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АННОТАЦИЯ 

 

 ЛысенкоА.О.  Гуманизация архитектурной 

среды западной части жилого района «АКАДЕМ 

Riverside» в г.Челябинске: ЮУрГУ, А-591; 2017, 42с., 

2 ил.,  Библиографический список - 18 наименований. 

 

Дипломный проект включает в себя строительство жилых и общественных 

зданий, пешеходного моста, размещение наземно-подземных паркингов, 

изменение профилей улиц, реконструкцию фасадов существующих зданий, 

благоустройство и озеленение микрорайона. 

В архитектурно-строительной части записки приводится описание 

проектных условий: градостроительных; проектных предложений; описание 

используемых материалов и конструктивных узлов; расчет нагрузки на 

несущую конструкцию; расчет и описание систем водоснабжения, 

канализации, отопления и газоснабжения.  

Проект выполнен в соответствии с требованиями существующих норм и 

может являться эскизным проектом для дальнейшей разработки рабочих 

чертежей. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Современный высокотехнологичный город является, пожалуй, 

наиболее ярким примером того, как созданная человеком среда может 

отличаться от естественной среды. Ускоренный ритм жизни, загрязненный 

воздух, шумы, яркий свет и большой масштаб окружающих человека 

зданий формируют постоянный враждебный фон, влекущий за собой  

значительную часть стрессовых ситуаций. В Уральском регионе при 

относительно суровом климате и агрессивных техногенных воздействиях 

проблема создания комфортной архитектурной среды стоит чрезвычайно 

остро.  

 

«Гуманизация архитектурной среды - совершенствование в целях 

достижения физического, психологического и духовного комфорта человека 

в искусственном окружении. Это анализ возможностей возвращения 

природы в город, смягчения техногенного воздействия на человека, 

приведение общества в состояние гармонии с окружающей средой» [] 

 

Одним из первых архитекторов, затронувших в своих работах идею 

гуманизации, был Алвар Аалто. Он писал: «Разрешение стоящих перед 

архитектурой проблем является одной из настоятельных мер по очеловечению 

мира; …главная задача архитектора состоит в том, чтобы очеловечить наш век 

машины» [2, с. 390]. С давних времен люди жили, изменяя естественную 

природную среду. Однако с приходом технократической революции и 

развитием городской инфраструктуры очень ухудшилась экология 

окружающей среды, из чего последовало ряд проблем, а именно: нехватка 

природных элементов в окружении человека, появление множества 

гомогенных и агрессивных элементов в городской среде, а также стихийные 

автомобильные парковки, нарушающие архитектурную составляющую города. 

 

1. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ 

1.1 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 

Темой дипломного проекта является  Гуманизация архитектурной среды 

западной части жилого района «АКАДЕМ Riverside» в г.Челябинске. 

За основу был принят проект планировки и межевания территории в 

границах: ул. Братьев Кашириных, ул. Молодогвардейцев, набережная реки 

Миасс, ул.Чичерина, в Калининском районе г.Челябинска. (30-п от 28.01.2013) 
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1.2. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ 

 

Жилой район «АКАДЕМ Riverside» расположен в Калининском районе г. 

Челябинска. Участок проектирования площадью 26 Га находится в границах ул. 

Братьев Кашириных, Чичерина, Университетской набережной и участком ЧеЛГУ. 

С юго-восточной стороны протекает река Миасс. 

 
Рисунок 1. Градостроительная ситуация. 

Транспортная ситуация в районе неблагоприятная. В часы наивысшей 

загруженности общественный транспорт не справляется с нагрузкой из-за 

неравномерного размещения остановок общественного транспорта. 

 

1.3. АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ ЖИЛОГО РАЙОНА. 

 

Пространство жилого района «АКАДЕМ Riverside», как и многих других 

спальных районов г.Челябинска не соответствует представлениям о комфортной 

городской среде. 

1.3.1. Анализ транспортных и пешеходных проблем 

Натурное обследование транспортной и пешеходной сетей показало, что на 

данный момент в микрорайоне отдается приоритет автомобилям, а не пешеходам, 

что приводит к отсутствию комфортной жилой среды внутри микрорайона, что 

снижает безопасность и желание пребывания внутри микрорайона. 

1.3.1.1. Основные проблемы транспортного движения: 

-  отсутствуют сквозные проезды на парковках, создает необходимость объезжать 

все вокруг.  

1.3.1.2. Основные проблемы пешеходного движения: 

- несвязность пешеходного пути, «отдельные островки»; 

- большое количество пересечений пешеходных путей и транспортных 

потоков; 

- скудность и однообразие пешеходных путей; 

- отсутствие прогулочных маршрутов. 
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1.3.2 Анализ проблем благоустройства 

Натурное обследование благоустройства и ландшафта показало, что на 

данный момент качество городской среды крайне низкое. Наблюдение за 

использованием территории выявило, что функции ограничены в основном 

транзитным передвижением и прогулками с детьми. Из-за неблагоустроенности 

территории микрорайона людям попросту нечего делать на улице.  

1.3.2.1. Основные проблемы ландшафта и благоустройства 

- отсутствие ландшафтных работ; 

- кустарники отсутствуют,  деревья очень маленькие и посажены редко; 

- отсутствие МАФ; 

- освещение крупного масштаба - не приспособлено для пешеходов. 

1.3.2.2. Проблемы дворов и общественных пространств 

- обособленные детские площадки, отделенные проездами; 

- отсутствие площадок для разных возрастных категорий и типов отдыха; 

- отсутствие разнообразия покрытия площадок и пешеходных дорожек; 

1.3.2.3. Проблемы инженерных/санитарных/технических вопросов 

- открытие места сбора мусора; 

- мусорные контейнеры установлены на газонах; 

- сбор мусора в зоне пешеходной сети; 

- отсутствие площадок для выгула собак; 

1.3.2.4. Доступность для людей с ограниченными возможностями 

- отсутствует. 

 
Рисунок 2. Проблемы жилого района «АКАДЕМ Riverside» и их следствие. 
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1.4. ВЫЯВЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ КРИТЕРИЕВ КОМФОРТНОЙ 

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ, ПУТИ И ИНСТРУМЕНТЫ ГУМАНИЗАЦИИ 

 

Основные критерии комфортной городской среды: 

- близость объектов инфраструктуры (детских садов, школ, поликлиник); 

- застройка малой и средней этажности; 

-разделение пространства на публичное и частное, где двор является местом 

для общения жителей, а улица является общественным пространством для 

жителей всего района; 

-парковка и движение машин происходит на улице – двор остается для 

людей; 

- благоустроенные дворы, детские площадки, площадки для отдыха и 

спорта; 

-первый этаж – коммерческий, формирующий улицу и предоставляющий 

жителям близость к дому необходимых товаров и услуг; 

- пешеходная и велосипедная связанность микрорайона с окружающей 

застройкой; 

- индивидуальное решение фасадов, объекты навигации, надлежащего вида 

и качества объекты коммунального обслуживания. 

 

Проект направлен на развитие комфортной городской среды, основные 

путями и инструментами создания которой являются:  

 

1. Основным средством создания комфортной среды является ландшафтное 

благоустройство. Развитие культуры эффективного (и малозатратного) 

озеленения чрезвычайно важно для российских городов. По мнению профессора 

В. Нефедова, следует отформатировать всю городскую среду с помощью зеленых 

разделительных «полос» и «экранов», кардинально изменив зеленый каркас. Так, 

например, деревья, кустарники, газоны могут стать «маркировочной линией», 

разделяющей машино/места.  

Также можно подобным образом обособлять направления пешеходных 

потоков, огораживать детские площадки и зоны отдыха. Выделение в большом 

монотонном пространстве функциональных зон с помощью зеленых экранов 

придаст городской среде комфорт, безопасность и улучшит экологическую 

ситуацию. Зеленые разделительные и оградительные полосы снизят уровень 

шума, пыли, смягчат микроклимат в городе. Дизайн разделительных полос можно 

разнообразить за счет размещения скульптурных форм растительности. 
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Большой опыт в этой сфере имеют такие европейские страны, как 

Голландия и Франция. Даже в условиях плотной городской застройки под газоны, 

цветники отдают все возможные выступы, террасы, крыши. Фасады оживляют 

при помощи вертикального озеленения. Например, один из склонов Амстердама, 

представляет собой крышу подземной парковки и супермаркета. Он покрыт 

газонами и отдан под отдых горожан и гостей. Все пространства, не покрытые 

мощением, в обязательном порядке заполнены растительным материалом. Это 

позволяет защищать почву от деградации.  

При этом следует использовать для озеленения местные природные 

растения, более приспособленные к суровым условиям, что позволит уменьшить 

затраты на уход за растениями и риск промерзания их корней на эксплуатируемых 

кровлях, а также решит проблему недостатка инсоляции озелененной территории 

в плотной городской застройке. 

 

2.  В сфере транспорта следует принять меры по изменению профилей 

улиц. Улицы следует превратить из огромного скопления автомобилей в 

безопасные и привлекательные для прогулок и походов по магазинам, для 

парковки и вождения автомобилей. Применяя различные методы можно добиться 

размеренного безпроблемного движения автомобилей, общественного 

транспорта, велосипедистов и пешеходов.  Учитывая интересы всех участников 

процесса легко добиться комфортной городской среды. 

 

3.  К архитектурным приемам гуманизации следует отнести масштабность, 

пластику, силуэт, колорит и фактуру. Для уменьшения подавляющего эффекта 

больших зданий следует увеличивать долю элементов, по размеру близких 

человеку. Особенно это касается первых этажей и других мест, с которыми 

человек близко взаимодействует (террасы, балконы, лоджии). На таком 

расстоянии роль играет уже фактура материала.  

 

4. Для восприятия архитектурной среды как продолжения природной 

следует уделить особое внимание применению натуральных материалов, таких 

как природный камень и дерево. Это относится, в первую очередь, к отделке 

поверхностей, находящихся в близком визуальном и тактильном контакте с 

человеком. Особенно большими гуманизирующими возможностями обладает 

древесина [5]. 
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5.  Экология и энергосбережение. Снижение техногенного воздействия на 

природу и человека непосредственно связано с улучшением экологического 

качества среды. Современный город не может считаться гуманным, если при его 

совершенствовании не принимаются все меры по уменьшению отрицательного 

влияния на биосферу. Для архитектуры это означает необходимость повышения 

энергоэффективности зданий и использование, насколько возможно, 

альтернативных источников энергии. 

 

 

1.5. АНАЛИЗ АНАЛОГОВ 

 

При создании дипломного проекта были исследованы аналоги Зарубежных 

и Российских проектов. Для полного понимания и представления всех приемов и 

мер, применяемых в различных проектах была составлена сравнительная таблица, 

в которой рассмотрены 6 основных примеров. Таблица представлена в 

Приложении 1. 
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2.  АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

Цель проекта – создать гуманную городскую среду, способствующую 

физическому, психологическому и духовному комфорту человека, 

привлекательную для действительных, потенциальных жителей, а также 

коммерческих организаций с целью создания жилого района, совмещающего в 

себе функции спального района, делового и культурно - досугового центра.   

 

Задачи проекта – провести предпроектный анализ, выявить основные 

проблемы среды жилого района, показать основные средства гуманизации 

архитектурной среды на примере организации пространства жилого района 

«АКАДЕМ Riverside». 

 

Генеральным планом предусмотрено: 

1.  Ограничение автомобильного движения внутри микрорайона с целью 

повышения безопасного и комфортного пешеходного и велосипедного 

перемещения; 

2. Изменение профилей улиц с целью повышения приоритета пешеходов на 

дорогах; создана безопасность передвижения благодаря мерам успокоения 

трафика (перекресток с кольцевым движением, приподнятые перекрестки); 

3. Строительство и благоустройство пешеходного моста, проходящего по 

основной оси между двумя микрорайонами, выполняющего транспортную и 

рекреационную функцию; 

4.  Строительство пятиэтажных жилых корпусов смешанного назначения 

(1этажи  общественно-делового назначения,  2-4 эт. – жилого назначения) с целью 

разделения пространства на уровни приватности и создания «человечной» 

архитектуры; 

5. Создание площади и мини-площадей и скверов на территории 

микрорайона; 

6. Строительство подземно-наземных паркингов во дворах жилых домов, на 

крыше которых организовано общественное пространство. 

 

3. РАСЧЕТНО-КОНСТРУКТИВНАЯ ЧАСТЬ 

3.1. ОБОСНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНОГО РЕШЕНИЯ 

 

 Совокупность основных конструктивных элементов, вертикальных и 

горизонтальных составляет единую пространственную структуру – пешеходный 

мост. 
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 Несущий остов моста представляет собой каркас из металлических 

двутавровых элементов.  

Для перекрытия используются ортотропные плиты.  

 

3.2.  РАСЧЕТ ЭЛЕМЕНТА НЕСУЩЕЙ КОНСТРУКЦИИ (ЦЕНТРАЛЬНО-

СЖАТОЙ КОЛОННЫ) 

 
 

1. Сбор нагрузок и определение внутренних усилий 

№ 

п/п 
Вид нагрузки 

Нормативная 

величина 

Коэффициент 

надежности 

Расчетные 

величины 

(1) (2) (3) (4) (5) 

I. Постоянные нагрузки 

1. 
Собственная масса 

колонны 
 1,05 3,4 кН/м2 

2. 
Масса стальной 

двутавровой балки  
36 кг/м2  = 

0,36 кН/м2 1,05 0,38 кН/м2 

3. 
Стальная ортотропная  

плита 

72 кг/м2 = 

0,72 кН/м2 1,05 0,76 кН/м2 

4. Деревянный настил 
15 кг/м2 = 

0,15 кН/м2 
1,2 0,18 кН/м2 

II.  Временные нагрузки 

5. Полезная длительная 2 кН/м2 1,2 2,4 кН/м2 

6. 
Кратковременная 

часть 

снеговая 
180 кг/м2 = 

1,8 кН/м2 
1,4 2,5 кН/м2 

люди 
400 кг/м2 =   

4 кН/м2 
1,2 4,8 кН/м2 

    Всего: 14,4 кН/м2 
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2. Определим грузовую площадь, воспринимаемую колонной. 

Aгр = 6 × (4,5 м + 4,5 м) = 54м2 

 

3. Определим расчетную схему колонны. 

Закрепление колонны принимаем шарнирное. 

𝑙геом =  ℎ1 + 0,6 м −  ℎгл.б      

𝑙геом =  4м + 0,6 м −  0,121 м = 448 см 

𝑙𝑝 =  µ × 𝑙геом 

µ = 1 при шарнирном закреплении 

𝑙расч =  𝑙геом = 448 см 

 

4. Определим продольное усилие, воспринимаемое колонной. 

µ =  𝑞пол ×  Атр 

µ =  14,4 
кН

м2 ×  54 м2 = 778 кН 

 

5. Подберем требуемое сечение колонны 

Колонна относится к 3-ей группе конструкций  (Таблица 50 СНиПа 2.23-81) Для 

этой  балки рекомендуется сталь С 245 

Ry = 24 
кН

см2
 (Таблица 51) 

 

6. Определим требуемую площадь сечения колонны 

Атр =  
µ

𝜑 ×  𝑅𝑦
 

Зададим коэффициент продольного изгиба 𝜑 = 0,7 

Атр =  
778 кН

0,7 × 24 
кН

см2

= 46,3 см2  

 

7. По сортаменту подберем широкополочный или колонный двутавр 

Аф > Атр 

Выбранный двутавр имеет следующие характеристики: 

 

25 Ш1 С245  Аф = 72,38 см2  

Yx = 11339; Wx = 771,4; ix = 12,52; Yy = 1602,9; Wy = 160,3; iy = 4,71; 

 

 

 

8. Определим гибкость стержня в двух направлениях. 
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𝜆𝑥 =  
𝑙𝑥

𝑖𝑥
 

𝜆𝑥 =  
448 см

12,52
= 35,8 

𝜆𝑦 =  
𝑙𝑦

𝑖𝑦
 

𝜆𝑦 =  
448 см

4,71
= 95,1 

 

𝜆𝑥 =  𝜆𝑥  ×  √
𝑅𝑦

𝐸
   

𝜆𝑥 =  35,8 ×  √
24

2,1×104
 = 1,21  => φx = 0,909 

𝜆𝑦 =  𝜆𝑦  ×  √
𝑅𝑦

𝐸
   

𝜆𝑥 =  95,1 ×  √
24

2,1×104
 = 3,21 => φy = 0,576 

 

9.  Проверим принятую колонну на устойчивость 

ϭ𝑥 =  
µ

𝜑𝑥 × 𝐴ф 
≤  𝑅𝑦 ×  ɣс  ϭ𝑥 =  

778 кн × см

0,909 х72,38
 = 13,0 < 24      

 13,0 < 24 кН/см2 –  удовл. условию 

 

ϭ𝑦 =  
µ

𝜑𝑦 × 𝐴ф 
≤  𝑅𝑦 ×  ɣс  ϭ𝑦 =  

778 кн × см

0,576 х 72,38
 = 18,6 > 24      

 18,6 < 24 кН/см2 –  удовл. условию 

   

10. Профиль колонны 
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4. ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЗДАНИЙ 

4.1. РАСЧЕТ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

4. 1.1.Определение расчетного расхода воды в микрорайоне. 

 

a) Определение количества потребителей 

Sжил = 4700 кв.м. : 24,5 кв.м./чел = 192 потребителей 

S общ. = 1900 кв.м. : 20 кв.м./потреб. = 95 потребителей 

N = 192+95 = 287 потребителей ~ 300 потреб. 

По таблицам расчетных расходов воды и тепла на ГВС для жилых домов в 

зависимости от заселенности квартир определяем, что 300 потребителей – 

1,8 л/сек 

b) Определение расчетного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды 

в микрорайоне: 

Q сут.ср. = 0.001 × N ×qж 

N – число жителей в микрорайоне, qж = 150 л/сут – удельное 

водопотребление (л/сут), по СНиП 2.04.02-84 

Q сут.ср. = 0.001 × 300 ×150 = 45 м3/сут 

c) Определение расчетного расхода воды в сутки наибольшего 

водопотребления (м3/сут) в микрорайоне: 

Q сут. max = 
Qсут.ср × kсут.max×k

24
 

 

kсут.max -  коэффициент часовой неравномерности водопотребления. 

Q сут. max = 
45×1.2×2.1

24
 = 4,725 м3/сут 

d) Определение расхода воды на пожарные нужды в микрорайоне (табл. 5 

СниП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»)  

300 жителей  → расход воды 10 л/сек 

e) Определение общего расхода воды: 

qобщ = 4,725 л/сек +10 л/сек = 14,725 л/сек  

В микрорайоне имеется 3 водопроводных ввода : 
14,25

3
 = 4,75 л/сек 

 

4.1.2. Выбор диаметра сечения трубы водопровода в микрорайоне:  

Для расчета выбираем трубы из пластмассы круглого сечения.  По книге 

Шевелева Ф.А. «Таблицы для гидравлического расчета водопроводных 

труб» (приложение, таблица II): 

dтруб = 90 мм, v = 1,13 м/с, 1000i = 20,8 мм/м. 

 

4.1.3. Определение расчетного расхода воды в доме: 
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a) Определение количества квартир, потребителей  и приборов с подводкой 

холодной и горячей воды:  

Число квартир – 22 и 600 кв.м. общественного назначении (4 санит.узла), 

100 потребителей.  В доме установлено 22 прибора с подводкой 

холодной воды и 66 приборов с подводкой холодной и горячей воды. 

b) По приложению 3 принять расход воды на одного потребителя в час 

наибольшего потребления воды:  

qhour
tot = 15,6 л/час 

Секундный расход одним прибором q0
tot = 0,3 л/с 

c) Определение вероятности включения приборов в доме: 

p = 
qhour

tot 2
×u

3600×𝑞0
𝑡𝑜𝑡×𝑁

  

p = 
15,6×100

3600×0,3×88
= 0,0059 

NP =  88×0,0089 = 0,5 → α = 0,678 

d) Вычисление общего расхода воды в доме: 

qввод = 5 × 𝑞0
𝑡𝑜𝑡 × α 

qввод = 5 × 0,3 × 0,678= 1,017 л/с 

 

4.1.4. Выбор диаметра сечения трубы водопровода в квартире:  

При qввод  =  1,017 л/с, dввод = 50 мм 

 

4.2. РАСЧЕТ СИСТЕМЫ КАНАЛИЗАЦИОННОЙ СЕТИ 

4.2.1. Определение расхода сточных вод в микрорайоне. 

a) Определение вероятности включения водоразборных приборов: 

p = 
qhour

tot 2
×u

3600×𝑞0
𝑡𝑜𝑡×𝑁

  

p = 
15,6×100

3600×0,3×88
= 0,016 

b) Определение расхода воды на 1 секцию: 

 

qввод
tot = 5 × 𝑞0 × α  

 α – определяется по сборнику Лукиных А.А «Таблицы для 

гидравлических канализационных сетей». 

qввод
tot = 5 × 0,3 × 1,425 = 2,1375 л/с 

  

c) Определение расхода сточных вод: 

𝑞𝑠 =  qввод
tot + q0

s  

q0
s = 1,6 л/с 
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𝑞𝑠 = 2,1375 + 1,6 = 3,7375л/с 

 

Если 𝑞𝑠 ≤ 8 л/с, то 𝑞𝑠 =  qввод
tot + 1,6 л/с 

Если 𝑞𝑠 ≥ 8 л/с, то 𝑞𝑠 =  qввод
tot  

 

4.2.2.Определение диаметра труб канализации. 

По приложению в таблице 1 «Таблицы для гидравличекого расчета 

канализационных пластмассовых труб круглого сечения» Карелин Я.А.. 

определяем, что: 

при 𝑞𝑠 = 3,7375л/с → dтруб = 110мм; v = 0,79; Н = 0,3; 1000 i = 0,006 

 

4.3. РАСЧЕТ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ 

ЗДАНИЙ 

4.3.1 Определение объема здания  

Vзд = a × b × h [м3] 

Vзд  = 20 430 м3 

 

4.3.2 Определение тепловой мощности системы отопления 

Qc.o. = qуд × Vзд × (t1 – t2) × α [кВт] 

qуд – удельная тепловая характеристика [Вт/м3*град.]; t1 – расчетная 

температура воздуха внутри жилых и общественных зданий для холодного 

периода года по СНиП 23-101-2004 (табл. 1), t1 = 200С; t2 – расчетная 

температура наружного воздуха (с обеспеченностью 0,92) определяется по 

средней температуре наиболее холодной пятидневки по СНиП 23-01-99(табл 

1), t2 (г. Челябинск) = -340С; α – поправочный коэффициент,  

α (г.Челябинск) = 0,95. 

Qc.o(секции) = 0,49 × 20 430 × (20 –(-35)) × 0,95 =  523 059[Вт] = 523,059[кВт] 

 

4.3.3. Определеие тепловой мощности системы отоплении мощности 

системы отопления микрорайона с учетом теплопотерь 

Qc.o(микр) = 1,2 х 523,059 = 627,67 [кВт] = 0,63[мВт] 

 

4.3.4 Выбор котлов 

Принимаем:  котел компании ООО ТД "Тепломеханика" 

1. ВК-212М - котел водогрейный газотрубный КСВ-1,0 

 Мощность: 1,2 МВт 
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 Температура воды 

   перед котлом: >55 С0 

   после котла: <105 С0 

 Отапливаемая площадь: 7000 м2 

 Размеры: 3200х1600х2150  

 

4.4 РАСЧЕТ СИСТЕМЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ 

 

4.4.1 Определение максимального часового расхода газа  

Для расчетов газа используются укрупненные показатели 

потребления газа. 

a) Определение удельного расхода газа на одного жителя в год при 

центральном ГВС (по СНиП 2.04.08-87* «Газоснабжение») 

qуд = 100 м3/год 

Vгод = qуд × N 

Vгод  = 100 × 300 = 30 000  м3/год 

 

b) Определение максимального часового расхода газа в самую холодную 

пятидневку 

Qmax = Kmax × Vгод 

Kmax – коэффициент часового максимума расхода газа(без отопления), 

подбирается в соответствии с N. 

 

Qmax = 
1

2075
× 30 000 = 14,45 м3/час 

 

4.4.2 Определение диаметра трубы газопровода 

Материал для изготовления трубы газопровода – сталь. Определяем диаметр 

трубы по номограмме для потерь давления в газопроводе низкого давлении 

для природного газа (учебник А.А. Ионин «Газоснабжение») 

dтрубы = 60 × 3,5 (50) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

25 
ЮУрГУ-07.03.01.2017.005.ПЗ.ВКР 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Условные обозначения: 

- канализация 

- водопровод 

- пожарный гидрант 
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 Условные обозначения: 

- прямой теплопровод 

- обратный теплопровод 

- газопровод 
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5. ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

5.1. СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ДЛЯ ОБЪЕКТОВ 1-ой 

ОЧЕРЕДИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

Строительный генеральный план выполняется в соответствии с 

требованиями СНИП 3.1.-85* «Организация строительного производства». 

Строительный генеральный план 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 перемещение и укрупнение строительных конструкций; 

-перечень специальных вспомогательных сооружений, приспособлений, 

устройств и установок, включая сложные временные сооружения и сети. 

Итогом расчетов является графическая часть, выполненная в масштабе 

1:1000. 

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 111-8-80* «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» 
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5.2. 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; 

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; 

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

Грузоподъемности выбираемого крана принимается больше суммы массы груза 

грузозахватных устройств с учетом ее возможного отклонения: 

Qк = Км х q, где: 

К = 1.08…1.12 – коэффициент, учитывающий массу грузозахватных устройств и 

величину ее отклонения; 

q – масса монтируемого груза, т; 

 

 

Hк= 15+ 3+ 1+ 4 = 23м 

Lк = 4,2 + 12 = 16,2м 

Qк = 4 х 1,12 = 4,48 

Исходя из полученных характеристик, для монтажа зданий применимы краны 

марки      КБ-100.3. 

Технические характеристики крана КБ-100.3 

Грузоподъемность, т 4-8 

Вылет, м 12,5-25 

Высота подъема, м 33-48 

Скорость, 10-2 м/с:   

подъема 46; 23 

посадки 8; 4 

передвижения крана 48 

Частота вращения, мин-1 0,7 
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Время полного изменения вылета, с 48 

Установленная мощность 

электродвигателей, кВт 
 41,5 

Масса крана, т:   

общая  84,4 

конструктивная 32,0 

 

 
 

5.2.1. Расстояние между осью крана и стеной строящегося здания  

B = Rпов + Lбез 

Rпов – радиус поворота платформы крана 

КБ-100.3  Rпов = 3,5м 

Lбез = 0,7м 

Здание №1 (5 этажей) 

B = 3,5 +0,7 = 4,2м 

Здание №2 (5 этажей) 

B = 3,5 +0,7 = 4,2м 

Здание №3 (5 этажей) 

B = 3,5 +0,7 = 4,2м 

 

5.2.2. Длина подкрановых путей 

Lпп ˃ Lкр + Нкр +4м 

Lкр – расстояние между двумя крайними стояками 

Lкр следует принимать на L здания 

Нкр – база крана 

КБ-100.3  Нкр = 4,5м 
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Длина подрельса 6,25м 

Так как кран №1 рассчитан на два здания, то Lкр =96м 

Lпп = 96м + 4,5м + 4м = 104,5 м 

Количество подрельсов: 

104,5м : 6,25 = 16,72 = 17 штук  

17 штук * 6,25 = 106,25м 

 

Кран №2  

Lпп = 36м + 4,5м + 4м = 44,5 м 

Количество подрельсов: 

44,5м : 6,25 = 7,1 = 8 штук  

8 штук * 6,25 = 50м 

Кран №3 

Lпп = 36м + 4,5м + 4м = 44,5 м 

Исходя из углового расположения здания принимаем Lпп = 40 м 

 

Количество подрельсов: 

40 м : 6,25 = 6,4 = 7 штук  

7 штук * 6,25 = 43,75м 

 

5.2.3 Опасная зона работы крана 

Рабочая зона крана – пространство , описываемое линией движения крюка 

крана.  

Зона перемещения груза - пространство, описываемое габаритами 

перемещения груза, находящееся на крюке крана 

Опасная зона работы крана – это пространство внутри которого возможно 

падение груза при его перемещении крюком с учетом вероятного рассеивания. 

Опасная зона Rоп = Rmax + 0,5* Lгр + Lбезоп 

Rmax –максимальный вылет стрелы крана 

КБ-100.3  Rmax = 7 м 

Lгр = 6м 

Lбезоп  

 до 20 м - Lбезоп = 7 м 

от 20 до 70 м - Lбезоп = 10 м 

Здание №1 (5 этажей) 

Rоп = 7м + 0,5* 6м +7м = 17 м 

Здание №2 (5 этажей) 

Rоп = 7м + 0,5* 6м +7м = 17 м 
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Здание №3 (5 этажей) 

Rоп = 7м + 0,5* 6м +7м = 17 м 

 

5.3 РАСЧЕТ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ И СКЛАДОВ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

5.3.1 Исходные данные 

№ 

здания 
Этажность 

Стоимость, 

руб. 
Трудоемкость 

Расход материалов 

Бетон, 

м3 

Кирпич, 

т.шт 

П/материалы, 

м3 

1 5 130 1500 600 40 30 

2 5 200 2600 1200 80 65 

3 5 100 1200 400 30 20 

 

Р ск =  
(Pобщ ∗ Tн ∗ K1 ∗ K2)

Tобщ

 

Рск- норма производственного запаса; 

Робщ-общее количество материалов, необходимое на выполнение работ; 

Тобщ- общая продолжительность выполнение работ в рабочих днях (для бетона, 

кирпича, пиломатериалов); 

Тн- норма запаса материалов:  

 Для бетона и кирпича Тн=8 дней; 

 Для пиломатериалов Тн=12 дней; 

К1=1,1 коэффициент неравномерности поступления материалов на строительную 

площадку; 

К2=1,2 коэффициент неравномерности расходования материалов со склада; 

 Продолжительность выполнения работ (Тобщ.) для бетона: 

Тобщ  5 эт. = 4мес.*25дней = 100 дн. 

Продолжительность выполнения работ (Тобщ.) для кирпича: 

Тобщ  5 эт. = 4мес.*25дней = 100 дн. 

Продолжительность выполнения работ (Тобщ.) для пиломатериалов: 

Тобщ 5 эт. = 4мес.*25дней = 100 дн. 

 

Норма производственного запаса 

 Здание №1 (5 этажей)  

Рск.бетон  =  
(600 ∗ 8 ∗ 1,1 ∗ 1,2)

100
= 63,36 = 63,4 м3 

Рск.кирпич  =  
(40 ∗ 8 ∗ 1,1 ∗ 1,2)

100
= 4,2 тыс. шт 
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Рск.пиломатериалы  =  
(30 ∗ 12 ∗ 1,1 ∗ 1,2)

100
= 4,752 = 5 м3 

Здание №2 (5 этажей) 

Рск.бетон  =  
(1200 ∗ 8 ∗ 1,1 ∗ 1,2)

100
= 126,72 =  126,8 м3 

Рск.кирпич  =  
(80 ∗ 8 ∗ 1,1 ∗ 1,2)

100
= 8,45 = 8,5 тыс. шт 

Рск.пиломатериалы  =  
(65 ∗ 12 ∗ 1,1 ∗ 1,2)

100
= 10,29 = 10,3 м3 

Здание №3 (5 этажей) 

Рск.бетон  =  
(400 ∗ 8 ∗ 1,1 ∗ 1,2)

100
= 42,3  м3 

Рск.кирпич  =  
(30 ∗ 8 ∗ 1,1 ∗ 1,2)

100
= 3,2 тыс. шт 

Рск.пиломатериалы  =  
(20 ∗ 12 ∗ 1,1 ∗ 1,2)

100
= 3,16 = 3,2 м3 

 

5.3.2 Сводная таблица расхода строительных материалов 

Категория материала 
Норма производственного запаса, 

м3 (тыс.шт) 

Здание №1 (5 этажей) 

Бетон 63,4 

Кирпич 4,2 

Пиломатериалы 5 

. Здание №2 (5 этажей) 

Бетон 126,8 

Кирпич 8,5 

Пиломатериалы 10,3 

Здание №3 (5 этажей) 

Бетон 42,3 

Кирпич 3,2 

Пиломатериалы 3,2 

 

5.3.3 Расчет площади складов 

Sск = Рск ∗ q, где: 

q - удельная норма складирования материалов; 

qбетон = 3,5 
м2

м3
 

qкирпич = 2,5 
м2

т.шт.
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qпиломатериалы = 1,5 
м2

м3
 

Здание №1 (5 этажей) 

Sсклада бетона = 63,4 ∗ 3,5 = 221,9 м2  

Sсклада кирпича = 4,2 ∗ 2,5 = 10,5 м2  

Sсклада пиломатериалов = 5 ∗ 1,5 = 7,5 м2 

Здание №3 (5 этажей) 

Sсклада бетона = 126,8 ∗ 3,5 = 443,8 м2  

Sсклада кирпича = 8,5 ∗ 2,5 = 21,25 м2 

Sсклада пиломатериалов = 10,3 ∗ 1,5 = 15,45 м2 

Здание №3 (5 этажей) 

Sсклада бетона = 42,3 ∗ 3,5 = 148,0 м2  

Sсклада кирпича = 3,2 ∗ 2,5 = 8 м2 

Sсклада пиломатериалов = 3,2 ∗ 1,5 = 4,8 м2 

 

5.3.4 Сводная таблица площадей складов 

Наименование склада Площадь, 

м2 

Здание №1 (5 этажей) 

S склада бетона 221,9 

S склада кирпича 10,5 

S склада пиломатериала 7,5 

Общая S склада 239,9 

Здание №3 (5 этажей) 

S склада бетона 443,8 

S склада кирпича 21,25 

S склада пиломатериала 15,45 

Общая S склада 480,5 

Здание №7 (10 этажей) 

S склада бетона 148,0 

S склада кирпича 8 

S склада пиломатериала 4,8 

Общая S склада  160,8 

Общая S складов трех зданий 881,2 
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5.4. РАСЧЕТ ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТАЮЩИХ И ПОТРЕБНОСТИ В 

БЫТОВЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ 

 

Np  -  количество рабочих 

Np = 40 чел 

 

 

5.5.  

РАСЧЕТ ВРЕМЕННОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

Qтр = Qпр + Qхоз + Qпож 

Qпр = 0,7 ∗ (Qхоз + Qпож)  

Qпож = 10
л

с
− потребность в воде на пожарные нужды 

Qхоз =
qхб ∗ nр ∗ Kр

t ∗ 3600
+

qд ∗ nд

t1 ∗ 60
 

Qхоз − потребность в воде на хозяйственные нужды; 

qхб – удельный расход воды на хозяйственно – бытовые нужды 

qхб  =  15
л

с
 

nр – количество работающих на объектах; 

kp – коэффициент неравномерного потребления воды; kp = 2 

t – продолжительность рабочей смены; t = 8ч 

qд – удельный расход воды на прием душа на 1 чел.; 

 qд = 30
л

с
 

nд – количество рабочих, принимающих душ; 

nд =
1

2
∗ nр 

t1 – время приема душа; t1 = 15 мин 

Qхоз =
15∗40∗2

8∗3600
+

30∗20

15∗60
 = 0,7 

л

с
  

Qпр = 0,7 ∗ (0,7 + 10) = 7,5 
л

с
 

Наименование 

вр. зданий 

Кол-во 

чел. 

Нормативная 

площадь,  м2 

Расчетная 

площадь, м2 

Кол-во 

зданий 

Прорабная 3 4 12 1 

Диспетчерская 2 7 14 1 

Гардеробная 40 0,9 36 3 

Душевая 40 0,54 21,6 2 

Сушилка 40 0,2 8 1 

Столовая 45 0,8 36 1 

Туалет 45 0,1 4,5 5 
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Qтр = 7,5
л

с
+ 0,7

л

с
+ 10

л

с
= 18,2

л

с
 

5.5.1 Диаметр временного водопровода 

Д
вр

= 2 ∗ √
Qтр ∗ 1000

3,14 ∗ V
 

V − скорость воды в водопроводе;  V =  0,9
м

с
 

Д
вр

= 2 ∗ √
18,2 ∗ 1000

3,14 ∗ 0,9
= 2 ∗ 80,2 = 160,4 

 

Принимаем трубу диаметром Ø161 

 

 

 

 

5.6. РАСЧЕТ ВРЕМЕННОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

 

Pр = α ∗ (∑ (
K1с ∗ Pс

cos φ
) + ∑ (

K2с ∗ Pт

cos φ
) + ∑(K3с ∗ Pов) + ∑(Pон)) 

α – коэффициент неравномерности потребления электроэнергии; 

α = 1,1 

Коэффициенты на виды потребителей: 

K1с = 0,36 

 K2с  = 0,5  

K3с = 0,8 

Рс – мощность силовых потребителей 

Башенный кран  320кВт; 

сварочное оборудование 100 кВт; 

 компрессор 100 кВт; 

 мелкие механизмы 30 кВт; 

Рс = 320 + 100 + 100 + 30 = 550 кВт; 

Рт – мощность, потребляемая на технологические нужды; 

Рт = 250 кВт (на 1дом); Рт = 750 кВт 

Ров – мощность устройств внутреннего свечения; 

Ров = 50 кВт (на 1 дом); Ров = 150 кВт 

Рон – мощность наружного освещения; 

Рон = 50 кВт (на 1 дом); Рон = 150 кВт 

сosφ – коэффициент, зависящий от загруженности силовых потребителей; 
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сosφ  = 0,65  

Pр = 1,1 ∗ (
0,36 ∗ 3 ∗ 550

0,65
+

0,5 ∗ 3 ∗ 250

0,65
+ 0,8 ∗ 3 ∗ 50 + 3 ∗ 50)

= 1,1 ∗ (913,8 + 576,9 + 120 + 150) = 1936, 77 кВт 

 

Принимаем временную трансформаторную подстанцию СКПТ500. 
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- временная подстанция 

- силовой шкаф 

-фонарь освещения 

- склады 

- бытовые помещения 

- временное водоснабжение 

-временные ЛЭП подземные 

- временные ЛЭП наземные 

-ограждение временно 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Выполнение ВКР является заключительным этапом всего процесса 

обучения и подготовки специалиста – архитектора. В этой большой 

комплексной работе нашли отражения те знания и навыки, которые студент 

получал в течение 5 лет по всем профилирующим дисциплинам и в процессе 

работы при прохождении практики в проектной организации. 

В дипломной работе студент показывает свое понимание и умение 

разбираться в сложных функциональных процессах, протекающих в жилой 

среде, знание норм проектирвоания, знание конструктивных особенностей, 

инженерных сетей, строительной экономики.  

В результате дипломного проектирования создан проект по гуманизации 

архитектурной среды западной части жилого района «АКАДЕМ Riverside» в 

г.Челябинске. 

Разработка стратегии гуманизации жилой среды жилых микрорайонов 

является необходимым этапом долгосрочной и масштабной деятельности по 

устойчивому развитию города и общества. 
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