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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы: 

Актуальность темы выпускной квалификационной работы определена            

растущим во всем мире интересом к этно-туризму. Центр славянской культу-

ры представляет собой историко – культурный и развлекательный комплекс, 

один из ярких и притягательных объектов подмосковья. Это пространство, 

воссоздающее неповторимый колорит жизни славянского народа. Использо-

вание экологического подхода при проектировании комплекса позволило на 

основе анализа взаимодействия его составных компонентов принимать обос-

нованные решения с учетом сохранения целостности и устойчивости среды.  

Проектом предлагается внедрение принципов устойчивого развития та-

ких как: зеленое строительство, сохранение существующих зеленых террито-

рий, энергоэффективность, использование экологичных материалов[25]. 

Концептуальным решением дипломного проекта является реконструк-

ция территории и разработка фасадов. Основной идеей проекта является соз-

дание эргономически оправданной среды, комфортной и эстетически при-

влекательной для человека. 

Город Руза расположен в умеренно - континентальном климате, в Мос-

ковской области. Проектируемая территория находится в шаговой доступно-

сти от поселка Мытники, в непосредственной близости к Озерненскому во-

дохранилищу. 

Записка является дополнением к графической части дипломного проек-

та и содержит определенные расчеты к проекту. 

В архитектурно-строительной части дано проектное предложение, рас-

смотрена функциональная структура территории, описаны строительные ма-

териалы. 

Раздел инженерно-технического оборудования рассматривает вопросы 

орошения территории, пожаротушения и водоснабжения. 
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Экономика строительства представлена локальной сметой на благоуст-

ройство  территории. 

Новизна проекта: 

В России существуют музеи под открытым небом и этнические дерев-

ни. В Москве, в столице России, подобный культурный центр отсутствует, 

при этом спрос и необходимость данной досуговой постройки существует. 

Данный комплекс дополнит архитектурно-историческую составляющую как 

Москвы и Подмосковья, так и всей страны. При активном развитии туризма 

станет одним из мест притяжения туристов [48]. 

Объект и предмет проектирования. 

Объект – многофункциональная среда  центра славянской культуры в 

Московской области в Рузском районе. 

Предмет – архитектурно – дизайнерское  решениесредыцентра славян-

ской культуры. 

Цель проекта: 

Стратегическая цель: 

 Созданиемногофункциональной среды культурного центра и развитие ее 

инфраструктуры. 

 Сохранение и возрождение историко-культурного наследия региона 

Тактическая цель: 

 Создание комфортной среды культурного центра,условий для улучшения 

качества здоровья, активного отдыха. 

Задачи: 

В процессе проектирования были поставлены следующие задачи: 

 Провести анализ культурный объектов российской и европейской архи-

тектурно-дизайнерской практики. 

 Провести анализ славянской культуры. 
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 Выделить актуальные проблемы существующих культурных центров. 

 Спроектировать комфортную рекреационную среду для культурного раз-

вития и отдыха. 

 Разработать указатели и условные ориентиры для беспрепятственного 

комфортного перемещения по территории рекреационной среды. 

 Смоделировать дорожную сеть, в которой разделены транспортные и пе-

шеходные потоки. 

 Создание единого стилистического решения культурного центра, с ис-

пользованием современных материалов. 

 Формирование общей концепции освещения, озеленения территории. 

 Создание рекреационных зон, зон для проведения праздников с учетом 

безопасности. 
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1АРХИТЕКТУРНО-ДИЗАЙНЕРСКАЯ ЧАСТЬ 

1.1 Градостроительная ситуация 

Центр славянской культуры располагается в Рузском районе, близ пос. 

Мытники. (Рис 1). Проектируемая территория является местом тяготения ту-

ристов как из городов Москвы так и городов Подмосковья, находящихся в 

непосредственной близости, таких какРуза, Тверь, Красногорск. (Рис. 1). 

 

Рисунок 1 Ситуационная схема 

Окрестности Рузы, с малой долей воздействия промышленности и со-

хранившие чистоту, привлекают людей,так же и со всей страны в качестве 

мест отдыха и для природного туризма. В настоящее время центрами наи-

большего притяжения являются музей – усадьба «Архангельское», Приосско 

– террасный биосферный заповедник и другие природные памятники. 

Основная растительность – березовые и сосновые леса. Имеются места со 

степной растительностью. Из животных обычны лось, косуля, заяц-беляк, 

глухарь, тетерев, рябчик, водоплавающие птицы, пятнистый олень, бобр[49]. 

Проанализировав исходную ситуацию, следует отметить важность 

строительства многофункционального центра славянской культуры: 
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 Центр славянской культуры обеспечит приток посетителей комплекса и 

компенсирует экономическую составляющую 

 Конный клуб на территории центра славянской культуры сделает отдых 

разнообразным и в зимнее время года. 

 Развитие прилегающей территории обеспечит привлекательный вид и 

комфортное время препровождения и досуга на территории комплекса. 

1.2 Анализ и история строительства культовых сооружений славян 

Культовые сооружения –капища-славянские языческие святили-

ща.Языческая религиозная система, характерная для всех народов, отражала 

своеобразный договор человека с определенными силами природы - богами. 

В любом явлении окружающего мира языческое мышление усматривало са-

кральную волю светлых, либо темных божеств. На правильном (эффектив-

ном) подборе "языка общения" человека и Природы выстраивалась система 

языческой обрядности (см. рисунок 2). 

 

Рисунок 2 Славянский праздник 

Ни один славянский праздник не обходится без хороводов.  

Хоровод (коровод, корогод, карагод, танок, круг, улица) – древний народный 

круговой массовый обрядовый танец [38]. 

Невозможно обозначить время и место происхождения хороводов, ибо 

они принадлежат глубокой древности и составляли изначально часть древних 

праздничных обрядов. 

Хоровод объединяет людей. Держась за руки в хороводе, люди стано-

вимся единым целым. Но в то же время, не теряя себя, у каждого своя роль в 
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хороводе и его ритм и красота зависит от каждого. Так, водя хороводы, чело-

век с малых лет постигал законы мироздания. Каждый в этом мире важное 

звено, и каждый в этой вселенной причастен в вращению Великого Коло, 

вращению Великого Колеса Жизни. И каждый ответственен за происходящее 

в Мироздании. 

 

Рисунок 3 Славянские обряды 

Древние славяне всегда считались очень мудрым народом, имевшим 

свою самобытную культуру и обычаи. Они свято верили в скрытое могуще-

ство сил природы и поклонялись им. Лишь избранным верховным жрецам 

племени было известно, что за скрытое сакральное значение имеет символ 

солнца у славян. 

Все языческие праздники тем или иным образом привязаны к местопо-

ложению солнца (см. рисунок 3). 

Четыре основных праздника у сла-

вян:Купала,Таусень,Коляда,Масленица. 

Праздник летнего солнцестояния-Купала 

Суть праздника, проводимого в день летнего солнцестояния, когда на-

ступает самый длинный день и самая короткая ночь в году. С этого дня Коло 

поворачивается на Зиму.  

Проводится и шуточное сватовство травяного Чучела Ярилы с Берѐз-

кой. В этот символический ритуал входит не только венчание, но и предание 
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Чучелка  Огня, а Берѐзки - богине Воды Ладе, как символа того, что они 

«жили счастливо и умерли в один день».  

Купание (смысл которого несѐт название Праздника Купалы) прово-

дится в одежде, дабы освятить вместе с носителем и саму одежду,  

Обряд прыжков через костер - древний языческий обряд очищения. Су-

тки на Купало - время летнего солнцестояния, то есть самый длинный день в 

году. В это время Солнце имеет наибольшую силу и должно было помочь 

очищению, а пламя костра символизировало энергию солнечного бога. Было 

принято также зажигать 2 костра и проводить между ними весь домашний 

скот, чтобы очистить его от болезней и сделать плодовитее.  

Коляда – один из крупных славянских праздников. Очень важная точка 

в годовом цикле. Этот праздник приурочен к дате зимнего солнцестояния - 

22 декабря, но народное празднование Коляды все же смещено на 24-25 де-

кабря. 

Эти дни – период рождения Нового солнца, нового солнечного года.  

Самое важное в праздновании Коляды Зажигание нового огня. Сначала 

тушили все огни, даже огонь перед лампадой и зажигался новый огонь. В бо-

лее древнее, языческое время, зажигались костры на вершинах холмов, как 

вариант - поднималось огненное колесо.  

Одно из важных событий этого периода, которое хорошо известно и по 

литературе дошедшей до нас и по старинным песням это колядование. Коля-

дование шло почти на протяжении всех святок. Но пик приходился на день 

перед Колядой. 

Колядовщики выворачивали шубы наизнанку,наряжались в зверей, как 

бы представляя выходцев мира мертвых,так славяне видели души предков 

животные, что связывают нас с тотемизмом - древней верой в покровитель-

ство животных. 

         Колядовщики ходили по дворам, пели определенные песни. Далее хо-

зяин дома, у которого пелись эти песни должен был одарить колядовщиков. 

Насколько он хотел блага на этот год, настолько он и одаривал колядовщи-
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ков. Считалось, что так хозяин одаривал предков, так он чтит свой род. Ода-

ривали в основном едой. После этого колядовщики пели дому и хозяину бла-

гословление. Случалось так, что в доме куда пришли колядовщики жили 

приземистые хозяева, которые не хотели особо одаривать гостей, тогда коля-

довщики могли спеть и хулительные песни, которые не сулили ничего хоро-

шего этому дому.  

Славяне празднуют великий праздник -Родогощь (Таусень)– когда 

собран урожай, осеннее солнце –Световит–  уже не припекает, деревья гото-

вятся к зимнему сну, сбрасывая с себя прекрасные наряды. К этому дню пе-

чется огромный медовый пирог (в старину пирог был в рост человека), за ко-

торый после зачина прячется жрец и спрашивает: «Видите ли вы меня?». Ес-

ли собравшиеся отвечают утвердительно, то жрец произносит пожелание: на 

следующий год собрать более обильный урожай и испечь еще больший пи-

рог. После зачина, на котором обязательны гадания на следующий год и во-

рожение над чашей со священным вином, начинается пир горой . 

В этот день разыгрывается сказка о богатыре и подземном царстве, призван-

ная напомнить об угасающем Солнце и наступающей Зиме. Перед наступле-

нием темноты разжигают огонь и прыгают через него, очищаясь. 

Масленица 

23 (24) марта - в день весеннего равноденствия славяне отмечают вели-

кий праздник "Масленицы". Второе название этого праздника "Комоедица" 

(бел.), которые празднуют когда день становится длиннее ночи, когда про-

буждается природа). Возможны также варианты даты празднования: 21 и 22, 

а также 25 марта. Будучи сугубо языческим праздником, Масленица была 

принята и христианством, но не по солнечному (языческому), а по лунному 

календарю, потому в православном христианстве у Масленица плавающая 

дата. Православные христиане отмечают Благовещенье 25 марта, кое почита-

лось третьими Закличками Весны). В народе говорили: "На Благовещенье 

Весна Зиму поборола", чему радуется всѐ живое: "Красна девка косы не пле-

тѐт, птица гнѐзда не вьѐт", и даже само Солнце "играет"; "С Благовещеньем 
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медведь из берлоги встаѐт", "Благовещенье - птиц на волю отпущенье". Зна-

менитая русская поговорка "Не всѐ коту Масленица", наилучшим образом 

даѐт характеристику (упомянутого) благодатного времени. Будучи Великим 

Праздником, Масленица именуется также - Весѐлой, Широкой, Честной, Об-

жорной и т.п. Среди великих языческих славянских праздников, Масленица - 

первая не только по значимости и порядку, но и в сакральной сфере обрядо-

вого действа (см. рисунок 4). 

 

Рисунок 4 Масленица 

Масленица - один из четырѐх важнейших праздников Кологода, при-

уроченный к Весеннему Равноденствию (Солнцестоянию). 

Утром люди торопятся на капище. Возле капища на перекрѐстке дорог 

рассыпают зерно. Это делается для того, чтобы навьи (черти, нечистая сила), 

принявшие образ сорок, поедали зерно и не мешали празднику[38]. 

На столы, покрытые скатертью, ставят печенье, горячие блины и пироги, ов-

сяный кисель, меды, квасы и закуски. Угощение делится на пять частей, и 

пятую часть помещают на открытое место возле  Огня, это своего рода треба 

умершим.Торжественно везут к капищу на соломенной "кобыле" куклу Ма-

рены (куклу вяжут из соломы и обряжают только женщины).  

Возжигают Огонь. Посолонь (то есть по Солнцу, по часовой стрелке) закру-

чивают хоровод. Скоморохи показывают представление, им помогают коло-

броды. 
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Затем торжественно сжигают чучело Марены, которое символизирует 

уходящую зиму подбрасывая в костѐр мусор, солому и старые вещи: "Марена 

загорела, всему миру надоела!" 

1.3Концепция генплана 

За основную архитектурно-дизайнерскую концепцию центра славянской 

культуры взята идея единения с природой – использование только натураль-

ных материалов,  природных цветов, «зеленой» архитектуры. Принцип фор-

мообразования архитектурных объектов – знаковая система древних славян. 

Доминантой композиции является капище. В нем происходят различные 

праздничные обряды. Архитектурное решение – солнце – у славян солнце – 

сакральный символ. Около капище расположена прогулочная зона с бесед-

ками в плане напоминающая дерево – символ рода (см. рисунок 5). 

 

Рисунок 5 Фрагмент генплана 

На территории культурного центра планируется гостиница, администра-

тивный комплекс, музей, домики, крепость, конный клуб и бани [33]. 

Музей двухэтажный. В нем расположены залы бы-

та,мифологии,нумизматики и лекционный зал. Рядом с музеем открытая экс-

позиция – имитация поселения древних славян; торговая площадь и «город 
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мастеров», где проводятся мастер классы по изготовлению глиняной посуды, 

монет и оберегов. 

Гостиница трехэтажная. Кровля гостиницы – эксплуатируемая. На ней 

размещены летняя терраса и кафе [37]. 

Одноэтажные жилые домики с мансардой. 

Крепость со смотровой вышкой. 

1.4 Анализ аналогов 

В качестве основных аналогов были выбраны объекты связанные как с 

музеями , так и с проектированием парков и зон рекреации. Аналогами при 

проектировании центра славянской культуры являлись как реализованные 

проекты, так и концептуальные проекты и решения организации пространст-

ва[52]. 

1. Этномир– музей - это 52 этно-двора, каждый из которых представляет 

культуру определенной народности и включает гармонично размещенные 

этнические постройки: этно-гостиницу, ремесленные мастерские, музей, рес-

торан традиционной кухни, сувенирный магазин и другие сооружения, пере-

дающие колорит традиционной жизни. В таком этно-дворе обязательно жи-

вет хранитель традиций, он может достоверно познакомить с бесценной 

культурой своего народа, выраженной через быт и праздники, через ремесла, 

фольклор и мифологию, архитектуру и историю, традиции народной кухни, 

оздоровительные процедуры. В создании этно-дворов принимают участие 

ученые-этнологи разных стран. Основной принцип «Этномира» – общее ра-

венство культур вне зависимости от уровня экономического развития или 

международного статуса страны-носителя культуры[57].  

Помимо многочисленных экскурсий, мастер-классов и игр, организо-

ванных около каждого этно-двора, посетителей «Этномира» ожидают спор-

тивные площадки, скалодром, веревочный городок, квадроциклы,  сигвеи, 

гольфкары, езда на хаски и многое другое. Помимо программ выходного и 
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будничного дня, в «Этномире» проходят различные фестивали и националь-

ные праздники (см. рисунок 6, 7). 

 

 

Рисунок 6  «Этномир» музей под открытым небом 

 

Рисунок 7  «Этномир» музей под открытым небом 

 

2. Музей славянских культур ГАСК. Основные задачи музея заключаются 

в обеспечении наглядности и предметности процессу обучения, сохранении 

культурного наследия славянских народов. Фонды музея служат средством 

совершенствования образовательного процесса и творчества учащихся. Лек-
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ционный материал часто сопровождается показом соответствующих разделов 

музейной коллекции (см. рисунок 8, 9, 10). 

 

Рисунок 8 Экспозиции музея славянских культур Гаск 

 

Рисунок 9 Экспозиция музея славянских культур Гаск 

Экспозиция музея формируется как диалог славянских культур, кото-

рые с древности питали творческие силы друг друга, независимо от истори-
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ческих событий и политических разногласий. В настоящее время большая 

часть экспозиции связана с русской культурой, но уже созданы тематические 

комплексы, посвященные культуре Украины, Белоруссии, Болгарии, Сербии, 

Польши и других славянских стран. При создании экспозиции была сделана 

попытка создать не традиционный музейный фон для экспонатов, а особое 

художественно-смысловое пространство, раскрывающее внутренний смысл и 

эстетическое значение бытовой среды славянских стран конца XIX-XX вв. 

 

Рисунок 10Экспозиция музея славянских культур Гаск 

3. Плимутская плантация –  музей под открытым небом. В начале 17 века 

группа сепаратистов, которые стали известны как Отцы пилигримы, бежали 

от жесткой политическую системы Англии и пришли в Северную Америку, 

чтобы искать религиозную свободу от Церкви Англии. Они поселились в 

месте, где сегодня расположен современный город Плимут, в штате Масса-

чусетс, США. Колония, основанная в 1620 году, являлась одной из самых 



 

25 
Змн. Лист 

 
№ докум. 

 
Подпис 

 
Дата 

 

Лист 

 
 270302.2016.А-673.ПЗ. ВКР 

 

ранних успешных колоний, основанных англичанами и старейшим непре-

рывно населенным английским поселением (см. рисунок 11). 

Плимут имеет свою особую роль в американской истории, и многие из 

людей и событий, происходивших вокруг Плимутской колонии, стали частью 

американского фольклора, в том числе северо-американская традиции празд-

ника (см. рисунок 12). 

 

Рисунок 11Плимутская плантация – музей под открытым небом 

 

Рисунок 12Плимутская плантация.Интерьер открытой экспозиции 
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4. Крепость «Кудыкина гора»Этот проект реализован в Липецкой области. 

В состав крепости входят: девять башен, главные и запасные ворота, церковь, 

здание музея древней истории и жилые дома. В самой крепости будут распо-

лагаться мастерские народных промыслов. Задумывалось сооружение как 

место для проведения баталий по древним боевым искусствам, битва 

на мечах, взятие крепости. Вокруг крепости расположился развлекательно-

туристический комплекс под названием «Сафари-парк», в составе которого 

зоопарк, детский городок, минеральный источник и пляж. Проводятся обзор- 

ные полеты на самолете, устраивается езда на лошадях (см. рисунок 13). 

 

Рисунок 13 Крепость «Кудыкина гора» 

5. Дизайн-проект сквера "Романтика",  г. Казань.Парк "Романтика" запла-

нирован как первый элемент системного благоустройства 

территории просвета вдоль улицы Абсалямова от залива реки Казанки до 

"ПаркаПобеды"на ул. Ямашева. Как видно на архитектурной 3d визуализа-

ции парка, в системе скверов задумывается расположение "Аллеи предпри-

нимателейКазани", сквер MadeInKazan от Эксперт-Завода при мэрии г. Каза-

ни, и другое [18]. 

Парк "Романтика" задуман как межквартальный сквер отдыха для при-

легающихжилыхрайонов - в будние дни, и как общегородской парк - пло-
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щадка для социальных итворческих инициатив и представлений в выходные 

дни [57].  

Таким образом, роль парка дляКазани разнообразна (см. рисунок 14, 15). 

Функционально парк и его дизайн организован как:  

а) место проведения мобильных выставочныхэкспозиций и живых пред-

ставлений (аллея предпринимателей, выставочная галерея подоткрытым не-

бом);  

 

 

Рисунок 14 Парк «Романтика» 

б) место общественных коммуникаций, выступлений и мастер-классов 

(амфитеатр, кофе-мастерская, площадь "MadeInKazan" и др.); 

в) место досуга, прогулок иотдыха населения и гостей города Казани. 

Зонирование территории и дизайн парка организовано анфиладным образом. 
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Рисунок 15 Вид на парк «Романтика» 

1.5 Наружное освещение 

Наружное освещение  – это важнейший элемент благоустройства тер-

ритории рекреационного комплекса.  От качества наружного освещения за-

висит безопасность посетителей.   Поскольку электроэнергия составляет по-

стоянный пункт расходов, стоит просчитать необходимое количество источ-

ников света и режим их работы [51]. 

Для наружного освещения и подсветки территории культурного центра 

используются светодиодные светильники (см. рисунок 16) и энергосбере-

гающие лампы (см. рисунок 17). 

Светодиодные светильники используются для локального уличного ос-

вещения территории культурного центра. Поддерживают принцип энергоэф-

фективности [42]. 

 

Рисунок 16 Светодиодный уличный светильник 
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Рисунок 17 Энергосберегающие лампы 

Помимо локального освещения на территории предусмотрено освеще-

ние фасадов, газонные светильники, подсветка тротуаров для комфортного 

передвижения по территории в темное время суток и для создания цветосве-

тового дизайна территории. В светильниках для данных целей используются 

энергосберегающие лампы. 

1.6 Озеленение и благоустройство территории 

В ходе работ по благоустройству территории предусмотрены работы по 

обеспечению доступа инвалидов, которые включают в себя: 

– продольный уклон по пути движения (по основным пешеходным дорож-

кам) не превышает 5% (в отдельных местах – 7% в виду сложившегося рель-

ефа); 

– поперечный уклон в пределах 1-2%; 

– высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей ча-

стью, а также вдоль эксплуатируемых газонов не превышает 0.04 м; 

– покрытие из бетонных плиток запроектировано ровным, а толщина швов 

между плитками не более 0,015м [3],[14]; 

– высота подъемов ступеней не более 0,12м [30]. 
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Проектом предусмотрено максимальное сохранение существующей рас-

тительности.  

Озелененные территории общего пользования благоустроены и обору-

дованы малыми архитектурными формами: фонтанами и бассейнами, лест-

ницами, пандусами, подпорными стенками, беседками, светильниками и др.  

Ограды следует устраивать преимущественно в виде живых изгородей 

из однорядных или многорядных посадок кустарников, из сборных железо-

бетонных элементов, металлических секций, древесины и проволоки.  

Из декоративных растений выбраны хвойные растения (см. рисунок 18), 

прекрасно растущие в данных климатических условиях Подмосковья, кото-

рые эффектно выглядят в течение всего года. Это, в частности, рябина, кали-

на, облепиха, которые сохраняют свои плоды и зимой. К ним также можно 

отнести плакучие формы березы, ивы, вяза и декоративных яблонь. Многие 

их этих растений вошли в обиход российского садовода, но приходится кон-

статировать, что в зимнее время без хвойных растений сад все-таки серьезно 

проигрывает [34]. 

 

Рисунок 18 Хвойные растения 

Хвойные растения в современном саду являются не только украшением, 

но зачастую и визиткой карточкой, вот почему купить их сегодня хочет каж-

дый владелец загородного дома или дачи. О практической пользе хвойных 

растений знает каждый. Они являются основной породой большинства лесов 
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вне тропиков. Прекрасно очищая воздух от пыли и газов, наполняя его при-

ятным ароматом, улучшая экологическую обстановку, хвойные деревья ко 

всему прочему обладают особенной эстетической красотой [35]. 

Проектом предусмотрены хвойные растения: ели, сосны и можжевель-

ники для создания альпийских горок и роккариев. Быстрорастущие растения 

с темно-зеленой плотной хвоей, хорошо переносящие стрижку – они идеаль-

но подходят для создания живых изгородей, а также для посадки в виде со-

литера. 

1.7 Транспортно-пешеходная организация

 

Схема 1 Транспортно-пешеходная организация 

На транспортно-пешеходной схеме обозначены: черным – проез-

ды,зеленым –  главные пешеходные направления,синим – второстепен-

ные,коричневым – тропинки,бежевым площадки (схема 1).  

Все основные пешеходные потоки направлены на центр композиции. 

Все объекты связаны сетью второстепенных дорожек. 

Тропинки для прогулочных мероприятий. 

Транспортно-пешеходная структура обеспечивает необходимые пожар-

ные проезды по основным пешеходным направлениям[34]. 
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2СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

В дипломном проекте важную роль играет идеология «устойчивой», 

«зеленой» - ориентированной на сохранение окружающей среды архитек-

туры. Для поддержания этой концепции в проекте заложены экологические 

принципы строительства, отразившиеся в отделочных материалах [32]. 

2.1 Материалы для отделки фасадов 

2.1.1 Фасадное остекление здания гостиничного комплекса. Самоочи-

щающееся стекло 

Стекло с напыляемым покрытием на основе оксида титана. Его уни-

кальное двойное действие использует силы природы для очистки стекла от 

загрязнений, что  предоставляет практические преимущества в снижении за-

трат на его мытье. Специальное покрытии действует в два этапа. 
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Рисунок 19(а, б, в) Самоочищающееся стекло 

          1 этап - разложение органической грязи. Покрытие вступает в реакцию 

с ультрафиолетовыми (УФ) лучами естественного дневного света, в резуль-

тате чего органическая грязь разлагается и отделяется от стекла (рис. 19а, 

19б). Источником органической грязи являются продукты животного или 

растительного происхождения (птичий помет, древесный сок и т.д.), источ-

никами неорганической грязи - цемент, штукатурка, выхлопные газы. 

          2 этап - смывание грязи. Вторая стадия процесса происходит при попа-

дании на стекло воды. Так как покрытие PilkingtonActiv является гидрофиль-

ным, дождевая вода равномерно распределяется по поверхности стекла и, 

стекая вниз, смывает как органическую, так и неорганическую грязь (рис. 

19в). Неорганические загрязнения удаляются только с помощью воды. По 

сравнению с обычным стеклом, вода очень быстро высыхает, не оставляя на 

поверхности пятен или подтеков. После установки покрытия требуется пять - 

семь дней для самоактивации. Для достижения наилучших результатов окна 

в этот период не следует мыть. Далее процесс самоочищения происходит по-

стоянно, а грязь смывается всякий раз, когда идет дождь. Покрытие посте-

пенно разлагает даже сильные органические загрязнения. Однако если по-

верхность стекла настолько грязная, что УФ-лучи не могут достигнуть стек-

ла, процесс самоочищения не будет действовать. В этом случае необходимо 

вымыть стекло мягкой тканью, смоченной теплой мыльной водой, и через 

несколько дней процесс реактивируется. Покрытию требуется лишь неболь-

шое количество УФ-излучения, поэтому оно действует и в пасмурные дни, а 

гидрофильное действие сохраняется и ночью. Покрытие не влияет на проч-

ность стекла и только снижает количество света и энергии, проходящей через 

стекло, примерно на 5%. Под некоторыми углами стекло имеет несколько 

больший, чем обычное стекло, зеркальный эффект с небольшим синеватым 

оттенком, что придает ему более чистый и привлекательный вид. Покрытие 

неотделимо от стекла и может быть повреждено только в случае поврежде-
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ния самого стекла, например, острыми предметами, абразивными очистите-

лями или стальными мочалками [22].  

Самоочищающееся стекло можно использовать практически для любо-

го внешнего остекления, такого как окна, оранжереи, фасады и стеклянные 

крыши. Оно может устанавливаться вертикально или под углом. Покрытие 

не подходит для внутреннего применения.  

Самоочищающееся стекло уже широко используется в скандинавских 

странах, особенно в Швеции, где климатические условия (зима, когда дли-

тельное время нет дождя) мало отличаются от российских. Это позволяет 

сделать вывод, что самоочищающееся стекло можно успешно использовать и 

в России. 

2.1.2 Монолитный листовой поликарбонат для светопрозрачной конст-

рукции навеса 

Монолитный поликарбонат – является идеальным материалом для об-

лицовки тех объектов, которые требуют повышенной ударопрочности (см. 

рисунок 20). Для конструкторов и подрядчиков монолитный поликарбонат 

дает возможность решения практически любой задачи, связанной с облицов-

кой или остеклением. Кроме того, акустические и теплоизоляционные свой-

ства листов монолитного поликарбоната, их малый вес и гибкость позволяют 

снизить расходы на проектно-конструкторские и строительные работы. 

 

Рисунок 20 Монолитный поликарбонат 



 

35 
Змн. Лист 

 
№ докум. 

 
Подпис 

 
Дата 

 

Лист 

 
 270302.2016.А-673.ПЗ. ВКР 

 

Монолитный поликарбонат устойчив к воздействию окружающей сре-

ды.Листы монолитного карбоната, а также конструкции, изготовленные из 

него, обладают незаменимым качеством долговечности. 

 

2.1.3 Композитная древесина в отделке фасадов 

Натуральная древесина издревле использовалась человеком для строи-

тельства и отделки разнообразных сооружений (см. рисунок 21). Сегодня ее 

ценят, прежде всего, за экологичность, так как по прочности и долговечности 

она уступает многим другим материалам. В то же время постоянно ведутся 

разработки технологий, которые бы позволили сохранить лучшие качества 

древесины, устранив такие недостатки, как деформация под воздействием 

воды, рассыхание, горючесть, подверженность гниению и т.д [22]. 

 

Рисунок 21 Пример композитной древесины в отделке фасада 

Древесно-Полимерный Композит (ДПК) - суперсовременный материал, 

который на сегодняшний день является одним из самых лучших отделочных 

материалов в мире.Имеет все лучшие природные свойства дерева, но лишен 

таких его недостатков, как подверженность гниению и плесени, горючесть, 

дефекты поверхности, не впитывает влагу и пр.Древесно-Полимерный Ком-

позит получают путем смешивания древесной муки c ПВХ или полипропи-
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леном на специальном оборудовании. В состав ДПК входят древесная мука 

(или мелкая щепа) с фракцией 0,5-2мм, полимер и добавки [43]. 

Добавки - это вещества, которые различны по составу и своим свойст-

вам и используются в процессе производства продукции из ДПК. Благодаря 

смазкам, стабилизаторам, пластификаторам, модификаторам и прочим до-

бавкам, композиция ДПК приобретает необходимые химические и физиче-

ские свойства. 

Добавки повышают влагостойкость изделий, износостойкость, прочность, 

защищают  от старения (воздействия низких температур и УФ -излучения), 

улучшает перерабатываемость и характеристики технического процесса при 

экструзии. 

2.2 Строительные материалы для благоустройства среды 

2.2.1 Композитная древесина в отделке элементов дизайна архитектур-

ной среды и уличной мебели 

ДПК– это древесно-полимерный композит, состоящий из измель-

ченной древесины и полимерных материалов [56]. Процентное соотношение 

древесины к полимерам составляет 60% к 40% соответственно. Из данного 

состава формуется террасная доска ДПК, которая имеет, как правило, гофри-

рованную поверхность. Цветовая гамма ДПК достаточно обширна, что по-

зволяет подобрать вариант, идеально подходящий к тем или иным условиям 

эксплуатации. Так же это может использоваться, как и используется в данном 

проекте, в производстве уличной мебели (см. рисунок 22). 
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Рисунок  22 Пример применения композитной древесины для создания 

уличной мебели 

2.2.2 Газонная решетка, изготовленная из полиэтилена высокого давле-

ния 

Газонные решетки представляют собой модули из многофункциональ-

ных ячеистых структур с боковыми стенками. Специальная изогнутая форма 

ячеек и высота 40 и 50 мм обеспечивают большой объем камер, что положи-

тельно влияет на рост и удержание воды и питательных веществ. Кроме того, 

такая форма ячеек позволяет добиться необычайно высокой статической не-

сущей способности. Газонные решетки изготавливаются из полиэтилена вы-

сокой плотности, подлежащего переработке. Материал является нейтраль-

ным по отношению к окружающей среде и устойчивым к ультрафиолетовому 

излучению, обладает стабильностью при больших перепадах температуры. 

Между собой модули легко скрепляются специальными замками.  

Именно данная форма (см.рисунок 23) ячеек газонных решеток по результа-

там мирового опыта и апробации позволяет достичь максимальной устойчи-

вости к нагрузкам, не препятствуя хорошему росту травяного покрова и дре-

нажу: отсутствие застоя воды при отличном ростовом показателе + высокая 

стойкость к давлению. 

http://www.newgazon.ru/konstr.html
http://www.newgazon.ru/konstr.html
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Преимущества формы и конструкции решеток NewGazon, сравнение 

иных форм. 

Казалось бы, для чего были придуманы такие причудливые формы? 

Доказано, что изогнутые ячейки уменьшают напряжение стенок газонной 

решетки в одной оси и распределяют его на всю поверхность, что позволяет 

выдерживать большее вертикальное давление, чем в круглых или квадратных 

формах. Более того, придают конструкции высокую стойкость к излому и по 

горизонтали [58].  

 

Рисунок 23 Газонная решетка из полиэтилена  

На дне модуля газонной решетки можно увидеть плоские круглые эле-

менты – стабилизаторы. В отличие от иных форм круглые стабилизаторы 

прочно фиксируют на поверхности газонную решетку и предохраняют ее от 

утопления. Это крайне важная деталь газонной решетки, которая сохранит 

идеально ровным газон, не позволит ему гулять или попросту утопнуть. 

Газонные решетки от NewGazon способны выдерживать большие нагрузки, в 

т.ч. от автомобилей, грузового транспорта и вертолетов. Экопарковки с при-

менением таких решеток долговечны и прочны. 

2.2.3 Бетонные бордюры и тротуарная плитка из бетонной смеси 

Чтобы максимально уменьшить стоимость тротуарной плитки, можно 

изготовить ее своими силами в домашних условиях. Для этого не потребует-

ся дорогостоящее оборудование, а только самые простые инструменты: бето-

номешалка или емкость для смешивания раствора, лопаты, ведра, формы, 

http://www.newgazon.ru/konstr.html
http://www.newgazon.ru/ekoparkovki.html
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тоже изготовленные самостоятельно либо приобретенные по бросовым це-

нам.  

 

Рисунок 24 Бетонные бордюры 

 

Рисунок 25 Тротуарная плитка из бетонной смеси 

Материа-

лы:цемент,песок,щебень,вода,пластификатор,модификатор,красящий пиг-

мент нужного цвета (см. рисунок 25). 

Чтобы результат ваших трудов оправдал затраченные средства и уси-

лия, следуйте приведенным ниже несложным рекомендациям. 

 Качество бетонных изделий (в частности тротуарной плитки) во мно-

гом зависит от правильного подбора компонентов бетона и тщательного со-

блюдения их пропорций. Поэтому нужно приобрести портландцемент М500 

без добавок, мытый гранитный щебень фракции 5 – 10 мм, крупнозернистый 

речной песок, качественные пластификатор и пигментный краситель, исполь-
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зовать чистую воду. Конечно, можно приобрести более дешевые (соответст-

венно, менее качественные) ингредиенты, но тогда будет очень сложно дос-

тичь должного качества конечного продукта. 

2.2.4 Террасная полимерная доска 

 

Рисунок 26 Террасная полимерная доска 

Террасная полимерная доска является наиболее популярным отделоч-

ным материалом для устройства полов внешних помещений, улиц (дворов), 

палуб (см. рисунок 26). Это идеальный материал для настила пола на терра-

сах или вокруг загородного дома, так как сочетает в себе красоту, эстетич-

ность дерева и прочность, долговечность пластика. 

Характеристики террасной полимерной доски: 

 В отличие от массивной древесины, композитные материалы не де-

формируются со временем и от воздействия внешних условий - влаги, сол-

нечных лучей и прочих.  

 Террасная доска композит устойчива к перепадам влажности и не ме-

няет при этом своих эксплуатационных характеристик. 

 Большой выбор цветовых решений позволяет подобрать наиболее под-

ходящий оттенок, который имеет древесно-полимерный композит-террасная 

доска, выбранная в соответствии с уже имеющимся стилем, не только будет 

нести функциональную нагрузку, но и украсит собой окружающее простран-

ство. Доска террасная древесно-полимерная имеет равномерный цвет в рам-

ках выбранного оттенка материала. Поэтому древесный композит позволяет 

создавать единый стиль всего отделываемого пространства. 
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 Простота монтажа позволяет уложить древесный композит с мини-

мальными временными затратами. Многочисленные положительные харак-

теристики, которые имеет полимерная террасная доска, делают ее идеальной 

в условиях эксплуатации повышенной интенсивности. 

2.2.5 Бетонная газонная решетка. 

Этот материал аналогичен по своим свойствам бетонной тротуарной 

плитке. Это крупноформатная утолщенная бетонная плитка с отверстиями, 

которые заполняются грунтом и засеваются газонной травой (рисунок 30).  

Принцип защиты корневой системы травы в этом случае не отличается 

от принципа защиты ее пластиковой газонной решеткой - давление веса ав-

томобиля или пешехода приходится не на грунт, в который высажены расте-

ния, а на прочные ребра решетки из бетона. 

Коренное отличие бетонной газонной решетки от пластиковой в том, 

что она сама является декоративным элементом - очень красиво и необычно 

выглядят ритмично повторяющиеся островки яркой зелени в сдержанно-

сером обрамлении стенок бетонных ячеек.За травой, посеянной в бетонные 

ячейки, ухаживать несложно. При этом можно придумать и воплотить в 

жизнь множество интересных дизайнерских вариантов сочетания газона, 

тротуарной плитки и засеянной травой бетонной газонной решетки.Укладка 

бетонных модулей более сложна, чем укладка пластиковых, по той причине, 

что весят они гораздо больше. Скорее, их укладка похожа на укладку троту-

арной плитки. Подготовка основания должна быть не менее тщательной, чем 

для укладки модулей из пластика.  

Грунт нужно тщательно разровнять и утрамбовать. Далее необходимо 

обеспечить разделение слоев засыпки и грунта при помощи одного или двух 

слоев геотекстиля - если предполагается создание стоянки для тяжелого 

транспорта, то обязательно используют два слоя. После производится засып-

ка щебеночной подушки, которая еще дополнительно сверху просыпается 

песком (или отсевом) для заполнения пустот в щебне. После окончания под-
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готовительных можно приступать к укладке бетонных модулей. Дорожки и 

автомобильные стоянки, для устройства которых применяется бетонная га-

зонная решетка, не только очень стильно и современно выглядят, привлекая 

внимание новизной решения, но и при этом выполняют важную функцию от-

вода ливневых вод. На таких дорожках или площадках никогда не будет со-

бираться водаи образовываться лужи (см. рисунок 27). 

 

 

Рисунок 27 Слои укладки газонной решетки 

 

2.2.6 Теплоизоляционные материалы 

К теплоизоляционным материалам, используемым для эксплуатируе-

мых крыш, предъявляются повышенные требования. Во-первых, они должны 

иметь минимальный показатель водопоглощения и выдерживать не менее 

150 циклов замораживания/оттаивания. Это связано с тем, что проникнове-

ние в структуру утеплителя паров воды и влаги, многократные циклы "замо-

раживания-оттаивания" в конечном итоге приводят к потере теплоизоляци-

онных свойств и к разрушению материала, а ремонт эксплуатируемых крыш, 

как уже отмечалось, сопряжен со значительными сложностями. Во-вторых, 

теплоизоляционные материалы должны обладать высокими прочностными 

характеристиками, чтобы быть устойчивыми к неизбежным для эксплуати-

руемых крыш высоким механическим нагрузкам. Перечисленным требовани-
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ям удовлетворяют теплоизоляционные материалы, полученные путем вспе-

нивания. К ним относятся, в частности, экструдированныепенополистиролы, 

а также вспененное или ячеистое стекло. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 КОНСТРУКЦИИ ИЗ ДЕРЕВА И ПЛАСТМАСС 

3.1 Расчет снеговой нагрузки                            

Определим нормативное значение снеговой нагрузки[46]: 

S0 = 𝑆𝑔* m * 0,7; 

m – коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к снеговой на-

грузке на покрытие (Рис. 23). 

𝑆𝑔  – расчетное значение веса снегового покрова на 1 кв.м. горизонтальной 

поверхности земли [54]. 
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𝑆𝑔= 180 кг/м2; 

Коэффициент m зависит от угла наклона ската кровли, при углах на-

клона ската кровли: 

– меньше 25 градусов m принимают равным 1; 

– от 25 до 60 градусов значение m принимают равным 0,7 (примерно, для ка-

ждого уклона свое значение); 

– более 60 градусов значение m, в расчѐте полной снеговой нагрузки, не учи-

тывают; 

Угол наклона ската кровли = 5% → m = 1; 

Определение нормативной снеговой нагрузки: 

S0= 180 кг/м2* 1 * 0,7  = 126 кг/м2. 

3.2 Расчет вспомогательной балки 

Исходные данные: 

1) место строительства – пос. Мытники; 

2) снеговой район - III; 

3) нормативная снеговая нагрузка: 21,8 0,018 /нq кПа кгс см  ; 

4) расчетная нагрузка: 21,87 0,0187 /q кПа кгс см  ; 

5) зона влажности - сухая; 

6) условия эксплуатации - на открытом воздухе; 

7) температурно-влажностные условия эксплуатации - В1, 0,9вm  ; 

8) материал - лиственница 1 сорт, 2140 /uR кгс см , 1, 2пm  ; 

9) пролет: 640l см ; 

10) шаг: 
300

75
4 4

b
a см   ; 
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Схема 2Вспомогательная балка 

Проверка прочности: 

.

max

.

расч

u п в

расч

M
R m m

W
   ; 

2 2

.

0,0187 75 640
71808

8 8
расч

qal
M кг см

 
    ; 

. 3

.

71808
475

140 1,2 0,9

расч

расч

u п в

M
W см

R m m
  

 
; 

2
.

.

6

6

расч

расч

Wbh
W h

B
   . 

При 10B см
6 475

16,88 17,5
10

h h см


    . 

Проверка жесткости: 

3
25 1

, 100000 /
384 250

н

п в

f g al
E кгс см

l EJm m
    ; 

3 3
410 17,5

4466
2 12 12

h bh
J W см


    ; 

35 0,018 0,7 75 640
0,00668 0,004

384 100000 4466 0,9 1,2

f

l

  
   

  
 

 условие жесткости не выполнено. 

Принимаем 12,5B см , 20h см . 

Проверка жесткости: 

3
25 1

, 100000 /
384 250

н

п в

f g al
E кгс см

l EJm m
    ; 
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3 3
412,5 20

8333,3
2 12 12

h bh
J W см


    ; 

35 0,018 0,7 75 640
0,00358 0,004

384 100000 8333,3 0,9 1,2

f

l

  
   

  
 

условие жесткости выполнено. 

Принимаем сечение вспомогательной балки 12,5 20  из условия жесткости. 

 

3.3 Расчѐт главной балки 

Исходные данные: 

1) место строительства – пос. Мытники; 

2) снеговой район -III; 

3) нормативная снеговая нагрузка: 21,8 0,018 /нq кПа кгс см  , 0,7н

нg q ; 

4) расчетная нагрузка: 21,87 0,0187 /q кПа кгс см  ; 

5) зона влажности - сухая; 

6) условия эксплуатации - на открытом воздухе; 

7) температурно-влажностные условия эксплуатации - В1, 0,9вm  ; 

8) материал - лиственница 1 сорт, 2140 /uR кгс см , 1, 2пm  ; 

9) пролет: 640l см ; 

10) шаг: 300a b см  ; 

11) грузовая площадь: 2640
300 96000

2
A см   ; 

12) вес вспомогательных балок: 0,125 0,25 6,4 660 132g кг      (вес 1 балки), 

т.к. половина веса балки приходится на стену получаем: 
132

66
2

бg кг  ; 

13) распределенная нагрузка: 266 4
0,00275 /

96000
q кгс см


  ,  

нагрузка на балку: 20,0214 /бq q q кгс см   . 
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Схема 3  Главная балка 

Проверка прочности: 

.

max

.

расч

u п в

расч

M
R m m

W
   ; 

2 2

.

0,0214 300 640
328704

8 8
расч

qal
M кг см

 
    ; 

. 3

.

328704
2174

140 1,2 0,9

расч

расч

u п в

M
W см

R m m
  

 
; 

2
.

.

6

6

расч

расч

Wbh
W h

B
   . 

При 25B см
6 2174

22,84 25
10

h h см


    . 

Проверка жесткости: 

3
25 1

, 100000 /
384 250

н

п в

f g al
E кгс см

l EJm m
    ; 

3 3
425 25

62552
2 12 12

h bh
J W см


    ; 

35 0,018 0,7 640 300
0,002895 0,004

384 100000 62552 0,9 1, 2

f

l

  
   

  
 

условие жесткости выполнено [27]. 

Принимаем сечение главной балки 25 25  из условия жесткости. 
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4 ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

4.1 Исходные данные 

Основанием для разработки проектной документации по теме "Дизайн-

проект центра славянской культуры, Московская область, г. Руза" является 

решение заказчика – ООО «Вектор». 

Исходными данными для разработки проектной документации по теме " 

Дизайн-проект центра славянской культуры, Московская область, г. Руза " яв-

ляются: 

 Задание на проектирование " Дизайн-проект центра славянской куль-

туры, Московская область, г. Руза ", утвержденное директором ООО «Вектор» 

Ситновым А.С. 

 "Акт по выбору площадки под строительство центра славянской куль-

туры "; 

 Технические условия на электроснабжение №001-555от 01.01.2016 г., 

выданные ООО «Вектор»; 

 Технические условия на водоснабжение и водоотведение №002-999 от 

07.09.2012 г., выданные ООО «Вектор»; 

 Технические условия на газоснабжение №003-998 от 07.09.2012 г., 

выданные ООО «Вектор»; 

 Проектная документация выполнена в соответствии с требованиями: 

 СНиП II-35-76 с изм.1 "Котельные установки"; 

 ПБ 12-529-03 "Правила безопасности систем газораспределения и га-

зопотребления"; 

 "Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с 

давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см
2
), водогрейных котлов и  водо-

нагревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К (115
0
С)"  

Госгортехнадзора РФ; 

 СНиП 41-01-2003 "Отопления, вентиляция и кондиционирование"; 
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 СНиП 2.04.01-85 "Внутренний водопровод и канализация зданий"; 

 СНиП 2.04.02-85 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения"; 

 СНиП 2.04.03-85 "Канализация. Наружные сети и сооружения"; 

 СНиП 41.02.2003 "Тепловые сети"; 

 СНиП II-89-80 "Генеральные планы промышленных предприятий"; 

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

 СНиП 41-03-2003 "Тепловая изоляция оборудования и трубопрово-

дов"; 

 "Правил учета отпуска тепловой энергии и теплоносителя", Главгос-

энергонадзора, 1995 г.; 

 "Правил пожарной безопасности в Российской Федерации", ППБ 01-

03; 

 "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», 

ФЗ от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ; 

 Свода правил 4.13130.2009 « Системы противопожарной защиты. Ог-

раничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объем-

но-планировочным и конструктивным решениям», Москва, 2009г. 

 РД 78.145-93 « Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-

пожарной сигнализации. Правил производства и приемки работ»; 

 Постановления Правительства Российской Федерации « О составе 

разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» №87 от 

16.02.2008 г.; 

 «Земельного кодекса Российской Федерации» №136-Ф-3 от 25 октяб-

ря 2001 г.; 

 Технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям с геоде-

зической съемкой местности; 

 Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям; 

 Технический отчет об инженерно-экологическим изысканиям; 

 Протокол лабораторных исследований проб воды №963 от 20.06.2015. 
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4.2 Краткое описание системы теплоснабжения 

Теплоснабжение предусматривается от проектируемой котельной. Ко-

тельная обслуживает производственные объекты социальной сферы – здания 

центра славянской культуры (гостиница, музей, конюшни, домики, складские 

помещения) общей площадью 5500 м
2
. 

В проектах использован ряд прогрессивных технических решений, а 

именно: 

 Применено новейшее отопительное, теплообменное, насосное и элек-

трооборудование ведущих зарубежных и отечественных производителей; 

 Выполнена автоматизация процессов работы котельной[20]; 

Принятые в проектах технологические решения, организация производ-

ства и труда соответствуют новейшим достижениям техники, прогрессивным 

удельным показателям, требованиям экологических, санитарно-

гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на террито-

рии Российской Федерации. 

Котельные комплектуется сертифицированным отечественным и им-

портным теплосиловым и электротехническим оборудованием. Все импорт-

ные материалы и оборудование сертифицированы для применения на терри-

тории России и имеют разрешение Ростехнадзора РФ. 

Теплоноситель сетевого контура – вода с параметрами 95-70°C. 

Категория котельной по надежности теплоснабжения и отпуска тепла – 

вторая. Система теплоснабжения потребителей – закрытая, двухтрубная. 

Предусмотренная проектом автоматика котельной обеспечивает [21]: 

 автоматическое регулирование производительности котлов; 

 аварийное отключение насосного оборудования при понижении уров-

ня воды менее допустимого в котловых контурах; 

 автоматическое прекращение подачи электроэнергии при срабатыва-

нии противопожарной сигнализации;  



 

51 
Змн. Лист 

 
№ докум. 

 
Подпис 

 
Дата 

 

Лист 

 
 270302.2016.А-673.ПЗ. ВКР 

 

 контроль параметров и автоматическое поддержание температуры те-

плоносителя в котловом и сетевом контурах; 

 автоматическую подпитку систем питательной водой; 

 автоматическое поддержание перепада давления теплоносителя в ма-

гистрали теплоснабжения потребителя; 

 регулирование температуры подачи на отопление, вентиляцию в зави-

симости от температуры наружного воздуха. 

Котельная работает без постоянного присутствием обслуживающего 

персонала.  

Основным топливом для котельной является природный газ. 

Удаление дымовых газов осуществляется через общую металлическую 

дымовую трубу высотой Н=10,0 м,с условным сечением 400х250. Дымовая 

труба и подводящие к ней газоходы с котлов №1,2, выполнены из из стали с 

утеплением из базальтового мата. 

Таблица 1 Характеристики котельной 

Установленная производительность котельной, Гкал/ч 0.515 

Расчетная производительность, Гкал/ч 0.515 

В т.ч. на - отопление 0,32 

               - вентиляцию 0,19 

               - потери и утечки 0,01 

Топливо Природный газ 

Тип водогрейного котла ARCUS FUMO630 ГМ 

Количество водогрейных котлов, шт 2 

Количество модулей, шт 1 

Расход воды в системе отопления, м
3
/час 60 

Температурный режим системы отопления,  ºС 95-70 

Давление воды в прямом трубопроводе системы, МПа
 

0,6 

Давление воды в обратном трубопроводе системы, МПа 0,4 

Давление исходной воды на входе в котельную, МПа Не менее 0,25, но не более  

0,4 
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4.2.1 Тепломеханические решения 

1. Принципиальные решения 

В котельной установлено два котла водогрейных стальных 

ARCUSFUMO630 ГМ. 

Таблица 2 - Общие данные котлов 

Наименование и назначение Котел стальной водогрейный для 

теплоснабжения зданий 

Номинальная 

теплопроизводительность, 

МВт (Гкал/ч) 

0,63(0,54) 

Тип топочного устройства 

(вписать конкретный тип постав-

ляемой 

топки) 

Горелка газовая BUDERUS LOGATOP 

GZ 3.2 3276 

 

Тепловая схема выполнена по двухтрубной схеме. Система предназна-

чена для нагрева теплоносителя системы отопления. 

2. Отопление и вентиляция котельной 

Отопление котельного зала предусмотрено при помощи биметалличе-

ских радиаторов. 

Система отопления обеспечивает температуру в котельной (с учетом 

внутренних теплопритоков) не ниже +12ºС. 

Проектом предусматривается общеобменная приточно-вытяжная венти-

ляция с естественным побуждением, рассчитанная на воздухообмен, опреде-

ляемый по тепловыделениям от трубопроводов и оборудования. Приточная 

естественная вентиляция котельной обеспечивается при помощи жалюзий-

ных решеток. Вытяжная естественная вентиляция ВЕ1 обеспечивается уста-

новкой вытяжных шахт с дефлекторами ф500.  
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Отопление помещений славянского центра предусмотрено с помощью 

отопительных приборов – радиаторов, устанавливаемых под оконными про-

емами. В качестве отопительных приборов в конюшне приняты гладкотруб-

ные регистры. Температуры в помещениях приняты согласно СНиП 2.04.05-

91 «Отопление, вентиляция и кондиционирование». В гостинице и жилых 

помещениях +24
о
С, в прочих помещениях +20

о
С. 

3. Наружный контур отопления, вентиляции 

Подача воды в контур ОВ (наружный) осуществляется насосами  

 «WILO», Германия со следующими характеристиками: 

 производительность – 60 м³/час, 

 мощность электродвигателя – 3.1 кВт. 

В котельной установлены два насоса (один резервный). 

 В системе установлены  два теплообменника пластинчатых фирмы «Ри-

дан». 

4. Наружный контур ГВС [13]. 

Подача воды в контур ОВ (наружный) осуществляется насосами  

 «WILO», Германия со следующими характеристиками: 

 производительность – 30 м³/час, 

 мощность электродвигателя – 3.1 кВт. 

В котельной установлены два насоса (один резервный). 

 В системе ГВС установлены  два теплообменника пластинчатых фирмы 

«Ридан».  

5. Трубопроводы 

Трубопроводы систем отопления и теплоснабжения выполнить  до 

d=50х3,5 - из водогазопроводных труб, по ГОСТ3262-75* , с d=76х3,5 – из 

стальных электросварных по ГОСТ10704-91. 

Антикоррозийная защита неизолированных трубопроводов и нагрева-

тельных приборов предусматривается окраской масляной краской за 2 раза. 
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Трубопроводы  системы отопления, проложенных в подпольных каналах 

(в местах прохода под наружными дверями) и трубопроводы теплоснабжения 

калориферов заизолировать теплоизоляцией «Энергофлекс», для антикорро-

зионного покрытия трубопроводов – краска БТ-177 по грунтовке ГФ-021. 

В местах пересечения труб системы отопления с ограждающими конст-

рукциями  (перекрытиями, стенами) предусмотреть устройство гильз, зазоры 

между трубами и гильзами заложить теплоизоляцией, торцы зачеканить ас-

бестоцементным раствором. 

6. Система газоходов 

В комплекте с котельной поставляется дымовая труба, изготовленная из 

оцинкованной стали с утеплителем. В газоходах установлены шиберы и 

взрывные клапана [5]. 

4.3 Топливоснабжение 

Источником газоснабжения для котельной является действующий подзем-

ный газопровод  среднего давления Ду320, Ру 0.3МПа, проложенный в пос. 

Мытники. 

От точки врезки до котельной предусмотрены: 

 подземный стальной газопровод среднего давления Д=57х3,5; 

На входе газопровода среднего давления в здание котельной проектом 

предусмотрена установка изолирующего фланцевого соединения ИФС, Ду50, 

шарового крана КШЦФ 03-50-16., Перед шаровым краном предусмотрен про-

дувочный трубопровод с установкой шаровых кранов ГШК-25, Ду25 и ГШК-15, 

Ду15. От отключающих устройств на газопроводе среднего давления до про-

емов котельной выдержано расстояние не менее 1м [4]. 

На газопроводе на вводе в котельную установлены: термозапорный клапан 

КТЗ-001 Ду 50, Ру1,6, 
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4.4Водоснабжение и канализация 

Внутренним водопроводом называется система холодного водоснабже-

ния здания. Она обеспечивает подачу воды от наружного водопровода под 

напором ко всем водоразборным устройствам внутри здания [8]. 

 В состав системы внутреннего водопровода входят: ввод, водомерный 

узел, разводящая сеть, стояки, подводки к санитарно-техническим приборам, 

технологическим установкам и оборудованию, запорная, регулировочная, 

предохранительная и смесительная арматура, различные соединительные и 

монтажные элементы для труб (стоны, колена, фитинги, переходники и т.д.). 

В случае необходимости в систему включаются установки для повышения 

давления в сети, специальные емкости, создающие запас воды в системе на 

пожарные, аварийные и регулирующие нужды. 

 Выбор системы внутреннего водопровода производится в зависимости 

от назначения объекта, технологических, противопожарных, гигиенических 

требований с учетом технико-экономических показателей этажности и объе-

ма здания[9]. 

 В здании предусматриваются следующие системы: 

– хозяйственно-питьевые (В1); 

– противопожарные (В2); 

– горячее водоснабжение (Т3).  

Водоснабжение комплекса запроектировано от  скважины, проекти-

руемой на территории комплекса. Подача воды осуществляется при помощи 

насоса «Wilo»  производительностью 50 м3/ч, установленном в помещении 

насосной, находящейся в смежном помещении с котельной. Предусмотрена 

система подготовки воды Pentair FS 77-13 M Blue. На входе в помещение на-

сосной установлен водомерный узел на базе расходомера ВСКМ-90-50ДГ. 

Водопровод выполняется из стальных труб диаметрами 20-80 мм.   Проклад-

ка трубопроводов к зданиям осуществляется подземным способом совместно 

с тепловой сетью отопления (спутником с обратной магистралью ТЭ). 
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Отведение хозяйственно-бытовых стоков и дренажных стоков  ком-

плекса предусмотрено выпусками в септик. Канализация выполняется из 

труб ПЭ 80 SDR 11-110х10, выпуск хозяйственно-бытовых стоков из зданий 

комплекса - из чугунных труб по ГОСТ 6942-98. Трубы проложить с уклоном 

0,03. 

Укладку, испытание и приемку трубопроводов в эксплуатацию следует 

производить в соответствии с указаниями СП 73.13330.2012 . 

В котельной предусмотрен бак запаса воды. 

4.4.1 Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды 

Расчѐтный (средний за год) суточный расход воды Qср сут, [м
3
/сут] оп-

ределяется по формуле Qср сут = Σqж*Nж/1000, [м
3
/сут],  

qж– удельное водопотребление, принимаемое по табл. 1 СНиПа  

2.04.02-84;qж = 130 л/сут на 1 человека; 

Nж– расчетное число жителей в районах жилой застройки с различной 

степенью благоустройства, Nж = 1500 чел; 

Qср сут = 130 л/сут*1500 чел / 1000 = 195 м
3
/сут; 

Расчетные расходы воды в сутки наибольшего водопотребленияQсутmax, 

[м
3
/сут] определяются по формуле Qсутmax = Ксут х Qср сут , [м

3
/сут] 

Ксут– коэффициент суточной неравномерности водопотребления, учи-

тывающий уклад жизни населения, режим работы предприятий, степень бла-

гоустройства зданий, изменения водопотребления по сезонам года и дням 

недели, надлежит принимать равным 1,1- 1,3; принимаем как для крупных 

городов Ксут= 1,1; 

Qсутmax = 1,1*195 м
3
/сут = 214,5 м

3
/сут. 

Расчетные максимальные часовые расходы водыqч max, [м
3
/ч] определя-

ются по формуле qч max=Kч max*Qсутmax/24 ч  [м
3
/ч]; 

Кчmax– коэффициент часовой неравномерности водопотребления, рас-

считывается по формуле: Кчmax = max*max ; 
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max– коэффициент, учитывающий степень благоустройства зданий, 

режим работы предприятий и другие местные условия,   

max = 1,2—1,4, принимаем как для крупного города max = 1,2; 

max– коэффициент, учитывающий число жителей в населенном пункте, 

принимаемый по табл. 2 СНиПа 2.04.02-84. 

max = 1,5; 

Кчmax = 1,2 х 1,5 = 1,8; 

qчmax = 1.8*214,5 м
3
/сут /24 ч= 16 м

3
/ч. 

4.4.2 Расход воды на поливку улиц и зеленых насаждений 

Расходы воды на поливку в населенных пунктах и на территориях про-

мышленных предприятий должны приниматься в зависимости от вида по-

крытия территории, способа ее поливки, вида насаждений, климатических и 

других местных условий по табл. 3 СНиПа 2.04.02-84.   

Qсут
п  = Nж*qп/1000, [м

3
/сут]; 

При отсутствии данных о площадях по видам благоустройства (зеле-

ные насаждения, проезды и т.п.) удельное среднесуточное за поливочный се-

зон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя следует при-

нимать 50–90л/сут в зависимости от климатических условий, мощности ис-

точника водоснабжения, степени благоустройства населенных пунктов и 

других местных условий; принимаем qп=70 л/сут. 

Qсут
п  = 1500 чел*70 л/сут/1000= 105 м

3
/сут; 

4.4.3 Расход воды на пожарные нужды 

Согласно СНиП для тушения пожара необходим расход воды принимается 

равным qпож= 55 л/с. 

4.4.4 Общие расходы воды в населенном месте 

Без учета расходов на пожарные нужды: 

qрасч= qч max*(1000/3600)/n, [л/с]; 
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n – количество вводов в микрорайон, n = 4; 

qрасч= 16 м
3
/ч *(1000/3600)/4= 1, 11 л/с; 

С учетом пожарных нужд: 

qрасч=qпож+qч max*(1000/3600)/n, [л/с]; 

qрасч= 55 л/с + 16 м
3
/ч*(1000/3600)/3 = 19,8 л/с. 

4.5 Электрооборудование 

Электроснабжение комплекса осуществляется от одного источника 

электроснабжения: основное от существующей линии 6кВ. 

 основное электроснабжение комплекса осуществляется сетью 0,4 кВ с 

понижением с 6кВ до 0,4кВ на проектируемой КТП. Подключение 

КТП к 6кВ через существующую опору №635 

 по степени надежности электроснабжения потребители котельной от-

носятся к третьей категории. Напряжение питающей сети 380/220В, 

50Гц. 

Основными потребителями электроэнергии котельной являются элек-

троосвещение и силовое электрооборудование, а именно: оборудование ко-

тельной, наружное освещение комплекса, внутреннее освещение комплекса, 

бытовые электроприборы [2]. 

Проектируемая трансформаторная подстанция (КТП-ЭП 250/6/0.4-К/К) 

устанавливается на территории славянского комплекса в отдельно стоящем 

здании.  

Электроснабжение проектируемой КТП от существующей опоры № 

635  осуществляется одним присоединением к  фидеру 6 кВ. Питающая ли-

ния от существующей опоры № 635 до проектируемой  КТП прокладывается 

в земле, кабелем марки  АВБбШв-6 сечением 3х25.  

Электроснабжение потребителей электроэнергии котельной осуществ-

ляется от силового распределительного шкафа ВРУ, установленного в слу-

жебном помещении котельной[29]. 
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Нагрузка комплекса составляет: 

 установленная мощность – 196,75 кВт 

 расчетная мощность – 139,48 кВт 

Для экономии электроэнергии предусмотрено управление освещением 

по месту. 

Электроснабжение объектов комплекса предусмотрено по воздушной 

линии электропередач на опорах кабелем СИП-2А 3х185+1х95. В зданиях ус-

танавливается распределительные шкафы со счетчиками электрической энер-

гии МЕРКУРИЙ 236 ART. 

Освещение улицы предусмотрено при помощи уличных светодиодных 

светильников "СДУ" Азимут-40 "АЭЛИТА ЛАЙТ", устанавливаемых на 

столбах. 

4.6 Пожарная сигнализация 

В качестве приемно-контрольных приборов, исполнительных уст-

ройств  приняты серийно выпускаемые приборы приемно-контрольные и 

управления пожарные производства НВП «Болид» [45],[6]. 

 Прибор контроля и управления «С2000М»; 

 контроллер «С2000-П SDM»; 

 блоки резервированного питания БРП (24В DC) со встроенными аккуму-

ляторными батареями. 

В качестве технических средств обнаружения пожара в защищаемых 

помещениях приняты[11]: 

 дымовые оптико-электронные пожарные извещатели - ИП212-45; 

 извещатели пожарные линейные дымовые - ИПДЛ-Д-II/4Р - устанавли-

ваемые на расстоянии не более 0,6м от перекрытия. Необходимо чтобы на 

пути следования луча, не было никаких объектов;для подачи тревожного 

извещения при визуальном обнаружении пожаро - извещатели пожарные 

ручные ИПР-И, устанавливаемые на путях эвакуации[31]. 
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4.7 Архитектурно-строительная часть 

 Помещения котельной и КТП состоит из сборного металлического кар-

каса. Ограждающие конструкции – сэндвич-панели. В качестве утеплителя 

пола применена минеральная вата PR-100 по ТУ 5769-192-05786904 - 2008  

жесткого типа толщиной 100мм, в качестве утеплителя крыши толщиной 150 

мм [5],[7].  

  Согласно СП 12.13130.2009 помещение котельной по взрывопожарной 

и пожарной опасности относится к категории Г и IV степени огнестойкости. 

 В административном отношении площадка под строительство данного 

объекта расположена в г. Руза Московской области. 

 Климатическая  характеристика района изысканий дана с учетом дей-

ствующего СНиП 23-01-99* «Строительная климатология». 

 Согласно схематическим картам климатического районирования для 

строительства и зон влажности в СНиП 23-01-99* г. Руса относится к клима-

тическому подрайону 1В и ко 2 (нормальной) зоне влажности. 

 Среднегодовая температура воздуха: +8 
о
С; 

 Среднемесячная температура января: -18,6 
о
С; 

 Среднемесячная температура июля: +31
о
С; 

 Абсолютно минимальная температура воздуха: -32 
о
С; 

 Абсолютно максимальная температура воздуха: +37 
о
С; 

 Расчетная температура наружного воздуха в зимний период: -24
о
С; 

 Продолжительность отопительного периода: 165 дней.Здания котель-

ной и ТП – отдельно стоящие, одноэтажные, отапливаемые со стальным кар-

касом, с ограждающими конструкциями стен и покрытия из трехслойных па-

нелей типа «Сэндвич».   Размеры котельной в плане – 5 х 12 м (в осях). Вы-

сота до низа балок покрытия – 3 м. Из здания котельной предусмотрено два 

эвакуационных выхода. 

 Котельная без постоянного присутствия обслуживающего персонала.  
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 За относительную отметку 0.000 условно принята отметка чистого пола  

котельного зала, соответствующая абсолютной отметке 268,650.  

 Категория пожароопасности котельного зала – Г. 

 Класс функциональной пожарной опасности – Ф5.1. 

 Класс конструктивной пожарной  опасности  здания – СО. 

 Степень огнестойкости строительных конструкций – IV-ая.  

 Температура внутреннего воздуха: 

 Котельный зал – плюс 12 ºС; 

 В наружной стене котельного зала предусмотрены оконные проемы для 

естественного освещения. 

 Общий строительный объем здания –   180 м3. 

 Основные конструктивные элементы проектируемого здания котель-

ной: 

 Фундамент под здание состоит из столбчатых фундаментов под стойки 

каркаса и монолитная плита для пола котельной. 

 каркас здания (колонны, балки покрытия и перекрытия, прогоны, сте-

новые ригели) – стальные из прокатных и гнутых оцинкованный профилей; 

 ограждающие конструкции по ТУ 256-963-2587-235 (ООО «Стены»); 

 стены наружные – трехслойные панели типа «Сэндвич» толщиной 

100мм; 

 покрытие – трехслойные панели типа «Сэндвич» толщиной 100мм;   

 утеплитель кровельных и стеновых панелей – плиты  минераловатные  

на основе базальтового волокна на синтетическом связующем с гидрофоби-

зирующими добавками;  

 в проектируемой котельной предусмотрены конструктивные, объемно-

планировочные мероприятия, обеспечивающие в случае пожара: 

 возможность эвакуации людей наружу, на прилегающую к зданию тер-

риторию до наступления угрозы их жизни и здоровью вследствие воздейст-

вия опасных факторов пожара; 
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 возможность спасения людей; 

 возможность доступа личного состава пожарных подразделений и по-

дачи средств пожаротушения к очагу пожара,  а также проведение мероприя-

тий по спасению людей и материальных ценностей; 

 нераспространение  пожара  на  соседние  здания и сооружения. 

 Проект разработан для  производства  работ в летнее время. При произ-

водстве работ в зимних условиях следует руководствоваться указаниями со-

ответствующих разделов  СНиП 3.03.01-87  и  СНиП II-22-81. 

4.8 Пожарно-технические характеристики здания котельной 

 Длина здания – 12 м. Высота здания до низа несущих конструкций рав-

на 3,0 м. Двухскатное покрытие здания имеет уклон 20%. Шаг колонн 6,0 м. 

 Основные несущие конструкции поставляются заводом оцинкованные. 

Здание относится к II – нормальному уровню ответственности в соответствии 

с разделом 9 ГОСТ Р 54257-2010 (коэффициент надежности по ответственно-

сти n=1,0) [16]. 

 Степень огнестойкости незащищенных тонкостенных стальных конст-

рукций согласно «Разъяснения Управления технормирования Госстроя РФ» 

от 06.2003г. – IV. Для достижения иного (большего) предела огнестойкости 

несущих стальных конструкций необходимо покрыть их огнезащитным со-

ставом. При этом, согласно п.4.3 ГОСТ 53295-2009, проектирование и произ-

водство работ по огнезащите должно осуществляться организациями имею-

щими свидетельства о допуске на данные виды деятельности. Выбор состава 

(его толщины и расхода) или конструктивного решения по огнезащите вы-

полняет сертифицированная организация[17]. 
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Рисунок 28 План инженерного оборудования территории 
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5БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

5.1. Анализ вредных и опасных факторов 

Во всех видах деятельности человек подвергается воздействию различ-

ных по своей природе факторов среды. Многие из этих факторов присутст-

вуют и в жилой,  и в городской,  и в рекреационной среде. С позиций мето-

дологии нормирования факторов защиты человека от их воздействий приня-

то разделять факторы на две группы - вредные и опасные[19].  

Опасный фактор- фактор среды обитания, способный при определенных 

условиях привести к травме или любому другому внезапному, резкому 

ухудшению здоровья человека.  

Вредный фактор - фактор среды обитания, способный при определенных 

условиях вызвать заболевание при длительном воздействии на человека или 

оказать негативное воздействие на его потомство. Вредные факторы облада-

ют способностью становиться опасными при высоких уровнях или при дли-

тельном воздействии. Например, звук, создаваемый авиационным реактив-

ным двигателем, способен привести к разрыву барабанной перепонки, то есть 

вызвать травму, тогда как звуки, создаваемые производственным оборудова-

нием, относятся к шуму, являющимся вредным фактором. В настоящее время 

насчитывается более 100 различных по своей природе опасных и вредных 

факторов. Все факторы объединены в группы по природе воздействия на че-

ловека. 

Согласно ГОСТ 12.0.003-74 выделяют четыре группы опасных и вред-

ных факторов. 

Физические: движущиеся части машин и механизмов и сами машины, 

острые кромки предметов, нахождение на высоте, перегретые или перео-

хлажденные поверхности, способные вызвать термический или холодовыйо-

жог, повышенная запыленность воздуха, повышенная или пониженная тем-

пература воздуха, повышенный уровень шума, повышенный уровень вибра-

ции, повышенный уровень инфразвуковых колебаний, повышенный уровень 
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ультразвука, повышенное или пониженное барометрическое давление и его 

резкое изменение, повышенная или пониженная влажность воздуха, повы-

шеннаяили пониженная подвижность воздуха, повышенная или пониженная 

ионизация воздуха, повышенный уровень ионизирующих излуче-

ний, опасный уровень напряжения электрической цепи, замыкание которой 

может произойти через тело человека, повышенный уровень статического 

электричества, повышенный уровень электромагнитных излучений, повы-

шенная напряженность электрического поля, повышенная напряженность 

магнитного поля, отсутствие или недостаток естественного света, недоста-

точная освещенность, повышенная яркость света, пониженная контрастность, 

прямая и отраженная блесткость, повышенная пульсация светового потока, 

повышенный уровень ультрафиолетовой радиации, повышенный уровень 

инфракрасного (теплового) излучения [12]. 

Химические факторы: различные химические вещества, которые объе-

диняются в следующие подгруппы: 

 по характеру воздействия на организм человека - общетоксические, раз-

дражающие, сенсибилизирующие, канцерогенные, мутагенные, влияющие 

на репродуктивную функцию; 

 по пути проникания в организм человека - действующие через дыхатель-

ные пути, действующие через пищеварительную систему, действующие 

через кожный покров. 

Биологические факторы: биологические объекты, воздействие которых 

на работающих вызывает травмы или заболевания, микроорганизмы (бакте-

рии, вирусы, риккетсии, спирохеты, грибы, простейшие) и макро-организмы 

(растения и животные). Биологический фактор в зависимости от вида тоже 

может быть опасным или вредным. 

Психофизиологические факторы по характеру действия подразделяют-

ся на следующие подгруппы: физические перегрузки, нервно-психические 

перегрузки. Физические перегрузки подразделяются на статические, динами-

ческие и гиподинамию. Нервно-психические перегрузки в свою очередь под-
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разделяются на умственное перенапряжение, перенапряжение анализаторов, 

эмоциональные перегрузки и монотонность труда. 

Перечисленные опасные и вредные факторы могут присутствовать в 

городской и бытовой среде. 

Все факторы, имеющие место при эксплуатации досугового комплекса 

и прилегающих территорий, классифицированы по ряду признаков, основ-

ным из которых является характер взаимодействия с человеком. По этому 

признаку факторы делятся на три группы: активные, активно-пассивные, 

пассивные. 

К активной группе относятся факторы, которые могут оказать воздействие 

на человека посредством заключенных в них энергетических ресурсов: 

 механические: движущиеся автомобили и автобусы; 

 электрические: токопроводящие элементы, с которыми возможен контакт 

человека; 

 электромагнитные: неблагоприятное действие электромагнитного излучения 

на данной территории, возможной радиации; 

 биологические:патогенные микроорганизмы (бактерии, вирусы, риккетсии, 

спирохеты, грибки, простейшие) и продукты их жизнедеятельности, а также 

макроорганизмы (растения и животные); 

 химические: химические вещества, которые по характеру воздействия на ор-

ганизм человека делятся на токсичные, раздражающие, сенси-

билизирующие, канцерогенные и мутагенные. Эти химические вещества 

влияют на репродуктивную функцию человека. По путям проникновения в 

организм человека они делятся на проникающие через органы дыхания, же-

лудочно-кишечный тракт, кожный покров и слизистые оболочки; 

 психофизиологические: физические (статические и динамические) и нерв-

но-психические перегрузки (умственное перенапряжение, перенапря-

жение анализаторов, монотонность труда, эмоциональные перегрузки); 
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К пассивно-активной группе относятся факторы, активизирующиеся за 

счет энергии, носителем которой является человек и элементы природной и 

производственной среды: 

 острые неподвижные, выступающие предметы и элементы; 

 незначительный коэффициент трения подошвы человека с поверхно-

стями, по которым он проходит;  

 неровности поверхности, по которой перемещается человек и машины 

в процессе деятельности, уклоны и подъемы. 

К пассивным факторам относятся факторы, проявляющиеся опосредо-

вано во времени: 

 опасные свойства, связанные с коррозией металлов; 

 недостаточной прочностью и устойчивостью конструкций. 

По возможному характеру действия на человека различают непосред-

ственные и косвенные факторы. Факторы, оказывающие непосредственное 

воздействие на организм человека, характеризуются действием самой вели-

чины параметров: 

 повышенный шум на территории характеризуется уровнем интенсивно-

сти, уровнем громкости, среднегеометрической частотой; 

 неудовлетворительные условия освещенности характеризуется освещен-

ностью, силой света, яркостью и цветом фона. 

Действие косвенных факторов, как правило, носит скрытый характер и 

их проявление возможно внезапно, как по времени, так и по направленности, 

и по интенсивности воздействия. 

По структуре или строению различают простые и производные факто-

ры. Простые факторы - это факторы направленного действия различных по-

тен-циальных опасностей: 

 поражение электрическим током, молнией; 

 повышенная запыленность и загазованность воздуха территории автовокза-

ла; 
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5.2 Нормирование вредных и опасных факторов 

5.2.1 Общие нормы для досугового центра и зон рекреации: 

 СНиП 2.08.02-89*. Общественные здания и сооружения 

 СНиП 21-01-97. Пожарная безопасность зданий и сооружений. 

 ГОСТ 12.1.004-94. Пожарная безопасность. Общие требования 

 проектирование клубов: справ.пособие к СНиП 

 СНиП 2.07.01.89* Градостроительство. Планировка и застройка городских 

и сельских поселений. 

На территории досугового комплекса должны соблюдаться  санитарно-

гигиенические   нормы и правила, установленные органами санитарно-

эпидемиологического надзора в части чистоты  помещений,  качества  атмо-

сферного воздуха, шума, температурно-влажностного режима, состояния   

сантехнического   оборудования,  удаления  отходов  и  эффективной   защи-

ты от насекомых и грызунов в соответствии: 

 ГОСТ 12.1.005-88 «Система стандартов безопасности труда. Общие сани-

тарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны"; 

 СанПИН 2.1.6.983-00 Гигиенические требования к обеспечению качества 

атмосферного воздуха населенных мест; 

 СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий;  

 СНиП 2.04.02-84 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения; 

 СНиП 2.04.05-91*. Отопление, вентиляция и кондиционирование; 

 СНиП 23-05-95 Естественное и искусственное освещение. 

Используемое на проектируемой территории оборудование, технологи-

ческая оснастка, средства измерения должны быть исправны и не иметь не-

исправностей, могущих нанести вред жизни, здоровью и имуществу граждан 

и окружающей среде. При этом должны соблюдаться установленные соот-

ветствующими нормативными документами правила их безопасной и эффек-
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тивной эксплуатации, включая требования пожарной безопасности, метроло-

гические нормы и правила и т.п. 

При проектирование учитываются условия для обслуживания и пере-

движения инвалидов-колясочников: СП 35-105-2002 Реконструкция город-

ской застройки с учетом доступности для инвалидов и других маломобиль-

ных групп населения. 

 Должна быть активно использоваться система визуальной коммуника-

ции: информационные табло, стенды, план эвакуации пассажиров и сотруд-

ников центра в случае пожара, согласованный  с органами пожарного надзо-

ра, таблички с  указанием расположения и назначением всех пассажирских и 

служебных помещений, входных и выходных дверей, средств пожаротуше-

ния и т.п. 

Планировка территории  гостиничного комплекса должна обеспечивать 

свободный проезд (подъезд) технических средств специальных служб (по-

жарная, спасательная, санитарная и другая техника). В здании должны  быть 

обозначенные аварийные  выходы, информационные   указатели, обеспечи-

вающие свободную   ориентацию посетителей, как в обычной, так и в чрез-

вычайной ситуации.Должны соблюдаться правила безопасной технической 

эксплуатации зданий и сооружений гостиничного комплекса в соответствии с 

требованиями, установленными в соответствующих нормативных докумен-

тах.Должно обеспечиваться использование знаков безопасности и необходи-

мой маркировки на предметах оснащения и сооружениях, используемых для 

обслуживания посетителей.  

Гостиничный комплекс должен быть оборудован системами аварийного 

освещения. В здании должны быть предусмотрены конструктивные, объем-

но-планировочные и инженерно-технические решения, обеспечивающие в 

случае пожара: 

 возможность эвакуации людей независимо от их возраста и физического 

состояния наружу на прилегающую к зданию территорию (далее - нару-
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жу) до наступления угрозы их жизни и здоровью вследствие воздействия 

опасных факторов пожара;  

 возможность спасения людей;  

 возможность доступа личного состава пожарных подразделений и подачи 

средств пожаротушения к очагу пожара, а также проведения мероприятий 

по спасению людей и материальных ценностей; 

 нераспространение пожара на рядом расположенные здания, в том числе 

при обрушении горящего здания; 

 ограничение прямого и косвенного материального ущерба, включая со-

держимое здания и само здание, при экономически обоснованном соот-

ношении величины ущерба и расходов на противопожарные мероприятия, 

пожарную охрану и ее техническое оснащение. 

Тротуары и велосипедные дорожки следует устраивать приподнятыми 

на 15 см над уровнем проездов. Пересечения тротуаров и велосипедных до-

рожек с второстепенными проездами, а на подходах к школам и детским до-

школьным учреждениям и с основными проездами следует предусматривать 

в одном уровне с устройством рампы длиной соответственно 1,5 и 3 м. 

Площадь озелененных территорий общего пользования - парков, садов, 

скверов, бульваров, размещаемых на селитебной территории городских и 

сельских поселений, следует принимать по табл. 3. 

Таблица 3 Площадь озелененных территорий 

Озелененные Площадь озелененных территорий, м
2
/чел. 

территории общего 

пользования            

крупнейших, крупных 

и больших городов 

средних 

городов 

малых 

городов 

сельских 

поселе-

ний 

Общегородские 

Жилых районов 

10  

6 

7  

6 

8 

(10)* 

 

12 

- 
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Озелененные территории общего пользования должны быть благоуст-

роены и оборудованы малыми архитектурными формами: фонтанами и бас-

сейнами, лестницами, пандусами, подпорными стенками, беседками, све-

тильниками и др. Число светильников следует определять по нормам осве-

щенности территорий. 

Ограды следует устраивать преимущественно в виде живых изгородей 

из однорядных или многорядных посадок кустарников, из сборных железо-

бетонных элементов, металлических секций, древесины и проволоки. Приме-

нение металла и проволоки для оград должно быть ограничено. Устройство 

постоянных оград с применением древесины допускается только в лесоизбы-

точных районах. 

5.2.2 Пожаробезопасность 

Гостиничный комплекс должен быть оборудован системами противо-

пожарной защиты, оповещения и средствами защиты от пожара в соответст-

вии с требованиями: 

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

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

 СНиП 2.08.02-89* Общественные здания и сооружения. 

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

пожарах в зданиях и сооружениях»; 

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

ниях и сооружениях»; 

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

жарной и пожарной опасности»; 

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

подлежащих  защите автоматическими установками тушения и обнаруже-

ния пожара». 
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Гостиничный комплекс принадлежит к классу Ф 3.3 - предприятия по 

обслуживанию населения (помещения этих предприятий характерны боль-

шей численностью посетителей, чем обслуживающего персонала). 

Тушение возможного пожара и проведение спасательных работ обес-

печиваются конструктивными, объемно-планировочными, инженерно-

техническими и организационными мероприятиями: 

 устройство пожарных проездов и подъездных путей для пожарной техни-

ки, совмещенных с функциональными проездами и подъездами или спе-

циальных; 

  устройство наружных пожарных лестниц и обеспечение других способов 

подъема персонала пожарных подразделений и пожарной техники на эта-

жи и на кровлю зданий, в том числе устройство лифтов, имеющих режим 

«перевозки пожарных подразделений»; 

5.2.3 Нормирование шума 

Шумы для условий городской застройки нормируют в соответствии с 

Санитарными нормами допустимого шума в помещениях жилых и общест-

венных зданий и на территории жилой застройки (№ 3077-84) и СНиП II.12-

77 «Защита от шума».  

ГОСТ 19358-85 «Внешний и внутренний шум автотранспортных 

средств. Допустимые уровни и методы измерений». В качестве основной ха-

рактеристики внешнего шума принят уровень звука, который не должен пре-

вышать для легковых автомобилей и автобусов 85-92 дБ. Для внутреннего 

шума приведены ориентировочные значения допустимых уровней звукового 

давления в октавных полосах частот: уровни звука составляют для легковых 

автомобилей 80 дБ, кабин или рабочих мест водителей грузовых автомоби-

лей, автобусов – 85 дБ, пассажирских помещений автобусов – 75-80 дБ.  
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5.3  Мероприятия по устранению вредных и опасных факторов 

 соблюдены противопожарные нормы, устроены пожарные проезды, 

устроены пожарные гидранты, подъезды пожарных машин предусматрива-

ются к эвакуационным выходам из здания; 

 использование негорючих материалов в облицовке фасадов здания и 

малых архитектурных форм, а также огнестойкого структурного остекления 

фасада класса El (препятствует проникновению огня в помещение в течение 

определенного времени и обеспечивает тепловую защиту); 

 автоматическое включение внутренней и внешней светозвуковой сиг-

нализации - формирование команд на управление системами техноло-

гического оборудования - автоматическое подключение магнитофона с запи-

сью речевого оповещения людей о пожаре к усилителю громкоговорящего 

оповещения; 

 обслуживающий персонал средств размещения должен быть подготов-

лен к действиям в чрезвычайных обстоятельствах.    Ответственность за   

подготовленность персонала несет руководитель средств размещения; 

 Системы оповещения людей о пожаре разработаны в соответствии с 

нормами НПБ 104-03 и предусматривает следующие способы оповещения:1) 

светозвуковой; 2)речевой с помощью магнитофона с записанным текстом 

оповещения людей о пожаре и усилителягромкоговорящего оповещения, ра-

ботающего по зонам оповещения, либо циркулярно (только для здания ско-

рой помощи); 

 снижение городского шума может быть достигнуто в первую очередь 

за счѐт уменьшения шумности транспортных средств; 

 по проекту к градостроительным мероприятиям по защите населения 

от шума относятся: увеличенное расстояния между источником шума и за-

щищаемым объектом; применение акустически непрозрачных экранов (отко-

сов, стен и зданий-экранов), специальных шумозащитных полос озеленения; 
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максимальное озеленение территории ж/д вокзала, использование рельефа 

местности; рациональное размещение территории досугового цента 

 соответствие требованиям эргономики при расположении и соответ-

свии размеров системы визуальной коммуникации, уличного оборудования и 

уличной мебели  (лавочки); 

 применение молниеотводов. Используются хорошо заземленные вы-

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

Зона защиты молниеприемников определяется по специальной номограмме 

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

жений»). 

 Мероприятия, направленные на обеспечение качественного обслужи-

вания маломобильного населения, инвалидов: 

 размеры площадки для автомашины инвалида с поражением опорно-

двигательного аппарата (ПОДА) не менее 3,5 x 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 инвали-

дам, помечены специальным узнаваемым знаком, чтобы избежать использо-

вания этих автостоянок другими посетителями; 

 входные двери в здания и помещения, которыми могут пользоваться 

инвалиды, имеют ширину в свету не менее 0,85 м. Двери оборудованы спе-

циальными   приспособлениями   для   фиксации   полотна  в  положении «за-

крыто» и «открыто». Также используются двери створчатые и раздвижные с 

автоматическим открыванием. Двери в здания и помещения на путях движе-

ния инвалидов не имеют порогов, а при необходимости их устройства, высо-

та порога не превышает 0,025 м.; 

 устройство пандусов, поручней и ограждений. По обеим сторонам на-

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

Поручни двойные на высоте 0,9 м, а для детей дошкольного возраста на вы-
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соте 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. Расстоя-

ние между поручнем и стеной принято 0,045 м.; 

 использование нескользящего покрытия настила террас и входных зон; 

 защиту строительных конструкций и стальных элементов от коррозии 

следует производить в соответствии со СНиП 2.03.11-85 и с НПБ 236-97. 
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6ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

6.1 Разработка строительного генплана 

До начала основных строительно-монтажных работ должен быть вы-

полнен комплекс подготовительных работ. К основным работам по строи-

тельству объекта разрешается приступать только после отвода в площадки 

для его строительства, устройства ограждений строительной площадки (ох-

ранных, защитных или сигнальных) и создания разбивочной геодезической 

основы. До начала возведения зданий и сооружений необходимо произвести 

срезку и складирование используемого для рекультивации земель раститель-

ного 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 про-

изводства работ [24]. 

Подготовительные работы включают в себя строительство подземных 

путей, линий электропередачи с трансформаторными подстанциями, сетей 

водоснабжения с водозаборными сооружениями, канализационных коллек-

торов с очистными сооружениями, временных зданий для строителей, уст-

ройство временных дорог, складских площадок и помещений для материа-

лов, конструкций и оборудования, перекладку существующих и прокладку 

новых инженерных сетей, организацию связи для оперативно-диспетчерского 

управления производством работ, обеспечение строительной площадки про-

тивопожарным 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. 
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Снабжение строительного участка электроэнергией осуществляется от 

заранее установленного на проектируемой территории энергоблока путем 

подземной прокладки кабелей. Для подачи на строительную площадку воды 

в водопроводную сеть города подключают временную водопроводную сеть.  

Строительную площадку ограждают архитектурно оформленным забо-

ром высотой не менее 2 м, в котором устраиваются ворота для въезда и выез-

да транспортных средств[26].  

В вечернее и ночное время в пределах стройплощадки устанавливается 

искусственное освещение. 

По требованиям противопожарной безопасности устраиваются: гидран-

ты, огнетушители, емкости с песком. 

6.1.1 Основные объемно-планировочные показатели проектируемых 

зданий. 

Таблица 4  Основные объемно-планировочные показатели 

Наименова-

ние 

Общая пло-

щадь, м
2
 

Общий объ-

ем, м
3
 

Строитель-

ный объем, м
3
 

Здание музея 2880 4320 8640 

Здание гос-

тиницы 

2700 4050 8100 

 

6.2 Расчет временных сооружений и коммуникаций 

6.2.1 Расчет производственных запасов и складов основных строи-

тельных материалов для здания 

Рск=(Робщ*Тн/Тобщ)*К1*К2, где 

Робщ – общее количество материалов, необходимое для выполнения ра-

бот на объекте [10]; 

Тн – нормы запаса материалов, 

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

Тобщ– общая продолжительность строительства, при котором использу-

ются данные материалы; 
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К1– коэффициент неравномерного поступления материалов на площад-

ку, К1=1,1; 

К2– коэффициент неравномерного потребления материалов со склада, 

К2=1,3. 

Бетон: Рск= (800*8/120)*1,1*1,3=76,3 м
3 

Кирпич: Рск= (77*8/120)*1,1*1,3=7,36 тыс. шт. 

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= 76,3*3,5=267 м
2 

Кирпич: Sск=7,36*2,5=18,4 м
2 

Плиты: Sск=38,6*1,5=57,9 м
2 

Sобщ= 267+18,4+57,9 = 343,3 м
2 

6.2.2 Расчет численности работающих и потребности в бытовых по-

мещениях  

Определяем максимальное количество работающих в один день [28]: 

Тmax= 1200 чел. 

N=Tmax/25дней= 1200/25=48 чел. 

Таблица 5  Расчет площади временных зданий 

Наименование Количество 

человек 

Нормативная 

площадь, м
2
 на 

чел. 

Расчетная 

площадь, м
2 

Количество 

бытовок 

Прорабская 3 4 12 1 

Диспетчерская 2 7 14 1 

Гардероб 48 0,5 24 3 
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Продолжение таблицы 5 

Душевые 48 0,54 26 2 

Сушилка 48 0,2 9,6 1 

Столовая 53 0,8 42,4 1 

Туалет 53 0,1 5,3 2 

 

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, 
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Принимаем диаметр водопровода D=170 мм. 

 

6.2.4 Расчет временного электроснабжения 

 

Расчет нагрузок по установленной мощности электро-приемников: 

Расчет мощности источников электроснабжения производится для слу-

чая максимального потребления электроэнергии одновременно по всем по-

требителям на стройплощадке [40],[41]. 

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 потре-

бителей, cosϕ=0,65. 

Принимаем силовые потребители на дом (таблица 6): 

Таблица 6 Силовые потребители 

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 

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

Принимаем для трансформаторной подстанции трансформатор СКТП-

750 мощностью 1000 кВ*А. 
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6.3 Построение стройгенплана 

Принимаем башенный кран для монтажа здания музея (3 этажа): КБ-401 

Определяем расстояние между осью крана относительно стоящего зда-

ния: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 

В=3,5+0,7=4,2 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. 

(См. приложение 1) 

6.4 Локальная смета на общестроительные работы 

Смета составлена на проведение работ по благоустройству архитектур-

но-дизайнерской среды культурного центра (см. приложение 2) [39].  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проделанной работы создан проектнового архитектурно-

дизайнерского решениятерриториикультурно-досугового центра в Подмос-

ковье, выполнено благоустройство территории, спроектированы здания для 

проведения мероприятий, проживания гостей. Все объекты центра связанны 

удобной системой передвижения посетителей и транспорта. 

Культурный центр станет объектом исторической важности, сохране-

ния культурного наследия славян.  

Проведен комплексный анализ ситуации и аналогов, учтены особенно-

сти территории. 

  При разработке проектируемого объекта были выполнены поставлен-

ные задачи, определены его характер, функциональная зависимость элемен-

тов здания, установлена оптимальная форма, органически связанная с объем-

но-планировочной структурой и назначением, а также выбран современный 

материал и конструкции. 

Создана комфортная среда, в едином стилистическом решении. 

 Выполнение выпускной квалификационной работы дало возможность 

научиться пользоваться технической литературой, типовыми проектами, 

строительными нормами и правилами и другими справочными материалами; 

изучить основные приемы объемно-планировочной компоновки зданий с 

разработкой конструктивных решений; развить навыки графического изо-

бражения проектного материала. 
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