать аналитический подход к проектированию. 

Второй этап заключается в анализе рельефов. Так как одной из 

главных целей дипломного проекта являлась цель  - максимально органично 

и естественно вписать архитектуру в существующую природную среду. Но 

передо мной встала проблема, которую решить мне не под силу, в г. 

Ноябрьске, разработкой реконструкции парка которого я занимаюсь, 

топографическую съемку не производили.  

 

Таким образом, анализ рельефа произвести не удалось. 
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1.2 Анализ аналогов 

В качестве основного аналога при проектировании городского парка 

был выбран объект по сопутствующей тематике. 

Парк Андре Ситроена 

Парк является частью перепрофилированной зоны новостроек. 

Занимающий территорию 14 га на самом берегу Сены, парк появился в 

результате объявленного городскими властями конкурса на месте бывшего 

автомобильного завода «Ситроен». Победители, две группы архитекторов, в 

тесном сотрудничестве выработали великолепный проект, совмещающий в 

себе совершенно разные по своему назначению зоны. Центральную его часть 

занимает просторная, очень гостеприимная поляна. Здесь можно удобно 

расположиться прямо на траве, играть в мяч и просто резвиться, как 

вздумается, а огромный голубой шар приглашает совершить воздушное 

путешествие и увидеть окрестности с высоты птичьего полѐта. Главным 

сооружением в парке является площадь фонтанов у оранжерей. Фонтаны, 

меняя высоту своих струй, танцуют в ритмах музыки. Вообще водные 

устройства в виде каскадов, всевозможных сливов, водопадов присутствуют 

и во многих других частях сада. 

По левой стороне парка, если стоять спиной к реке, расположена 

череда тематических садов, названия которых - цветовая палитра: золотой, 

оранжевый, красный, синий, серебристый…. Справа же от нас находятся 

потрясающие, почти космические строения. Среди них чувствуешь себя в 

ином пространстве и времени. 

В 3-х км от Адлера, в долине реки Мзымта, в своем имении 

«Случайное» генерал Д. В. Драчевский в 1910-1911 гг. заложил парк 

площадью 11 га. Парк был задуман известным архитектором паркового 

строительства А.Э. Регелем. По литературным данным, проект парка А.Э. 

Регель сделал заочно, а воплотил его в жизнь садовод Р.Ф. Скриваник. Он 

был жителем Сочи, землевладельцем, работал в начале XX в. помощником, 

заведующего Сочинской садово-сельскохозяйственной опытной станцией, Р. 

И. Гарбе. В 1906-1907 гг. Р.Ф. Скриваник переехал в Адлер, а в 1910-1911 гг. 

он приступил к разбивке сада, создав за короткий промежуток времени один 

из красивейших пейзажных парков на Черноморском побережье Кавказа. 

При проектировании парка использовался в основном ландшафтный 

стиль с включением регулярных элементов в виде обширного партера в 

южной части парка. Оригинальным в архитектуре парка является то, что А.Э. 

Регель применил регулярную разбивку не вблизи дома-дачи, а вдали от неѐ, в 

глубине парка, что составило его архитектурный центр. Такое решение 

подчеркивало стремление автора создать парк как самостоятельное 

архитектурное целое. 
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К числу главных элементов планировочной и архитектурной 

композиции парка относится дорожная сеть. В верхней части проложена 

почти прямая дорога, ведущая от главного въезда в парк, другая - из 

дворовой территории. Обе сливаются в одну основную дорогу, ведущую к 

спуску по лестнице в нижнюю часть. В нижней части лестница приводит к 

основной, прямой магистрали, идущей к морю и приводящей к главному 

пруду и партеру. Пруды в парке «Южные культуры» созданы руками 

человека, один - из расширенного естественного ручья, а второй - питается 

родниками. Раньше в них обитали рыбы - декоративный красный карась, 

сазан, амур (народ, правда и сейчас с удочками сидит), а по водной глади 

водоема величественно скользили снежно-белые и австралийские черные 

лебеди. 

Помимо основных дорог в парке проложены свободные парковые 

дорожки, дробящие его на крупные и мелкие крутины. Прогуливаясь по ним, 

можно встретить посаженные поодиночке, либо целыми коллекциями особо 

интересные и эффектные растения, такие как магнолии, розы, гинго и др. 

Вечнозеленые и хвойные занимают большую часть всех растений 

парка. В основном, это североамериканские субтропические лесообразующие 

породы-магнолии, туя гигантская, псевдотсуга, секвойя, ликвидамбары и 

множество кустарников из Японии и Китая, кипарисовых из 

Средиземноморья. Эти растения создают изумрудный фон парка, его 

круглогодичный наряд, придают этому уголку природы величественную, 

строгую красоту. 

Цветочный календарь парка - особенный, так как он непрерывен и как 

бы олицетворяет этим сад вечной весны. Самые пышные праздники 

устраивает природа в марте, апреле и мае. Но в любое время года, 

прогуливаясь по парку, можно встретить какое-нибудь цветущее растение. 

Парк «Южные культуры» активно развивался в советское время. При 

нем были созданы питомники, постоянно завозились интересные виды 

декоративных растений из других стран. В результате, здесь сосредоточилась 

самая крупная и уникальная в нашей стране коллекция экзотов: японских 

вишен, японских пальчатых кленов, камелий, гибридных рододендронов, 

калин, водных растений и т.д. 

Сейчас, парк находится в бедственном положении: нарушена 

целостность композиции парка, близкое нахождение грунтовых вод ослабило 

рост экзотов, вызвало преждевременное старение, раннюю гибель деревьев. 

Сильно пострадал парк и в результате двух бедствий - смерчей в 1983 и 

2001гг. 
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1.3 Архитектурно-планировочное и объемно-пространственное решение 

Проектируемая территория представляет собой участок в самом центре 

города и ограничивается зданием администрации  с юго-западной стороны и 

зданием ООО «Газпром Добыча Ноябрьск» с западной стороны, жилым 

микрорайоном №7  с северной стороны и торговым комплексом с восточной 

стороны. К комплексу предусмотрены пять подъездов со всех сторон парка.  

На территории парка выделена главная аллея, которая берет начало в 

сквере газовиков и пересекает весь парк. С главной аллеи можно попасть в 

любую зону парка. На самой аллее расположились торговые павильоны и 

торгово-выставочные галереи. Ближе к южной части парка расположена зона 

с аттракционами, площадью для проведения детских мероприятий и 

игровыми площадками. На северо-востоке от центральной  аллеи 

расположена площадь для проведения общегородских массовых 

мероприятий, а с севера расположился искусственный водоем с прогулочной 

зоной и зоной отдыха. На северо-востоке, неподалеку от площади для 

общегородских массовых мероприятий, расположена спортивная зона для 

различных направлений. 
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1.4 Средовой дизайн 

Переходя к описанию среды или средового дизайна, хочется отметить 

важные  принципы, которые легли в основу проекта:  

 соподчинение природной среде (все элементы средового дизайна 

спроектированы "в поддержку" природным формообразованиям); 

 создание функциональных и комфортных маршрутов передвижения 

по парку; 

 обеспечение максимального комфорта для нахождения на территории 

людей с ограниченными возможностями; 

 лаконичность, простота малых архитектурных форм; 

Многофункциональность  городского парка ставит задачу грамотного 

распределения потоков людей. Городской парк является одной из тех 

территорий, где наблюдается большое сосредоточение масс. Кроме 

развлечений и прогулок, определенный процент отдыхающих желает просто 

понаблюдать за процессом со стороны.  

Таким образом, создание различных функциональных зон позволяет 

решить ряд задач:   

 предотвратить столкновение различных функциональных потоков;  

 организовать дополнительные зоны отдыха;  

 позаботиться о группе маломобильного населения, давая  возможность 

наблюдать за общегородскими мероприятиями и отдыхать, чувствуя 

себя комфортно и безопасно.  

Таким образом, среда приобретает свой логический смысл, нет 

"случайных" зон. Все подчинено единой инфраструктуре, благодаря 

которому отдыхающим будет легко ориентироваться в пространстве, будучи 

на территории  впервые.  



 

19 
Змн. Лист 

 
№ докум. 

 
Подпис 

 
Дата 

 

Лист 

 
 

270300.83.2016.961.ПЗ ВКР(ВКП) 

 

1.5 Строительные и отделочные материалы 

1.5.1 Материалы для строительства и отделки фасадов 

Пенобетон для ненесущих стен и перегородок зданий 

Для возведения стен используется один из видов легкого бетона – 

пенобетон.  

Путем изменения соотношения компонентов можно менять плотность 

конечного продукта от 400 кг/м3 до 1400 кг/м3 и соответственно получать 

прочностные характеристики от 10 кг/м2 до 100 кг/см2. Это позволяет в 

зависимости от этажности здания использовать состав ячеистого бетона 

различной плотности, что существенно уменьшает массу сооружения и 

механическое напряжение в фундаментах. При этом создается возможность 

изменения теплопроводности.  

Преимущества пенобетона: 

 в доме "дышат" стены и не образуется конденсат; 

 зимой стены сохраняют тепло, летом – прохладу; 

 отсутствует "мостик холода"; 

 отличная звукоизоляция; 

 экономится энергия на отопление; 

 идеальная поверхность под любой вид отделки;  

 высокая огнестойкость.  

Все характеристики пенобетона соответствуют ГОСТ 25485. Бетоны 

ячеистые. 

        

Рисунок 4 

Пенобетон 
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Отделка фасадов зданий архитектурными панелями  из ламината 

высокого давления  (HPL) имитирующим натуральные сорта древесины 

Архитектурные панели  из ламината высокого давления  (HPL) 

имитирующим натуральные сорта древесины являются идеальным 

материалом для создания навесных вентилируемых фасадов, а также для 

отделки деталей фасада, таких как балконы, цоколи, входные группы, 

торцевые элементы кровли и др. 

В силу своих высоких технических  характеристик, таких как  

ударопрочность, морозостойкость,  влагостойкость и др.,  архитектурные 

панели  имеют широкую  сферу применения в строительстве  и отделке 

помещений как  общественного, так и жилого  назначения. 

Основные преимущества архитектурных панелей пред другими 

фасадными материалами: 

 стойкое антивандальное покрытие; 

 защита от ультрафиолета; 

 морозостойкость; 

 низкое водопоглащение; 

 огнеупорность (класс горючести Г1, Г2); 

 легкий вес; 

 устойчивость к неблагоприятным условиям окружающей среды; 

 противостоит образованию на поверхности бактериальных культур; 

 легкость обработки и монтажа; 

 не требуется изготовление  кассет; 

 минимальное количество отходов (до 10%); 

 не требуют специальной очистки; 

 широкий выбор декоров; 

 экологически чистые 
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Рисунок 5 

Архитектурные панели  из ламината высокого давления  (HPL) 

 

Остекление зданий 

 

Металлопластиковые окна - это современные и удобные 

светопроницаемые системы, которые сохраняют тепло помещения в 

холодное время года или позволяют выбрать оптимальный режим 

проветривания в жаркую погоду. Установка пластиковых окон принесет 

уют в Ваш дом и комфорт в Ваш офис. 

Из чего состоит окно: 
 

 

1. Стеклопакет;  

2. Профиль;  

3. Армирование внутри профиля;  

4. Фурнитура;  

5. Подоконник;  

6. Водоотлив;  

7. Москитная сетка. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

Рисунок 6 

Металлопластиковые окна 
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Облицовка фасадов гибкой керамикой 

Гибкая керамика обладает невероятной пластичностью. Состоит этот 

материал из модифицированной глины, который в процессе термообработки 

подвергается расщеплению, в него входит армирующая сетка, 

модифицированный цемент и адгезию, поэтому плитку можно практически 

свернуть в рулон. Гибкость материала позволяет оформить арки, цоколи и 

фронтоны, а не только ровные поверхности стен. 

Имеет разную поверхность, как гладкую, так и с термообработкой или 

состаренную, поэтому каждый раз может выглядеть по-разному. Материал 

реализуется в рулонах шириной 700 мм и длинной 25м. Толщина самой 

ленты порядка 4 мм, при этом вес 1м² может достигать 5кг.  

Отличительные свойства гибкой керамики: 

 в отличие от искусственного камня, такая керамика очень легкая и не 

дает нагрузки на фасад; 

 легкость монтажа: материал крепится на клей для наружных работ, что 

нельзя сделать с искусственным камнем; 

 обладает невероятной гибкостью, что очень ценят дизайнеры для 

оформления различных сложных конструкторских форм зданий; 

 устойчива к атмосферным осадкам и перепаду температуры; 

 практически не горит и считается экологически чистым материалом; 

 невысокая цена, легкость в перевозке и обработке; 

 высокий срок службы: прослужит такая плитка более 20 лет. 

 паропроницаемость. Это качество не позволяет влаге накапливаться в 

стенах, исключая образования парникового эффекта. 
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Рисунок 7   

Гибкая керамика 

 

1.5.2 Строительные материалы для благоустройства территории, 

элементов дизайна 

Тактильная плитка 

Тактильная плитка необходима в качестве указателей для 

слабовидящих и слепых людей. Тактильная плитка используется на 

пешеходных переходах и на месте выезда со дворов при устройстве 

тротуаров. Незрячие люди с помощью тактильной плитки способны 

передвигаться самостоятельно, что делает их жизнь более легкой и простой.  

Плитка обладает насыщенным желтым цветом, не выгорающим и не 

тускнеющим на солнце. Плитку можно выкладывать без дополнительной 

подготовки поверхности. Тактильная плитка отличается долговечностью и 

способна выдерживать нагрузку автомобиля.  

Есть два базовых вида тактильной плитки: предупреждающая 

(конусообразный риф) и направляющая (продольный и диагональный риф). 

Указатели при помощи тактильной плитки располагаются в коридорах 

общественных сооружений и зданий для инвалидов, а также на площадках 

лестничных маршей. Тактильная плитка помогают предупредить опасности 

на маршруте следования.  

http://www.vladimir72.ru/izd/tactile.html


 

24 
Змн. Лист 

 
№ докум. 

 
Подпис 

 
Дата 

 

Лист 

 
 

270300.83.2016.961.ПЗ ВКР(ВКП) 

 

        

Рисунок 8   

Тактильная плитка 

 

Клинкерная плитка 

Клинкерная плитка создана из натуральной глины методом 

высокотемпературного обжига. Данная технология позволяет получить 

плотный материал, который практически не имеет пор. Это делает его 

невосприимчивым к влаге и температурным перепадам, которые при 

разморозке и заморозке разрушительно действуют на бетонные изделия. 

Механическая прочность клинкерной плитки на сжатие в 4 раза 

превосходит аналогичный показатель бетона, при этом стоит учитывать, что 

толщина клинкера почти вдвое меньше, что значительно упрощает процесс 

монтажа. Кроме того, это значительно снижает расходы на доставку 

материала, ведь для одинаковой площади понадобиться меньший объем 

материала. В отличие от бетонной плитки, внутренняя сторона которой имеет 

непрезентабельный вид, клинкерная плитка имеет однородную структуру и 

может укладываться любой стороной. Это позволяет просто демонтировать 

поврежденную плитку и уложить ее другим боком. 

Отличительные свойства клинкерной плитки: 

 материал производится из особой глины; 

 мощность начинается от 40 мм, что придает ей большую прочность; 

 разнообразная цветовая гамма, повторяющая натуральные оттенки; 

 высокий уровень износостойкости; 
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 не выгорают под прямыми солнечными лучами; 

 не скользят в морозную погоду; 

 выдерживают резкие перепады температур; 

 устойчивы к механическому и химическому воздействию. 

Один из ключевых параметров — это стоимость клинкера. Такое 

тротуарное покрытие из всех ему подобных наиболее доступное. Кроме того, 

материал отличается большим декоративным разнообразием, что также 

позволяет уменьшить затраты на дополнительную отделку дорожек. 

 

 

     

Рисунок 9    

Клинкерная плитка 
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1.6 Малые архитектурные формы 

Скамья 

Скамья – один из главных маркеров степени удобства городской среды 

для человека. Во всем мире скамейка давно взяла на себя роль арт-объекта. 

Примечательных, удивительных и поражающих воображение скамеек 

великое множество. 

Пожалуй, самыми знаменитыми креативными скамейками в мире 

можно назвать скамейки Enzis, которые в начале двухтысячных появились в 

Музейном квартале Вены. Внешне Enzis напоминают детали конструктора 

Лего, они яркие, легкие, имеют необычную форму и к тому же мобильны, что 

позволяет комбинировать их между собой. 

    

Рисунок 10  

Скамья 

Каркасно-тентовая конструкция навесов (Текстильная архитектура) 

 

   

Рисунок 11  

Тентовые конструкции 

Текстильная архитектура  -  это каркасно-тентовые конструкции, 

иногда называемые как  вантовые конструкции или тентовая архитектура.  В 

наших краях она пока не является столь популярной, хотя на Западе 
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строительство стадионов, а так же строительство спортивных сооружений, в 

основном, не обходится без применения текстильных конструкций. 

Мембранные конструкции - это новая разновидность архитектуры, а так же 

возможность дополнить традиционные архитектурные решения. 

Все проекты по возведению текстильной архитектуры являются 

уникальными в своем роде, обладают весьма обширным разнообразием 

возможных форм и назначений, для реализации которых используется 

множество различных материалов и фурнитуры. Подобные конструкции 

являются достаточно быстро реализуемой и сравнительно недорогостоящей 

альтернативой традиционным архитектурным решениям, особенно когда 

речь идет о накрытии небольших площадей. Основным из преимуществ 

конструкций текстильной архитектуры, вероятно, следует назвать 

привлекательный эстетический вид. 

Текстильно-архитектурные конструкции это: 

 стадионы, ледовые арены, катки, теннисные корты и другие 

спортивные сооружения; 

 выставочные павильоны, концертные залы, амфитеатры и другие 

бизнес - развлекательные центры; 

 аэропорты, автобусные и железнодорожные станции и терминалы; 

 крыши и укрытия для автомобильных площадок и бензоколонок; 

 летние кафе, тент шатры или тент укрытия для гостиниц, навесы для 

ресторанов, кафе и т.д. 

Преимущества и отличительные особенности: 

 Эксклюзивность - архитектурное проектирование происходит под 

конкретную местность или объект, тем самым, каждый проект 

становится уникальным; 

 Текстильные конструкции легко совмещаются с другими 

материалами, такими как дерево, стекло, и элементы из нержавеющей 

стали; 
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 Грамотно оборудовав освещение можно рассчитывать на изумительно 

роскошный внешний вид сооружения в ночное время суток, так как 

при изготовлении используется светопроводящая ткань; 

 Долговечность. Для производства сооружений текстильной 

архитектуры применяются специальные ПВХ, PVDF или PTFE 

материалы, покрытые тефлоном, вследствие чего эстетический вид 

остается неизменным более 25 лет. 

 

Светящиеся камни 

При проектировании территории нередко возникает дилемма выбора 

освещения. Можно решить эту задачу при помощи обычных фонарей; 

дизайнерских светильников и фонарей или при помощи необычного варианта 

– камней светящихся в темноте.    

Такие камни делятся на два вида: 

 Полимерные камни с катализатором света; 

 Камни со светодиодами. 

Искусственно созданные полимерные камни, светящиеся в ночное 

время, в дневной период практически не отличимые от натуральных камней, 

широко применяемых в ландшафтном благоустройстве. По этой причине 

замена некоторой части натуральных материалов на полимерные будет 

незаметна взору в светлое время суток и совершенно магически преображать 

внешний вид участка в темное время суток. 

Совершенно сказочно и волшебно, завораживая взор посетителей 

парка, смотрятся дорожки, обрамленные либо усыпанные светящимися 

камнями. Например, если использовать мелкую или среднюю фракцию 

светящихся полимерных камней, то днем такая дорожка будет выглядеть 

обыкновенным гравийным элементом ландшафта, а ночью превращается в 

завораживающую россыпь звезд из млечного пути. Не менее прекрасно будут 

смотреться и небольшие вкрапления больших полимерных валунов или 

гальки по краям аллеи. А если разместить такой декор на дне локальных 
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водоемов, то и вовсе можно получить загадочно-мистическую атмосферу на 

участке. 

Особенности и преимущества: 

 Существенная экономия электро-ресурсов. Используя такие 

камни, отпадает необходимость подсвечиванию дорожек 

традиционными фонарями, ведь они и так будут отлично видны и 

заметны; 

 Достаточно высокий уровень устойчивость к разнообразным 

метео- и физическим нагрузкам; 

 Необычная простота ухода, все загрязнения легко убираются 

обычными моющими средствами; 

 Срок службы не ограничен. 

   

Рисунок 12 

 Интерактивная инсталляция 
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2 КОНСТРУКТИВНАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Архитектурно-конструктивное решение здания  

гостиницы 

Несущий остов здания представляет собой железобетонный каркас из 

монолитных железобетонных фундаментов, железобетонных колонн, 

железобетонных ригелей, настила перекрытия, самонесущих и навесных 

ленточных фасадов (стеновых панелей).  

 

Тип строительной системы здания: монолитная. 

Основные элементы здания можно подразделить на следующие 

группы: 

- несущие, воспринимающие основные нагрузки, возникающие в 

здании; 

- ограждающие, разделяющие помещения, а также защищающие их от 

атмосферных воздействий и обеспечивающие сохранение в здании 

определенной температуры; 

- элементы, которые совмещают и несущие, и ограждающие функции. 

К несущим элементам относятся: фундамент, колонны, ригели и настил 

перекрытия. 

Фундаменты  под колонны – монолитные железобетонные из бетона 

В15 стаканного типа. 

Колонны – монолитные железобетонные со скрытой консолью для 

ригелей, сечение колонны – 400х400 мм. 

Ригели – тавровый ригель высотой 450 мм. 

Перекрытие: многопустотные ж/б плиты; 

 К ограждающим конструкциям относятся: стены, перегородки, кровля, 

окна, двери. 
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Наружные стены: трехслойные, выполненные из пенобетона с 

утеплителем – пенополистеролом толщиной 100мм. В отделке использованы 

вентилируемые фасадные плиты. 

Перегородки:  перегородки предусмотрены стационарные. Материал - 

кирпич, толщина перегородки 120мм. 

Кровля: плоская с внутренним водоотводом. По бетонному основанию 

укладывается стяжка из армированной металлической сетки, поверх него  

грунтовка, техноэласт ЭПП, техноэласт ГРИН, далее геотекстиль, 

пенополистирол, следующий слой – геодренажная полимерная мембрана,  

верхний слой – геотекстиль, грунт.  

Лестницы: сборные железобетонные; 

Полы по перекрытию – конструкция пола: теплоизолирующий слой; 

цементно-песчаная стяжка; напольное покрытие. Напольное  покрытие – 

ламинат, наливной пол, керамическая плитка; 

Окна: двухкамерные стеклопакеты;  

Двери: внутренние - деревянные, глухие и остекленные, стеклянные в 

пластиковых обвязках, однопольные – 2100х900мм, двупольные – 

2100х2000мм;  

наружные двери главных входов - алюминиевый профиль со стеклопакетом. 
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Рисунок 5 План 1-го этажа здания гостиницы 
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Рисунок 6 Поперечный разрез здания 1-1 

 

Рисунок 7 План кровли с внутренним водостоком 
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                          Рисунок 8 Разрез по стене 2-2 
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Рисунок 9 Разрез по фундаменту 3-3 
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2.2 Расчет сечения металлической балки 

 

Рисунок 10 Схема балочной клетки 

 

Расчетная схема:  

 

Рисунок 11 Расчетная схема балки 

Постоянная нагрузка: 

- вес конструкций перекрытия навеса: q1норм = 50 кг/м
2 

- вес облицовки алюминиевым монолистом: q2норм = 5,32 кг/м
2
 * 2 = 

10,64 кг/м
2
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- вес технологической нагрузки (светильники, вентиляция): q3норм = 10 

кг/м
2
 

- гидроизоляция: q4норм = 5 кг/м
2
 

- снеговая нагрузка для Челябинска:  q5норм = 1,8 кН/м
2 

Расчетный коэффициент надежности по нагрузке для данного 

покрытия принимаем равным 1,4 

qо = (0,5 кН/м
2 

+ 0,11 кН/м
2 

+ 0,1 кН/м
2 

+ 0,05 кН/м
2
) * 1,4 + 1,8 = 2,86 

кН/м
2
 

вычисляем нагрузку на балку: 

qвб = qо * α = 2,86 кН/м
2 
* 0,8 м = 2,28 кН/м  

вычисляем максимальное усилие: 

Qmax = qвб * l / 2 = 2,28 кН/м * 6 м / 2 = 6,84 кН 

Мmax = qвб * l
2
 / 8 = 2,28 кН/м * 6

2
 м

2
 / 8 = 10,26 кНм 

Для вспомогательной балки принимаем прокатный двутавр по ГОСТ 

8239-89 из стали  С235;  

Ry = 230 МПа
 
= 23 кН/cм

2 
;       γc = 1 

Требуемый момент сопротивления: 

Wтр = Мmax / (Ry * γc) = 1026 кНcм / (23 кН/cм
2
 * 1) = 44,6см

3 

По сортаменту принимаем двутавр № 12  W = 58,4 см
3 

                                                                                                                      
Jx =350 см

4
 

Определяем фактическое напряжение: 

σ = Мmax / W= 1026 кНcм / 58,4 см
3 
= 17,6 кН/cм

2 

17,6 кН/cм
2  

≤ 23 кН/cм
2
 - верно 

Проверка балки на прогиб: 

f/l = 5/384 * q
n

вб * (lвб)
3
/(E*Ј) ≤ 0,004

 

q
n

вб = qвб  / γf = 2,28 кН/м / 1,2 = 1,9 кН/м = 0,019 кН/см 

5/384 * 0,019 кН/см * (600 см)
3 
/ (2,1 * 10

4
 кН/см

2 
*350 см

4)
 =  

= 0,007>0,004;  Жесткость не обеспечена.  

Принимаем двутавр №16   W = 109 см
3        

Jx = 873 см
4 
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f/l = 5/384 * 0,019 кН/см * (600 см)
3 
/ (2,1 * 10

4
 кН/см

2 
*873 см

4)
 =  

= 0,003 < 0,004; 

Жесткость обеспечена. Окончательно принимаем двутавр №16 

 

2.3 Подбор сечения колонны. Колонна из прокатного двутавра. 

Определяем грузовую площадь:  

Агр. = 12 м х 6 м  = 72 м
2
 

Постоянная нагрузка: 

q = 2,86  кН/м
2
 

Определяем осевую силу N: 

N = q * Агр. = 2,86  кН/м
2
* 72м

2
 = 205,92 кН 

Предварительно принимаем коэффициент продольного изгиба 

φ = 0,7 

Атр. = N / (φ * Ry*γс ) = 205,92 кН / (0,7 * 23 кН/см
2
) = 12,79 см

2
 

 

Используем колонный двутавр по ГОСТ 26020-83. 

Принимаем двутавр 20К1     А=52,82 см
2 

                                                                                 
ix=8,5 см

  

                                                                                
iy=5,03 см

  

 

  

Рисунок 12 Размеры сечения двутавра 20К1 
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Выбираем расчетную схему для колонны: 

l = 500 см 

lр = l * µ . = 500см *1 = 500см 

 

λ x= lр / ix =500/8,5=58,82                            

λ у= lр / iу =500/5,03=99,4  

По табл. 72* СНиП 2-23-81                              

φ x=0,805  

φy=0,542 

 

σ x = N / φх* А ≤ Ry* φф = 23 кН/см
2
 

σх = 205,92кН / (0,805 * 52,82) = 4,84 кН/см
2 
< 23 кН/см

2 

σ у = N / φу* А ≤ Ry* φф = 23 кН/см
2
 

σу = 205,92кН / (0,542 * 52,82) = 7,2 кН/см
2 
< 23 кН/см

2 

 

Проверяем соответствие предельной гибкости  λ у=99,4 

По табл. 19 СНиП 2-23-81 для основных колонн предельная гибкость 

равна 180-60* α 

α = N / (φ у *А* Ry*γс ) =205,92/ (0,542*52,82*23*1)=0,31 

λ у= 99,4 < 180-60*0,31 

λ у= 99,4 < 161,4 

Гибкость колонны относительно оси у-у не превышает  норм. 
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3 АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИЗИКА 

3.1 Архитектурный анализ климата 

Проектируемый объект находится в г. Ноябрьск. Архитектурно-

строительный анализ климата заключается в определении климатических 

характеристик и разработке типологических особенностей проектирования 

объекта. Определим климатический район города: по СНиПу 23-01-99 

«Строительная климатология» по рисунку 1 находим и определяем 

климатический район – I В 

Для климатического анализа используем такие  факторы как:  

е - упругость водяного пара наружного воздуха, Па (СНиП 2.01.01-82 

«Строительная климатология и геофизика», таблица «Влажность наружного 

воздуха. Осадки»); 

Е - упругость насыщенного водяного пара, Па; 

φ - относительная влажность воздуха, определяемая  по формуле: 

φ = е/Е × 100%; 

Определим характеристику климата за январь и июль, для этого нам 

необходимо знать следующие факторы: 

V- скорость ветра в каждом из направлений, м/сек;  

Р - повторяемость ветра, %; 

Значения V и Р возьмем из СНиП 2.01.01-82 «Строительная 

климатология и геофизика», таблица «Направление и скорость ветра» .  

Vср – среднемесячная скорость ветра за январь и июль, определяется по 

формуле: 

Vср = ∑ Р x V/100; 

Определим значения всех перечисленных факторов и составим 

таблицы характеристик за январь и июль, а также общую таблицу 

климатических параметров. 
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Направление С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

Скорость ветра, V,М/С 3,1 2,8 3,6 4 5 4,6 3,8 3,4 

Повторяемость, Р, % 5 3 7 17 27 22 11 8 

Таблица 1 Климатическая характеристика за январь 

Средняя скорость за январь: 

V = (3,1 * 5 + 2,8 *
 
3 + 3,6 * 7 + 4 *

 
 17 + 5 * 27 + 4,6* 22 + 3,8* 11 + 3,4 * 

8) / (5 + 3 + 7 + 17 + 27 + 22 + 11 + 8) = 4,2 

Направление С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

Скорость ветра, V,М/С 3,9 3,7 3,4 3,5 3,3 3,2 3,2 3,9 

Повторяемость, Р, % 24 15 8 9 7 8 8 21 

 Таблица 2 Климатическая характеристика за июль 

Средняя скорость за июль: 

V = (24 *
 
3,9 + 15 * 3,7 + 8 * 3,4 + 9 *

 
3,5 + 7 *

 
3,3 + 8 * 3,2 + 8 * 3,2 + 21 

* 
 
3,9) / (24 + 15  + 8 + 9 + 7 + 8 + 8 + 21) = 3,6  

Построим таблицу климатических параметров: 

Таблица 3 Климатические параметры 

 

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

t -16.4 -14.1 -8.4 2.7 11.4 16.7 18.1 16 10.2 2.2 -6.7 -13.5 

e 100 100 140 310 460 880 1220 1120 810 430 180 120 

E 100 100 160 290 450 860 1250 1100 800 410 190 120 

φ 100 100 87 100 100 100 98 100 100 100 95 100 

V 4.2 3.8 3.8 3.8 3.8 3.6 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 

Тип Х Х Х Х П К К К П Х Х Х 
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Вывод: 

По таблице климатических параметров определяем схематичную 

систему – выражения климата через число месяцев в году с разной погодой 

без учета суточной специфики дня и ночи. 

Климатотипологическая характеристика г. Ноябрьска: 7х2п3к.  

В течение года в городе Ноябрьске наблюдаются 3 типа погоды: 

Холодный тип погоды (7 месяцев в год), Прохладный тип (2 месяца), 

Комфортный тип (3 месяцев в год). 

Холодный тип погоды характеризуется закрытым режимом 

эксплуатации. Защита от ветра, ориентация на солнце, компактное объемно-

планировочное решение, закрытые лестницы, шкафы для верхней одежды, 

центральное отопление средней мощности, вытяжная канальная вентиляция, 

воздухонепроницаемость и теплозащита ограждений. 

Прохладный тип погоды характеризуется полуоткрытым режимом 

эксплуатации. Защита от ветра, ориентация на солнце, отопление малой 

мощности, трансформация и необходимая воздухонепроницаемость 

ограждений, воздухообмен (проветривание) через форточки, фрамуги, 

клапаны. 

Комфортный тип характеризуется открытым режимом эксплуатации. 

Климатозащитная функция архитектуры не требуется, типичны лоджии и 

веранды, активное естественное проветривание. 

Город Период со ср. сут. t 

воздуха ≤ 8
0
С 

Температур

а 

tн, 
0
C 

Зона 

влажност

и 

Климатичес

кий 

подрайон 
Продолжительнос

ть, сут. 

Сред

няя t, 

0
C 

Ноябрьск 278 -12,2 -46 нормальн

ая 

IB 

Таблица 4 
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Типологические особенности строительства для данного района 

строительства: 

По климатическом району и температуре наиболее холодной 

пятидневки определяем типологические особенности данного здания.  

- Устраивать тамбуры при каждом входе в здание; 

- Эвакуационные лестницы - закрытые с естественным освещением; 

- Наличие солнцезащитных устройств не требуется; 

- Высота этажа 4м. 

Режим эксплуатации зданий 

При холодной погоде - закрытый, при прохладной – полуоткрытый 

(регулируемый), при комфортной – открытый. 

 Закрытый режим эксплуатации: 

 защита от ветра; 

 ориентация на солнце; 

 компактное объемно – планировочное решение;  

 закрытые лестницы;  

 центральное отопление средней мощности;  

 вытяжная канальная вентиляция; 

 защита ограждений;  

 окна закрыты уплотнены. 

 Полуоткрытый (регулируемый) режим эксплуатации: 

 Защита от ветра;  

 ориентация на солнце; 

 отопление малой мощности; 

 трансформация и необходимая  воздухонепроницаемость ограждений; 

 воздухообмен (проветривание) через форточки, фрамуги, клапаны. 
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 Открытый режим эксплуатации: 

 климатозащитная функция архитектуре не требуется; 

 не обязательны ограждающие конструкции с высокими 

теплозащитными качествами;  

 активное естественное проветривание. 

 

3.2 Расчет толщины утеплителя наружной стены 

Дано: Наружная стена здания центра интеллектуально-спортивного 

досуга из легкого пенобетона толщиной 300 мм.  

Внешняя отделка – Архитектурная плитка  из ламината высокого 

давления  (HPL) имитирующим натуральные сорта древесины. 

Воздушная прослойка – 50 мм.  

Утеплитель – минераловатные плиты.  

Внутренняя отделка – штукатурка 10 мм. 

 

Рисунок 13 
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Задача: рассчитать толщину утеплителя 

Решение: 

Для расчета необходимо:  

1.Теплотехнические характеристики всех материалов, из которых будет 

состоять стена. Это так называемые коэффициенты теплопроводности 

материалов. Величина, обратная этому коэффициенту, называется 

сопротивлением теплопередаче 

2. Толщины каждого конструктивного элемента стены 

3. ГСОП (градусо-сутки отопительного периода в град. С в сутки. 

Данный показатель рассчитывают из СНиП 2-3-79 или берут из справочника.  

4. Минимальное нормативное сопротивление стены теплопередаче. 

Оно зависит от ГСОП и берется из СНиП.  

Также понадобится коэффициент теплопроводности Вт/м
0
С всех 

используемых для стен материалов: 

 

Пенобетон (плотностью γ0 = 600кг/м
3
  и толщиной 300 мм.), 

коэффициент теплопроводности λ = 0,16 Вт/м
.0
С; утеплитель – 

минераловатные плиты полужесткие, марки 50 (плотность γ0 = 150кг/м
3
); 

коэффициент теплопроводности λ = 0,05 Вт/м
0
С; внутренняя гипсовая 

штукатурка (толщина 10 мм), коэффициент теплопроводности λ =0,4 Вт/м
.0
С. 

Термическое сопротивление наружных облицовочных плит и 

вентилируемой воздушной прослойки в расчетах определения толщины 

утеплителя не учитывается, но создаѐт дополнительный эффект, 

увеличивающий общее термическое сопротивление теплопередаче 

вентилируемого фасада. 

Проверим достаточно ли толщины утеплителя - 9 см 

Определяем R - приведенное сопротивление теплопередаче.  

R0
усл

 = Rв + R1 + R2 + R3 + Rн 

Rв = 1 / αв       αв – показатель для гладких стен = 8,7 

Rн = 1 / αн    αн = 23 
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R1 = δ1 / λ1;  R2 = δ2 / λ2;  R3 = δ3 / λ3;   

зона сухая, климат помещений φ = 55%;   tн = -34;   tв = 20 

R0

усл

 = 1/8,7 + 0,01м/0,4 Вт/м
.0
С +  0,3м/0,16 Вт/м

.0
С + 0,09м/0,05 Вт/м

.0
С  

+ 1/23 = 3,857 м
2
чПа/мг

 

Определяем R0 – общее сопротивление теплопередачи  

R0 = R0

усл
 * r  

r = 0,8 

R0 = 3,857 м
2
/Вт 

.0
С * 0,8 = 3,08 м

2
/Вт 

.0
С 

Dd = (tв – tот. пер.) * zот. пер. 

zот. пер. – продолжительность отопительного периода = 218 сут. 

tот. пер. - средняя температура отопительного периода = -6,5
0
C 

Dd = (20 + 6,5) * 218 = 5777 
0
C

.
сут. 

 

 

Здания 

и 

помещения 

 

Градусо-сутки 

отопительного 

приода, 

С·сут 

Приведенное сопротивление теплопередаче 

ограждающих конструкций не менее R
тр

о, м
2
, С/Вт 

 

стен 

покрытий и 

перекрытий 

над проез-

дами 

покрытий 

черачных, над 

холодными 

подпольями и 

подвалами 

окон и 

балконных 

дверей 

 

фонарей 

Общественные, 

административные 

и бытовые 

 

2000 

4000 

6000 

8000 

10000 

12000 

1,6 

2,4 

3,0 

3,6 

4,2 

4,8 

2,4 

3,2 

4,0 

4,8 

5,6 

6,4 

2,0 

2,7 

3,4 

4,1 

4,8 

5,5 

0,30 

0,40 

0,50 

0,60 

0,70 

0,80 

0,30 

0,35 

0,40 

0,45 

0,50 

0,55 

Таблица 5 

Определяем требуемое сопротивление теплопередаче R0

тр 

R0

тр
 = (((3,0– 2,4) / (6000 –4000)) (5777-4000))+ 2,4 = 2,9 м2чПа/мг    

R0 > R0

тр
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3,08>2,9  Следовательно, условие выполняется, толщина утеплителя 

достаточна для обеспечения теплоизоляции здания 

Определяем требуемое сопротивление для окон: 

R
тр

 = ((0,5 – 0,4)/(6000-4000))* (5777 - 4000) +0,4 = 0,48 

По таблице выбираем двухкамерный стеклопакет в одинарном 

переплете с межстекольным расстоянием 12 мм, R = 0,54 м
2
/Вт 

.0
С 
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4 ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

4.1 Водоснабжение и канализация 

 Характеристика системы водоснабжения и канализации. 

 Проектируемая территория спортивного поселка, в составе 2 

спортивных сооружения, жилой комплекс зданий и кафе оборудуется единой 

системой водопровода, совмещающей хозяйственные, питьевые и 

противопожарные функции. Водоснабжение осуществляется водопроводом, 

проходящим вдоль дороги до п. Сыростан. Канализационная сеть 

подключается к существующей канализационной сети. 

 На всей проектируемой территории в летний период времени 

предусмотрен автополив зеленых насаждений, игровых полей, площадок. На 

территориях площадок установлены дождевальные установки.   

 Проектируемое здание гостиницы в жилом комплексе подключается к 

проектируемому водопроводу. Внутри здания трубопровод прокладывается 

по подвальному этажу. Система хозяйственно-бытовой канализации также 

подключается к проектируемой канализационной сети. 

 Предусматривается автоподогрев некоторых пешеходных зон в зимний 

период времени. Дождевые и талые воды с кровли здания через воронки 

отводятся по внутренней водосточной сети и через выпуски сбрасываются в 

систему канализации. 
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5.1.1 Определение расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды в 

здании гостиницы на территории спортивного посѐлка 

1. Количество водопотребителей: работники и посетители. 

U=250 (чел) 

Расчет расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды и на внутреннее 

пожаротушение комплекса выполняется для определения диаметров 

водопроводных труб. 

Из таблицы «Нормы расхода воды потребителями» (СНиП 2.04.01-85 

Внутренний водопровод и канализация) для общественных зданий 

принимаем: 

q0
tot

 =0,3 л/с – общий расход воды санитарно-техническим прибором; 

qhr,u
tot

 =12 л/с – общая норма расхода воды одним потребителем в час 

наибольшего водопотребления; 

N = 22 – количество санитарных приборов 

2. Расчет вероятности действия санитарно-технических приборов по 

формуле: 

P=qhr,u
tot

 * U / q0
tot

*N*3600 = 12 * 250 / 0,3 *22*3600 = 0,12 

Вероятность единовременного действия приборов = 0,12 

3. Расчет расхода воды на хозяйственно-питьевые цели ведется по 

максимальному секундному расходу воды: 

q = 5* q0
tot

*α 

α = 1,724 (определяем из таблицы 2  Приложения 4 СНиПа 2.04.01-85 в 

зависимости от произведения NP). 

N·P = 22 · 0,12 = 2,64 

Тогда, согласно выше приведенной формуле: 

q = 5 · 0,3 · 1,724 = 2,6 (л/с) 
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4.1.2 Определение расхода воды на внутреннее пожаротушение 

 По таблице.1* СНиП 2.04.01-85 ―Внутренний водопровод и 

канализация зданий‖ принимаем для общественных зданий с числом этажей 

до 10 и объемом от 5000 до 25 000 м
3  

: 

1. Число струй 1;  

2. Минимальный расход воды на внутреннее пожаротушение, л/сек, на одну   

струю  2,5 л/сек. 

qпож = 1· 2,5 = 2,5  л/сек.                  

q
tot

 = q + qпож = 2,6 + 2,5 = 5,1 л/сек. 

 Принимаем водопроводную трубу  d = 75 мм, v = 2.33 м/с, i = 94  

4.1.3 Определение расхода воды на поливку проездов,  

тротуаров и зеленых насаждений 

 Расход воды на поливку рассчитывается по формуле: 

Qпол= qпол*F*n, где 

Qпол – объем  воды на поливку в сутки, л/с; 

qпол  – общий расход воды, л/с; 

F – площадь зеленых насаждений, тротуаров, проездов, м
2
; 

n – количество поливок; 

qпол=5 л/ м
2
; 

F=9740 м
2
; 

n=2 поливки 

Qпол= 5*9740*1=48700 л/сут 

Qрасч= Qпол/3600*2=48700/7200=6,75/с. 
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 Т.к. поливка осуществляется 2 раза в сутки 13,5/2=6,75 л/с, принимаем 

водопроводную трубу d = 125 мм  

4.1.4 Определение диаметра водопроводных пластиковых труб 

 Для определения экономически выгодного диаметра труб ввода 

производится гидравлический расчет. По полученному расходу (смотри 

расчет расхода воды для здания) по таблицам гидравлического расчета 

(таблица гидравлического расчета труб, А. Ф. Шевелев) выбираем диаметр 

d = 63[ мм], исходя из значения экономических скоростей движения v = 0.77 

[м/с]. Затем определяются потери на единицу длины 1000i = 16,1 мм/м и 

определяются удельные потери напора h=1000i*l = 16,1*35=563.5мм = 0,5 м 

4.1.5 Канализация. Определение диаметра канализационных труб 

 Так как общий максимальный секундный расход воды q
tot

=4,1 л/с в 

сетях холодного и горячего водоснабжения, то расход хоз-бытовых сточных 

вод от зданий рассчитывается по формуле:  

stots qqq 0 , где 

s

0q  — расход стоков от санитарно-технического прибора, принимаемый 

согласно СНиП 2.04.01 – 85  

s

0q =1,6 л/с 

q
s
=2,6 +1,6=4,2 л/с  

Расход сточных вод составляет totq = totq + s

0q  = 2,6 +1,6 = 4,2 л/с 

d = 180мм, а диаметры выходов из здания – 110мм 

 Выпуски сточных вод выполняются из пластмассовых труб диаметром 

160мм.  
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Сточные воды со всех проектируемых объектов собираются 

канализационной сетью и направляются самотеком к р. Сыростан на берегу 

которой расположены очистные сооружения (Приложение 4). 

 

Рисунок 14 Схема трассировки водопровода и канализации 

4.2 Отопление, вентиляция и кондиционирование 

4.2.1 Характеристика системы теплоснабжения 

 Системы отопления зданий следует проектировать, обеспечивая 

равномерное нагревание воздуха помещений, гидравлическую и тепловую 

устойчивость, взрывопожарную безопасность и доступность для очистки и 

ремонта. Систему теплоснабжения здания следует проектировать с 

автоматическим регулированием теплового потока при расчетном расходе 

теплоты зданием 50 кВт и более. Всем этим требованиям наиболее 

удовлетворяет система теплого водяного пола. Теплоноситель (вода) 

поступает от собственной котельной, располагающейся в подвале здания. 

Для отопления здания используются электрические котлы. 

4.2.2 Расчет нагрузки на систему отопления по укрупненным 

показателям 

Ориентировочный часовой расход тепла на отопление здания: 

; 

 – максимальный тепловой поток на отопление здания; 

 – поправочный коэффициент, учитывающий влияние на 

удельную тепловую характеристику местных климатических условий (при

); 

 – справочная величина удельной тепловой характеристики 

для общественного здания (при ); 
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V – строительный объем здания по наружному обмеру (м
3
); 

 - расчетная температура внутреннего воздуха; 

 - расчетная зимняя температура наружного воздуха, 

равная средней температуре наиболее холодной пятидневки.  

 = 0,58*2300*52*0,96 = 66,6 кВт 

Необходимо 2 двухфланцевого котла ЭПО-36 класс "Профессионал", фирма 

«Эван» установить в подвале (Приложение 5). 

4.2.3  Характеристика системы вентиляции и кондиционирования 

Вентиляцию, воздушное отопление, воздушное душирование и 

воздушно-тепловые завесы следует предусматривать для обеспечения 

допустимых метеорологических условий и чистоты воздуха в обслуживаемой 

зоне. 

Кондиционирование следует предусматривать для обеспечения 

нормируемой чистоты и метеорологических условий воздуха в 

обслуживаемой или рабочей зоне помещения или отдельных его участков. 

Основными параметрами являются температура, влажность, 

подвижность и запыленность воздуха в обслуживаемой зоне. 

В данном здании предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция и 

центрально-секционное кондиционирование. Выбор кондиционера 

осуществляется по каталогу исходя из условия объема здания.  В здании 

принят кондиционер AN 6 (производительностью 3000м
3
) фирмы «K0RF». 
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5  БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

5.1 Анализ опасных и вредных факторов 

Под вредными и опасными факторами понимаются обстоятельства, 

оказывающие неблагоприятное воздействие на человека и общество.  

На территории городского парка были выявлены следующие опасные и 

вредные факторы: 

1. Аттракционы и детские площадки; 

2. Неудовлетворительные условия освещенности; 

3. Поражение электрическим током, молнией; 

4. Пожарная опасность; 

5.2 Нормирование опасных и вредных факторов 

Настоящий стандарт устанавливает общие требования безопасности, 

которые необходимо соблюдать при проектировании, изготовлении, 

проверке и испытаниях; эксплуатации и утилизации таких аттракционов, как 

механизированные, немеханизированные, аттракционы для детей, а также 

вспомогательных устройств для развлечений, используемых в парках, 

например, такими, как платформы, лестницы, настилы, ограждения, 

временные трибуны, палатки, шатры, навесы, рекламные стойки и подобные 

им аттракционы, и устанавливаемых в парках и других общественных 

местах. 

Требования безопасности аттракционов 

Согласно техническому регламенту о безопасности аттракционов 

ГОСТ Р 53130-2008 

 При проектировании и производстве аттракционов, предназначенных 

для детей, следует учитывать дополнительные риски, связанные с 

физиологическими, психологическими, антропометрическими 

факторами, характерными для детей различных возрастных групп: 

o Особенности эксплуатации оборудования в детских учреждениях и 

на детских (игровых) площадках для различных возрастных групп; 

o Необходимость изготовления всех перемещающихся узлов 

оборудования, а также неподвижных элементов (деталей, с 
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которыми могут контактировать дети) из безопасных материалов 

или покрытий; 

o Недопустимость застревания рук, ног, головы, пальцев, одежды 

детей в различных зазорах, щелях, отверстиях, зонах оборудования; 

o Достаточность по размерам игровых зон и зон приземления; 

o Недопустимость наличия(возникновения) щелей, зазоров в деталях 

(между деталями) оборудования, в которые могут попасть 

посторонние предметы, в местах, где происходят предписанные 

инструкцией по эксплуатации скольжение, качание, прыжки, игры 

детей; 

o Обеспечение безопасной высоты свободного падения (расстояние 

по вертикали от игровой поверхности до зоны приземления; 

o Обеспечение безопасных расстояний между подвижными и 

неподвижными элементами оборудования, а также игровой 

площадкой; 

o Чтобы риск, предполагаемы в игре, был явный для ребенка, и он 

мог его предвидеть и избежать; 

o Возможность доступа взрослых для помощи детям вовнутрь 

оборудования; 

o Недопустимость скопления воды на поверхности оборудования и 

обеспечение свободного стока и просыхания; 

o Обеспечение защиты выступающих концов крепежных соединений; 

o Необходимость обеспечения оборудования в нужных местах 

перилами и ограждениями с учетом возрастных групп детей.  

 Материалы: 

o Применяемые материалы не должны: 

◊ Оказывать вредное влияние на здоровье ребенка и окружающую 

среду; 
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◊ Вызывать термический ожог при контакте с кожей ребенка в 

климатических зонах с очень высокими или очень низкими 

температурами. 

o Для оборудования детских игровых площадок не допускается 

применение следующих материалов: 

◊ Полимерных легковоспламеняющихся; 

◊ Чрезвычайно опасных по токсичности продуктов горения; 

◊ Новых материалов, свойства которых недостаточно изучены. 

o Полимерные материалы, композиционные материалы на различных 

матричных основах должны быть стойкими к воздействию 

ультрафиолетового излучения; 

o Если полимерные материалы, композиционные материалы на 

различных матричных основах в процессе эксплуатации становятся 

хрупкими, изготовитель должен указать период времени их 

безопасной эксплуатации; 

o Износостойкость и твердость поверхности полимерных и 

композиционных материалов, включая стеклоармированные 

полимерные материалы, должны обеспечивать безопасность детей 

на весь установленный период эксплуатации; 

o Металлические материалы, образующие отслаивающиеся или 

шелушащиеся окислы, должны быть защищены нетоксичным 

покрытием; 

o Фанера должна быть стойкой к атмосферным воздействиям. 

 Монтаж и установка оборудования 

Монтаж и установку оборудования выполняют в соответствии с 

проектом, паспортом изготовителя, нормативными документами. 

Оборудование монтируют и устанавливают так, чтобы обеспечить 

безопасность играющих детей. 

Запрещается пользоваться оборудованием, не обеспечивающим 

безопасность детей (если безопасная установка оборудования не завершена, 
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ударопоглощающее покрытие не выполнено или техническое обслуживание 

не может обеспечить безопасность). 

Защита от поражения электрическим током, молнией 

По РО 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий 

и сооружений»: 

 На территории необходима установка молниеотводов. Должны 

использоваться хорошо заземленные высотные объекты. Токоотводы должны 

быть выполнены из стали диаметром более 6мм. Зона защиты 

молниеприемников определяется по специальной номограмме (РО 34.21.122-

87») 

 

Нормирование освещенности 

Нормы электрического освещения территорий парков, стадионов и 

выставок : 
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Пожаробезопасность 

Городской парк  должен быть оборудован системами противопожарной 

защиты, оповещения и средствами защиты от пожара в соответствии с 

требованиями: 

- ГОСТ 12.1.004-91* «Пожарная безопасность. Общие требования». 

- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; 

- СНиП 2.08.02-89* Общественные здания и сооружения. 

- НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей 

при пожарах в зданиях и сооружениях»; 

- НБП 104-95 «Проектирование систем оповещения  людей о пожаре в 

зданиях и сооружениях»; 

- НПБ 105-95 «Определение категорий помещений и зданий по 

взрывопожарной и пожарной опасности»; 

- НБП 110-96 «Перечень зданий, сооружений, помещений и 

оборудования, подлежащих  защите автоматическими установками тушения 

и обнаружения пожара». 

Тушение возможного пожара и проведение спасательных работ 

обеспечиваются конструктивными, объемно-планировочными, инженерно-

техническими и организационными мероприятиями: 

-  устройство пожарных проездов и подъездных путей для пожарной 

техники, совмещенных с функциональными проездами и подъездами или 

специальных; 

- устройство наружных пожарных лестниц и обеспечение других 

способов подъема персонала пожарных подразделений и пожарной техники 

на этажи и на кровлю зданий, в том числе устройство лифтов, имеющих 

режим «перевозки пожарных подразделений»; 

- устройство противопожарного водопровода, в том числе 

совмещенного с хозяйственным или специального, а при необходимости, 

устройство сухотрубов и пожарных емкостей (резервуаров); 
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- противодымная защита путей следования пожарных подразделений 

внутри здания; 

- оборудование здания в необходимых случаях индивидуальными и 

коллективными средствами спасения людей; 

-  размещение на территории поселения или объекта подразделений 

пожарной охраны с необходимой численностью личного состава и 

оснащенных пожарной техникой, соответствующей условиям тушения 

пожаров на объектах, расположенных в радиусе их действия. 

Выбор этих мероприятий зависит от степени огнестойкости, класса 

конструктивной и функциональной пожарной опасности здания. 

Проезды для основных и специальных пожарных машин следует 

предусматривать в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01, СНиП II-89, 

СНиП II-97. 

Расстояние от края проезда до стены здания, как правило, следует 

принимать 5 — 8 м для зданий до 10 этажей включ. и 8 — 10 м для зданий 

свыше 10 этажей. В этой зоне не допускается размещать ограждения, 

воздушные линии электропередачи и осуществлять рядовую посадку 

деревьев. 

Вдоль фасадов зданий, не имеющих входов, допускается 

предусматривать полосы шириной 6 м, пригодные для проезда пожарных 

машин с учетом их допустимой нагрузки на покрытие или грунт. 

По СНиП 2.07.01-89* пожарный проезд проектируется не менее 4,5 м. 

 

5.3 Меры по устранению опасных и вредных факторов 

1. Назначение аттракционов, особенно механизированных, заключается 

в создании для посетителей, в том числе и пассажиров, различных по 

воздействию и уровню психоэмоциональных и биомеханических эффектов, 

обусловленных в частности большими скоростями и ускорениями и 

связанными с ними рисками. 
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Риски при проектировании, изготовлении, эксплуатации и утилизации 

аттракционов могут быть снижены или исключены следующими мерами: 

 информированием посетителей об уровнях экстремальных 

воздействий аттракционов; 

 ограничением пользования аттракционом отдельными посетителями 

(ограничение пользования); 

 надлежащим проектированием и производством конструкций и 

систем управления посредством выявления критичных параметров и 

компонентов (выбор мер безопасности для каждого вида 

аттракционов по ГОСТ Р ИСО 12100-1) в соответствии с 

требованиями технических регламентов, национальных стандартов и 

принятием мер по снижению рисков; 

 обеспечением аттракционов устройствами для аварийной остановки, 

если это необходимо; 

 обеспечением доступности узлов и деталей для осмотра и ремонта; 

 созданием соответствующих условий работы для операторов, 

обеспечивающих безопасность управления аттракционом, в 

частности достаточного обзора с рабочего места оператора; 

 разработкой и использованием эксплуатационных документов, 

позволяющих администраторам и операторам исключить или 

минимизировать риски от неправильной установки, наладки и 

технического обслуживания и эксплуатации аттракционов и 

вспомогательных устройств для развлечений; 

 организацией способов и путей возможной эвакуации пассажиров и 

обслуживающего персонала. 

2. Дорожки парка имеют указательные и предупреждающие знаки, 

информационные щиты, с помощью которых посетители легко 

ориентируются в среде: быстро находят нужные функциональные зоны и 

здания, знают места расположения спасательных служб, кафе, туалета. 

3. Вблизи аттракционов и детских игровых площадок вывешены 

правила поведения, требования по безопасному пользованию, расписанию 

работы и т. п. 

http://files.stroyinf.ru/data1/53/53202/index.htm
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4. Соблюдены противопожарные нормы, устроены пожарные проезды, 

устроены пожарные гидранты, подъезды пожарных машин 

предусматриваются к эвакуационным выходам из зданий; 

5. Используются негорючие материалы в облицовке фасадов зданий , а 

также огнестойкого структурного остекления фасада класса El (препятствует 

проникновению огня в помещение в течение определенного времени и 

обеспечивает тепловую защиту); 

6. Предусмотрено автоматическое включение внутренней и внешней 

светозвуковой сигнализации - формирование команд на управление 

системами технологического оборудования  - автоматическое подключение 

магнитофона с записью речевого оповещения людей о пожаре к усилителю 

громкоговорящего оповещения. 

 

7. Освещение городского парка осуществляется согласно нормам 

электрического освещения территорий парков, стадионов и выставок. 

(Таблица 7) 

8. Применяются  молниеотводы. Используются хорошо заземленные 

высотные объекты. Токоотводы выполнены из стали диаметра не менее 6мм. 

Зона защиты молниеприемников определяется по специальной номограмме 

(РО 34.21.122-87 «инструкция по устройству молниезащиты зданий и 

сооружений»). 
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6. Экономика и организация строительства 

 

Стройгенплан - это план строительной площадки, на котором показано 

расположение строящихся и существующих зданий и сооружений, 

строительных машин, объектов строительного хозяйства, необходимых для 

обслуживания производства работ. 

Исходными данными для разработки объектного стройгенплана являются 

календарные планы, технологические карты, уточненные расчеты 

потребности в ресурсах, рабочие чертежи здания или сооружения. 

Стройгенплан разрабатывается на различные стадии строительства 

объекта и различные комплексы выполнения работ (нулевой цикл, 

возведение надземной части здания). 

Стройгенплан состоит из графической части и расчетно-пояснительной 

записки. 

Графическая часть стройгенплана состоит из: генплана площадки с 

нанесенными на нем объектами строительного хозяйства, экспликации 

временных зданий и сооружений, условных изображений. 

Стройгенплан проектируют в такой последовательности: на основе 

календарного плана или сетевого графика определяют потребность в 

трудовых и материально-технических ресурсах; на основе расчета 

потребности в ресурсах определяют виды и количество временных зданий и 

сооружений; на генплане наносят границы строительной площадки; 

определяют размещение временных зданий; наносят контуры строящихся 

зданий и сооружений, инженерные коммуникации и дороги; на основании 

выбранных методов производства работ производят расчет складских 

площадей и размещение строительных складов открытого хранения 

материалов; проектируют внутриплощадочные дороги и подъездные пути (в 

том числе и временные); рассчитывают временные административно-

бытовые здания и сооружения, подбирают и размещают их на строительной 

площадке; размещают склады закрытого типа хранения материалов; 

рассчитывают и проектируют наружное освещение строительной площадки; 

определяют потребителей электроэнергии, их размещение и мощность; 

определяют потребителей воды и рассчитывают систему водоснабжения; 

проектируют ограждение строительной площадки. 

 

6.1 Описание стройгенплана  

 

В процессе размещения монтажных кранов и механизированных 

установок на стройгенплане решаются следующие задачи: 

• Обеспечение бесперебойной поставки материалов и конструкций для 

этих установок;  

• Обеспечение четкой ритмичной работы размещаемых монтажных 

кранов и других строительных машин; 

• Обеспечение безопасных условий труда машинистов и рабочих; 
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• Снижение себестоимости и трудоемкости работ; 

• Сокращение времени на монтаж кранов, установок и устройство путей 

к ним; 

• Выбор места расположения механизированных установок (для 

приготовления бетонной смеси, растворов и др.); 

• Выбор мест расположения монтажных кранов, включая пути их 

перемещения, определение зон выгрузки и перемещения материалов, деталей 

и конструкций;  

В процессе привязки следует определить зоны действия грузоподъемных 

машин. При этом следует различать следующие зоны: 

Монтажной зоной называют пространство, в пределах которого ведется 

монтаж конструкций и возможно падение груза при установке и закреплении 

конструктивных элементов. Ее размеры в плане определяют параметрами 

здания, увеличенными на 7 метров, при высоте здания до 20 м. 

 Рабочей зоной крана называют пространство, находящееся в пределах 

линии, описываемой крюком крана. Границы зоны определяют радиусом, 

соответствующим максимальному вылету. РЗ = 45 м (кран КБ-674 А-О). 

Опасной зоной работы крана называют пространство, в котором 

возможно падение груза при его перемещении с учетом вероятного 

рассеивания при падении. 

При проектировании строй генплана необходимо исходить из следующих 

принципов: 

 обеспечение принятой технологии ведения работ 

 рациональное использование строительной площадки, в частности 

размещения временных здания и сооружений, дорог, сетей 

 обеспечение нормальных условий быта строителей 

 соблюдение требований по технике безопасности и противопожарных 

правил. 

При разработке строй генплана необходимо: 

 выявить и строго обосновать потребность во временных сооружениях, 

дорогах, инженерных сетях 

 максимально использовать для нужд строительства в качестве 

временных сооружений, дорог существующие или постоянные, возводимые в 

первую очередь 

 запроектировать необходимые временные сооружения и обеспечить их 

размещение на свободных участках территории строительной площадки 

 обеспечить рациональную конструкцию и минимальную 

протяжѐнность временных дорог и инженерных сетей 

 обеспечить полную механизацию погрузо-разгрузочных работ, 

минимум транспортных операций при перемещениях материалов, 

полуфабрикатов, изделий, конструкций и оборудования 

 широко использовать в качестве временных инвентарных сооружений 

и устройств. 

 



 

64 
Змн. Лист 

 
№ докум. 

 
Подпис 

 
Дата 

 

Лист 

 
 

270300.83.2016.961.ПЗ ВКР(ВКП) 

 

 

Исходными материалами для разработки строй генплана являются: 

1. проектно-сметная документация; 

2. календарный план строительства и производства работ на основной и 

подготовительный период; 

3. сводный график ежедневной потребности в рабочих; 

4. график поступления и расхода основных строительных материалов, 

деталей, изделий; 

5. график потребности в основных машинах и транспортных средствах; 

6. схема размещения знаков для выполнения геодезических построений и 

измерений. 

 

6.2 Технико-экономические показатели   

 

Таблица 8. Технико-экономические показатели 

 

№ Показатели 
Един. 

изм. 

Величина 

показателя 
Примечание 

1 
Площадь строительной 

площадки 
м

2 
9360 F 

2 
Площадь застройки 

проектируемого здания 
м

2 
356 Fп 

3 
Площадь застройки 

временными зданиями 
м

2 
178,2 Fв 

4 

Протяжѐнность 

временных: 

- дорог 

- водопровода 

- осветительной линии  

- ограждений 

м 

м 

м 

м 

200 

130 

355 

375 

 

5 

Компактность строй 

генплана 

- К1 

- К2 

% 

% 

3,8 

1,9 

K1=FП*100/F 

K2=FВ*100/F 

 

6.3 Выбор крана 

 

6.3.1 Расчет требуемых технических параметров башенного крана 

 

Требуемая высота подъема крюка: 

Hk = h1 + h2 + h3 + h4 

h1 – высота монтируемого здания от основания крана, м; 

h2 – высота монтируемого элемента; 

h3 – запас по высоте для обеспечения безопасности монтажа, м; 

h4 – высота строповки, м. 
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Hk = 29+3+1+4=37м 

 

Грузоподъемность выбираемого крана принимается больше суммы массы 

груза и грузозахватывающих устройств с учетом возможного отклонения: 

Qk = Km*q 

Km = 1,08…1,12 – коэффициент, учитывающий массу груза и 

грузозахватывающих устройств с учетом возможного отклонения; 

q -  масса монтируемого груза, т; 

Qk = 1,25*5=5,6т 

Исходя из полученных данных мной был выбран башенный кран КБ-674 

А-О. 

Технические характеристики выбранного крана: 

Марка крана КБ-674 А-О; 

Максимальный грузовой момент – 4000 кН*м; 

Наибольший вылет – 45 м; 

Вылет при максимальной грузоподъемности – 16 м; 

Вылет наименьший – 4 м; 

Грузоподъемность: 

- при наибольшем вылете – 10т; 

- при наименьшем вылете 25т; 

Высота подъема: 

- при наибольшем вылете – 46м; 

- при наименьшем вылете – 46м; 

Колея – 7,5м; 

База – 7,5м. 

B = Rпов+Lбез 

где Rпов - радиус поворотной платформы крана (для КБ-674 А-О  Rпов = 

3,5м) 

Lбез - безопасное расстояние между краном и строящимся зданием, м; 

Lбез = 0,7м; 

B = 3,5м + 0,7м = 4,2 м 

 

6.3.2 Определение длины подкрановых путей:  

 

Lпп > Lкр + Hкр + 4 м.  

где Lкр - расстояние между двумя крайними стоянками, 

Hкр - база крана, (для КБ-674 А-О Hкр = 7,5 м)  

При условии, что Lnn = 6,25 *п > 25 м*., где п - количество полурельсов. 

Принимаем: 

п = 24 шт., т. е: Lпп = 6,25 * 24 = 150 м > 25м. 

Следовательно,  Lкр = Lпп + Нкр + 4м = 150 + 7,5 + 4 м = 161,5м. 

 

 

 

 



 

66 
Змн. Лист 

 
№ докум. 

 
Подпис 

 
Дата 

 

Лист 

 
 

270300.83.2016.961.ПЗ ВКР(ВКП) 

 

6.3.3 Опасная зона работы кранов  

 

При размещении строительных машин определяются зоны, в пределах 

которых постоянно или потенциально действуют опасные производственные 

факторы. К таким зонам относятся места, над которыми происходит 

перемещение грузов грузоподъемными кранами. 

 

Определяем опасную зону работы крана: 

Rоп = Rmax + 0.5*Lгр + Lбез 

где Rmax - максимальный вылет стрелы крана (для КБ-674 А-О Rmax = 45 

м); 

Lгр - длина груза (панель), 1 гр. = 12 м; 

Lбез - безопасное расстояние (высота подъема груза до 20 м., Lбез = 7 м) 

Следовательно, опасная зона работы крана равна: 

Ron = 35 м + 0,5 * 12 м + 7м = 48м. 

 

6.4 Приобъектные склады 

 

Приобъектные склады организуются на строительных площадках для 

временного хранения материалов, конструкций, технологического 

оборудования в объеме, обеспечивающем непрерывность строительно-

монтажных работ на данном объекте. 

Склады бывают: 

Открытые склады –  основной тип приобъектных складов. 

Предназначены для хранения материалов, не боящихся солнечной радиации 

и атмосферных осадков. 

Полузакрытые склады – для хранения материалов, которые необходимо 

защищать от солнечной радиации и атмосферных осадков. 

Закрытые склады – отапливаемые и неотапливаемые. Сооружаются для 

хранения материалов дорогостоящих или портящихся на открытом воздухе. 

Рск=(Робщ * Тн/Тобщ) * к1 * к2 

Робщ - общее кол-во материала необходимых для выполнения работ на 

объекте. 

Тн - норма запаса материала. 

Тобщ - общая продолжительность строительства в течении которого 

используются данные материалы. 

к1 - коэфициэнт неравномерности поступления материала на 

строительную площадку(к1=1,1). 

к2 - коэфициэнт неравномерности поступления материала со склада 

(к2=1,3) 

Робщ = 1500 м3 

Тобщ = 8*24=192 дн.; 

Тн для железобетона = 7; 

Рск = (1500*7/192)*1,1*1,3 = 78,2 м2 
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Sск=Рск *q*Кп 

q - норма складирования материалов на одном кв.метре площади склада. 

Кп - коэффициент, учитывающий проходы 

q для ж/б = 3,7 м2/м3 

Sск ж/б = 78,2 * 3,7*1,5 = 434 м2 

 

6.5 Расчет временных бытовых помещений 

 

Основой  для  определения  численности  работников   на   строительной 

площадке является максимальное количество  рабочих  основного  

производства, занятых в одну смену. Оно определяется по графику движения 

рабочих: Nmax осн. = 25 чел. 

Численность рабочих неосновного производства принимается в размере 

20% от  количества  рабочих,  принятого  по  графику.  Данные   

суммируются,   и результат используется в дальнейших расчетах: Nнеосн. = 

25 * 0.2 = 5 чел. 

Количество  инженерно-технических  работников  (ИТР)  в   одну   смену 

принимается в размере 11-14% от суммарной численности  работников  

основного и неосновного производства: Nитр = (25+5) * 0,12 = 4 чел. 

Общее  расчетное  количество  работников,  занятых   на   строительной 

площадке в  смену,  определяется  как  сумма  всех  категорий  работников  с 

коэффициентам 1,06 (из которых 4% - работники, находящиеся в отпуске,  и  

2% - невыходы по болезни): Nрасч. в 1 смену = (25 + 5 + 4) * 1,06 = 36 чел. 

Численность  женщин  принимается  равной  примерно  20%  общего  

числа работающих: Nжен. = 36 * 0,2 = 8 чел. 

Состав и площади временных зданий и сооружений  определяют  на  

момент максимального разворота работ  на  стройплощадке  по  расчетному  

количеству работников, занятых в одну смену. Тип временного сооружения 

принимается с учетом срока его пребывания на стройплощадке: при 

продолжительности строительства объекта  6-18  месяцев  - здания 

контейнерного типа. 

На строительном объекте с числом работающих в наиболее  

многочисленной смене менее 60  человек  должны  быть,  как  минимум,  

следующие  санитарно-бытовые  помещения:  гардеробные  с  

умывальниками;  душевые;  для  сушки  и обеспыливания одежды;  для  

обогрева,  отдыха  и  приема  пищи;  прорабская; туалет. При численности 

работающих до 150 человек  в  прорабских  должны  быть медицинские 

аптечки. 

 

  



 

68 
Змн. Лист 

 
№ докум. 

 
Подпис 

 
Дата 

 

Лист 

 
 

270300.83.2016.961.ПЗ ВКР(ВКП) 

 

Таблица 9. Состав и площади временных зданий и сооружений   

 

Временные здания 

Кол-

во 

рабо

т. 

Кол-во 

Пользующихс

я данным 

помещением 

% 

Площадь 

помещения, 

м2 
Тип 

временного 

здания 

Размеры 

здания на 1-

го 

работ. 

общая 

Контора (прорабская) 4 30 4 16 

Деревянная, 

бытовка с 

металлическо

й опорной 

рамой серии 

420-04 

6х2,7 

Диспетчер 1 100 6 6 6х2,7 

Помещение для приѐма 

пищи и отдыха 
36 100 1,0 36 

6х2,7, 

3шт 

Гардероб 36 100 1,1 39,6 
6х2,7, 

3шт 

Душевая 36 100 0,1 1,3 6х2,7 

Сушилка 36 100 0,2 7,2 6х2,7 

Туалет с умывальной 36 100 0,07 2,52 6х2,7 

Штукатурная станция – передвижной вагон размерами 4,5х2,5м. 

Малярная станция – передвижной вагон размерами 4,5х2,5м. 

 

6.6 Расчет временного водоснабжения 

 

Определим общую потребность в воде: 

                      Qтр = Qпр + Qхоз + Qпож     [л/с] 

Qхоз - потребность воды на хозяйственные нужды. 

Qхоз = (qх * Ппр * кч /t *3600) + (qД * nД / t1 * 60) 

qх - удельный расход воды на одного работающего, qх = 15 л/с 

Ппр — количество работающих на объекте, Ппр = 36 чел. 

кч - коэффициент не равномерного потребления воды, кч = 2 

t - продолжительность рабочей смены, t = 8 ч. 

qД  - удельный расход воды на прием душа, qД = 30 л/с 

nД - количество работающих принимающих душ 

                   nД = 0,5 x Ппр = 0,5 х 36 чел. = 18 чел. 

t1  - время приема душа (15 мин.) 

Следовательно, потребность воды на хозяйственные нужды равняется: 

Qхоз= (15 л/с * 36 чел * 2/ 8 ч * 3600) + (30 л/с *18 чел/15 мин * 60) = 

0,64л/с  

Qпож = потребность воды на пожарные нужды, Qпож =10 л/с  

Qпр. = потребность воды на производственные нужды 

Qпр. = 0,7 * (Qхоз + Qпож) = 0,7 * (0,64 л/с + 10 л/с) = 7,45 л/с 

Следовательно, требуемая потребность воды равняется: 

Qтр=7,45 л/с+0,64 л/с+ 10 л/с = 18,1 л/с 

 

Определим диаметр временного водопровода: 

D = 2√ (Qтр *1000 / 3,14 * V), мм. 

V - скорость движения воды по трубопроводу, V = 0,9 м/с 

D = 2√(18,1 л/с * 1000 / 3,14 * 0,9 м/с) =160 мм 
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6.7  Расчѐт потребности строительства в электроэнергии 

 

Расчет нагрузок по установленной мощности электроприемников: 

Рр = α (Σ (к1с * Рс/ соsj) + Σ(к2с  * Рт/ соsj) +  Σк3с х Ров 

+ΣРон),[кВт*А] 

 α - коэффициент, учитывающий потери электроэнергии в сети, α = 1,1 

к1с=0,36;к2с=0,5; к3с =0,8 -   коэффициенты спроса, зависящие от числа 

потребителей. 

 

Рс — мощность силовых потребителей, кВт. 

Рт - мощность потребителей по технологическим нуждам, кВт. 

Ров - мощность устройств внутреннего освещения, Ров= 120 кВт. 

Рон — мощность устройств наружного освещения, кВт. Рон= 40 кВт. 

соsj — коэффициент мощности, зависящий от нагрузки силовых 

потребителей, соsj =0,65. 

 

Принимаем силовые потребители на магазин: 

1. мелкие электромеханизмы            92 кВт 

2. компрессор                                   116 кВт 

3. св. трансформатор                      245 кВт 

4. башенный кран    320 кВт 

                               Итого:                 Рс= 773 кВт 

Определим мощность потребителей по технологическим нуждам, кВт 

             Рт = Р * соsj = 500 кВ * А * 0,65 = 325 кВт. 

Р — мощность, необходимая для прогрева бетона, Р = 500 кВ * А. 

Следовательно, нагрузок по установленной мощности 

электроприемников равна: 

  Рр= 1,1 (Σ(0,36 * 773/0,65) +Σ(0,5 * 325/0,65) + Σ0,8 * 120 + 40) = 895,5 

кВ*А Принимаем на магазин трансформаторную подстанцию марки СКТП - 

750 мощностью 1000 кВ * А. 

 

С 

 

В качестве временных автодорог используют автомобильные и железные 

дороги. Автомобильные временные дороги строят сами общестроительные 

организации. 

При определении схемы движения транспорта и расположения дорог в 

плане необходимо обеспечить подъезд транспортных средств в зону действия 

монтажных кранов или других подъемных средств к площадкам 

укрупнительной сборки, складам, мастерским и т.д. Следует максимально 

использовать существующие и проектируемые дороги. При этом следует 

соблюдать безопасные расстояния от складских площадок и 

руководствоваться указаниями ТКП 45 1.03-44-2006. 
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К основным параметрам временных автодорог относятся: число полос 

движения, ширина полотна и проезжей части, радиусы закруглений, 

величина расчетной видимости, наибольший продольный уклон. 

 

Опасными зонами временной автодороги являются зоны, находящиеся в 

пределах зоны перемещения груза или зоны монтажа конструкции. На 

стройгенплане эти зоны выделяют двойной штриховкой. В процессе 

строительства принимают меры по обеспечению безопасности людей и 

транспортных средств, находящихся в пределах опасных зон. 

Проектирование временных автодорог начинают с выбора схемы 

движения автотранспорта, в зависимости от особенности строительной 

площадки. 

Кольцевая схема предусматривает проезд автотранспорта вокруг здания с 

одним въездом и выездом на стройплощадку. 

Тупиковая схема предусматривает проезд автотранспорта вокруг здания с 

одним или двумя выездами и выездами на стройплощадку. 

Сквозная схема предусматривает расположения временной дороги с 

одной стороны здания с одним въездом и одним выездам. 

Временная автодорога выполняется с грунтовым, песчано-гравийным, 

сборным ж/б покрытиям с числом полос движения 1 или 2. При одной полосе 

ширина проезжей части принимается 3,5 м, при числе полос равном двум 

принимается 6м. 

 Из условий безопасности должны соблюдаться следующие минимальные 

расстояния:  

- между дорогой и складскими площадками – от 0,5 до 1,0 м; 

-между дорогой и подкрановым путем – от 6,5 до 12,5 м; 

- между дорогой и забором, ограждающим строительную площадку, не 

менее 1,5м; 

- между дорогой и бровкой котлована или траншеи - от 1 до 1,5м в 

зависимости от свойств грунтов. 

Автомобильные дороги должны иметь, при необходимости, петлевые 

объезды или площадки для разворота и разъезда пожарных автомобилей при 

их подъезде к объектам, пожарным резервуарам и гидрантам. 

В зоне разгрузке материалов и на дорогах с односторонним движением 

через каждые 100м., устраиваются площадки шириной 3-6м. и длинной 8-

18м., в зависимости от габаритов транспорта типа, вида. 
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6.8 Стройгенплан 

Рис. 20 Стройгенплан участка 
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