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Дипломным проектом определяется: «Дизайн концепция спортивно-

досугового комплекса с детским клубом на пересечении улиц Первой 

пятилетки и Горького в г. Челябинск», с благоустройством сквера 

прилегающей территории, организацией открытых детских и спортивных 

площадок. 

Цель проекта – создание спортивно-досугового комплекса с детским 

клубом, максимальное сохранение существующих зеленых насаждений и 

основных направлений движения потоков людей, при этом создать новое 

функциональное зонирование территории и насытить его современными 

приемами, используемыми в благоустройстве парковых зон, с 

использованием новых материалов.   

В пояснительной записке представлены шесть разделов, включающие в 

себя градостроительную, архитектурную, конструктивную, разделы по 

инженерно-техническому оборудованию, экономике и организации 

строительных работ с учетом условий безопасности жизнедеятельности 

человека.
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы дипломного проекта является разработка дизайн 

концепции спортивно-досугового комплекса с детским клубом на 

пересечении улиц Первой пятилетки и Горького в городе Челябинске. 

Мир меняется, меняется и город, плотность застройки неумолимо 

растет, а численность увеличивается. Поэтому с каждым днем все более 

актуальна проблема использования всех возможных городских 

пространств, реконструкции и возрождения старых парков и скверов. На 

ряду с облагораживанием зеленых «островков», город остро нуждается в 

новых общественных площадях для физического и творческого развития 

молодежи, проведения различных мероприятий, как в помещении, так и на 

открытом воздухе.  

Основной целью – сохранить максимальное число существующих 

зеленых насаждений и основные направления движения потоков людей, при 

этом создать новое функциональное зонирование территории и насытить его 

современными приемами, используемыми в благоустройстве парковых зон, с 

использованием новых материалов. Создать цельную композицию 

комплекса, с разработкой яркого объёма в традициях современной 

архитектуры с учётом окружающей застройки и градостроительной 

ситуации. Разработать конструктивное решение здания. 

Задача проектирования – реконструкция заброшенного сквера 

«Киргородок» на пересечении улиц Первой пятилетки и Горького, а также 

проектирование на его территории современного спортивно-досугового 

комплексас детским клубом. Данный комплекс стал бы не только 

уникальным спортивным объектом города, но и центром для отдыха 

студентов, школьников и молодых семей с детьми Тракторозаводского 

района.  

При разработке проекта, учитывались, не только основная 

рекреационная функция сквера, но также была создана молодежная, 
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студенческая среда. Среда для общения людей, с наличием уникальных 

игровых и спортивных зон для творческого и физического развития малышей 

и взрослых. Место куда хотелось бы возвращаться вновь и вновь. 

- создать новое функциональное зонирование территории и насытить его 

современными приемами, используемыми в благоустройстве парковых зон, с 

использованием новых материалов. 

- сохранить максимальное число существующих зеленых насаждений и 

основные направления движения потоков людей 

- создание цельной композиции комплекса, с разработкой яркого объёма 

в традициях современной архитектуры с учётом окружающей застройки и 

градостроительной ситуации. 

- разработка конструктивного решения здания. 

Сквер должен совместить в себе комфортную организацию паркового 

пространства и гармоничное расположение спортивного комплекса, а также 

открытых зон культурного и делового общения жителей района. 

Методы проектирования:  

– предпроектного и проектного анализа; 

– системного проектирования; 

– визуально-графический; 

– стилистический; 

– экологический. 

В проектируемом спортивно-досуговом центре предусмотрен 

многофункциональный спортивный зал, кафе, подземную автопарковка, а 

также детский спортивный клуб, содержащий многочисленные помещения 

для различных кружков и секций, которые молодёжь сможет использовать, 

как в рамках крупных мероприятий, так и для небольших встреч. Детский 

клуб является одним из основных структурных элементов комплекса, 

включает в себя секции для разных возрастных групп посетителей, а также 

несет в себе одну из основных функций комплекса: спортивно-досуговую. А 
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также детский клуб – творческая единица, объединяющая разные 

структурные системы, которые объединили и в открытом пространстве. 

Результатом проектирования является создание комфортной 

экологической архитектурно – ландшафтной среды сквера, включающего 

спортивно-досуговый центр на пересечении ул. Первой пятилетки и ул. 

Горького в 

Тракторозаводском районе города Челябинска.  
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1 ПРЕДПРОЕКТНЫЙ АНАЛИЗ. 

 

Рис.1 Анализ пешеходных и транспортных путей сквера «Киргородок»  

1.1 Анализ аналогов. 

1.1.1Проект «Центр хоккея на траве» г. Екатеринбург. 

Расположение. Чкаловский район «Парк-стадион Химмаш». Клубное 

здание спортивного комплекса (СК) создано на базе парка-стадиона.  

Здание уникально, оно расположено на особой площади. В проекте 

учтены особенности парковой территории. Здание напоминает корабль. И 

ещё особенность – это его силуэт: если смотреть сбоку, то он похож на 

клюшку для хоккея на траве, ярко проявляется образность в архитектуре. 

Центр гармонично вписывается в окружение благодаря плавности 

контуров. Участок земли под него ограничен прибрежной зоной Нижне-

Исетского пруда и живописным лесом. Здесь предполагается двухэтажное 

здание площадью около 3 000 кв. метров. Спортивный комплекс включает в 

себя два поля с искусственным покрытием для тренировок и игр. По плану 

первый этаж занимают: гардероб, фойе, производственные помещения, кафе 

и зал, прачечная, тренировочный зал с раздевалками, сушилка для формы 

http://вечерний-екатеринбург.рф/culture/architecture/12603-korabl-s-profilem-klyushki/
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спортсменов, инвентарная, административные помещения, медкабинет, 

технические помещения. 

Используя высоту здания, проектировщики предложили сделать второй 

этаж и крышу эксплуатируемыми, чтобы можно было прямо из парка 

заходить на верхнюю террасу и смотреть на окружающие красоты и 

наблюдать за соревнованиями. Для подъёма на террасу организованы 

открытые наружные лестницы. Витражное остекление придаёт зданию 

современный облик. В плоскость кровли врезан световой фонарь в форме 

круга, который является дополнительным источником естественного 

освещения зала кафе. 

В комплексе применены энергосберегающие технологии, солнечные 

батареи на фасадах. (рис.2) Актуальный в архитектуре всего мира 

ландшафтный образ зелёной архитектуры тоже учтён в разработке. Как и 

особенности уральского климата. 

Рис.2 Центр хоккея на траве г. Екатеринбург. 

Постройка вполне сможет принимать крупные матчи, потому что 

стандарты полей в проекте выдержаны для чемпионатов по всем 
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требованиям. Кроме того, здесь предполагается детский клуб, где сможет 

тренироваться смена взрослой команды. 

 

1.1.2 Посетительский центр Бруклинского ботанического сада.  

Расположение. Г. Нью-Йорк (проект бюро «Уэйсс/Манфреди».) 

Здание служит «зоной перехода» между городской средой и садом, 

неким «живым музеем» площадью 21 га. (рис.3) Со стороны Вашингтон-

авеню его остекленный фасад прямоугольных очертаний перекрыт медной 

крышей с зигзагообразным профилем. Это решение отсылка к историческому 

административному корпусу сада 1917 года. Со временем медь покроется 

патиной, смягчив образ постройки. 

 По мере углубления в сад силуэт центра становится обтекаемым, 

вписываясь в ландшафт (с северной стороны он встроен в склон насыпи). 

Посетитель не может окинуть его одним взглядом, поэтому здание постоянно 

поворачивается к нему неожиданной стороной, подчеркивая пейзаж вокруг. 

Рис.3 Посетительский центр Бруклинского ботанического сада.  

Оно перекрыто зеленой кровлей площадью почти 1000 м2, а южный 

фасад закрывают от солнца ажурный вынос крыши. Там и с северной 

стороны, где из-за насыпи лента окон сделана лишь поверху стены, 

http://archi.ru/projects/world/7668/posetitelskii-centr-bruklinskogo-botanicheskogo-sada
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использовано фриттованное стекло, защищающее интерьер от солнечных 

лучей. 

В здании применена геотермальная система охлаждения и отопления 

помещений и смесители, ограничивающие напор воды, а дождевую воду 

фильтруют не только зеленая крыша, но и три «дождевых сада» с 

влаголюбивыми растениями. (рис.4) Площадь самого здания – 1 858 м2, 

включая зал для общественных мероприятий (232 м2), а бюджет – 28 млн. 

долларов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.5 Эксплуатируемая крыша  

Посетительского центра.   Рис.6 Бруклинский сад. Генплан  
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1.1.3 «Farming Kindergarten» – детский сад с грядками на крыше  

Расположение. Г. Хошимин, Вьетнам. Проект архитектурной фирмы Vo 

Trong Nghia Architects. (рис.7) 

Чрезмерная урбанизация Вьетнама стремительно сокращает число 

парков и площадок, поэтому основной идеей для строительства детского сада 

стала эксплуатируемая крыша с зелеными загонами и грядками, разбитыми 

прямо на его крыше. Оно рассчитано на 500 детей. (рис.8) 

По форме здание напоминает «петлю», внутри которой расположены 

три изолированных дворика. Такое их расположение гарантирует детям 

полную безопасность во время прогулок. По всему периметру сада 

установлено большое количество окон. Они предусматривают оптимальное 

естественное освещение помещений и их перекрестную вентиляцию. Такое 

решение позволило отказаться от использования кондиционерных установок, 

Рис.7 Детский сад. Вьетнам.  Рис.7 Детский сад. Вьетнам.  

http://www.novate.ru/blogs/121114/28584/
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несмотря на то, что постройка расположена в условиях тропического 

климата. 

 

 

 

1.1.4 Школа искусства и дизайна в Сингапуре. 

Органическая форма, структура ландшафта и применение высоких 

технологий символизируют творческий характер здания Школы искусств, 

дизайна и средств массовой информации в Сингапуре. (рис.10) Стеклянный 

фасад поглощает солнечную и тепловую нагрузку здания, одновременно 

обеспечивает естественное дневное освещение творческих пространств. За 

счет стеклянных стен обеспечивается визуальное перетекание внутренних 

пространств помещений, а также ландшафта самого комплекса и природного 

окружения. Грань между зеленой крышей здания и окружающим 

ландшафтом размыта. Структура извилистой зеленой кровли обнимает 

внутреннее пространство, создавая некий оазис в центр комплекса. (рис.11) 

Помещения, различные по форме и размеру, выполнены из природных 

материалов и имеют нейтральную палитру. Уникальный дизайн вдохновляет 

студентов школы к творческому процессу.  

Рис.8 «Farming Kindergarten». Внутренний дворик  

http://architektonika.ru/2008/02/07/shkola_iskusstv_dizajjna_i_sredstv_massovojj_informacii_v_singapure.html
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Рис.10 Школа искусства Сингапуре. Внутренний двор. 

Рис.11 Школа искусства и дизайна в Сингапуре.  
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                Рис.11 Школа искусства и дизайна в Сингапуре. Генплан. 

 

1.1.5 Библиотека Технологического университета. 

Расположение. Делфт, Нидерланды. Проект «Mecanoo Architecten». 

Делфтский университет – крупнейший и старейший государственный 

технический университет Голландии. (рис.12) Здание было построено еще в 

60х годах прошлого века, первоначальный проект Университета Делфта, 

выполненный с 1993 по 1995 год, подразумевал интенсивное озеленение 

крыши, которое было создано в 1996 - 1997 гг. В рамках реконструкции 

библиотеки в 2009 г. зеленая кровля была реставрирована. Архитекторы 

запроектировали библиотеку как наклонившийся самолет. Газон 

простирается от каждого края крыши к земле, позволяя людям гулять по 

поверхности. На пике библиотеки расположен стальной конус, придавая 

зданию уникальную характерную форму. В течение года создается 

благоприятная атмосфера окружающей зелени, а зимой зеленая крыша 

превращается в склон для катания на санках. Само здание библиотеки 

расположено под землёй – находясь снаружи, посетители могут видеть лишь 

http://etointeresno.su/samyie-krutyie-biblioteki-v-mire/
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необычную крышу здания, которой является травяной холм. Крыша занимает 

площадь порядка 5 500 м2, что создаёт некоторые трудности при поддержке 

и ремонте, но в то же время, превращает её в самую яркую и зелёную (в 

прямом и переносном смысле) в мире. Огромный белый конус, 

расположенный на поверхности – это символ университета, который 

является архитектурным декором. 

 

 

1.1.6 Meydan-Shopping-Center. 

Расположение. Турция, Стамбул, пригород Умрание. Запроектирована в 

Лондоне архитекторами FOA (Архитекторы министерства иностранных дел. 

Новый торговый центр Мейдан, что по-турецки означает «базар» 

или «место встреч», выступает за совершенно новую концепцию торговых 

центров. (рис.13) Согласно MAM, это «первая торговая площадь мира», 

поэтому открытая архитектура нового здания спланирована так, чтобы 

http://greenroofing.ru/stati/zarubejnye-sdannye-ob%60ekty/meydan-shopping-center-stambul-turtsiya
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привлечь клиентов и вызвать у них желание задержаться здесь подольше. 

Новшество этой концепции заключается в том, что 50 магазинов, ресторанов 

и кафе структурированы по пяти «тематическим мирам», расположенным 

вокруг центральной площади. Таким образом, магазины и развлекательные 

заведения становятся легко доступными для посетителей через лестницы 

и пандусы, они компактно расположены, а не разбросаны по всему 

комплексу площадью 70,000 м ². Также новым в торговом центре Мейдан 

является сочетание необычной архитектуры с особыми технологиями. 

Естественные луга и частично доступные крыши созданы в качестве 

плавного перехода между различными архитектурными структурами и одним 

из самых больших геотермальных станций в Европе, которое позволяет 

создать в торговом центре Мейдан оптимальные климатические условия 

и обеспечить ему благоприятные условия развития. 

 

Концепция торгового центра, который представляет собой зеленый 

оазис, где созданы возможности для игр, прогулок и пикников, в окружении 

района бетонных зданий. 

Торговый центр напоминает о первоначальном виде районе и в то же 

время устремлен в будущее. Например, крыша, покрытая травой, напоминает 
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о прошлом района Умрание, который еще несколько десятилетий назад 

был сельским пригородом, где обитало около 900 жителей. В последние годы 

их число возросло до 650,000. К тому же, сейчас здесь находятся многие 

международные компании, которые извлекают выгоду из благоприятного 

расположения на перекрестке главных артерий между азиатской и 

европейской частями города. 

Торговая площадь представляет собой общественное пространство 

среди моря зданий. Концепция дизайна учитывает существующие 

и ожидаемые маршруты пешеходов в этом районе. Она заключается в том, 

чтобы вести людей по склонам зеленых крыш в центр торгового комплекса 

Мейдан. Мейдан ориентирован на представителей всех поколений, 

но особенно привлекателен для молодежи, которая составляет 50% населения 

Стамбула.  

В дополнение к основным магазинам «Media Markt» и «Real» 

существуют «мир» моды и спорта, а также многочисленные служебные 

магазины, большой кинотеатр и универсальный фуд-корт. Торговый центр 

уже стал местом встречи для всего города. В выходные он привлекает 

более 50.000 посетителей. 
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1.1.7 Сквер на крыше подземного паркинга. 

Расположение. Г. Москва, сквер у гостиницы "Украина". 

 Сквер расположен на крышах подземного паркинга и конференц-зала 

("Рэдиссон Ройал") Площадь участка составила 1,6 Га, стоимость 

благоустройства - около 35 млн рублей. Паркинг на 610 машин и зал на 890 

мест. 

Скверы расположены на пологих крышах, поэтому москвичам не 

придется прилагать усилий, чтобы подняться туда. При благоустройстве 

применены сложные ландшафтные технологии, позволяющие деревьям 

прижиться на наклонной плоскости. Из-за большого уклона высота деревьев 

не должна превышать 4 метров, чтобы они не качались на ветру. 

Все дорожки и площадки выложены гранитным мощением, а на крыше 

конференц-зала газонами выложен рисунок с орнаментом. Деревья и 

кустарники были привезены из немецких питомников. 

На территории, прилегающей к гостинице "Украина" и раньше был 

сквер, но у международной пятизвездочной гостиницы не было своего 

паркинга, поэтому владельцы попросили у правительства Москвы выделить 

землю для строительства парковки. Деревья и кустарники выкорчевали, в 

связи с слишком дорогой ценой каждого метра городской земли. Однако 

было решено возместить все утраченные насаждения на крыше паркинга.  

Рис.14 Meydan-Shopping-Center. Внутренний двор. 

Рис.15 Сквер на крыше подземного паркинга. 

http://newparkculture.com/ru/news/skver-na-kryshe
http://www.m24.ru/articles/13718
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1.2 Особенности формирования общественных зданий с 

эксплуатируемой крышей. 

Исходя из изученных аналогов, можно вывести следующие характерные 

черты формирования общественных зданий с эксплуатируемой крышей: 

– Создание не отдельного здания, а целого комплекса с интересной 

структурой подходов, открытых и закрытых пространств; 

– Наличие рекреационной зоны. Близь парков и водоемов; 

– Использование криволинейных форм и объемов в создании 

композиции, с целью увеличения интересных пространств и интерьерных 

эффектов; 

– Максимальная интеграция архитектуры в природную среду путем 

заглубления зданий, озеленения фасадов и эксплуатируемых кровель.

Рис.16 Сквер на крыше подземного паркинга.  Вид с реки. 
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2 АРХИТЕКТУРНО-ДИЗАЙНЕРСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Проектные условия. 

Участок проектирования расположен в Тракторозаводском районе 

города Челябинска. (рис.17) На пересечении улиц Первой пятилетки и 

Горького. С южной стороны участка располагаются корпуса и общежития 

монтажного колледжа. С северной, участок ограничен жилой малоэтажной 

застройкой. С восточной, выходит на торговые комплексы и медицинские 

учреждения. На западе, сужается и выходит на перекресток улиц: 

Артиллерийской, Салютной и Первой пятилетки. 

  

        Рисунок 17 Ситуационный план. Тракторозаводский район.  

 

2.2 Градостроительное обоснование.  

Территория реконструируемого сквера является транзитным 

пространством. Через него люди могут выйти к остановкам, ГКБ№8, 

торговым комплексам, многочисленным учебным заведениям и общежитиям, 

находящимся вокруг. 

Сквер «Киргородок» мал по своим размерам 3,5 Га (350м*200м), 

вследствие чего, остро встал вопрос компактности проектируемого 

спортивно-досугового центра, и искусственно созданных спортивных и 

игровых зон. Так как основной задачей явилось сохранить максимальное 

число существующих зеленых насаждений и сохранить основные 

направления движения потоков людей, было принято решение максимально 
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задействовать пространство и создать эксплуатируемую кровлю. Создать 

такую структуру здания, которая идеально вписалась в небольшой сквер, и не 

выделялась бы из малоэтажной застройки района. 

Рельеф местности ровный, без каких-либо значимых перепадов. (рис.18) 

Вследствие чего необходимо создание необычных переходов и интересных 

узлов для более интересной композиции комплекса.  

В настоящее время территория нуждается в благоустройстве: установке 

детских игровых зон и спортивных площадок, зон для отдыха молодежи, 

организации дополнительных парковочных мест, и подземной парковки.  

 

В целом место для строительства спортивно-досугового центра 

подходит идеально, а облагораживание территории сквера необходимо для 

посетителей медицинских учреждений и жителей района. 

Строительство спортивно-досугового центра даст возможность 

повысить эффективность использования земельного участка за счет 

увеличения плотности застройки, даст району новые спортивные площадки 

для физического и культурного развития населения. 

 

Рис.18 Существующее положение. Сквер «Киргородок»  
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2.3. Проектное предложение. 

Проектное предложение заключает в себе: 

– создание индивидуального архитектурного образа;  

– поэтажных планов комплекса с соблюдением соответствующих 

строительных норм и правил; 

– генплана; 

– определения конкретных границ участка с учетом существующих, 

перспективных, транспортных и пешеходных связей; 

– планировку участка, согласно его функциональному назначению; 

– удобных подъездов к зданию, пожарный проезд вокруг него; 

– благоустройство участка создание детских и спорт площадок; 

– необходимость предусмотреть места для кратковременного 

пребывания автотранспорта, подземной автостоянки; 

– максимально возможное сохранение зеленых насаждений.  

 

2.4 Архитектурно-планировочное решение. 

Участок, отведенный для проектирования спортивно-досугового центра, 

находится на территории существующего сквера «Киргородок», поэтому 

организация строительства должна быть организована, наиболее компактной, 

дабы сохранить имеющиеся зеленые насаждения и пешеходные пути. 

Участок ограничен жилой застройкой и имеет форму треугольника. Сквер 

находится на пересечении нескольких крупных улиц города и является 

транзитным для пешеходов. 

Основная функция комплекса спортивно-досуговая. Она же и 

определяет необходимость размещения в здании многофункционального 

спортивного зала, определяет его форму. Объем всего комплекса развивается 

по спирали. Все направления движения указывают на главный 

функциональный элемент проекта-МФСЗ. Он же доминирует по высоте, 

является высочайшей точкой комплекса.  
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Проектируемый спортивный комплекс состоит из трех зданий, 

соединённых переходами и общей кровлей. (рис19) Комплекс имеет 

подземную автопарковку на 400 машин, в том числе технический этаж, под 

зданием спортивных секций. Там же расположен тир. 

Спортивно-досуговый центр имеет мфсз на  600 мест, тир, 

различные спортивные секции: борьбы, бокса, фехтования, тенниса , 

футбола, баскетбола, волейбола. А также спортивные залы 

единоборств, йоги, гимнастические и танцевальные, малые залы для 

разминок, и пункт общественного питания .  

 

Прилегающая территория имеет рекреационную зону, пешеходные 

пространства, места для отдыха и спортивных занятий студентов и 

школьников, жителей района, посетителей медицинских учреждений и 

торговых центров.  

Основной «фишкой» проекта является эксплуатируемая озелененная 

крыша, с которой открывается отличный вид на спортивные соревнования на 

открытых уличных площадках, удобно наблюдать за выступлениями на 

площади перед комплексом и за детскими площадками. 

Рис.19 Генплан  спортивно-досугового центра. 
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Фасад спортивного комплекса решен в современном стиле. (рис.20) 

Основным декоративными элементами являются вырезанные в массивном 

белом объёме комплекса остроугольные элементы, несущие функцию 

световых проемов. Большие остекленные плоскости, решают проблему 

освещенности. 

. 

Композиция фасада, выполнена на контрасте прозрачного легкого 

стекла и массивного объема здания. (рис.22) Благодаря вырезанным 

элементам фасад выглядит ажурным легким. Энергосберегающие фасады со 

структурным остеклением занимают центральное место в оболочке здания. 

Благодаря остекленному первому этажу пространство фойе, наполнено 

воздухом и светом. Через прозрачный фасад на первом этаже открывается 

вид на сквер. Фойе могут использоваться под экспозиции.  

 

Рис 20 Восточный фасад  спорт.-досугового центра. Вид с ул. Горького  

Рис 21 Южный фасад  спорт.-досуг. центра. Вид с ул.1ой Пятилетки.  

Рис.22 Спортивно-досуговый центр. Сквер «Киргородок». Общий вид 
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При планировке здания учитывался максимально удобный доступ к 

спортивному залу, и спортивным секциям. Воздушный переход из МФСЗ 

проходит по 2 этажу. В связи с наличием перехода на втором этаже, а также   

конструктивным решением здания и удобством для спортсменов, здесь было 

решено оборудовать трибуны, здесь же располагается пункт общественного 

питания, помещения арбитра, душевые и раздевалки для тренеров, зал для 

разминки. На первом этаже посетителей встречает огромный остекленный 

холл, который может быть использован под выставки. (рис.23) Здесь же 

располагаются душевые и раздевалки для спортсменов, пункт охраны и 

гардероб. Так же существует технический этаж, куда входят: бойлерная, вент 

камера, водоснабжение, складские помещения, и другие тех. помещения. К 

комплексу прилегает подземная автопарковка, с 2 въездами выездами. 

Рис. 23 Общий вид . Спортивно-досуговый центр.  
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2.5 Функциональная схема   

Рис.24 Функциональная схема . Спортивно-досугового центра.  

2.6 Дендрологический план 

2.6.1Анализ состояния участка 

 

Рис.25 Ситуационная схема.  Сквер «Киргородок»  

Участок заросший. (рис.25) Требует облагораживания, частичной 

вырубки высохших деревьев, обрезке сухих ветвей, прореживании 

кустарников и придании им формы. Необходима так же спилка нескольких 

опасных старых деревьев. Необходима посадка деревьев и кустарников в 

доль дорог, дабы создать защитный экран от пыли и шума. Требуется 

произвести вырубку сорных растений. (рис.26) 
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Пересчётная ведомость                                                                   

                                                                                                          Таблица №1 

№ Наименова

ние 

пород 

возр

аст 

диа

мет

р  

высота Количество 

шт. 

Характер

истика 

состояни

я 

насажден

ий 

заключени

е 

дере

вьев 

куста

рнико

в 

Крупные породы (высота более 15м) 

1 Тополь 50-

60 

лет 

 18-20м    вырубить 

2 Береза 50 

лет 

 17 м   2 ствола сохранить 

3 Вяз 40ле

т 

 17-20м   самосев Обрезка 

ветвей 

4 Осина 40 

лет 

 16м   удовлетв

орит 

Обрезка 

сухих 

ветвей 

Средние породы (высота до 7м) 

5 Клен 

ясенилист

ный 

   5 м   самосев Обрезка 

ветвей 

6 Клен 

конад. 

  4м    сохранить 

7 Ранетка   3м   самосев сохранить 

8 Ель   6 м    сохранить 

Рис.26 Дендрологический план.  Сквер «Киргородок».  

 



   33  
Изм. Лист № Докум. Подпись Дата 

Лист 

ЮУрГУ-270300.62.2016.098.ПЗ ВКР 

ввввввкрВКР(ВКП) 
 

9 Дуб   5м    сохранить 

                                                                                           продолжение Таблица №1 

1 Рябина   4м    сохранить 

Мелкие породы (высота до 3м) 

1 Боярышни

к 

  2м   самосев сохранить 

1 Шиповник   1,5м   самосев сохранить 

1 Сирень   2 м    сохранить 

1 Ящина 

кустовая 

  3 м   поросль Подлежит 

вырубке 

1 Роза 

 

  1 м    Обрезка 

сухих 

ветвей 

 Клен 

приречный 

  3м    Подлежит 

вырубке 

 

 

Рис.27 Сохраняемые зеленые насаждения.  

2.6.2 Состав существующей растительности участка. 

На данном участке присутствуют:  

Крупные породы деревьев более 15 м:берёза повислая, тополь, вяз 

гладкий, осина. неприхотливые породы деревьев, долголетние с размашистой 

кроной. Средний возраст около 60-70 лет, растут с заложения сквера. 

Местами требуется вырубка и обрезка ветвей. ( рис.28) 
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Рис.28 Крупные породы деревьев на проектируемом участке . 

Средние породы деревьев до 10 м: ель европейская, дуб черешчатый, 

клён остролистный. Широко используется в парках, садах, в аллейных и 

бульварных посадках как декоративное дерево не выносит загрязнения 

воздуха,поэтому  плохо растут в больших городах. Требуется посадка 

данных пород. (рис.29) 

 

Рис.29 Средние породы деревьев на проектируемом участке.  

Клён ясенелистный, яблоня мелкая лесная, черёмуха обыкновенная, липа 

крупнолистная, рябина обыкновенная, ясень обыкновенный. (рис.30), 

(рис.31) Декоративеные породы, особенно весной во время цветения и 

осенью благодаря осенней окраске листьев. Широко используется в 

озеленении благодаря быстрому росту в первые годы жизни и устойчивости к 
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загрязнению воздуха. Ценится за быстроту роста, особенно в молодости. 

Составляют основу данной территории.Необходима обрезка сухих ветвей.  

Рис.30 Средние породы деревьев на проектируемом участке.  

Рис.31 Средние породы деревьев на проектируемом участке.  

Кустарники высота до 3 м:клён полевой, сирень, роза дикая, 

боярышник, ящина, шиповник. (рис.32) В большенстве своем декоративные 

породы, цветение в  Мае-июне, красивая яркой осенней листвой. Широко 

используется в озеленении городов. Они  легко размножается и быстро 

растут, на данном участке одичали, нуждаются в обрезке, частичной 

вырубке.  
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 Рис.32 Мелкие породы деревьев на проектируемом участке.  

Рис.33 Дендрологическая характеристика деревьев и кустарников.  

http://www.ecosystema.ru/08nature/trees/04.htm
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2.7 Схема транспортно-пешеходного движения. 

Рис.34 Схема транспортно-пешеходного движения.  Сквер «Киргородок».  
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3 КОНСТРУКТИВНАЯ ЧАСТЬ 

3.1 Используемые материалы  

Строительные конструкции – части здания, выполняющие определенные 

несущие, ограждающие и (или) эстетические функции, состоящие из 

элементов, взаимно связанных в процессе выполнения строительных работ. 

Строительными конструкциями зданий являются: фундаменты, стены, 

каркасы, перекрытия, крыши, покрытия, лестницы, перегородки, 

светопропускающие ограждения (окна, витражи, фонари и пр.), двери, ворота 

и др. Совокупность основных конструктивных элементов (строительных 

конструкций) – вертикальных, горизонтальных, и фундаментов – составляет 

единую пространственную конструктивную систему – несущий остов здания. 

Предназначение несущего остова – восприятие всех силовых воздействий на 

здание и обеспечение его прочности, жесткости и устойчивости.  

Комбинированные системы 

Это новая имиджевая фасадная система, позволяющая создать 

неповторимый дизайн здания, с применением алюминиевых профилей и 

стекла любого цвета. Комбинированная система остекления представляет 

собой структурную систему остекления, в которой стеклопакет крепится к 

раме с помощью наружного прижимного штапика. (рис35) 

Рис. 35 Устройство комбинированной системы.  
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Данный тип относится к теплому фасадному остеклению. 

Удерживать стеклопакет в заданной плоскости помогает 

специальный тип клея-герметика. Именно он выступает главным 

несущим элементом системы и обладает повышенной прочностью и 

надежностью. Структурная фасадная система выгодно отличается от 

стоечно-ригельной, так как при устройстве данного варианта стены 

здания с внешней стороны выглядят легкими и едиными. Швы, 

заполненные герметиком, как правило, не превышают 3 см, при этом 

рекомендуется подбирать цвет клея идентичный оттенку стекла. 

наружное стекло здесь имеет несколько большую толщину, чем 

внутреннее, кроме того, для данной фасадной системы применяется 

только закаленное стекло. Это помогает увеличить прочность и 

повысить несущие способности остекления.  

В качестве герметизирующего средства используется силиконовые 

составы, которые не разрушаются под воздействием ультрафиолетового 

излучения, а также не боятся влаги и температурных колебаний. Герметик 

надежно закрепляет наружное стекло в конструкции, при этом внутреннее 

стекло удерживается профилем. 

Эта система способна надежно защитить помещения от влаги, холода и 

шума, отличается долговечностью, прочностью. Данный тип рекомендуется 

применять для монтажа в сложных дизайнерских конструкциях. Также к 

преимуществам системы можно отнести тот факт, что внешнее негативное 

воздействие на конструкцию сводится к минимуму, так как контакту 

подвергаются только такие элементы, как стекло и герметик, а это очень 

стойкие вещества к большинству факторов окружающей среды. Фасады со 

сплошным структурным остеклением стойки к загрязнениям, так как 

практически не имеют щелей, в которые могла бы забиваться пыль и грязь. 
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  Рис. 36 Комбинированные системы остекления спортивного комплекса.  

 

3.1.1 Материалы для наружной отделки  

Декоративная штукатурка. Для наружных стен задания используется 

фасадная декоративная штукатурка, экономичный и практичный материал. 

(рис.37) Применение штукатурки позволяет выполнить отделку наружных 

стен без необходимости возведения дополнительных несущих конструкций. 

Декоративная штукатурка состоит из смеси различных компонентов на 

нескольких видах связующей основы. Она может колероваться в различный 

цвет, при этом существует возможность получения различной фактуры 

поверхности. Преимущества покрытия: устойчивость к атмосферным 

осадкам, хорошие теплотехнические характеристики, высокая 

паропроницаемость и низкое влагопоглощение, которые обеспечивают 

надежную защиту стеновых конструкций от внешних воздействий, 

долговечность. 

 

Рис.37 Материал декоративная штукатурка  
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Кровельная медь классического типа – это лист из меди, который 

имеет разную толщину. Также он имеет двухслойное фторопластовое 

покрытие. (рис.38) Медная продукция, имеет довольно длительный срок 

эксплуатации. Благодаря готовым системным элементам, можно в 

кратчайшие сроки, при этом, не тратя много финансов, реализовать разные 

идеи, не смотря даже на отделку больших площадей. 

Этот металл, не в пример другим, обладает противомикробными 

свойствами. Медь быстро убивает бактерии, вирусы и грибки, попадающие 

на её поверхность, причём свойство это сохраняется и во многих сплавах. 

Фасадная медь ведущих производителей обладает сравнительно низким 

коэффициентом теплового расширения, что гарантирует высокую 

стабильность фасадных систем в любых погодных условиях. 

Медные фасады практически не будут нуждаться в ремонте на 

протяжении многих десятилетий, а при необходимости заменить какой-либо 

отдельный участок без полного демонтажа проблем не возникнет медь один 

из самых легкоплавких и пластичных металлов. 

Отделанные медью фасады будут украшать здание в течение очень 

длительного срока срок эксплуатации кровельной и фасадной меди не менее 

150-200лет, а то и более. 

Медь – материал, который сравнительно недавно стал применяться для 

облицовки вентилируемых фасадов. Медные вентфасады имеют 

презентабельный внешний вид и создают надежную защиту стен здания от 

внешней среды. Вентилируемые фасады имеют в своем составе эффективно 

работающий утеплитель, что позволяет до 2-3 раз улучшить 

теплотехнические характеристики здания. 

В данном проекте планируется использование медных изделий 

европейской компании КМЕ, являющейся одним из лидеров на мировом 

рынке данной продукции. Компания является международно-

ориентированным предприятием, которое имеет высокий авторитет в мире. 
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Медные фасады «TECU® Классика состоят из сплава алюминия и меди. 

Окружающая среда развивает поверхность абсолютно индивидуально. 

Сначала матовая поверхность со временем становиться с зеленовато-желтым 

оттенком, а в итоге превращается в матово-светлый оттенок. Такой материал 

обладает высокой устойчивостью к механическим повреждениям, а также не 

подвергается коррозиям. Его долговечность позволяет сэкономить средства и 

время на его уходе. 

Используемые в фасадах спортивного комплекса медные панели TECU® 

представляют собой фасадные элементы с двухсторонним торцевым 

основанием, длиной элемента до 4 000 мм и габаритной шириной до 500 мм. 

Они монтируются по принципу паз-шип или внахлест. Панели с видимым 

или скрытым закреплением можно укладывать в разных направлениях: 

вертикально, горизонтально и диагонально. 

Рис.38 Материал Медь . 

Структурное остекление. Данная система состоит из вплотную 

примыкающих стеклопакетов. Каждое стекло клеится на металлическую 

раму, которая, в свою очередь, крепится к несущему каркасу. Стеклопакеты 

соединяются специальным силиконом, на которые не влияет ультрафиолет.  

Однородная поверхность фасада создается без видимых снаружи опор 

несущей конструкции. Благодаря профилям, видимым только с внутренней 

стороны, создается впечатление сплошной стеклянной плоскости фасада с 

узкими углубленными пазами. 

Характеристики материала: 
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– вес стекла до 375 кг (FW 50 + SG) или 450 кг (FW 60 + SG) при глухом 

типе остеклении. 

– 2х секционная дистанционная рамка из нержавеющей стали для 

газонепроницаемых стеклопакетов. 

– П-образный силиконовый уплотнитель для плоских конструкций или 

иной герметик. 

– Возможность сочетания стекла различной толщины с внутренней и 

наружной сторон (от 6 до 14 мм). 

– Современная фурнитура позволяет применять достаточно большие 

створки до 250кг.  

Фасадные системы со структурным остеклением, как правило, являются 

теплыми. В этих системах плоскость фасада представляет собой единую 

поверхность стекла без видимых наружных накладных планок. 

Для установки фасадных систем в Спортивном комплексе выбран 

способ четырехстороннего крепления остекления. Способ не 

предусматривает никаких других креплений, кроме силиконового герметика, 

который используется для склеивания всех четырех сторон. При этом 

варианте масса конструкции, в зависимости от конкретного проекта, 

поддерживается либо при помощи несущего ребра, либо силиконового слоя. 

(рис.39) 

Рис 39 Система остекления.  
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Для структурного остекления выбран особый стеклопакет наружное 

стекло делается длиннее, чем внутреннее. Это позволяет приклеивать к 

опорной рамке одновременно два стекла наружное и внутреннее, что, 

несомненно, делает всю конструкцию более надежной. 

.  

Рис. 40 Стеклопакет. 

1. Блок изолирующего стекла                                                                

2. Силиконовый герметик для структурного остекления  

3. Силиконовая (резиновая) распорка  

4. Силиконовые (резиновые) установочные приспособления  

5. Алюминиевая опора (профиль)  

6. Полиэтиленовый поддерживающий брусок  

7. Ширина соединения  

8. Глубина соединения  

9. Ширина внешнего шва погодоустойчивого герметика  

10. Силиконовый погодоустойчивый герметик (сцепление)  

11. Силиконовый изолирующий герметик по стеклу  

12. Соединяющий слой (брекер)  

 



   45  
Изм. Лист № Докум. Подпись Дата 

Лист 

ЮУрГУ-270300.62.2016.098.ПЗ ВКР 

ввввввкрВКР(ВКП) 
 

 

 

1. Стойка  

2. Внутреннее уплотнение стойки  

3. Прижимы структурного остекления  

4. Предварительно сжатая уплотняющая лента (ПСУЛ)  

5. Герметик фирмы Dow CorningDC791  

6. Профиль опорной рамки  

7. Ригель  

8. Внутреннее уплотнение ригеля  

9. Подкладка под стеклопакет  

Для изготовления структурных фасадов применена система профилей 

REYNAERS CW50−SC. В ней для увеличения безопасности и надежности 

конструкции, кроме простого приклеивания стеклопакетов, применяется еще 

и их механическая фиксация. На внутреннее стекло стеклопакета 

приклеивается специальный профиль, образующий по краю опорную рамку, 

которая затем закрепляется на вертикальные алюминиевые стойки 

и горизонтальные ригели. Это значительно повышает безопасность 

Рис 41 Устройство стеклопакета  
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остекления, т.к. термостойкость клея менее 200 С, и только механическое 

крепление позволяет удерживаться стеклопакету. (рис.41) 

Выбранная система позволяет возводить максимально прозрачные 

фасады и светопрозрачные крыши, а также оконные, дверные и стенные 

конструкции больших размеров. Вариативность оформления обеспечивается 

за счет разнообразия форм профилей, широкой цветовой гаммы, различных 

видов отделки поверхности. 

 

3.1.2 Материалы для внутренней отделки.  

Наливной пол. Устройство пола в спортивном зале имеет свою особую 

специфику. При выборе напольного покрытия мною учитывалось качество, 

оно должно быть на самом высшем уровне, так как именно напольное 

покрытие серьезно сказывается на уровне комфорта спортсменов и риске 

получить травму, отражается на эффективности тренировок и влияет на 

самочувствие атлетов. 

Современная технология наливных полов, изготавливаемых из двух 

компонентов: полиуретана и резиновой крошки. (рис.42) 

Наливной пол обладает необходимым уровнем амортизации, что снизит 

утомляемость, нагрузки на опорно-двигательный аппарат и мышцы, а также 

риск получения травмы. Полиуретановое покрытие имеет монолитную 

структуру, оно идеально ровное, но в то же время не скользит. Наливной пол 

даже при высоких эксплуатационных нагрузках способен прослужить 

несколько десятилетий, чем не может похвастаться никакой другой материал. 

Полиуретан устойчив к механическим и вибрационным нагрузкам, на нем не 

останется вмятины от падения тяжелой гири или царапин при передвижении 

спортивных снарядов. Он также не восприимчив к воздействию влаги, 

повышенных и пониженных температур, а также ультрафиолета. Если же 

механические нагрузки окажутся настолько велики, что небольшой фрагмент 

пола придет в негодность, его будет легко восстановить. 
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Основные характеристики: Безопасность. Долговечность. 

Гигиеничность, экологичность и пожаробезопасность. Отсутствие швов 

препятствует появлению плесени, материал не впитывает влагу и не гниет, 

легко очищается, при этом допускается использование любого моющего 

средства, поскольку полимерный пол не портится под действием агрессивной 

химической среды. Параметры таких напольных покрытия позволяют 

свободно использовать их в детских спортивных и образовательных 

учреждениях. 

Рис 42 Спортивные наливные полы  

Модульные полы EVA. Это мягкое напольное покрытие из 

вспененного этилен винилацетата. Быстро настилаются из фрагментов 

разных размеров и формы. Для прочного крепления между собой 

предусмотрена система «ласточкин хвост», и сборка покрытия аналогична 

собиранию пазлов. 

Область применения. Изделия из сложного полимера EVA обладают 

высокой упругостью и эластичностью, они прочные и легкие. Они успешно 

заменили традиционные тяжелые спортивные маты, резиновые покрытия.  

На лицевую сторону легко наносится рисунок, защищенный 

специальной пленкой. В зависимости от назначения это могут быть веселые 

принты или имитация натуральных материалов, например, гальки, камня, 

дерева. 
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Основные характеристики. Модули выпускаются с различной 

плотностью и показателем твердости по Шору. Например, для занятий 

единоборствами и для групповых тренировок предлагается материал с 

повышенной жесткостью и твердостью до 70 единиц. В противном случае 

вспененная структура быстро разрушится, а спортивная разметка сотрется. 

Особенностью полимера EVA является его химическая инертность, 

поэтому покрытия абсолютно безвредны и не имеют запаха. Вспененная 

структура с закрытыми порами придает модульным полам отличные 

эксплуатационные свойства, поэтому они: 

– быстро восстанавливают форму, 

– влагостойкие и легко моются, 

– обладают высоким звукопоглощением, 

– травмобезопасны. 

Специфическая форма с зацепами позволяет быстро собирать покрытие 

необходимой площади и разбирать его по мере необходимости, удобно 

хранить модули, легко заменять поврежденные. Вспененные полимеры 

обладают высокими теплоизоляционными параметрами, поэтому модульные 

полы EVA настилаются даже на холодные основания. (рис.43) 

Рис. 43 Модульные полы EVA. 

Спортивный паркет Grabo. Паркетные системы Grabo 

функциональны, экологически безопасны, долговечны, просты в монтаже и 
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уборке. (рис.44) Спортивный паркет Grabo – это отменные эксплуатационные 

характеристики, привлекательный внешний вид и долговечность. 

Эксплуатационные преимущества. оптимальная вертикальная деформация 

отличное гашение силы, эффективная защита для суставов и позвоночника 

при ходьбе и беге, оптимальное равновесие между прилипанием и 

скольжением, защита от травм исключительно хороший отскок мяча. Особая 

структура паркетных систем Grabo, которая сочетает в себе упругие и гибкие 

элементы, обеспечивает оптимальный тормозной след после приземления. А 

отсутствие чрезмерного прогиба защищает мышечную систему от 

перегрузки. Благодаря такой системе паркет Grabo мгновенно 

восстанавливается после прекращения нагрузки, что повышает 

эффективность тренировок и способствует достижению новых побед. 

Спортивный паркет Grabo производится исключительно из натуральных 

материалов, не содержит растворителей и тяжелых металлов, т.е. является 

абсолютно безопасным для здоровья человека. Покрытие не нуждается в 

дополнительной обработке поверхности, уборка производится обычными 

чистящими средствами. Гарантированный срок эксплуатации достигает 10 

лет. Прочность и качество на высшем уровне. 

Рис. 44 Спортивный паркет Grabo  
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3.2. Обоснование конструктивного решения 

Конструктивная система несущего остова – каркас. 

Несущий остов состоит из металлических колонн, ригелей, связей и 

сборно-монолитных железобетонных перекрытий Пространственная 

жесткость здания обеспечивается совместной работой колонн, связанных 

между собой ригелями, связями и перекрытиями, и образующих 

геометрически неизменяемую систему. Основные конструктивные элементы: 

– Колонны – стальные из электросварной трубы д = 219 мм с толщиной 

стенки 5,5 мм, установлены с шагом 6000 мм; 

– Ригель – стальной сварной двутаврового сечения; 

– Фундаменты – столбчатые железобетонные; 

– Несущие конструкции покрытия – ригели; 

– Покрытие – 3х слойные, стальные кровельные панели типа "сэндвич"; 

– Перекрытия – железобетонные, сборно-монолитные; 

– Конструкции наружных стен – каркасные поэлементной сборки по 

стальному фахверку, с утеплителем из жестких минераловатных плит, 

наружная облицовка фиброцементными панелями; 

– Наружный отделочный слой – декоративная штукатурка, 

облицовочная плитка, структурное остекление; 

– Лестницы – маршевые, сборно-монолитные железобетонные;  

– Полы – мраморная плитка, наливные, паркет, модульные полы, 

покрытие для спортивных залов. Покрытие полка и стен из ударопрочных 

матер; 

– Перегородки – кирпич, из гипсоволокнистых листов. 

Для помещений, требующих повышенной звукоизоляции, применяются 

звукоизоляционные минераловатные плиты на основе базальтового волокна. 

Световые проемы из алюминиевого профиля с двухкамерным стеклопакетом. 

Двери из алюминиевого профиля с заполнителем из стекла, пластика. 
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Рис.45 Схема разреза спортивно-досугового центра в осях А-Л. 

 

Рис.46 Схема плана  спортивно-досугового центра.1 этаж. 
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Рис. 47. Схема плана спортивно-досугового центра.2 этаж. 

3.3 Расчет центрально сжатой колонны. 

Рис.48 Схема колонн: а) конструктивная схема; б) расчетная схема. 
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1. Определим грузовую площадь, воспринимаемую колонной к-2. 

 = 6м·6м =  

2. Выбираем расчетную схему – шарнирное закрепление. На колонну 

действует центрально-сжатая сила N.  

N = ·  = 4кН/ · =144 кН  

Определим геометрическую длину колонны 

 = + 0,6 м -  = 4м + 0,5 м – 0,8м = 3,7м 

Так как закрепление колонны шарнирное, то по требованиям СНиПа 

«Стальные конструкции» табл. 71а (рисунок) принимаем µ = 1. 

 = µ·  = 1·3,7= 3,7м 

3. Проверяем сечение на устойчивость относительно оси х. 

Колонна относится к 3 группе конструкций. Марка стали – С235 

 = 23кН/   

 = 0,7 – коэффициент продольного изгиба 

Определяем требуемую площадь сечения 

 =  =  

4. Принимаем сечение колонны из прокатного двутавра. По сортаменту 

находим площадь сечения фактическую. 

26Ш1 

 = 54,37 54,37 

 = 6225 6225 

 = 974 974 

5. Определим радиус инерции по оси х. 

 =  =  = 10,7 см 

Определим радиус инерции по оси у. 
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 =  =  = 4,23 см 

6. Определяем гибкость относительно оси х. 

 =  =   = 34,57 

Определяем гибкость относительно оси у. 

 =  =  = 87,47 

По СНиПу табл. 72 определяем фактический коэффициент продольного 

изгиба, используя формулу интерполяции. 

φ = 869 - ·8 = 899 

φ = 542 - ·5 = 577 

7.   Проверяем сечение на устойчивость относительно оси х. 

 =  ≤  

 =  = 1,83≤ 23кН/  ·1 – неравенство удовлетворено 

8.   Проверяем сечение на устойчивость относительно оси у. 

 =  ≤  

 =  = 2,8 ≤ 23кН/  ·1 – неравенство удовлетворено 

9.   Размеры сечения колонны из прокатного двутавра 35Ш126Ш1 (мм): 

Рис.49 Размеры двутавра: 
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10.    Проверяем соответствие предельной гибкости  

87,47 

По таблице 19* (3) СНиПа для основных колонн предельная гибкость равна 

180 - 60×α 

 

180 – 60 × 0,199 = 168,06  > 87,47 (предельная гибкость) 
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4 ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. 

4.1 Водоснабжение 

Система водоснабжения представляет собой комплекс сооружений, 

предназначенных для снабжения потребителей водой в необходимых 

количествах, требуемого качества и под требуемым напором. Система 

состоит из сооружений для забора воды из источника водоснабжения, ее 

обработки, подачи воды потребителям и сооружений для ее хранения. В 

зависимости от вида потребителей система водоснабжения выполняет 

функции хозяйственно-питьевых, производственных, противопожарных, 

поливочных водопроводов. Степень объединения функций, выполняемых 

водопроводом, определяется исходя из технико-экономических 

соображений. Системы водоснабжения могут быть объединенными 

(едиными), неполно разделенными и разделенными. 

 

4.1.1Определение расхода воды на поливку проездов, тротуаров и 

зеленых насаждений 

Расход воды на поливку рассчитывается по формуле: 

Qпол= qпол*F*n, где 

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

qпол  – общий расход воды, л/с; 

F – площадь зеленых насаждений на крыше м
2
; 

n – количество поливок; 

qпол=5 л/ м
2
; 

F=4636,8 м
2
 

n=2 поливки. 

Qпол= 5*4636,8 *2=46368 л 

Qрасч=(Qпол/3600)/24ч/сут.  

Qрасч=(46368/3600)/24ч/сут. = 0,53 л/с   

Общий расход воды на поливку зеленых насаждений на крыше 0,53 л/с   
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4.1.2 Определение диаметра водопроводных пластиковых труб для 

поливки зеленых насаждений на крыше  

Для поливки проездов и зеленых насаждений предусмотрен забор воды 

из городской сети водопровода, расположенной на территории 

проектируемой территории.  

Общий расход воды на поливку проездов, тротуаров и зеленых 

насаждений: Q =0,53 л/с   

Глубина заложения водопровода 0,5м. 

Диаметр ввода: d= 32 мм (при разделении водопровода на 2 части) 

Скорость движения воды: V=0,63 м/с 

Гидравлический уклон: 1000i=57 мм/м 

Система автоматического полива (автополив) – это инженерно-

технический комплекс, который обеспечивает автоматизированное, 

бесперебойное и автономное орошение заданных площадей. Автоматический 

полив имеет множество плюсов: 

– системы полива просты в эксплуатации и очень надежны (детали в них 

изготавливаются из полимеров); 

– устанавливается расход воды и время полива; 

– дождеватели появляются над поверхностью только во время работы, и 

не заметны в другое время; 

– с помощью датчиков влажности можно определять, когда нужно 

осуществлять полив (система реагирует на погодные условия, и в дождь 

полив осуществляться не будет); 

– автоматический полив удобен тем, что он экономит средства, 

электричество и воду; 

– угол полива можно установить таким образом, что будут поливаться 

только необходимые объекты, а не то, что их окружает. 

Работа систем полива зависит от типа форсунок. Роторные 

форсунки (вода выходит в виде струи, которая движется по кругу) 
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применяют для полива большой территории газонов, там, где нет плотных 

посадок; они охватывают большой участок (от 8 до 15 м). Форсунки веерного 

типа (вода разбрызгивается в разные стороны) обеспечивают деликатное 

орошение растений, так как напор воды меньше, чем при использовании 

роторных форсунок. Однако радиус действия у них меньше, чем у роторов. С 

помощью веерных форсунок поливают цветники. Баблеры используют для 

полива прикорневой системы кустарников и крупномеров; в том числе, 

баблеры применяют для полива молодых растений, которые нуждаются в 

обильном поливе для активного роста. Все типы форсунок отличаются друг 

от друга тем, что вода в них подается с разной силой и под разным углом, 

позволяя разбрасывать воду либо на большое расстояние, либо осуществлять 

направленный полив.  

 

4.1.3 Описание системы холодного водоснабжения для спортивно-

досугового комплекса 

В общественных зданиях внутренний водопровод служит для 

хозяйственно-бытовых, производственных и противопожарных целей. 

На хозяйственно-бытовые и производственные нужды подается вода 

питьевого качества из городского водопровода хозяйственно-бытового 

назначения удовлетворяющая требованиям ГОСТа "Вода питьевая". В жилых 

и общественных зданиях проектируется объединенная система 

водоснабжения, подающая холодную воду на хозяйственно-бытовые и 

производственные нужды, а при необходимости противопожарных 

мероприятий и на противопожарные цели. При выборе схемы внутреннего 

водопровода главными показателями являются величина свободного напора 

в сети городского водопровода и этажность здания. Исходя из этого, 

принимаем простую схему внутреннего холодного водопровода (без насосов 

для повышения давления и водонапорного резервуара), тупиковую, с нижней 

разводкой магистральных трубопроводов. 



   59  
Изм. Лист № Докум. Подпись Дата 

Лист 

ЮУрГУ-270300.62.2016.098.ПЗ ВКР 

ввввввкрВКР(ВКП) 
 

 

Исходные данные: 

– Количество этажей – 2м 

– Высота этажа – 4м 

– Гарантийный напор водопроводных сетей – 45м 

– Диаметр трубы городского водопровода – 350мм. 

– Диаметр трубы городской канализации – 400мм. 

– Уклон городской канализации – 0,02  

– Глубина заложения город. вод-да в точке подключения – 2,4м. 

– Глубина заложения город. канал-ии в точке подключения – 3,0 м. 

 Краткое описание строительной части здания 

Рассчитывается санитарно-техническое оборудование двухэтажного 

комплекса состоящего из трех зданий соединённых переходами. Для 

внутренних коммуникаций и оборудования, расположенного ниже уровня 

поверхности земли, предусмотрен подвал. На каждом этаже 

предусматривается установка мужской и женской уборной, душевых для 

спортсменов и тренеров, а так же столовая на втором  этаже. 

Здание спорт секций: С/У 1 этажа: 5 унитазов,6 душевых: 5+12=17пр. 

+С/У 2 этажа: 5 унитазов,6 душевых: 5+12= 17пр. Всего: 34 прибора. 

Здание мф спорт зала: С/У 1 этажа: 5 унитазов,6 душевых: 5+12=17пр.+ 

С/У 2 этажа: 4 унитазов,2 душевых: 4+4=8пр. Всего: 25 приборов. 

 

4.1.4 Расчет водопроводной сети 

Определим расчетный расход воды в системе водоснабжения на нужды 

горячего водоснабжения. Системы холодного, горячего водоснабжения и 

канализации должны обеспечивать подачу воды и отведение сточных вод 

(расход), соответствующие расчетному числу водопотребителей или 

установленных санитарно-технических приборов. Расчет системы 

водопровода ведется по максимальному секундному расходу воды. 
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Максимальный секундный расход воды на каждом расчетном участке 

определяется по формуле: 

q=5*q0*a, где q0=(q0
tot

, q0
h
, q0

c
) – сек.расход воды водозаборной армат.,  

а – коэф-т, определяемый по прил.4, в завис. от произведения N•Р; 

 N – число приборов на расчетном участке сети. 

 Р – вероятность действия этих приборов.  

Секундный расход воды q0=(q0
tot

, q0
h
, q0

c
)л/с, водозаборной арматурой 

(прибором), отнесенный к одному прибору, следует определять для 

различных приборов, обслуживающих разных водопотребителей, по 

формуле:  

  

где Р; – вероятность действия санитарно-технических приборов, 

определенная для каждой группы водопотребителей. 

g0; – секундный расход воды (общий, горячей, холодной), л/с, 

водозаборной арматурой (прибором), принимаемый согласно обязательному 

прил. 3 СНиП, для каждой группы водопотребителей.  

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

, P
h
,P

c
) 

на участке сети надлежит определять по формулам:  

а) при одинаковых вод потребителях в здании без учета изменения 

соотношения U/N 

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

б) при отличающихся группах водопотребителей  

 

где Р– вероятность действия санитарно-технических приборов, 

определенная для каждой группы водопотребителей. 
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qhr,u – норма расхода воды потребителем в час наибольшего 

водопотребления 

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

прибором (арматурой) 

U– число водопотребителей.  

Для расчета берем две группы водопотребителей: 1) зрители комплекса; 

2) спортсмены + персонал. 

 

4.1.5 Устройство противопожарного водопровода 

  Для общественных зданий необходимо устройство внутреннего 

противопожарного водопровода, минимальный расход воды на 

пожаротушение следует определять в соответствии с табл. 1 *СНиП 2.07.01-

89  

qпож – определяется произведением числа струй на минимальный расход 

воды на внутреннее пожаротушение на одну струю.  

На внут. пожаротуш. принимаем 2струи по 5л/с и одну струю – 2,5л/с 

qпож = 2 5+2,5=12,5л/с  

Общий расход воды q0
tot

=2,415+12,5=14,9 л/с 
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q0
tot

=q+qпож 

По таблицам гидравлического расчета водопроводных труб определяем 

диаметр водопроводных труб ввода из пластика: 

Диаметр ввода:110мм 

Скорость движения воды:2,36м/с 

Гидравлический уклон:60,1мм/м. 

 

4.2 Канализация. 

Канализация – это система отведения и очистки сточных вод, комплекс 

инженерных сооружений и устройств, служащих для приема и удаления 

сточных вод за пределы населенных пунктов и промышленных предприятий, 

а также их очистке, обеззараживанию и утилизации. 

 

4.2.1 Канализация для проектируемого здания. 

Для отведения сточных вод в общественном здании предусмотрена 

бытовая канализация. Она предназначена для отведения бытовых сточных 

вод от санитарных приборов (унитазов, умывальников, душей и т.д.).  

Диаметр стояка данного здания принимается при соединении унитаза к 

стояку 100 мм. 

Диаметр стояка принят одинаковым по всей длине. Для того чтобы 

обеспечить естественную вентиляцию канализационной системы, стояки 

выводятся на 0,5м выше эксплуатируемой кровли здания и заканчиваются 

обрезом труб, без установки флюгарки. Диаметр вытяжной части 

канализационного стояка равен диаметру этого стояка. Далее предусмотрено 

проектирование отводных трубопроводов, отводящие сточную воду от 

приемников до стояка. Их размещают вдоль стен над полом в специальных 

каналах.  

Присоединение стояка к выпуску является плавным, и устраивают с 

помощью двух отводов под углом 90º, далее присоединяется далее др. стояк.  
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Длина выпуска от стояка или прочистки до оси смотр.колодца равна 3 м; 

К дворовой сети канализации выпуск присоединяется под углом менее 

90º (по направлению потока сточных вод). 

Для определения расчетного расхода сточных вод через стояк 

предварительно необходимо: 

– принять по Приложению 2 [1] общий секундный расход воды 

санитарным прибором q0
tot

 л/с. При этом на стояке выбирается прибор с 

наибольшим расходом q0
tot

; 

– принять по Приложению 2 [1] расход сточных вод от санитарного 

прибора 0

sq , л/с. Соответственно прибор на стояке выбирается с наибольшим 

расходом 0

sq ; 

– принять по Приложению 3 [1] общую норму расхода воды ,

tot

hr uq  одним 

потребителем в час наибольшего водопотребления; 

Расход воды и стоков санитарными приборами                       

                                                                                                        Таблица №2 

Санитарно - 

техническое 

оборудование 

Секундные 

расходы л/с 

Часовой расход 

м
3
/ч 

Свободный 

напор, м. 

Расход 

стоков 

q0
S  
л/с 

 q
tot

    q
c
   q

h
 q

tot
0.hr q

c
0.h

r 

q
h
0.hr   

1. 

Умывальник со 

смесителем 

 

0,12 

0,09 0,09   60 40 40     2,0    

0,15 

2. Мойка со 

смесителем 

  0,12 0,09 0,09   80 60 60     2,0 0,6 

4. Унитаз со 

см. бачком 

0,1   0,1 -   83 83 -     2,0 1,6 

 

4.2.2 Расчет внутренней дворовой канализации. 
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Диаметры труб и уклонов, с которыми нужно укладывать трубы. 

1. Определим вероятность включения водоразборных приборов (для 

одного этажа 6 м2 на 1спортсмена 

P= q
tot

hr,u*U/ q 
tot

o*N*3600, где: 

U=   200  чел – количество чел;   250  чел примерно 2здания по 2этажа 

q
tot

hr,u =15.6 л/с – часовой расход на 1 чел; 

q 
tot

o=0.3 л/с – секундный расход воды одним прибором; 

N=   118шт. – количество приборов.  

P= q
tot

hr,u*U/ q 
tot

o*N*3600=15.6*250/0.3*118*3600=826.8/64800=0.0306 

2. Для определения коэффициента α, необходимо найти величину 

NP=118*0.0306=3,61 по таблице 2 приложения 4 СНиП 2.04-01-85* следует, 

что α=2,065 

q 
tot
вып ≤ 8 л/c 

q 
tot
вып=5*qo*α=5*0.3*2,065=3,097 л/c ≤ 8 л/c 

Если расход воды составил значение меньше 8 л/c, то количество 

сточных вод на выпуске определяется по следующей формуле: 

Q
s
вып=

 tot
вып+q

s
o, где: 

q
s
o=1.6 л/с 

Q
s
вып=q

 tot
вып+q

s
o=3,097 +1.6=4,697 л/с 

3. По приложению 1 «Таблиц для гидравлического расчета 

канализационных сетей из пластмассовых труб круглого сечения» 

определяем диаметр и уклон канализационных труб. 

d=180 мм (из ПВХ типа СЛ)  

Уклон=0,006 мм/м 

Наполнение в долях d=0.3 

Скорость 0,85 м/с 

 

4.3 Отопление 

4.3.1Устройство и расчет системы отопления здания. 
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Определение тепловой мощности системы отопления 

1. Определим V (м
3
) — строительный объем здания. 

V=a*b*h=12.3м*46,8м*17м=26139,4м
3 

2. Исходя из объема здания, найдем значение q (Вт/м
3
*К) – величина 

удельной тепловой характеристики жилого здания по таблице №3 

V= 26139,4 м
3
 → q=0.31 Вт/м

3
*К 

3. Определим Qс.о.- тепловую мощность системы отопления. 

Qс.о.=V*q(t°в-t°н)*α, где: 

t°н=-35°C – температура воздуха самой холодной пятидневки в г. 

Челябинск по СНиП 2.01.01-82 «Строительная климатология и 

геофизика»; 

t°в=22°C – температура воздуха внутри помещения; 

α=0.93 – коэффициент, учитывающий влияние местных климатических 

условий. 

Qс.о.=V*q(t°в-t°н)*α=26139,4м
3
*0.31Вт/м

3
*К(22°C-(-35°C))* 

*0.93=2590.38Вт/К*57°C*0.93= 429551,37Вт ≈ 429кВт 

 

Величина удельной тепловой хар-ки жилого здания            

                                                                                             Таблица №3 

Здание 
Объем здания, тыс. м

3
 до 

3 5 10 15 20 30 

Жилые и 

общественные 

здания 

0.49 0.44 0.39 0.36 0.34 

 

0.31 

 

4. Найдем Qкот – мощность котла.  

Qкот= Qс.о /n, где: 

N=6 шт. – количество котлов; 

Qкот= 429 кВт/ 6 =69,1 кВт  → Принимаем котел Wester Gross 110 
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Мощностью Qlog=70-110кВ 

d трубопровода прямой воды = 30мм ; 

d трубопровода обратной воды = 30мм ; 

объем воды 102 л. 

 

4.3.2 Характеристика системы отопления  

Тепловым пунктом является котельная, выполненная по 

индивидуальному проекту научно-производственной фирмой «Челябтепло». 

Отопление принято местными нагревательными приборами с гладкой 

поверхностью без оребрения. В качестве нагревательных приборов приняты 

регистры. Входные двери оборудуются воздушно-тепловыми завесами. 

Теплоноситель (вода), поступает от собственной газовой котельной, 

запроектированной фирмой «Челябтепло». На техническом этаже, в 

котельной устанавливается котел 

Мощностью Qlog- 6тыс м3/ч, габариты котла 16*8 м. 

 

4.4 Кондиционирование и вентиляция. 

4.4.1 Система кондиционирования  

Кондиционирование – создание искусственного климата внутри 

помещений путем придания кондиции находящемуся в них воздуху. 

Кондиции устанавливаются на температуру и влажность воздуха, кроме 

этого обычно регламентируется также чистота и подвижность его. Иногда 

кондиции распространяются на запахи и даже на микрофлору. В здании 

используется система с центральным приготовлением кондиционного 

воздуха. Система кондиционирования одновременно с приготовлением 

воздуха необходимой температуры и влажности осуществляет также и 

функции вентиляционной системы. Схема приготовления воздуха в общих 

чертах такова: поступаемый в кондиционер наружный воздух, фильтруется 

на сетчатых масляных фильтрах, затем проходит в калориферную батарею, в 
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которых зимой и в переходные периоды времени года нагревается и 

направляется в камеру орошения, где проходит сквозь нескольких рядов (от 2 

до 4) водяных завес, образуемых каплями разбрызгиваемой воды. В 

зависимости от влажности наружного среды воздух, проходя камеру 

орошения, либо осушается (летом), либо увлажняется (зимой). Далее воздух 

попадает в сепаратор, где он освобождается от взвешенной капели. Пройдя 

описанную выше часть кондиционера, воздух приобретает постоянную 

температуру 14-16 °С. Эти кондиции, и поддерживают внутри аппарата 

постоянным зимой и летом. Затем, в зависимости от времени года, воздух 

более или менее сильно нагревается в калориферах второго подогрева и 

выпускается в помещение при температуре, которая после смешения 

подогреваемого воздуха с воздухом, находящимся внутри помещения, 

обеспечивает заданный температурный режим. Смешение подаваемого 

воздуха с воздухом может происходить либо непосредственно в помещении, 

либо в специальных аппаратах – эжекторных смесителях. При помощи 

эжекторных смесителей можно подводить к помещениям воздух при более 

низкой температуре, не опасаясь создать резкость температур подаваемого и 

находящегося в помещении воздуха. Пройдя обслуживаемое помещение, 

воздух удаляется частично прямо через решетки системы вытяжных каналов, 

подводимых к каждому из обслуживаемых помещений, а частично через 

соседние не кондиционируемые помещения. Последнее делается с целью 

создания избыточного давления в кондиционируемых помещениях по. 

отношению к прочим частям здания с тем, чтобы токи не чистого воздуха не 

проникали в помещение, обслуживаемое кондиц-ми марки АN6 KORE 

 

4.4.2 Вентиляция 

Вентиляция в здании осуществляется благодаря вентилируемому 

фасаду. Структурное остекление с изолирующей вентилируемой системой 

является светопрозрачным аналогом системы вентилируемого фасада, 
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улучшающим качество жизни внутри тех зданий, для которых благополучие 

внутреннего климата приоритетный вопрос. Контроль климатической 

ситуации внутри здания – правильной вентиляции, бесперебойного 

обеспечения притока свежего воздуха, оптимального соотношения 

влажности и температуры – особенно важен в зданиях с большой 

численностью находящихся внутри людей, в многоэтажных и высотных 

зданиях. Система структурного остекления в светопрозрачных конструкциях 

ликвидирует проблему "застойного" воздуха, снимает ощущение спёртости, 

предотвращает развитие усталости и депрессивного синдрома. Внутренние 

пространства, наполненные свежим воздухом и объемным светом, 

способствуют хорошему самочувствию людей, лучшей производительности 

труда. Способность изолирующей структуры светопрозрачных конструкций 

дарить свет и свежий воздух круглый год, в независимости от состояния 

погоды на улице, в холодную погоду эффективно "держать" тепло внутри 

помещений – неоспоримое преимущество для жизни в зданиях в условиях 

неблагоприятного климата. Структурное остекление, комбинированное и 

интегрированное в систему вентилируемого фасада, образует единую 

защитную оболочку здания, которая обеспечивает комфортный климат 

внутри и сберегает от 30 до 50 °/о энергии, расходующейся на отопление, 

освещение и кондиционирование. В систему структурного остекления могут 

быть встроены верхнеподвесные окна, открывающиеся наружу, причем 

таким образом, что при закрытых створках различия на фасаде между 

открываемыми блоками заметить невозможно. 
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5 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНИДЕЙТЕЛЬНОСТИ 

5.1 Анализ действия опасных и вредных факторов на объекте. 

 Анализ опасных и вредных факторов позволяет определить 

потенциальные источники опасностей, последовательности развития 

событий, вероятности чрезвычайных происшествий, величину риска, 

величину последствий, пути предотвращения ЧС и смягчения последствий. 

Вредный фактор – это фактор среды обитания, действие которого в 

определенных условиях приводит к снижению трудоспособности или к 

заболеванию человека. 

Опасный фактор – это фактор среды обитания, действие которого при 

определенных условиях ведет к травме или к другому мгновенно резкому 

ухудшению состояния здоровья. 

В зависимости от уровня и продолжительности воздействия вредный 

производственный фактор может стать опасным. Согласно существующей 

классификации опасные и вредные факторы по природе воздействия на 

человека подразделяются на 4 группы: физические, химические, 

биологические и психофизиологические. 

 При проектировании Спортивно-досугового центра были учтены 

климатические условия и предусмотрены меры по защите здания и 

прилегающей территории от опасных и вредных факторов.  

Избыточный шум  

Шум – сочетание различных по частоте и силе звуков. 

Звук – колебания частиц воздушной среды, которые воспринимаются 

органами слуха человека, в направлении их распространения. Слышимый 

шум - 20 - 20000 Гц, ультразвуковой диапазон - свыше 20 кГц, инфразвук -

меньше 20 Гц, устойчивый слышимый звук - 1000 Гц - 3000 Гц 

Интенсивность – кол-во энергии, переносимое звуковой волной за 1 с. 

через площадь в 1 м, перпендикулярно распространению звуковой волны. 
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Звуковое давление – дополнительное давление воздуха, которое 

возникает при прохождении через него звуковой волны.  

При длительном и постоянном воздействии шума, даже если он имеет 

невысокий уровень звукового давления, возможны различные нарушения 

самочувствия: 

– замедление обмена веществ; 

– нарушение сердечной деятельности; 

– головные боли; 

– головокружения; 

– бессонница.  

Утомляющее действие шума варьируется от его частоты. Если в 

структуре шума преобладают высокие частоты, то человек утомляется 

быстрее, нежели если преобладают низкие частоты.  

Пожарная безопасность  

Горение – химическая реакция, которая сопровождается выделением 

тепла и света.  

Для осуществления горения необходимо: 

– окислитель (кислород); 

– источник возгорания; 

– источник пламени.  

Если речь идёт о горючих веществах, то степень пожарной опасности 

горючих веществ характеризуется: 

 – температурой вспышки; 

 – температурой воспламенения; 

 – температурой самовоспламенением. 

 По температуре вспышке горючие вещества делятся на: 

 – легковоспламеняющиеся жидкости (до 45 °) температура вспышки; 

 – горючие (более 45 °).  



   71  
Изм. Лист № Докум. Подпись Дата 

Лист 

ЮУрГУ-270300.62.2016.098.ПЗ ВКР 

ввввввкрВКР(ВКП) 
 

Температура вспышки – минимальная температура, при которой над 

поверхностью жидкости образуется смесь паров этой жидкости с воздухом, 

способная гореть при поднесении открытого источника огня. Процесс 

горения прекращается после удаления этого источника.  

Температура воспламенения – минимальная температура, при которой 

вещество загорается от открытого источника огня и продолжает гореть после 

его удаления. Температура самовоспламенения – минимальная температура, 

при которой происходит его воспламенение на воздухе за счет тепла 

химической реакции без поднесения открытого источника огня.  

Повышенная или пониженная влажность воздуха. 

Влажность воздуха, существенно влияя на теплообмен организма с 

окружающей средой, имеет большое значение для жизнедеятельности 

человека. При низкой температуре и высокой влажности воздуха повышается 

теплоотдача и человек подвергается большему охлаждению. При высокой 

температуре и высокой влажности воздуха теплоотдача резко сокращается, 

что ведёт к перегреванию организма, особенно при выполнении физической 

работы. Высокая температура легче перекосится, когда влажность воздуха 

понижена. Наиболее благоприятной для человека в средних климатических 

условиях является относительная влажность воздуха 40-60°/о. Чрезмерная 

влажность воздуха вызывает усиленное потоотделение и утомление: дыхание 

учащается, человек все больше поглощает влаги через легкие и все больше 

выделяет в виде пота, в сочетании с высокой температурой, высокая 

влажность может привести к перегреву организма. Такая ситуация 

свойственна для жарких летних месяцев. Верхняя граница влажности – 70°/о, 

нижняя – около 20°/о. При низкой влажности кожа человека становится 

сухой, шероховатой и может растрескиваться. Очень сукой воздух обычно 

бывает зимой в теплых помещениях. Нижняя граница влажности составляет 

около 20°/о. При более низких значениях влажности существенно возрастает 

дискомфорт и опасность заболевания ринитами и фарингитами у людей, 
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постоянно находящихся в условиях пониженной влажности воздуха в 

помещении.  

Недостаточная освещенность. 

Рациональное освещение помещений и рабочих мест – один важнейших 

элементов благоприятных условии труда. При правильном освещении 

повышается производительность труда, улучшаются условия безопасности, 

снижается утомляемость. При недостаточном освещении человек плохо 

видит окружающие предметы и плохо ориентируется в обстановке. 

Неправильное и недостаточное освещение может привести к созданию 

опасных ситуаций. Наилучшие условия для полного зрительного восприятия 

создает солнечный свет.  

Естественное освещение  

Источник естественного (дневного) освещения- солнечная радиация, т.е. 

поток лучистой энергии солнца, доходящей до земной поверхности в виде 

прямого и рассеянного света. Естественное освещение является наиболее 

гигиеничным и предусматривается, как правило, для помещений, в которых 

постоянно пребывают люди. Если по условиям зрительной работы оно 

оказывается недостаточным, то используют совмещенное освещение.  

Естественное освещение помещений подразделяется:  

– боковое (через световые проемы в наружных стенах), 

– верхнее (через фонари, световые проемы в покрытии, а также через 

проемы в стенах перепада высот здания),  

– комбинированное – сочетание верхнего и бокового освещения.  

Систему естественного освещения выбирают с учетом следующих 

факторов: назначения и принятого архитектурно-планировочного, объемно-

пространственного и конструктивного решения зданий;  

– требований к естественному освещению помещений, вытекающих из 

особенностей технологической и зрительной работы; 

– климатических и светоклиматических особенн. места строит. здания; 
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 – экономичности естественного освещения. 

 Искусственное освещение. 

 Искусственное освещение предусматривается в помещениях, в которых 

недостаточно естественного света, или для освещения помещения в часы 

суток, когда естественная освещенность отсутствует. Искусственное 

освещение может быть общим и комбинированным. Использование только 

местного освещения недопустимо, так как резкий контраст между ярка 

освещенными и неосвещенными участками утомляет глаза, замедляет 

процесс работы и может послужить причиной несчастных случаев и аварий.  

Повышенная или пониженная подвижность воздуха. 

 Отсутствие движения воздуха в помещении или чрезмерно низкие его 

значения ассоциируются с плохой вентиляцией. При отсутствии движения 

воздуха вокруг тела человека образуется тонкая неподвижная воздушная 

оболочка, которая быстро насыщается парами воды, принимает его 

температуру и уменьшает теплоотдачу. Легкое движение воздуха сдувает 

обволакивающий человека насыщенный водяными парами и перегретый 

слой воздуха. Если температура окружающей среды ниже температуры тела 

человека, то с повышением подвижности воздуха потеря тепла человеком 

возрастает. Для сохранения комфортных условий необходимо либо 

увеличить относительную влажность воздуха, уменьшив тем самым 

испарение, либо увеличить его температуру.  

В то же время чрезмерная подвижность воздуха, особенно в условиях 

охлаждения, вызывает увеличение теплопотерь и способствует быстрому 

охлаждению организма. Подвижность воздуха, кроме того, оказывает 

существенное влияние на состояние внутренней среды помещения: 

распределение температур и влажности по объему помещения, наличие 

застойных зон и т.д. Подвижность воздуха зависит от способа организации 

воздухообмена, типа воздухораспределительного устройства, скорости 

выпуска воздуха и его расхода. Влияние подвижности воздуха на 
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комфортное состояние человека необходимо рассматривать в совокупности с 

температурой и влажностью воздушной среды помещения.  

 

5.2 Нормирование опасных и вредных факторов  

Пожаробезопасность 

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

Здания и части зданий – помещения или группы помещений, 

функционально связанных между собой, по функциональной пожарной 

опасности подразделяются на классы в зависимости от способа их 

использования и от того, в какой мере безопасность людей в них в случае 

возникновения пожара находится под угрозой, с учетом их возраста, 

физического состояния, возможности пребывания в состоянии сна, вида 

основного функционального контингента и его количества: 

Проектируемое мной здание относится: 

– Ф2.1 Театры, кинотеатры, концертные залы, клубы, цирки, спортивные 

сооружения с трибунами, библиотеки и другие учреждения с расчетным 

числом посадочных мест для посетителей в закрытых помещениях; 

– Ф 2.2 Музеи, выставки, танцевальные залы и другие подобные 

учреждения в закрытых помещениях; 

– Ф 3.6 Физкультурно-оздоровительные комплексы и спортивно-

тренировочные учреждения без трибун для зрителей. 

Противопожарные мероприятия разработаны в соответствии со 

следующими нормативными документами:  

– Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-Ф3 "Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности".  

– Рекомендации по обеспечению пожарной безопасности 

многофункциональных высотных зданий (ФГУ ВНИИПО МЧС РОССИИ)  

– МГСН 4.19-05"Многофункциональные высотные здания и комплексы"  

–ППБ 01-03"Правила пожарной безопасности в Российской Федерации".  
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– ГОСТ 12.1.00491* "Пожарная безопасность. Общие требования".  

– НБП 104-О3 "Проектирование систем оповещения людей о пожаре в 

зданиях и сооружениях"  

– НБП 110-03 "Перечень зданий, сооружений, помещений и 

оборудования, подлежащих защите автоматическими установками тушения и 

обнаружения пожара".  

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

– СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения"  

– НПБ 88-2001 Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и 

правила проектирования  

– СНиП 2.01.15-90 -НПБ 253-98 «Нормы пожарной безопасности. 

Оборудование противодымной защиты зданий и сооружений. Вентиляторы. 

Методы испытания на огнестойкость», утверждены приказом ГУГПС МВД 

России от 29.05.98 N 39. 

Электробезопасность 

– Мероприятия по электробезопасности разработаны в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

 ГОСТ 30331.3-95 Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по 

обеспечению безопасности. Защита от поражения электрическим током.  

– ПУЭ Правила установки электроустановок.  

– Мероприятия по защите от шума разработаны в соответствии с ГОСТ 

12.1.003-83* ССБТ. Шум. Общие требования безопасности  

– Мероприятия по обеспечению защиты от взрывов разработаны в 

соответствии с ГОСТ 12.1.010-76 Взрывоопасность. Общие требования.  

Метеорологические условия  

– ГОСТ 12.1.005-88 "Общие санитарно-гигиенические требования к 

воздуху рабочей зоны" и Санитарными нормами микроклимата 

производственных помещений (СН 4088-86). 
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5.3Меры по устранению опасных и вредных факторов  

5.3.1 Пожарная безопасность 

Пожар – неконтролируемое горение, причиняющее материальный 

ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства;  

Меры пожарной безопасности – действия по обеспечению пожарной 

безопасности, в том числе по выполнению требований пожар. безопасности; 

Требования пожарной безопасности – специальные условия социального 

и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения 

пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, 

нормативными документами или уполномоченным государственным 

органом; 

Пожарная профилактика – комплекс организационных и технических 

мероприятий, направленных на обеспечение безопасности людей, на 

предотвращение пожара, ограничение его распространения, а также создание 

условий для успешного тушения пожара.  

Тушение возможного пожара и проведение спасательных работ 

обеспечиваются конструктивными, объемно-планировочными, инженерно-

техническими и организационными мероприятиями. К ним относятся:  

– устройство пожарных проездов и подъездных путей для пожарной 

техники, совмещенных с функциональными проездами и подъездами; 

 – устройство наружных пожарных лестниц и обеспечение других 

способов подъема персонала пожарных подразделений и пожарной техники 

на этажи и на кровлю зданий;  

– устройство противоп-го водопровода, совмещенного с хозяйственным;  

Противопожарная защита должна достигаться применением одного из 

следующих способов или их комбинацией:  

– прим-ие средств пожаротушения и соотв. видов пожарной техники;  

– прим-ем автомат. установок пожар. сигнализации и пожаротушения;  
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– применением основных строительных конструкций и материалов, в 

том числе используемых для облицовок конструкций, с нормированными 

показателями пожарной безопасности;  

– применением пропитки конструкций объектов антипиренами и 

нанесением на их поверхности огнезащитных красок;  

– устрой-ми, обеспечивающими ограничение распространения пожара;  

– организацией с помощью технических средств, включая 

автоматические, своевременного оповещения и эвакуации людей;  

– применением средств коллективной и индивидуальной защиты людей 

от опасных факторов пожара;  

– применением средств противодымной защиты. 

Ограничение распространения пожара за пределы очага должно 

достигаться применением одного их следующих способов или их 

комбинаций:  

– устройством противопожарных преград;  

– установлением предельно допустимых по технико-экономических 

расчетам площадей противопожарных отсеков и секций, а также этажности 

зданий и сооружений, но не более определенных нормами;  

– устройством аварийного отключения и установок и коммуникаций; 

 – применением средств, предотвращающих или ограничивающих 

разлив и растекание жидкостей при пожаре;  

– применением огне преграждающих устройств и оборудования.  

Объемно-планировочное и техническое исполнение проектируемого 

объекта организовано таким образом, чтобы эвакуация людей из него была 

завершена до наступления предельно допустимых значений опасных 

факторов пожара, а при нецелесообразности эвакуации была обеспечена 

защита людей в объекте.  
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– Оповещение людей о пожаре. Системы оповещения людей о пожаре 

разработаны в соответствии с нормами НПБ 104-03 и предусматривает 

следующие способы оповещения: 

 а) система оповещения и управления эвакуацией людей (СОУЭ) – эта 

система относится к автоматизированным, главенствующая роль по 

активации и управлению системой оповещения отведена автоматике. 

Активация систем происходит от командного импульса, формируемого 

автоматической установкой пожарной сигнализации или пожаротушения 

(п.3.3 НПБ 104-03) или с помощью ручных извещателей (п.3.4 и 3.6 НПБ 104-

03), причем новые требования исключают использование в качестве 

последних, обычные бытовые переключатели и другие 

несертифицированные устройства. Роль человека в управлении такими 

системами сведена к минимуму, что исключает так называемый 

«человеческий фактор».  

б) светоуказатели «ВЫХОД», установленные по пути эвакуации.  

– В конструкциях лифтов и шахт предусмотрена возможность эвакуации 

людей из застрявшей из кабины. В незадымляемых лестничных клетках 

предусмотрены сухотрубы диаметром 80 мм со спаренными пожарными 

кранами на каждом этаже, оборудованные на уровне 1 этажа патрубками для 

подключения насосов высокого давления пожарных автомобилей.  

– На планах эвакуации должны быть указаны места размещения 

спасательных устройств и пути прохода к ним, а также места размещения 

индивидуальных средств защиты.  

– В здании предусмотрены различные спасательные устройства: 

а) Устройство рукавное пожарное спасательное (УСР) – пожарное 

спасательное устройство, состоящее из спасательного рукава и узла его 

крепления, предназначенное для спасания людей с высотных уровней при 

пожарах или аварийных ситуациях в зданиях.  
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б) Лестница навесная спасательная – лестница, основной отличительной 

особенностью которой является использование гибких тетив, позволяющих 

компактно складывать ее для хранения и переноски. В качестве гибких тетив 

могут использоваться тросы (в том числе, из синтетических материалов), 

цепи или любые шарнирно сцепленные элементы. 

 Навесная лестница храниться в компактном контейнере внутри 

помещения, а при необходимости быстро крепиться к специальным анкерам, 

установленным в определенном месте (окно, балкон, лоджия и т.п.) и 

вывешивается снаружи здания. Спуск по лестнице спасаемые производят 

самостоятельно, поэтому должны обладать определенной физической 

подготовкой. Основным достоинством данного типа спасательного 

оборудования является простота его применения, понятного практически 

всем.  

Огнетушители – надежное средство при тушении загораний и 

небольших пожаров. В связи со спецификой взаимодействия огнетушащих 

веществ с защищаемыми оборудованием, изделиями, материалами 

проектируемое музея оборудуется порошковыми огнетушителями с учетом 

допустимой концентрации огнетушащего вещества.  

Нормы оснащения помещений ручными огнетушителями       

Таблица №4 

Категория 

помещения 

Предельная 

защищаемая 

площадь, м2 

Класс 

пожара 

Порошковые 

огнетушители 

вместимостью, 

Зл/ массой 

огнетушащего 

вещества, 5кг 

Общественные 800 А (Горение 4 + 
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Здания твердых веществ) 

 

Расчет:  12800 м. кв. / 800 = 16 кол-во огнетушителей (расчетных единиц) 

Система противодымной защиты здания должна обеспечивать защиту 

людей на путях эвакуации и в безопасных зонах от воздействия опасных 

факторов пожара в течение времени, необходимого для эвакуации людей в 

безопасную зону, или всего времени развития и тушения пожара 

посредством удаления продуктов горения и термического разложения и (или) 

предотвращения их распространения. 

 Оснащение зданий индивидуальными средствами защиты. 

Индивидуальные средства защиты органов дыхания предусмотрены: 

– в помещениях с массовым пребыванием людей в ночное время 

– в объектовых пунктах пожаротушения  

– в пожарных укрытиях и пожаробезопасных зонах. 

Обоснованность выбора типа и функциональных характеристик средств 

защиты должна подтверждаться расчетом. Рабочие места персонала, 

обеспечивающего эвакуацию, необходимо оснащать индивидуальными 

средствами защиты органов дыхания и средствами локальной защиты от 

повышеных тепловых воздействий(СЛЗ) 

 

5.3.2 Электробезопасность  

Электробезопасность – совокупность организационных и технических 

мероприятий, обеспечивающих защиту людей от вредного и опасного 

электрического тока, электрической дуги, электромагнитного поля и 

статического электричества. 

Повышение электробезопасности в установках достигается 

применением систем защитного заземления, зануления, защитного 

отключения и других средств, и методов защиты, в том числе знаков 

безопасности и предупредительных плакатов и надписей. В системах 
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местного освещения, в ручном электрифицированном инструменте и в 

некоторых других случаях применяют пониженное напряжение.  

Защитное заземление представляет собой преднамеренное 

электрическое соединение металлических частей электроустановок с землей 

или ее эквивалентом (водопроводными трубами и т п).  

Зануление состоит в преднамеренном соединении металлических 

нетоковедущих частей оборудования, которые могут оказаться под 

напряжением вследствие пробоя изоляции, с нулевым защитным 

проводником. Защитному заземлению или занулению подлежат 

металлические части электроустановок, доступные для прикосновения 

человека, которые могут оказаться под напряжением в результате 

повреждения изоляции.  

 

5.3.3Мероприятия по защите от шума  

Защита от шума достигается разработкой шумобезопасной техникой, 

применением средств и методов индивидуальной и коллективной защиты, 

строительно-акустическими методами. Средства коллективной защиты 

делятся по отношению к источнику шума: снижающие шум в источнике 

возникновения (наиболее эффективно); снижающие шум на путях его 

распространения. По способу реализации:  

Акустические – основываются на акустическом расчёте помещения и по 

принципу действия подбираются средства звукоизоляции, звукопоглощение, 

виброизоляция, демпфирование, применение глушителей шума.  

Строительно-акустические методы применяют: экраны, звукоизоляцию, 

кабины наблюдения, дистанционное управление, кожухи, уплотнения и т.д. 

Наиболее эффективные звукоизолирующие материалы: трипласт 

(композиционный материал). Звукопоглощающие материалы: мрамор, бетон, 

гранит, кирпич, ДВП, ДСП, войлок, минераловатные плиты, материалы со 

щелевой перфорацией.  



   82  
Изм. Лист № Докум. Подпись Дата 

Лист 

ЮУрГУ-270300.62.2016.098.ПЗ ВКР 

ввввввкрВКР(ВКП) 
 

 

5.3.4 Мероприятия по предупреждению террористических актов  

Опасности, связанные с диверсионными актами, могут иметь весьма 

значительные негативные последствия для проектируемого здания и 

находящихся в нем людей. Для предотвращения данной опасности 

осуществляются следующие мероприятия: 

 – организация видеонаблюдения;  

– создание постов охраны;  

– ограничение доступа посторонних лиц в технические помещения, 

лестничные клетки; 

–уст-ка арочных досмотровый металлоискателей при входе в вестибюль;  

– освещение прилегающей территории уличными фонарями, 

– использование подсветки дорожек, 

– дополнительное освещение у входа в здание;  

– охрана здания и территории в ночное время.  

 

5.3.5 Мероприятия по обеспечению благоприятного микроклимата. 

Принципиальное значение в нормах имеет раздельное нормирование 

каждого компонента микроклимата: температуры, влажности, скорости 

движения воздуха. В рабочей зоне должны обеспечиваться параметры 

микроклимата, соответствующие оптимальным и допустимым значениям. 

 Борьба с неблагоприятным влиянием производственного микроклимата 

осуществляется с использованием технологических, санитарно-технических 

и медико-профилактических мероприятий. 

В профилактике вредного влияния высоких температур инфракрасного 

излучения ведущая роль принадлежит технологическим мероприятиям: 

замена старых и внедрение новых технологических процессов и 

оборудования, автоматизация и механизация процессов, дистанционное 

управление. 
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К группе санитарно-технических мероприятий относятся средства 

локализации тепловыделений и теплоизоляции, направленные на снижение 

интенсивности теплового излучения и тепловыделений от оборудования. 

Эффективными средствами снижения тепловыделений являются: 

покрытие нагревающихся поверхностей и парогазотрубопроводов 

теплоизоляционными материалами (стекловата, асбестовая мастика, 

асботермит и др.); герметизация оборудования; применение отражательных, 

теплопоглотительных и теплоотводящих экранов; устройство 

вентиляционных систем; использование индивидуальных средств защиты. К 

медико-профилактическим мероприятиям относятся: организация 

рационального режима труда и отдыха; обеспечение питьевого режима; 

повышение устойчивости к высоким температурам путем использования 

фармакологических средств (прием дибазола, аскорбиновой кислоты, 

глюкозы), вдыхания кислорода; прохождение предварительных при 

поступлении на работу и периодических медицинских осмотров. 

Мероприятия по профилактике неблагоприятного воздействия холода 

должны предусматривать задержку тепла - предупреждение выхолаживания 

производственных помещений, подбор рациональных режимов труда и 

отдыха, использование средств индивидуальной защиты, а также 

мероприятия по повышению защитных сил организм. 

5.3.6 Гигиенические требования к естественному, искусственному и 

совмещенному освещению жилых и общественных зданий  

(СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03) 

Естественное освещение 

Помещения с постоянным пребыванием людей должны иметь 

естественное освещение.  

Естественное освещение подразделяется на следующие типы: боковое, 

верхнее и комбинированное (верхнее и боковое).  
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При Верхнем или комбинированном естественном освещении 

помещений любого назначения нормируется среднее значение коэффициента 

естественной освещенности (КЕО)  

В точках, расположенных на пересечении вертикальной плоскости 

характерного разреза помещения и рабочей поверхности. Расчетная точка 

принимается в геометрическом центре помещения или на расстоянии 1м от 

поверхности стены, противостоящей боковому светопроему. 

При комбинированном естественном освещении допускается деление 

помещения на зоны с боковым освещением (зоны, примыкающие к 

наружным стенам с окнами) и зоны с верхним освещением. Нормирование и 

расчет ест-го освещ. в каждой зоне производятся независимо друг от друга 

При двухстороннем боковом освещении помещений любого назначения 

нормированное значение КЕО должно быть обеспечено в геометрическом 

центре помещения (на пересечении вертикальной плоскости характерного 

разреза помещения и рабочей поверхности).  

Требования к естественному освещению общественных зданий в 

зависимости от назначения помещений изложены в таблице  

Искусственное освещение 

Искусственное освещение подразделяется на рабочее и аварийное.  

Искус-ое освещ. помещений подразделяется на общее и комбинир. 

Рабочее освещение следует предусматривать для всех помещений 

зданий, а также участков открытых пространств, предназначенных для 

работы, прохода людей и движения транспорта. 

Нормируемые значения освещенности в настоящих нормах установлены 

в точках ее минимального значения на рабочей поверхности внутри 

помещений для разрядных источников света.  

Для общего освещения помещений следует использовать разрядные 

лампы и/или лампы накаливания. Для местного освещения, кроме разрядных 
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источников света, допуск. использование ламп накаливания, преимущ. 

галогенных. Прим-е ксеноновых ламп внутри помещений не допускается 

В помещениях общественных зданий следует применять систему общего 

освещения. Рекомендуется применение системы комбинированного 

освещения в помещениях общественных зданий; где выполняется 

напряженная зрительная работа. 

 Общее освещение в общест. зданиях должно быть равномерным.  

 

Совмещенное освещение  

Совмещенное освещение помещений жилых и общественных здании 

допускается предусматривать в случаях, когда это требуется по условиям 

выбора рациональных объемно-планировочных или градостроительных 

решений, за исключением жилых комнат домов и общежитий, гостиных и 

номеров гостиниц, спальных помещений санаториев и долгов отдыха. 

групповых и игральных детских дошкольных учреждений, палат лечебно-

профилактических учреждений. палат и спальных комнат объектов 

социального обеспечения (интернатов. пансионатов для престарелых и 

инвалидов и т.п.). 

При совмещенном освещении общественных зданий нормируемые 

значения КЕО должны составлять от нормированных значений КЕО при 

естественном освещении:  

– не менее 87°/о для учебных и учебно-производственных помещений 

школ. школ-интернатов. учебных заведений начального и среднего 

профессионального образования;  

– не менее 60°/о для остальных помещений. 

При совмещенном освещении нормируемую освещенность в учебных и 

учебно-производственных помещениях школ; школ-интернатов. 

профессионально-технических и средних специальных учебных заведении 

следует повышать на одну ступень по шкале освещенности. 
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При совмещенном освещении учебных и учебно-производственных 

помещений школ, школ-интернатов. учебных заведений начального и 

среднего профессионального образования следует предусматривать 

раздельное включение рядов светильников, расположенных параллельно 

светопроемам.  

Искусственное освещение при совмещенном освещении помещений 

следует проектировать в соответствии с разделом IV настоящих норм. 

При этом необходимо предусматривать раздельное включение общего 

искусственного освещения и дополнительного искусственного освещения. 

используемого в течение дня. 

СНиП 23-05-95 "Естественное и искусственное освещение" 

Прочерки в таблице означают отсутствие предъявляемых требований. 

При отсутствии в таблице №5 нормативов для Вашего вида работ требуемые 

параметры естественного и искусственного освещения выбираются согласно 

данным табл.№ 6 

СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные 

пути и выходы 

СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения. Актуализированная 

редакция СНиП 31-06-2009 (с Изменением N 1) 

Нормируемые параметры естеств. и искус. освещения         

Таблица № 5  
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 Физкультурно-оздоровительные учреждения 
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Пол, Г-0,0 
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2,5* 

(2) 

0,7* 

(2) 

1,5 ,

4 
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3,0 0,0 1,8 0,6 - - 200 

 

Взаимосвязь нормируемых параметров естественного и искусственного 

освещения с характеристиками зрительных работ в жилых и общественных 

помещениях                                                                                              Таблица 

№ 6                                                       

Продолжение таблицы №5 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Различение объектов при фиксированной линии зрения 

Очень высокой 

точности 

0,1-

0,3 

А 1 

70 

500 4,0 1,5 

2 <

70 

400 3,5 1,2 

Высокой 

точности 

0,3-

0,5 

Б 1 

70 

300 3,0 1,2 

2 <

70 

200 2,5 1,0 

Средней 

точности 

>0,5 В 1 

70 

150 2,0 0,5 

2 <

70 

100 2,0 0,5 

Обзор окружающего пространства 

Высокая насы-

щенность поме-

щения светом 

- Г - - 300 3,0 1,0 

Средняя насы-

щенность пом.- 

- Д - - 200 2,5 0,7 

Низкая насы-

щенность поме-

щения светом 

- Е - - 150 2,0 0,5 
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Общая ориентировка в пространстве интерьера 

Большое 

скопление 

людей 

- Ж 1  75 - - 

Малое 

скопление 

людей 

- Ж 2  50 - - 

Общая ориентировка в зонах передвижения 

Большое 

скопление 

людей 

- 3 1  30 - - 

 

Продолжение таблицы №6 
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6 ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

6.1 Общие данные. 

 Своевременный ввод в эксплуатацию строящихся зданий, сооружений и 

их комплексов при высоком качестве работ и высокой эффективности 

строительного производства во многом зависит от уровня организации 

строительной площадки, графической моделью которой является 

строительный генплан. Ниже приведены технико-экономические показатели 

комплекса:  

– общая площадь 5407,6 м² 

1этаж 2609,6 м²+2этаж 2798 м²) 3 здания комплекса. 

– строительный объем 27003,4 м³  

кафе 864 м³ + здание спорт секций 7928,8 м³ + МФСЗ 18210,6 м³ 

– площадь застройки 2949,0 м² 3 здания комплекса. 

Строительный генеральный план выполняется в соответствии с 

требованиями СНиП 3.01.01-85* «Организация строительного 

производства». 

Строительный генеральный план (см. рис. 52) обеспечивает выполнение 

нормативных требований по бытовому обслуживанию работающих на 

строительной площадке, по охране труда, технике безопасности и охране 

окружающей природной среды. Исходными данными при разработке 

строительного генерального плана являются:  

– генеральный план участка застройки;  

– сведения об условиях обеспечения строителей санитарно-бытовым 

обслуживанием и питанием, жильем, коммунальными и культурно-

бытовым обслуживанием;  

– требования и условия по охране окружающей среды;  

– обоснование размеров монтажных площадок с учетом складирования 

в период его монтажа, а также его перемещение и укрупнение строительных 

конструкций;  
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– перечень специальных вспомогательных сооружений, устройств и 

установок, включая сложные временные сооружения и сети. 

Итог расчетов – это графическая часть, выполненная в виде схемы 

В подготовительный период необходимо:  

– произвести предварительную планировку территории бульдозером; 

–установить временное ограждение стройплощадки по ГОСТ 23407-78; 

– временные помещения – вагончики для строителей, 

– отсыпать временную дорогу из шлака толщиной 40 см; 

– защитить существующие кабели дорожными плитами ПДГ-6; 

– обеспечить строительную площадку электроэнергией и водой от 

существующих сетей, сжатым воздухом от передвижного компрессора, 

кислородом в привозных баллонах. 

Мусор и бытовые отходы, образующиеся на строительной площадке, 

должны собираться на специально отведенную площадку и своевременно 

отвозиться в места, указанные органами санэпидемнадзора. 

Все работы выполнять в соответствии со СНиП 111-4-80* «Техника 

безопасности в строительстве», СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 

«Безопасность труда в строительстве» и ППБ-01-2003 «Правила пожарной 

безопасности в Российской Федерации». 

 

6.2.Башенный кран 

6.2.1 Выбор монтажного крана 

Выбор монтажного крана (или другой строительной машины), 

параметры которого удовлетворяют расчетным, производятся исходя из 

наличия кранов в строительно-монтажных организациях – участниках 

строительства и технико-экономических показателей. 

Требуемая высота подъема крюка: 

Hк = h1 + h2 + h3 + h4, где: 

h1 – высота монтируемого здания, м; 
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h2 – высота монтируемого элемента, м; 

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

h4 – высота строповки, м. 

Вылет крюка крана: 

Lк = d + bн, где: 

d – расстояние от оси вращения крана до здания, м; 

b – ширина надземной части здания с учетом выступающих элементов, м. 

Грузоподъемность, т: 4-8 

Вылет, м: 12,5-25 

Высота подъема, м: 33-48 

 

Рис. 51 Башенный кран. 1 - рельсовый путь, 2 - рама с ходовыми 

тележками, 3 - платформа с механизмом и противовесом, 4 - башня, 5 - 

кабина, 6 -стрела 

Грузоподъемность выбираемого крана принимается больше суммы массы 

груза и грузозахватных устройств с учетом ее возможного отклонения: 

Qк = Kм * q, где: 
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К = 1.08….1.12 – коэффициент, учитывающий массу грузозахватных 

устройств и величину ее отклонения; 

q – масса монтируемого груза, т; 

Рассчитаем параметры 

Нк = 18 + 3 + 1 + 4 = 26м 

Lк = 5 + 26 = 32 м 

Qк = 1.12 ∙ 6 = 6,72 т 

Исходя из полученных характеристик, для монтажа киноконцертного 

комплекса применим башенный передвижной кран следующей марки: 

высотой до 9 этажей со сборными элементами массой до 8 т - КБ-100.3А 

(см.рис.52) 

 

6.2.2 Расстояние между осью крана к строящемуся зданию: 

В = Rпoв + L без 

где Rпoв – радиус поворотной платформы крана (КБ-100*3, Rпoв = 3,5 м.) 

Lбeз – безопасное расстояние между краном и строящимся зданием,  

Lбeз =0,7 м. 

для здания; В = 3,5 м + 0,7 м = 4,2 м. 

6.2.3.Длину подкрановых путей: 

Lпп >Lкp + HKp + 4 М. 

Где Lкp – расстояние между двумя крайними стоянками. 

Нкр – база крана, (КБ- 100.3, Нкр = 4,5 м) При условии, что  

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

Принимаем: 36 м. n= 6 шт., т. е.  

Lпп = 6.25 *6 =37,5 м. >25м. 

Следовательно, Lкр = Lпп +Нкр + 4 м = 37,5 м + 4,5 м + 4 м = 46м 

 

6.2.4Определяем опасную зону работы крана: 

Roп=Rmax+0.5*Lrp+L6eз 
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 где Rmax – максимальный вылет стрелы крана (КБ-100*3, Rmax = 25 м.) 

Lrp – длина груза (балка), 1 гр = 6 м. 

 L без – безопасное расстояние  

Следовательно, опасную зону работы крана: 

Roп = 25 м +0,5 * 6 м + 7м = 35м. 

 

6.3 Расчет складов. 

Расчет производственного запаса 

Р ск = Робщ ∙ Т н ∙ К1 ∙ К2 / Тобщ 

Р общ – общ. кол-во материалов необходимых д / выполнения работы на 

объекте 

Тн –норма запаса материалов 

Тн  кирпич/ бетон =8 дн 

Тн пиломат = 12 дн 

К1 = 1.1 коэф.неравномерн.поступления мат-ов на площадку 

К2 = 1.2 коэф.неравномерности поступления материалов со склада 

Тобщ – общ.продолжительность строительства 

Тобщ 5 – для кирпича и бетона и проч.=100 дн 

1)запас саманной смеси 

Рск =100 м
3
 ∙ 8дн ∙ 1.1 ∙1.2 / 100 дн=10,6 м

2
 

2) запас металлоконструкций  

Рск =20 м
3
 ∙ 8дн ∙ 1.1 ∙1.2 / 100 дн=2,1 м

2
 

3) запас пиломатериалов. 

Рск =150 м
3
 ∙ 12дн ∙ 1.1 ∙1.2 / 100 дн =23,76 м

2
 

Площадка для сборки гнутоклеёной конструкции = 600м
2
 

 

6.3.1. Расчет складов строительных материалов 

Приобъектные склады организуются на строительных площадках для 

временного хранения материалов, конструкций, технологического 
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оборудования в объеме, обеспечивающих непрерывность строительно-

монтажных работ на данном объекте. Они могут быть: 

– Открытые склады – основной тип приобъектных складов. 

Предназначены для хранения материалов, не боящихся солнечной радиации 

и атмосферных осадков; 

– Полузакрытые склады – предназначены для хранения материалов, 

которые необходимо защитить от солнечной радиации и атмосферных 

осадков; 

–Закрытые склады –(отапливаемые или не отапливаемые) сооружаются 

для хранения материалов дорогостоящих или портящихся на откр. воздухе. 

Расчет производственного запаса определим по формуле: 

Рск = Робщ * Т н * К1 * К2 / Тобщ, где: 

Робщ – общее кол-во мат-в необходимых для выполнения работы на 

объекте: 

Робщ
древ

 = 150 м
3
 – общее количество древесины; 

Робщ
мет

 = 20 м
3
 – общее количество металлоконструкций; 

Робщ
см

 = 10,6 м
3
 – общее количество строительных смесей. 

Тн – норма запаса материалов: 

Тн бетон = 8 дн.; 

К1 = 1.1 коэф.т неравномерности поступления материалов на площадку; 

К2 = 1.2 коэффициент неравномерности поступления материалов со 

склада; 

Тобщ  – общая продолжительность строительства, в течение которого 

используются данные материалы.  

Расчетный период строительства комплекса – 1.2 года. 

Тобщ
древ

 = 420 дней 

Тобщ
мет

 = 420 дней 

Тобщ
см

 = 512 дней 

1) Определим запас древесины: 
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Рск
бет 
= (Робщ 

бет
 * Тн / Тобщ

бет
) * К1 * К2 = (150 × 8 / 420) * 1,1 * 1,2 ≈  

2,9 м
3
 

2) Определим запас металлоконструкций:  

Рск
мет  

= (Робщ
мет

 * Тн / Тобщ
мет
) * К1 * К2 = (20* 8 / 420) *  1,1 * 1,2  ≈  

0,4м
3
 

3) Определим запас строительных смесей: 

Рск
см 
= (Робщ

см
 * Тн / Тобщ

см
) * К1 * К2= (10,6 * 8 / 512) * 1,1 * 1,2 ≈ 0,16 м

3
 

6.3.2. Определение площади склада 

Расчет площади склада определим по формуле: 

Sскл = Рск * q, где: 

q – норма складирования материала: 

Для древесины и строительных смесей q
древ

 = q
см

 = 3,5 м²/м³; 

Для легких металлоконструкций q
мет

 = 4,1 м²/т. 

Древесина: 

Sск
древ

 = Pск
древ

 * q
древ 

= 2,9 м³ * 3,5 м²/м³ = 10,15 м² 

Металлоконструкции: 

Sск
мет

 = Pск
мет

 * q
мет 

= 0,4 м³ * 4,1 м²/т = 1,64  м² 

Строительные смеси: 

Sск
см

 = Pск
см

 * q
см
= 0,16 м³ * 3,5 м²/м³ = 0,56 м² 

Итого: 32,4 м² 

6.4. Расчет численности работающих и потребность в бытовых помещ. 

Тmах (максимальная трудоемкость) = 80 чел./дн.  

K = Tmax / 25 = (400/5) / 25 ~ 4 чел 

Площадь одного вагончика (бытовое здание) 12 - 18м
2
. 

Площади временных зданий                                                 

 Таблица №7  

Наименование 

временного 

Кол-во 

человек 

Нормативная Расчетная 

площадь, м
2
 

Количество 
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здания площадь 

м
2
/чел. 

бытовых 

зданий 

Прорабская 1 4 4 1 

Диспетчерская 1 7 7 1 

Гардероб 4 0,9 3,6 1 

Душевые 1 0,54 0,54 1 

Сушилка 4 0,2 0,8 1 

Столовая 4 0,8 3,2 1 

Туалет 4 0,1 0,4 1 

 

6.5. Расчет временного водоснабжения  

Общая потребность в воде определяется по формуле:  

Qтр = Qпр + Qхоз + Qпож, л/с 

1. Потребность в воде на хозяйственные нужды: 

Qхоз = ((qх * Ппр * К4) / (t * 3600)) + ((qд * Nд) / (t1 * 60)), где: 

qх – удельный расход воды на 1 работающего,  

принимается q = 15 л/чел; 

Ппр – количество производственных рабочих в смену, Ппр = 4 чел; 

К4 – коэффициент неравномерности потребления воды, К4 = 2; 

t – продолжительность рабочей смены, t = 8 часов; 

qд – удельный расход воды на прием душа 1 работающего,  

qд = 30 л/чел; 

Nд – число работников, принимающих душ, Nд = 3 чел; 

t1 – время приема душа, t1 = 15 мин. 

Qхоз = ((15 * 4* 2) / (8 * 3600)) + ((30 * 4) / (15 * 60)) = 0. 00416 + 0.15 = 

0.15 л/с. 

2. Потребность воде на пожаротушение: 

Продолжение таблицы №7 
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Qпож – принимается 10 л/с. 

3. Потребность в воде на производственные нужды: 

Qпр = 0.7 * (Q + Q), л/с 

Qпр = 7.1 л/с 

Таким образом: Qтр = Qхоз + Qпож + Qтр = 17.25 л/с 

Диаметр временного водопровода определяется: 

D =2∙√ (Qтр ∙ 1000) / (3.14 ∙ V), мм; 

V – скорость движения воды по водопроводу, V = 0,9 м/с; D = 50 мм. 

Диаметр временного водопровода принимается D = 50 мм. 

Расчет временного электроснабжения 

Расчет Pp  – нагрузок по установлению мощности электроприемников 

производится по формуле: 

Pp = α*(Σ(K1c * Pс /cosφ) + Σ (K2c * PT / cosφ) + Σ К3с* Ров + Σ Рон), (Вт*А), 

α = 1,1 – Коэффициент, зачитывающий потери электроэнергии в сети 

К1с, К2с, К3с – Коэффициенты спроса, зависящие от числа потребностей. 

К1с  = 0,36; К2с  = 0,5; К3с  = 0,8. 

Pс – Мощность силовых потребностей. Принимаем на один дом: 

Башенный кран – 320 кВт; 

Мелкие механизмы – 92 кВт; 

Компрессоры – 116 кВт; 

Сварочный трансформатор – 245 кВт; 

Итого: Pс = 773 кВт. 

PT – Мощность, потребляемая по техническим нуждам, (кВт) 

PT = Р * cosφ, где: 

Р – Мощность, необходимая для прогрева бетона. Р = 500 кВт * А 

cosφ = 0,65 - Коэффициент мощности, зависящий от загрузки силовых 

потребителей. 

Рт = 500 кВт * А * 0,65 = 325 кВт * А 
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Ров = 120 кВт – Мощность устройств внутреннего освещения; 

Рон = 40 кВт – Мощность устройств наружного освещения. 

Определим нагрузки по установленной мощности электроприемников: 

Pp = 1,1*(3*(0,36 * 773кВт / 0,65) + 3*( 0,5* 325кВт*А /0,65) + 3*0,8 * 

120кВт + 3 * 40кВт) = 2162кВт.  

Принимаем временную трансформаторную подстанцию СКТП-750. 

6.6 Строительный генплан 
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Рис. 52 Схема организации строительства  спортивно-досугового центра.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате дипломного проектирования была разработана 

органичная архитектурная среда спортивно-досугового комплекса с детским 

клубом на пересечении улиц Первой пятилетки и Горького в г. Челябинск, с 

разработкой транспортной и пешеходной структуры, с разработкой зон 

отдыха и игр, воплотившая в себе все необходимые функции общественного 

пространства: рекреационную, досугово-развлекательную.  

 По исходным материалам был произведён анализ существующей 

ситуации с точки зрения положения участка в структуре города, функции, 

транспорта и объёмно-пространственной композицией. В русле данной 

концепции, учитывая результаты анализов ситуации, разработаны Объёмно-

пространственное, функциональное и конструктивное решения здания, а 

также благоустройства территории. созданы экологические условия для 

отдыха, и комфортного пребывания посетителей в сквере, с помощью 

средств ландшафтного дизайна. Произведены расчёты конструкций и 

стоимости проектных работ. Подсчитаны баланс площадей и технико-

экономические показатели к проекту. 

Главные задачи проектируемого объекта были успешно решены 

средствами архитектурно–дизайнерского проектирования: 

– Создание не отдельного здания, а целого комплекса с интересной 

структурой подходов, открытых и закрытых пространств; 

– Использование интересных форм и архитектурных приемов в создании 

композиции, с целью увеличения интересных пространств и интерьерных 

эффектов; 

– Максимальная интеграция архитектуры в природную среду путем 

заглубления здания и эксплуатируемой кровли.  

– Удобные подъезды к зданию, пожарный проезд вокруг него; 

– Благоустройство участка создание детских и спорт площадок; 
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– Предусмотрены места для кратковременного пребывания 

автотранспорта, подземной автостоянки; 

– Максимально возможное сохранение зеленых насаждений. 

  – Сохранение сложившихся пешеходных путей и обеспечение 

комфортных условий времяпрепровождения посетителям.  

Был проведен анализ ситуации и аналогов, учтены особенности 

территории и приобщены экологические архитектурные решения и 

технологии.  

Основные средства решения поставленных задач: использование 

современных технологий проектирования, проектирование индивидуальной 

архитектурной среды при проектировании территории.  

 В ходе изученных аналогов, можно сделать вывод, что динамическая 

архитектура может быть идеально вписана в природный ландшафт. 

Агрессивность городской среды значительно смягчается озеленением 

пространства около зданий. Зеленые насаждения поглощают пыль, 

токсичные газы, улучшают состав воздуха, обогащая воздух кислородом, 

полезными для здоровья человека фитонцидами и легкими ионами, 

поглощают углекислый газ, смягчают климат. 

Исходя из вышеизложенного, можно прийти к выводу, что 

комплексная разработка проекта помогла создать цельный законченный 

образ, отвечающий всем критериям современной архитектуры. 
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