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Аннотация. 

 

Лысуневская М.Д.  

Туристический эко-приют на базе 

национального парка; ЮУрГУ, А-591; 2017, 

76 страниц, 45 иллюстраций, 

Библиографический список 7 наименований. 

 

Дипломный проект обуславливается проектированием туристического 

приюта на специально отведенной территории национального парка.  

В пояснительной записке представлены шесть разделов, включая 

градостроительный, архитектурно – строительный, конструктивный разделы. 

А также разделы по инженерному оборудованию, экономике и организации 

строительных работ. 

Проект выполнен в соответствии с требованиями существующих норм 

и может являться эскизным проектом для дальнейшей разработки рабочих 

чертежей. 
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Введение. 

 

Темой дипломного проекта является туристический эко-приют на базе 

национального парка.  

Актуальность и значимость темы выпускной квалификационной 

работы обусловлены повышением национального интереса к активным 

видам туризма. 

Активный туризм начал появляться более 70 лет назад. Этот вид 

туризма не только позволяет увидеть самые прекрасные и уникальные места 

мира, но и удовлетворяет потребность в физической активности любого 

человека. 

В таких путешествиях люди наслаждаются природой, ее красотой и 

разнообразием, чувствуют себя первопроходцами. Такие путешествия не 

бывают скучными. Всегда остается много воспоминаний и желание 

повторить. 

Часто активный отдых встречается в границах национальных парков и 

заповедников, в которых наслаждением для глаз является нетронутая и 

чистая природа.  

Походы длятся несколько дней, а то и недель, и туристам просто 

необходимо место для отдыха и ночлега. Существует несколько 

разновидностей таких мест от отелей и гостиниц со всеми удобствами для 

проживания, так и необслуживаемые приюты-хижины с минимумом 

условий.  

Что такое туристический приют? Что он из себя представляет? Сначала 

приюты создавались для защиты пастухов от непогоды. Позже – для отдыха 

паломников. Со временем, часть приютов стала использоваться как хосписы, 

обслуживаемые монахами. Постепенно к середине 19 века приюты стали 

служить туристическими убежищами. 

Большинство этих строений находятся вдали от населенных пунктов. 

Горные приюты могут состоять только из спальных мест, без каких либо 
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удобств, а могут быть оборудованы отоплением, санузлами и др. 

комфортными условиями.  

Последнее время все активнее развивается сфера экологического 

строительства приютов. Эти приюты, как правило, полностью автономны, 

энергетически независимы и, соответственно, экологичны. Такие приюты 

функционируют за счет энергии возобновляемых природных источников, 

таких как солнце, ветер, вода и пр. 

В последние годы на Южном Урале стала активно развиваться сфера 

туризма. Все больше людей отдают предпочтение активному отдыху на 

природе. Челябинская область имеет большой природный потенциал. 

Развитие туризма входит в общую стратегию развития края.  

Национальный парк Таганай – это прекрасный вариант внутреннего 

туризма. Статистика посетителей парка показывает, что за последние годы 

возросла рекреационная нагрузка, увеличилось количество посетителей. 

Помимо плюсов, это имеет и негативную сторону – чрезмерная 

антропогенная нагрузка на окружающую природу, вырубка деревьев, 

вытаптывание лесной подстилки, захламление мусором и отходами мест 

массового сосредоточения туристов. Вследствие этого происходит 

ухудшение состояния экосистемы, потеря рекреационной и эстетической 

ценности ландшафтов. 

В целях минимизации ущерба в пределах рекреационной зоны 

запланирована сеть стоянок – туристических приютов, где разрешен отдых с 

ночевкой и разведением костра. Эти стоянки находятся в местах устойчивого 

возобновления частей экосистемы.  

За время существования парка появились условия для регулируемого 

туризма. В настоящее время на территории национального парка 

функционируют 6 приютов. Их состояние зачастую не соответствует 

современным нормам. Стоянки не обеспечивают комфортное пребывание 

туристов.  

Прием туристов осуществляется 6-ю объектами: 
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1. Визит-центр в Центральной усадьбе при входе в приют; 

2. Приют «Белый ключ»; 

3. Приют «Гремучий ключ»; 

4. Приют «Таганай» под Круглицей; 

5. Кордон «Киалим»; 

6. Метеостанция «Таганай-гора»  

Остальные места национального парка разрешено посещать только в 

транзитном порядке, не устраиваясь на ночлег и не разводя костров.  

У парка много планов на будущее, в числе которых реконструкция 

приютов и оборудование туристических троп. Что и является целью данного 

проекта. 

Цель проекта: предоставление максимального комфорта в условиях 

особо охраняемой природной территории, создание недорогостоящей и 

экологичной альтернативы существующим традиционным вариантам. 

Задачи проектирования: 

 сделать приюты максимально автономными с точки зрения 

энергоэффективности; 

 единый эко-дизайн; 

 предоставить туристам удобства и комфорт. 

Проект разработан на примере туристического приюта «Белый ключ». 
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1. Научно-исследовательская часть. 

 

1.1. Градостроительная ситуация. 

 

 

Рис.1. Ситуационная схема. 

Территория национального парка «Таганай» охватывает северную 

часть средневысотных горных хребтов Южного Урала, которая представляет 

собой обособленный горный узел, с трех сторон переходящий в плоскогорья 

и далее в равнинную лесостепь. Национальный парк расположен в западной 

части Челябинской области, в 130 км от областного центра и примыкает к 

границе Европы с Азией.  Размеры парка: с юга на север – 52 км, с запада на 

восток в среднем 10-15 км. Общая площадь парка составляет 568 км² (56,8 

тыс. га). Географические координаты территории: 55°08' - 55°33' с.ш., 59°34' - 

60°02' в.д. 
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Территория парка находится в окружении четырех муниципальных 

образований, административными центрами которых являются  города 

Златоуст на юго-западе, Куса - на западе, Миасс - на юго-востоке и Карабаш - 

на северо-западе. 

Координаты приюта «Белый ключ» GPS: N 55гр.16.643` E 

59гр.47.705`, абсолютная высота 690 м. Расстояние от Центрального 

усадьбы составляет 6 км. Ближайшие достопримечательности: г. Двуглавая 

сопка, Большая Каменная Река. 

В пределах национального парка нет автомобильных дорог, 

следовательно, проход или проезд до приютов осуществляется пешим 

способом, либо на таких видах транспорта, как велосипед, квадроцикл – в 

летнее время, снегоход – в зимнее.  

На территории национального парка расположено 6 приютов. 

Расстояния между приютами варьируются в пределах 8 км. 

1.2. Исходные данные для проектирования.  

 

Рис. 2. Генеральный план. 

Приют «Белый ключ» - один из 6 стоянок парка. Это первая остановка 

после входа в парк. Он расположен в 6 км от Центральной усадьбы. 
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Расстояние до следующего приюта – «Гремучий ключ» – 2 км. Длина его 

составляет 100-120 м, ширина – около 60 м. Общая площадь примерно равна 

0,35 Га. 

Приют расположен у истока кристально чистого родника. В честь него 

и назван. Ближайшие достопримечательности: 

1. г. Двуглавая сопка (подъем 1,5 км); 

2. Большая Каменная Река (4,5 км); 

3. г. Откликной гребень (6 км); 

4. Митькины скалы (4,5 км). 

Приют располагается на верхней тропе, начинающейся у реки Большая 

Тесьма и идущей  вдоль восточного склона Двуглавой Сопки (Малого 

Таганая) 

1.3. Анализ аналогов 

Для создания проекта туристического приюта были исследованы и 

проанализированы различные аналоги.  

Целью являлось запроектировать хижины так, чтобы они не портили 

эстетическую красоту природы, но в то же время выделялись на ее фоне, 

чтобы не «резали» глаз и органично вписывались в экосистему. Основная 

идея заключается в создании максимально экологичных и комфортных 

домиков.  Было проанализировано большое количество различных приютов и 

отелей с приставкой – эко.  
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Рис. 3. Pedras Salgadas - Португалия. 

 

 

Рис.4. Ecuentro Antiresort , Сан Диего, Тихуана. 
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Рис.5. Salvatore по Getaway House, Нью-Йорк, США. 

 

 

 

Рис.6. Приют Skuta-Mountain. 
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Рис. 7. The Delta Shelter, North Cascade Mountains of Mazama, Washington. 

 

 

Рис. 8. Cabins for Outward Bound, Колорадо, США. 
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Рис. 9. Уайттейл Woods Regional Park, Соединенные Штаты Америки. 

 

 

Рис. 10. Lake Cabine Máchovo jezero, Doksy, Czech Republic. 
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2. Архитектурно-строительная часть. 

 

2.1. Архитектурно-планировочное решение. 

Согласно СНиП II-Л.19-62 «Учреждения отдыха. Нормы 

проектирования» туристские приюты рекомендуется проектировать 

вместимостью 40 человек и площадью земельного участка – 25 м2  на 1 

человека. 

Пунктом 2.2 установлено, что участки учреждений отдыха должны 

удовлетворять санитарно-гигиеническим требованиям и должны быть по 

возможности расположены вблизи водоемов, зеленых массивов, источников 

водоснабжения и электроснабжения, а также допускать удобный спуск 

канализационных вод. 

Расположение хижин и троп обусловлено существующим рельефом. 

Композиционным центром приюта является развилка. Через нее проходят 

главные оси. Другие два главных композиционных узла – это общий дом и 

баня, расположенные в противоположных концах приюта и соединенные 

главной дорогой. Второстепенные дорожки – тропы – проходят поодаль от 

главной и ведут к жилым модулям. Это решение принято намеренно, чтобы 

туристы, проходящие мимо приюта, не пересекались с его посетителями. С 

обеих сторон от главной оси симметрично расположены открытые 

пространства с мангальной зоной.  

Туристический приют содержит несколько функциональных зон: 

1. Зона культурно-массового обслуживания. 

Зона, где можно проводить время компаниями, читать стихи, петь 

песни под гитару, обедать и просто отдыхать. 

В составе общественной зоны – костровище, беседки и общий дом. 

2. Жилая зона.  

В состав жилой зоны входят 7 хижин, расположенных вдоль троп, а 

также палаточный лагерь. 
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В приюте жилая зона разделена на три вида комфортности: 

 зона «дикого» отдыха;  

 зона «комфорта»; 

 зона «повышенного комфорта».  

Зона дикого отдыха включает в себя палаточный лагерь, где люди 

отдыхают, не имея всех благ цивилизации, а также 2 хижины, не 

оборудованные санитарными узлами и включающие в себя только спальные 

места. Разрывы между палатками должны быть не менее 2,5 м. 

Зона комфорта предоставляет больше свободного пространства, 

санитарные узлы находятся непосредственно в хижине. 

Зона повышенного комфорта подразумевает проживание пар, семей 

или больших компаний в одной хижине. Каждая хижина также оборудована 

санитарно-техническим узлом. 

Окна в приюте выходят на ЮВ и ЮЗ, что допускается согласно СНиП 

II-Л.19-62.  

 В приюте подразумевается проживание смотрителя. 

3. Санитарно - техническая зона.  

В состав санитарно-технической зоны входят 2 рассредоточенных 

санитарных узла (м/ж) и  русская баня. Также в приюте функционирует душ. 

Санитарные разрывы до спальных корпусов регламентируются СНиП и 

составляют 50 м. Наружные канализованные уборные на участках 

учреждений отдыха следует предусматривать в местах массового скопления 

отдыхающих. 

4. Научно-познавательная зона. 

Смотровые площадки рассредоточены как при восхождении к Двуглавой 

Сопке, так и по всему маршруту национального парка. 
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Рис. 11. Функциональная схема приюта. 
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2.2. Объемно-пространственное решение  

В основе лежат стандартные хижины, с которыми проведены 

различные манипуляции. Каркас было решено вынести наружу. Визуально 

каждый объем разделен на три равных части, одна или две из которых 

остеклены. Остекление на крыше придумано для того, чтобы туристы могли 

насладиться видом звездного неба в темное время суток. Скатная кровля 

обусловлена большим количеством осадков в национальном парке. Хижины 

подняты над землей вследствие неровного рельефа, а также для придания 

эстетической выразительности.   

На цветовое решение фасадов и выбор материалов отделки напрямую 

влияет окружающая природа. Так как приют позиционирует себя как 

экологический, то материалом для отделки выбрано дерево. Каркас и 

несущие конструкции выполнены из оцинкованной стали, что привносит  

некий контраст деревянным фасадам и существенно увеличивает прочность 

постройки.  

Планы: 

Проектным решением является создание 7 хижин и общего дома с 

комфортным местом для отдыха и столовой. 

Хижины разделены по в зависимости от комфортабельности:  

 Умеренный комфорт – 3000х3000 мм 

 Комфорт – 3000х4000 мм 

 Повышенный комфорт – по два совмещенных модуля 3000Х3000 

и 2200Х2600 мм.  

В каждой хижине запроектировано от 4 до 10 спальных мест, 

пространство для багажа, стол, в некоторых имеются санитарные узлы. 

Спальные места и столы являются откидными, шкафы расположены в 

подпольном пространстве, что позволяет увеличить свободное пространство.  
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Рис. 12. Планы хижин. 

Состав помещений общего дома приюта: 

1 этаж:  

Вестибюль и приемная с дежурным и пунктом связи – 16,4 м2, при 

минимальной нормированной площади – 8 м2; 

Столовая, оборудованная раковиной на 18 человек – 22,5 м2;  

Два санитарных узла с душевой кабиной и раковиной – 2,6 м2  на 

каждый. 

2 этаж: комната отдыха, оборудованная диванами – 27,2 м2 

3 этаж:  

Коридор – 8,2 м2; 

С/у, предназначенный для сотрудников приюта – 2,8 м2; 

Перевязочная комната с аптечкой на случай травмирования 

посетителей – 5,5 м2; 

Комната дежурного смотрителя на двух человек – 26 м2. 

Общая площадь дома составляет 132,7 м2 . 
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3. Расчетно-конструктивная часть. 

 

3.1. Обоснование конструктивного решения. 

3.1.1. Фундамент. 

Выполнен из винтовых свай. Сегодня в России винтовые сваи 

пользуются огромным спросом, так как их можно разместить на сложных и 

нестабильных грунтовых участках. Важную роль играет также и 

экономический вопрос, а именно – выгодная цена, как на сами опоры, так и 

на монтаж винтовых свай.  

 

Рис. 13. Виды установки винтовых свай. 

Преимущества винтового фундамента: 

 экономия денежных средств; 

 сокращение времени строительных работ до 1 дня; 

 идеальное решение при работах на сложном грунте; 

 гарантированная надежность и безопасность строений; 

 превосходство по прочности и нагрузкам; 

 фундамент устанавливается без существенного изменения ландшафта 

местности строительного участка; 
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 строительные работы производятся при любых погодных условиях и в 

любое время года; 

 срок службы винтовых свай – 50 лет и более; 

 оцинкованы горячим способом по европейской технологии DIN EN 

ISO 1461; 

 возможность распределения несущих нагрузок. 

Экономичность винтового фундамента позволяет отказаться от 

земляных работ, что является большим преимуществом в данном проекте. 

Заложение фундамента выполняется вручную или с использованием 

специальной техники.  

Преимуществом является и время возведения винтового фундамента. 

При проектировании деревянных или каркасных зданий срок работ 

сокращается до одного дня. 

Сваи можно устанавливать на любом грунте. Они позволяют строить 

новые здания на склонах, в непосредственной близости к вековым деревьям, 

а также на торфяниках и обводненной почве. 

 

Рис. 14. Установка винтовых свай. 

Помимо всех заявленных преимуществ, следует выделить то, что 

винтовые сваи являются экологичным способом постройки фундамента. Они 

обеспечивают хорошую вентиляцию и предотвращают загнивание 

древесины. Также сваи легко поддаются ремонту в отличие от ленточного и 

плиточного фундаментов. 
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Фундамент на винтовых сваях универсален. Уже установленные сваи в 

дальнейшем можно использовать для будущих построек. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что винтовые сваи 

являются идеальным решением для природного ландшафта в целом и 

туристического приюта в частности. 

3.1.2. Каркас. 

Несущие элементы каркаса выполнены из стальных двутавров. 

Ненесущий каркас выполнен из деревянных досок. 

Каркасное строительство довольно распространено уже долгое время. 

Эта технология проста и экономична, а потому и востребована. Традиционно 

для каркаса малоэтажных домов используется дерево. Альтернативой ему 

стали относительно недавно появившиеся на рынке легкие стальные 

тонкостенные конструкции. В данном проекте своеобразно совмещены два 

этих способа каркасного строительства. 

Стоимость каркасного здания может быть в два раза ниже, чем у 

постройки из газобетона, кирпича или клееного бруса.  

Для производства металлического каркаса используются легкие 

стальные тонкостенные конструкции (ЛСТК).  Благодаря применению 

тонколистовой оцинкованной низколегированной стали, они в разы легче 

других металлоконструкций, что значительно упрощает процесс монтажа и 

избавляет от необходимости применения тяжелой подъемной техники.  

 

Рис. 15. Двутавры из ЛСТК. Рис. 16.  Пример металлического 

каркаса дома. 
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Металлический каркас возводится достаточно быстро, легко и 

технологично. Элементы каркаса соединяются с помощью обычных 

саморезов либо сварки. На стройплощадках где нет электричества возможно 

использование аккумуляторных инструментов. 

Преимущества металлического каркаса: 

 долговечность (от 25до 50 лет); 

 строительство в любую погоду и независимо от времени года; 

 большое количество вариантов отделки фасадов; 

 дом на основе каркаса дает возможность проектирования свободной 

планировки помещения; 

 стабильность геометрии при любых погодных условиях. Он прочен и 

жесток, не дает усадок и устойчив к коррозии (в случае с оцинкованной 

сталью). 

Единственный недостаток – цена металлического каркаса в два раза 

выше, чем у деревянного.  

Поэтому выгодным решением было их совмещение в одном проекте.  

Плюсы деревянного каркаса: 

 низкая стоимость строительства; 

 скорость строительства; 

 просты в эксплуатации: низкие затраты на отопление, нет 

необходимости в постоянном обслуживании; 

 низкая теплопроводность: возможность снижения затрат на отопление 

в зимний период и сохранения прохлады в летний; 

 низкая теплоемкость: позволяет гибко использовать систему отопления 

и быстро прогреть дом для нужной температуры, а это очень важно в 

случае непостоянного проживания в доме; 

 прокладка коммуникаций внутри стен; 

 отсутствие усадки; 

 экологичность; 
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 большое количество вариантов отделки; 

 нет необходимости в тяжелой строительной технике; 

 быстрая и дешевая транспортировка. 

 

Рис.17. Схема деревянного каркаса. 

3.1.3. Стены.  

Стены трехслойные толщиной 200 мм.  

Слой внешней отделки – деревянные доски – 10 мм,  

Слой утеплителя – минеральная вата – 180 мм,  

Слой  внутренней отделки – деревянные доски либо фанера – 10 мм. 

 

Рис.18. Устройство стены. 

Минеральная вата – это 

волокнистый материал, который 

получают из расплавов горных 

пород, металлургических шлаков и 

их смесей. Чаще всего 

используются в качестве сырья 

горные породы. 
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Благодаря этому минвата получается высокого качества, ее можно 

эксплуатировать достаточно долго.  

Минеральная вата обладает уникальными свойствами: 

 негорючесть или (огнестойкость); 

 размеры минваты со временем практически не изменяются, происходит 

незначительная усадка; 

 препятствие проникновению влаги; 

 паропроницаемость;  

высокое термическое сопротивление; 

 устойчивость к коррозии; 

 экологичность;  

 легкость монтажа; 

 долговечность (около 70 лет) 

3.1.4. Перекрытия.  

С учетом местности и природных условий, пол было решено 

спроектировать подобно стенам. Утеплитель расположен между несущими 

балками по всему основанию здания. Поверх утеплителя по всей площади 

расположены батареи, которые обогревают помещение. Также в полу 

предусмотрено подпольное пространство для складирования багажа. 

3.1.5. Кровля.  

Кровля запроектирована аналогично стенам и полу. 

3.1.6. Окна.  

Окна трехслойные стандартные с 

деревянной рамой. Древесина ввиду своей 

плотности обеспечивает хороший 

воздухообмен в помещении. Деревянные 

рамы обеспечивают меньшую нагрузку на 

фурнитуру. 

Рис. 19. Разрез окна. 
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3.2. Расчет элемента несущей конструкции. 

3.2.1. Длина сечения прокатной 

балки. 

1. Выбираем расчетную схему.   

2. Для определения внутренних 

усилий, возникающих в балке, необходимо 

от распределительной нагрузки перейти к 

погонной. 

Погонную нагрузку получаем из 

полезной: 

𝑞 = 𝑞пер × 𝑎  

q = 500 кг/ Н2 × 1 м = 500 кг/Н2 = 5 кН/м  

 

Рис. 20. Эпюра моментов. 

3. 𝑄𝑚𝑎𝑥 =
𝑞𝑙

2
 

𝑄𝑚𝑎𝑥 =
5

кн
м

 ×  4 м

2
= 10 кН 

4. 𝑀𝑚𝑎𝑥 =
𝑞𝑙2

8
  

𝑀𝑚𝑎𝑥 =
5

кН
м

 ×  16 м2

8
= 10 кН × м 

Второстепенные балки относятся к 3 группе конструкций. Место 

строительства по климатическим условиям попадает в 1 категорию работы 

стали. (t = -30… - 40℃) 

Расчетное сопротивление для этой стали: Ry = 230 МПа = 23 кН/см2 

5. Определяем требуемое сечение балки. 

𝑊тр =
𝑀𝑚𝑎𝑥

𝑅𝑦
 

𝑊тр =
10 кН/м

23 кН/см2
 =  

1000 кН/см

23 кН/см2
= 43,48 см3 
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6. По сортаменту подбираем фактический момент сопротивления. 

𝑊𝑥
фак

> 𝑊тр 

Принимаем Wx = 43,8 см3  

Ix = 257 см4 

Принимаем балку 12Б1 (117,6×64 мм) 

7. Проверяем принятое сечение балки на нормальное напряжение. 

𝜎𝑥 =
𝑀𝑚𝑎𝑥

𝑊фак
𝑥 ≤ 𝑅𝑦 × 𝛾𝑐 

𝜎𝑥 =
10 кН × см

43,8 см3
≤ 23 × 1 

𝜎𝑥 = 0,23 ≤ 23 – удовлетворяет условию 

8. Проверяем принятое сечение на деформацию. 

𝑓

𝑙
=

5

384
×

𝑞н × 𝑙3

𝐸𝐼𝑥
≤

1

250
 

qн – нормативная погонная нагрузка. 

𝑞н =
𝑞пог

𝛾𝑓
 

𝑞н =
5 кН/м

1,2
=  

0,05 кН/см

1,2
= 0,042 кН/см  

E – модуль упругости. 

E = 2,1 × 104 кН/см2 

𝑓

𝑙
=

5

384
×

0,042 × 4003

2,1 × 104 × 257
≤

1

250
 

0,0065 ≤ 0,004 – не удовлетворяет условию, следовательно, заменяем балку. 

Принимаем балку 12Б2 (120×64 мм) 

Проверка: 

𝑓

𝑙
=

5

384
×

𝑞н × 𝑙3

𝐸𝐼𝑥
≤

1

250
 

qн – нормативная погонная нагрузка. 
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𝑞н =
𝑞пог

𝛾𝑓
 

𝑞н =
5 кН/м

1,2
=  

0,05 кН/см

1,2
= 0,042 кН/см  

E – модуль упругости. 

E = 2,1 × 104 кН/см2 

𝑓

𝑙
=

5

384
×

0,042 × 4003

2,1 × 104 × 318
≤

1

250
 

0,005 ≤ 0,004 – не удовлетворяет условию, следовательно, заменяем балку. 

Принимаем балку 14Б1 (137,4×73 мм)  

Проверка: 

𝑓

𝑙
=

5

384
×

𝑞н × 𝑙3

𝐸𝐼𝑥
≤

1

250
 

qн – нормативная погонная нагрузка. 

𝑞н =
𝑞пог

𝛾𝑓
 

𝑞н =
5 кН/м

1,2
=  

0,05 кН/см

1,2
=

0,042 кН/см  

E – модуль упругости. 

E = 2,1 × 104 кН/см2 

𝑓

𝑙
=

5

384
×

0,042 × 4003

2,1 × 104 × 435
≤

1

250
 

0,0038 ≤ 0,004 – удовлетворяет 

условию, следовательно, принимаем 

балку 14Б1 (137,4×73 мм). 

 

Рис. 21. Сечение прокатного 

двутавра. 
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3.2.2. Расчет главной балки. 

 

Рис. 22. Схема расчета главной балки. 

 

1. Определим грузовую площадь, воспринимаемую главной балкой. 

𝐴гр = 4 × 3 = 12 м2 

2. Определим погонную нагрузку, воспринимаемую балкой. 

𝑞пол = 𝑞пер ×
𝐴гр

𝑙𝑏
 

𝑞пол = 5
кН

м
×

12 м2 

3 м
= 20 кН/м 

3. Выбираем расчетную схему. 

Балку рассмотрим как стержень с шарнирным опиранием и с 

равномерно распределительной нагрузкой.  

4. Определим внутреннее усилие.  
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𝑄𝑚𝑎𝑥 =
𝑞𝑙

2
 

𝑄𝑚𝑎𝑥 =
20

кН
м

× 3 м

2
= 30 кН 

𝑀𝑚𝑎𝑥 =
𝑞𝑙2

8
 

𝑀𝑚𝑎𝑥 =
20

кН
м

× 9м2

8
= 22,5 кН × м 

 

 

 

Рис 23. Эпюра моментов. 

5. Главная балка относится ко 2 группе конструкций (СНиП 2.01-81), 

соответственно, для этой балки рекомендуется сталь – С245 (таб. 51) 

𝑅𝑦 = 24 кН/см2 

Подберем требуемое сечение главной балки.  

𝑊тр =
𝑀𝑚𝑎𝑥

𝑅𝑦
 

𝑊тр =
22,5 кН/м

24 кН/см2 =
2250 кН/см

24 кН/см2 = 93,75 см3 

6. Примем сечение главной балки в виде сварного двутавра. 

hопт = hст – оптимальная высота стенки   

bп – ширина полки  

tп – толщина полки  

tст – толщина стенки   

h – полная высота балки 

ℎ = ℎст + 2𝑡п   

Определим оптимальную высоту балки.  

ℎопт = 𝐾√
𝑊тр

𝑡ст
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K = 1,15 

Примем толщину стенки tст = 0,2 см      Рис 24. Схема сечения главной балки.. 

Найдем hопт 

ℎопт = 1,15√
93,75 см3

0,2 см 
= 24,89 см3 ≈ 25 см3 

ℎст

𝑡ст
= [100 − 140] 

Проверяем: 25/0,2 = 125 – удовлетворяет условию 

Выбираем толщину стенки tст = 0,2 см 

7. Определяем геометрические размеры сечения полок. 

Определим момент инерции стенки. 

𝐼ст =
𝑡ст × ℎст

3

12
 

𝐼ст =
0,2 × 253

12
= 260,42 см4 

𝐼б = 𝑊тр ×
ℎопт

2
 

𝐼б = 93,75 ×
25

2
= 1171,88 см4  

𝐼б = 𝐼ст + 𝐼п 

𝐼п = 𝐼б − 𝐼ст 

𝐼п = 1171,88 − 260,42 = 911,45 см4  

𝐼п = 2𝑏п𝑡п (
ℎопт

2
)

2

 

Назначим ширину полки как hопт/4  

25/4 = 6,25 см 

𝑡п =
2𝐼п

𝑏п × ℎопт
2

 

𝑡п =
2 × 911,45 

6 × 25 2
= 0,49 см 
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Проверка. 

1. Определим фактический момент инерции балки.  

𝐼фак =
𝑡ст × ℎст

3

12
+ 2𝑏п𝑡п (

ℎб

2
)

2

 

𝐼фак =
0,2 × 253

12
+ 2 × 6 × 0,49 × (

25,98

2
)

2

= 1252,6 см4  

𝑊фак =
𝐼фак

ℎб

2

≥ 𝑊тр 

𝑊фак =
1252,6

25,98
2

= 96,42 

96,42 > 84,375 – удовлетворяет условию. 

𝜎фак =
𝑀𝑚𝑎𝑥

𝑊фак
≤ 𝑅𝑦𝛾𝑐 

𝜎фак =
2250

96,42
≤ 24 

23,3 ≤ 24 – удовлетворяет условию. 

1. Проверяем сечение на прогиб. 

𝑓

𝑙
=

5

384
×

𝑞норм × 𝑙3

𝐸𝐼фак
≤

1

400
 

𝑞норм =
𝑞пог

𝛾𝑓
 

𝑞норм =
5 кН/м

1,2
=

0,05 кН/см

1,2
= 0,042 кН/см 

𝑓

𝑙
=

5

384
×

0,042 × 3003

2,1 × 104 × 1252,6
≤

1

400
 

0,0005 ≤ 0,0025 – удовлетворяет условию. 

Вывод: выбираем двутавр, где hст = 25 см; bп = 6 см; tп = 0,49 см; tст = 

0,2 см;  h = 25,2 
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Рис 25. Сечение главной балки. 

3.2.3. Расчет узла сопряжения вспомогательной балки и главной. 

 

Рис 26. Схема узла сопряжения вспомогательной и главной балок. 

1. Выполняем соединение на болтах класса прочности 4.6,  диаметром d = 

16 мм. 

2. Определим расчетное сопротивление болта на срез. 
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𝑁𝑏 = 𝑅𝑏𝑆 ∙ 𝛾𝑏 ∙ 𝐴 ∙ 𝑛, где 

RbS –  расчетное сопротивление болтов на срез (табл. 58*) 

A – расчетная площадь сечения стержня болта 

𝐴 =
𝜋𝑑2

4
 

𝐴 =
𝜋 × 162

4
= 201,06 мм2 = 2,01 см2 

n – число расчетных срезов одного болта  

𝛾𝑏 – коэффициент надежности болтового соединения по условиям работы 

болтов класса точности В и С, равный 0,9 (табл.35*) 

𝑁𝑏 = 15 ∙ 0,9 ∙ 2,01 ∙ 1 = 27,135 кН 

3. Определим расчетное усилие болта на смятие. 

𝑁𝑏 = 𝑅𝑏𝑝 ∙ 𝛾𝑏 ∙ 𝑑 ∙ ∑𝑡, где 

RbS –  расчетное сопротивление смятию элементов (табл. 59*3), равное 43 

кН/см2 

d – диаметр болта, равный 16 мм 

∑𝑡 – минимальная суммарная толщина элементов, сминаемых в одном 

направлении, равная толщине стенки вспомогательной балки, равная 3,8 мм 

𝑁𝑏 = 43 ∙ 0,9 ∙ 1,6 ∙ 0,38 = 23,53 кН 

4. Определим количество болтов в соединении 

𝑛 =
𝑄𝑚𝑎𝑥

𝛾𝑏𝑁𝑏𝑚𝑖𝑛
 

𝑛 =
30

1 × 23,53
= 1,3 

Следовательно, принимаем соединение на двух болтах. 
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4. Характеристика материалов. 

 

4.1. Материалы наружной отделки. 

Деревянная облицовка фасада – это элегантно, респектабельно и 

стильно. Тем более, что при облицовке фасада деревом скрываются неровные 

углы, каркасы и облагораживается строение с внешней стороны. 

Фасадные панели в облицовке стали применяться гораздо позже, чем 

сайдинг. В основном их используют в Северной Америке и Европе. 

Деревянные фасадные панели представляют собой слои древесины, 

склеенные по толщине, которые образуют правильные (геометрически) 

листы определенных размеров.  

Отделка фасада панелями придает зданию современный вид и 

обеспечивает хорошую вентиляцию. 

При наружной отделке фасадов используются различные сорта 

деревьев. В основном это местные сорта, так как эти материалы позволяют 

рассчитать сроки эксплуатации.  Ведь известно как они поведут себя в 

местном климате, как быстро стареют и чем их выгодно обрабатывать. Кроме 

того их цена намного ниже, чем у материалов из экзотических пород 

древесины. В проекте для наружной отделки использована сосна. Это 

наиболее популярный вид древесины, наравне с елью. Она относительно 

недорогая, легка в обработке и устойчива к нагрузкам. А благодаря высокому 

содержанию смол – долговечна. Самыми лучшими свойствами обладает 

древесина из горных разновидностей сосны. Она не растрескивается и легко 

поддается обработке.  

 

Рис. 27. Деревянные панели из сосны. 
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Чтобы фасад прослужил долго и надежно, за ним необходим уход.  

Чтобы облицовка деревом была не напрасной, необходимо защитить 

материал от внешних воздействий. Есть два основных способа защиты 

деревянных фасадов и сохранения их эстетической красоты: 

1. Лазурное покрытие. Прекрасно сохраняет текстуру, придавая 

дереву различные оттенки. При этом прекрасно защищая материал от двух до 

шести лет. Спустя время обработка повторяется. 

2. Лак. Отлично защищает от внешнего воздействия. После 

применения лака древесина становится более благородной и не теряет своей 

красоты. Лак наносится гораздо легче чем «лазурь». Со временем, после 

применения красота дерева не исчезает. 

В данном проекте используется лаковое покрытие.  

4.2. Материалы внутренней отделки. 

Строительство жилья из экологически чистого сырья становится все 

более актуальным. Натуральное дерево – прекрасный вариант во всех 

отношениях. Это один из немногих природных материалов, который 

отвечает всем санитарным нормам. У древесины множество плюсов, таких 

как долговечность, влагоустойчивость, доступность.  

Обшивка стен, полов, потолков и прочих элементов дома или квартиры 

отделочными материалами из дерева придает пространству особую 

атмосферу, а также защищает от избыточной влажности. 

Существует много вариантов деревянных отделок: 

 Вагонка 

 Евровагонка 

 Доска пола 

 Деревянный блок-хаус 

 Отделка имитацией бруса 

 Фанера и др. 

В данном проекте внутренняя отделка выполнена из фанеры.  
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Фанера – это один из самых популярных материалов. С ней интерьеры 

более оригинальные, необычные и отличающиеся повышенными 

экологическими свойствами. 

Фанера скрывает множество дефектов стен. Стена, выполненная из 

этого материала – ровная и гладкая. Фанеру можно обработать 

лакокрасочными изделиями или морилкой. При желании, можно оклеить 

обоями. 

Преимущества отделки внутренних стен фанерой: 

 гибкость и прочность материала; 

 простота выполнения монтажных работ; 

 тепло- и звукоизоляция; 

 экологичность; 

 цена; 

 небольшой вес; 

 устойчивость к механическому воздействию. 

Также фанера отличается своей разнообразной фактурой. 

Листы фанеры изготавливаются путем склеивания шпона. Для 

придания листам максимальной прочности,  волокна шпона укладываются 

перпендикулярно друг другу. В качестве клеящего состава для производства 

фанеры используется смола. 

Изготовление фанерных листов осуществляется из шпона любых пород 

древесины. Каждое дерево имеет специфический оригинальный рисунок и 

расцветки. По этой причине для сохранности первоначальной структуры 

материала его зачастую обрабатывают прозрачными составами. Широкий 

ассортимент фанеры позволяет приобрести материал, который впишется в 

любой стиль помещения. 
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Рис. 28. Текстура фанеры. Рис. 29. Фанера в интерьере. 

Существует три основных вида фанеры, предназначенные для 

внутренней отделки стен: 

 строительная; 

 ламинированная; 

 водостойкая. 

Строительная фанера более практична. Этот тип самый неэстетичный 

из всех предложенных, его внешний вид не уникален и максимально прост. 

Строительный тип применяют при отделке подсобных помещений. 

Ламинированный тип содержит пленки из фенола. Благодаря фенолу, 

эта фанера износостойка, долговечна и устойчива к негативному 

воздействию влаги. Этот вид фанеры является самым востребованным 

благодаря разнообразию расцветок. 

Для отделки помещений с высокой влажностью используют 

водостойкую фанеру. Она экологически безопасна и обладает повышенным 

запасом прочности, выдерживая приличные механические нагрузки.  

В зависимости от вида древесины фанера подразделяется на: 

 хвойную; 

 лиственную; 

 комбинированную. 

Фанера из хвойных пород древесины характеризуется длительным 

эксплуатационным периодом. Из-за наличия в дереве смол, она 

преждевременно не портится и не разрушается, проявляя устойчивость к 

гниению. 
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Лиственная фанера производится в основном из березы. Ее отличает 

прочность и твердость. 

 Приобретая фанеру, необходимо ее проверить на повреждения, сколы, 

деформации. Новая фанера должна быть чистой и правильно высушенной.  

Обшивка стен фанерой предусматривает наличие нескольких действий: 

1. обработка реек антисептиком; 

2. создание обрешетки; 

3. утепление конструкции; 

4. гидроизоляционные работы; 

5. крепление листов к каркасу; 

6. финишная отделка новых стен (минимальная, в случае с фанерой).  

Отличным решением будет, когда фанеры в длину соответствуют 

высоте помещения от (пола до потолка). С облицовкой фанерой комната 

приобретает ухоженный вид. 

Если монтаж внутренних стен из фанеры осуществляется своими 

руками, без найма специально обученных людей, то каркасные рейки 

прибиваются прямо к фанере, как обычными гвоздями, так и саморезами. 

Отделочный материал, а именно фанерные листы рекомендуется 

располагать максимально встык, хотя в процессе работы и не избежать 

появления швов. Для их скрытия можно воспользоваться герметиком или 

шпаклевкой, но с течением времени шов будет увеличиваться в ширину, что 

приведет к нарушению целостности стены. Для закрытия шва лучшим 

решением будет воспользоваться деревянными рейками с желобом. 

После создания стены приступают к финишной отделке. Новую стену 

можно покрасить или покрыть любым защитным покрытием. 

 

 

 

 

 



 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

39 
ЮУрГУ-07.03.01.2017.006 ПЗ ВКР 

5. Инженерное оборудование зданий. 

 

Инженерное оснащение сооружений очень важно. В проекте 

предлагается использовать солнечные батареи для выработки 

электроэнергии, системы накопления и очистки дождевой воды, 

экологические и природные строительные материалы, легкие мобильные 

конструкции, а также организовать сортировку мусора для его дальнейшей 

утилизации или переработки. 

5.1. Система водоснабжения. 

Проектным решением является использование на участке автономного 

водопровода. 

Преимущества автономного водопровода: 

 оптимальное давление в системе. Это особенно удобно, когда на 

участке расположено несколько санитарных узлов. При наличии насоса 

повышения давления, водоснабжение дает нужный напор на всех 

водоразборных точках; 

 наличие запаса воды. Устанавливается накопительный бак – резервуар, 

что позволяет не беспокоиться о том, что в связи с поломкой насоса 

или перебоями в электроэнергии постояльцы останутся без воды. 

Гидроаккумуляторы позволяют поддерживать нужное давление в 

системе; 

 высокое качество воды. Автономное водоснабжение производит забор 

воды из скважин, колодцев, родников и др. природных источников и 

предусматривает обязательную систему водоподготовки. К тому же в 

индивидуальном строительстве применяют обычно трубы, 

отличающиеся хорошим качеством. Таким образом, качество воды в 

водопроводе будет превосходное. 

Расчет автономной системы водоснабжения необходимо начать с 

расчета нужного количества воды на хозяйственно-бытовые нужды 
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посетителей. Далее, необходимо рассчитать мощность насосного 

оборудования и предусмотреть систему автоматической защиты. 

Автономное водоснабжение можно применить только при наличии 

постоянного источника воды. Самым простым способом получить воду 

является выкапывание колодца. Это наиболее доступный, простой и дешевый 

способ обеспечить дом водой.  

Но этот способ имеет существенный минус 

– максимальное количество воды составляет 

200л/ч. То есть систему нужно включать заранее. 

И придется ждать некоторое время для того, 

чтобы включить душ. Также к минусам этого 

способа можно отнести содержание в грунтовых 

водах некоторых регионов вредных для человека 

примесей. Перед использованием воды с 

питьевой целью, эти примеси необходимо 

удалять. Этот способ автономного 

водоснабжения не будет применен в данном 

проекте. 

Рис. 30. Система колодца. 

Еще один способ автономного водоснабжения – это бурение скважин. 

Его разделяют на два вида:  

1. Песчаная скважина; 

2. Артезианская скважина. 

Песчаная скважина проста в 

выполнении. Глубина ее составляет 

от 15 до 30 м. Скважина покрывает 

водопотребление одного дома, если 

не включать одновременно все сантехническое оборудование.   

Рис. 31. Схема песчаной скважины. 
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Достоинство песчаной скважины – чистота воды. Недостатки – 

нестабильность. Песчаный водоносный слой не всегда отличается 

стабильностью. Срок службы такой скважины не превышает 10 лет. 

Глубина артезианской скважины – от 25 до 250 м. продолжительность 

бурения занимает около 10 дней. Воды из артезианской скважины 

достаточно для обеспечения водоснабжением нескольких загородных домов 

для техническо-бытовых нужд.  

В связи с тем, что 

металлические трубы подвержены 

коррозии и придают воде 

неприятный запах и цвет, для 

закладки автономной системы 

водоснабжения используются 

пластиковые трубы.  

 

Рис. 32. Схема слоев артезианской скважины. 

Артезианские скважины необходимо регистрировать в Департаменте 

по недропользованию. Срок их службы составит около 50 лет.  

Современный выбор материалов и оборудования для 

децентрализованного водоснабжения позволяет подобрать различные 

элементы для подачи необходимого объема воды из источника водозабора. 

Автономное водоснабжение, состоит из: 

 автоматики и систем защиты; 

 гидроаккумулятора (мембранного бака); 

 устройств фильтрации, 

 трубопровода; 

 регулирующей и запирающей арматуры; 

 приборов, которые будут осуществлять учет водоснабжения (счетчики 

на холодную и горячую воду). 
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Насосы делятся на два типа: это поверхностные и погруженные. 

Насосы устанавливаются с учетом дальнейшего их эксплуатирования. Если 

водоносный слой расположен на достаточной глубине, в таких случаях 

используют погружной насос. Поверхностные насосы устанавливаются на 

глубине около 7 метров. Погружные насосы обладают мощностью большей, 

чем поверхностные и могут выкачивать воду с глубины 80 м. По своим 

габаритам они довольно компактные, что дает возможность размещать их на 

небольших земельных участках. 

Трубы для автономного водопровода должны отвечать нескольким 

критериям, таким как устойчивость к коррозии, надежность, легкость 

монтажа, а также должны обладать высоким качеством. Трубы диаметром от 

30 до 50 мм прокладывают по любому рельефу, зарывая в землю на 

полметра. 

В проекте применены полипропиленовые армированные трубы, 

которые сейчас довольно распространены в строительстве. 

 

Рис. 33. Полипропиленовая армированная труба в разрезе. 

 

Фильтрующее оборудование выбирается в соответствии с результатами 

исследования воды из источника.  
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Еще один способ, рассматриваемый в качестве основного источника 

автономного водоснабжения приюта – это использование природных 

источников, такие как озеро, река или, в нашем случае, родник. 

Родники - это подземные воды, которые выходят на поверхность земли.  

Родники бывают горячими и холодными, восходящими и 

нисходящими. 

Не все родники  пригодны для питья или вообще полезны для человека. 

Они могут содержать химические загрязнения. Наиболее чистые – это 

артезианские воды, так как они находятся достаточно глубоко и защищены 

породой от вредных веществ, которые туда просто не доходят. Поэтому 

очень важно перед проектированием водопровода на основе подземных вод 

сдать пробу на экспертизу и посмотреть качество воды.  

Горные ключи – наиболее гигиеничный источник водоснабжения. 

Необходимо, чтобы источник воды был на 3-4 метра выше уровня постройки, 

чтобы вода могла бежать под напором. Родник обкладывается камнями 

наподобие колодца радиусом 80 см и глубиной 2-3 м.  

В большинстве случаев родниковая вода поступает в малых 

количествах и с малым напором. Для решения этой проблемы возникает 

необходимость создание каптажа. Каптаж – что-то похожее на колодец, 

только, в отличие от колодца, он  заглублен всего на 50 %. 

Конструкция системы зависит от направления родниковой воды. 

Каптаж для восходящего родника делается над участком, где вода выходит 

более интенсивно. В месте, где будет установлен каптаж, убирают слой 

грунта до коренной породы. Если же основание родника из каменных пород, 

то он не требует особой подготовки и дополнительной фильтрации.  Из 

камеры каптажа необходимо вывести вентиляцию.  

Каптажную камеру целесообразно разделить на две части. Одна – для 

отстаивания воды и очисткой ее от примесей, а вторая – для забора воды 

насосом.  
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Рис. 34. Каптаж нисходящего родника.  

1 — водоотводной желоб; 

2 — гидроизоляция;  

3 — плита перекрытия 

4 — дренаж;  

5 — водоносный слой; 

6 — гравийный фильтр;  

7 — бетонное основание; 

8 — водозаборная труба; 

9 — переливная труба; 

10 — скобы;  

11 — вентиляционная труба; 

12 — фильтр водозабора 

Принцип забора воды из нисходящего и восходящего родников 

различаются лишь тем, что в нисходящем роднике отверстия устраивают не в 

днище, а в стенах камеры. Стены и дно каптажных камер должны быть 

водонепроницаемыми. 

Труба водозаборного крана выводится на 1-1,5 м от каптажа. Вход в 

каптажную камеру нельзя устраивать над водой, чтобы не занести грязь. 

Поэтому ее устраивают в стороне. Каптажные камеры обеспечивают 
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накопление необходимых запасов воды для хозяйственно-питьевого 

водопотребления. 

В данном проекте можно использовать все три изложенных выше 

способа автономного водоснабжения, но предпочтение отдано песчаным 

скважинам, так как этот способ более рациональный и приемлемый в 

условиях национального парка, более дешевый, простой в установке и 

использовании.  

Родник «Белый ключ» считается одним из семи самых древних 

родников на планете. Источник расположен в одноименном приюте в 6 км от 

входа в национальный парк Таганай со стороны г. Златоуста, на высоте 675 

метров у подножия Малого Таганая. Поэтому забор воды из этого 

природного источника осуществляться не будет.  

5.2.  Расчет системы водоснабжения. 

5.2.1.  Определение расчетного расхода воды 

a) Определение количества потребителей: 

Число жителей приюта – 60 человек 

Число кабин в приюте – 7 + 1 общий дом. 

Расход воды: 35л/с 

Расход горячей воды: 23л/с 

b) Определение расчетного расхода воды на хозяйственно-питьевые 

нужды в приюте: 

Qсут.ср.=0,001 * N * qж 

N- число жителей в приюте 

qж = 150 л/с – удельное водопотребление, согласно СНиП 2.04.02-84 

Qсут.ср = 0,001 * 60 * 150 = 0,06 м3/сут 

c) Определение расчетного расхода воды в сутки наибольшего 

потребления в приюте: 

Qсут.макс. = (Qсут.ср. * kсут.макс.) / 24 

kсут.макс = 1,2 - коэффициент часовой неравномерности водопотребления  

Qсут.макс. = (0,06 * 1,2) / 24= 0,003 м3/сут 
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d) Определение расхода воды на пожарные нужды в приюте (табл. 5 

СНиП 2.04.02-84*) 

<1 тыс. жителей – 1 пожар – расход воды – 5 л/с. 

e) Определение общего расхода воды: 

qобщ= 5 л/с + 35 л/с = 40 л/с 

В приюте 1 водопроводный ввод: 40 л/с 

f) Определение расчетного расхода воды на хозяйственно-питьевые 

нужды в хижине: 

Qсут.ср.=0,001 * N * qж 

N- число жителей в доме 

qж = 150 л/с – удельное водопотребление, по СНиП 2.04.02-84 

Qсут.ср = 0,001 * 10 * 150 =1,5м3/сут 

g) Определение расчетного расхода воды в сутки наибольшего 

потребления в хижине: 

Qсут.макс. = (Qсут.ср. * kсут.макс) / 24 

kсут.макс = 1,2 - коэффициент часовой неравномерности водопотребления  

Qсут.макс. = (1,5 * 1,2) / 24= 0,075 м3/сут 

5.2.2. Выбор диаметра сечения трубы водопровода 

qобщ = 40 л/с – 1 водопроводный ввод  

dтруб ввода в зд = 40 мм, v = 0,64 м/с, 1000i = 17,5 мм/м. 

5.3. Система канализации. 

В данном проекте возникла необходимость отвода фекальных и 

хозяйственно-бытовых масс,  в связи с отсутствием центральной 

канализационной системы. На каждом земельном участке образуется 

несколько видов сточных вод, которые различаются по степени загрязнения.  

Хозяйственные стоки образуются из умывальников и душевых кабин. 

Они содержат примерно 30% химических примесей и различных видов 

органики. 

Фекальные стоки – стоки из уборных,  которые загрязнены 

биологическими и органическими отходами. Эти отходы необходимо 
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тщательно фильтровать и обеззараживать, поскольку в них содержится еще 

большее количество вредных веществ. 

Атмосферные – это воды, которые образуются после выпадения 

осадков. Это самый безопасный вид стоков. 

На сегодняшний день есть много вариантов решения проблемы 

канализации. Проектным решением является возведение автономной 

канализации. 

Рассмотренные виды автономных канализаций: 

 выгребные ямы; 

 накопительные емкости; 

 механический септик; 

 биологическая очистка. 

Выгребная яма сооружается, если нет времени или средств для 

устройства чего-то более серьезного. Достоинство у этого вида одно – это 

малая стоимость. Недостатков – больше: необходимость в ограничении 

расхода воды; неприятный запах; загрязнение участка; для установки 

необходима спецтехника и др. 

Накопительные емкости используются в основном в дачных поселках. 

Представляют собой герметичную и достаточно чистую выгребную яму, 

которую необходимо часто очищать. К недостаткам этого вида относится 

экономия расхода водопотребления и короткий срок между очистками ямы 

(примерно раз в месяц). Достоинства: длительный срок службы; 

устойчивость к гниению; возможность запроектировать под землей; малый 

вес. 

Механический септик. В его основе лежит фильтрация сточных вод. 

Система состоит из нескольких секций, в каждой из которых свой уровень 

очистки. Чем больше уровней пройдет вода, тем чище она будет на выходе. 

При выходе вода попадает на слой специального грунта для естественного 

дренажа. Достоинства этого метода: низкая стоимость; простота;   
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энергонезависимость; отсутствие запахов; возможность расположения под 

землей. Недостатки – это необходимость замены грунта, т.к. со временем 

может появиться резкий неприятный запах. 

Биологическая очистка. Этот способ отличается от механического 

септика лишь использованием биофильтра. Вода на выходе чище. 

Достоинства этой системы: высокий уровень очистки (до 98%); длительность 

эксплуатации; отсутствие запаха. Но это самый дорогой и трудоемкий из 

видов канализации и используется в основном в центральной системе. 

В данном приюте запроектирована автономная канализация на основе 

септика. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Рис. 35. Септик. 
 

          

Рис. 36. Готовая модель септика с 

тройной камерой. 

 Рис. 37. Септик из бетонных 

колец.
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Автономная канализация на основе септика широко востребована на 

дачах, в загородных домах, в придорожных гостиницах, в местах, где нет 

возможности выхода к центральной канализации. Такие локальные очистные 

сооружения делают быт намного комфортнее, заменяют пудр-клозеты и 

надворные туалеты, которые, как правило, не удовлетворяют требованиям 

СанПиН. 

Современные септики довольно экологичны, удобны в использовании, 

не требуют частой очистки, гигиеничны и компактны, что делает их 

прекрасным вариантом для использования в туристическом приюте. 

Сточные воды, выводимые из домов через канализационную трубу, 

проходят по коллектору и быстротоку, после чего поступают в камеру-

приемник. Простейшие септики-накопители состоят только из одной камеры. 

Камера является отстойником, где осаждается осадок. В многокамерных 

септиках используется несколько секций в зависимости от того, насколько 

чистая вода нужна на выходе. Первая секция – камера-приемник, вторая – 

предназначена для биологических процессов разложения, которые 

происходят при помощи анаэробных бактерий.  

Существует несколько вариантов материалов для резервуара. Это 

пластик, бетон, кирпич, металл. Сейчас распространены станции из 

полимеров, благодаря своей невысокой цене и относительной легкости, тем, 

что не подвержены коррозии.  

Для исправной работы системы, необходимо ее периодически очищать. 

Тут есть два возможных варианта – это использование специальной техники 

и самостоятельная очистка насосом.  

В приюте нет автомобильных дорог, соответственно нет возможности 

проезда специальной техники. Следовательно, для очистки септика, которая 

должна проводиться раз в 1-2 года, используем фекальный насос. Также 

необходима герметичная и устойчивая к коррозии емкость для перекачки 

воды и отложений. Процесс очистки довольно простой, но не без резкого 

запаха. 
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Расстояние от зданий до сборника сточных вод примерно от 8 до 100 

метров. Расстояние от источников питьевой воды – от 20 метров, от 

водопровода – 10 метров. Максимальная глубина заложения системы – 3 

метра. 

При расходовании до 1 кубометра воды в сутки, достаточно установить 

1 камеру. Двухкамерный септик необходим при суточном потреблении до 10 

кубометров. Также количество камер зависит от количества и нахождения 

проживающих людей в доме. 

Устройство канализационной системы – трудоемкая и непростая 

работа. Ее результат зависит от профессионализма работников и качества 

оборудования. Септики не только позволяют создать комфортные условия 

для проживания в приюте, но и защищают окружающую среду от вредных 

воздействий результатов жизнедеятельности человека. 

5.4. Расчет систем канализационной сети. 

qср.с = 35 л/с, тогда qр.ст.в.= 60 л/с 

По приложению в таблице 1 « Таблицы для гидравлического расчета 

канализационных сетей из пластмассовых труб круглого сечения», Карелин 

Я.А. определим диаметр труб канализации: 

При qр.ст.в.= 60 л/с – dтруб. ввода = 100 мм, 1000i = 1,5 мм/м, v = 0,84 м/с, 

наполнение – 0,6d. 
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Рис. 38. Схема сетей водопровода и канализации. 
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5.5. Система отопления. 

Времена, когда частные дома обогревались печью, давно прошли. 

Современные технологии и материалы позволяют спроектировать более 

комфортную систему отопления в зависимости от потребностей заказчика.  

Различают несколько систем отопления по типу теплоносителя.  

 водяные системы; 

 паровые системы; 

 воздушные системы; 

 электрические; 

 системы открытого огня. 

В данном проекте использована система водяного отопления. Это 

замкнутый контур с циркулирующей по нему горячей водой. Котел является 

нагревающим элементом. От него нагретая вода распространяется в хижины. 

Отдав тепло, холодная вода возвращается к котлу самотеком или благодаря 

насосам, после чего она снова нагревается и повторяется цикл.   

Для водяной системы отопления подходят котлы на любом топливе.  

Существуют котлы на газовом топливе, на твердом (уголь, дрова), 

жидком (дизельном) и электрические котлы. Также можно использовать 

альтернативную энергию природных источников, таких как солнце, ветер, 

вода и др.  

Котлы на твердом топливе позволяют системе быть полностью 

автономной и не зависеть от энергоносителей.   

Мощность котлов выбирается в зависимости от площади дома. 

Стоимость оборудования будет напрямую зависеть от выбранных 

материалов и от вида системы водяного отопления. 

Недостатки водяной системы отопления: 

 трудоемкий монтаж; 

 регулярная проверка котла и системы в целом. 
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В остальном эта система удовлетворяет потребности жителей загородных 

домов и поселков и пользуется большим спросом, а следовательно подойдет 

и для туристического приюта. 

Котлы устанавливают в сухом, отапливаемом и вентилируемом 

помещении площадью 8-12 м2 и высотой не меньше 2,2 м, на небольшом 

расстоянии от стен. Стены и пол покрывают огнеупорным материалом. От 

котла на улицу выходит дымоход. Котел устанавливается на прочное 

основание. Необходимо обеспечить постоянное пополнение топлива, то есть 

дрова необходимо хранить недалеко от котельной. 

Составные части отопительной системы: 

 котел; 

 радиаторы; 

 соединительные трубы; 

 вентили, задвижки; 

 циркуляционный насос (при необходимости). 

Котлы могут обогревать как один дом, так и несколько, при 

достаточной мощности. Трубы в такой системе необходимо изолировать от 

наружного воздуха (подземным либо надземным соединением). 

В проекте использован дровяной котел с водяной системой отопления  

на несколько домов с установкой циркуляционного насоса.  

 

Рис. 39. Система водяного отопления с дровяным котлом. 
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Современные модели  дровяного оборудования не похожи на 

традиционные печи и отличаются мощностью, продолжительностью работы 

от одной закладки, безопасностью, а также высоким КПД. Но принцип 

работы не изменился. Для обогрева помещений используется тепло 

передающееся водяным контуром посредством сжигания угля, древесины и 

прочего твердого топлива. 

Котел необходимо выбирать с учетом конструктивных особенностей, 

производительности и его стоимости. 

Систему водяного отопления классифицируется на разделы: 

 Движение теплоносителя – система с принудительной и естественной 

циркуляцией водяного контура. Принудительные системы зависимы от 

энергоносителя. В естественной системе нагретая вода течет 

самотеком, но необходимо рассчитать уклоны и углы для правильной 

циркуляции. 

 Однотрубная и двухтрубная системы отопления. Однотрубная – 

предполагает последовательное подключение каждой батареи. 

Недостаток такой системы – это ухудшение теплоотдачи по мере 

удаленности от котла. Двухтрубная система – это когда каждый 

радиатор подключается к системе подающим и обратным 

трубопроводом. Вследствие этого осуществляется равномерная подача 

тепла к каждому радиатору.  

В туристическом приюте отопление домов будет производиться по 

системе водяных теплых полов. То есть водяные трубы заложены в пол. От 

нагретого пола воздух прогреется и пойдет вверх, тем самым обеспечит 

равномерное распределение тепла по всему помещению. Нижний слой 

воздуха (у пола) прогревается сильнее, чем у потолка и создает комфортные 

условия для проживания людей. 

Водяной теплый пол – отличная альтернатива радиаторам. Устройство 

теплого пола – это сеть вмонтированных трубопроводов, находящихся в 
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прослойке между основанием пола и напольным покрытием, которые 

наполнены горячей водой. 

Трубопровод состоит из полимерных труб, по которым циркулирует 

подаваемая из дровяного котла горячая вода. Диаметр труб от 15 мм. 

Преимущества и недостатки системы теплого водяного пола: 

 Экономичность. Снижение энергопотребления на 20-30% за счет 

невысокой температуры теплоносителя (30-50°C)  

 Комфорт. По теплому полу приятно ходить, не мерзнут ноги. 

Равномерно прогревает помещение и создает оптимальную для человека 

температуру. 

 Безопасность. Нет прямого контакта с теплоносителями, так как 

элементы системы скрыты под полом. Исключается риск получения ожогов.  

 Эстетичность интерьера. За счет того, что трубы вмонтированы в 

пол освобождается пространство, появляется возможность осуществления 

более интересных интерьеров. Радиаторы не бросаются в глаза, их не нужно 

«прятать», заделывать, «вписывать» в интерьер. 

Помимо преимуществ у этой системы отопления есть и недостатки: 

 Трудоемкость монтажа. Водяной пол состоит из нескольких 

слоев различных материалов и монтируется на подготовленную заранее 

поверхность. 

 Есть вероятность протечки труб. Если обнаружена протечка, то 

приходится полностью поднимать напольное покрытие, чтобы найти ее и 

устранить.  

 Необходимость в дублировании еще одной системой отопления. 

Водяной теплый пол не рекомендуется использовать как единственный 

источник отопления в доме. Много мест, таких как лестницы или небольшие 

коридорчики не прогреваются.  

Монтаж водяной системы теплого пола. Перед началом монтажа 

необходимо тщательно подготовить поверхность. Нужно убрать с нее весь 



 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

56 
ЮУрГУ-07.03.01.2017.006 ПЗ ВКР 

мусор и выровнять основание, так как перепадов высот более 5 мм быть не 

должно.  

 

Рис. 40. Варианты монтажа водяного теплого пола. 

Существует 3 варианта монтажа: 

Бетонная система, где в качестве основания применяют цементно-

песчаную стяжку. На бетон выкладывается слой гидроизоляции, а на него 

слой теплоизоляции. И только затем устанавливаются отопительные трубы. 

Для помещений с большой площадью покрытия дополнительно 

укладывается слой армированной сетки. Если площадь небольшая, то трубы 

прикрепляют к поверхности скобами или дюбель-крюками. Далее заливается 

бетонный слой и на него укладывается напольное покрытие, в качестве 

которого отлично подойдет керамическая плитка или ламинированный 

паркет. 

Полистирольная система. Легче бетонной в плане монтажа. 

Применяется с использованием полистирольных плит. Выпуклые круги на 
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поверхности нужны для удобной укладки труб. Прокладка из 

полистирольных плит не требует крепежа. Поверх этого слоя 

устанавливаются металлические теплораспределительные пластины, и 

монтируется напольное покрытие.  

Деревянная система. Опорный слой из обрезной доски, фанеры , 

древесной плиты и т.д. Деревянные плиты, разделенные на тонкие полоски 

120 – 180 мм укладываются на основание пола с небольшими промежутками 

для труб. Поверх крепятся специальные термораспределительные пластины. 

Пазы металлических пластин располагают в оставленных выемках между 

плитами, после чего без использования крепежа кладется отопительная 

труба. Поверх всех слоев поверхность застилают полиэтиленовой пленкой. 

Затем при помощи саморезов устанавливается гипсоволокнистый лист, 

который является термораспределительным слоем. На этот слой и 

накладывается чистовая отделка. 

Прогрев помещения телым водяным потом занимает достаточно много 

времени. Первым прогревается пол, потом – стены, после которых начинает 

прогреваться воздух. Если пол выполнен из ламината или дерева, 

рекомендуется постепенное нагревание воды. Это продлит срок службы 

деревянного покрытия. 

В хижинах туристического приюта используется последняя 

рассмотренная система теплого водяного пола – это деревянная система. 

Итак, водяная система отопления, подключенная к дровяному котлу, 

требует соблюдения СНиПов, грамотного планирования и установки.  

Современная котельная на дровах отличается экономичностью, удобством и 

безопасностью, и это отличная альтернатива газовому оборудованию.  

5.6. Расчет системы отопления. 

5.6.1. Расчет тепловой мощности системы зданий. 

1. Определение объема здания: 

Vзд. = S*h 

S – площадь здания 
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h – высота здания 

Vзд1. = 12*6 = 72м3 

Vзд2. = 9*5,5 = 49,5 м3 

Vзд3. = 12*5,5 = 66 м3 

Vзд4. = 9*5,5 = 49,5 м3 

Vзд5. = 18*6 = 108 м3 

Vзд6. = 14*6 = 84 м3 

Vзд7. = 12*6 = 72 м3 

Vзд8. = 48,8*12 = 585,6 м3 

Vзд.общ  = 1086,6 м3 

2. Определение тепловой мощности системы отопления. 

Qс.о.= qуд * Vзд * (tвн – tн) * α 

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

с увеличением объема здания, qуд изменяется 

V до 5000 м3, qуд = 0,49 

V > 5000 м3, qуд = 0,44 

V = 10000 м3, qуд = 0,39 

V = 15000 м3, qуд = 0,36 

V = 20000 м3, qуд = 0,34; 

Vзд. – объем здания [м3]; 

tвн = 21oC – расчетная температура воздуха внутри жилых и общественных 

зданий для холодного периода года по СНиП 23-101-2004; 

tн  = -34 oC – расчетная температура наружного воздуха (с обеспеченностью 

0,92), определяется по средней температуре наиболее холодной пятидневки 

по СНиП 23-01-99; 

α = 0,95 – поправочный коэффициент. 

Qс.о. зд1.= 0,44 * 72 *(21-(-34))*0,95=1655,28 Вт = 1,65 кВт 

Qс.о. зд2.= 0,44 * 49,5 *(21-(-34))*0,95=1138 Вт = 1,14 кВт 

Qс.о. зд3.= 0,44 * 66 *(21-(-34))*0,95=1517,34 Вт = 1,52 кВт 

Qс.о. зд4.= 0,44 * 49,5 *(21-(-34))*0,95=1655,28 Вт = 1,14 кВт 
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Qс.о. зд5.= 0,44 * 108 *(21-(-34))*0,95=2482,92 Вт = 2,48 кВт 

Qс.о. зд6.= 0,44 * 84 *(21-(-34))*0,95=1931,16 Вт = 1,93 кВт 

Qс.о. зд7.= 0,44 * 72 *(21-(-34))*0,95=1655,28 Вт = 1,65 кВт 

Qс.о. зд8.= 0,44 * 585,6 *(21-(-34))*0,95=13462,944 Вт = 13,46 кВт 

3. Определение тепловой мощности системы отопления приюта с учетом 

теплопотерь: 

Qс.о.
зд.= 1,2 * ∑ Qс.о. [кВт] 

S1 = 12 м2 V1 = 72 qуд = 0,49 

S2 = 9 м2 V2 = 49,5 qуд = 0,49 

S3 = 12 м2 V3 = 66 qуд = 0,49 

S4 = 9 м2 V4 = 49,5 qуд = 0,49 

S5 = 18 м2 V5 = 108 qуд = 0,49 

S6 = 14 м2 V6 = 84 qуд = 0,49 

S7 = 12 м2 V7 = 72 qуд = 0,49 

S8 = 48,8 м2 V8 = 585,6 qуд = 0,49 

 

Qс.о.1 = 0,49*72 (21+34)*0,95 = 1,84 кВт 

Qс.о.2 = 0,49*49,5 (21+34)*0,95 = 1,27 кВт 

Qс.о.3 = 0,49*66 (21+34)*0,95 = 1,69 кВт 

Qс.о.4 = 0,49*49,5 (21+34)*0,95 = 1,27 кВт 

Qс.о.5 = 0,49*108 (21+34)*0,95 = 2,77 кВт 

Qс.о.6 = 0,49*84 (21+34)*0,95 = 2,15 кВт 

Qс.о. 7 = 0,49*72 (21+34)*0,95 = 1,84 кВт 

Qс.о. 8 = 0,49*585,6 (21+34)*0,95 = 14,99 кВт 

Qс.о.
приюта= 1,2 * ∑ Qс.о. [кВт] 

Qс.о.
пр=1,2*(1,84+1,27+1,69+1,27+2,77+2,15+1,84+14,99) = 33,38 кВт 

5.6.2. Выбор котлов 
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Принимаем: 1 котел Roda Brenner Classic BC-10 

 
 

  

 
Рис. 41. Твердотопливный котел Roda Brenner Classic BC-1. 
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Характеристики Roda Brenner Classic BC-10: 

Параметр Значение 

Кол-во секций, шт. 10 

Полезная мощность (уголь), кВт 50 

Полезная мощность (дрова), кВт 46 

Отапливаемая площадь (уголь), м2 500 

Отапливаемая площадь (дрова), м2 460 

Время горения загрузки дров, ч >2 

Время горения загрузки угля, ч >4 

Максимальна температура подачи, °С 90 

Максимальное рабочее давление, бар 4 

Диаметр дымохода, мм 180 

Глубина котла L, мм 1307 

Гидравлические подключения 2” 

Вес пустого котла, кг 414 

Габариты ВхШхГ, мм 939×470×1307 

 

5.6.3. Определение расхода сетевой воды в системе водного отопления 

G =
3.6∗Qс.о.пр

C∗(t1−t2)
 [т/час] 

С = 4,2 кДж/кг*град – теплоемкость воды; 

t1 = 75оС – температура горячей воды; 

t2 =15 оС – температура холодной воды. 

G =
3.6∗33,38 

4,2∗(75−15)
= 0,48 [т/час] 

 

Принимаем диаметр трубы теплопровода 30 мм. 
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Рис. 42. Схема теплопровода. 
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6. Экономика и организация строительства. 

 

Строительным генеральным планом называют план строительной 

площадки, на котором располагаются здания и сооружения, показана 

расстановка строительной техники, временная канализация, водопровод и 

электросеть и другие сооружения, которые возводятся в период 

строительства объекта. 

Обычно генпланы не проектируются на все время строительных работ. 

В основном они проектируются для периода подготовительных работ, и для 

периода возведения надземных конструкций. 

Стройгенплан указывает местонахождение и состав объектов 

строительства для максимально эффективного их использования. 

Стройгенплан регламентирует организацию труда на стройплощадке, 

как и объемы временного строительства. 

Различают стройгенплан площадки и объекта. Стройгенплан объекта, 

более детализирован и разрабатывается на стадии рабочего проекта в составе 

проекта производственных работ. Стройгенплан площадки организовывает 

строительство в целом на всей площадке и выполняется на стадии 

технического проекта в составе проекта организации строительства.  

Для разработки стройгенплана необходимы такие исходные материалы 

как: 

1. генплан здания, площадки, комплекса зданий; 

2. технические решения по инженерным системам, транспорту;  

3. расчеты потребности стройплощадки во временных постройках, 

складах и других элементах. 

Своевременный ввод в эксплуатацию стрoящихся зданий, сooружений 

и их кoмплексoв при высoкoм качестве рабoт и высoкoй эффективнoсти 

стрoительнoгo прoизвoдства вo мнoгoм зависит oт урoвня oрганизации 

стрoительнoй плoщадки, графическoй мoделью кoтoрoй является 
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стрoительный генплан. 

6.1.  Техникo-экoнoмические пoказатели для oбъекта 1-oй oчереди 

стрoительства: 

Общая площадь – 132,7 м2 

Строительный объем – 585,6 м2. 

Площадь застройки – 48,8 м2. 

Стрoительный генеральный план выпoлняется в сooтветствии с 

требoваниями СНиП 3.01.01-85* «Oрганизация стрoительнoгo 

прoизвoдства». 

Стрoительный генеральный план oбеспечивает выпoлнение 

нoрмативных требoваний пo бытoвoму oбслуживанию работников на 

стрoительнoй плoщадке, пo oхране труда, технике безoпаснoсти и oхране 

oкружающей прирoднoй среды. 

Исхoдными данными при разрабoтке стрoительнoгo генеральнoгo 

плана являются:  

 генеральный план участка застрoйки;  

 сведения oб услoвиях oбеспечения стрoителей санитарнo-бытoвым 

oбслуживанием и питанием, жильем, кoммунальными и культурнo-

бытoвым oбслуживанием;  

 требoвания и услoвия пo oхране oкружающей среды;  

 oбoснoвание размерoв мoнтажных плoщадoк с учетoм складирoвания в 

периoд егo мoнтажа, а  также егo перемещение и укрупнение 

стрoительных кoнструкций;  

 перечень специальных вспoмoгательных сooружений, приспoсoблений, 

устрoйств и устанoвoк, включая слoжные временные сooружения и 

сети. 

Итoгoм расчетoв является графическая часть, выпoлненная в масштабе 

1:1000.  

В пoдгoтoвительный периoд неoбхoдимo:  

 прoизвести предварительную планирoвку территoрии бульдoзерoм, 
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 устанoвить временнoе oграждение стрoйплoщадки пo ГOСТ 23407-78, 

временные пoмещения – вагoнчики для стрoителей, 

 oтсыпать временную дoрoгу из шлака тoлщинoй 40см, 

Мусoр и бытoвые oтхoды, oбразующиеся на стрoительнoй плoщадке, 

дoлжны сoбираться на специальнo oтведенную плoщадку и свoевременнo 

oтвoзиться в места, указанными oрганами Санэпидемнадзoра. 

Все рабoты выпoлнять в сooтветствии сo СНиП 111-4-80* «Техника 

безoпаснoсти в стрoительстве», СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 

«Безoпаснoсть труда в стрoительстве» и ППБ-01-2003 «Правила пoжарнoй 

безoпаснoсти в Рoссийскoй Федерации».  

6.2. Расчет организации строительства. 

6.2.1. Расчет производственных запасов. 

Норма производственного запаса – Рск  

12 дней – для пиломатериалов  

𝑃ск =
Робщ×Тн×𝑘1×𝑘2

Тобщ
  

Робщ – общее количество материалов, необходимое на выполнение работ; 

Тн – норма запаса материалов; 

k1 = 1,1 – коэффициент неравномерности поступления материалов на 

площадку; 

k2 = 1,2 – коэффициент неравномерности расходования материалов для 

склада; 

Роп – производственный запас; 

Тобщ – продолжительность выполнения работ в рабочих днях. 

3 этажа: Тобщ = 2 месяца х 25 дней = 50 дней 

Рск сталь =
7×8×1,1×1,2

50
= 1,5 м3  

Рск пил−ы =
25×12×1,1×1,2

25
= 15,84 м3  

6.2.2. Расчет площади склада. 

𝑆ск = 𝑃ск × 𝑞 
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q – удельная норма складирования материалов. 

сталь = 1,8 м2/м3 

qпиломат. = 1,5 м2/м3 

Sск сталь = 1,5 х 1,8 = 2,7 м2  

Sск пиломат = 15,84 х 1,5 = 23,76 м2 

Sобщ = 2,7+23,76 = 26,46 м2 

6.2.3. Расчет  численнoсти рабoтающих и пoтребнoсть в бытoвых 

пoмещениях 

Тmах (максимальная трудoемкoсть) = 773 чел-дней  

K = Tmax / 25 = 773 / 25 = 30,92 чел = 31 чел. 

Наименование 

временного 
здания 

Количество 

человек 

Нормативная 

площадь, 
м2/чел 

Расчет 

площади, м2 

Количество 

бытовых 
зданий, шт. 

Прорабская 3 4 12 1 

Диспетчерская 2 7 14 1 

Гардеробная 31 0,9 27,9 2 

Столовая 31 0,8 24,8 1 

Туалет 31 0,1 3,1 3 

 

6.2.4. Расчет кранов. 

Автомобильный кран КС – 3562А 

 

Рис. 43. Схема автомобильного крана КС – 3562А. 
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Характеристики крана: 

Длина основной стрелы, м 10 

Вылет (наименьший-наибольший) 4-10 

Грузоподъемность при вылете 10-16 

Размеры в транспортном положении   

…длина 13,25 

…ширина 2,49 

…высота 3,8 

 

Кран КС – 3562А максимальной грузоподъемностью 10 т выпускается 

на шасси автомобилей МАЗ-500А и МАЗ-5334. Предназначен для 

погрузочно-разгрузочных и строительно-монтажных работ. Оснащен 

стреловым оборудованием: 

 с основной стрелой длинной 10 м решетчатой конструкции;  

 выдвижной стрелой длиной 10 м; 

 удлиненными стрелами 14 и 18 метров;  

 стрелой 18 м с гуськом длиной 3 м; 

 башенно-стреловым оборудованием, состоящим из башни 

высотой 12 м и стрелы длиной 9,5 м. 

Выдвижная стрела снабжена ручным устройством выдвижения. Кран 

работает на выносных опорах, без выносных опор, может передвигаться с 

грузом не более 2,5 т со скоростью не более 5 км/ч. Выносные опоры 

винтовые или гидравлические. 

Привод крана – гидравлический – от силовой установки шасси. Он 

представляет собой гидронасос, соединенный через коробку для отбора 

мощности на ходовой раме. 

Lкр – расстояние между двумя крайними стойками; 

Lпп – длина подкрановых путей; 

Rоп – опасная зона работы крана; 

В – расстояние между осью крана и стеной строящегося здания. 

a. Определяем расстояние между осью крана и стеной строящегося 

здания. 
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В = Rпов + Lбез, где 

Rпов – радиус поворотной платформы крана; 

Lбез – безопасное расстояние. 

КС – 3562А   

Rпов = 4 м 

Lбез = 0,7 м 

4 + 0,7 = 4,7 м; 

b. Определяем опасную зону работы крана. 

1 зона – рабочая 

Пространство, описываемое линией движения крюка крана. 

2 зона – перемещения груза 

Пространство, описываемое габаритами перемещаемого груза, 

находящегося на крюке крана.  

3 зона – опасная зона работы крана 

Пространство, внутри которого возможно падение груза при его 

перемещении краном с учетом вероятного рассеивания. 

Rоп = Rmax + 0,5Lгр + Lбезоп, где 

Rmax – максимальный вылет стрелы крана 

КС – 3562А   

Rmax = 10 м 

Lгр = 10 м 

Lбезоп – безопасное расстояние = 7м 

Расчет: 

Rmax = 10 м 

Lгр = 10 м 

Lбезоп = 7 м 

Rоп = 10 + 0,5 х 10 + 7 = 22 м 
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Рис. 44. Схема погрузки и разгрузки краном КС – 3562А.  

6.2.5. Построение общеплощадочного стройгенплана. 

 

 
 

 
 

Рис. 45. Общеплощадочный стройгенплан.   
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Заключение. 

 

Выпускная квалификациoнная рабoта на тему «Туристический эко-

приют на базе национального парка» разрабoтана в сooтветствии с заданием 

на диплoмнoе прoектирoвание.  

В процессе ее выполнения были проработаны архитектурно-

строительные и объемно-конструктивные решения,  запроектированы 

инженерные системы.  

Также был разработан стройгенплан и выявлены оптимальные решения 

отделки фасадов, закладки фундамента и выбора конструктива.   

Выпускная квалификациoнная рабoта разрабoтана на oснoвании 

действующих нoрмативных дoкументoв, справoчнoй и учебнoй литературы.  
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