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ВВЕДЕНИЕ 

 

Частное строительство малоэтажных загородных поселений, получивших 

вне зависимости от типа застройки общеупотребительное название 

коттеджных, развивается в Челябинской области и других регионах страны 

ускоренными темпами. Можно говорить о новом градостроительном 

явлении, характерном для современной России. Документом долгосрочного 

планирования (схема территориального планирования Челябинской области) 

предусмотрена застройка пригородных территорий индивидуальными 

домами.  

Социально-экономические условия диктуют необходимость 

возникновения поселков повышенной комфортности. Необходим 

инновационный подход к архитектурно-ландшафтной организации поселков 

повышенной комфортности и их общественных рекреационно-парковых 

территорий, состоящий в соизмеримости антропогенного влияния с 

возможностями современных технологий в области экологизации 

урбанистических процессов. 

Стратегическая цель проекта- создание концепции комплексного подхода 

к созданию экологической среды жилого поселка класса люкс. 

Тактическая цель проекта- поиск возможных путей решения, 

направленных на создание устойчивой среды с развитой инфраструктурой,  

здоровой атмосферой и позволяющие минимизировать вред окружающей 

среде.  

При планировке загородных поселений затрагиваются актуальные 

проблемы современных урбанистических процессов, которые приводят нас к 

решению следующих задач: 

 создание в новых поселениях высокотехнологичной инфраструктуры (в 

том числе социальные перспективы «второго жилища горожанина») 

средствами архитектурно-дизайнерского проектирования; 
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 создание комфортной визуальной среды средствами формообразования 

и колористики;  

 обеспечение экологического равновесия и стабильности природного 

комплекса на территории застройки загородного поселения с помощью 

применения современных материалов и технологий в области архитектуры и 

энергосбережения. 

Поиск путей решения этих задач определяют актуальность 

проектирования.  

Предметом проектирования является концепция экологической 

архитектурной среды поселка с развитой инфраструктурой и единым 

стилевым направлением. А так же разработка модулей жилых домов 

нескольких типов и модуля общественного многофункционального здания, 

включая интерьерные пространства.  

Для проектирования жилого комплекса в качестве объекта было выбрано 

северо-западное направление, как наиболее экологически благоприятное.  

Жилой комплекс располагается в 3,5 км от города, вдоль Новоградского 

тракта, одной из основных транспортных магистралей города Челябинска 

(рисунок 1) 

Проектом разработана территория трех районов жилого комплекса с 

центральной объединяющей общественной зоной. Детально проработано 

несколько модулей зданий: индивидуальный дом площадью 1500 м
2
; 

блокированный дом на 2 семьи; блокированный дом на 5 секций (таунхаус); 

внутрирайонное общественное здание. В ходе разработки проекта было 

применено несколько методов проектирования: экологический, средовой, 

концептуальный. 

В данной работе рассмотрены основные проблемы современного 

проектирования и строительства малоэтажных загородных поселений. 
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1 АРХИТЕКТУРНО-ДИЗАЙНЕРСКАЯ ЧАСТЬ 

1.1 Анализ ситуации и градостроительное обоснование 

Проведя анализ пригородных территорий Челябинска, для 

проектирования жилого комплекса было выбрано северо-западное 

направление, как наиболее экологически благоприятное.  

Жилой комплекс располагается вдоль Новоградского тракта, одной из 

основных транспортных магистралей города Челябинска (рисунок 1). 

Местность подобрана таким образом, чтобы поселок со всех сторон был 

окружен естественными границами леса. Въезд и выезд на территорию 

осуществляется через дополнительную дорожную развязку.  

Жилой комплекс представляет собой образование из трех районов, 

объединенных общественной зоной. Такое планировочное решение диктуют 

естественные границы леса.  

Общественная зона включает в себя комплекс зданий и сооружений с 

функциями социальной инфраструктуры разного типа: образовательные 

центры, пункты медицинского обслуживания,  торговые помещения, службы 

бытового обслуживания, рестораны и многое другое. 

Жилые районы представляют собой комплекс индивидуальных и 

блокированных жилых домов. Жилая инфраструктура расположена таким 

образом, что индивидуальные дома наиболее обособлены от общественной 

зоны природным ландшафтом. В центре каждого района располагается 

общественное здание и небольшая парковая зона. Перед въездом на 

территорию каждого из трех районов располагаются контрольно-пропускные 

пункты, позволяющие вход и въезд только жителей данного жилого 

комплекса. 

По контуру лесного массива проходят пожарные проезды, шириной 4,5 м. 

Дорожная сеть внутри жилого комплекса проложена с учетом природных 

границ. Ширина основных проездов от 6 до 12 м. Вдоль дорог проложена 

сеть тротуаров, шириной от 1,5 до 3 м. Так же на территории каждого района 

предусматриваются зоны рекреации и общественные центры. 
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Рисунок 1. Ситуационная схема расположения жилого комплекса  
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1.2 Анализ аналогов 

Основными аналогами при проектировании были выбраны жилые 

комплексы, индивидуальные жилые дома, общественные здания и 

многофункциональные центры, с проектированием парков и зон рекреации. 

Аналогами являлись как реализованные проекты, так и концептуальные 

проекты и решения организации пространства: 

 Жилой комплекс RasuNamai,Литва, Вильнюс; 

 Жилой комплекс в Нантере; 

 Жилой комплекс на улице Стрыйской в г. Львове; 

 Частный жилой дом в поселке «Горки-6», Московская область; 

 Горная хижина SplitView, Норвегия; 

 Жилой дом ComfortHouse, Вайле, Дания. 

 

1.2.1 Жилой комплекс RasuNamai, Литва, Вильнюс 

Тип жилья, который условно можно назвать «городской деревней», 

приобретает все большую популярность: слишком заманчива оказывается 

возможность получить все блага цивилизации и комфорт городской жизни, 

не удаляясь от природы. Комплекс RasuNamai(рисунки 2, 3) расположен в 

столичном районе Расос, в тихом, уединенном месте на краю 

Павильнисского регионального парка, и занимает территорию 7219 м2. 

Участок под строительство отвели не слишком удобный: он расположен на 

склоне и вытянут вдоль улицы, разделяющей его на две части. Кроме того, 

здесь расположены четыре бывших склада боеприпасов, которые 

необходимо было сохранить. 

Архитекторы логично расставили небольшие дома – их общая площадь 

2890 м2 – по двум сторонам улицы. Восемь, расположенных выше по склону, 

объединены по двое и имеют открытую лестницу посередине. Они подняты 

на тонких опорах так, что буквально «нависают» над стенами исторических 

складов. Таким образом удалось не только сохранить доступ к памятникам 
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архитектуры, но и «подставить» окна под солнечные лучи, ведь дома стоят 

среди высоких деревьев с густыми кронами. 

Еще десять отдельных построек стоят в нижней части участка. Они, 

наоборот, заглублены, так что со стороны улицы смотрятся одноэтажными, и 

только с торца или со стороны оврага становится виден еще один ярус. Все 

дома обшиты досками, что создает необходимый «деревенский» дух, но 

фактура дерева варьируется, обеспечивая визуальное разнообразие. 

Довершают образ привычные скатные крыши, кое-где даже с мансардными 

окнами, и довольно большие участки остекления, отвечающие за связь 

жилых интерьеров с окружающим природным ландшафтом [36]. 

 

Рисунок 2. Жилой комплекс RasuNamai, Литва, Вильнюс, 2013-2015 гг. 



 

18 
Змн. Лист 

 
№ докум. 

 
Подпис 

 
Дата 

 

Лист 

 
 270302.2016.673. ПЗ. ВКР 

 

 

 

Рисунок 3. Жилой комплекс RasuNamai, Литва, Вильнюс, 2013-2015 гг. 
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1.2.2 Жилой комплекс в Нантере 

Архитекторы MaOarchitectes и Tectône позиционируют свою работу как 

первый реализованный во Франции жилой комплекс (рисунок 4), где его 

будущие пользователи были вовлечены в процесс проектирования. Такая 

методология естественна при работе для индивидуального заказчика, но по 

понятным причинам не применяется в более крупном масштабе: появление 

жильца многоквартирного дома раньше появления самого дома возможно 

лишь при кооперативном строительстве или, что и произошло в Нантере, при 

социальной программе поддержки граждан со скромными доходами, 

покупающих жилье впервые в жизни (в данном случае речь идет о кредите 

типа PAS, prêtd’accessionsociale). Типологически здание представляет собой 

«кохаузинг» (cooperativehousing, co-housing) – многоквартирный дом с 

набором общих для всех жильцов помещений.   

На 1580 м2 площади располагаются 15 квартир и пространства 

совместного пользования: подземный гараж, прачечная, мастерская, 

многофункциональный зал, использующийся как хранилище велосипедов и 

игровая зона, и общественная гостиная с кухней и террасой. Общие 

пространства находятся не только внутри здания, но и на открытом воздухе: 

внутренний двор-сад между корпусами, соединяющий корпуса мост и 

широкие галереи – не «транзитная зона», а «остановка», место пересечения и 

общения жителей, неотъемлемая часть среды совместного проживания. 

У шести из 15 квартир есть отдельный вход с земли и палисадник; в 

остальные квартиры можно попасть с галерей, а отсутствие палисадника 

компенсируется открытыми террасами и участком под огород во внутреннем 

дворе. В доме 6 двухуровневых и 9 одноуровневых разнообразно 

блокированных квартир с двумя, тремя и четырьмя спальнями. В каждой 

квартире – индивидуальная планировка, но она скорее регламентируется 

количеством помещений, месторасположением в здании и способом 

компоновки с соседними апартаментами, чем пожеланиями собственников. 

Единственный важный параметр, идентифицирующий предпочтения 
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будущих жильцов – это расположение кухонной зоны. Полностью 

изолированную кухню выбрали только три семьи, еще трое жителей 

остановились на частичной перегородке, а в девяти квартирах кухня 

составляет единое помещение со столовой-гостиной. Более половины 

будущих жильцов предпочли большое пространство дроблению [38].  

 

 

Рисунок 4. Жилой комплекс в Нантере, проект 2015 г. В стадии 

реализации 
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1.2.3 Жилой комплекс на улице Стрыйской в г. Львове  

Жилой комплекс (рисунок 5) находится в стадии проекта. Основатели 

киевского бюро «АРХИМАТИКА» пытаются менять жилую среду городов 

на постсоветском пространстве с помощью недорогих, но ярких, 

атмосферных и очень позитивных объектов [39]. 

 

 

Рисунок 5. Жилой комплекс на улице Стрыйской в г. Львове. Проект 

2014-2015 гг.  
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1.2.4Частный жилой дом в поселке «Горки-6», Московская область 

Участок, на котором построен дом, примечателен своим очень активным 

рельефом. В отличие от большинства соседних имений, чей ландшафт носит 

равнинный характер, он представляет собой высокий холм, заросший 

соснами. Эта возвышенность позволила разместить дом наиболее 

выигрышно, а сосны создали необходимую «ширму», помогающую избежать 

прямого визуального контакта с соседями. Соответственно, архитекторы 

смогли максимально раскрыть жилище навстречу природе и солнцу: три 

фасада из четырех имеют огромные окна самой разной геометрии. 

Геометризм вообще определяет суть архитектурного замысла этого дома. 

Плоскость кровли под острым углом ниспадает, подгибается, превращаясь в 

пол, скользит на небольшом расстоянии от земли вдоль спрятанного в холме 

стилобата и вновь поднимается на целый этаж, а напоследок поворачивается 

внутрь дома, что придает его разрезу отчетливое сходство с буквой G 

(рисунок 6), только нарисованной прямыми линиями. Получившийся объем 

архитекторы разделили на три части и центральную отодвинули назад: 

благодаря этому у дома появилась ниша для двора, о котором так мечтал 

заказчик, а «выехавший» с обратной стороны объем идеально подошел для 

размещения гаража. 

 К дворовой нише со стороны дома обращено двусветное пространство с 

открытой лестницей, сюда же подведен камин – для удобства 

круглогодичной эксплуатации архитекторы сделали его двусторонним. 

«Фактически этот дом решен как набор кубиков, – говорит Вера Бутко, – и 

они сложены в разном порядке для заполнения большой белой складчатой 

структуры, образованной кровлей. При этом каждый «кубик» представлен 

собственным материалом – стеклом, деревом либо светло-бежевыми макс-

панелями, – и является отдельной функциональной зоной. В одном случае 

это спальня хозяев, в другом детские комнаты».  

Не забыли архитекторы и о пожелании заказчика иметь много террас, 

разных по площади и назначению: собственные балконы есть практически у 
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каждой комнаты, а от осадков и летнего солнца их надежно защищают  

развитые консоли кровли. Еще одна большая открытая терраса, имеющая 

форму многоугольника, расположена перед домом и на самом деле является 

крышей второго объема, который, как уже говорилось, частично врыт в холм 

(рисунок 7). Он сначала задумывался как гостевой дом, но в итоге 

превратился в баню. Нужно отметить, что его кровля ведет себя гораздо 

спокойнее, но в целом дом номер два поддерживает и развивает общий 

архитектурный замысел: здесь также присутствуют стены с обратным 

наклоном, тектонические сдвиги консолей и сочетание стекла, дерева и макс-

панелей. Стилистическое единство комплекса поддерживает и отдельно 

стоящее служебное помещение с навесом для автомобилей [37]. 

 

 

Рисунок 6. Жилой дом в поселке «Горки-6», проект 2004-2005 гг.,  

реализация 2008-2010 гг. 
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Рисунок 7. Жилой дом в поселке «Горки-6», проект 2004-2005 гг.,  

реализация 2008-2010 гг. 

 

 

Рисунок 8. Интерьеры в жилом доме в поселке «Горки-6», 

проект 2004-2005 гг., реализация 2008-2010 гг. 
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1.2.5 Горная хижина SplitView, Норвегия 

Йейлу – один из первых и самых крупных норвежских курортов, 

предназначенных для любителей горных лыж. Йейлу очень популярен, и 

построить там загородный дом желают многие. В их числе были и заказчики 

Рамстада  – семья из четырех человек, ожидавшая появления еще одного 

ребенка. Они предложили архитектору четкую программу: четыре спальни, 

отдельная зона столовой и гостиной, «лаундж» для молодежи и 

антресольный этаж для детей младшего возраста. Также в доме должна была 

быть пристройка с комнатой для гостей или кого-то из бабушек и дедушек, 

заехавших навестить родственников. 

Рамстад возвел на склоне дом с ясными очертаниями и традиционной 

двускатной крышей (рисунок 9). Его строгую форму подчеркивает 

единообразная деревянная обшивка стен и кровли. При этом сама структура 

постройки далека от традиции: длинный основной объем «расщепляется» на 

три подобных ему блока, каждый из которых завершается панорамным 

окном. 

В «точке расщепления» расположена кухня, от которой расходятся зоны 

столовой и гостиной; третий «палец» занят гостевой комнатой. В основном 

объеме находятся спальни и санузел, отгороженные от коридора 

раздвижными дверями. В остекленном торце устроен упомянутый «лаундж» 

для старших детей, а над ним – «полати» для малышей [40]. 

 

Рисунок 9. Горная хижина SplitView, Норвегия, 2011-2013 гг. 
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1.2.6  Жилой дом ComfortHouse, Вайле, Дания 

В датском городе Вайле архитектурное бюро C. F. MøllerArchitects 

построило дом, получивший название ComfortHouse (рисунок 10). 

Сложенный из традиционного датского кирпича, он полностью 

соответствует всем принципам пассивного дома. 

Этот дом, площадь которого составляет всего 208 квадратных метров, 

является полностью независимой энергосистемой, не требующей расходов на 

поддержание комфортной температуры внутри жилых помещений. Добиться 

этого архитекторы смогли с помощью продуманного планировочного 

решения, оптимального сочетания материалов и специальных инженерных 

систем. 

Прежде всего, внимания заслуживает расположение объема на участке – 

имеющий в плане форму вытянутой трапеции, сложенной из двух не совсем 

равных половин, он ориентирован строго по оси север-юг. Как признаются 

сами авторы проекта, архитектурный образ дома «вырос» из своего 

ближайшего окружения, в котором преобладают модернистские постройки. 

Геометризм и брутальность, действительно, присущи ComfortHouse – он 

представляет собой два раструба или «капюшона» прямоугольного сечения, 

выложенных из темно-серого датского кирпича. 

 Придумав такую форму, C. F. MøllerArchitects не только добились 

преемственности архитектурного облика, но и обеспечили оптимальный 

микроклимат внутри дома. Дело в том, что его северный фасад, то есть 

задняя стенка «капюшона», выполнен полностью глухим, тогда как южный  – 

наоборот, максимально остеклен. 

Изнутри дом обшит натуральным деревом, из дерева же выполнена 

большая открытая терраса, также обращенная на юг. Архитекторы намеренно 

продлевают кровлю таким образом, чтобы над террасой появился 

полноценный козырек –  не препятствуя максимальному естественному 

освещению внутренних помещений, он защищает прозрачную стену от 

перегрева и прямых лучей активного летнего солнца. 
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Эффективная теплоизоляция всех ограждающих поверхностей и 

использование специально изготовленных стеклопакетов, а также установки 

рекуперации тепла позволяют сократить до минимума теплопотери этого 

дома в холодное время года и сделать его комфортно прохладным в разгар 

летней жары [41]. 

 

Рисунок 10. Жилой дом ComfortHouse, 2008-2011 гг. 
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1.3    Колористический анализ аналогов 

1.3.1  Колористический анализ аналогов архитектурной 

среды загородных поселений 

Среда обитания, окружающая современного человека,  включает  в  себя 

природную среду, искусственно преобразованную человеком  «вторую  

природу», искусственную  среду,  созданную  человеком  (третью  природу),  

социальную среду. Искусственная среда созданная человеком включает в 

себя среду вещей, в которой живет человек, в том числе и архитектурную 

среду. 

       Каждый день, живя в городе, прогуливаясь, работая, обучаясь  человек 

удовлетворяет широчайший круг потребностей. В системе потребностей 

человека (биологических,   психологических,   этнических,   социальных,    

трудовых, экономических) можно выделить потребности связанные с 

экологией  восприятия среды  обитания.  Среди  них  -  комфорт  природной   

среды,   экологически комфортное жилище, этническая природная 

архитектурная среда,  запечатленная с детства, обеспеченность источниками 

информации (произведениями искусства, привлекательными ландшафтами) и 

другие. 

       Естественные   или   биологические   потребности   –   это    группа 

потребностей, обеспечивающая возможность физического существования 

человека в условиях комфортной среды, -  это  потребность  в  пространстве,  

хорошем воздухе, воде и т.д., наличие подходящей,  привычной  для  

человека  среды. Экологизация биологических потребностей связана с  

необходимостью  создания экологичной,  чистой  городской  среды  и  

поддержание  хорошего  состояния естественной и искусственной (второй ) 

природы в городе. Но  в  современных больших городах вряд ли можно 

говорить  о  наличии  достаточного  объема  и качества нужной каждому  

человеку  среды.  Он  не  обеспечивает  не  только визуального  простора  

(взгляд  упирается  в  фасады  близко  расположенных высоких зданий), но и 

обычной природной среды , которая вытеснена  зданиями и асфальтом. 
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Вопросы положительного и отрицательного восприятия визуальных  полей 

человеком в городе в целом не столь однозначны. Большую роль в 

позитивности или, напротив, негативности  визуального  восприятия  зданий  

и  сооружений играют  также  индивидуальные  особенности  людей,  их   

воспитания. 

 

 

Рисунок 11. Колористический анализ коттеджного поселка «Барвиха» 

 



 

30 
Змн. Лист 

 
№ докум. 

 
Подпис 

 
Дата 

 

Лист 

 
 270302.2016.673. ПЗ. ВКР 

 

 

 

Рисунок 12. Колористический анализ коттеджного поселка «Крёкшино» 

 

Рисунок 13. Колористический анализ жилого комплекса в Вестминстере, 

Лондон 
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Рисунок 14. Колористический анализ жилогокомплекас в районах 

Кенсингтон и Челси, Лондон 

 

Можно уверенно констатировать, что в результате индустриализации и 

стихийной урбанизации окружающая человека среда постепенно стала 

«агрессивной» для органов чувств, эволюционно приспособленных за многие 

миллионы лет к естественной природной среде. По существу, человек 

сравнительно недавно оказался в городской среде. Естественно, за это время 

основные механизмы восприятия не смогли приспособиться к измененной 

визуальной среде и изменениям в воздухе, воде, почве.  

Проанализировав анлоги, можно сделать вывод, что среда выглядит 

гармоничной и комфортной, когда цветовая схема архитектурной среды 

приближена к природной. Поэтому в проекте, на фасадах зданий 

использованы естественные цвета и фактуры. В качестве акцентов выступает 

растительность и элементы из древесины на зданиях. 
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1.3.2  Колористический анализ аналогов интерьера жилого 

дома 

Цветовое решение дома – один из важнейших элементов интерьера. От 

выбора цвета во многом зависит, будет ли наше жилье уютным и 

комфортным или, наоборот, «холодным» и раздражающим. А это значит – от 

цвета обстановки, в которой мы живем, зависит наше самочувствие, 

настроение и даже личная жизнь. 

  С помощью удачно подобранных цветовых композиций можно создавать не 

только неограниченное количество вариантов оформления интерьера, но и 

воплощать в реальность свои оригинальные творческие задумки. Если вам не 

нравится размер комнаты, можно скорректировать её пространство, 

уменьшив или увеличив его, используя подбор определенных цветовых 

решений. Разнообразие гаммы цветов сводится к комбинациям, состоящим 

из семи основных цветов: желтого, фиолетового, оранжевого, синего, 

красного, голубого и зеленого. Получить бесконечную цветовую палитру 

можно, используя данные комбинации оттенков. Хроматическими называют 

основные цвета палитры. При их смешивании образуется белый цвет. 

Черный и белый цвета называются ахроматическими. Человек обычно отдает 

предпочтение тому или иному цвету, исходя из своего характера и личных 

качеств. 

  Красный цвет – доминирующий по своей сути; несмотря на принадлежность 

к «теплой» группе, он довольно агрессивен и в больших количествах 

вызывает раздражение или угнетает психику. По мнению опытных 

дизайнеров, жить в интерьере с преобладанием красного цвета может лишь 

«психологический экстремал». А вот небольшие вкрапления красных тонов 

прекрасно оживят гостиную и даже спальню. 

  Зеленый называют «природным» цветом: он вызывает подсознательные 

ассоциации с зеленью листвы и травы, дарит умиротворение. Но перебор 

зеленых оттенков также нежелателен: он может «давить», порождать чувство 

отстраненности и даже вызвать некоторую депрессию. Лучше всего, когда 
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зеленые оттенки служат фоном, прекрасно оттеняющим остальные цветовые 

компоненты спальни, кухни, детской комнаты. 

  Синий цвет относится к «холодным», он привносит в интерьер спокойствие, 

сдержанность, тишину. Если добавить немного теплых тонов, синий цвет 

отлично подойдет для отделки рабочего кабинета или спальни. 

  Желтые тона – символ тепла и уюта. С его помощью можно создать 

гостеприимную гостиную, светлую детскую, веселую кухню. Желтые тона 

прекрасно компенсируют недостаток естественного освещения.  

  Законы цветовой гармонии объективны, но не следует забывать о том, что 

существует и субъективное, глубоко личное восприятие цветов: недаром в 

разные времена разные народы порой придавали одному и тому же цвету 

совершенно противоположное значение. Лучшее цветовое решение 

интерьера рождается на стыке профессиональных умений дизайнера и 

личных вкусов хозяина дома [30]. 

 

Рисунок 15. Колористический анализ интерьера гостиной  
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Рисунок 16. Колористический анализ интерьера гостиной  

 

 

Рисунок 17. Колористический анализ интерьера гостиной  
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Рисунок 18. Колористический анализ интерьера спальни с кабинетом 

 

За основу в  проекте взяты оттенки белого, кирпичного, серого. Яркими 

акцентами служат оборудование и декор синего, зеленого и красного цветов.  

  Общая цветовая гамма интерьера теплая, а значит в помещении становится 

уютно и солнечно.  

  Помещение данной кухни с гостиной делится на зоны, среди которых есть 

как светлые, так и темные. Такое деление исходит из функционального 

назначения каждой из зон.  

Так например, зона кухни и столовой- светлая, в бежевых оттенках, а 

приватная зона гостиной темная, глубокая.  

Проанализировав аналоги, можно сделать вывод, что наиболее 

гармонично смотрятся монохромные интерьеры с яркими контрастными 

акцентами.  
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1.4 Архитектурно-планировочное и объемно-пространственное 

решение 

1.4.1  Объемно-пространственное решение жилого поселка 

Любое населенное место, будь то город или поселок, представляет собой 

сложное социально-пространственное образование, в архитектурной среде 

которого воплощаются концепции общественной и частной жизни. 

Рассматривая вопросы сосуществования и взаимодействия частных и 

общественных пространств, следует отметить такой феномен как 

«общественные территории частных загородных поселений». 

Вопросы, связанные с формированием и развитием общественных 

пространств в малых поселениях, по-прежнему являются актуальными. 

Можно отметить отсутствие работ, в которых учитывалась бы специфика 

загородных поселений, для которых общественная территория является не 

только крупным природным образованием, но представляет собой элемент 

недвижимости и продолжение «усадьбы» для владельцев загородного жилья. 

Требуется новый экологический подход к решению проблемы 

взаимоотношений природы и поселения, при котором их взаимодействие 

построено на паритетных началах. 

Именно поэтому проектом предусмотрена развитая социальная 

инфраструктура жилого комплекса, которая включает в себя развитую сеть 

коммунально-бытовых услуг и разнообразную культурную составляющую. 

Объемно-планировочное решение продиктовано ландшафтом и представляет 

собой трехчастное образование жилой застройки, объединенное комплексом 

общественных зданий.  Направления основных транспортных путей 

параллельны естественным границам местности. Подъезды к 

индивидуальным жилым домам тупиковые, с кольцевой развязкой. Это 

сделано для того чтобы отделить подъезды от основных транспортных путей. 

Жилая зона разработана таким образом, чтобы наибольшее количество домов 

располагалось непосредственно рядом с лесным массивом. Такое 

расположение позволяет разграничить участки визуально не только забором, 
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но и зелеными насаждениями, создает комфортную визуальную среду.  

Задние фасады всех индивидуальных и блокированных домов подразумевают 

панорамное остекление, по средствам которого жителям открывает вид на 

лес из собственного дома. Создается своя усадебная атмосфера. 

По данным социологического опроса общественная зона должна сочетать 

в себе торговые помещения, детские и взрослые центры образования, пункты 

медицинского обслуживания, автозаправку, ресторан, кинотеатр и многое 

другое. Селитебная зона должна состоять из застроек трех типов: 

индивидуальные дома, блокированные дома на 2 семьи, блокированные дома 

из 5 секций (таунхаусы). Отношение данных типов домов в жилом комплексе 

следующее: индивидуальные дома на 30 % семей, блокированные дома на 2 

семьи на 32% семей, таунхаусы на 38% семей.  

Инфраструктура жилого комплекса продумана для его жителей до 

мелочей и разработана для полноценного проживания за чертой города. 

Сегодня можно говорить о том, что в крупных городах серьезно 

нарушена видеоэкология восприятия среды жизнедеятельности. Огромное 

количество не к месту расположенных рекламных носителей, изобилие 

безвкусных, пестрых, разностилевых киосков искажает облик города. 

Создание гармоничного городского пространства, экологичного во всех 

отношениях, невозможно без комплексного решения проблем, связанных с 

формообразованием, колористикой и применением материалов, 

архитектурным освещением. Нельзя также забывать о благоустройстве 

территорий, зеленом оформлении, использовании современного дизайна 

остановочных пунктов и торговых павильонов.  

Разработан фирменный стиль всего комплекса. Проект придерживается 

современных мировых тенденций в области архитектуры. Объемно-

планировочная композиция решена в лаконичных формах, с элементами 

стилей конструктивизм и хай-тек, и в то же время адаптирована под 

культурные и природные особенности Уральского региона, с преобладанием 

сурового климата [5;7;12;14;24]. 



 

38 
Змн. Лист 

 
№ докум. 

 
Подпис 

 
Дата 

 

Лист 

 
 270302.2016.673. ПЗ. ВКР 

 

1.4.2  Архитектурно-планировочное решение общественного 

многофункционального центра 

Объем здания многофункционального центра представляет собой 

динамичный силуэт, выполненный при помощи двухскатной кровли с 

разными углами скатов (рисуок 19). Проектом предлагается панорамное 

остекление главного и заднего фасадов, это сделано для увеличения видовых 

точек, так как жилой комплекс располагается в лесном контуре. Вход для 

посетителей в здание предусмотрен архитектурно-проектными решениями с 

2х сторон, с главного и заднего фасадов. Так же предусмотрен служебный 

подъезд с возможностью выгрузки товаров. 

 

Рисунок 19. Многофункциональный общественный центр  

Многофункциональный комплекс имеет сложную форму в плане с 

максимальными размерами в осях 40,5 х 27,15 м. Максимальная высота 

здания 19,8 м (чертежи см. приложение А). 

В состав комплекса входят паркинги для легковых автомобилей, 

продовольственный магазин, рестораны, предприятия бытового 

обслуживания населения (магазин товаров первой необходимости, салон 

красоты, химчистка), спортивный зал. Вертикальное передвижение по 
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комплексу осуществляется несколькими способами: эскалатор и лифт с 

возможностью транспортировки инвалидов, грузовой лифт для оборудования 

и товаров, лестница. 

Первый этаж- торговые помещения:  

 Холлловое пространство; 

 Торговые помещения разной площади; 

 Служебное помещение с грузовым лифтом и разгрузочной 

площадкой; 

 Санузлы.  

Второй этаж- предприятия общественного питания: 

 Холл; 

 Помещения общественного питания разной площади; 

 Санузлы. 

Третий этаж- спортивный зал:  

 Холл; 

 Административное помещение и ресепшн;  

 Спортивный зал с различными тренажерами и площадкой для 

фитнеса;  

 Раздевалки, оснащенные душевыми и санузлами. 

Таким образом, был создан модуль общественного 

многофункционального центре. В центре расположены помещения разного 

назначения: торговые залы, предприятия общественного питания и 

спортивный комплекс. Объем здания выполнен в единой стилистике поселка 

и отвечает экологическим стандартам России [2;3;9;10;11;15;16]. 
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1.4.2  Архитектурно-планировочное решение индивидуального дома 

Динамичный силуэт здания выполнен с помощью односкатной кровли с 

большим углом ската (рисунок 20). В эту же систему вписаны элементы 

оборудования, акцентирующие и  завершающие всю композицию. Фасады 

отделаны  двумя способами, контрастирующими между собой -  это 

фасадные панели HPL FunderMax Exterior с двумя различными вариантами 

декора. Так как индивидуальные дома располагаются наиболее близко к лесу, 

проектом предусматривается панорамное остекление заднего и переднего 

фасадов (чертежи см. приложение Б). 

 

Рисунок 20. Индивидуальный жилой дом  

Индивидуальный жилой дом представляет собой 3х этажное здание. Вход 

в здание предусмотрен архитектурно-проектными решениями с 2х сторон, с 

главного и заднего фасадов, а так же дополнительный вход через гараж.Так 

же расположен дополнительный вход в бойлерную. В зависимости 

отрасположения подъездной дороги к дому, возле дома размещается 
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придомовая площадка для отдыха, площадка для парковки личного 

автотранспорта, детская площадка, зона для посадки.  

Проектом индивидуального дома на 1500 м
2
 предусмотрено 

На первом этаже: 

 Прихожая с двумя входами (S=20,5 м
2
); 

 Холл (S=70 м
2
); 

 Кухня и столовая (S=50 м
2
); 

 Двухуровневая гостиная (S=124,5 м
2
); 

 Гостевая спальня (S=39,5 м
2
) с собственным санузлом (S=8,8 м

2
) и 

гардеробной (S=8,8 м
2
); 

 Спортивный зал (S=91 м
2
); 

 Санузел (S=7,2 м
2
) 

 Сауна с санузлом, дешевой и комнатой отдыха (S=59 м
2
). 

На втором этаже: 

 Холл с возможностью в дальнейшем расположения в нем еще 

одной спальни (S=95 м
2
); 

 Детская спальня (S=25 м
2
) с собственным санузлом (S=7,4 м

2
) и 

гардеробной (S=6,7 м
2
); 

 Детская спальня (S=29 м
2
) с собственным санузлом (S=7,4 м

2
) и 

гардеробной (S=7,4 м
2
); 

 Детская спальня (S=25 м
2
) с собственным санузлом (S=6,6 м

2
) и 

гардеробной (S=6,6 м
2
); 

На третьем этаже: 

 Холл (S=33 м
2
); 

 Спальня (S=25 м
2
) с собственным санузлом (S=8,1 м

2
) и 

гардеробной (S=6,3 м
2
); 

 Кабинет (S=25,8 м
2
); 

 Спальня (S=23,6 м
2
) с собственным санузлом (S=6,8 м

2
) и 

гардеробной (S=6,8 м
2
). 
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Проектом разработан модуль индивидуального жилого дома на 1500 м
2
. 

Объем здания выполнен в стилистике поселка, с использованием 

экологически чистых материалов и оснащенный современными системами 

энерго- и ресурсосбережения [3;8;10;11].  

 

1.4.3 Архитектурно-планировочное решение блокированного дома на 

2 семьи 

Силуэт здания представляет собой симметричный объем, выполненный с 

помощью односкатной кровли с разными углами скатов (рисунок 21). 

Фасады отделаны двумя способами, контрастирующими между собой -  это 

фасадные панели HPL FunderMaxExterior с двумя различными вариантами 

декора. Так как дома располагаются вблизи леса, проектом решено 

использовать панорамное остекление на главном и заднем фасадах, а так же 

увеличить число видовых точек посредством расположения террас и 

балконов (чертежи см. приложение В). 

 

Рисунок 21. Блокированный дом на 2 секции 
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Блокированный жилой дом представляет собой 3х этажное здание. Вход 

в здание предусмотрен архитектурно-проектными решениями с 2х сторон, с 

главного и заднего фасадов. Дополнительный вход осуществляется через 

гараж. Так же расположен дополнительный вход в бойлерную. В 

зависимости от расположения подъездной дороги к дому, возле дома 

размещается придомовая площадка для отдыха, площадка для парковки 

личного автотранспорта.  

На первом этаже каждой из секций предусмотрено по:  

 Прихожая (S=21 м
2
); 

 Холл (S=45 м
2
); 

 Кухня и столовая (S=33,75 м
2
); 

 Гостиная с выходом на террасу (S=40 м
2
); 

 Сауна с собственным санузлом и небольшим бассейном (S=76 м
2
); 

 Санузел (S=13,5 м
2
); 

 Гардеробная (S=9 м
2
). 

На втором этаже: 

 Холл (S=30 м
2
); 

 Спальня (S=23,6 м
2
) с собственным санузлом (S=8 м

2
) и 

гардеробной (S=8 м
2
); 

 Спальня (S=27 м
2
)  с собственным санузлом (S=7,65 м

2
) и 

гардеробной (S=7,65 м
2
); 

На третьем этаже: 

 Холл (S=18 м
2
); 

 Спальня (S=31 м
2
) с собственным санузлом (S=9 м

2
) и гардеробной 

(S=13,5 м
2
); 

 Спальня (S=31 м
2
) с собственным санузлом (S=9 м

2
) и гардеробной 

(S=13,5 м
2
). 

Разработан модуль блокированного жилого дома на 2 семьи. Объемно-

планировочное решение выполнено в единой концепции поселка [3;8;10;11].  



 

44 
Змн. Лист 

 
№ докум. 

 
Подпис 

 
Дата 

 

Лист 

 
 270302.2016.673. ПЗ. ВКР 

 

1.4.4 Архитектурно-планировочное решение блокированного дома на 

5 секций (таунхауса) 

Силуэт здания выполнен с помощью односкатной кровли с небольшим 

углом ската (рисунок 22). Фасады и кровля отделаны двумя способами, 

контрастирующими между собой:  фасадные панели HPL FunderMaxExterior 

и кровельный алюминий PREFA, который перетекает с кровли на боковой 

фасад. Здание представляет собой сблокированный дом из 5 секций, каждая 

из которых имеет собственный гараж. 

Каждая секция сблокированного жилого дома представляет собой 

2хэтажное здание для проживания одной семьи.Рядом с основным объемом 

здания, в уровне первого этажа,расположен автомобильный гараж на две 

машины. Один из входов в секцию дома расположен со стороны 

подъезднойдороги, другой –через гараж. Оба входа ведут в прихожую 

первого этажа (чертежи см. приложение Г). 

 

Рисунок 22. Блокированный дом на 5 секций  
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На первом этаже располагаются: 

 Прихожая (S=4,5 м
2
); 

 Холл (S=18 м
2
); 

 Кухня и гостиная (S=40,5 м
2
); 

 Санузел (S=4,5 м
2
); 

 Постирочная(S=4,5 м
2
); 

 Гардеробная (S=4,5 м
2
). 

Так же из помещения холла есть выход на террасу.  

На втором этаже предусмотрено: 

 Холл (S=13,5 м
2
); 

 Спальня (S=18 м
2
) с собственным санузлом (S=1,2 м

2
) и ванной 

(S=3,2 м
2
); 

 Спальня (S=13,5 м
2
) с выходом на террасу; 

 Спальня (S=13,5 м
2
); 

 Санузел (S=4,5 м
2
); 

 Спортивный зал/ кабинет (в зависимости от пожеланий) (S=6,6 м
2
). 

Проектом разработан модуль блокированного жилого дома на 5 секций. 

Объемно-планировочной решение придерживается общей концепции 

поселка, разработаны комфортные планировки.  

Концепция проектирования модулей зданий общественного и жилого 

назначения едина. Объемно-планировочная композиция решена в 

лаконичных формах с элементами стилей конструктивизм и хай-тек, и в то 

же время адаптирована под культурные и климатические особенности 

Уральского региона. Проект придерживается современных мировых 

тенденций в области архитектуры и энерго-и ресурсосбережения [3;8;10;11].  
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1.5   Концепция интерьерных пространств 

Основной концепцией было создание функциональных, технологичных, 

современных интерьеров, которые способствуют образованию комфортного 

пространства для постоянного и временного пребывания человека. Одной из 

главных задач поставленных для разработки интерьеров являлась его 

современность, комфортность и экологичность.  

Разработаны комфортные и просторные планировки для каждого типа 

домов, соответствующие эргономическим требованиям и отвечающие 

потребностям современной аудитории. Независимо от площади дома, 

пространство разделено так, чтобы создавались просторные холловые и 

гостиные помещения, комфортные спальни в большинстве случаев с 

собственным санузлом и гардеробной. Интерьеры жилых домов выполнены в 

единой стилистике с архитектурной средой. Применено смешение таких 

стилей как конструктивизм и лофт. В интерьерах, как правило, используются 

те же фактуры и цвета, что и в архитектуре: дерево, натуральный камень, а 

так же натуральные ткани.  

При разработке концепции интерьера общественного центра особое 

внимание уделялось на экологичность и комфортное визуальное восприятие 

среды. Поэтому в проекте используется панорамное остекление, которое 

позволяет объединить внешнюю среду с внутренним пространством. 

Интерьеры выполнены в современном стиле включающее в себя смешение 

скандинавского стиля, лофта и минимализма (рисунок 23). Такое сочетание 

стилей хорошо подходит для общественного здания с 

многофункциональными зонами. 

За основу в  проекте взяты оттенки белого, кирпичного, серого. Яркими 

акцентами служат оборудование и декор синего и зеленого  цветов.  

  Общая цветовая гамма интерьера теплая, а значит в помещении становится 

уютно и солнечно [31].  
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Рисунок 23. Интерьер кухни-гостиной в блокированном доме  

 

1.6  Применение современных технологий в области архитектуры и 

энергосбережения 

Проблема экологического равновесия и обеспечения особенно заметна в 

крупных современных городах.  И очевидным ответом этому является 

становление нового типа проектирования – Эко-архитектуры.  

Для энергообеспечения используется природная энергия, что позволяет 

существенно снизить бюджет эксплуатации проекта, и свести к минимуму 

затраты природных ресурсов. 

 

Энергия ветра 

Установив сеть ветрогенераторов, можно обеспечить электричеством 

общественную зону, включая систему освещения территории всего жилого 

комплекса. По данным Европейской ассоциации ветроэнергетики средняя 

мощность современного материкового ветряка сегодня – 2,2 МВт. Он 
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позволяет производить в среднем за год 4702 МВт*ч электроэнергии. КИУМ 

– 24% (использование мощности в сегодняшних энергосистемах как правило 

не превышает 50%). Для получения наибольшего результата 

ветрогенераторы устанавливаются вдоль автомагистрали, ведущей к жилому 

комплексу. Такое расположение так же позволяет избежать визуального и 

шумового загрязнения среды. 

По расчету, на одно общественное здание, расположенное внутри 

каждого из трех микрорайонов необходимо 400 кВт энергии.  

Для утилитарного освещения проектом используются уличные фонари от 

компании ТАК на самообеспечении, работающие от расположенного на них 

ветрогенератора (рисунок 24). 

 

Рисунок 24. Уличные фонари-ветрогенераторы, проект компания ТАК 

Энергия солнца 

Еще одним источником энергии служат солнечные дороги 

SolarRoadwaysможно устанавливать на множестве различных поверхностей – 

например, на дорогах, тротуарах и игровых площадках. Эти панели с 
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лёгкостью окупают себя, поскольку энергия, генерируемая дорогами и 

парковочными стоянками, может использоваться для питания зданий, а 

излишки можно продавать обратно в энергосеть. Панели содержат 

нагревательные элементы, чтобы растапливать снег и лёд — а потому 

идеальны для зимних условий, а встроенные светодиоды создают 

светящуюся дорожную разметку. И что еще важно для нашего климата –

фары машин могут вырабатывать небольшое количество энергии в панелях 

даже ночью. Прототип панелей был тщательно протестирован, и смог 

выдержать воздействие даже самых тяжёлых грузовиков. При этом в 

производстве панелей можно использовать переработанное сырьё – 

прототипы на 10% состояли из переработанного стекла. Все панели имеют 

общую проводку, а потому любые нарушения и сбои в их работе легко 

заметить и починить.  

По подсчётам разработчиков, около 31 тысячи квадратных миль 

пригодной для использования поверхности, и если всю её покрыть панелями 

SolarRoadways, они смогут вырабатывать в три раза больше энергии, чем 

потребляет вся страна в совокупности. 

Так же проектом предлагается разместить сеть солнечных батарей на 

крышах общественных зданий и жилых домов. 

Современные солнечные батареи, произведенные из 

монокристаллического кремния, обладают наивысшей эффективностью 

преобразования солнечной энергии в электрическую. Мы предлагаем 

использовать солнечные батареи Квант КСМ-200. Каждая батарея состоит из 

72-х монокристаллических фотоэлектрических преобразователей размером 

125 х 125 мм, заламинированных между двумя листами пленки и 

защищенных закаленным стеклом, толщиной 4 мм, высокой прочности и 

прозрачности. Каждая панель вырабатывает до 200 Вт.  

Еще одним решением проблемы экологичсекого равновесия становится 

применение современных экологически чистых и энергосберегающих 

материалов.   
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Ярким примером экологически чистого материалов являются фасадные 

панели HPL FunderMaxExterior. Панели MaxExterior примерно на 65% 

изготовлены из натуральных волокон, состоящих главным образом из 

древесины, используемой при производстве крафт-бумаги. Такая древесина 

является побочным продуктом работы лесопилок. 

Крафт-бумага пропитывается синтетическими смолами на специальных 

установках, высушивается и прессуется под высоким давлением и при 

высокой температуре в долговечные, влагостойкие панели. Данные панели не 

содержат соединений органических галогенов (или хлора, фтора, брома), 

которые встречаются, например, в парниковых газах или ПВХ. Они не 

содержат асбест и вещества для консервации древесины (фунгициды, 

пестициды и т.д.), а также не содержат серу, ртуть и кадмий.   

Утилизация отходов  

Стружка и опилки, образующиеся при обработке (отрезка и переработка 

древесины), не опасны для человека. Это также означает, что отходы можно 

утилизировать термическим способом, исключая выбросы в окружающую 

среду таких токсичных веществ, как соляная кислота, органические 

соединения хлора или диоксины. Переработка осуществляется в 

современных отопительных системах.  

В целях сокращения расходов воды, возле каждого дома устанавливается 

система сбора и очисти ливневых вод КС-Н (компания Жилкомснаб). Вода 

проходит 3 камеры отчистки и подается в дом для технических нужд, таких 

как канализация, уборка, полив растений, мойка авто. А благодаря увязки 

водоснабжения с другими инженерными системами, нагрев воды 

производится с максимальной экономией ресурсов с помощью солнечных 

панелей. 

В целях обеспечения экологического равновесия применены современные 

технологии в области ресурсо- и энергосбережения. А так же используются 

современные экологически чистые материалы при создании внешнего и 

внутреннего облика поселка и зданий [44;45;46;47;48;49;50;51].  
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2 СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

2.1 Материалы для строительства и отделки фасадов 

2.1.1 Керамоблок для несущих стен и перегородок зданий 

Керамоблок(рисунок 25) это микропористый камень, с рифлеными 

боковыми краями, по размеру он больше чем обычный кирпич, что позволяет 

существенно сократить сроки, отведенные на строительство дома, тем более 

учитывая его маленькую массу (это объясняется тем, что в нем много 

специальных  пустот, и он обладает микропористой структурой).

 

Рисунок 25 .Керамоблок 

Плюсы и минусы керамоблока 

Преимущества: 

 экологичность; 

 небольшую массу; 

 быстрота и удобство кладки стен своими руками 

 высокая тепло- и звукоизоляция; 

 стабильность теплотехнических и энергосберегающих 

параметров на протяжении всего срока службы; 

 экономия раствора при кладке; 

 высокая механическая прочность; 

 пожароустойчивость; 

 морозостойкость. 
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Недостатки: 

 высокая цена; 

 хрупкость при транспортировке из-за чего много брака; 

 нехватка специалистов, умеющих работать с керамоблоками. 

На сегодняшний день керамические блоки один из самых надежных 

кладочных строительных материалов. Они долговечны, экологичны, 

достаточно экономы по цене, если рассчитывать общую стоимость 

строительства. Дом из построенный из керамоблоков может (по уверениям 

производителей конечно, на практике пока испытать такой срок еще никому 

не удалость из за небольшого срока этой технологии) стоять не менее 150 

лет. 

Характеристики керамоблока в сравнении с другими кладочными 

строительными материалами 

Керамоблок и ракушник 

Керамика «бьет» ракушняк по прочности и расходу строительного 

раствора для кладки. Ракушняк нельзя сочетать с большинством 

строительных материалов для кладки, а у керамики такая возможность хоть и 

сужена рамками характеристиками паропроницаемости но все же 

присутствует – например, сочетание керамических блоков и газобетона 

замечательное. 

Проигрывает ракушняк и по эстетике – чтобы сложить из него идеально 

ровный фасад надо постараться, фасад дома же из керамоблоков практически 

всегда на «твердую пятерку» – тут уж наоборот, надо очень постараться 

чтобы сложить его неровно, из-за прекрасной вертикальной фиксации 

керамических блоков. Но у ракушечника есть и свои огромные плюсы, 

подробнее о них читайте здесь. 

Газобетонные и керамические блоки 

Цена у них практически одинаковая при этом у «керамики» гораздо выше 

несущая способность, ниже водопоглощающие характеристики, а 
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морозостойкость Выше. Хотя справедливости ради надо сказать, что 

газобетон также прекрасный материал со своими многочисленными 

плюсами. 

Сравнение кирпича и керамоблока 

Главный козырь керамических блоков появляется в их сравнении с 

привычным многим каменщикам обыкновенным кирпичом. Проигрыш 

кирпича тут везде в 2,5 – 3 раза. Например блок в 380 миллиметров и стена 

сложенная из него равноценна по теплосберегающим характеристикам такой 

же кирпичной но уже толщиной в один метр. Масса такой же стены будет в 

два раза выше (это к разговору о расчете и строительстве фундамента). 

По стоимости тоже проигрыш – керамический блок в кладке по 

сравнению с кирпичом выйдет дешевле, а плюсуя сюда еще и минимум 

раствора, требуемый для керамики, проигрыш выйдет уже совсем солидным. 

 

2.1.2 Фасадные панели HPL FunderMax Exterior 

Декотек Инжиниринг представляет современный материал для 

устройства вентилируемых фасадов, облицовки балконов и входных групп, 

производства заборов, перил, ограждений и садовой мебели, - пластиковые 

фасадные HPL панели FundermaxExterior F-quality(рисунок 26). Панели 

производятся австрийской компанией Fundermax GmbH (Фундермакс) – 

одним из мировых лидеров в области производства HPL-пластиков. 

Фасадные Max панели FunderMax Exterior – это компакт-ламинат 

высокого давления на базе специальных видов бумаг, пропитанных 

синтетическими термореактивными смолами. Производство при высоком 

давлении делает панели устойчивыми к деформациям и воздействиям 

атмосферных явлений и ультрафиолетовых лучей. 

Это ударопрочный и износостойкий материал, с низкой сорбционной 

способностью, а также стойкостью к химическим реагентам. Пластиковые 

фасадные панели FunderMaxExterior (F-Quality) превосходят аналоги именно 

в экстремальных условиях, когда от декоративных панелей требуется не 
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только соответствие концепции по расцветке или рисунку. MaxExterior также 

выгодно отличается стойкостью к граффити. Нанесенные рисунки легко 

удаляются губкой, смоченной в мыльном растворе или ацетоне. Таким 

образом материал просто незаменим для первых и цокольных этажей зданий, 

которые наиболее часто страдают от творчества уличных художников. 

 

 

Рисунок 26 .HPL FunderMax 

Еще одно преимущество фасадного пластика FunderMax – он может быть 

перфорированным, а декоры могут быть абсолютно индивидуализированы за 

счет цифровой печати на панелях. 

Экологичное производство 

Панели MaxExterior примерно на 65% изготовлены из натуральных 

волокон, состоящих главным образом из древесины, используемой при 

производстве крафт-бумаги. Такая древесина является побочным продуктом 

работы лесопилок. Производитель получает сырье от поставщиков, 

сертифицированных в соответствии со стандартами FSC или PEFC. Данные 

стандарты гарантируют, что древесина изготовлена в соответствии с 

международными действующими нормативами возобновляемого 

лесопользования.  

Крафт-бумага пропитывается синтетическими смолами на специальных 

установках, высушивается и прессуется под высоким давлением и при 
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высокой температуре в долговечные, влагостойкие панели. Данные панели не 

содержат соединений органических галогенов (или хлора, фтора, брома), 

которые встречаются, например, в парниковых газах или ПВХ. Они не 

содержат асбест и вещества для консервации древесины (фунгициды, 

пестициды и т.д.), а также не содержат серу, ртуть и кадмий. Воздух, 

отводимый в процессе сушки, очищается в процессе регенеративного 

термического окисления, образующееся при этом тепло подается обратно в 

процесс сушки. После установки данной эффективной системы очистки 

отработанного воздуха Австрийское энергетическое агентство и Австрийское 

Федеральное Министерство по вопросам окружающей среды наградили 

компанию FunderMax премией “Klima:aktiv” за применение передовых 

методов работы. Данный метод позволяет сократить выбросы CO2 на 

производственном предприятии примерно на 10 000 тонн ежегодно. 

Утилизация отходов 

Стружка и опилки, образующиеся при обработке (отрезка и переработка 

древесины), не опасны для человека. Это также означает, что отходы можно 

утилизировать термическим способом, исключая выбросы в окружающую 

среду таких токсичных веществ, как соляная кислота, органические 

соединения хлора или диоксины. Переработка осуществляется в 

современных отопительных системах. При достаточно высоких 

температурах, а также при достаточно длительном удержании продуктов 

сгорания в пространстве камеры и при достаточной подаче кислорода, 

продукция MaxExterior распадается на двуокись углерода, азот, воду и золу. 

Можно использовать энергию, выделившуюся в результате данного 

процесса. Утилизация на надлежащим образом управляемых коммерческих 

предприятиях по утилизации отходов не представляет проблем.  

HPL фасады Фундермакс – отличительные особенности 

Абсолютно симметричное строение фасадной панели, что компенсирует 

внутренние напряжения и обеспечивает длительный срок службы материала. 

Панели имеют легкуюмассу и пригодны не только для облицовки новых 
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зданий, но и для реконструкции старых, где стены не рассчитаны на большие 

весовые нагрузки. В отличие от аналогов монтируются листами, что 

позволяет экономить время монтажа и расход материала, а в результате – 

значительно сократить расходы. Рекомендуемая подсистема крепления – 

алюминиевая (NordFox, U-kon, Hilti или аналоги). Данная система помимо 

своего высокого европейского качества, позволяет создать креативное 

оформление архитектурных фасадов, а также делает его безопасным и 

экономичным. Панели полностью сертифицированы и имеют Техническое 

Свидетельство и пожарное заключение К-0, как для для видимой, так и 

скрытой системы крепления. 

HPL фасады – плюсы перед другими фасадными материалами: 

 Двухсторонняя поверхность (декор с двух сторон) 

 Низкое влагопоглощение 

 Шумопоглощение (в 6 раз выше алюминиевого листа) 

 Материал не подвержен царапинам, ударопрочен 

 Антивандален, не задерживается граффити 

 Большой выбор декоров (в том числе под «камень» и «дерево») 

(рисунок 27) 

 Возможна перфорация 

 Цифровая печать – дает полную индивидуальность вашему проекту 

 Матовая, не бликующая на солнце поверхность 

 Выдерживает температурные перепады от -60 до +80°C. 

 

Рисунок 27. Возможные декоры 
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2.1.3 Фасадное остекление зданий 

Прозрачное стекло (рисунок 28). Такое стекло лишь кажется 

обыкновенным. Оно обладает повышенными показателями механической 

прочности, чтобы выдержать жесткие стандарты качества. Разбить его почти 

невозможно, поэтому люди внутри многоэтажного здания остаются в полной 

безопасности. 

 

Рисунок 28. Прозрачное сплошное остекление 

Типы остекления фасадов 

С развитием строительных технологий в отделке фасадов зданий все 

чаще используется сплошное остекление. Применение стекла дает 

возможность создать внутри здания отличное освещение, а отличные 

панорамные виды придают помещениям дополнительную 

привлекательность. 
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В проекте применяется панорамное остекление(рисунок 29). Рассмотрим 

его подробнее.  

Панорамное остекление – это окно от пола до потолка. При его 

устройстве применяются особые виды стекла со следующими 

характеристиками: 

 закаленное стекло; 

 ламинированное стекло; 

 армированное стекло; 

 стекло с покрытием из металлизированной пленки. 

 

Рисунок 29. Панорамное остекление 

Сплошное остекление фасадов с помощью панорамного остекления 

позволяет получить прекрасный обзор и наполнить помещения зданий 

светом и теплом. 
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2.1.4 Эковата для утепления 

Эковата- это рыхлый легкий изоляционный материал эковата состоит на 

81% из вторичной целлюлозы и на 19% из добавок – нелетучих антипиренов 

и антисептиков. Это задувной утеплитель, монтаж которого осуществляется 

при помощи специального оборудования, позволяющего поднять 

производительность труда до максимума, а экономический эффект можно 

ощутить уже на стадии доставки утеплителя. 

Состав утеплителя эковаты и его основные свойства 

Главными составляющими в производстве эковаты являются: 

 Ненужные материалы бумажно-картонной промышленности, в 

которую входят: 

 остатки при изготовлении гофротары; 

 бракованные изделия, появляющиеся во время выпуска 

печатных изданий; 

 большинство отходов и бракованных деталей по 

производству сырьевой картонной продукции. 

 Макулатура газетного или бумажного типа, которая отличается более 

низким качеством сырья, за счет повышенной восприимчивости к 

загрязненности. А так же наличие неоднородности и разносортности 

материала. 

Общий состав эковаты: 

 в пределах 80% состоит из целлюлозы вторичной обработки; 

 12% составляет борная кислота, которая обладает специальным 

свойством антисептика, направленным на защиту от воздействия грибковых 

микроорганизмов и предотвращающая развитие бактерий; 

 тетраборат натрия составляет не 8% от общей массы материала и 

является сильным антипиреном, обладающим инсектицидным свойством. 
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Основная задача которого заключается в снижении уровня горючести и 

огнеопасности. 

Плюсы и минусы эковаты 

Достоинства: 

 Высокий уровень звукоизоляции – при толщине слоя в пятнадцать 

миллиметров поглощается до 9 дб. Звука. Именно по этому, данный материал 

пользуется большим спросом в качестве максимальной звукоизоляции 

аэропортов, музыкальных студий и стадионов. 

 Для утепления помещения требуется небольшое количество эковаты – 

с расчетом от 28 до 65 килограмм на метр кубический. 

 Не имеет в своем составе ядовитых и токсических веществ. Но прежде, 

чем использовать данный теплоизоляционный материал, необходимо 

поинтересоваться у производителя о том какой антипирен был использован 

при ее производстве. Наиболее высокого качества считается боракс или бура, 

а присутствие сульфатов аммония с борной кислотой могут стать причиной 

сильного неприятного запаха. Как правило, утеплитель с таким составом 

достаточно быстро теряет свои противопожарные свойства. 

 Эковата достаточно легко задувается в самые труднодоступные места. 

 Является достаточно удобным бесшовным материалом, что позволяет 

значительно сэкономить в зимний период времени на отоплении. 

 Доступная стоимость продукта с высоким качеством. 

 Не содержит в своем составе вредных для человека веществ, 

вызывающих аллергические заболевания или заболевания кожных покровов. 

Недостатки: 

 Важно знать, что при осуществлении сухого вида монтажа, эковата 

образует пыль, а используя влажный способ нанесения – долго высыхает. В 

зависимости от наличия атмосферных условий в месте проведения 
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строительных работ и толщины слоя нанесения материала, сохнуть эковата 

будет в пределах от 48 до 72 часов, а в некоторых случаях и дольше. Это 

является большим недостатком в установке монтажа, так как зачастую 

времени на ведение ремонтных работ выделяется гораздо меньше.Но именно 

влажный метод укладки дает более качественный результат за счет 

равномерного уплотнения эковаты, что обеспечивает высокий уровень звуко- 

и теплоизоляции здания. 

 Если сравнивать эковату с пенополистирольными плитами, то ее 

жесткость гораздо ниже, что не дает возможность применять данный 

материал для бескаркасной самостоятельной теплоизоляции во время 

установки напольных стяжек. 

 

 

Рисунок 30 .Монтаж эковаты 
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2.1.5  PREFA: Кровельный алюминий 

Устойчивость к воздействию окружающей среды 

Основные природные факторы, воздействующие на кровлю – это дождь, 

снег, порывы ветра, перепады температуры. 

Алюминиевая кровля PREFA прекрасно противостоит всем этим 

факторам: 

 алюминий не ржавеет – стойкость кровельного алюминия к 

воздействию коррозии приблизительно в 20 раз выше стойкости стали; 

 идеально выдерживает резкие перепады температур от –40°С до 

+90°С – не зря именно алюминий используют в самолетостроении; 

 основная проблема многих кровель – негерметичность в местах 

соединения различных материалов. Для кровли PREFA все доборные 

элементы, планки и примыкания поставляются из того же материала и того 

же оттенка, что и кровельный материал. Результат – герметичное соединение, 

отсутствие протечек влаги под кровлю, которые могут привести к 

подгниванию всей кровельной подконструкции; 

 благодаря фирменным кляммерам PREFA, специально 

разработанным для листов, гонтов и ромбов, каждое изделие крепится 

индивидуально к обрешетке (без отверстий на самом изделии!), при этом 

каждый элемент соединен с другим с помощью внутреннего фальца. Такой 

кровле не страшны порывы ветра до 250 км/ч. 

Удобство в монтаже, легкость в эксплуатации 

Немаловажным фактором является легкость алюминиевой кровли: вес 

самой тяжелой модели – 2,6 кг/м2. Это позволяет использовать материал для 

реконструкции, не заменяя при этом стропила. Для кровельщика такой вес 

существенно облегчает работу – кровля может быть смонтирована силами 
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одного кровельщика, без использования подъемной техники. Грамотно 

смонтированная алюминиевая кровля не нуждается в послемонтажном 

обслуживании. Если кровля или фасад, покрытые алюминием PREFA, 

нуждаются в чистке – обычно достаточно просто промыть их теплой водой с 

мягкой губкой. 

В проекте применен Prefalz – кровельный алюминий в рулонах(рисунок 

31). Свойства алюминия при обработке делают систему универсальной для 

любого дизайна и позволяют воспроизводить самые различные формы. 

 

Рисунок 31 .Prefalz – кровельный алюминий в рулонах 

Исходный материал 0,7 х 650 мм; полезная ширина 580 мм; 1 м2 = 

примерно 2,2 кг; уклон кровли от 3°. 

 



 

64 
Змн. Лист 

 
№ докум. 

 
Подпис 

 
Дата 

 

Лист 

 
 270302.2016.673. ПЗ. ВКР 

 

2.2. Строительные материалы для благоустройства среды 

2.2.1 Бетонные тротуарные плиты мощения 

Плиты для мощения тротуаров (рисунок 32) – это один из наиболее 

востребованных видов железобетонных изделий, используемый как в 

практических, так и в эстетических целях.  

Плиты тротуарные бетонные необходимы: 

 Для устройства тротуарных и пешеходных дорожек; 

 Как средство мощения путей для подъезда к зданиям и сооружениям; 

 В процессе благоустройства садово-парковых территорий. 

К тротуарным плитам предъявляется целый комплекс повышенных 

требований, которым наилучшим образом соответствует именно 

железобетонные тротуарные плиты, а не сплошное асфальтирование. 

Тротуарное покрытие должно совмещать высокую функциональность, 

эстетичность внешнего вида, не быть инородным телом в любом ландшафте, 

подлежать быстрому и не сложному фрагментарному ремонту.  

 

Рисунок 32 .Бетонная тротуарная плита 
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2.2.2 Тактильная плитка 

Тактильная плитка (рисунок 33) представляет собой специальный 

наземный указатель, информирующий инвалидов по зрению о направлении 

движения. Устанавливаются такие изделия в местах пешеходных переходов, 

на улицах, дорогах, в помещениях. В процессе производства наши 

специалисты руководствуются положением ГОСТа Р 52875-2007. Наиболее 

востребованные габариты такой плитки – 500х500х50 мм и 300х300х27 мм. 

Плитка обладает насыщенным желтым цветом, не выгорающем на солнце 

и не тускнеющим. Плитку можно выкладывать без дополнительной 

подготовки поверхности. Тактильная плитка отличается долговечностью и 

способна выдерживать нагрузку автомобиля.  

Вся тактильная плитка должна соответствовать следующим требованиям:  

 Материал плитки- высокопрочный бетон; 

 В качестве армирующего материала выступает специальное 

фиброволокно; 

 Поверхность рифленая (продольные рифы, конусообразные или 

квадратные рифы, а так же рифы размещенные по диагонали), шероховатая, 

то есть обладающая противоскользящими свойствами; 

 Тактильная плитка по своей структуре должна отличаться от 

прилегающей поверхности другого покрытия. 

 

Рисунок 33 .Тактильная плитка 
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2.3 Строительные энерговырабатывающие материалы  

2.3.1 Дорожное покрытие Wattway 

Изобретение «Wattway» разработано филиалом строительной фирмы 

«Bouygues» совместно с французским Национальным институтом солнечной 

энергетики (INES) и уже готово к внедрению. 

Благодаря «Wattway» площадь, размером всего лишь в две автостоянки, 

позволит обеспечить электричеством среднюю семью, а километр автодороги 

— населенный пункт в 5 тыс. жителей.  

Идея покрыть автодороги фотовольтаическими панно зародилась ещё в 

2005 году у Жана-Люка Готье (Jean-LucGautier), до недавнего времени 

руководителя фирмы «Colas» , мирового лидера в строительстве 

транспортных инфраструктур. Он отталкивался от простого факта – 

миллионы километров дорог проложены на всех 5 континентах. 90% из них 

находятся под открытым небом, часами остаются под палящим солнцем. 

Снабженные соответствующим покрытием, они могли бы дать новый 

источник возобновляемой электроэнергии. 

 

Рисунок 34 .Дорожное покрытие Wattway 
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Принцип работы этих фотовольтаических панно тот же, что и у 

фотоэлементов, которые сегодня устанавливают на крышах домов. Только 

покрытие для дорог делают не из стекла, а из специального прочного 

пластика. Обычные фотоэлементы очень хрупкие. Новое, всего лишь 7-ми 

миллиметровое покрытие для дорог может работать при интенсивном 

автомобильном потоке и в разных погодных условиях. 

Такая, не имеющая аналогов в мире революционная «солнечная дорога» 

позволит установить в городах дополнительное дешевое освещение, 

обеспечить электричеством не только расположенные в труднодоступных 

зонах поселки, но и наладить там промышленное производство небольшого 

масштаба. 

 

2.3.2 Солнечные дороги SolarRoadways 

SolarRoadways разрабатывает гексагональные стеклянные солнечные 

панели(рисунок 35) , оснащённые светодиодами, которые можно 

устанавливать на множестве различных поверхностей – например, на 

дорогах, тротуарах и игровых площадках. Эти панели с лёгкостью окупают 

себя, поскольку энергия, генерируемая дорогами и парковочными стоянками, 

может использоваться для питания зданий, а излишки можно продавать 

обратно в энергосеть. 

Панели также содержат нагревательные элементы, чтобы растапливать 

снег и лёд — а потому идеальны для зимних условий, а встроенные 

светодиоды создают светящуюся дорожную разметку. Их поверхность также 

может питать электромобили, а будущие технологии могут даже позволить 

заряжать их благодаря взаимной индукции панелей. И что совсем уж 

удивительно – команда обнаружила, что фары машин могут вырабатывать 

небольшое количество энергии в панелях даже ночью. 
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Рисунок 35.Солнечные дороги SolarRoadways 

Прототип панелей был тщательно протестирован, и смог выдержать 

воздействие даже самых тяжёлых грузовиков. При этом в производстве 

панелей можно использовать переработанное сырьё – прототипы на 10% 

состояли из переработанного стекла. 

Все панели имеют общую проводку, а потому любые нарушения и сбои в 

их работе легко заметить и починить. По подсчётам разработчиков, около 31 

тысячи квадратных миль пригодной для использования поверхности, и если 

всю её покрыть панелями SolarRoadways, они смогут вырабатывать в три 

раза больше энергии, чем потребляет вся страна в совокупности. 
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3 КОНСТРУКТИВНАЯ ЧАСТЬ 

3.1. Архитектурно-конструктивное решение здания общественного 

назначения. 

Несущий остов здания состоит из сборно-монолитного железобетонного 

фундамента, металлических колонн, металлических балок, сборно-

монолитных перекрытий. Основные элементы здания можно подразделить на 

следующие группы: 

 Несущие, воспринимающие основные нагрузки, возникающие в 

здании; 

 Ограждающие, разделяющие помещения, а так же защищающие их от 

атмосферных воздействий и обеспечивающие сохранение в здании 

предельной температуры; 

 Элементы, которые совмещают и несущие, и ограждающие 

конструкции. 

К несущим элементам относятся: фундамент, колонны, перекрытия.  

Фундамент: сборно-монолитный из бетона класса B20. 

Колонны: металлические, сечение- 200х195 мм. 

Перекрытие: сборно-монолитное, высота 300 мм. 

К ограждающим конструкциям относятся: стены, перегородки, кровля, окна, 

двери. 

Наружные стены: самонесущий навесной ленточный фасад. 

Перегородки: гипсокартон, толщина 150 мм. 

Кровля: сборно-монолитная, железобетонная; пароизоляция, утеплитель, 

армированная стяжка, кровельный материал, внутренний водосток. 
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Пол по перекрытию:  конструкция пола-теплоизолирующий слой; погонная 

армированная стяжка; напольное покрытие.  

Окна: двухкамерные стеклопакеты, взрывобезопасное стекло. 

Двери внутренние: однопольные- 2400х1200 мм и 2400х900 мм; двупольные- 

2400х2400 мм. 

Двери наружные: двупольные- 2780х 2400 мм, стеклянные, раздвижные; 

однопольные- 2400х1200 мм, стеклянные, распашные [17]. 

 

3.2. Расчет стержня центрально-сжатой колонны. 

3.2.1. Расчетная схема. Определение нагрузок на колонну. 

 

Рисунок 36. Конструктивная и расчетная схема колонны. 
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Нагрузка на колонну определяется с грузовой площади колонны: 

Агр=6 м *7,05 м= 42,3 м
2
 

Расчетная нагрузка на перекрытие составляет:  

q0= 500 кг/м
2
 (5 кН/м

2
) 

С учетом грузовой площади для колонны нагрузка составляет:  

N0=q0*Aгр= 5 кН/м
2
 * 42,3 м

2
=211,5 кН 

А с учетом собственного веса колонны, составляющего 5% от нагрузки на 

перекрытие, расчетная нагрузка равна: 

N=N0+0,05*N0=211,5 +10,575= 222,075 кН 

lef=4,2+0,5=4,7  м 

Для колонны используется сталь С 235 по ГОСТ 27772-88, для которой по 

табл. 51 СниП 2-23-81* Ry=23 кН/см
2 

 

3.2.2. Подбор сечения колонны 

Принимаем колонну из прокатного двутавра типа «К» по ГОСТ 26020-83. 

Находим требуемую площадь сечения. Для этого предварительно принимаем 

гибкость λ=100, по табл. 72 СниП 2-23-81* для гибкости равной 100 

коэффициент продольного изгиба ϕ= 0,542. 

Атр=N/(ϕ*Ry*yc)=222,075 кН / (0,542*23 кН/см
2
* 1)= 17,8 см

2
 

Используем колонный двутавр 20К1 по ГОСТ 26020-83, для которого 

А=52,82 см
2
, ix=8,5 см, iy=5,03 см 

λх=lef/ix= 470 см / 8,5 см = 55,3 

λy=lef/iy= 470 см / 5,03 см = 93,44 
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По табл. 72 СниП 2-23-81*  

 ϕ х=0,805   ϕy=0,542  

Определяем напряжение по x и y 

σх=N/( ϕ х *А) ≤ Ry*yc=222,075/(0,805*52,85)=5,22 кН/см
2
≤ 23кН/см

2
 

σy=N/( ϕy*А) ≤ Ry*yc=222,075/(0,542*52,85)=7,75 кН/см
2
≤ 23кН/см

2
 

 

Рисунок 37. Размеры сечения двутавра 20К1. 

Проверяем соответствие предельной гибкости λy=93,44 

По табл. 19 СниП 2-23-81* для основных колонн предельная гибкость равно 

180 – 60*α. В нашем случае, 

α=N/( ϕy*A*Ry*yc)= 222,075/(0,542*52,82*23*1)=0,337 

93,44<180-60*0,337=159,78 

Гибкость колонны относительно оси у-у не превышает предельную по 

нормам.  
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3.3. Расчет  вспомогательной балки. 

3.3.1.Определение нагрузок на балку 

q0= 500 кг/м
2
 (5 кН/м

2
) 

3.3.2. Конструирование и подбор сечения вспомогательной балки. 

Погонная равномерно распределенная нагрузка на вспомогательную балку 

составляет qвб= q0*a=5*1,5=7,5 кН/м
2 

Здесь а=1,5 м является шагом вспомогательных балок. 

 

Рисунок 38. Расчетная схема вспомогательной балки. 

Qmax=
     

 
 

     

 
         

Mmax=
     

 

 
 

       

 
           

Для вспомогательных балок принимаем прокатный двутавр по ГОСТ 8239-89 

из стали С235 с Ry=23 кН/см
2
, так как балки перекрытий относятся к группе 3 

конструкция (табл. 50[3]). 
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Требуемый момент сопротивления равен Wтр=
    

     
=

    

    
=146,74 см

3
 

По сортаменту принимаем двутавр №20 , W=184 см
3
, Ix=1840 см

4 

Фактическое напряжение σ= 
    

 
 

    

   
=18,34 <Ry*yc= 23кН/см

2 

Проверка жесткости (прогиба) балки. Нормируемый прогиб принимаем по 

СниП [4]; [
 

 
  

 

   
. Прогиб проверяется на действие нормативной нагрузки. 

  
 =

   

  
=

   

   
 6,25 кН/м = 0,0625 кН/см 

Относительный прогиб 
 

 
 

     
     

 

       
 

             

                
        

 

   
 

Жесткость не обеспечена. Принимаем двутавр №22, W=232 см
3
, Ix=2550 см

4 

Относительный прогиб 
 

 
 

     
     

 

       
 

             

                
        

 

   
 

Жесткость обеспечена. Окончательно принимаем двутавр №22. 
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4 ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

4.1 Характеристика системы водоснабжения и канализации 

Внутренний водопровод зданий – это система трубопроводов и 

устройств, подающих воду внутри зданий, включая ввод водопровода, 

который находится снаружи.  

В состав внутреннего водопровода входят:  

 Трубопроводы и соединительные фасонные детали (фитинги); 

 Арматура (краны, смесители, вентили, задвижки и т.д.); 

 Приборы (манометры, водомеры); 

 Оборудование (насосы). 

Внутренний водопровод подразделяется в первую очередь на холодный 

(В) и горячий (Т) водопровод. 

Холодные водопроводы имеют следующие разновидности:  

 В1- хозяйственно-питьевой водопровод; 

 В2- пожарный водопровод; 

 В3- производственный водопровод (общее обозначение). 

Современный горячий водопровод должен иметь в здании две трубы. Т3- 

подающая, Т4- циркуляционная. Попутно отметим, что Т1, Т2 обозначаются 

системы отопления (теплосети), которые не относят непосредственно к 

водопроводу, однако связаны с ним. 

Внутренняя канализация- система трубопроводов и устройств в объеме, 

ограниченном наружными поверхностями ограждающих конструкций и 

выпусками до первого смотрового колодца, обеспечивающая отведение 

сточных вод от санитарно-технических приборов и технологического 

оборудования при необходимости локальными очистными сооружениями, а 

так же дождевых и талых вод в сеть канализации соответствующего 

назначения населенного пункта или промышленного предприятия. 

В зданиях в зависимости от характера и степени загрязнения сточных вод 

проектируют следующие системы канализации: 
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 Бытовую- для отвода сточных вод от санитарных приборов (унитазов, 

раковин, умывальников, ванн, моек, душей и др.); 

 Производственную- для отвода хозяйственно-бытовых и 

производственных сточных вод (одна или несколько в зависимости от 

состава и количества сточных вод); 

 Дождевую (внутренние водостоки) – для отвода атмосферной воды с 

крыш здания в наружную сеть. 

Система внутренней канализации состоит из следующих основных 

элементов:  

 Приемников сточной жидкости (умывальники, раковины, унитазы, 

писсуары, трапы); 

 Гидравлических затворов – сифонов; 

 Сети труб, состоящей из сети внутри здания и выпусков из здания; 

 Устройств для местной обработки сточных вод (ревизии, смотровые 

колодцы, прочистки); 

 Установок для местной обработки сточных вод (песколовки, 

жироуловители, грязеотстойники, бензиноуловители, разбавители, 

нейтрализаторы), если они требуются в зависимости от состава сточной 

жидкости [1;18;19;20;21]. 

Схема водопровода жилого комплекса см. приложение Д. 

Схема канализации жилого комплекса см. приложение Е. 

 

4.2 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 следует проектировать с автоматическим 

регулированием теплового потока при расчетном расходе теплоты зданием 

50 кВт и более. Всем этим требованиям наиболее удовлетворяет система 
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водяного пола. Теплоноситель (вода) поступает из собственной котельной, 

располагающейся в подвали здания в общественном центре и на первом 

этаже в индивидуальном доме. Для отопления зданий используются 

электрические котлы.  

4.3 Индивидуальный дом 

4.3.1 Водоснабжение 

Определение расчётного расхода воды 

Определяем категорию здания и количество потребителей. 

U= 8 потребителей 

По прил.3 СниП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация» 

среднесуточный расход воды в жилом здании, с ваннами длиной от 1500 до 

1700 мм, оборудованных душами равен: 

q tot

mu ,  =250 л/сутки на человека. 

Расход воды на 1 человека в час наибольшего водопотребления (прил.3 

СниП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация») 

q tot

uhr,  =15,6 л/час 

Расход воды одним прибором: 

q tot

0  =0,3 л/с 

Количество установленных приборов: 

N=  32 прибора. 

Вероятность включения прибора: 

P = tot

tot

uhr

qN

Uq

0

,

**3600

*
=

3,0*32*3600

8*6,15 = 0,0036 

Общесекундный разбор воды  

N*P = 32*0,0036 = 0,1152 

      α =0,361        (по табл.2 прил.4 СниП 2.04.01-85* «Внутренний 

водопровод и канализация») 

q=5* q tot

0 *α=5*0,3*0,361=0,5415 л/с 
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Выбор диаметра сечения трубы водопровода 

      Трубы пластмассовые. 

      По табл.VII книги Шевелева Ф.А. и А.Ф. «Таблицы для 

гидравлического расчета водопроводных труб»: 

       при  q=0,55 л/с, dтруб=50мм, υ=0,26 м/с, 1000i=4,44 мм/м 

4.3.2 Канализация 

Определение расчётного стока воды 

Определяем категорию здания и количество потребителей  

U= 8 потребителей 

По прил.2 СниП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация» 

расход стоков от унитаза со смывным бачкомв жилом здании :      

       q s

0  =1,6 л/с 

Секундный расход воды одним прибором: 

q tot

0  =0,3 л/с 

Расход воды на 1 человека в час наибольшего водопотребления (прил.3 

СниП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация») 

q tot

uhr,  =15,6 л/час 

Количество установленных приборов: 

N= 32 прибора  

Вероятность включения прибора: 

P = tot

tot

uhr

qN

Uq

0

,

**3600

*
=

3,0*32*3600

8*6,15 = 0,0036 

Общесекундный разбор воды  

N*P = 32*0,0036 = 0,1152 

      α =0,361        (по табл.2 прил.4 СниП 2.04.01-85* «Внутренний 

водопровод и канализация») 

q=5* q tot

0 *α=5*0,3*0,361=0,5415 л/с 

 

Максимальный расчетный расход сточных вод 
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       q s  = q tot + q s

0  =0,5415 + 1,6 = 2,1415 л/с,  q<8 л/с 

Определение диаметра труб канализации 

Со всего дома расход сточных вод равен q s  = 2,1415 л/с. 

По прил.1 «Таблицы для гидравлического расчета канализационных сетей 

из пластмассовых труб круглого сечения», Карелин Я.А.  находим, что : 

при  q=5 л/с, dтруб=200 мм, υ=0,84 м/с, 1000i=4 мм/м, 
d

h
=0,3 

4.3.3 Отопление 

Определение мощности системы отопления 

Определяем системы отопления по объёму здания. 

Qсист.от. =qуд*Vзд*(tвнут-tнар)*α 

Объем дома:       

Vзд =5170 м
3 

По прил.2 учебника «Теплотехника, теплогазоснабжение и вентиляция», 

Тихомиров К.В., Сергиенко З.С., находим удельную тепловую 

характеристику: 

qуд = 0,354  Вт/( м
3
*К) 

Температура внутреннего помещения и внешней среды (наиб. Холодная 

пятидневка г.Челябинска) 

tвнут =21ºС 

tнар =-35 ºС 

Находим коэффициент α. 

α =0,95 

 

 

 

 

 

Qсист.от. =0,354*5170*(21-(-35))*0,95= 97365,576Вт = 97,366 кВт 

Для отопления выбран котел «САРТ-100-к» См. приложение Ж.  

Tнар, ºС α 

-30 1 

-35 0,95 

-40 0,90 
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4.4 Общественный центр 

4.4.1 Водоснабжение 

Определение расчётного расхода воды 

Определяем категорию здания и количество потребителей. 

U= 150 потребителей 

Расчет расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды и на внутреннее 

пожаротушение комплекса выполняется для определения диметров 

водопроводных труб. 

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

Внутренний водопровод и канализация) для общественных зданий 

принимаем: 

q tot

uhr,  =12,5 л/ч – общая норма расхода одним потребителем в час 

наибольшего водопотребления 

q tot

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

Количество установленных приборов: 

N=  29 прибора. 

Расчет вероятности действия санитарно-технических приборов по 

формуле: 

P = tot

tot

uhr

qN

Uq

0

,

**3600

*
=

3,0*29*3600

150*5,12 = 0,0599 

Расчет расхода воды на хозяйственно-питьевые цели ведется по 

максимальному секундному расходу воды:  

N*P = 29*0,0599 = 1,7371 

q=5* q tot

0 *α 

α =1,306 (по табл.2 прил.4 СниП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и 

канализация») 

q=5*0,3*1,306=1,95 л/с 
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Определение диаметра водопроводных стальных труб 

Диаметр водопроводных труб ввода определяем по «Таблицам для 

гидравлического расчета водопроводных труб» Шевелева Ф.А.:  

Расход воды 1,95 л/с 

Диаметр ввода 100 мм 

v=0,23 м/с 

i= 1,46 мм/м 

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 25000 м
3
: 

Число струй: 1; 

Минимальный расход воды на одну струю: 2,5 л/с. 

Qпож=1*2,5=2,5 л/с 

q
tot

=1,95+2,5=4,45 л/с 

Принимаем водопроводную трубу d=80мм, v= 0,91, i=24,6 

4.4.2 Канализация 

Определение расчётного стока воды 

Так как общий максимальный секундный расход воды q
tot

=6,4 л/с в сетях 

холодного и горячего водоснабжения, то расход хозяйственно-бытовых 

сточных вод от здания рассчитывается по формуле: 

q s  = q tot + q s

0 , где 

q s

0 - расход стоков от санитарно-технического прибора, принимаемый 

согласно СниП 2.04.01-85 

q s

0 =1,6 л/с 

Расход сточных вод составляет:  

q s  = q tot + q s

0  =6,4 + 1,6 = 8 л/с 

Определение диаметра труб канализации 

Со всего дома расход сточных вод равен q s  = 8 л/с. 
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По прил.1 «Таблицы для гидравлического расчета канализационных сетей 

из пластмассовых труб круглого сечения», Карелин Я.А.  находим, что : 

при  q=10 л/с, dтруб=200 мм, υ=1,08 м/с, 1000i=5 мм/м, 
d

h =0,4 

4.4.3 Отопление 

Определение мощности системы отопления 

Определяем системы отопления по объёму здания. 

Qсист.от. =qуд*Vзд*(tвнут-tнар)*α 

Объем здания:       

Vзд =11960 м
3 

По прил.2 учебника «Теплотехника, теплогазоснабжение и вентиляция», 

Тихомиров К.В., Сергиенко З.С., находим удельную тепловую 

характеристику: 

qуд = 0,58  Вт/( м
3
*К) 

Температура внутреннего помещения и внешней среды (наиб. Холодная 

пятидневка г.Челябинска) 

tвнут =20ºС 

tнар =-35 ºС 

Находим коэффициент α. 

α =0,95 

 

 

 

 

 

Qсист.от. =0,58*11960*(20-(-35))*0,95= 362448Вт = 362,448 кВт 

Для отопления выбрано 4 котла «САРТ-100-к»  

См. приложение Ж. 

  

Tнар, ºС α 

-30 1 

-35 0,95 

-40 0,90 
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5 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

5.1 Анализ вредных и опасных факторов 

  Под вредными и опасными факторами понимаются обстоятельства, 

оказывающие неблагоприятное воздействие на человека и общество 

[4;10;11;12;13].   

На территории жилого комплекса были выявлены следующие опасные и 

вредные факторы: 

 Загрязнение атмосферного воздуха автотранспортом; 

 Повышенный уровень шума; 

 Пожарная опасность; 

 Недостаточное наружное освещение; 

 Поражение электрическим током, молнией; 

 Опасность клещевого энцефалита. 

 

5.1.1 Загрязнение атмосферного воздуха автотранспортом 

       Автомобильный Транспорт является одним из основных источников 

загрязнения атмосферы. Доля автотранспорта в общих выбросах вредных 

веществ в городах может достигать 60-80%. В составе отработавших газов 

(ОГ) двигателей внутреннего сгорания содержатся сотни вредных 

компонентов, однако наиболее существенными являются: оксид 

углерода(СО), углеводороды (СН), оксиды азота (Nox), твердые частицы 

(ТЧ), соединения свинца (Pb) и серы (SO2), альдегиды, а также 

канцерогенные вещества. Важное значение начинает приобретать 

загрязнение атмосферы диоксидом углерода (СО2), в больших количествах 

содержащимся в отработавших газах автомобилей. Этот газ играет основную 

роль в формировании парникового эффекта планеты – явления, устранение 

которое в настоящее время стало глобальной проблемой. 

          Загрязнение воздуха представляет серьезную угрозу здоровью 

населения, способствует снижению качества жизни. Воздействие токсичных 
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веществ, загрязняющих воздух ежегодно вызывает 1700-2700 

разновидностей раковой болезни. В последние годы наблюдается тенденция  

роста, расстройства слуха и интеллектуальную деградацию, поскольку 

разрушает химические соединения в мозге  живых существ. 

 

5.1.2 Повышенный уровень шума 

Уровень уличных шумов обуславливается интенсивностью, скоростью и 

характером (составом) транспортного потока.  Кроме того, он зависит от 

планировочных решений (продольный и поперечный профиль улиц, высота и 

плотность застройки) и таких элементов благоустройства, как покрытие 

проезжей части и наличие зелёных насаждений. Каждый из этих факторов 

способен изменить уровень транспортного шума в пределах 10Дб. 

         Уровень шума измеряется в единицах, выражающих степень звукового 

давления- децибелах (ДБ). Это давление воспринимается не беспредельно. 

Шум в 20-30 ДБ практически безвреден для человека и составляет 

естественный звуковой фон, без которого невозможна жизнь. Что же касается 

“громких звуков”, то здесь допустимая граница поднимается примерно до 80 

ДБ. Шум в 130 ДБ уже вызывает у человека болевое ощущение, а достигнув 

150 ДБ становится для него непереносным. 

       Шум, возникающий на проезжей части магистрали, на железнодорожных 

путях распространяется не только на примагистральную территорию, но и в 

глубь жилой застройки. 

 

5.1.3 Пожарная безопасность 

Пожарная опасность объектов определяется пожарной опасностью 

применяемых веществ и материалов, условиями их использования, 

параметрами и особенностями технологических процессов, пожарной 

нагрузкой (количеством теплоты, которая может выделиться при сгорании  
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материалов, приходящихся на единицу площади поверхности пола объекта), 

а также объёмно-планировочными и конструктивными параметрами самих 

объектов. 

      К факторам пожарной опасности относятся возгорания деревянных 

изделий, замыкание проводки, выделения при пожаре отделочными 

материалами вредных веществ. 

 

5.1.4 Недостаточное наружное освящение 

Свет является естественным условием жизни человека, необходимым для 

сохранения здоровья и высокой производительности труда, и основанным на 

работе зрительного анализатора, самого тонкого и универсального органа 

чувств. Свет представляет собой видимые глазом электромагнитные волны 

оптического диапазона длинной 380-760 нм, воспринимаемые сетчатой  

оболочкой зрительного анализатора. 

       Основные факторы, определяющие качество и безопасность наружного 

освящения:               

 Надежность: лампы и светильники должны быть долговечными и 

требовать минимум технического обслуживания;  

 Энергоэффективность: низкое потребление энергии в масштабах 

целого города позволяет сохранить не только существенную долю 

городского бюджета, но и окружающую среду. Сокращение 

энергопотребления означает уменьшение объёма выброса СО2, что 

благотворно влияет на экологию города.  

 Качество света: чем больше свет приближён к естественному, тем 

лучше видимость и тем комфортнее атмосфера. Повышение видимости 

делает дороги безопасными, а улицы городов более приспособленными к 

прогулками в тёмное время суток. Качество архитектурной подсветки 

позволяет изменить облик архитектурных ансамблей и исторических 

памятников и придать им новый вид. 
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       К гигиеническим требованиям, отражающим качество 

производственного освящения, относятся: 

 Равномерное распределение яркостей в поле зрения и ограничение 

теней; 

 Ограничение прямой и отражённой блёсткости; 

 Ограничение или устранение колебаний светового потока. 

 

5.1.5 Поражение электрическим током, молнией 

Воздействия молнии принято подразделять на две основные группы: 

первичные, вызванные прямым ударом молнии, и вторичные, 

индуцированные близкими ее разрядами или занесенные в объект 

протяженными металлическими коммуникациями. 

Прямой удар молнии вызывает следующие воздействия на объект: 

 Электрические, связанные с поражением людей или животных 

электрическим током и появлением перенапряжений на пораженных 

элементах. При отсутствии молниезащиты пути растекания тока молнии 

неконтролируемы и ее удар может создать опасность поражения током, 

опасные напряжения шага и прикосновения, перекрытия на другие объекты; 

 Термические, связанные с резким выделением теплоты при прямом 

контакте канала молнии с содержимым объекта и при протекании через 

объект тока молнии. Следовательно, в таких средах контакт с каналом 

молнии всегда создает опасность воспламенения (а в некоторых случаях 

взрыва), то же относится к случаям проплавления каналом молнии корпус 

взрывоопасных наружных установок. При протекании тока молнии по 

тонким проводникам создается опасность их расплавления и разрыва; 

 Механические, обусловленные ударной волной, распространяющейся 

от канала молнии, и электродинамическими силами, действующими на 

проводники с токами молнии. Это воздействие может быть причиной, 
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например, сплющивания тонких металлических трубок. Контакт с каналом 

молнии может вызвать резкое паро- или газообразование в некоторых 

материалах с последующим механическим разрушением, например, 

расщеплением древесины или образованием трещин в бетоне. 

Вторичные проявления молнии связаны с действием на объект 

электромагнитного поля близких разрядов. Обычно это поле рассматривают 

в виде двух составляющих: первая обусловлена перемещением зарядов в 

лидере и канале молнии, вторая – изменением тока молнии во времени. Эти 

составляющие иногда называют электростатической и электромагнитной 

индукцией. 

Электростатическая индукция проявляется в виде перенапряжения, 

возникающего на металлических конструкциях объекта и зависящего от тока 

молнии, расстояния до места удара и сопротивления заземлителя. При 

отсутствии надлежащего заземлителя перенапряжение может достигать сотен 

киловольт и создавать опасность поражения людей и перекрытий между 

разными частями объекта. 

 

5.1.6 Опасность клещевого энцефалита 

Клещевой энцефалит (весенне-летний энцефалит) – природно-очаговое 

острое инфекционное заболевание, характеризующееся лихорадкой, 

интоксикацией и поражением нервной системы, приводящим к развитию 

параличей. Причина. Возбудитель болезни – вирус, способный выживать в 

клещах при низких температурах и чувствительный к высокой температуре. 

При кипячении погибает через 2 мин. В молоке и молочных продуктах 

сохраняется до 2 мес. 

Источником вируса являются клещи, в которых он существует 

неопределенно долго, передаваясь потомству. Заражение человека 

происходит при присасывании клеща, имеющего вирус клещевого 

энцефалита, или употреблении в пищу сырого молока коз и коров, также 
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зараженных клещами. Характерна весенне-летняя сезонность, связанная с 

периодом наибольшей активности клещей. Клещи распространены в лесной 

и лесостепной части России от Дальнего Востока до западных границ. В 

последние годы отмечается повсеместный рост заболеваемости клещевым 

энцефалитом. 70% заболевших – городское население, использующее для 

отдыха леса вблизи городов. 

 

5.2 Нормирование вредных и опасных факторов  

5.2.1 Нормы связанные с микроклиматом, пожарной безопасностью и 

гигиеническими нормами 

СанПиН 2.1.2.1188-03 «Проектирование, строительство и эксплуатация 

жилых зданий, предприятий коммунально-бытового обслуживания, 

учреждений образования, культуры, отдыха, спорта. Плавательные 

бассейны» 1111b 13-01-94 «Правила пожарной безопасности для учреждений 

культуры Российской Федерации» 

СниП «Отопление, вентиляция и кондиционирование» 

СниП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений». 

 Во избежание образования холодных потоков воздуха от окон приборы 

отопления следует располагать под ними и у наружных стен; 

 Тепловую изоляцию отопительно-вентиляционного оборудования, 

трубопроводов систем внутреннего теплоснабжения, воздуховодов, 

дымоотводов и дымоходов следует предусматривать для предупреждения 

ожогов. 

СанПиН 2.1.2.1188-03 «Проектирование, строительство и эксплуатация 

жилых зданий, предприятий коммунально-бытового обслуживания, 

учреждений образования, культуры, отдыха, спорта» 

Руководитель обязан следить за выполнением учениками 

санитарных норм и норм безопасности. 
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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 дру 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); 

 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, сждуетг 

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

зданий свыше 10 этажей. В этой зоне не допускается размещать ограждениям 
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воздушные линии электропередачи и осуществлять рядовую посадку 

деревьев. 

По СниП 2.07.01-89* пожарный проезд проектируется не менее 4,5 м [3]. 

 

5.2.2 Нормирование атмосферы и способы защиты 

Для защиты населения от воздействия выхлопных газов автомобильного 

транспорта, можно рекомендовать мероприятия административно-

организованного (запрещение или ограничение движение и, в частности, 

грузового), инженерно-транспортного (организация непрерывного движения) 

и градостроительного характера (устройство пыле- и газозащитных зеленых 

полос вдоль напряженных транспортных артерий). Не просматриваемые 

полосы древесно-кустарниковых насаждений, устойчивых к воздействиям 

выхлоп газов автомобилей и пыли, существенно (до 10%) снижают 

загазованности примагистральных территории. 

СниП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка зданий и застройка 

городских и сельских поселений и МГСН 5.01-94* Стоянки легковых 

автомобилей. Следует учитывать, что массовая парковка и хранение 

автомобилей на придомовых территориях особенно ухудшает состояли 

приземного (до 2 м) слоя атмосферы, что сказывается на здоровье людей. 

Основными эколого-ориентированными мероприятиями в этом случае мшут 

стать меры административного характера, запрещающие парковку и 

предложения по строительству подземных, многоярусных гаражей, 

позволяющих решить эту проблему. 

Согласно СанПиН2.2.1/2.1.1.1031-01 «Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» 

расстояния от автостоянок и гаражей-стоянок до здания различного 

назначения следует принимать не менее приведенных. 
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5.2.3 Нормирование шума 

Шумы нормируют в соответствии с Санитарными нормами допустимого 

шума в помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой 

застройки (№ 3077-84) и СниП 23-03-2003 «Защита от шума». 

Шумовыми характеристиками источников внешнего шума являются: 

 Для транспортных потоков на улицах и дорогах — эквивалентный 

уровень звука Lаэкв, дБА, на расстоянии 7,5 м от оси первой полосы 

Движения (для трамваев – на расстоянии 7,5 м от оси ближнего пути); 

Защита от шума на территории жилой застройки обеспечивается: 

 Соблюдением санитарно-защитных зон (по фактору промышленных и 

энергетических предприятий, автомобильных и железных дорог, аэропортов, 

предприятий транспорта (сортировочных станций, трамвайных депо, 

автобусных парков); 

 Применением рациональных приемов планировки и застройки жилых 

кварталов и районов; 

 Применением шумозащитных зданий; 

 Применением придорожных шумозащитных экранов; 

 Применением шумозащитных полос зеленых насаждений. 

 

5.2.4 Нормирование освещенности 

Необходимые уровни освещенности нормируются в соответствии со 

СниП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение» в зависимости от 

точности выполняемых производственных операций, световых свойств 

рабочей поверхности и рассматриваемой детали, системы освещения. 

Помещения с постоянным пребыванием людей должны иметь, как 

правило, естественное освещение. 

Искусственное освещение помещений может быть двух систем – общее 

(равномерное и локализованное) и комбинированное. 



 

92 
Змн. Лист 

 
№ докум. 

 
Подпис 

 
Дата 

 

Лист 

 
 270302.2016.673. ПЗ. ВКР 

 

Для искусственного освещения следует использовать энергоэкономичные 

источники света, отдавая предпочтение при равной мощности источникам 

света с наибольшей световой отдачей и сроком службы. 

Для общего и местного освещения помещений следует использовать 

источники света с цветовой температурой от 2400 К до 6800 К. 

Интенсивность ультрафиолетового излучения в диапазоне длин волн 320-400 

нм не должна превышать 0,03 Вт/м . Наличие в спектре излучения длин волн 

менее 320 нм не допускается. Световые приборы для общего и местного 

освещения со светодиодами должны иметь защитные углы или рассеиватели, 

исключающие Попадание в поле зрения работающего прямого излучения.  

Наружное освещение должно иметь управление, независимое от 

управления освещением внутри зданий. 

В проектах наружного освещения необходимо предусматривать 

освещение подъездов к противопожарным водоисточникам, если они 

расположены на неосвещенных частях проездов. Средняя горизонтальная I 

освещенность этих подъездов должна быть 2 лк. 

Над каждым входом в здание или рядом с ним должны быть установлены 

светильники, обеспечивающие уровни средней горизонтальной 

освещенности не менее, лк: 

 на площадке основного входа – 6; 

 запасного или технического входа – 4; 

 на пешеходной дорожке длиной 4 м у основного входа в здание – 4. 

Освещение путей эвакуации в помещениях или в местах производства 

работ вне зданий следует предусматривать по маршрутам эвакуации: 

 В местах изменения (перепада) уровня пола или покрытия; 

 В зоне каждого изменения направления маршрута; 

 При пересечении проходов и коридоров; 
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 На лестничных маршах, при этом каждая ступень должна быть 

освещена прямым светом; 

 Перед каждым эвакуационным выходом; 

 Перед каждым пунктом медицинской помощи; 

 Местах размещения первичных средств пожаротушения; 

 Местах размещения плана эвакуации. 

 

5.2.5 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. 

В целях защиты зданий и сооружений любой категории от прямых ударов 

молнии следует максимально использовать в качестве естественных 

молниеотводов существующие высокие сооружения (дымовые трубы, 

водонапорные башни, прожекторные мачты, воздушные линии 

электропередачи и т.п.), а также молниеотводы других близрасположенных 

сооружений. 

Если зданию или сооружение частично вписывается в зону защиты 

естественных молниеотводов или соседних объектов, защита от прямых 

ударов молнии должна предусматриваться только для остальной, 

незащищенной его части. Если в ходе эксплуатации здания или сооружения 

реконструкция или демонтаж соседних объектов приведет к увеличению этой 

незащищенной части, соответствующие изменения защиты от прямых ударов 

молнии должны быть выполнены до начала ближайшего грозового сезона; 

если демонтаж или реконструкция соседних объектов проводятся в течение 

грозового сезона, на это время должны быть предусмотрены временные 
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мероприятия, обеспечивающие защиту от прямых ударов молнии 

незащищенной части здания или сооружения. 

В качестве заземлителей молниезащиты допускается использовать все 

рекомендуемые «Правилами устройства электроустановок» заземлители 

электроустановки, за исключением нулевых проводов воздушных линий 

электропередачи напряжением до 1 кВ. 

 

5.2.6 Нормативные документы, связанные с опасностью клещевого 

энцефалита 

 Закон РСФСР «О санитарно – эпидемиологическом благополучии 

населения». 

Примечание: Закон РСФСР от 19.04.1991 N 1034-1 утратил силу в связи с 

принятием Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ. 

 Приказ Министерства здравоохранения СССР N 141 от 9 апреля 1990 г. 

«О дальнейшем совершенствовании мероприятий по профилактике 

клещевого энцефалита». 

 «Методические указания по организации и проведению 

противоклещевых мероприятий и биологических наблюдений в очагах 

клещевого энцефалита», утвержденные Министерством здравоохранения 

СССР 23.01.87 г. N 28-6/33. 

 

5.3 Мероприятия по устранению опасных и вредных факторов 

5.3.1 Мероприятия, направленные на обеспечение 

пожаробезопасности 

 Соблюдены противопожарные нормы, устроены пожарные проезды, 

устроены пожарные гидранты, подъезды пожарных машин 

предусматриваются к эвакуационным выходам из здания; 
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 Использование негорючих материалов в облицовке фасадов здания, как 

жилых комплексов, так и общественных сооружений (панели из кортеновой 

стали), а также огнестойкого структурного остекления фасада класса Е1 

(препятствует проникновению огня в помещение в течение определенного 

времени и обеспечивает тепловую защиту); 

 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; 

Системы оповещения людей о пожаре разработаны в соответствии с 

нормами НПБ 104-03 и предусматривает следующие способы оповещения: 

 Светозвуковой; 

 Речевой (с помощью магнитофона с записанным текстом оповещения 

людей о пожаре и усилителя громкоговорящего оповещения, работающего 

по зонам оповещения). 

 

5.3.2 Мероприятия, направленные на защиту от загрязнения воздуха 

и от повышенного уровня шума: 

 Строительству подземных, многоярусных гаражей 

 Вытяжная вентиляция удаляет загрязненный воздух в местах скопления 

машин, с помощью принудительной вентиляции через вентиляционный 

очиститель воздуха; 

 Снижение шума может быть достигнуто применением акустически 

непрозрачных экранов (откосов, стен и зданий-экранов), специальных 

шумозащитных полос озеленения; озелененные кровли и дополнительное 

озеленение территории. 
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5.3.3 Мероприятия, направленные на обеспечение качественного 

обслуживания маломобильного населения, инвалидов: 

 Размеры площадки для автомашины инвалида с поражением опорно-

двигательного аппарата (ПОДА) не менее 3,5 х 5,0м. Автомобильные стоянки 

для инвалидов размещены как можно ближе ко входу. Длина пути от места, 

предназначенного для инвалидов с ПОДА, до входа в здание не превышает 

60 м. Места, выделенные для стоянки автомобилей, принадлежащих 

инвалидам, помечены специальным узнаваемым знаком, чтобы избежать 

использования этих автостоянок другими посетителями; 

 Устройство пандусов, поручней и ограждений. По обеим сторонам 

наружных пандусов предусмотрены ограждения высотой 0,9 м с поручнями. 

Поручни двойные на высоте 0,9 м, а для детей дошкольного возраста на 

высоте 0,5 м имеют продолжение длиной не менее 0,3 м над 

горизонтальными площадками. Оптимальные профили поручней: круглое 

сечение радиусом 0,03 — 0,05 м или прямоугольное сечение толщиной не 

более 0,04 м. Расстояние между поручнем и стеной принято 0,045 м. 

 

5.3.4 Мероприятия, направленные на предотвращение поражения 

электрическим током, молнией 

 Применяются молниеотводы. Используются хорошо заземленные j 

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

Зона защиты молниеприемников определяется по I специальной номограмме 

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

сооружений»). 

 

5.3.5 Мероприятия по борьбе с клещевым энцефалитом 

Используя данные анализа и прогнозирования активности природных 

очагов клещевого энцефалита, центры госсанэпиднадзора организуют 
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проведение мероприятий по борьбе с переносчиками на участках территории 

природных очагов, характеризующихся наибольшим риском заражения 

людей. Этими мерами являются – расчистка и благоустройство участков 

леса, прилегающих к селитебной зоне, химические методы борьбы с 

клещами, а также дератизация с целью уменьшения численности клещей. 

Химическую обработку необходимо проводить в весенне-летний период 

активности клещей (сразу после схода снега и до осени), желательно за 3 дня 

до приезда на данную территорию людей. Средство сохраняется на траве и 

почве 1-1,5 месяца.  

Перед применением необходимо определить части участка, на которых 

встречаются клещи. Для этого отловить клещей с травы, низких кустарников 

или земли, проводя по ней белым флагом (мягкая ткань типа фланели, 

прикрепленная к палке как флаг). В весенний период клещи хорошо 

прицепляются к ткани.  

Желательно в обследование включить территорию, примыкающую к 

участку. Собранных клещей поместить во флакон и определить их род, 

обратившись в любой Центр гигиены и эпидемиологии или другую 

компетентную в данном вопросе организацию. 

Обработку территории следует проводить при безветренной погоде и 

благоприятном метеопрогнозе (отсутствие осадков) на ближайшие 3 дня. 

Особенно тщательно обработать участок по периметру. Не обрабатывать 

территорию, занятую под сельскохозяйственные культуры (овощи, плоды, 

ягоды и др.), детские площадки, песочницы и т. П.  

При выпадении значительного количества осадков в первые три дня 

после обработки возможно снижение эффективности средства. Полное 

уничтожение клещей достигается через 3 дня после обработки. Сбор ягод и 

грибов на обработанной территории разрешается не ранее, чем через 40 дней 

после обработки.  
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6 ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

6.1 Строительный генеральный план 

До начала основных строительно-монтажных работ должен быть 

выполнен комплекс подготовительных работ. К основным работам по 

строительству объекта разрешается приступать только после отвода в 

площадки для его строительства, устройства ограждений строительной 

площадки (охранных, защитных или сигнальных) и создания разбивочной 

геодезической основы. До начала возведения зданий и сооружений 

необходимо произвести срезку и складирование используемого для 

рекультивации земель растительного слоя грунта в специально отведенных 

местах, устройству постоянных и временных внутриплощадочных дорог и 

инженерных сетей (канализации, водо-, тепло-, энергосбережения и др.), 

необходимых на время строительства и предусмотренных проектами 

организации строительства и проектами производства работ. 

Подготовительные работы включают в себя строительство подземных 

путей, линий электропередачи с трансформаторными подстанциями, сетей 

водоснабжения с водозаборными сооружениями, канализационных 

коллекторов с очистными сооружениями, временных зданий для строителей, 

устройство временных дорог, складских площадок и помещений для 

материалов, конструкций и оборудования, перекладку существующих и 

прокладку новых инженерных сетей, организацию связи для оперативно-

диспетчерского управления производством работ, обеспечение строительной 

площадки противопожарным водоснабжением и инвентарем, освещением и 

средствами сигнализации.  

Размеры и очертания строительной площадки определяются условиями 

планировки и застройки данного района. При возведении станции открытым 

способом в пределах стройплощадки размещаются землеройные машины, 

козловой кран, копровое оборудование, грунтоуплотняющие катки и т.д. 

Снабжение строительного участка электроэнергией осуществляется от 

заранее установленного на проектируемой территории энергоблока путем 



 

99 
Змн. Лист 

 
№ докум. 

 
Подпис 

 
Дата 

 

Лист 

 
 270302.2016.673. ПЗ. ВКР 

 

подземной прокладки кабелей. Для подачи на строительную площадку воды 

в водопроводную сеть города подключают временную водопроводную сеть.  

Строительную площадку ограждают архитектурно оформленным забором 

высотой не менее 2 м, в котором устраиваются ворота для въезда и выезда 

транспортных средств.  

В вечернее и ночное время в пределах стройплощадки устанавливается 

искусственное освещение. 

По требованиям противопожарной безопасности устраиваются: гидранты, 

огнетушители, емкости с песком. 

 

6.1.1 Основные объемно-планировочные показатели проектируемого 

дома из 5 секций (таунхауса) 

Наименование Общая площадь, 

м
2
 

Общий объем, м
3
 Строительный 

объем, м
3
 

Таунхаус 900 7920 4698 

 

Таблица 1. Основные объемно-планировочные показатели 

 

6.2 Расчет временных сооружений и коммуникаций 

6.2.1 Расчет производственных запасов и складов основных 

строительных материалов на 1 таунхаус 

Рск=(Робщ*Тн/Тобщ)*К1*К2, где 

Робщ – общее количество материалов, необходимое для выполнения работ 

на объекте; 

Тн –нормы запаса материалов, 

Тн = 8 дн. (бетон и кирпич), Тн = 12 дн. (пиломатериалы); 

Тобщ–общая продолжительность строительства, при котором 

используются данные материалы; 

К1– коэффициент неравномерного поступления материалов на площадку, 

К1=1,1; 
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К2– коэффициент неравномерного потребления материалов со склада, 

К2=1,3. 

Бетон:Рск= (125*8/120)*1,1*1,3=12 м
3 

Кирпич:Рск= (785*8/120)*1,1*1,3=75 м
3
 

Плиты:Рск= (1080*3/120)*1,1*1,3=38,6 м
2 

Определяем площадь склада строительных материалов: 

Sск=Рск*q, где 

q–норма складирования материала на 1 м
2
 площади склада, 

бетон =3,5 м
2
/м

3
 

кирпич =2,5 м
2
/м

3
 

лес =1,5 м
2
/м

3
. 

Бетон: Sск= 12*3,5=42 м
2 

Кирпич: Sск=75*2,5=187,5 м
2 

Плиты: Sск=38,6*1,5=57,9 м
2 

Sобщ= 42+187,5+57,9 = 287,4 м
2 

 

6.2.2 Расчет численности работающих и потребности в бытовых 

помещениях 

Определяем максимальное количество работающих в один день: 

Тmax= 1200 чел. 

N=Tmax/25дней= 1200/25=48 чел. 

№ Наименование Количество 

человек 

Нормативная 

площадь, м
2
на 

чел. 

Расчетная 

площадь, м
2 

Количество 

бытовок 

1 Прорабская 3 4 12 1 

2 Диспетчерская 2 7 14 1 

3 Гардероб 48 0,5 24 3 

4 Душевые 48 0,54 26 2 

5 Сушилка 48 0,2 9,6 1 
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6 Столовая 53 0,8 42,4  

7 Туалет 53 0,1 5,3 2 

 

Таблица 2. Расчет площади временных зданий 

 

6.2.3 Расчет временного водоснабжения 

1). Определим общую потребность в воде: 

Qтр=Qпр+Qхоз+Qпож, л/с, где 

Qхоз потребность воды на хозяйственные нужды,  

Qхоз=(qx*Ппр*kч/t*3600)+(qд*nд/t1*60), где 

qx удельный расход воды на одного работающего, qx=15 л/с; 

Ппр количество работающих на объекте, Ппр=48 чел.; 

kч коэффициент неравномерного потребления воды, kч=2; 

tпродолжительность рабочей смены, t=8 ч.; 

qд удельный расход воды на прием душа, qд=30 л/с; 

nд количество работающих, принимающих душ,  

nд=0,5*Ппр=0,5*48=24 чел.; 

t1 время приема душа, t1= 15 мин. 

Следовательно, потребность воды на хозяйственные нужны равняется: 

Qхоз=(15л/с*48чел*2/8ч*3600)+(30л/с*24чел/15мин*60)=0,05+0,8=0,85 л/с. 

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

Qпр потребность воды на производственные нужды,  

Qпр=0,7*(Qхоз+Qпож)=0,7*(0,85л/с+10л/с)=7,6 л/с. 

Следовательно, требуемая потребность воды равняется: 

Qтр=7,6л/с+0,85л/с+10л/с=18,45л/с. 

2). Определяем диаметр трубы временного водопровода: 

D=2*((18,45*100)/(3,14*0,9))
0,5

=161,7 мм, 

Принимаем диаметр водопровода D=170 мм. 
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6.2.4 Расчет временного электроснабжения 

Расчет нагрузок по установленной мощности электро-приемников: 

Расчет мощности источников электроснабжения производится для случая 

максимального потребления электроэнергии одновременно по всем 

потребителям на стройплощадке по формуле: 

Pp=α(   1c*Pc/cosϕ) +   2c*Pт/cosϕ) +  3c*Pов +  он), кВ*А, где 

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

k1c,k2c,k3c коэффициент спроса, зависящий от числа потребителей,
 

k1c=0,36; k2c=0,5; k3c=0,8; 

Рс мощность силовых потребителей, кВт; 

Ртмощность потребителей по технологическим нуждам, кВт; 

Ров мощность устройств внутреннего освещения, Ров=120 кВт; 

Рон мощность устройств наружного освещения, кВт, Рон=40 кВт; 

cosϕ коэффициент мощности, зависящий от нагрузки силовых 

потребителей, cosϕ=0,65. 

Принимаем силовые потребители на дом: 

Башенный кран 320 кВт 

Мелкие электромеханизмы 92 кВт 

Компрессор 116 кВт 

Св. трансформатор 245 кВт 

Итого: Рс=773 кВт 

Определим мощность потребителей по технологическим нуждам, кВт: 

Рт=Р*cosϕ=500 кВт*0,65=325 кВт, где 

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

Следовательно, нагрузка по установленной мощности электроприемников 

равна: 

Pp=1,1(  0,36*773/0,65) +  0,5*325/0,65) +    *120 +   )=895  кВ*А 

Принимаем для трансформаторной подстанции трансформатор СКТП-750 

мощностью 1000 кВ*А. 
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6.3 Построение генплана 

Принимаем башенный кран для монтажа здания таунхауса (2 этажа): КБ-

100.3 

Определяем расстояние между осью крана относительно стоящего 

здания: 

В=Rпов+lбез, где 

Rпов радиус поворотной платформы крана, Rпов=3,5 м 

lбез  безопасное расстояние между краном и строящимся зданием, lбез=0,7 м 

Определяем длину подкрановых путей: 

Lпп>Lкр+Нкр+4м 

Lкр – расстояние между двумя крайними стоянками; 

Нкр – база крана (для КБ-100=4,5м). 

При условии, что  

Lпп=6,25м*n>25м, n – количество полурельсов. 

Принимаем для 2 этажного здания длиной 75 м n=12 

Lпп=6,25м*12=75 =>Lкр=75-4,5-4=66,5 м 

Определяем опасную зону работы крана: 

Rоп=Rmax+0,5*lгр+lбез , где 

Rmax максимальный вылет стрелы крана (КБ-100.3, Rmax=25 м); 

lгрдлина груза (панель), lгр=6м; 

lбез безопасное расстояние, при высоте подъема груза до 20 м lбез=7 м. 

Следовательно, опасную зону работы крана принимаем: 

Rоп= 25 м+0,5*6 м+7м= 35 м. 

Схема строительного генплана таунхауса. См. приложение К. 

 

6.4 Локальная смета на общестроительные работы 

Объект: Жилой дом на 5 секций (таунхаус) 

Сметная стоимость: 20 718 070 

См. приложение Л.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

При проектировании был создан современный жилой комплекс, 

отвечающий всем потребностям современного благополучного общества. 

Проектом было решено несколько задач: 

 создание в новых поселениях высокотехнологичной инфраструктуры (в 

том числе социальные перспективы «второго жилища горожанина») 

средствами архитектурно-дизайнерского проектирования; 

 создание комфортной визуальной среды средствами формообразования 

и колористики;  

 обеспечение экологического равновесия и стабильности природного 

комплекса на территории застройки загородного поселения с помощью 

применения современных материалов и технологий в области архитектуры и 

энергосбережения. 

Создана удобная для проживания и отдыха среда с развитой социальной и 

бытовой инфраструктурой, которая включает в себя развитую сеть 

коммунально-бытовых услуг и разнообразную культурную составляющую. 

Объемно-планировочное решение продиктовано ландшафтом и 

естественными границами леса и представляет собой трехчастное 

образование жилых микрорайонов, объединенных комплексом 

общественных зданий.  

Большое внимание в проекте уделено визуальной экологичности, 

подразумевающей максимальную изолированность отдельного участка от 

соседей, нейтральность и натуральностью колорита фасадов по отношению к 

окружающей природной среде и прилегающей застройке. Увеличение 

озелененных поверхностей и видовых точек за счет террас и веранд 

коттеджей, а так же панорамного остекления во всех типах зданий. Для 

рекламы предусмотрены места только в общественных зонах таким образом, 

чтобы не загрязнять визуальное восприятие среды.  Суть состоит в создании 

средств наружной рекламы, а так же различных информационных 
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конструкций в единой стилистике со всем поселком.   Разработано единое 

объемно-планировочное решение, которое отвечает современным 

тенденциям в архитектуре, дизайне и колористике, адаптировано под 

региональные особенности Челябинской области и создает комфортную 

визуальную среду для жизнедеятельности. Проектом представлена 

концепция дизайна интерьерных пространств, которая накладывается на 

общее объемно-планировочное и стилевое решение всего жилого комплекса.  

Проблема экологического равновесия и обеспечения особенно заметна в 

крупных современных городах.  И очевидным ответом этому является 

становление нового типа проектирования - Эко-архитектуры. В целях 

обеспечения экологического равновесия применены современные технологии 

и материалы в области архитектуры и энергосбережения. Для 

энергообеспечения используется природная энергия, что позволяет 

существенно снизить бюджет эксплуатации проекта, и свести к минимуму 

затраты природных ресурсов.  

В ходе разработки концепции жилого комплекса учитывались 

экологические требования к объектам недвижимости. И в дальнейшем, при 

более детальной разработке проекта, можно сказать, что проект 

соответствует зеленым стандартам строительства.  

Будем надеяться, что концепция Земли как единого живого организма 

будет и дальше развиваться, все глубже проникая в умы миллионов людей и 

формируя там экологическое сознание. 
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