
йг'т:тт,,с.:срс.{.1]() с.:бразс.;т;а:]1||'{ 1.1 |1[т\'!(}"{ 1)с-:ссг'':!]с:т<с'т!] 
(|)с,гс1эатгит";

()с/тс1э::.,т1,]!()| |.()(.\.;||11)с.|,1]с|т11с';с: б:ц',., [;1(()}|!()с с'тб1-'а';с'т;з:т'|(-'-11,1]()с )1{1)с7{(')[с11!! с

1]1,1(11!0;с.;ттргтг.!;ссс11()|{[1.]!1,1!()1.()с.:бр:т;с.:';з:.т:тг:ят

<.1();;ст;{';_''-1;а,т:,с:тси!][()с\'.:||1Рс'|[]с1]{!п':!!!|!111]срс1,1|с.1))

(т::,ттгт.тс)*1|1,!|,!!т,:!.т г;сс.|с,] |()1]:-} |с.]]!,сп''и}] ::::': :;с1эсг': :ст)

(|);т;с}:::,';'с : ''11.:-гг !!'!!(!;!11'|'!)!! !:! [|

1{ас|;с.' гра к/ ! с:': сс [с т с >)

{1 |'()|!|{'г п Р()!}в !'|"| ! /1()[ ! у(-'['Р|'|'1; !( 1:\|[1['|'|'{],

['с: 1сп г'вс *:':

1

1

:

, /2?.

/':' 4тг*-;аа)

г;()'!сн и'г|.]| ь|-|А'| :]А! ! ис!{А !{ !}1т! {! ус!{} !(},|

[{!}А.]| }'{(ри кА !{и{}} | }"Ё(}й п'д Б()'г{.,

}()}ргу_270300.б2,2{\16.9(:у|.А583"{!.}!}}{н}

1т а: п: с\ . !\')й{\, , 1'г.

.':нуу{т,|,'' п1'п'т .\1:х:: т('!(!\]'1|'

2?-,, ' -! ]() 1 (;т '

[].

},, о{ 2016:

,\вз: с;1; ||р{)0}{ 1 ?!

0}{'| ! р} нв:::,: А-5.93

1 .\,\. []3сс0-1|(]1!!1{)

} !о1'тш:с:асс)!| | р{).1|(|р

{' : :т 
1'': 

т ; т гт {! | 1 1)с ] ! ().' 1.;} []?} 1 с' | 1'

кат};.

.](|11]а ]'с-1}, т;:тс|;с. 11э;,; ((,'\1]\|1'|с1( 1\ |');} 
))

1}. А::с_т }'}х()1]}1|1 )

1016';.

|)т,хсцу:;*}]

ц

| 1с. :у;'': : п ;с':; _)-( ) 1 (';



ФвдвРАльнов Агвнтство по оБРАзовАни1о
1-осударственное образовательное учре)кдение вь1с1шего профеосионального образования

со жно - уР Аль с к1п7 г о с удАР с тв внньт й угшш в Р с итв т)

Факультет ((

1{афедра ((

€пециальность ((

утввРждА}о
3аведутощий кафедрой

(и.о. Ф.)
200 г.

зАдАнив

(Ф. и.о. полностьго)

[рулпа/-:{!
1 1ема работьт (проекта)

{/|,с- |с"с|с "а'' 72#{а

"с/{с* //ааа'- ' { азвание)

ж]ена приказом по университету от 1', р/ 20й.жу 6 6 /
}кдена распоря}кением по факультету от 2ф6 т. !'[у

1 €рок сдачи студентом законченной работьт (проекта)

-)

ё"

'1 €одер>кание расчетно-пояснительной записки (перенень подлех{ащих
тке вопросов)

'/{&4

к*:а:х';-с9?,га::ау:.у--/*-рю
ц/-24"

ф"ъз4 *а,айу;}:-г*а- 2е, ' ,г*"с"а с7а/-а-:ааэ€аэ<7,



!*Ф!'.гтта .#- /|

'/{,{{к >2?-а'{4./ё-

{*' }?#:га2саа' 6

'*с:еу-*.тсссаэ<,

- ?э*/'ёс' 'а
'#*4-а?ээ /. ау#'/*}{'ё

'(Ёёа

/.},5е-", а 4 {./. :/- {'" т' ае:- т.:-

7'*41е- ''' {{62
, |ат.////)}с:.{/1

:2€й

2/.7?'а,

':ф4'"^

?га
- //с?{/{/

2ё,
сэ2'/{т

{ {€'!,
'€{#

*г:!7/гза

с1 [
'7э'

{<.*7,

й+

./-(

а*{Р
'/т//,{,

'а}{-{ /. / ёсс'{€с

р//ъй"1

// | |''/'--т-
-{-а21

9//#.;
|а2€-?2

' 2;й!у*'*;'.*'" с|{ё //:44;'*,
ё;*|&ё{72:7'-27-76 ^ с.е4!2</;с?

{/242<}:г| 7/с/"? /<
//.( , 2ссё2//-а *.//г4,

' !1еренень графивеского материа.]1а (с тонньтм ук€шанием обязательнь1х-:.:. 11.13(атов в листах формата А1)
_-:::./-{. ?/сга-с#г;$, ,.7 /{2,|'4,

- 2а,с"/-с'х

: /: :/(?_

- с с'с':т+'-/€ ,12-сёасгё;с
: :'';,-,':': гг {-///./ /}'иа,

. " {','. :/€7-:<//гг2.'/э?*''' .й
/.-'с'{'/з/<а|4:ааг/ й/'" ( -

Бсего ф. л'с'.7



:'_: ] 1с]1

.т|{ц'_\. !!, ! 1|!! | !,! ||() |);.1(}() |с

...|бкл ! !,! ( ! !|'':ц)0|х | :'| )

( т:1эс.>с:<'; :')' с

!(с:>:тсу.;:|>1'{:11!!

|]}аси_;:'с:; 13'1''1

,,\т:с'| 1,|(с';}з};'; ('. } }

Ат!каг::с;з }3./(.

('сргттсс'ттз ('.! 
'

('с:';сття;; |.('

!4 /4

\'1(!1'];.'1| ! !4с\,1 ()'! 1]()с'|!1|ихс'1 !( 1!им

' ' '- | г]\ [] }11]ес |(()с
' ' _1\)|3!1}{1'1с

-'.'11.{!]с1!!!с

- - :1\ к|[}111

_',1 1:|)! а!!!1']а|[11я

,: , ]" !ьс1'|]{_1

'..:( |{ с)0 1'Б

.:! ] с'__1 |;!1г)( [ |'1

: {'|Б111э|0 }1

: '- \111!с})}1[1_1!']

({" с4 /6'.' -
/с-"

7Ё /Ав
с2;"-

|4ар4"ц' а'- "--

2-
' /{,{:./а ц''* /н. 62': Ё

{в' 0/ " 1в

л,^-+ 1а.оц к

и.()' с). )

,1|1я-{ !( |]с}!0] |!!с11и1()
([4.Ф. ().)



|{А"]1]1

[ {.: ;{ т|0! |()1]а1 !ис .)'!'а|}()1]

\ ; 1:1'()й к|]а.]| ифи|(а|1ио!|] {ой

р.:бст л х,т (::роет<':'а)

'!1 ]{{|-],ц{_!с||}1с '}'е\4 !,|. з:},/(:'1!\и'| и
т, _:_ 1 ъ'! |-[!1|) 1 1()|'() | 1]! |11 ]а

] :р()ск !'}.| р0]]а|{и'{

!/(А},1 11,}и ]{.]!А1!

0рол< вь! г]0.]| 1]с| .и'{

э'!'а 1 |01] ра]бо'1'1,!
(л:роет<'т'а)

1 1 .03 .2016

08.04.2016

;ь:-!!'! ! !|с сос'га]]а г! р0с]{та и
1|шц'': ]с к!!'3 ! | 1,|х рс]] |с1{ий

;'}!; "]1; 1!с ()с! !01]1}|,!х 1]ср'|'е}!(с|--'|

1':,, - (:);-}с:1.'|!,!. ра1]1]ср'1\<и) и

]]}! ]\ :.1_'1 у1'за||ий
'н_ .*':{}|с' .)1(0|!() ]и![;и. ! 1риёшс

!{а!:: }1 [с'-1!,1!()и за!1ис|(и
1 |\)Р\1 к0} !'|'р0.] ! |)

}31 | !!ск}.| и )\и:!.]!0м] {о|

| [р()е!('|'а

06.05.2016

| 4 .06.2016

Фтмет':<а с;

|]{,{] 1о.]!!{е}{ии

ру!{0|]о]1и'1'е.]|'1

:, [1:!б() | !,| ( !||)()с|( |а ) м'6<#*А2-"&4;7

& *'/"'./4 а2- ,4 '/'



 

8 Змн. Лист 

 
№ докум. 

 
Подпис 

 
Дата 

 

Лист 

 
 270300.62.2016.100.А-583.ПЗ. ВКР 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ                                                                                                           10 

1  АРХИТЕКТУРНО-ДИЗАЙНЕРСКАЯ ЧАСТЬ                                           11 

1.1  Анализ ситуации                                                                                        11 

1.2 Анализ аналогов                                                                                           15 

1.3 Архитектурно-планировочное и объемно-пространственное решение20 

1.4 Средовой дизайн 22 

1.5 Формообразование24 

1.6 Строительные и отделочные материалы                                                26 

1.7Древесно-полимерный композит 27   

1.8 Стеклокомпозит28 

2 КОНСТРУКТИВНАЯ ЧАСТЬ 29 

2.1 Архитектурно-конструктивное решение здания павильона и кафе         29 

2.2 Расчет растяжки на отдельно стоящих опорах  31 

3 ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 42 

3.1 Водоснабжение и канализация 42 

3.1.1 Характеристика системы водоснабжения и канализации 42 

3.1.2 Определение расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды 43 

3.1.3 Определение расхода воды на внутреннее пожаротушение 44 

3.1.4 Определение диаметра водопроводных стальных труб 44 

3.1.5 Определение диаметра канализационных труб 45 

4  БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 455 

5.1 Анализ опасных и вредных факторов 45 

5.2 Нормирование опасных и вредных факторов  47 

5.3  Мероприятия по устранению опасных и вредных факторов 48 



 

9 Змн. Лист 

 
№ докум. 

 
Подпис 

 
Дата 

 

Лист 

 
 270300.62.2016.100.А-583.ПЗ. ВКР 

 

6 ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 56 

6.1  Локальная смета на благоустройство площади 56 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 57 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 58 

ПРИЛОЖЕНИЕ                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 Змн. Лист 

 
№ докум. 

 
Подпис 

 
Дата 

 

Лист 

 
 270300.62.2016.100.А-583.ПЗ. ВКР 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы выпускной квалификационной работы 

определена необходимостью организовать кратковременный отдых жителей 

и гостей г. Челябинска. В основу комплексного формирования комфортной 

экологической архитектурно-ландшафтной средыявляется концепция создать 

место отдыха в центральном районе, при этом совершенствуя 

функционирования инфраструктуры целого района. 

Объектом дизайнерского проектирования является участок площадью 

17,5 га территории набережной и острова реки Миасс г. Челябинск. 

Цель проектирования: создание условий для пребывания человека на 

набережной с помощью ландшафтного дизайна, которые отвечают интересам 

посетителей различных групп населения. 

Задачи дизайнерского проектирования: 

- создание комплексной набережной; 

- сохранение существующего природного потенциала территории с 

добавлением искусственного ландшафта; 

- восстановить экологическую систему реки; 

- максимально органично и естественно вписать архитектуру в 

существующую природную среду; 

- сформировать современное стилевое единство сооружений  

архитектуры и элементов средового дизайна; 

- использование природных компонентов, экологических и 

энергосберегающих принципов проектирования. 

Результатом проектирования является создание комфортной 

экологической архитектурно-ландшафтной среды набережной и острова р. 

Миассдля жителей близлежащих районов и посетителей г. Челябинск. 
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1 АРХИТЕКТУРНО-ДИЗАЙНЕРСКАЯ ЧАСТЬ 

1.1 Анализ ситуации 

 

 

Рисунок 1 Географическая ситуация 

 

Челябинск образовался в 1736 г. на месте урочища Челябы. Он стоит на 

реке Миасс, которая делит город на Урал и Сибирь. Границей принято 

считать Ленинградский мост. 

На протяжении многих лет река Миасс была главной 

достопримечательностью Челябинска. Это главная водная артерия 

знаменитого промышленного центра, и на всем протяжении реки в черте 

города проложена набережная (рис.1).Ее благоустройство на сегодняшний 

день не завершено, но даже в нынешнем виде она представляет собой весьма 

живописный уголок природы.  

Первый участок набережной был построен в конце 1950-х годов и 

располагался неподалеку от современного торгового центра. В наши дни 

работы по устройству набережной ведутся на всем ее протяжении.  

Главная цель этих работ - приведение русла реки в первоначальный 

вид, создание зон для автомобильного и пешеходного движения, украшение 

набережной малыми скульптурными формами и зелеными насаждениями и 

преобразование ее в место отдыха жителей и гостей Челябинска. 
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Сегодня Челябинск является культурным, деловым, спортивным, 

промышленным и научным центром Южного Урала, который расположился, 

как Москва или Константинополь, на семи холмах. 

Предпроектный анализ территории включает в себя несколько этапов.  

 В первую очередь была проведена работа по колористическому 

анализуландшафтанабережной реки Миасс ул. Труда - Университетская 

набережная.  

Цель работы: составить обобщенную цветовую гамму природных 

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

Ход работы: территория набережной и острова включают следующие 

средовые компоненты: небосвод, дальний план, высокая растительность, 

низкая растительность, река Миасс, многоэтажные жилые объекты, торговый 

комплекс «Родник», мост и плоскость земли. Были выбраны фотографии 4 

сезонов с разных видовых точек.В зависимости от вида сезона меняется 

цветовой колорит природы. 

Аналитический этап: составляется  цветовая гамма каждого из 4-х 

сезонов и обощенная цветовая гамма 4-х сезонов. 

Конечный этап - Такой анализ помогает наиболее структурировано 

изучить природную среду перед наполнением ее средовыми объектами; 

более грамотно подобрать колорит проектируемой искусственной среды и 

самое главное - вырабатывает аналитический подход к проектированию. 

С учетом того, что погода в привычном понимании людей 

подразделяется на ―пасмурную‖ и ―солнечную‖, проектным решением стало 

произвести фотосъемку из указанных выше видовых точек с учетом 

облачности. Таким образом, получилось по 2 фотографии на каждый сезон.  

Справедливость данного решения основывается на том, что в 

зависимости от облачности меняется цветовой колорит природы.(В 

пасмурную погоду все цвета более приглушенные – «разбавленные» серым). 
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Далее, аналитический этап: составляется обобщенная цветовая гамма  

4-х сезонов в пасмурную погоду и обобщенная цветовая гамма 4-х сезонов в 

солнечную погоду.  

Конечный этап - сведение цветов по принципу: лето - солнечная погода 

+ пасмурная погода. Таким же образом для других сезонов (рис.2). 

 

Рисунок 2Видовые точки 4сезонов 

И, в завершении, выводится обобщенная цветовая гамма всех сезонов, 

которая характеризует колористическую ситуацию природных компонентов 

территории (рис.3). 
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Рисунок 3 Итоговое сведение цветов 

Проведя колористический анализ, было выявлено, что данная 

местность является благоприятной для создания архитектурно-ландшафтной 

среды набережной и острова р. Миасс.  

При проектировании нужно учитывать выявленные цвета – холодные 

оттенки и добавить теплые тона. В данном проекте колористический анализ 

ландшафта стал основой при выборе цветов для малых архитектурных форм 

и при выборе строительно-отделочных материалов. Также в проекте были 

добавлены акцентные цвета зеленых и желтых оттенков. 

Учение физиологической стороны цветового видения приближает нас к 

решению этой проблемы. Цветовая адаптация, или цветовое приспособление, 

выражается в понижении чувствительности глаза к определенному цветному 

раздражителю вследствие продолжительности его действия. Она не бывает 

столь значительна, как световая, но зато увеличивается скорее.  

Согласно данным С. В. Кравкова, наиболее адаптирующим глаз 

является сине - фиолетовый, средним - красный и наименее адаптирующим 

глаз - зеленый цвет. Следовательно, одинаково выглядящие цвета могут 

вызвать контрастный цвет, имеющий любой тон спектра.  
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Такой анализ помогает наиболее структурированно изучить природную 

среду перед наполнением ее средовыми объектами; более грамотно 

подобрать колорит проектируемой искусственной среды и самое главное - 

выработать аналитический подход к проектированию. 

1.2 Анализ аналогов 

В качестве основного аналога при проектировании набережно реки 

Миасс был выбран объект, связанныйс реорганизацией набережной, а также 

объект, где образная составляющая и стилистика стали основополагающими 

в проекте, где главной идеей было сделать из загазованного района центр 

городской активности. 

В качестве основных аналогов при разработке зданий и малых 

архитектурных форм набережнойбыли выбраны объекты, благодаря своей 

архитектуре и пластичной форме конструкций, оформлению, применению 

современных материалов, вызывают ощущения динамики, легкости, и 

сочетают в себе как сложную пространственную структуру, так и простые 

объемы, зачастую минималистические. 

Реконструкция набережной реки Чхонгечхон, г. Сеул 

Исторически Сеул разрастался и развивался вокруг реки Чхонгечхон: 

по берегам строили частные дома и открывали мелкие торговые точки. В 

середине XX века, после освобождения от японской колонизации, 

Чхонгечхон пришла в упадок. Район стал ассоциироваться с беднотой, 

разрухой и старостью. Поэтому реку решили забетонировать и превратить в 

автотрассу. Навесная магистраль шириной в четыре полосы и длиной почти в 

6 километров проходила над основной дорогой. К концу XX века Сеул нельзя 

было назвать зелѐным городом: в столь густонаселѐнном мегаполисе остался 

всего один крупный парк на горе Намсан, а оставшуюся реку Ханган 

окружали офисные здания. Магистраль довольно сильно влияла на 

загрязнение окружающей среды. (Рис.4)Жители этого района в два раза чаще 

остальных горожан страдали от респираторных заболеваний. 
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 Обилие выхлопных газов и шум считались двумя основными 

проблемами. Крупная парковая зона смогла бы вдохнуть жизнь в город в 

самом прямом смысле слова — восстановив его вегетативную функцию. 

 

Рис. 4 Магистрали г.Сеул 

Все эти причины заставили тогдашнего мэра Ли Мѐн Бака вернуть реку 

жителям ровно через сорок лет после того, как еѐ забетонировали.  Для связи 

двух берегов Чхонгечхон разработали системы навесных мостов и 

подземных пешеходных переходов. Чтобы избежать возможных 

транспортных проблем, ввели дополнительные автобусные маршруты по 

центру города. (Рис.5) 

 

Рис.5 Набережная Чхонгечхон 

Важной частью транспортной реформы стало ограничение количества 

автомобилей в центре: в зависимости от номера, автовладельцам 

разрешалось приезжать в центр по чѐтным или нечѐтным дням.   
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Река тянется на 6 километров через центр Сеула, между высотными 

офисными зданиями. Вдоль неѐ восстановили пешеходную зону, которую 

поделили на несколько тематических маршрутов: парк камней, репродукции 

работ художников XVIII века, восстановленный исторический участок, 

демонстрирующий быт жителей старого Сеула, пространство для 

современных художников, «Стена желаний», на которой горожане 

записывают свои мечты.  

 

Рис. 6 Реорганизация набережнойЧхонгечхон 

Здесь устраивают городские праздники, парады и рынки по 

выходным.По двум сторонам набережной тянутся двухполосные дороги. 

Автобусные маршруты повторяют движение транспорта времѐн магистрали, 

так что власти не до конца ликвидировали возможность добраться в нужное 

место тем же маршрутом, просто не на личном транспорте, а на 

общественном. Давление на центр города снизилось.(Рис. 6) 

Масштабные действия правительства сделали большое одолжение 

городской экологии: воздух в Сеуле намного чище, чем в Пекине – его 

можно сравнить только с воздухом в Токио. Более 75% отходов демонтажа 

шоссе было повторно использовано на укрепление русла и благоустройство 

набережной реки, а также возведение торговой аллеи. 
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 «18.36.54 House» Даниэль Либескинд

 

Рис.7Дом 18.36.54. Фото ToddEberle 

18.36.54 House – уникальный жилой дом, построенный по проекту 

американского архитектора Даниэля Либескинда (DanielLibeskind) для 

творческой пары.(Рис.7) 

Плоские остроугольные поверхности чередуются с просторным 

остеклением, через которое в дом проникает окружающая природа и 

достаточное количество естественного дневного света. (Рис.8) 

 

Рис.8 Дом8.36.54,ДаниэлЛибескинд 
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Эта динамичная архитектурная форма создает уникальный экстерьер и 

экстремальные внутренние пространства, взаимодействующие с 

близлежащим ландшафтом и дальними живописными пейзажами – 

пересеченной местностью с лесами и полями, фрагментами ландшафтной 

архитектуры 18-го века и старинными размашистыми дубами. 

 

Рис.9Дом 18.36.54 в структуре ландшафта 

Уникальный проект оспаривает как традиционные, так и современные 

представления о том, какой может быть архитектура, органично вписанная в 

ландшафт, предлагая собственную гармоничную концепцию. Эта цельная и 

самодостаточная структура не нуждается в дополнительном декоре. Особую 

стилистическую краску проекту добавляют глянцевые медные панели, 

которыми облицована массивная крыша дома – появляется натуральное 

ощущение космического корабля.(Рис.9)  В противовес внешней 

«футуристичности» внутри здание отделано натуральным деревом темных 

оттенков. Отдельного внимания заслуживает экстерьер объекта – 

пространство пышного зеленоголуга, реликтовые дубы, многим из которых 

не меньше четверти века, и остатки каменных построек коренных жителей 

Коннектикута. 
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1.3 Архитектурно-планировочное и объемно-пространственное решение 

Город стремится к воде, но, выходя к ней, постоянно откладывает еѐ 

обустройство для человека.Основная для города у воды цель — 

преобразование береговых территорий в качественную среду.Участок 

набережной - это объект общегородского значения, такие объекты создают 

благоприятный облик города, обеспечивают связность пешеходного 

движения, необходимые условия для движения велосипедов в центральной 

части города. Проект позволит организовать кратковременный отдых 

жителей и гостей уральской столицы, а также учитывает особенности 

передвижения маломобильных групп населения. Строительство набережной 

обеспечит надежное укрепление берега реки и исключит возможность эрозии 

прибрежных земель, связанной с волноприбоем, переувлажнением и 

оползанием грунтов, размывом берегов водами поверхностного стока с 

прилегающих территорий, ветровой деятельностью, вытаптыванием. 

   Проектируемая территория представляет собой участок набережной 

по ул. Труда и Университетской набережной ограниченной ул. Северо-

Крымской и проектируемого моста, соединяющего ул. Энгельса и ул. 

Косарева.  

На набережной предусмотрены несколько входных групп и парковок. В 

начале и конце запроектированного участка набережной располагаются 

пункты проката велосипедов, что будет способствовать популяризации этого 

экологичного, экономичного и полезного для здоровья вида транспорта. По 

проекту набережная будет выполнена в несколько уровней. Верхний уровень 

- это зона с велодорожкой шириной 3 м и длиной в 1,5 км. Также на верхнем 

уровне будут тротуар и зоны для отдыха, где горожане и гости уральской 

столицы смогут гулять. Покрытие дорожек будет выполнено в гранитной 

плитке, проработан рисунок покрытия, по краям тротуаров выложат 

брусчатку.  При проектировании потоки пешеходов и велосипедистов 

сознательно были разделены.  
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Здание павильона - центральный и доминирующий объект на 

территории. Его архитектура в контексте данной среды не случайна: здание 

было спроектировано таким образом, чтобы максимально естественно и 

органично вписаться в среду динамичной набережной. Визуальная 

усложнѐнность, складки и перекосы, острые углы, нарушенная связь 

смещенных горизонталей и вертикалей.Внешние поверхности этой 

бесшовной конструкции перетекают друг друга, так что различия между 

ними практически стираются. Зеркальное остекление позволяет вписываться 

в природный ландшафт, отражая его и сливаясь с ним. В центральной зоне 

помимо павильона и детской площадки также будет находиться небольшой 

спортивный стадион 

Здание кафе повторяет стилистику павильона, но уже более 

детализировано. Основой оболочки здания является ломаная линия, ярко 

желтого цвета, обтекает здание вокруг.  Обтекаемость форм здания, 

плавность его изгибов растворяет границы между архитектурой и природой, 

делая одно продолжением другого.Возле кафе располагается деревянная 

терраса - она станет смотровой площадкой, с которой открывается красивый 

вид на панораму и спуск к воде.Здание, кажется, визуально создано 

сломанными ритмами, беспорядочными стенами и неожиданными уклонами, 

но одновременно перетекает в ландшафт. 

Детская зона располагается на обоих берегах набережной и на верхних 

уровнях ландшафта с ограждениями, подальше от воды. Детская площадка 

спроектирована по принципу прогулочной зоны детского сада – ограждена 

кустами. Это сделано для удобства родителей, чтобы ребенок не убежал с 

территории. Поверхность детской площадки будет сделана из специального 

резинового покрытия, на ней разместятся различные малые игровые формы, 

соответствующие динамичной стилистике. С одной стороны игровой зоны 

будут установлены скамейки, а с другой столы, ориентированные на 

настольные игры, где жители города смогут поиграть в шахматы, шашки и 

другие настольные игры. Рядом располагаются спортивные площадки. 
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Так же имеется зона отдыха – ступени, образующие сиденья для 

амфитеатра, где будут проходить концерты и мероприятия. В остальное 

время, когда нет концертов, амфитеатр открыт для временного отдыха, с 

рядов открывается вид на реку и набережную. 

Территория набережной не ограничивается проектируемым участком. 

Именно поэтому предполагается проект на развитие набережной реки Миасс 

на всей территории в выбранной динамичной стилистике.   

1.4 Средовой дизайн 

Переходя к описанию среды или средового дизайна, хочется отметить 

важные  принципы, которые легли в основу проекта:  

- соподчинение природной среде (все элементы средового дизайна 

спроектированы "в поддержку" природным формообразованиям); 

- создание функциональных и комфортных маршрутов передвижения по 

набережной; 

- обеспечение максимального комфорта для нахождения на территории 

людей с ограниченными возможностями; 

- лаконичность, простота малых архитектурных форм; 

Концепция благоустройства набережной, расположенной вдоль 

береговых линей реки Миасс, предусматривает создание 

многофункциональной зоны отдыха горожан, а также укрепление 

значительного участка берега реки.В концепции предусмотрено деление 

набережной на функциональные зоны: центральная, природная, детская, зона 

активного спорта и зона мероприятий. Прогулочная и скоростная (для 

роллеров и велосипедистов) зоны набережной должны быть разделены. 

Вода как потенциал организации жизненного пространства 

предполагает поиск формообразования среды обитания человека и выход как 

на планировочные элементы, так и на архитектурные объекты.  
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Так как вода является неотъемлемой частью жизнедеятельности 

человека, то она оказывает огромное влияние на его психофизиологию и 

сознание, и человек начинает создавать архитектурные формы и 

планировочные структуры по аналогии и с участием воды. 

Городу необходимо переставить акценты на превращение бывших 

промышленных зон в современные парки особенно там, где депрессивные 

территории выходят к воде. 

Формирование береговой инфраструктуры может быть выгодным. Там 

можно создавать места современного содержательного досуга: сервис, игры 

для детей и подростков, прокаты спортинвентаря и спортплощадки.Ядром 

композиции застройки набережной станет многофункциональное 

малоэтажное сооружение – павильон.Он спроектирован для выставления 

фото и художественных работ, небольших инсталляций и скульптур. Так же 

есть возможность проведения лекций и вечеринок. 

Главная цель проекта - гармонично, не нарушая цельности природы, 

вписать различные функциональные архитектурно-ландшафтные объекты. 

Функциональные зоны соединяются между собой несколькими элементами, 

самый главный из которых – река. Набережная должна иметь спортивную 

направленность, быть максимально озеленена и благоустроена. 

Для проекта было разработано специальное оборудование, 

включающее павильон, кафе, теневые навесы, фонари, беседки, скамьи и 

детские площадки. Всѐ было спроектировано в одной стилистике, которая 

прослеживается по всей набережной.Таким образом, среда приобретает свой 

логический смысл, нет "случайных" зон.  

Все подчинено единой инфраструктуре, благодаря которому 

отдыхающим будет легко ориентироваться в пространстве, будучи на 

территории  впервые. 
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1.5. Формообразование 

Линия является актуальным значением в дизайне, имеет различный 

характер. Она может быть прямой,волнообразной и ломаной. Активно 

применяя ломаную линию, экспрессионисты создавали 

трансформированныеформы.Философией экспрессионизма стало 

эмоциональное, экстатическое отображение действительности.Одним из 

современных направлений, использующих ломаный характер линии, 

является стиль техно. Ломаные линии придают стилю динамику и особую 

атмосферу.Часто линии в пространстве в данном стиле имеют подсветку, 

усиливая эффект «иллюминации». Свет, так жекак и линии, имеет здесь 

большое значение. 

Весь дизайн набережной основывается на геометрических 

формах.Архитектура нуждается в новом подходе, который выражается в 

использовании необычных форм и нестандартных решений.Динамичные 

архитектурные формы здания олицетворяют развитие и движение. 

Футуристический и динамичный облик набережной служит прямым 

отражением ее значения в философии – «динамика».Визуальный эффект, 

который ассоциируется с постоянным движениемводы и течения 

реки.Отражение в воде – это одно из средств удвоения реальности, используя 

которое можно генерировать новые уникальныеидеи в дизайне домов на 

воде. Оптический приѐм визуальногоотражения соединяет реальную 

постройку с водным пространством, давая всему комплексу особое 

эмоциональное звучаниеи уникальную художественную 

образность.Рассматривая объекты, расположенныев водной среде, 

необходимо обозначить образ воды, как неотъемлемую часть их 

концептуального решения. Находясь в постоянной взаимосвязи с 

постройкой, вода формирует не только еѐвизуальный характер, но и 

семиотический контекст удвоенногообраза.Особое значение в этом случае 

приобретают динамическиесвойства воды. 
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Главное здание набережной – павильон, собранный из произвольных 

плоскостей, по своей эстетике напоминает оригами, что дает колоссальные 

возможности для формообразования и при этом не переходит черту, за 

которой начинается бионика.Оригами, на первый взгляд, незатейливы, 

однако более совершенного произведения из бумаги человечество так и не 

придумало.Абстрактная и необычная форма здания, напоминающаяискусство 

складывания фигурок оригами, сразу настраивает посетителей на творческий 

лад. Благодаря минималистскому экстерьеру павильона и в то же время 

яркому художественному образу, он органично вписывается в окружающую 

водную среду. Ломаные конструкции трансформируют стены, окна, нарушая 

связь горизонталей и вертикалей, создавая хаос и беспорядочный ритм 

проемов.Кроме того, лучи солнца, проникающие сквозь окна, преломляются 

и рассеиваются в самых неожиданных направлениях. Дизайн здания, 

напоминающего огромную скалу, был разработан, чтобы подчеркнуть 

особенности местной природы.  

Здание кафе продолжает геометрическую и цветовую концепцию 

павильона набережной в более детализированной форме.Стены, полы и 

потолки кафе многократно сливаются друг в друга, что соответствует 

главному принципу проекта - динамичному перетеканию пространств. 

Эта на первый взгляд кажущаяся агрессивной постройка из стекла и 

металла смотрится гармоничной на фоне городской застройки благодаря 

тщательно проработанному масштабу.  

Здание имеет неправильную и сложную геометрическую форму. Таким 

образом, создаѐтся впечатление некого беспорядка: отсутствие связи между 

вертикальными и горизонтальными линиями, смещѐнный центр тяжести, 

беспорядочно расположенные проѐмы, большое количество выступающих 

частей сооружения.  
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Часть крыши, расположенная под наклоном в сторону воды, создаѐт 

спуск к водеи выполняет роль открытой террасы.Наклон крыши в сторону 

воды не только добавляетвыразительности всей постройке, но и позволяет 

людям напрямую контактировать с водой. 

1.6 Строительные и отделочные материалы 

1.6.1 Материалы для строительства и отделки фасадов 

-   пенобетон для ненесущих стен и перегородок зданий и павильонов; 

- структурное остекление фасадов здания кафе и павильона;  

- отделкафасадовпавильона и кафе деревянными панелями из древесно-

полимерных композитных материалов; 

- облицовка фасадов, отдельных конструкций навесными 

алюминиевыми композитными панелями. 

1.6.2 Строительные материалы для благоустройства территории, 

элементов дизайна 

- древесно-полимерный композит в отделке элементов дизайна 

архитектурной среды и уличной мебели; 

- армированный стеклокомпозит идревесно-полимерный композит в 

отделке малых архитектурных форм; 

- газонные решетки, изготовленные из полиэтилена высокого давления 

и отходов пластмассы большой плотности, пластиковая георешетка, газонная 

плитка; 

- тактильная плитка необходима в качестве указателей для 

слабовидящих и слепых людей. 

- бетонные бордюры и тротуарная плитка из бетонной смеси, 

произведенная методом вибропрессования; 

- монолитный поликарбонат доля шумозащитных конструктивных 

элементов; 

- светодиодные светильники и энергосберегающие лампы для 

освещения и подсветки; 
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1.7Древесно-полимерный композит 

(ДПК)- это отделочный материал нового поколения, сочетающий в 

себе все преимущества деревянной доски и пластика. (Рис 10) Древесно-

полимерный композит получают, смешивая измельченную древесную массу 

(древесную муку или щепу) и полимерное связующее.  

 

Рисунок 10  Древесно-полимерный композит 

Затем, при помощи экструзии, массе придают форму доски, профилей 

или других более сложных форм.Для крепления используются кляммеры - 

элементы скрытого крепления. При необходимости, можно обрабатывать как 

дерево - пилить, красить, строгать.В оформлении ландшафтных 

композиционных групп, малых архитектурных форм, скамеек применяется 

композитная древесина. 

ДПК является экологичным материалом, прикосновение к нему создает 

впечатление прикосновения к дереву. Материалы из ДПК абсолютно не 

подвержены любым воздействиям окружающей среды. В отличие от 

древесины, ДПК не гниет, не ломается, на его поверхности не образуются 

трещины и сколы, в нем никогда не заведутся термиты, а на поверхности не 

образуется плесень и грибок. Помимо этого, ДПК в отличие от дерева и 

пластика не горит, а самозатухает при устранении источника огня. 

Разнообразные возможности дизайна из ДПК: 

- Процесс экструзии позволяет реализовать практически любые формы; 

- Не нуждается в дополнительном окрашивании. 
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Безопасность ДПК: 

- высокая огнестойкость, не дымит при горении; 

- не содержит формальдегидов и других вредных веществ; 

- не электростатичен, не проводит электрический ток; 

- пригоден к вторичной переработке; 

- высокая ударная прочность; 

- не впитывает влагу, не подвержен гниению; 

- имеет не скользящую поверхность; 

- не подвержен воздействию насекомых, плесени и грибков. 

1.8Стеклокомпозит 

Стеклокомпозит - материал, который соединяет в себе все 

положительные свойства металла и дерева, имеет ряд дополнительных 

преимуществ, в то же время композитные материалы не обладают 

отрицательными свойствами дерева и металла.(Рис 11) 

 

Рисунок 11 Малые архитектурные формы из стеклокомпозита 

 фирмы «FRONTONDesign» 

Срок службы изделий из стеклокомпозита составляет более 10 лет (при 

соблюдении условий эксплуатации). 

Условия эксплуатации. 

Для ухода за поверхностью изделий из стеклокомпозита используется 

вода,в случае сильного загрязнения можно применять моющие средства. 
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Свойства стеклокомпозита: 

- лѐгкость(при прочности на уровне стали изделия из стеклокомпозита 

легче в 4-5 раза, 1 м
2
 пластика толщиной 3-20мм весит соответственно 5-

30кг); 

- прочность(высокие значения разрушающих напряжений, прочность 

на уровне стали); 

- высокие механические свойства(твѐрдость, абразивная устойчивость, 

стойкость к появлению царапин, сколов и других механических 

повреждений; стойкость при соответствующей толщине и армировании к 

ударным и вибрационным нагрузкам и др.); 

- исключительная химическая инертность(инертность по отношению к 

щелочам, кислотам,органическим растворителям, маслам, моющим 

средствам); 

- стойкость к биологическим воздействиям(стойкость к образованию и 

развитию грибка, плесени и т.п.); 

- высокая коррозионная стойкость 

- простота заделки швов и соединений(при необходимости); 

- широкая цветовая гамма(есть возможность окрашивания изделий в 

любой цвет и имитации различных материалов и фактур); 

- температурные условия эксплуатации от -50 до + 70 ºС; 

- экологическая безопасность; 

- низкая теплопроводность(соизмеримая с деревом и в десятки раз 

меньшая, чем у металлов или бетона). 

2 КОНСТРУКТИВНАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Архитектурно-конструктивное решение здания  

павильона и кафе 

Несущий остов здания представляет собой железобетонный каркас из 

монолитных железобетонных фундаментов, железобетонных колонн, 

железобетонных ригелей, настила перекрытия, самонесущих и навесных 

ленточных фасадов (стеновых панелей).  
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Тип строительной системы здания:монолитная. 

Основные элементы здания можно подразделить на следующие 

группы: 

-несущие, воспринимающие основные нагрузки, возникающие в 

здании; 

-ограждающие, разделяющие помещения, а также защищающие их от 

атмосферных воздействий и обеспечивающие сохранение в здании 

определенной температуры; 

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

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

перекрытия. 

Фундаменты под колонны –монолитные железобетонные. 

Колонны – монолитные железобетонные со скрытой консолью для 

ригелей. 

Перекрытие:многопустотные ж/б плиты; 

 К ограждающим конструкциям относятся: стены, перегородки, кровля, 

окна, двери. 

Наружные стены: трехслойные, выполненные из пенобетона с 

утеплителем – пенополистероломтолщиной 100мм. В отделке использованы 

вентилируемые фасадные плиты. 

Перегородки:  перегородки предусмотрены стационарные. Материал - 

кирпич, толщина перегородки 120мм. 

Кровля: плоская с внутренним водоотводом.По бетонному основанию 

укладывается стяжка из армированной металлической сетки, поверх него  

грунтовка, техноэласт ЭПП, техноэласт ГРИН, далее геотекстиль, 

пенополистирол, следующий слой – геодренажная полимерная мембрана,  

верхний слой – геотекстиль, грунт.  

Лестницы: сборные железобетонные; 
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Полы по перекрытию – конструкция пола: теплоизолирующий слой; 

цементно-песчаная стяжка; напольное покрытие. Напольное  покрытие – 

ламинат, наливной пол, керамическая плитка; 

Окна:однокамерные стеклопакеты;  

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

пластиковыхобвязках, 

- однопольные – 2100х900мм,  

- двупольные – 2100х2000мм;  

наружные двери главных входов -алюминиевый профиль со стеклопакетом. 

2.2 Расчет растяжки наотдельно стоящих опорах пролетом 50 м. 

1.Исходныеданные 

- Расстояние между опорами  Lo = 50м. 

-  Размер транспаранта   1.4х12 м из непродуваемого полотна. Масса 10кГ. 

- В качестве несущей конструкции висячей системы принимаем 

семипроволочный канат диаметром 6.7 мм, разрушающая нагрузка 31.7 кН 

(3170 кГ), площадь поперечногосеченияА0=26.96мм2. 

-Высотазакрепления верхнейнитина опоре – 11 м. 

Схемарастяжкиприведенанарис.12 

Дополнительные растяжки при креплении 

 на четырехстолбах 

 

Рис. 12 Схема растяжки пролетом 50м. 
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2.2.2. Нагрузки на несущие конструкции 

2.2.2.1. Вертикальная нагрузка на верхнийтрос 

Нормативноезначениевертикальнойнагрузкиотмассыканатадиаметром 

6.7мм.  

𝑞к
н=0.235кГ/м. 

Расчетная вертикальнаянагрузка 

𝑞к= 0.235 * 1.05 = 0.247 кГ/м, 

где 1.05–коэффициент надежности по нагрузке . 

Массаполотнатранспаранта–10кГ. 

Масса полотнаскрючками Р1=10*1.15 = 11.5кГ. 

Масса натяжной муфты – 2кГ. 

Массараспорки–1.5кГ. 

РасчетнаянагрузкаотмассынатяжноймуфтыР2=2*1.15=2.3кГ. 

РасчетнаянагрузкаотмассыраспоркиРз=1.5*1.05=1.6кГ. 

Эквивалентная равномерно распределенная нагрузка от веса транспаранта и 

дополнительныхдеталей.(Рис. 13) 

V=Р1/2+Р2+Р3=11.5/2+ 2.3+1.6+ =9.65кГ 

Момент относительно точки «С» равенМс 

 

Рис. 13 Расчетная схема к определению эквивалентной 

равномерно распределенной вертикальной нагрузки 
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0,82*72

2
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кГ

м
. 

Суммарная равномерно распределенная нагрузка на верхний несущий 

тросравна: qв=0,247+0,63=0,88 кГм. При этом считаем, что нижний трос не 

передает нагрузку наверхний, т.е. самостоятельно воспринимает 

вертикальнуюнагрузку. 

2.2.3. Гололедная нагрузка 

Челябинск– II районпотолщинестенкигололеда.Нормативное 

значение линейной гололедной нагрузки для элементов круглого 

сеченияi, определяем поформуле: 

i=πbkμ1 (d+bkμ1)ρg10
-3

,Н/м; 

где b=5 мм, толщина стенки гололеда для II района по карте. 

k=1.0-

коэффициент,учитывающийтолщинустенкигололедавзависимостиот

высотынадповерхностьюземли(принятоh=10м). 

µ1=1.07-коэффициент,учитывающийизменениетолщиныстенкигололеда в 

зависимости от диаметра троса  d = 6.7мм. 

𝜌= 0.9 г/см3 - плотностьльда; 

g=10м/см2-ускорениесвободногопадения. 

i=3.14*0.5*1.0*1.07(0.7+0.5*1.0*1.07)*0.9*10*10
-3

=1.8 
H 

м=0,18 
кГ

м
. 
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2 

Расчетная гололеднаянагрузка 

qг=i*γf=0.18*1.3=0.234 кГ/м. 

где𝛾𝑓=1.3-коэффициентнадежностипонагрузкедлягололедной 

нагрузки. Нормативное значение поверхностной гололедной нагрузки 

натранспарант(Рис.14) 

i
1
= b* k *µ * p* q,Па; µ2=0.6; 

i
1

=0.5*1.0*0.6*0.9*10=2.7Па=0.27кГ/м
2
.

 

Рис14Расчетнаясхеманитидляопределения эквивалентной 

 нагрузки от гололеда на транспаранте 

Vг=0.324*7=2.27кГ. 

Эквивалентная линейная распределенная нагрузка от гололеда на 

транспарант 

q
г,экв

=
8

L0
2
 Vг

L0

2
-
q

г
Lp

2

8
  

q
г,экв

=
8

402
 2,27*20-

0,324*142

8
 =0,187

кГ

м
. 

Расчетная линейная нагрузка 

q
г
1=0,187*1,3=0,244

кГ

м
, 
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где 1.3 – коэффициент надежности по нагрузке от гололеда. 

Равномерно распределенная вертикальная нагрузка на канат от гололеда: 

q=0.234+0.244=0.478
кГ

м
. 

2.2.4.Ветровая нагрузка 

Расчетное значение ветровой нагрузки для местности А (открытое 

пространство)(Рис.15) 

qв=ω
0
kcy

f
kд=30*1.0*1.0*1.4*1.2=50.4кГ/м

2
 

гдеkд=1.2 –  коэффициентдинамичности,учитывающий порывы ветра. 

Равномерно распределенная нагрузка, приходящаяся на верхний канат: 

q
верт

=50,4*
1,2

2
=30,24

кГ

м
. 

 

Рис.15 Расчетнаясхеманитидляопределенияусилий 

 от ветровой нагрузки на транспарант 

2.2.5. Расчет нити иопор 

 Для определения максимальных усилий в несущем тросе 

рассмотрим несколько сочетаний нагрузок. 

 Принимаем расчетный прогиб верхнего троса от действия 

вертикальной начальной (монтажной) нагрузки равным 1.2 

м,чтосоответствуетрекомендуемымзначениям1/30пролета. 
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Расчетнаясхемаприведенана(Рис.16)

 

Рис.16 Расчетнаясхеманитипридействиивертикальнойнагрузки 

 

Распор от монтажной нагрузки при стреле провисания нити f0=1.2 м равен 

Н0=
Мв

f
0

=
0.88*402

8*1.2
=147 кГ 

Опорнаяреакция 

Vв=
q

в
L0

2
=0.5*0.88*40=17.6 кГ, 

Тяжение нити от монтажной нагрузки  

Т= Н0
2+Vв

22

= 1472+17,62=148 кГ, 

Распор от действия эквивалентной гололедной нагрузки  

Нг=
0,48*402

8*1,2
=80 кГ, 

Тяжение нити от гололедной нагрузки 

Т= Нг
2+Vв

2=  802+72=80,3 кГ, 

Vг=0,5*0,234*40+2,3=7,0 кГ, 

Балочный изгибающий момент от ветровой нагрузки 𝑞𝑣  

Мv=Rv20-30.24
72

2
=0.5*30.24*20*14-0.5*30.24*49=3499 кГм. 
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Распор в тросе от ветровой нагрузки 

Hv=
3499

5.0
=700 кГ. 

Тяжение нити от ветровой нагрузки 

𝑇𝑣 =  7002+2122=732 кГ, 

Где 212=𝑅𝑣 Гололедная и ветровая нагрузки являются 

кратковременными. Поэтому их влияние учитывается с коэффициентом 

сочетания 𝑛𝑐 = 0.9. 

Суммарное усилие тяжения в верхнем несущем тросе равно: 

Т=148+0,9 80,3+732 =879 кГ. 

Коэффициент запаса троса диаметром 6.7 мм по разрывному усилию 

составляет k1= 3140/879=3.57 

Для ж/б опоры СНЦ-12-11 с допускаемым усилием 1200 кГ коэффициент 

запасаk01= 1200/879=1.36. 

Для ж/б опоры СНЦ-16-13 с допускаемым усилием 1600 кГ коэффициент 

запасаk02= 1600/879=1.82. 

Возможно использование стальных опор ОСЦ 1.3-11.0 или ОСЦ 1.4-13.0, для 

которых коэффициент запаса соответственно равен 

 k01= 1300/879=1.49 и k02 = 1400/879=1.59. 

2.2.6. Проверка несущего троса по методике расчета проводов ЛЭП. 

Трос и транспарант покрыты гололедом, температура минус 5
0
С, ветер 0,25 

от расчетного значения. Разрушающие напряжение в тросе диаметром 6,7 

мм равны 𝜎р =
Np

A0
=

3170

26.96
=117.59=118 кГ/мм

2 
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Принимаем напряжения в тросе от вертикальной начальной (монтажной) 

нагрузки равными 𝜎0 = 0,10σр=0,1*118=11,8 кГ/мм
2 

Данному начальному напряжению соответствует стрела провисания троса . 

f
0
=

L0
2
γ

8σ0
=

402*0.033

8*11.8
=0.56 м, где: 𝛾 =

q
в

А0
 – удельная нагрузка в рассматриваемом 

сочетании; γ=
0.88

26.96
=0.033кГ/м мм

2 

Распор от монтажной нагрузки при стреле провисания троса f
0
=0.56 м равен 

     Н0=
Мв

f
0

=
0.82*402

8*0.56
=314.3 кГ 

гдеМв– балочный момент от вертикальной монтажной нагрузки; 

Мв=0.88*40
2
/8=176 кГм. 

Тяжение нити от монтажной нагрузки 

Т= Нг
2+Vг

2=  3142+17.62=314.8 кГ, 

где Vв=qL0/2=0.88*20=17.6 кГ. 

Определим распор от действия гололедной нагрузки по формуле [3]: 

Нг
3+ (EAD0/2L0H0

2
–H0)H

2
г– EADг/2L0=0 

где: Hг – искомый распор от гололедной нагрузки; 

Е = 1.8*10
6
кГ/см

2
 – модуль упругости троса; 

H0 = 314 кГ – распор от начальной (монтажной) вертикальной нагрузки; 

А– площадь поперечного сечения троса; 

D0 = q
2
L0

3
/12 = 0.88

2
*40

3
/12= 4130 кГ

2
м; 

Dг= q
2

гL0
3
/12=0.478

2
*40

3
/12=1219 кГ

2
м; 

Hг
3
+(1.8*10

6
*27*10

-2
*4130*10

2
/2*40*10

2
*315

2
– 315)Hг

2 
– 1.8*10

6
*27*10

-2 

*1219*10
2
/2*40*10

2
 = 0 
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Hг
3
+(245-315)Hг

2
- 7405425 = 0 

Hг
3
-60Hг

2
- 7.4*10

6
 = 0  

Из решения кубического уравнения получаем, что распор от действия 

гололедной нагрузки равен Нг =216 кГ. 

Дополнительный прогиб от гололедной нагрузки составит: 

fг=0.418*40
2
/8*216 = 0.44 м. 

Обший прогиб составит 

f = f0+fг=0.56+0.44=1.0 м. 

Тяжение нити от гололедной нагрузки 

Тv = Нг
2+Vг

2= √216
2
+(0.478*40/2)

2
=216.2  кГ. 

Суммарная величина тяжения нити от вертикальнойнагрузки 

Т=314.8+216.2=53lкГ. 

Определим распор в верхнем тросе от ветровой нагрузки. 

Ветровой напор воспринимают дватроса. 

Расчетныйветровой напор составляетqв=50.4кГ/м2 

Нагрузка от транспаранта  qвт= 50.4*0.6*0.25  = 7.56 кГ/м 

Нагрузканатроссгололедомqвг=50.4(0.067+2*0.05)0.25=2.10кГ/м.  

Эквивалентная ветровая нагрузка от ветрового напора натранспарант: 

qв.т.экв=8/40
2
(7.56*14*20/2 – 7.56*7

2
/2) = 4.36 кГ/м. 

Общая ветроваянагрузка 

q= 4.36 + 2.1 = 6.46кГ/м. 

 Горизонтальный прогиб нити от ветровой нагрузкисоставляет: 

fг=  L
2

0 γг/8σ = 40
2
*0.279/8*35.4=1.58 м, 

где:γг=6.46/27=0.279 кГ/м  мм
2
; σ = 1/3 σр = 0.3*118 =35.4 кГ/мм

2 
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Распор от ветровой нагрузки:Hг= 6.46*40
2
/8*1.6 = 808 кГ. 

Тяжение в тросеТv = √808
2
+(6/46*20)

2
=818/3 кГ 

Суммарноетяжение от расчетногосочетания: 

Т=531+818=1349кГ. 

При расчетном сочетании напряжение в тросеравно: 

σ = 1349/29.96 = 50 <σр = 118 кГ/мм
2
. 

Теперь определение напряжений в тросе от изменяющихся 

атмосферныхусловий по формуле. 

σ – γ
2
EL

2
0/24 σ

2
 = σ0 – γ

2
EL

2
0/24 σ

2
 – αE(t-t0) 

где: σ, γ,t-

соответственнонапряжение,удельнаянагрузка,температурависходном 

состоянии; 

σ
0
, γ

0
,t

0
-соответственнонапряжение,удельнаянагрузка,температурав 

начальномсостоянии; 

Е-модульупругоститроса; 

α=0.12*10
-4

1/°С - коэффициентлинейногорасширениястали. 

За начальное состояние принимаем параметры монтажного 

состояния,т.е. 

 σ
0
=315/26.96= 11.7кГ/мм

2

; 

γ
0
=0.033кГ/ммм

2
; 

tо= +20 °С (средняя температура июля по карте для Челябинска); 

γ = (0.88 + 0.478+ 6.46)/ 26.96= 0.29 кГ/м мм
2 
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σ – 0.29
2
*1.8*10

6
*40

2
*10

4
/24* σ

2
 = 1170 – 0.033

2
*1.8*10

6
*40

2
10

4
/24*1170

2
 – 

0.12*10
4
*1.8*10

6
(-5-20) 

σ – 10.09*10
10

 /σ
2
=1170-955+540=755 

σ
3
+755 σ

2
-10.09*10

10
=0 

Из решения кубического уравнения находим значение crпри изменении 

температуры на 25 °С по сравнению с начальным (монтажным) состоянием  

σt=3942кГ/см2=39.42кГ/мм2 

Общее напряжение в тросе для расчетного сочетанияравно: 

σ =50+39.4=89.4< σр=118кГ/мм2 

Запас прочности несущего троса диаметром 6.7 ммсоставляет: 

k= 118 / 89.4 =1.3. 

Общее усилие тяжения троса в расчетном сочетаниисоставляет: 

Т = 89.4 * 27 = 2414 кГ. 

Для определения нагрузки на опорные столбы считаем, что 

вертикальная составляющая общего усилия передается в верхнюю точку 

столба, ветроваянагрузка передается в две точки, а усилия от изменения 

температуры – в четыре точки. 

Трас=531+0.5*808+0.25*(39.4*27) =1200 кГ. 

Для ж/б опоры СНЦ-16-13 с допускаемым усилием 1600 кГ 

коэффициентзапаса k02= 1600/1200 =1.33. 

Окончательно принимаем в проекте железобетонные опоры 

СНЦ-16-13 и трос диаметром 6.7мм.  

Возможно использование стальных опор ОС 1.8-11.0 или ОСЦ 

1.3-11.0, длякоторых коэффициент запаса соответственно равен 



 

42 Змн. Лист 

 
№ докум. 

 
Подпис 

 
Дата 

 

Лист 

 
 270300.62.2016.100.А-583.ПЗ. ВКР 

 

k01= 1800/1200= 1.5 и  k02=1300/1200 =1.08. 

Схема растяжки пролетом 50 м (см. приложение А). 

3 ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

3.1 Водоснабжение и канализация 

 Характеристика системы водоснабжения и канализации. 

 Проектируемая территория городской набережной и острова реки 

Миасс, в составе: спортивная площадка, павильон  и кафе оборудуется 

санитарно-техническими устройствами (системой холодного и горячего  

водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции, кондиционирования 

воздуха водопровода, совмещающей хозяйственные, питьевые и 

противопожарные функции). Водоснабжение осуществляется 

водопроводами, проходящими вдоль дорог по улицам Труда и 

Университетская набережная. Канализационная сеть подключается к 

существующей канализационной сети. 

 На всей проектируемой территории в летний период времени 

предусмотрен автополив зеленых насаждений. На территориях площадок 

установлена система сбора дождевой воды.   

 Проектируемые здания на набережной подключаются к существующим 

водопроводной и канализационной сетям. Система хозяйственно-бытовой 

канализации также подключается к проектируемой канализационной сети. 

 Предусматривается автоподогрев некоторых пешеходных зон в зимний 

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

отводятся по внутренней водосточной сети и через выпуски сбрасываются в 

систему канализации и в бак для сбора дождевой воды, установленный в 

грунт. 

3.1.1 Определение расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды в 

общественных зданиях на территории набережной 
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 1. Количество водопотребителей: работники и посетители. 

U=250 (чел) 

 Расчет расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды и на внутреннее 

пожаротушение набережной выполняется для определения диаметров 

водопроводных труб. 

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

Внутренний водопровод и канализация) для общественных зданий 

принимаем: 

q0
tot

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

qhr,u
tot

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

наибольшего водопотребления; 

N = 16 – количество санитарных приборов 

 2. Расчет вероятности действия санитарно-технических приборов по 

формуле: 

P=qhr,u
tot

 * U / q0
tot

*N*3600 = 12 * 250 / 0,3 *16*3600 = 0,17 

Вероятность единовременного действия приборов = 0,17 

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

максимальному секундному расходу воды: 

q = 5* q0
tot

*α 

α = 1,763 (определяем из таблицы 2  Приложения 4 СНиПа 2.04.01-85 в 

зависимости от произведения NP). 

N·P = 16 · 0,12 = 1,92 

Тогда, согласно выше приведенной формуле:q = 5 · 0,3 · 1,763= 2,64 (л/с) 

3.1.2 Определение расхода воды на внутреннее пожаротушение 
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 По таблице.1* СНиП 2.04.01-85 ―Внутренний водопровод и 

канализация зданий‖ принимаем для общественных зданий с числом этажей 

до 10 и объемом от 5000 до 25 000 м
3
; 

1. Число струй 1;  

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

струю  2,5 л/сек. 

qпож = 1· 2,5 = 2,5  л/сек; q
tot

 = q + qпож = 2,64 + 2,5 = 5,14 л/сек. 

Принимаем водопроводную трубу  d = 75 мм, 

v = 2.33 м/с, i = 94  

3.1.3 Определение расхода воды на поливку проездов,  

тротуаров и зеленых насаждений 

 Расход воды на поливку рассчитывается по формуле: 

Qпол= qпол*F*n, где 

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

qпол  –общий расход воды, л/с; qпол=5 л/ м
2
; 

F – площадь зеленых насаждений, тротуаров, проездов, м
2
;F=175000 м

2
; 

n – количество поливок; n=2 поливки; 

Qпол= 5*175000 *2=1750000 л/с 

Qрасч= Qпол/3600*2=1750000/7200=243 л/с. 

 Т.к. поливка осуществляется 2 раза в сутки 243/2=121,5 л/с, 

принимаем водопроводную трубу d = 63 мм  

3.1.4 Определение диаметра водопроводных пластиковых труб 
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 Для определения экономически выгодного диаметра труб ввода 

производится гидравлический расчет.  

По полученному расходу (смотри расчет расхода воды для общественных 

зданий) по таблицам гидравлического расчета (таблица гидравлического 

расчета труб, А. Ф. Шевелев) выбираем диаметр 

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

[м/с].Затем определяются потери на единицу длины1000i = 16,1 мм/ми 

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

3.1.5 Канализация. Определение диаметра канализационных труб 

 Так как общий максимальный секундный расход водыq
tot

=4,1 л/св сетях 

холодного и горячего водоснабжения, то расход хозяйственно-бытовых 

сточных вод от зданий рассчитывается по формуле:  

stots qqq 0 , где 

s

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

согласно СНиП 2.04.01 – 85 

s

0q =1,6 л/с 

q
s
=2,64 +1,6=4,24 л/с  

Расход сточных вод составляет totq = totq + s

0q  = 2,64 +1,6 = 4,24 л/с 

d = 180мм, а диаметры выходов из здания – 110мм.Выпуски сточных вод 

выполняются из пластмассовых труб диаметром 160мм.  

Схема трассировки водопровода и канализации (см. приложение Б). 

4  БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4.1 Анализ опасных и вредных факторов 

Во всех видах деятельности человек подвергается воздействию по 

своей природе факторов среды. С позиции методологии нормирования 
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факторов защиты человека от их воздействий принято разделять на опасные 

и вредные факторы.  

Вредным фактором называют такой фактор, который при воздействии 

на человека в течение длительного времени в определѐнных условиях может 

привести к развитию заболевания либо иным повреждениям здоровья. 

Опасным фактором называют такой фактор, кратковременное действие 

которого в определѐнных условиях приводит к травме, острому заболеванию 

или иному повреждению здоровья человека. 

Согласно ГОСТ 12.0.003-74 выделяют четыре группы опасных и 

вредных факторов – физические, химические, биологические и 

психофизиологические. 

Физические факторы подразделяются на следующие: 

- движущиеся машины 

- разрушающиеся конструкции 

- обрушивающиеся горные породы 

- повышенная запыленность и загазованность воздуха 

- повышенный уровень шума 

- повышенный уровень вибрации 

- повышенный уровень инфразвуковых колебаний 

- повышенная или пониженная влажность воздуха 

- повышенная или пониженная подвижность воздуха 

- повышенная или пониженная ионизация воздуха 

- повышенный уровень ионизирующих излучений 

- повышенный уровень электромагнитных излучений 

- повышенный уровень ультрафиолетовой радиации 

- повышенный уровень инфракрасногоизлучения 

Химические опасные и вредные производственные факторы 

подразделяются: 

- токсические 

- раздражающие 
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- сенсибилизирующие 

- канцерогенные 

- мутагенные 

- влияющие на репродуктивную функцию 

- по пути проникания в организм человека через: 

- органы дыхания 

- желудочно-кишечный тракт 

- кожные покровы и слизистые оболочки 

Биологические опасные и вредные производственные факторы 

включают следующие биологические объекты: 

- патогенные микроорганизмы (бактерии, вирусы, риккетсии, спирохеты, 

грибы, простейшие)  

- продукты их жизнедеятельности 

- микроорганизмы (растения и животные) 

Психофизиологические опасные и вредные производственные факторы 

по характеру действия подразделяются на следующие: 

-  физические перегрузки 

-  нервно-психические перегрузки 

На территории набережной реки Миасс были выявлены следующие 

вредные и опасные факторы: 

1. Виброакустические факторы. Шум и вибрация от проезжающего 

транспорта и строительных работ на близлежащей территории. 

2. Электромагнитные излучения и напряженности электрических и 

магнитных полей, ионизирующее излучение 

3. Пожарная опасность 

4. Освещенность 

4.2 Нормирование опасных и вредных факторов 

Для проектирования и эксплуатации парковых зон и набережной 

разработаны специальные стандарты: 
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- СНиП 2.07.01.89* Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. 

На набережной должны соблюдаться санитарно-гигиенические   нормы 

и правила, установленные органами санитарно-эпидемиологического надзора 

в части чистоты помещений, качества  атмосферного воздуха, шума, 

температурно-влажностного режима, состояния   сантехнического   

оборудования,  удаления  отходов  и  эффективной   защиты от опасных 

насекомых в соответствии с: 

- СанПИН 2.1.6.983-00 Гигиенические требования к обеспечению 

качества атмосферного воздуха населенных мест; 

- СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий;  

- СНиП 2.04.02-84 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения; 

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

Используемое на набережной и на сооружениях оборудование не 

должно иметь неисправностей, могущих нанести вред жизни, здоровью и 

имуществу граждан, и окружающей среде. При этом должны соблюдаться 

установленные соответствующими нормативными документами правила их 

безопасной и эффективной эксплуатации, включая требования пожарной 

безопасности, метрологические нормы и правила и т.п. 

Планировка территории набережной должна обеспечивать свободный 

проезд (подъезд) технических средств специальных служб (пожарная, 

спасательная, санитарная и другая техника). 

В здании павильона и кафе должны  быть обозначенные аварийные  

выходы, информационные   указатели, обеспечивающие свободную   

ориентацию посетителей, как в обычной, так и в чрезвычайной ситуации. 

4.2.1 Загрязнение атмосферного воздуха автотранспортом 

Автомобильный транспорт является одним из основных источников 

загрязнения атмосферы. Доля автотранспорта в общих выбросах вредных 

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

(ОГ) двигателей внутреннего сгорания содержатся сотни вредных 
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компонентов, однако наиболее существенными являются: оксид углерода 

(СО), углеводороды (СН), оксиды азота (NOx), твердые частицы (ТЧ), 

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

вещества. Важное значение начинает приобретать загрязнение атмосферы 

диоксидом углерода (СО2), в больших количествах содержащимся в 

отработавших газах автомобилей. Этот газ играет основную роль в 

формировании парникового эффекта планеты - явления, устранение которого 

в настоящее время стало глобальной проблемой. 

Загрязнение воздуха представляет серьезную угрозу здоровью 

населения, способствует снижению качества жизни. Воздействие токсичных 

веществ, загрязняющих воздух, ежегодно вызывает 1700 -2700 

разновидностей раковой болезни. В последние годы наблюдается тенденция 

роста числа раковых заболеваний, лейкемии и других угрожающих 

жизнизаболеваний. Самое токсичное воздействие на живые организмы 

оказывают соединения тяжелых металлов, среди них наиболее опасен 

свинец, накапливающийся в радиусе 100-200 м от дороги. Основными 

вредностями являются: окись углерода, окислы азота и углеводороды. 

Пыль, содержащая окислы кремния, вызывает тяжелое легочное 

заболевание - силикоз. 

Отдельные загрязняющие вещества вызывают специфические 

симптомы отравления.Например, хроническое отравление фосфором 

первоначально проявляется болями в желудочно-кишечном тракте и 

пожелтением кожаного покрова.В дальнейшем отравление фосфором 

приводит к деформации костей, которые становятся все более хрупкими. 

4.2.2 Повышенный уровень шума 

Шумы для условий городской застройки нормируют в соответствии с 

Санитарными нормами допустимого шума в помещениях жилых и 

общественных зданий и на территории жилой застройки (№ 3077-84) и СНиП 

II.12-77 «Защита от шума».  
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ГОСТ 19358-85 «Внешний и внутренний шум автотранспортных 

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

характеристики внешнего шума принят уровень звука, который не должен 

превышать для легковых автомобилей и автобусов 85-92 дБ. 

Уровень уличных шумов обуславливается интенсивностью, скоростью 

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

планировочных решений (продольный и поперечный профиль улиц, высота и 

плотность застройки) и таких элементов благоустройства, как покрытие 

проезжей части и наличие зелѐных насаждений. Каждый из этих факторов 

способен изменить уровень транспортного шума в пределах до 10 дБ. 

Мониторинг комплексного воздействия шума различного 

происхождения выполняют с целью исключения, предупреждения или 

снижения вредного воздействия шума на человека и окружающую среду. Для 

этого на базе единых методов контроля шума проводят составление 

оперативных шумовых карт на территории города, на основе которых 

выявляют зоны акустического дискомфорта и разрабатывают 

организационные, технические и строительные мероприятия по защите 

населения от шума. 

Уровень шума измеряется в единицах, выражающих степень звукового 

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

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

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

―громких звуков‖, то здесь допустимая граница поднимается примерно до 80 

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

150 ДБ становится для него непереносимым. 

Шум, возникающий на проезжей части магистрали, распространяется 

не только на примагистральную территорию, но и вглубь жилой застройки. 

Так, в зоне наиболее сильного воздействия шума находятся части кварталов 

и микрорайонов, расположенных вдоль магистралей общегородского 

значения (эквивалентные уровни шума от 67,4 до 76,8 дБ). Уровни шума, 
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замеренные в жилых комнатах при открытых окнах, ориентированных на 

указанные магистрали, всего на 10-15 дБ ниже.Акустическая характеристика 

транспортного потока определяется показателями шумности автомобиля.  

Движение автомобиля на первой скорости (до 40 км/ч) вызывает 

излишний расход топлива, при этом шум двигателя в 2 раза превышает шум, 

создаваемый им на второй скорости. Значительный шум вызывает резкое 

торможение автомобиля при движении на большой скорости. Шум заметно 

снижается, если скорость движения гасится за счѐт торможения двигателем 

до момента включения ножного тормоза. 

Наиболее чувствительны к действию шума лица старших возрастов. 

Так, в возрасте до 27 лет на шум реагируют 46% людей, в возрасте 28-37 лет 

– 57%, в возрасте 38-57 лет – 62%, а в возрасте 58 лет и старше – 72%. 

Большое число жалоб на шум у пожилых людей, очевидно, связано с 

возрастными особенностями и состоянием центральной нервной системы 

этой группы населения.  

Высокие уровни шума в городской среде, являющиеся одним из 

агрессивных раздражителей центральной нервной системы, способны 

вызвать еѐ перенапряжение. Городской шум оказывает неблагоприятное 

влияние и на сердечно-сосудистую систему.  

Ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь, повышенное 

содержание холестерина в крови встречаются чаще у лиц, проживающих в 

шумных районах. Шум в значительной мере нарушает сон. Шум уменьшает 

продолжительность и глубину сна. Под влиянием шума уровнем 50 дБ срок 

засыпания увеличивается на час и более, сон становится поверхностным, 

после пробуждения люди чувствуют усталость, головную боль, а нередко и 

сердцебиение. 

4.2.3 Наружное освещение 

Свет является естественным условием жизни человека, необходимым 

для сохранения здоровья и высокой производительности труда, и 
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основанным на работе зрительного анализатора, самого тонкого и 

универсального органа чувств. 

Существует несколько основных типов паркового освещения: 

- Общее освещение; 

- Заливающее освещение; 

- Декоративная подсветка. 

Основные факторы, определяющие качество и безопасность наружного 

освещения:  

- надежность: лампы и светильники должны быть долговечными и 

требовать минимум технического обслуживания; 

- энергоэффективность: низкое потребление энергии в масштабах 

целого города позволяет сохранить не только существенную долю 

городского бюджета, но и окружающую среду. Сокращение 

энергопотребления означает уменьшение объемов выброса CO2, что 

благотворно влияет на экологию города; 

- качество света: чем больше свет приближен к естественному, тем 

лучше видимость и тем комфортнее атмосфера. Повышение видимости 

делает дороги безопасными, а улицы городов более приспособленными к 

прогулкам в темное время суток.  

Качество архитектурной подсветки позволяет изменить облик 

архитектурных ансамблей и исторических памятников и придать им новый 

вид; 

Необходимые уровни освещенности нормируются в соответствии со 

СНиП 23-05-95 "Естественное и искусственное освещение" в зависимости от 

точности выполняемых производственных операций, световых свойств 

рабочей поверхности и рассматриваемой детали, системы освещения". 

4.2.4 Пожарная опасность 

Набережная должна быть оборудована системами противопожарной 

защиты, оповещения и средствами защиты от пожара в соответствии с 

требованиями: 



 

53 Змн. Лист 

 
№ докум. 

 
Подпис 

 
Дата 

 

Лист 

 
 270300.62.2016.100.А-583.ПЗ. ВКР 

 

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

- СП 4.13130.2013 - Системы противопожарной защиты; 

- СНиП 2.08.02-89* Общественные здания и сооружения; 

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

при пожарах в зданиях и сооружениях»; 

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

зданиях и сооружениях»; 

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

взрывопожарной и пожарной опасности»; 

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

оборудования, подлежащих  защите автоматическими установками тушения 

и обнаружения пожара». 

Тушение возможного пожара и проведение спасательных работ 

обеспечиваются конструктивными, объемно-планировочными, инженерно-

техническими и организационными мероприятиями: 

-  устройство пожарных проездов и подъездных путей для пожарной 

техники, совмещенных с функциональными проездами и подъездами или 

специальных; 

- устройство наружных пожарных лестниц и обеспечение других 

способов подъема персонала пожарных подразделений и пожарной техники 

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

режим «перевозки пожарных подразделений»; 

- устройство противопожарного водопровода, в том числе 

совмещенного с хозяйственным или специального, а при необходимости, 

устройство сухотрубов и пожарных емкостей (резервуаров); 

- противодымная защита путей следования пожарных подразделений 

внутри здания; 

- оборудование здания в необходимых случаях индивидуальными и 

коллективными средствами спасения людей; 
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-  размещение на территории поселения или объекта подразделений 

пожарной охраны с необходимой численностью личного состава и 

оснащенных пожарной техникой, соответствующей условиям тушения 

пожаров на объектах, расположенных в радиусе их действия. 

Выбор этих мероприятий зависит от степени огнестойкости, класса 

конструктивной и функциональной пожарной опасности здания. 

Проезды для основных и специальных пожарных машин следует 

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

СНиП II-97.Расстояние от края проезда до стены здания, как правило, 

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

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

воздушные линии электропередачи и осуществлять рядовую посадку 

деревьев. 

Вдоль фасадов зданий, не имеющих входов, допускается 

предусматривать полосы шириной 6 м, пригодные для проезда пожарных 

машин с учетом их допустимой нагрузки на покрытие или грунт. 

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

Пожарная опасность объектов определяется пожарной опасностью 

применяемых веществ и материалов, условиями их использования, 

параметрами и особенностями технологических процессов, пожарной 

нагрузкой (кол-вом теплоты, которая может выделиться при сгорании 

материалов, приходящихся на единицу площади поверхности пола объекта), 

а также объемно-планировочными и конструктивными параметрами самих 

объектов. Пожарная опасность веществ и материалов характеризуется их 

способностью к распространению пламени, концентрационными и 

температурными пределами воспламенения и др. показателями. 

4.3 Меры по устранению опасных и вредных факторов  

Пожарная опасность. 

http://www.xumuk.ru/encyklopedia/822.html
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- соблюдены противопожарные нормы, устроены пожарные проезды, 

устроены пожарные гидранты, подъезды пожарных машин 

предусматриваются к эвакуационным выходам из здания; 

- использование негорючих материалов в облицовке фасадов зданий 

кафе и павильона 

Повышенные уровни шума и вибрации. 

- снижение городского шума может быть достигнуто в первую очередь 

за счѐт специальных шумозащитных полос озеленения,максимальное 

озеленение территории, использование рельефа местности; 

Опасность клещевого энцефалита.  

- проведение противоклещевой (акарицидной) обработки территории во 

второй половине апреля; 

- повторная обработка по необходимости (при жарком лете могут 

возникать вспышки активности в сентябре); 

- информирование посетителей об осторожности в период возможной 

опасности до проведения обработки и об проведении обработки. 

Мероприятия, направленные на обеспечение качественного 

обслуживания маломобильного населения, инвалидов. 

- размеры площадки для автомашины инвалида с поражением опорно-

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

для инвалидов размещены как можно ближе ко входу. 

 Длина пути от места, предназначенного для инвалидов с ПОДА, до 

входа в здание не превышает 60 м. Места, выделенные для стоянки 

автомобилей, принадлежащих инвалидам, помечены специальным 

узнаваемым знаком, чтобы избежать использования этих автостоянок 

другими посетителями; 

- входные двери в здания и помещения, которыми могут пользоваться 

инвалиды, имеют ширину в свету не менее 0,85 м. Высота порога дверей не 

превышает 0,025 м.; 
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- устройство пандусов, поручней и ограждений. По обеим сторонам 

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

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

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

горизонтальными площадками.  

Оптимальные профили поручней: круглое сечение радиусом 0,03 — 

0,05 м или прямоугольное сечение толщиной не более 0,04 м. Расстояние 

между поручнем и стеной принято 0,045 м.; 

Поражение электрическим током, молнией. 

- применение молниеотводов. Используются хорошо заземленные 

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

Зона защиты молниеприемников определяется по специальной номограмме 

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

сооружений»). 

Недостаточная освещенность.  

- использование различных типов освещения на всех высотных уровнях: 

садово-парковое (h=6м), ландшафтное(h=1м),  архитектурная подсветка, 

мачтовые прожекторы (h=25м). 

- использование светильников,монтирующиеся на фонарные 

столбы.Высота фонарных столбов бывает разнообразной: от 5 до 9 

метров; 

- своевременноеобслуживаниемсистем освещения. 

5. Экономика и организация строительства 

5.1 Локальная смета на общестроительные работы 

 Локальная смета составляется для определения сметной стоимости 

работ и затрат в составе рабочего проекта или рабочей документации. 

Составляется локальная смета в виде таблицы из двух взаимозависимых 

частей. В первой из них указывается описание – перечень работ, их шифр и 

затраты на выполнение. При определении сметной стоимости строительства 
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все затраты разбиваются на четыре группы: строительные работы, 

монтажные работы, оборудование, прочие затраты (см приложение В). 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

  

В результате проделанной работы была сформирована органичная 

архитектурная среды набережной реки Миасс, сочетающая в себе 

транспортные, административные и общественно-развлекательные функции. 

Главные задачи проектируемого объекта были успешно решены средствами 

архитектурно-дизайнерского проектирования.  

Был проведен анализ ситуации и аналогов, учтены особенности 

территории и приобщены интересные архитектурные решения и технологии. 

Основные средства решения поставленных задач: использование 

современных технологий проектирования, проектирование энерго-

эффективной городской среды, динамичное образное решение.  

Учтены требования для инвалидов и маломобильных групп населения. 

Запроектированный объект включает в себя все части архитектурной 

городской среды.  
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