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АННОТАЦИЯ 

Белявцева С.О. Концепция непрерывной городской 

 среды на примере центра г. Челябинска 

–  Челябинск: ЮУрГУ, АС-591; 2017, 

 Стр. 74, рис. 47, табл. 3,  

Библ. список 10 – наименований. 

 

Объектом работы является исторический центр в Центральном районе г. 

Челябинска. Его дорожное полотно, рекреационные зоны, акватория и набережная 

реки Миасс. 

Цель работы – создание устойчивой непрерывной городской среды, решение 

проблем, связанных с нецелесообразным использованием городских ресурсов.  

Проект основан на одновременном учете разносторонних факторов: 

экологических, градостроительных, архитектурно-планировочных. 

В работе приведены исходные данные, комплексный анализ современного 

состояния проектируемой территории, разработка проектного предложения для 

проектируемой территории. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Челябинск развивается в соответствии с генпланом, разработанным 

ленинградскими архитекторами 30ых годов. Многое из того, что задумали 

архитекторы прошлого, воплощено в современной южноуральской столице. 

Последним советским генпланом предполагалось, что в 2000 году в 

Челябинске будет проживать 1 350 000 человек. Конечно, центр такого большого 

города уже не мог располагаться в пределах исторического ядра города. Поэтому 

проектировщики разработали архитектурную концепцию, по которой центральное 

ядро города, насыщенное общественными, административными, культурными и 

спортивными сооружениями, развивается в западном направлении вдоль реки 

Миасс. Это решение позволяло обеспечить планомерное развитие города 

резервными территориями. А также улучшить облик водной артерии и 

экологическую ситуацию в пойме реки Миасс. Реку решено было облагородить - 

русло расширить до 280 метров, спрямить и углубить. За счет плотины на ЧГРЭС 

планировалось поднять уровень воды в центре Челябинска на полтора метра. 

И тогда гладь реки будут бороздить небольшие прогулочные суда - к парку 

имени Гагарина, к водной станции и пляжам, - так мечталось градостроителям. 

Предполагалась также полная реконструкция прибрежной территории. 

Стенки набережной должны быть выполнены из бетонных блоков, облицованы 

гранитом, ограждены металлическими решетками и гранитным же парапетом. 

Сами набережные необходимо было оборудовать причалами с парадными 

лестницами для прогулочных судов. Вдоль южного берега разбить широкий 

зеленый бульвар, который бы сливался с парком «Алое поле» и потом переходил в 

сосновый бор парка имени Гагарина так, что горожанин мог прогуляться через весь 

центр по зеленому массиву. Обширные зеленые насаждения вдоль русла реки 

должны были обеспечить приток свежего воздуха в центральный район 

Челябинска. 
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Но архитекторы прошлого не могли представить себе, как поменяется стиль 

жизни и каким будет человек 21 века. Как и не могли подумать, во что превратится 

река и исторический центр города. 

 

Рис 1. 

 Челябинск, прогрессивный город, растущий с каждым годом. Возводят новые 

торговые центры, открывают галереи, создают кафе и рестораны. Весь город усеян 

«точками притяжения», но, к сожалению, между этими точками практически не 

существует связных линий. Это приводит к протоптанным газонам, стихийным 

свалкам, запущенным архитектурным памятникам, разномастной панораме города.  

Потеря связи человека с архитектурой, приводит к тому, что застройка в городе 

целенаправленно становится точечной, застройщик не думает о том, как вписать 

здание в ткань городской застройки, жители перестали чувствовать красоту и 

больше не желают участвовать в создании городской структуры. 

Моя дипломная работа имеет цель предложить свою концепцию развития 

города, создания устойчивых связей, внедрения озеленения и облагораживание 

набережной р. Миасс в историческом центре города Челябинск. 
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ПРЕДПРОЕКТНЫЙ АНАЛИЗ 

 

Перед проектированием я изучила исходные данные, градостроительную 

ситуацию, проблемы парковок и способы решения этих проблем. Были выбраны 

главные композиционные узлы центральной части города, оси транспортного и 

пешеходного трафика.  

Так же, я изучила статьи и книги по тематике городского благоустройства, 

опыта других стран по созданию комфортной пешеходной среды, решению 

проблем с автомобильным трафиком, навигации в городской среде, архитектурно-

средовых решений для набережных. 

Еще мною было проведено натурное исследование городского пространства, с 

фиксацией наиболее явных проблемных зон на фотокамеру и последующим 

анализом полученной информации.  

Мною была составлена таблица «решение проблем разрывов городской ткани». 

Мною была составлена таблица с аналогами, которые я применяю в своем проекте.  

Об их содержимом, я расскажу ниже.  
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1. АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

1.1 ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ 

Город Челябинск 

Город Челябинск седьмой по количеству жителей, четырнадцатый по 

занимаемой площади город Российской Федерации, административный центр 

Челябинской области, городской округ с внутригородским делением. 

 

Рис 2. 

Челябинск расположен на геологической границе Урала и Сибири, на 

восточном склоне Уральских гор, по обоим берегам реки Миасс (бассейн Тобола).  

Основанный в 1736 году как крепость, Челябинск к XIX веку стал одним из 

крупнейших торговых центров Урала, а к концу века и всей России в связи с 

появлением в 1892 году железнодорожного сообщения города с Москвой.  В связи 

с активным строительством промышленных предприятий в Челябинске в 

годы первых пятилеток, а затем и эвакуацией заводов во время Великой 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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отечественной войны, город стал одним из крупнейших в СССР промышленных 

центров. Из-за интенсивного производства в городе танков и других боевых машин 

в военный период Челябинску в 2015 году присвоили звание города трудовой 

доблести и славы, а сам город в народе получил название «Танкоград». 

В 1990-х и 2000-х годах целый ряд производств в городе прекратил 

существование из-за сложной экономической ситуации. Сегодня Челябинск имеет 

серьёзные экологические проблемы, в частности, почти ежедневное загрязнение 

воздуха, что является одной из причин оттока населения в другие регионы страны. 

Челябинск также испытывает серьёзные трудности в хозяйственной и 

экономической сферах, что проявляется в деградировавших дорожной сети и 

общественном транспорте, а также в отсутствии городского благоустройства и 

архитектуры. Тем не менее, Челябинск является одним из крупнейших культурных, 

экономических, деловых и промышленных центров Урала, где промышленность 

составляет 35,1 % от валового муниципального продукта. 

Физико-географическая характеристика 

Челябинск расположен почти в центре материка Евразия (1400 км от 

географического центра), к востоку от Уральских гор, на 200 км южнее 

Екатеринбурга. Высота над уровнем моря — ок. 200—250 м. Геологическое 

расположение — западная часть — Урал (граниты), восточная часть — Западная 

Сибирь (осадочные горные породы), таким образом город находится на границе 

Урала и Сибири и имеет неофициальное почётное название «Ворота в Сибирь», на 

рубеже XIX—XX веков, после строительства Транссибирской магистрали, многие 

путешественники покупали открытки на железнодорожной станции Челябинска и 

отправляли их по всему миру в качестве свидетельства своего пребывания в 

Сибири. Ленинградский мост соединяет уральский и сибирский берега р. Миасс, 

таким образом является мостом из Урала в Сибирь. Строго по границе Урала и 

Сибири проходит автодорога «Меридиан» на участке от пр. Ленина до ул. 

Механической: проезд по пр. Ленина под виадуком автодороги «Меридиан» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2-34
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является наиболее известной среди жителей города точкой пересечения границы 

Урала и Сибири. 

 

Рис 3. 

Город стоит на реке Миасс, в пределах города находится Шершнёвское 

водохранилище и три озера: Смолино, Синеглазово, Первое. По территории города 

протекает несколько малых речек, впадающих в Миасс: Игуменка, Колупаевка, 

Чикинка, Челябка и Чернушка, большинство их пущено по трубам и коллекторам 

под землёй. 

Рельеф города слабо холмистый на западе с постепенным понижением к 

востоку. Интересный факт, Челябинск как Рим, Константинополь и Москва, 

располагается на семи холмах. Город «разрезается» долиной р. Миасс и ложбинами 

с озёрами и болотами. Берега Миасса покрыты местами лесом и кустарником. 

Климат — умеренно континентальный. 

Климат 

Челябинск расположен в лесостепной зоне, почти в центре материка Евразия на 

большом удалении от морей и океанов, к востоку от Уральского хребта. 
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Климат города умеренный, по общим характеристикам относится к умеренному 

континентальному (переходный от умеренно-континентального к резко 

континентальному). Температура воздуха зависит как от влияния поступающих на 

территорию области воздушных масс, так и от количества получаемой солнечной 

энергии. 2066 часов в году Солнце светит на территории области. Количество и 

распределение осадков в течение всего года определяется главным образом 

прохождением циклонов над территорией области, их годовое количество 

равняется 410—450 мм. Ветровой режим на территории Челябинска и области 

зависит от особенности размещения основных центров действия атмосферы и 

изменяется под влиянием орографии. В январе—мае преобладают ветры южного и 

юго-западного направления со средней скоростью 3—4 м/с. При метелях 

максимальная скорость увеличивается до 16-28 м/с. В июне-августе ветер дует с 

запада и северо-запада, средняя скорость не увеличивается, но при грозах 

наблюдается кратковременное шквалистое усиление ветра до 16—25 м/с. В 

сентябре-декабре ветер поворачивает на южный и юго-западный, средняя скорость 

ветра составляет 3 м/с, максимальная — 18—28 м/с. 

 

Рис 4. 

Зима длительная, умеренно-холодная и снежная. Постоянный снежный покров 

образуется 15—18 ноября и сохраняется 145—150 дней. Высота снежного покрова 
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составляет 30-40 см, но в малоснежные зимы бывает на 10—15 см меньше. Метели 

наблюдаются в течение 30—35 дней, общей продолжительностью 220—270 часов. 

Средняя температура января равняется от−15,5 до −17,5° С. Средняя температура 

воздуха в июле равняется от 18 до 19 °C. 

Экологическое состояние 

Вследствие того, что Челябинск является промышленным городом с большим 

количеством заводов, экологическая ситуация в городе является особенно острой. 

По заявлениям губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, в 

Челябинске имеется кризис контроля за качеством воздуха, а экологическая 

ёмкость Челябинска исчерпана, из-за чего невозможно создавать новые 

производства. В рейтинге экологического управления городов России, 

составленном министерством природных ресурсов и экологии РФ, Челябинск 

занял 37 место из 55. Глава минприроды РФ Сергей Донской в августе 2016 года 

подтвердил, что Челябинск входит в число городов с наихудшей ситуацией по 

загрязнению воздуха. По данным Росстата, Челябинск занимает 9 место среди 

городов России по уровню загрязнения атмосферного воздуха. В экологическом 

рейтинге общественной организации «Зеленый патруль» Челябинская область 

заняла последнее место среди регионов России. 

В черте города расположены несколько озёр: Смолино, Первое и Второе, 

Синеглазово и Шершнёвское водохранилище. Шершнёвское водохранилище — 

источник питьевой воды для челябинцев, является, согласно отчёту 

Росприроднадзора, «очень загрязнённым», а качество исходной воды не 

соответствует нормам ни в одной взятой пробе в 2015 году. Пробы воды, взятые на 

всех водоёмах Челябинска в августе 2016 года, не соответствуют нормативам, а 

купание на всех водоёмах Челябинска является опасным, согласно рекомендациям 

Роспотребнадзора. Река Миасс, протекающая через город, подвергается серьёзному 

антропогенному воздействию, что выражается в содержании в реке таких веществ, 

как медь, марганец, фосфаты, нитритный и аммонийный азот. Министерством 
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природных ресурсов и экологии РФ реке дан класс качества воды «экстремально 

грязной». 

Существующее городское благоустройство 

Благоустройство и внешний облик Челябинска находятся в крайне запущенном 

состоянии, что подчёркивают местные жители и гости города. 

Весной город оказывается под грязью и большими лужами, так как снег с 

городских улиц не убирается, либо делается видимость его уборки. Затопленными 

грязью и лужами оказываются улицы города и подъезды к микрорайонам. Летом 

Челябинск, по событиям последних лет, систематически оказывается затопленным 

из-за обычных дождей. Причиной постоянных затоплений являются недоделанная 

или не прочищенная ливневая канализация, либо их отсутствие в новых 

микрорайонах. Жители Челябинска вынуждены терпеть значительные неудобства, 

так как затопленными оказываются подходы к поликлиникам, важные городские 

магистрали, а также целые микрорайоны. 
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1.2 ОБЪЕКТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

Центральный район города Челябинска 

Это один из старейших административных районов Челябинска. В настоящее 

время занимает центральную и западную часть города. Омывается Шершнёвским 

водохранилищем и рекой Миасс. Из территорий, относившихся к Сталинскому, а 

затем Центральному району, были выделены Металлургический, Калининский и 

Курчатовский районы. 

 

Рис 5. 

В состав района входят парк культуры и отдыха имени Гагарина и 

Шершнёвский лесопарк, пешеходная улица Кирова, парк Алое поле, зоопарк — 

любимые места отдыха горожан. Центральный район в целом изобилует 

достопримечательностями. Тут находится старейшая улица города, ныне 

именуемая улицей Труда, на ней располагаются здания XIX века постройки. Так 

же в Центральном районе находятся объекты культурного наследия Российской 

Федерации: Дом В. Г. Жуковского, кинотеатр «Знамя», Особняк Архипова и 

многие другие. Здесь же некогда стояла и Челябинская крепость, сейчас на её месте 

краеведческий музей. В районе располагается большинство административных 

организаций, управляющих городом. 
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Территория проектирования 

Территорией проектирования, я выбрала участок центрального района города 

Челябинск, ограниченную улицами: ул. Сони Кривой, ул. Российской, ул. 

Лесопарковой, р. Миасс.  

 

Рис 6. 

В данный момент, центр города является разрозненным. В течении многих лет 

центр города видоизменялся под воздействием сиюминутных потребностей 

владельцев земли на его участках. Ветшающие здания и неконтролируемые 

стройки привели к тому, что архитектурный облик центра города более не отвечает 

потребностям горожан.  Решения, принятые городскими архитекторами в 

прошлом, работают теперь не так, как задумывалось изначально, и не реагируют на 

контекст и потребности среды. 

В то же время, исторический центр сегодня это место притяжения горожан, 

центр культурной жизни и место интенсивной торговли (бутики, книжные лавки, 

торговые центры). Сегодня он складывается вокруг пешеходной части улицы 
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Кирова, которая уже успела полюбиться всему городу за ту атмосферу уюта и 

покоя, которую она дает посреди беспокойного города. Однако, пешеход, который 

пройдет по ней до конца, снова попадает в агрессивную среду узких тротуаров, 

интенсивного автомобильного движения и запутанной навигации. Фактически, 

комфортный пешеходный маршрут в центре города невозможен.  

На территории исторического центра города и рядом с ней находится 

множество культурных объектов, потенциал которых не может быть полностью 

раскрыт без комфортного пешеходного трафика. Днем в будни большинство 

центральных улиц заставлены машинами, паркующимися рядом с местом работы 

или местами встреч. Это делает невозможным передвижение по проезжей части 

для велосипедистов, что заставляет их ездить по тротуарам, мешая пешеходам.  Не 

редко, машины блокируют проезжую часть почти полностью и паркуются на 

тротуары. Несмотря на узкие улицы и относительно низкий скоростной режим 

движения, днем трафик очень напряженный. Подземных или надземных 

многоуровневых парковок в центре города почти нет, а те немногие, что есть, 

работают на частных предпринимателей и принимают только клиентов торговых 

центров (ТРК Куба) или офисных зданий.  

Мосты через Миасс, на пересечении Труда и Российской, Труда и 

Свердловского пр., являются для пешеходов зоной стресса. При необходимости 

перейти реку пешком им приходится пользоваться узкими и шумными дорожками 

рядом со скоростной дорогой. Либо идти до более комфортных мостов 

(Ленинградский или Кировский мосты). А из всех мостов Челябинска лишь 

Кировский мост обладает удобной пешеходной и, даже, рекреационной зоной.  

Некоторые участки земли в центре города долгое время находятся в 

запущенном, недостроенном и попросту ветхом состоянии (см. схема проблемных 

участков). Подобные места уродуют лицо города, отвращают туристов и горожан 

от прогулок по центральным улицам, а также притягивают незаконные свалки 

мусора, усиливают криминогенную обстановку. Учитывая плотность застройки и 

ценность пространства для архитектурной среды в центре города, пустыри и 
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заброшенные постройки обходятся городу гораздо дороже строительства новой 

инфраструктуры.  

Полная физическая активность – временное качество человека. Большинство 

людей в определенные моменты частично утрачивают полную физическую 

активность, например, когда несут в руках покупкти или свертки, во время 

беременности, если подвернут ногу, во время головокружения, если сломается 

высокий каблук, просто с возрастом. Все это должно учитываться при 

планировании маршрутов пешеходных дорожек. При этом проект в итоге должен 

быть как функциональным, так и эстетически привлекательным, а не просто 

добавлением дополнительных компонентов для «инвалидов». 

Обычно дороги местного значения проектируются таким образом, чтобы 

автомобили могли парковаться по обеим сторонам, и при этом оставалось место 

для разъезда двух автомобилей. Это поощряет их использование автомобилями, 

пытающимися объехать пробки на основных магистралях и движущимся на 

большой скорости с вытекающими отсюда неудобствами и опасностью для 

пешеходов. Хотя за неправильное использование дорог местного значения можно 

налагать законные штрафы, для контроля за соблюдением Правил Дорожного 

Движения потребуется привлечение ресурсов, которые имеются не всегда. 

Поэтому на проектировщиков возлагается ответственность за необходимые 

конструктивные меры предупреждения нарушений. 

В настоящее время на существующих дорогах используются шлагбаумы, 

сужения или искусственные препятствия, но эти меры имеют неприятные 

побочные последствия – затруднение движения машин скорой помощи, пожарных 

машин и даже общественного транспорта. В новых разработках стоит задача, 

избегая этих проблем, все же обеспечить достаточные ограничительные меры. 
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1.3 АНАЛИЗ ОБЪЕКТА ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

Фотофиксация 

В своих исследованиях городской среды, я провела фотоанализ архитектурной 

среды исторического центра Челябинска. Из этого анализа видно, что центр города 

требует, по крайней мере, работы над ошибками. В моем проекте я предлагаю 

решение большинства проблем. 

 

Рис 7,8. 

На первой группе фотографий, мы можем увидеть не комфортные для 

пешеходов дороги. При перемещении по таким участкам, в непосредственной 

близости от дорожного полотна, неизбежно приходится дышать выхлопными 

газами и пылью от машин. Несмотря на ширину тротуара, часто мы не можем 

использовать ее, ввиду размещения на тротуаре объектов коммуникационного или 

навигационного толка (столбы, дорожные знаки и проч.). В некоторых местах, 

перемещение маломобильных групп населения осложняется пересечением 

большого количества бордюров, искусственных препятствий и местами скопления 

машин. 

 

Рис 9,10. 
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На второй группе фото, мы можем увидеть примеры визуального отсечения 

перспективы пешеходного маршрута. Заборы, калитки и шлагбаумы не только 

преграждают путь пешеходу, но и визуально угнетают, создавая ощущение 

несвободы. Причем, в тех местах, где ограждения или разделители пространства 

действительно нужны, они отсутствуют. Например, ограждение узких тротуаров со 

стороны автомобильной дороги. Отсечение перспективы пешеходного маршрута, 

например, происходит на ул. Энгельса и ул. Комунны, где очень длинные заборы 

вынуждают пешехода идти до одного из двух входов в парк. При том, что парк 

занимает несколько кв. километров площади – в него проще не попасть.  

 

Рис 11,12. 

На третьей группе фото мы можем увидеть состояние реки Миасс на отрезке 

между Свердловским пр. и Ленинградским мостом. Очевидно, что река нуждается 

во внимании. В своем проекте, я хочу сузить русло реки за счет создания 

искусственных островов. Они будут нести сразу несколько функций: эстетическую 

(острова с озеленением), экологическую (водоочистка в специальных заводях 

острова), рекреационную (с возможностью размещения парков и зон отдыха на 

островах).  

 

Рис 13,14. 
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На четвертой группе фото мы можем увидеть самые позорные для центра города 

артефакты. Заброшенные здания, котлованы, убогие бытовки, пустыри, заросли и 

свалки нарушают эстетику городского пространства, создают криминогенную 

ситуацию и буквально отнимают землю у города. Такие места используются по 

назначению общественных туалетов, незаконных свалок и размещению рекламных 

баннеров или объявлений. Даже банальная очистка территории и установка 

скамеек для отдыха поможет улучшить облик города в этих местах. 

 

Рис 15,16. 

На пятой группе фото мы видим существующие на данный момент 

автопарковки. Они расположены безо всякой системы, уничтожают существующее 

озеленение, некоторые незаконно захватывают территорию. Эстетически такие 

парковки приближены к пустырю или свалке. При этом, ввиду сервиса низкого 

качества, автовладельцы не хотят оставлять на них машины при въезде в центр 

города, что сводит пользу этих площадей к нулю.  

Схема композиционного каркаса 
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Рис 17. 

Эта схема отображает иерархию структуры города, главные композиционные 

оси (главные улицы) выделены фиолетовым цветом, второстепенные – розовым. 

На пересечении этих осей создаются композиционные узлы – сосредоточение 

городских автомобильных и пешеходных потоков. Узлы трех видов. Главные 

композиционные узлы фиолетовые, они появляются на пересечении главных 

композиционных осей. Композиционные узлы второй степени возникают на 

пересечении главной и второстепенной оси. Композиционные узлы третьей 

степени возникают на пересечении второстепенных осей. 

Схема движения городского транспорта 
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Рис 18. 

На этой схеме отображено движение городского транспорта. Розовая 

пунктирная линия - трамвайные пути. Красная линия –маршрутные такси. Голубая 

– автобусы. Фиолетовая – троллейбусы. Круги показывают конфликтные для 

транспорта зоны, перекрёстки с большим количеством пересечения линий 

общественного транспорта. По этой схеме можно увидеть, что основные для 

движения улицы – пр. Ленина, ул. Труда, Свердловский пр. и ул. Энгельса. 

Схема функционального зонирования 

 

Рис 19. 
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На этой схеме изображено разделение по функциям разных участков города. 

Рекреационная зона традиционно зеленый цвет. Это места для прогулок жителей, 

площади, скверы, бульвары, ПКиО и т.п. Серый цвет отображает промышленные 

зоны и зоны гаражей. В этих зонах нет никаких жилых помещений. Светлый 

бежевый цвет обозначает общественно-деловую зону. В этой зоне находятся 

офисы, театры, музеи, торговые комплексы. Тут могут быть жилые помещения. 

Коричневый цвет означает средне и многоэтажную жилую застройку. Темно-

коричневые – индивидуальная жилая застройка. 

Схема точек притяжения 

 

Рис 20. 

На этой территории расположены значимые объекты города, такие как: Театр 

оперы и балета им. Глинки, Церковь Александра Невского, ЮУрГУ, Дворец спорта 

Юность, Комплекс зданий краеведческого музея, Музей искусств и множество 

других, что представлено на схеме точек притяжения: 

Схема проблемных участков 
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Рис 21. 

Для проведения нашего расследования мы решили взять прежде всего ту часть 

территории Челябинска, которую местные краеведы относят к так называемому 

историческому центру города, а также ряд прилегающих к нему участков. В итоге 

нами было исследовано пространство, ограниченное Свердловским проспектом, 

проспектом Ленина, улицей Российской, улицей Труда, автомобильной развязкой 

возле площади Павших и южной набережной реки Миасс, а также территорией на 

северном берегу Миасса, что находится за цирком. 

Корреспонденты «Челябинского обзора» своими ногами прошли всю эту 

территорию (примерно два квадратных километра), подмечали и фотографировали 

каждый из обнаруженных нами запущенных или заброшенных участков 

городского пространства. Затем мы сверили свои наблюдения с публичной 

кадастровой картой Росреестра, с помощью которой мы также определили 

кадастровые номера, точную площадь и кадастровую стоимость участков, а также 

формальную цель их использования, указанную в документах. Ну, а чтобы понять, 

кто именно владеет этими латифундиями, мы направили запросы на все 

обнаруженные участки в Единый реестр прав на недвижимое имущество (ЕГРП). 

Подчеркнем, все сведения в ходе нашей работы мы добывали либо в ходе 

собственных наблюдений, либо из открытых, публичных, общедоступных 

источников. 
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Всего нами было отмечено 63 участка, которые представляют из себя либо 

заброшенные, неиспользуемые земли, либо используемые, но не в соответствии с 

назначением.  
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1.4 АНАЛИЗ МИРОВОГО ОПЫТА ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 

В своей работе я ориентировалась на зарубежный и Российский опыт 

проектирования в городах, где реки являются основой для исторически 

сложившейся архитектурной концепции города.  

Проект «летающих дорожек» в г. Таллин, Эстония. 

Специалисты архитектурного бюро Tetsuo Kondo Architects построили в одном 

из таллиннских парков прогулочную дорожку, которая петляет в воздухе среди 

вековых деревьев. Ее общая длина порядка ста метров, а структурная основа 

выполнена из металла. "Когда гуляешь по этой дорожке, восприятие леса слегка 

меняется. Ты не смотришь вверх на кроны деревьев, а проходишь прямо у листьев, 

среди ветвей", - отметил один разработчиков проекта. 

  

Рис 22. 

"Это тропа, которая опирается на 300-летний лес, она плывёт через него. Я 

чувствую, что восприятие леса меняется, когда вы идёте по этому пути, – поясняет 

Кондо, – Мы больше не глядим на лес с земли, а приближаемся к листьям и ветвям 

через сучья. Это произведение архитектуры, которая существует для леса, как лес 

существует для архитектуры". 
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Этот способ перемещения не является обязательным, чтобы успешно попадать 

из одной части парка в другую, для этих целей для маломобильной группы 

населения существуют обычные наземные пути. Данная конструкция 

предназначена для взгляда с другой стороны на природу и отдых, для неспешных 

и приятных прогулок. Уклон таких дорожек не является резким, что способствует 

комфортной ходьбе. 

 Проект «Порты будущего. Где город встречается с рекой» в г. Москва, 

Россия 

Оригинальная идея, содержащаяся в проекте консорциума во главе с бюро 

«Проект Меганом», - это идея вживления в городскую ткань Москвы системы 

культурно-рекреационных пространств нового типа с условным названием 

«порты». Новизна в том, что эти пространства размещаются прямо на воде и служат 

не только площадками для отдыха, но и пристанями. Команда «Проект Меганом» 

предложила соорудить вдоль реки 11 крупных (городского значения) и 28 

небольших (районного значения) объектов такого типа – им суждено стать новыми 

центрами городской активности. Отсюда и название проекта. 

Еще одно стратегическое направление концепции – развитие системы 

городских коммуникаций, т.е. пешеходных, велосипедных и транспортных 

сообщений. В частности, предлагается возродить общественный водный 

транспорт, что подразумевает регулярные пассажирские перевозки по воде, 

паромное сообщение, появление быстроходного водного транспорта и создание 

речного туристического маршрута. 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

28 ЮУРГУ-07.03.01.2017.09.ПЗ. ВКР 

 

Рис 23. 

Третье направление озаглавлено как «Здоровая экосистема и очистка». Вдоль 

северного берега Москвы-реки должны появиться т.н. экологические острова. Эти 

«естественные берега» являются не только живописным дополнением городского 

ландшафта, сколько средством фильтрации поверхностных стоков. «Вода попадает 

в лагуну между волнорезами и очищается, обходя остров», - поясняют 

архитекторы. 

Что касается участков детальной проработки, оговоренных в техзадании 

конкурса, это исторический центры Москвы, Строгинская пройма, ЗИЛ и ММДЦ 

«Москва Сити», - то здесь архитекторы даже перевыполнили план, предложив 

вариант по развитию территории Мневникоской поймы. Здесь будут размещены 

так называемые Сады парламента – система из десяти парков и садов, - а также 

Парламентский центр. В верхней части острова авторы запроектировали 

«современное иконическое здание», символ-маяк обновленной территории. 
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Рис 24. 

Строгинская пойма, согласно замыслу, будет развиваться как спортивно-

оздоровительный комплекс. Территория разделена на шесть зон, для каждой из 

которых планируется спроектировать уникальное здание, соответствующее 

принципам устойчивой архитектуры. Связь между ними обеспечит озеро, по 

которому будут осуществляться регулярные водные перевозки. 

 

Рис 25. 

Территория полуострова ЗИЛ знакома архитекторам не понаслышке – в 2012 

году бюро  «Проект Меганом» одержало победу в конкурсе на разработку 

концепции развития этого района Москвы. Соответственно, с контурами 
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генерального плана бюро определилось еще тогда, хотя за прошедшие годы кое-

что все же изменилось. Комплекс «Планета ЗИЛ» стал одним из одиннадцати 

крупных портов. От него расходятся три главные пешеходные оси – «З» - 

сосредоточены культурная и торговая функции. Вектор «И» станет 

инновационным хабом, объединив вокруг себя офисы крупных компаний, 

специализирующиеся на НИОКР, и офисы стартапов. Наконец, вдоль оси «Л» 

выстраиваются развлекательные объекты.  

На небольшом участке ММДЦ «Москва-Сити» конкурсанты возводят еще один 

региональный порт и насыщают его ресторанами и предприятиями торговли. 

Окрашенная в солнечно оранжевый цвет набережная Сити превращается в 

отличное место для прогулок и встреч.  

Проект «Берега Сены», в г. Париж, Франция. 

Париж преобразует типичные городские набережные в зеленые 

благоустроенные пространства. Berges de Seine / "Берега Сены" - такое название 

получила новая прогулочная зона, которая была открыта здесь в прошлом году. 

Очень быстро это место завоевало любовь горожан – пешеходов и велосипедистов, 

которые стремятся найти в городе тихие уголки с природным окружением. 

 

Рис 26. 

На участке протяженностью в 1,5 мили представлены сады на воде в виде 

островков, наполненных местными видами растений, и вмещающих зоны отдыха и 
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развлечений для детей и взрослых. Пешеходная аллея, соединенная мостиками с 

другими зонами на противоположном берегу реки, примыкает к автомобильной 

дороге, которая была превращена в пешеходную зону прошлым летом. 

 

Рис 27. 

Общая площадь, занятая под садами в этом проекте - 1 800 кв.м., это 5 отдельно 

стоящих островов, соединенных между собой мостами. Рукотворный архипелаг 

представляет детально продуманную комбинацию из прибрежных растений и трав. 

Подобным образом спроектирован сад площадью 400 кв.м. на Ратушной площади 

в Копенгагене, где высажены местные виды растений, включая кустарники, травы, 

виноград и ивы. 

Проект благоустройства берегов Сены поддерживает план города по 

обогащению биологического разнообразия, разработанный в 2010 году. Планом 

предусмотрены мастер-классы для горожан на четырех площадках, включая берега 

Сены, где жители города учатся заботиться о прибрежных видах растений, обращая 

внимание, как влияет жизнедеятельность человека на существование флоры и 

фауны. 

Несанкционированные и стихийные, незаконные парковки, способы 

решения проблемы 

Проблема несанкционированной парковки очень остро стоит в нашем городе. 

Почти в каждом микрорайоне города можно увидеть перетянутую сеткой-забором 
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территорию, посыпанную гравием, со страшной будкой-бытовкой, где 

происходить самопроизвольный захват земли и «предоставление услуг парковки».  

Решением для этой проблемы я вижу установку на местах этих стихийных 

парковках систем хранения автомобилей, прокладку качественного покрытия и 

приятного для взгляда и городской среды ограждения. 

Модульная система хранения 

Модульная многоярусная роботизированная парковка (фиг.1) предназначена 

для парковки автомобилей. Парковка включает рабочий модель 1 и служебный 

модуль 2, приводной роботизированный механизм 3, несъемную опалубку (4) 

 

Рис 28. 

Рабочий модуль, представленный на фиг. 2, включает подвижную раму 5, 

размещенную внутри неподвижной 6 на направляющих 7 с возможностью 

возвратно-поступательного перемещения в вертикальной плоскости. Подвижная 

рама 5 включает, по меньшей мере, верхнюю и нижнюю опорные площадки 8 и 16 

соответственно для размещения автомобилей. Подвижная рама 5 может быть 
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снабжена противовесами для облегчения процесса подъема — опускания. Верхняя 

опорная площадка 8 в первоначальном состоянии находится на уровне земли. 

Для правильного позиционирования автомобилей опорные площадки снабжены 

угловыми ограничителями 9 и ограничителями типа «лежачий полицейский» 10, 

которые расположены с учетом габаритов (длина, ширина, колесная база, передний 

свес кузова, задний свес кузова) самого большого серийного легкового автомобиля. 

Нижние части неподвижных рам 6 снабжены подъездными путями 11. 

Направляющие подъездные пути 11 соседних рам сообщаются между собой для 

обеспечения перемещения и позиционирования приводного роботизированного 

механизма 3 подъема/опускания подвижной рамы и образуют тоннель 12. 

Приводной роботизированных механизм 3 состоит из подъемного механизма 13 

для подъема/опускания рамы, размещенного на подвижной платформе 14 для 

обеспечения возможности избирательного взаимодействия с подвижной рамой 

соответствующего рабочего модуля. Для предотвращения внезапных отказов, 

механизм снабжен дублированными приводами подъема и позиционирования. 

Служебный модуль 2 отличается от рабочего тем, что не имеет подвижной рамы 

и предназначен для размещения систем автоматики, технического обслуживания 

устройства, а также для экстренной эвакуации в случае необходимости. 

Модули 1 и 2 монтируются на цементно-бетонной стяжке 15 подготовленного 

заранее котлована, например, для варианта с двумя ярусами опорных площадок 

глубиной не менее 3,5 метра, из которых 2 метра — для парковки автомобиля на 

нижнем ярусе, а 1,5м — для служебного тоннеля. 

Несъемная опалубка 4 образует жесткую оболочку, располагается по периметру 

устройства, после окончательного монтажа модулей заливается цементно-

бетонной смесью и снабжена гидроизоляцией от окружающей среды. 

Парковка снабжена дренажом для защиты от осадков. Парковка является 

унифицированным модульной конструкцией и в предпочтительном варианте 

выполнения включает несколько рабочих модулей (фиг.3). Парковка полностью 

автоматизирована и не требует присутствия оператора. Каждый рабочий модуль 2 
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снабжен пультом дистанционного управления приводным роботизированным 

механизмом подъема/опускания рамы с малым радиусом действия в целях 

безопасности. Пульт дистанционного управления дается каждому владельцу 

подземного парковочного места. Парковка на верхнем ярусе осуществляется как на 

обычной парковке, без использования механизмов. 

Предложенная модульная многоярусная роботизированная парковка 

эксплуатируется следующим образом (см. иллюстрацию выше.) 

Для парковки на подземном уровне водитель подъезжает к своему рабочему 

модулю 1. С помощью пульта дистанционного управления приводной 

роботизированный механизм 3 приводится в действие. По подъездным путям 11 

служебного тоннеля 12 приводной роботизированный механизм 3 подъезжает под 

нижнюю опорную площадку 16 рабочего модуля 1 и поднимает подвижную раму 

5 так, чтобы нижняя опорная площадка 16 поднялась на уровень земли. 

Далее водитель заезжает на нижнюю опорную площадку 16 и выходит из 

машины. С помощью пульта дистанционного управления подается команда 

подъемному механизму 13 опустить подвижную раму 5 рабочего модуля 1 в 

исходное состояние. 

Парковка на верхних опорных площадках 8 осуществляется как на обычной 

парковке. 

Предложенная конструкция модульной многоярусной роботизированной 

парковки обладает следующими преимуществами: 

- является малошумной, т.к. все приводы расположены под землей; 

- отличается повышенной надежностью за счет возможности дублирования 

основных механизированных приводов и автоматики; 

- позволяет увеличить вместимость уже существующих парковок, без 

увеличения наружной площади и организации дополнительных подъездных путей. 

- отличается пониженным энергопотреблением, по сравнению с другими 

механизированными парковками, т.к. энергия расходуется только на обслуживание 

автомобилей, находящихся на подземных ярусах. 
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Также предложенная конструкция позволяет устанавливать многоярусную 

парковку в кратчайшие сроки в условиях плотной городской застройки без 

дорогостоящих проектно-изыскательских работ и без изменения исторического и 

архитектурного облика города. 

Быстровозводимые модульные автостоянки 

 

Рис 29. 

Модульные надстройки применяются на открытых площадях для увеличения 

количества доступных парковочных мест. Надстройки являются 

быстровозводимыми конструкциями, монтаж которых не является капитальным 

строительством, они могут быть демонтированы и перемещены на другую 

площадку в случае необходимости. Модульная надстройка может быть 

установлена поэтажно в различных конфигурациях и позволяет спроектировать 

неограниченное количество парковочных мест. По желанию заказчика надстройка 

оснащается осветительными приборами и барьерами безопасности. Модульные 

надстройки превосходно подходят для коммерческого использования, так как 

хорошо подготовлены к большому машино-потоку за день. 

Система перекрытий состоит из профилированных элементов в сочетании с 

арматурой и бетонным покрытием. При создании комплексной стальной 

конструкции система дополняется балками. Верхний уровень, состоящий из 

унифицированных модулей, устанавливается на опорные колонны с определенным 

шагом. Опоры могут быть установлены на различные типы покрытий с различным 

рельефом местности. 

- Сетка опор имеет шаг 5х5м и 7х7 м.; 

- Максимальный вес автомобиля 2500 кг.; 
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- Мин. Габаритная высота 2,10 м.; 

- Угол ската рампы от 9 до 12 градусов; 

- Аддитивная система перекрытий выдерживает эксплуатационные нагрузки до 

4,0 кН/м2 без дополнительных арматурных хомутов при несущей поверхности с 

одной проволочной сеткой арматуры; 

- Обеспечение противопожарной безопасности: в общем случае, конструкция 

открытых многоэтажных автомобильных парковок не предлагает никаких 

требований. 

- Простота и высокая скорость осуществления монтажа вручную позволяет 

отказаться от использования подъемного крана; 

- Нет необходимости во вспомогательных опорах на стадии бетонирования; 

- Ощущение обычной классической парковочной стоянки; 

- Так как устройство данной системы не предполагает наличие 

автоматизированных элементов, то отпадает необходимость в их дорогостоящем 

обслуживании; 

- Не требует капитального строительства, конструкцию всегда можно 

разобрать; 

- Различные стадии строительства (такие как изготовление 

металлоконструкции, укладка профилированных элементов, армирование и 

заливка бетона) могут осуществляться практически независимо друг от друга; 

Проект «Стратегия развития центральной части Лагоса до 2032г» г.Лагос, 

Нигерия 

Лагос – беспокойный, шумный, беспорядочный, полный запахов и дыма. 

Обветшалый, беззаконный, коррумпированный город. Одновременно он 

представляет собой, без сомнения, одну из самых динамичных, самодостаточных 

и, как бы это странно не прозвучало, цельных урбанистических систем, какие 

только можно найти в мире. Здесь царствует упадок, но люди не отчаиваются, 

продолжая верить в счастливый случай. 
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Поездка на автомобиле до аэропорта может занять 30 минут, а может пять часов. 

Как бы то ни было, под конец вам не избежать пробки на Третьем материковом 

мосту. Этот мост тянется параллельно берегу Лагосской лагуны. С него 

открывается завораживающий панорамный вид на сердце города. Построенная в 

1970х годах эстакада – один из многих элементов дорожной инфраструктуры 

родом из второй половины прошлого века, которые, по замыслу властей, должны 

способствовать преобразованию Лагоса в современный эффективный город. 

Однако по факту они улучшили жизнь лишь немногих привилегированных 

лагосцев, обитающих в фешенебельных городских районах. Большая часть 

населения с тех пор живет в трущобах, расползающихся вокруг этой, теперь уже 

перегруженной, дорожной сети.  

Район Мушин – один из самых густонаселенных трущоб в стране. 

Расположенный по соседству кампус Лагосского государственного университета, 

изобилующий пышной растительностью, смотрится на этом фоне как последний 

клочок зелени посреди однообразной темно-коричневой массы малоэтажной 

жилой застройки. К югу от Мушина начинается район Макоко, прозванный 

«трущобной Венецией», - возможно, одно из самых интересных городских 

сообществ в мире. 

Около 100 тысяч человек живут здесь прямо над водой. Дорогами им служат 

каналы, а общественными пространствами – искусственные острова из мусора. 

Кроме этого, внимание путешественника скорее всего привлечет белый дым 

лесопилки Око-Баба, где рабочие, большинству из которых едва исполнилось 

шестнадцать, заталкивают массивные стволы из тропических лесов под ревущие 

циркулярные пилы. Смешанные с водой и дымом опилки окрашивают эту часть 

города в характерный оранжевый цвет. 

Исторический колониальный квартал Эбуте-Метта, распланированный по 

системе древнегреческого архитектора Гипподама, смотрится в таком окружении 

настоящим островком порядка, даже несмотря на то, что застройка квартала такая 

же ветхая, как и всюду в городе. Наконец, национальный театр – величественное 
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модернистское здание, давно закрытое и по иронии окруженное болотом, - 

довершает образ одного из крупнейших мегаполисов третьего мира. 

 

Рис 30. 

Лагос растет с поразительной скоростью. От 300 тысяч жителей в 1950 году до 

предполагаемых 24 млн в 2015 году, что делает его третьим по величине городом 

мира – вслед за Токио и Мумбаем. В настоящее время прирост населения 

составляет более 600 тыс человек в год. Иначе говоря, каждую минуту здесь 

появляется более одного нового жителя. С учетом демографической ситуации, 75% 

обитателей  города живут в неформальных поселениях. Бывает, одну комнату 

делят аж три семьи – люди живут в ней по часам. 

Доля неформального сектора экономики достигает 80%: город переполнен 

уличными торговцами, захватившими чуть ли не каждый сантиметр доступного 

открытого пространства. Народ коробейничает даже на автодорогах, так что 

водители, простаивая в пробке, могут купить, что душе угодно – от воды в 

бутылках до надувного бассейна. Вне зависимости от времени суток. Городская 

инфраструктура либо не существует вовсе, либо находится в ужасающем 

состоянии: электроснабжение то и дело прерывается, а туалетами, соединенными с 

канализацией, пользуется лишь о,4% жителей. 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

39 ЮУРГУ-07.03.01.2017.09.ПЗ. ВКР 

Предложенная проектом стратегия развития подразумевает комплексный 

подход к проблемам развития территории. К его разработке была привлечена 

мультидисциплинарная команда, состоявшая из градостроителей, 

проектировщиков, ландшафтных архитекторов, инженеров, специалистов по 

экономике города и экологов. 

Предложения проектной группы: 

- Создание «делового района» в Отто – ранее заболоченной территории, 

находящейся в центре планируемого участка и отличающейся хорошей 

транспортно-пешеходной связью  с остальными районами в границах 7000га. Еще 

одно достоинство территории – близость острова Лагос. 

- Создание нового городского центра в районе Яба – там проще всего 

освободить землю под крупные девелоперские проекты (сейчас там находятся 

промзоны, рынки, пути железной дороги с зонами отчуждения). Новая 

высокоплотная застройка будет сочетать жилые и общественные функции. При 

этом расположенные вокруг жилые районы Мушин, Шомолу и Сурулере получат 

современные общественные центры и обновленную дорожную сеть. 

- Редевелопмент недоразвитой береговой линии Лагосской лагуны. Сегодня там 

расположены загрязняющие среду фабрики, включая лесопилку Око-Баба. 

Регенерация квартала Макоко, у которого есть все шансы стать знаковым и 

процветающим местом. 

- Создание «Аэропорт-сити» в северо-западной части территории (в настоящее 

время застроена мелкими фабриками), сопровождаемое улучшением транспортных 

связей с существующими магистралями. Создание коридора «аэропорт-порт» 

вдоль западного скоростного шоссе, ведущего непосредственно в лагосский порт. 
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Рис 31. 

Главным пунктом транспортном стратегии стало создание новой первичной 

улично-дорожной сети, которая укрепила бы связь с востоком и западом, облегчив 

доступ в бедные районы. Сетка складывается из квадратных ячеек 2 на 2 км и 

максимально адаптирована к реальной ситуации, что позволит минимизировать 

разрушения сложившейся застройки. Так же наметили вторичную улично-

дорожную сеть – путем соединения существующих дорог там, где они отрезаны от 

первичной улично-дорожной сети. 

Для каждой отдельной зоны было разработано специальное руководство по 

проектированию. 

 

Рис 32. 
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Разрабатывая стратегию обновления центральной части Лагоса, 

проектировщики старались избегать разрушений сложившейся застройки, однако 

чем-то все равно пришлось пожертвовать. 

Относительно стратегии общественного транспорта - выбран путь создания на 

базе существующей инфраструктуры широкой сети взаимосвязанных видов 

транспорта, сочетающей радиальные и кольцевые линии. 

 

Рис 33. 

В течение долгого времени местные власти квалифицировали Макоко как 

незаконное поселение, которое, по-хорошему, следует ликвидировать. Однако 

благодаря недавним культурным инициативам, привлекшим внимание 

международных СМИ, Макоко начал обретать в глазах властей определенную 

ценность. Проект предлагает следующие решения: 

- Регенерация окрестностей Макоко посредством внедрения инновационной 

стратегии обновление, построенной на использовании плавающих понтонов. 

- Создание условий, повышающих бытовую и туристическую 

привлекательность Макоко. 

- Реконструкция автодороги от Макоко до главного бульвара с превращением 

неблагополучных участков в зоны смешанного использования (4-5 функций) с 
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коммерческой составляющей, которая позволит финансировать модернизацию 

инфраструктуры. 

- Мелиорация земель в южной части Макоко вдоль существующего шоссе под 

строительство жилья для среднего класса и создание большой общественной 

парковки непосредственно у рынка Макоко. 

- Строительство новых водных пристаней с доками, внедрение альтернативного 

вида транспорта. 

- Жителям Макоко предложено трансформировать свои дома и магазины в 

произведения искусства – путем покраски фасадов в разные цвета и т.п. Это 

повысит эстетическую привлекательность квартала. Регенерированные трущобы 

Макоко с плавающими домами, украшенными художественными деталями, станут 

полноценной городской набережной и в то же время знаковой 

достопримечательностью Лагоса. 

 

Рис 34. 
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1.5 ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ 

Концепция проекта 

Данный проект предлагает интересные варианты пешеходного маршрута, 

изменения профиля дорог, внедрение велодорожек, обустройства лесопарковых 

зон и набережной, реконструкции и создания новых зданий, вписывающихся в 

исторический центр города.  

Отдельно для более детального проектирования я выбрала несколько объектов. 

Это система искусственных островов в реке Миасс, разработка пустыря на 

перекрестке ул. Труда и ул. Цвиллинга, и перекресток на ул. Труда и ул. Свободы. 

Создание мультмодульного профиля дорог 

   

Рис 35. 

К 2050 году 75% населения земли будет жить в городах. Городские улицы 

должны соответствовать требованиям для повышения личной мобильности и 

доступа к экономическому пространству города. Города с низкой плотностью 

застройки ориентированы на автомобильный транспорт. Они не способны к 

изменению стиля жизни, потока и по прежнему остаются на уровне городов 20 

века. Города с высокой плотностью застройки с надежными Мультимодульными 
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транспортными сетями лучше всего подходят для обеспечения устойчивого роста, 

равных экономических возможностей и высокого качества жизни. Люди 

нуждаются в разнообразных способах перемещения по городу. 

Пропускная способность городских улиц должна быть увеличена, чтобы 

поддерживать городской контекст и обеспечить высококачественный уровень 

жизни. Это может быть достигнуто за счет повышения приоритета движения 

городского транспорта через специально выделенные линии движения. 

 

Рис 36. 

В связи с ростом населения, и изменения структуры города, важно учитывать 

множество процессов, которые формируют улицы. Улицы неразрывно связаны с 

другими городскими системами, и их правильная разработка предлагает 

многочисленные преимущества для города и его жителей. 

Улицы должны быть спроектированы так, чтобы обеспечивать несколько 

вариантов перемещения для жителей города. 

Мультимодульные улицы предлагают варианты для безопасного и удобного 

перемещения  пешком, на велосипеде, на общественном и личном транспорте. 

Мультимодульные улицы делают города более эффективными. Снижение 

количества частных автомобилей связано с сокращением эффекта парниковых 

газов в атмосфере. Это решение помогает увеличить пространство для торговли и 
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общественного пользования, а также способствует повышению качества жизни и 

экономического роста. 

Преимущества проектного решения: 

- Мультимодульные улицы способны перемещать больше людей. 

Репозиционирование уличного пространства для более эффективных видов 

транспорта повышает общую пропускную способность улицы при одновременном 

снижении личного автотранспорта. Это сокращает время, затрачиваемое на 

поездки, тем самым сокращая время стояния в пробках, что способствует 

экономическому росту. 

- Мультимодульные улицы доступны для всех групп людей. Мультимодульная 

уличная сеть позволяет людям адаптировать свой маршрут по их предпочитаемому 

способу передвижения. Мультимодульные улицы обеспечивают лучший доступ к 

точкам притяжения в пределах общегородских транзитных и велосипедных сетей, 

которые могут сделать доступнее пригородные пространства. Это может помочь 

развиться новым местным предприятиям и мелкому бизнесу, чтобы улучшить 

качество жизни в целом. 

- Мультимодульные Улицы поддерживают малый бизнес. Уличные проекты, 

которые улучшают безопасность и поощряют Мультимодульное использование 

улиц положительно влияют на повышение розничных продаж.  Кроме того, люди, 

которые перемещаются пешком или на велосипеде, часто тратят больше в местных 

розничных магазинах, чем люди, которые перемещаются на автомобиле, 

подчеркивая экономическую важность предлагая привлекательные, безопасные 

места для пассажиров общественного транспорта, водителей, пешеходов, и 

велосипедистов. 

- Мультимодульные Улицы более экологичны. Они обеспечивают 

инфраструктуру для ходьбы и езды на велосипеде, которые могут помочь снизить 

выбросы углекислого газа за счет сокращения автомобильных выхлопов, тем 

самым улучшая общее качество воздуха. 
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Искусственные острова 

 

Рис 37. 

На территории ул. Кирова проектом предусмотрено создание насыпных 

островов. Эти острова выполняют ряд функций. 1. Это рекреационная зона для 

пешеходов. 2. Река разделяется на два потока 3. Русло реки сужается, меньше 

застойной воды. 

Пустырь на перекрестке ул. Труда и ул. Цвиллинга. 

 

Рис 38. 
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Проектом предусматривается реконструкция памятника архитектуры - дом 

купца Кузнецова, который ранее планировали к сносу в 2014г. Сейчас здание еще 

реально восстановить, хоть у него очень ветхое состояние. Проектом 

предусмотрена организация рядом с памятником архитектуры рекреационной зоны 

и удобного пешеходного трафика. 

Офисный комплекс 

 

Рис 39. 

На пересечениях ул. Труда, ул. Сводобы, проектом заложен снос старой, ветхой 

застройки. 

На замену этим зданиям, проектом предусмотрена постройка офисного 

комплекса из трех объектов средней этажности (2 этажа). Архитектурный стиль 

комплекса классический, что удачно вписывается в историческую застройку 

центра города. Малая этажность способствует лучшему восприятию на уровне 

человеческого масштаба. 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

48 ЮУРГУ-07.03.01.2017.09.ПЗ. ВКР 

Территория вокруг офисного комплекса оснащена открытой площадкой, 

подходящей для проведения массовых мероприятий, мастер-классов или уличных 

выставок. 

Также, я разработала прилегающий к комплексу перекресток, площадь Павших 

революционеров и прилегающий к ней ансамбль фасадов. 

Велосипедные дорожки в основе дипломного проекта 

 

Рис 40. 

Однополосные велосипедные дорожки имеют ширину 1,5м, двух полосные 

велосипедные дорожки – 3,5м. 

Отдельная велосипедная дорожка имеет ровную неабразивную поверхность из 

асфальта. Поверхности дорожек имею поперечный уклон не более 2% для 

обеспечения необходимого стока. Щели дренажных решеток расположены под 

углом к направлению движения велосипедиста, а конструкция решеток 

совершенно не мешают перемещению. 

Велосипедные парковки расположены без помехи для движения пешеходов, 

там, где могут быть обеспечены визуальное наблюдение, освещение и защита от 

неблагоприятных погодных условий. 

Пешеходные дорожки в основе дипломного проекта 

Пешеходы, как правило, не используют всю ширину дорожки под ногами. Края, 

прилегающего к бордюрному камню возле проезжей части, будут избегать, так же 

как и пространства 0,5-0,75м непосредственно возле здания. Эти края будут 

использоваться только в случае значительного потока людей.  
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Поэтому между пешеходными дорожками и зданиями создается зона 

озеленения от 0,5 до 3,0м в зависимости от участка проектирования. То же решение 

относительно проезжей части, если пешеходная дорожка в проектном решении не 

разделена с проезжей частью полосой озеленения, то в этом пространстве 

устраивается велосипедная дорожка, огороженная бордюром от проезжей части. 

 

Рис 41. 

Оборудование улиц, растущие деревья, ограждающие тумбы, таблички с 

обозначениями, урны, скульптуры и киоски также могут снизить эффективную 

ширину дорожки. Поэтому проектным решением все это располагается в зонах, 

которые пешеходы стараются избегать. 

Наклонные участки для пешеходов применяются для того, чтобы можно было 

преодолеть перепад уровней пешеходам с тележками, колясками и людям в 

инвалидных колясках. Важный показатель – угол наклона и отвод поверхностных 

вод. Возле начала спусков или подъемов находятся визуальные знаки, 

обозначающие уклон. 

Скамейки и другие сиденья на открытом воздухе 
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Такие места очень важны. Причины, по которым у людей возникает желание 

посидеть, очень различны, и многим совершенно необходимо, чтобы поблизости в 

любой момент можно было найти место для отдыха. 

Местоположение таких зон тщательно продумано. Скамейки запроектированы 

так, чтобы на них было комфортно. Люди в инвалидных колясках нуждаются в 

местах, в которых можно остановиться в стороне от потока пешеходов, положить 

куда-то свои вещи и отдохнуть. Такие места предусматриваются рядом со 

скамейками, на которых могут отдохнуть их друзья и провожатые. 

Скамейки должны конструироваться так, чтобы их легко было чистить и 

поддерживать в надлежащем состоянии. Необходимо применять антивандальные 

материалы. Поверхность наклонена так, чтобы не собиралась вода; при этом 

дренажные отверстия не должны добавлять воду на поверхность по которой 

передвигаются люди, так как влага и лед на этой поверхности могут представлять 

опасность. 
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2. КОНСТРУКТИВНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

В проекте есть объекты строительства и реконструкции, этот раздел сделан, 

чтобы рассказать, какие материалы применяются для этих целей. 

Фундамент 

Столбчатый фундамент. Состоит из столбов и фундаментных балок. 

Фундаментные балки устанавливают по всему контуру стен (аналогично лентам). 

Они принимают на себя нагрузку от стен и передают ее на столбы. Стобы 

устанавливают в местах пересечения стен и в промежутках между ними с 

определенным шагом, который определяют расчетом в зависимости от массы 

здания и несущей способности грунта. 

Материал стен 

Кирпичная кладка. Стены сплошной кладки выкладывают на цементных 

растворах с качественным заполнением вертикальных и горизонтальных швов по 

двухрядной схеме чередования слоев. 

Цоколь устроен в нижней части стены высотой 0,75м. Этот элемент 

предназначен для защиты стены от разрушающего действия брызг, слоя снега, и 

размещения в нем горизонтальной гидроизоляции, защищающей стены от 

капиллярной влаги. На высоте 150-200 мм от уровня отмостки в кладке цоколя 

размещают первый горизонтальный слой из 2-х слоев рубероида на мастике. 

Второй уровень горизонтальной гидроизоляции прокладывают поверх цоколя на 

уровне ниже перекрытия 1-го этажа. Цоколь выполняют обычно из сплошной 

кладки, используя для этого особо прочные и морозостойкие камни. Кроме того, 

снаружи цоколь защищен облицовкой плотными и морозостойкими материалами – 

лицевым красным кирпичом. 
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Кирпичную кладку над проемами удерживают рядовые бетонные перемычки. 

Для оконных проемов на фасаде используются лучковые кирпичные перемычки. 

Парапет оснащен устройством стока воды к внутреннему водостоку. 

Каркас здания 

Каркасные здания имеют несущий остов в виде металлического рамного 

каркаса с заполнением из кирпичных стен. Каркас связан в жесткую 

прямолинейную форму с ригелями из уголков, швеллеров и двутавров. 

Для каркасов обычно используют строительную сталь различных марок. 

Перекрытия и полы 

Перекрытия ограждают внутренние помещения от внешних воздействий. В 

качестве звуко- и тепло-изоляционных материалов применяется конструкция из 

ячеистых бетонных плит. Для заделок неплотностей в конструкциях плит 

применяют известковые растворы. Для гашения звуков от ударов и трения (ходьба, 

передвижение мебели и пр.) применяют прокладки из древесноволокнистых плит 

толщиной 25мм. Ударный шум также поглощается непосредственно упругими 

материалами пола, такими как линолеум на тело- и звукоизолирующей (упругой) 

подоснове тапифлекс. 

Для защиты утеплителя от проникновения в него паров из помещения 

устраивают пароизоляционные слои из рубероида.  

Полы должны удовлетворять требованиям прочности и сопротивляемости 

износу, архитектурно-декоративным условиям, быть достаточно эластичными и 

бесшумными, гигиеничными, экономичными и удобными в уборке. Полы из 

линолеума характеризуются большим сопротивлением истиранию, 

продавливанию, большой упругостью и низким водоплоглощением. Линолеум на 

теплозвукоизолирующей (упругой) подоснове (тапифлекс) укладывают по 

сплошной плите перекрытия без промежуточных слоев. Линолеум изготовляется в 

виде бесконечной полосы шириной 200см, толщиной 4мм. Тапифлекс на 
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строительные объекты поставляют сложенным в ковры размером на комнату, так 

как покрытие этого материала не должно содержать стыков, в которые может 

попасть вода при мытье полов. Эти ковры расстилают по поверхности перекрытия 

и прихватывают плинтусами по периметру комнаты. Такой пол благодаря его 

эластичности обладает хорошей звукоизоляцией от ударного и воздушного шумов, 

он бесшумен, гигиеничен, прочен и долговечен. 

Кровля 

Плоская крыша, в отличие от скатной имеет незначительный уклон. Эти крыши 

эксплуатируемые, с пешеходными покрытиями и оснащены переносными 

клумбами.  

Крыша не оснащена чердаком. Наиболее ответственный элемент плоской 

крыши – гидроизоляционный ковер. Он выполняется из битумно-рулонных 

кровельных материалов. Таких слоев раскатывается не менее 5 в качестве верхнего 

слоя применяется рубероид. Сварка слоев с помощью горячих битумно-релиновых 

мастик должны производиться крайне тщательно. 

Учитывая, что в летнее время возможен значительный разогрев слоев 

рулонного ковра и возгонка летучих фракций ьитумных материалов, необходим 

защитный покров плоских крыш из графия светлых цветов крупностью до 10мм, 

который втапливают в кровельную мастику поверх рубероида. 

Ковер должен быть надежно защищен от внешних воздействий. Поэтому, в 

зависимости от назначения, поверх ковра устраивают: гравийную засыпку и 

террасные плиты. 

Плиты толщиной  70мм укладываются либо на сплошной слой из тугоплавкой 

мастики, заполняющего также и все швы между плитами (за швами нужно 

тщательно следить во время эксплуатации и не допускать их раскрытия и трещин). 

Важно отметить, что для обеспечения недеформированности вышеуказанных слоев 

покрытия, водоизолирующий ковер укладывается на «твердый разделительный 
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слой» цементно-песчанного раствора S=25мм, покрывающего асбестоцементные 

плоские плиты. Толщина стяжки под ковром равна 40мм. 

Несущее покрытие обеспечивает несущую способность и жесткость крыши. 

Оно выполняется из железобетона. Уклон крыши достигается переменной 

толщиной подсыпки под утеплитель. 

Отделка фасадов 

Отделку фасадов кирпичных стен осуществляется облицовкой лицевым 

кирпичом с расшивкой швов. Облицовка лицевым кирпичом осуществляется по 

многорядной схеме кладки в обычном или декоративном исполнении. 

Архитектурное оформление богато на различные выступы отдельных кирпичей 

или участков стены в виде поясков, пилястр и углублений. 
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2.2 КОНСТРУИРОВАНИЕ И ПОДБОР СЕЧЕНИЯ ГЛАВНОЙ БАЛКИ 

 

Грузовая площадь для расчета главной балки показана на рис 1. Погонная 

равномерно распределенная нагрузка на главную балку равна произведению 

расчетной нагрузки на 1 квадратный метр на пролет второстепенной балки. 

 

𝑞гл.б = 𝑞0 × 𝑙в.б. = 6 × 3 = 18кН/м 

 

Главная балка сварная с ребрами жесткости. Расчетная схема главной балки по 

определению усилий показана на рис 1. 

 

Рис 42 Расчетная схема главной балки 

Максимальные значения изгибающего момента поперечной силы равны: 

𝑄𝑚𝑎𝑥 =
𝑞гл.б. × 𝑙гл.б.

2
=

18 × 6

2
= 54 кН; 

 

𝑀𝑚𝑎𝑥 =
𝑞гл.б. × 𝑙гл.б.

2

8
=

18 × 62

8
= 81 кНм. 

Главные балки сварные относятся ко второй группе ответственности. По 

таблице 50 в приложение 1 (СНиП стальные конструкции) принимаем сталь С245. 

При толщине от 2 до 20 мм прокатного листа расчетное сопротивление по пределу 

текучести по таблице 51 равен: 

𝑅𝑦 = 24 кН/см2 

Требуемый момент сопротивления сечения равен: 
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𝑊тр =
𝑀𝑚𝑎𝑥

𝑅𝑦
=

8100

24
≈ 337,5 см 

 

Оптимальная высота балки при 𝑡ɷ = 0,3 см 

 

ℎопт. = √
𝑊тр.

𝑡ɷ
= 1,15√

337,5

0,3
≈ 33,5 см 

Принимаем: 

ℎɷ = 36 см; 

𝑡ɷ = 0,3 см 

Проверяем условие: 

ℎопт.

𝑡ɷ
=

33,5

0,3
= 111,7 

Размеры сечения балки в обозначениях СНиП изображены на рис 3. При 

гибкости стенки 
ℎɷ

𝑡ɷ
≥ 100 сечение оптимально при закреплении стенки сварной 

балки поперечными ребрами жесткости.  

Находим требуемый момент инерции. 

𝐽тр. = 𝑊тр. ×
ℎ

2
;   

 

 𝐽тр. = 𝐽ɷ + 𝐽ʄ; 

 

𝐽ɷ =
𝑡ɷ × ℎɷ

3

12
=

0,3 × 363

12
= 1166,4см3; 

 

𝐽ʄ = 2 × 𝑏ʄ × 𝑡ʄ × (
ℎ

2
)

2

=
𝑏ʄ × 𝑡ʄ × ℎ2

2
; 

 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

57 ЮУРГУ-07.03.01.2017.09.ПЗ. ВКР 

𝐽тр. = 𝑊тр. ×
ℎопт.

2
= 337,5 ×

33,5

2
= 5653,125 см4; 

 

𝑏ʄ × 𝑡ʄ =
2𝐽ʄ

ℎопт.
2  

 

𝐽ʄ = 𝐽тр. − 𝐽ɷ = 5653,125 − 1166,4 = 4486,725 см4 

 

Принимаем 𝑡ʄ = 1,6 см; тогда 

 

𝑏ʄ =
2𝐽ʄ

ℎопт.
2 × 𝑡ʄ

=
2 × 4486,725

362 × 1,6
= 4,3 см 

 

Принимаем 𝑏ʄ = 14 см 

Проверяем местную устойчивость пояса, при 

𝑏ʄ

2𝑡ʄ
≤ (10 … 14); 

14

2×1,6
≤ 10 

Местная устойчивость обеспечена. 

 

Рис 43 Размеры сечения главной балки 
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Проверка прочности балки по нормальным и касательным напряжения для 

принятых размеров сечения. 

 

𝐼ɸ =
𝑡ɷ × ℎʛ

2

12
+ 2 × 𝑏ʄ × 𝑡ʄ × (

ℎ

2
)

2

=
0,3 × 362

12
+ 2 × 14 × 1,6 × (

36

2
)

2

 

 

𝐼ɸ = 32,4 + 14515,2 = 14547,6 см4 

 

𝑊ɸ =
2 × 𝐼ɸ

ℎ
=

2 × 14547,6

36
= 808,2 см3 

 

𝜎 =
𝑀𝑚𝑎𝑥

𝑊ɸ
=

8100

808,2
= 10 кН см2⁄ < 𝑅𝑦 × 𝛾𝑐 = 24 кН см2⁄  

 

По нормальным напряжениям сварная балка удовлетворяет требованиям 

прочности. 

𝜏 =
𝑄𝑚𝑎𝑥 × 𝑆𝑋

𝐼 × 𝑡ɷ
<  𝑅𝑠 × 𝛾𝑐  

Здесь SX - статический момент полусечения балки. 

 

𝑆𝑋 = 𝑏ʄ × 𝑡ʄ ×
ℎ − 𝑡ʄ

2
+ 𝑡ɷ ×

ℎɷ × ℎɷ

2 × 4
= 14 × 1,6 ×

33,5 − 16

2
+ 0,3 ×

36

2
×

36

4
 

 

𝑆𝑋 = 196 + 48,6 = 244,6  см3 

 

 По таблице 1 СНиП, расчётное сопротивление срезу определяется формулой: 

 

𝑅𝑠 = 0,58 ×
𝑅𝑦

𝛾𝑚
= 0,58 × 𝑅𝑦  

Для листовой стали С245, RS = 13,92 кН/см2 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

59 ЮУРГУ-07.03.01.2017.09.ПЗ. ВКР 

 

𝜏 =
𝑄𝑚𝑎𝑥 × 𝑆𝑋

𝐼 × 𝑡ɷ
=

54 × 244,6

14547,6 × 0,3
= 3,03 <  𝑅𝑠 × 𝛾𝑐 = 13,92 

 

В опорном сечении поперечная сила воспринимается только стенкой, так как 

поясные сварные швы в начале и конце швов имеют непровары. В этом случае: 

𝑡ɷ,𝑚𝑖𝑛 = 1,5 ×
𝑄𝑚𝑎𝑥

ℎ × 𝑅𝑆 × 𝛾𝐶
= 1,5

54

36 × 13,92 × 1
= 0,16 см 

Принятая толщина стенки удовлетворяет требованиям обеспечения работы 

опорного сечения балки на срез. 

Проверяем жесткость (прогиб) главной балки. В соответствии с нормами 

допустимый прогиб принимаем: 

[
ʄ

𝑙
] =

1

400
 

Нормативная нагрузка на балку: 

𝑞гл.б.
(н)

=
𝑞гл.б.

𝛾𝑞
=

18

1,2
= 15 кН м⁄ = 0,15 кН см⁄  

ʄ

𝑙
=

5

384
×

𝑞гл.б.
(н)

× 𝑙гл.б.
3

𝐸 × 𝐼𝑥
=

5 × 0,15 × 6003

384 × 2,1 × 10000 × 14547,6
= 0,0013 < 0,0025 

Жесткость (прогиб) балки обеспечена. 
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2.3 ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Расчет водопровода для хозяйственно-питьевых нужд 

Определяем расход воды общественных зданий с централизованным 

водоснабжением. 

Исходные данные для расчета: 

U=300 - количество потребителей  

N=24 - количество приборов  

𝑞0
𝑡𝑜𝑡 = 0,14 л/с  - общий расход воды санитарно-техническим прибором 

(арматурой), принимаемый по СНиП 2.04.01-85 п. 3.2. 

 𝑞ℎ𝑟,𝑈
𝑡𝑜𝑡  = 4 л/ч - общая норма расхода воды потребителем в час наибольшего 

водопотребления, принимаемая по СНиП 2.04.01-85п. 3 

Расчет вероятности действия приборов:  

P = 
𝑞ℎ𝑟,𝑈

𝑡𝑜𝑡  ∙ 𝑈

3600 ∙ 𝑞0
𝑡𝑜𝑡∙ 𝑁

 

Расчет максимального секундного расходы воды в здании: 

𝛼 – коэффициент, принимаемый по СНиП 2.04.01-85 п. 4, в зависимости от 

произведения NP 

𝑞= 5 ∙ 𝑞0
𝑡𝑜𝑡 ∙  𝛼 

Табл. 1 

 U N 𝑞0
𝑡𝑜𝑡 𝑞ℎ𝑟,𝑈

𝑡𝑜𝑡  P NP 𝛼 q 

Здание 1 100 8 0,14 4 0,099 0,792 0,860 0,602 

Здание 2 100 8 0,14 4 0,099 0,792 0,860 0,602 

Здание 3 100 8 0,14 4 0,099 0,792 0,860 0,602 

Общий максимальный расход воды (л/с) 1,806 

Расчет противопожарного водопровода 

 Для общественных зданий необходимо устройства внутреннего 

противопожарного водопровода.  
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Строительный объем зданий: 3407,76м3, 3407,76м3, 3407,76м3. Минимальный 

расход воды на пожаротушение принимаем в соответствии с таблицей СНиП 

2.04.01-85, табл.1. Для трех зданий необходимы по 1 струе с минимальным 

расходом 2,5л/с на каждую. 

На внутреннее пожаротушение принимаем: 

Табл. 2 

Здание 1 1 струя по 2,5л/с 2,5 

Здание 2 1 струя по 2,5л/с 2,5 

Здание 3 1 струя по 2,5л/с 2,5 

Общий максимальный расход воды пожаротушения(л/с) 7,5 

Суммарный внутренний расход воды: 

qtot  = q + qпож 

Табл. 3 

 

Расчет диаметров водопроводных труб на вводах в здания 

Согласно справочному пособию «Таблицы для гидравлического расчета 

водопроводных труб» А.Ф. Шевелева выбираем пластмассовые трубы диаметром:  

Определим диаметр трубы на вводе в здание: 

Здание 1: ∅=50мм; 𝑣=2,5м/с; 1000i =174,7мм/с 

Здание 2: ∅=50мм; 𝑣=2,5м/с; 1000i =174,7мм/с 

Здание 3: ∅=50мм; 𝑣=2,5м/с; 1000i =174,7мм/с 

Труба на вводе в комплекс: ∅=160мм; 𝑣=0,7м/с; 1000i =4,4мм/с 

Здание 1 0,602 + 2,5 3,102 

Здание 2 0,602 + 2,5 3,102 

Здание 3 0,602 + 2,5 3,102 

Общий максимальный расход воды (л/с) 9,306 
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Для внешнего пожаротушения принимаем один пожарных гидрант с радиусом 

пожаротушения 125м. 

Расчет водопровода поливки зеленых насаждений, проездов и тротуаров 

Зеленые насаждения городских улиц особенно нуждаются в регулярном поливе, 

который должен обеспечивать постоянную оптимальную влажность в 

корнеобитаемом слое почвы. Также пешеходные дороги и проезды требуют 

чистоты, удаления пыли и грязи. В летнее время полив производится 2-3 раза в 

сутки.  

Расчет суточного расхода воды на поливку: 

qпол = 5 л/м2 

F = 11773м2 – площадь зеленых насаждений 

n = 2 – количество поливок 

Qпол = qпол · F · n = 5 л/м2 · 11733м2 · 2 = 117730 л/сут 

Из расчета, что на поливку уходит 2 часа в день: 

Qпол.расч. = 
𝑞пол

3600 ∙2
 = 

117730 л/сут

3600 ∙ 2
 = 16,35 л/с 

Для поливки газона по периметру зданий через каждые 25-30м монтируются 

краны ∅=20мм. 

Канализация 

Наружные канализационные сети, как правило, являются самотёчными, 

прокладываются с уклоном по ходу стоков. Канализационный сток зависит от 

максимального секундного расхода воды в системе водоснабжения. Общий 

секундный расход воды из квартала составляет 1,806 л/с; расход воды составляет 

0,602 для каждого здания. 
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  Расчет канализационных трубопроводов следует производить, назначая 

скорость движения жидкости V, м/с, и наполнение  таким образом, чтобы было 

выполнено условие: 

 

𝑉 × √
𝐻

𝑑
≥ 𝐾 

1,806 × 0,9 ≥ 0,5 

V - 1,806 л/с – скорость движения жидкости; 

К – 0,5 для трубопроводов из пластмассовых и стеклянных труб; 

При этом скорость движения жидкости должна быть не менее 0,7 м/с, а 

наполнение трубопроводов - не менее 0,3. 

В соответствии с приложением таблицы 1 «Таблицы для гидравлического 

расчета канализационных сетей пластмассовых труб круглого сечения», Карелин 

А.Я. выбираем трубы: 

На выводе из квартала: 

∅=150мм; 𝑣=0,98м/с; гидравлический уклон 0,5мм/м. 

Выпуск вод от здания 1, 2, 3: 

∅=100мм; 𝑣=0,7м/с; гидравлический уклон 0,8мм/м. 

Сточные воды самотеком направляются в очистные сооружения г. Челябинска. 

Схема инженерных коммуникаций 
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Рис 44. 

Система отопления 

Строительный объем зданий: 3407,76м3, 3407,76м3, 3407,76м3. 

Расчет системы отопления: 

Q – мощность системы отопления 

q = 0,32 – удельная тепловая характеристика здания 

V = - строительный объем здания по внешней границе 

tв = 20°С - внутренняя температура воздуха 

tн = - 34 °С - наружная температура холодной пятидневки г. Челябинска 

𝛼 = 0,94 – коэффициент, зависимый от местных климатических условий г. 

Челябинска (для tн = - 34 °С) 

Q1 = q · V1 (tв – tн) · 𝛼 = 0,32·3407,76м3 ·(20-(-34))·0,94 =  55 кВт 

Q2 = q · V2 (tв – tн) · 𝛼 = 0,32·3407,76м3  ·(20-(-34))·0,94 = 55 кВт 

Q3 = q · V3 (tв – tн) · 𝛼 = 0,32·3407,76м3  ·(20-(-34))·0,94 = 55 кВт   

 

Для каждого из трех зданий выбираем газовый котел «ACV HEATMASTER 101, 

двухконтурный», мощностью 97 КВТ. 
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Рис 45. 
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2.4 ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

Строительный генеральный план 

Строительная площадка состоит из трех двухэтажных офисных зданий, двух 

подъемных кранов, организованной вокруг этих кранов системы складов для 

строительных материалов, таких как кирпич и бетон. По дороге к 

непосредственному месту строительства находится строительный городок, он 

соприкасается с временной дорогой. Временная трансформаторная подстанция 

размещена ближе к ул. Труда. Ограждение от стройки не мешает пешеходному 

трафику. 
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Рис 46. 

Работы по возведению здания требуют подготовительных мероприятий, 

обязательным условием которых является качественная модель строительного 

генплана. Она отражает функциональную схему строительных процессов и 

способствует оптимальному функционированию рабочих единиц.  
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Строительный генплан проектируется согласно СНиП 3.01.01-85* организации 

строительного производства. 

Создание строительного генплана базируется на: генеральном плане 

застраиваемой территории; расчетном количестве единиц временных бытовых 

построек для строителей; расчетных размерах и количестве монтажных, 

строительных и складских площадок; расчетном количестве и размерах единиц 

техники и устройств; расчетных временных и постоянных инженерных сетях, и 

электроснабжении. 

В подготовительный период строительная площадка организуется для наиболее 

эффективной и безопасной работы. Возводится художественно оформленное 

заборное ограждение с устройством въезда, выезда и осветительными 

прожекторами по периметру. Сооружаются временные трансформаторные 

подстанции, происходит врезка временного трубопровода. В строительном городке 

предусматриваются столовые, санузлы, душевые. Временные дороги отсыпаются 

из шлака, а также устраиваются площадки под склады. Согласно требованиям 

пожарной безопасности, размещаются емкости с песком, гидранты, огнетушители. 

Выбор монтажного крана 

Требуемая высота крюка: 

Hк = h1 + h2 + h3 + h4 = 16м 

h1 = 9 м – высота здания 

h2 = 2,8м – высота монтируемого элемента 

h3 = 1м – запас по высоте для обеспечения безопасности монтажа 

h4 = 3м – высота строповки 

Требуемая грузоподъемность: 

Суммы массы груза и грузозахватных устройств с учетом ее возможного 

отклонения должна быть меньше грузоподъемности требуемого крана: 

Qк = KM · q = 1,12 · 2 = 2,24т 
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КМ = (1,08-1,12) - коэффициент, учитывающий массу грузозахватных 

устройств и величину ее отклонения 

q = 2т – масса монтируемого груза 

Исходя из полученных характеристик принимаем Башенный кран БКСМ-4 

 

Рис 47. 

Для площадки строительства необходимо 1 башенный кран. 

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ КРАНА НЕЗНАЮ ЗАЧЕМ МОЖНО 

Определяем расстояние между осью крана относительно строящегося здания: 

В = Rпов + lбез 

где, Rпов – радиус поворотной платформы крана (БКСМ-4= 3,75м )  

        lбез – Безопасное расстояние между краном и строящемся зданием = 0,7 м 
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В = 4,45 м + 0,7 м  = 5,15 м  

Определяем длину подкрановых путей: 

Lпп ≥ Lкр + Hкр + 4 м 

где, Lкр – расстояние между двумя крайними стоянками. 

       Hкр – база крана, (БКСМ-4= 3,76м) 

       Принимаем: - для здания длиной 24 м/6,25=3,84 шт 

Lпп = 6,25*4= 25м= 25м; 

Следовательно, Lкр = LПП - Hкр - 4 M = 25м - 3,76 м - 4 м = 17,24 м  

Определим опасную зону работы крана: 

Rоп = Rmax + 0,5 x lгр + lбез 

где, Rmax – максимальный вылет стрелы крана (БКСМ-4= 20м) 

            lгр – длина груза (плита) = 6м 

            lбез – безопасное расстояние, высота подъема груза до 20м., = 3м; 

Опасная зона работы крана: 

Rоп = 20м + 0,5 x 6м + 3м = 26м 

Расчет складов строительных материалов: 

Расчет запаса материалов: 

Рск = (Рoбщ ∙ Тн ∙ К1 ∙ К2) ÷ Тoбщ  

Тн = 8 дней (бетона) = 8 дней (кирпича) – норма запаса материалов 

К1 = 1,1 – коэффициент неравномерности поступления материала 

К2 = 1,2 – коэффициент неравномерности использования материала 

Тoбщ = 120 дней - общая продолжительность строительства 

Рск бет = (380м3 ∙ 8 ∙ 1,1 ∙ 1,2) ÷ 120 = 33,44м3 

Рск кирп = (280,8тыс.шт ∙ 8 ∙ 1,1 ∙ 1,2) ÷ 120 = 24,71тыс.шт 

Площадь складов строительных материалов: 

Sскл = Pск · q 

q – норма складирования материала 

qбет = 3,5м2/м3 
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qкирп = 2,5м2/т.шт. 

Sскл бет = 33,44м3 · 3,5м2/м3 = 117,04м2 

Sскл кирп = 24,71м3 · 3,5м2/м3 = 86,49м2 

Расчет численности рабочих и потребностях в бытовых помещениях: 

Максимальная трудоемкость – 1800 чел/дн 

Количество рабочих = (Max трудоем.)/25; (25 – количество рабочих дней в 

месяц) 

Количество работчих = 1800/25 = 72 чел. 

Размеры временных зданий – (2,5 × 5)м и (4×5)м 

Sср. = 12м2 -18м2 

Наименование 

вр.зд. 

Кол-во 

чел. 

Норма 

зд. м3 

Расчет зд. 

м3 
Кол-во зд. 

Прорабская 5 4 20 2 

Диспетчерская 3 7 21 2 

Гардеробная 64 0,9 57,6 4 

Душевая 64 0,54 34,56 2 

Сушилка 64 0,2 12,8 1 

Столовая 72 0,8 57,6 4 

Туалет 72 0,1 7,2 6 

 

Расчет временного водоснабжения: 

Общий расход воды определяется производственными, хозяйственными и 

пожарными нуждами: 

Qтребуемое = Qпроизводственное + Qхозяйственное + Qпожарное 

Qтр = Qпр + Qхоз + Qпож = 7,798 +1,14 + 10 = 18,908 л/с 

Потребность в воде на хозяйственные нужды: 
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Qхоз = 
𝑞хб·пр·Кр

𝑡·3600
 + 

𝑞р·пд

𝑡1·60
 = 

15·64·2

8·3600
 + 

30·32

15·60
 = 1,14 

qx = 15 л/чел. - удельный расход воды на хозяйственно-бытовые нужды 1 

рабочего 

Ппр  = 64 чел.– количество рабочих в смену 

К4 = 2 – коэффициент неравномерности потребления воды 

t = 8ч -  продолжительность рабочей смены 

qд = 30л/чел. – удельный расход воды 1 рабочего в душе 

Nд = 32 чел. – количество рабочих, принимающих душ (1/2 работников в смену) 

t1 = 15 мин – продолжительность приема душа 

Потребность в воде на пожарные нужды: 

Qпож = 10л/с - потребность воды на пожарные нужды 

Потребность в воде на производственные нужды: 

Qпроизв = 0,7(Qпож + Qхоз) = 0,7(10+1,14) = 7,798л 

Расчет диаметра временного трубопровода: 

D = 2√
𝑄требх1000

3,14·𝑉
  = 2√

18,908х1000

3,14·0.9
  = 2√

18908

2.8
 = 2√6753 = 2·82,2 = 164,4 

V = 0,9м/с – скорость движения воды по трубопроводу 

Принимаем трубу ∅ 200мм 

Расчет временного электроснабжения: 

1.Расчет нагрузок по установленной мощности приемников 

Рр = α · ( ∑(К1с 
Рс

𝑐𝑜𝑠𝛗
) + ∑(К2с 

Рт

𝑐𝑜𝑠𝛗
) + ∑ К3с · Ров + ∑ Рон) 

Рр = 1,1 · (0,36 
1650

0,65
 + 0,5 

750

0,65
 + 08·150 + 150) = 913 + 576 + 120 + 150 = 1934 кВт 

Где: 

α = 1,1 

К1с = 0,36 

К2с = 0,5 

К3с = 0,8 
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Рс – мощность силовых потребителей на 1 дом; Рс = 550кВт 

башенный кран = 320кВт 

сварочное оборудование = 100кВт 

компрессор = 100кВт 

мелкие механизмы = 30кВт 

Рт – мощность, потребления на технологические нужды; Рт = 250кВт; (750кВт 

на 3 зд.) 

Ров – мощность устройств внутреннего освещения; Ров = 50кВт (150кВт на 3зд.) 

Рон – мощность устройств наружного освещения 50кВт (150кВт на 3зд.) 

сos φ = 0,65 

Временную трансформаторную подстанцию принимаем СКТП-500 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате выполнения дипломного проекта разработана концепция 

непрерывной городской среды, на примере исторического центра города 

Челябинска.  

Было проанализировано фактическое состояние архитектурной среды и 

влияние на нее антропогенных факторов, современное использование территории, 

состояние транспортной и пешеходной системы перемещения. В результате чего 

было сделано проектное предложение. В ходе проектирования были учтены все 

требования и нормы.  

Таким образом, цель работы достигнута, задачи – решены. 

Результат  работы  рекомендуется использовать для разработки детальных 

проектов по реорганизации пешеходных маршрутов, создание веломаршрутов, 

изменения дорожного полотна, изменению контура акватории реки Миасс и 

облагораживанию ее набережных. 
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