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  ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы.   

Физическое воспитание как результат учебного, педагогического процесса 

реализуемое в учебных заведениях развивая духовный и биологический 

потенциал человека и являясь неотъемлемой частью реализуемых программ 

учебных заведениях, требует размещение спортивных сооружений. 

Спортивный центр расположенный в городе Челябинске предназначен для 

учебно-тренеровчного процесса Челябинского государственного университета, 

техникумов и школ расположенных вблизи проектируемого объекта. Служит 

для проведения физкультурно-оздоровительных занятий и активного отдыха 

населения.  

Цель работы – разработать проект спортивного центра в г. Челябинске.   

Задачи работы: 

 изучить опыт проектирования спортивных объектов; 

 в процессе проектирование организовать необходимую 

инфраструктуру спортивного комплекса; 

 разработать многофункциональный комплекс, с возможностью 

сочетания в нем различных функций. 

Объектом  работы  является спортивный центр, в состав которого входит 

бассейн, теннисные корты, гимнастические, тренажерные залы, процедурные и 

лечебные кабинеты. 

 



1.ПРЕДПРОЕКТНЫЙ АНАЛИЗ 

1.1 Анализ аналогов 

 К Универсиаде в Казани по проекту бюро SPEECH был построен Дворец 

водных видов спорта. Пройдя конкурсный отбор, у бюро стояла установка 

строить на самом высоком уровне, привлечь российский и мировой опыт. В 

основе концепции конструкции использовалась схема с повторяющимся 

сечением. Выполненные из клееного дерева они достигли большой 

выразительности и художественности в решении. В образе отслеживаются 

отсылки к мусульманским традициям – гнутые арки деревянной конструкции, а 

также готические мотивы – стрельчатые своды. 

 Каркас явился смысловой осью, на которую мы нанизали все остальные 

элементы. Деревянная структура стала основным элементом основного 

помещения здания.  

 Фасад облицован волнообразным стеклом в комбинации с металлом. 

Используется печать на больших стеклянных элементах. Тема воды 

прослеживается также в выносе большого козырька входной группы. 

 По проекту архитектурной компании HCMA Architecture был реализован 

проект водного центра Grandview Heights Aquatic Centre. Как учебный пункт 

назначения, так и ключевое место проведения региональных, национальных и 

международных соревнований, центр является якорем для развивающегося 

сообщества. 

 Представляя центр, город Суррей нуждался в объекте привлекающий 

спортсменов, международные мероприятия и семьи. С момента открытия в марте 

2016 года объект получил более 2500 посещений в день, превысив ожидания и 

зарекомендовав себя как настоящий общественный центр.  



Водные объекты мирового класса установленны под самой длинной в мире 

кольцевой крышей, которая когда-либо строилась. Форма волнистой крыши 

выдвигает пределы древесины как структурный элемент, подчеркивая его 

потенциал как экономически эффективный, конструктивно эффективный и 

эстетически привлекательный строительный материал. Эти колебания крыши 

были обусловлены, как функциональными потребностями в эстетической цели, 

так и программными ограничениями и водной горкой, которые создают 

естественные высокие точки на противоположных концах здания. Подвесные 

деревянные «кабели» висят между бетонными контрфорсами, на каждом конце, 

закрепленными в середине пролета центральным бетонным V-образным 

столбом. Чрезвычайно тонкая кривая крыши, чтобы очистить высокие 

требования высоты на каждом конце, при этом уменьшая объем здания в нижних 

точках над плавающими площадками посередине. 

Это новаторское применение древесины в условиях натяжения позволило 

создать структурную глубину всего в 300 мм для 55-метрового пролета - дизайн, 

который противоречит конвенции. Крыша предлагает не только архитектурные 

достижения, но и практические и экономичные преимущества. Объем здания, 

созданный подвесной крышей, на 20% меньше, чем у крыши фермы, что делает 

ее намного более эффективной для нагрева и охлаждения. 

Водный центр Grandview Heights демонстрирует, что возможно с 

эффективной структурой, при этом минимизируя материал, создавая 

впечатляющий и запоминающийся опыт. 

Архитектурная компания MacLennan Jaunkalns Miller Architects 

проектировала водный объект Regent Park Aquatic Centre. 

Regent Park, расположенный в центре Торонто, является самым старым и 

самым крупным проектом социального жилья в Канаде, построенным в конце 

1940-х годов. Сообщество исторически рассматривалось как переходное 



сообщество для новых иммигрантов, но из-за проблем социального и 

физического планирования способствовало концентрации социально 

маргинализированного населения. 41% населения, проживающего в Regent Park, 

составляют менее 18 лет, и более 70% населения живет ниже нормы отсева с 

низким доходом. 

12-летний проект регенерации парка Regent начался в 2005 году, чтобы 

перестроить сообщество, чтобы максимально включить разные группы 

населения смешанного дохода. Водный центр Regent Park, завершенный в 2012 

году, является ключевым гражданским центром, сосредоточенным на восточном 

фланге нового центрального парка, как прослеживается центр оживления. 

Regent Park Aquatic Center был задуман как «Павильон в парке», очень 

открытый у основания и подолгу растянутый пополам «дорзальным плавником» 

неба в акватории. Это многофункциональный бассейн, в который входят бассейн 

площадью 25 м, 6 персон, бассейн для отдыха, бассейн, джакузи, горка, тарзан-

веревка и дайвинг-борт. Заменяя существующий открытый бассейн, проекту 

было поручено обеспечить ощущение прозрачности и подключения к улице. 

Водный центр - это первый объект в Канаде, который принимает 

уникальное использование универсальных маршрутов, не отделяющих мужчин и 

женщин. Решения вопросов культуры и гендерной идентичности, а также 

повышения открытости, безопасности и видимости во  всем комплексе. 

У объекта также есть две двойные раздвижные стеклянные двери от 

основного бассейна для принятия солнечных ванн доступа на террасу парка. 

Отвечая мнениям о новых высотных башнях, окружающих парк, Green Roof 

здание спроектирован как пятое возвышение, интегрирующееся со строениями и 

настройкой парка. 

 



За последние три десятилетия Regent Park стал иммигрантским 

сообществом. Таким образом, новый водный центр предлагает новый уровень 

размещения с добавлением полной системы скрининга залов в акватории для тех 

культурных групп, которые заинтересованы в уединении. Принятие этой новой 

прогрессивной функции наряду с универсальными комнатами для переодевания, 

сочетанием фитнеса, отдыха и терапевтических водных применений, а открытый 

и привлекательный дизайн значительно повысил интерес к водным объектам 

города. 

Этот проект олицетворяет унаследованность проекта программы 

возрождения парка Regent. Здание является как скульптурным, так и городским в 

своем «разрешении» как павильон парка в религиозной городской сетке. Дизайн 

интерьера чист и прост в своем решении, открыт и привлекателен. Этот объект 

предоставляет важную гражданскую атмосферу некогда изолированному району. 

Архитекторы Flansburgh Architects занимались проектированием проекта 

AISJ Aquatic Center. Задача состояла в том, чтобы создать экономическое 

покрытие для современного пула. Йоханнесбург сидит на плато, на высоте 5000 

футов над уровнем моря, с землей, богатой железной рудой, что приводит к 

частым ударам молнии. Хотя климат умеренный, температура ночью может 

значительно снизиться. Новый бассейн должен был покрываться и нагреваться. 

Кампус площадью 58 акров расположен на северной окраине большого 

района Йоханнесбурга, ранее конного хозяйства, что отражается как на 

архитектуре оригинальных зданий, так и на сельской природе кампуса. 

Трубчатая стальная каркасная система минимизирует глубину стали и 

легко соединяет боковые крепления. Крест-крест рисунка напоминает 

геометрические узоры африканской вышивки бисером и корзины. Таким 

образом, элегантность доводится до чего-то элементарного. 



Управляемые жалюзи модулируют дневной свет и обеспечивают защиту от 

дождя. Потрясающие, гофрированные акриловые световые люки стандартной 

ширины панели создают драматическое, экономичное решение. 

Тканевые панели на каждом конце структуры модулируют поток воздуха, 

предотвращая эффект аэродинамической трубы. Комбинация тканевых панелей, 

акриловых световых люков и жалюзи минимизирует блики, создавая нежный 

светлый свет. Простая палитра белого и светло-серого цвета в сочетании с 

местным камнем на входе имитирует наружную среду. 

 

 

Рисунок 1. Regent Park Aquatic, Канада   Рисунок 2. Grandview Heights Aquatic Centre, Канада 

 

Рисунок 3. AISJ Aquatic Center, ЮАР             Рисунок 4. Дворец водных видов спорта, Казань 



1.2 Архитектурно – планировочные  решения 

 

Площадка проектирования расположена на территории г. Челябинска. 

Имеет границы с севера по ул. Бр. Кашириных, с востока ул. Молодогвардейцев.  

За улицами уже существует жилая застройка, преимущественно с 10-

этажными домами. 

Рельеф местности равнинный.  

На формирование генерального плана большое влияние оказала 

существующая дорожная сеть и окружающая застройка. Композиционным ядром 

генерального плана является спортивный центр. Главными осями композиции 

служат основные магистрали для движения потоков людей. В проект заложен 

развитый комплекс, включающий в себя не только функцию занятием спортом, 

но и функцию реакреации.  

1.3  Особенности транспортно-пешеходной системы 

Транспортая инфраструктура. 

Организация движения транспорта осуществляется методами 

архитектурного планирования, а также с помощью организационных 

мероприятий. Методы архитектурного планирования включают в себя 

строительство и реконструкцию улиц, магистралей и транспортных развязок, 

парковок, пешеходных переходов (надземных и подземных), объездных дорог 

для транзитного транспорта, позволяя эффективно распределить транспортные 

потоки по городской территории.  

Основой транспортной инфраструктуры спортивного комплекса является 

дорожная сеть. Главной в ней является ул. Бр. Кашириных – магистраль 

городского значения с регулируемым движением, по которой можно попасть в 

любой район г. Челябинска.   

По проекту предусмотрена трехуровневая подземная автостоянка на 2911 

машиномест и 4 въезда в нее. И две наземных автопарковки численностью 91 и 



122 машиномест. Расчет числа мест парковки производится по СНиП 2.07.01-89* 

Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений/Госстрой России. – М.: ГП ЦПП, 1998. В проекте предусмотрено 

больше машиномст, чем требуется по расчету. 

Пешеходная сеть. 

Пешеходная сеть организована с максимальным удобством для пешеходов. 

Четко выделены основные точки притяжения людей. Пешеходные пути 

располагаются от входа в спортивный центр до ближайших остановках 

общественного транспорта или мест хранения автомобилей. Пешеходное 

движение вдоль зданий осуществляется по системе взаимосвязанных тротуаров, 

по которым обеспечивается выход на прилегающие территории.  

Благоустройство. 

Благоустройство территории спортивного центра осуществляется для 

создания благоприятных условий отдыха людей, повышения эксплуатационных 

качеств территорий и улучшения внешнего вида.  

Проектом предусмотрен комплекс мероприятий по благоустройству и 

озеленению территории. В которые входят: 

- посадки декоративных деревьев и кустарников вдоль подъездных дорог; 

- озеленение территории газонным покрытием по слою растительного 

грунта толщиной 15 см, засеянным многолетними сортами трав; 

- разбивка клумб и цветников; 

- устройство мощения тротуаров; 

- предусматривается устройство садовых скамеек, урн для мусора, 

декоративных насаждений. 

 

 



 

2.АРХИТЕКТУРНАЯ ЧАСТЬ 

 2.1 Объемно-планировочное решение проекта   

На уровне земли расположенна ванна бассейна, которая имеет 10 дорожек 

и имеет стандартные размеры 25 метров на 50 метров. Глубина ванная разная и 

имеет перепад высот 0.9 метра. От уровня кромки пола глубина до верхней 

кромки дна имеет глубину 2.2 метра. Наполнение водой ванны технически 

решено максимально чтобы сократить расстояние воды до кромок пола и 

составляет 80 мм.  

Размеры ванны позволяют использовать бассейн в проектируемом здании 

не только для тренировочного процесса, но также для проведения соревнований 

предполагающие регламенты использующиеся повсеместно. 

 Рядом с ванной расположены тренерские, пункт службы спасения, 

санузлы. 

В объеме здания заданным бассейном предусмотрены эвакуационные 

выходы.  

Общественные входы используемые для доступа к ванне расположены в 

двух связанных объемах здания заданные расположенными в них теннисными 

кортов. 

Размещенный в пространственной конструкции этаж обслуживает 

спортивный центр и одновременно служит для перекрытия теннисных кортов. 

Также этаж обеспечивает основной доступ к ним. Доступ непосредственно к 

теннисным кортам размещен в незадымляемой лестнице, вход к которым 

расположен на улице. Лестница также обеспечивает выход и эвакуацию людей 

из парковки. 

В этаже расположены раздевалки, как для бассейна так и для теннисных 

кортов, административные кабинеты, фитнес-залы, тренажерные залы. 



Обеспечивает доступ к техническому этажу бассейна, к теннисным кортам 

внизу, и служит выходом для первого поздемного этажа парковки.  

Размещенный в пространственной конструкции этаж обслуживает 

спортивный центр. Четыре же общественных входа обеспечивают доступ к 

нему. 

Два въезда в трехуровневую подземную парковку. Один выезд. 

Парковочные места в основном расположены под углом 45 градусов. Движение 

по парковке осуществляется в одну сторону. И заданно расположенными 

парковочными местами и рампами. Основной объем парковочных мест 

расположен на рампах. 

Блок размещенный над бассейном наполнен оздоровительными и 

процедурными кабинетами. В связи с блоком над теннисными кортами 

расположено кафе. 

2.2 Объемно-пространственное решение проекта   

Спортивный центр проектируется для проведения игр соревнований  и 

матчей и для осуществления тренировочного процесса. 

Проектируемый объект рассматривается в контексте общей концепции 

градостроительного решения части городского района.  

Участок, который был выбран для проектирования определила форму 

спортивного центра. Он представляет из себя три основных объема связанных с 

собой в единую форму. 

Основной объем здания задается бассейном и расположен таким образом 

чтоб не перекрывать обзор из окон жилого дома расположенного рядом. 

Развитие формы решено как раз направлением блока в пространство 

образованный торцами расположенных рядом жилых домов. 

Блок бассейна связан с обслуживающим блоком и меняет направление 

реагируя на генплан создавая одновременно динамичную, выразительную 

форму.  



Основное решение формы заключается в перетекание одного такого 

пространства в другое.  



3.КОНСТРУКТИВНАЯ ЧАСТЬ 

3.1 Характеристика строительных и отделочных материалов 

Подбор светопрозрачных материалов выполнен с учетом световой 

проницаемости, качестве света и степени защиты от солнечных лучей. Также 

соблюдены все пожарные требования, эстетические, а также доступность для 

периодической очистки. 

В проекте использованы материалы высокого качества, обладающие 

надежностью и долговечностью, простотой в эксплуатации. Выбор материалов 

производится с учетом климатических условий.  

3.1.1 Конструктивные материалы 

Фундаменты 

Сваи буронабивные диаметром 800 длиной 3300 мм из тяжелого бетона 

класса  В7,5. Ростверк – железобетонный армированный 1100 х 1100 мм. 

Крепление металлических колонн к ростверку при помощи подколонника. 

Несущий остов здания 

Cтальной каркас. Совместную работу обеспечивают горизонтальные диски 

– сборно-монолитные плиты перекрытий.  

Перегородки этажей и сантехнических помещений  из керамического 

кирпича.  Также некоторые перегородки помещений выполнены из 

гипсокартонных листов толщиной 12 мм в два слоя по стальному каркасу с 

заполнением минплитой. 

Стены - выполнены монолитными ж/б толщиной 110 мм. 

Плиты перекрытий - монолитные. 

Лестницы -  сборные железобетонные. 

Окна - из металлопластикового профиля с заполнением двухкамерными 

стеклопакетами. 



Двери – наружные - алюминиевый профиль со стеклопакетом.  

Внутренние - деревянные щитовые, глухие и остекленные, стеклянные в 

пластиковых обвязках. 

Полы - по перекрытию - конструкция пола: звукоизоляционный слой; 

цементно-песчаная стяжка; напольное покрытие. Напольное  покрытие 

служебных помещений – паркетные доски по лагам, "плавающий" тип полов из 

пробки и линолеум на войлочной основе; санузлов, коридоров и рекреаций – 

керамическая плитка. По грунту уплотненный грунт, гравийная засыпка.  

3.1.2 Отделочные материалы 

3.1.2.1 Наружная отделка 

В проекте  использованы специальная динамическая система цветного 

освещения фасада, что позволяет изменять цвет фасада. Обеспечивают такую 

цветовую игру флуоресцентные лампы, спрятанные между панелями покрытия в 

горизонтальных стыках. Они прикреплены на кронштейнах к основной несущей 

конструкции. На каждом кронштейне находятся две группы (обоймы) – по три 

лампы с высокоэффективными параболическими отражателями для каждой из 

них. Двунаправленная подсветка обеспечивает равномерность свечения. Чтобы 

лампы не было видно снаружи, на нижние ряды панелей нанесен точечный 

рисунок, уменьшающий степень их прозрачности.  

 

 

3.1.2.2 Внутренняя отделка 

 

Полы устраиваются по железобетонным  перекрытиям. В душевых, в 

служебных помещениях, применяется напольная керамическая плитка на 

цементно- песчаном растворе. Эти полы требуют устройства гидроизоляции, 

которая выполняется из двух слоев гидроизола.  

Для облицовки внутренних стен и устройства подвесных потолков  

использовались сборные гипсокартонные системы КНАУФ. По конструктивному 



решению используется каркасный тип облицовки. Для санитарных узлов, 

душевых, кухни и других помещений с влажными процессами, а также для 

облицовки оконных и дверных откосов наружных стен применяются 

влагостойкие гипсокартонные листы. Для остальных помещений – обычные. В 

пустоты между стеной и облицовочной плитой встраивается электро- и 

сантехническое оборудование.  

Защитно-декоративное бетонное покрытие, имитирующее элементы 

мощения из натурального камня, применяется для устройства прилегающей 

территории,     пешеходных  зон,  тротуаров и  автостоянки. 

Защитно-декоративный бетон  обладает  следующими характеристиками: 

• устойчивость к воздействию агрессивных кислотно-щелочных сред, 

нефтепродуктов, масел, жиров; 

•   выдерживает температурные колебания от -40 до +40 °С; 

•   морозостойкость - более 300 циклов; 

•   высокая прочность на сжатие и изгиб; 

•   высокая сопротивляемость к истиранию; 

•   устойчивость к воздействию ультрафиолетовых лучей. 

В проекте используется плитка для пола повышенной прочности «Керама-

техно», 300 х 300 мм. Керамические плитки укладываются на стяжку из 

цементно-песчаного раствора. Основание предварительно очищается и обильно 

смачивается водой. Плитки также смачиваются водой. 

Для отделки помещений используется коммерческий линолеум «ТАRКЕТТ» 

из Германии. 

Линолеум «ТАRКЕТТ» - это многослойное неоднородное покрытие. Самый 

нижний слой - химическая основа, защищающая линолеум от просачивания 

влаги, и механический слой, препятствующий износу. Основа линолеума 

изготавливается из поливинилхлорида, придающего покрытию эластичность и 

пружинистость, а также способность принимать форму поверхности. Еще одна 

особенность ТАRКЕТТ – великолепное воспроизведение текстуры природного 



материала. Рельефный рисунок наносится на линолеум методом гравировки и 

путем механически-химического воздействия на поверхность. 

Технические характеристики покрытия «ТАRКЕТТ»: 

•   класс износоустойчивости - К5; 

•   толщина - 2,0 мм; 

•   величина улучшенной звукоизоляции +3,5; 

•   распространение огня - В1. 

Линолеум «ТАRKЕТТ» имеет прочный защитный слой, а рисунок проходит 

по всей толщине покрытия, благодаря чему линолеум не теряет своего внешнего 

вида на протяжении многих лет. 

 

3.2.  Конструктивное решение здания 

3.2.1 Характеристика конструктивного решения здания 

Фундаменты –  свайные.        

Несущий остов – стальной каркас. Горизонтальную жесткость здания 

обеспечивают лестнично-лифтовые шахты. Совместную работу обеспечивают 

горизонтальные диски – сборно-монолитные плиты перекрытий.  

Стены - монолитный ж/б толщиной 250 мм и являются подпорными 

стенами. 

Колонны -  металлические двутавры. Балки сварные коробчатого сечения из 

листового проката.  

Перегородки  этажей и сантехнических помещений выполнять из 

керамического кирпича. Некоторые перегородки помещений выполнены из 

гипсокартонных листов толщиной 12 мм в два слоя по стальному каркасу с 

заполнением минплитой. 

Лестницы -  сборные железобетонные. 



Внутренние и промежуточные кольцевые элементы оболочки 

депланированы. Опирание оболочки  выполняется шарнирно по наружному 

контуру на существующие колонны.  

Окна - из металлопластикового профиля с заполнением двухкамерными 

стеклопакетами. 

      Двери – наружные - алюминиевый профиль со стеклопакетом. Внутренние - 

деревянные щитовые, глухие и остекленные, стеклянные в пластиковых 

обвязках. 

Полы - по перекрытию - конструкция пола: звукоизоляционный слой; 

цементно-песчаная стяжка; напольное покрытие.  

 

 

3.3 Подбор сечения главной балки 

 

Параметры:  

 Конструктивная схема – каркасная; 

 Пролет – 9 м;  

 Шаг колонн – 9 м;  

 Отметка низа перекрытия – 3,66 м; 

 Тип покрытия – многопустотные плиты перекрытия  ( 9 х 1,5  х 0,26, 

V=3,51 м3, плотность бетона 2,2 т/м3); 

 Марка стали для балок и колонн – С255. Выбор марки стали производится 

по таблице 50* СНиП 11-23-81* «Стальные конструкции» в соответствии  с 

климатическим районом (г. Челябинск, климатический район 1В) и 

группой стальных конструкций, к которой относится элемент.  

 

Рисунок 11.  

1. Вычисляем погонную нагрузку на главную балку: 



 

Рисунок 12. 
 

 

qпер = 6 Кн/м² 

.
 

 

2. Выбираем расчетную схему: 

Принимаем главную балку как шарнирно закрепленный стержень с 

равномерно распределенной нагрузкой: 

Mmax= 

Qmax=.
 

3. Определим внутреннее усилие, возникающее в балке: 

Mmax= 

Qmax=.
 

4. Подберем сечение главной балки: 

 

где  - коэффициент условий работы,  = 1, 

 - расчетное сопротивление стали по пределу текучести. 

По табл. 50 СНиПа II-23-81* определяем группу конструкций 2- балки 

перекрытий (категория стали II4 – г. Челябинск): 

= 240 МПа = 24кН/см2 (СНиП II-23-81*, табл. 51)
 

.
 

5. В качестве сечения главной балки принимаем сварной двутавр: 



 

Рисунок 13. 
 

 

k = 1,15(коэффициент работы на сдвиг). 

6. Принимаем толщину стенки 0,8см: 

 

hс т= 62см 

 

 - условие не выполнено. 

Принимаем толщину стенки 0,6 см: 

 

hопт =  71м, 

 

 условие выполнено. 

7. Определим момент инерции 

стенки: 

 

Jб = Jст+ Jп 

 

 

Jп = Jб –Jст, 

 

bп = hопт/4 = 71/4 = 17,75 см
 

 

,               

          
bп = 17,75 см. 



8. 
Проверим условие предельных 

свесок полок:
 

                           
верно. 

9. Проверяем принимаемое сечение 

на прочность: 

 

 

 

 - условие не выполнено. 

Изменим параметры полки  
          

bп = 20 см. 

Проверим условие предельных свесок полок:
 

                           
верно. 

Проверяем принимаемое сечение на прочность:
 

 

 - условие выполнено. 

10. 
 Проверим сечение балки на 

перенапряжение:
 

 

  условие выполнено.
 

11. 
Проверим сечение балки на 

прогиб:
 

 

E – модуль упругости = 2,06 × 10-4  Кн×см2; 

qг.б.n – нормативная нагрузка на вспомогательную балку; 

qг.б.n = qг.б./γf , где : 

 γf – коэффициент безопасности = 1,2 

 

 условие выполнено.
 



 

Рисунок 14.  

 

 

 

3.4 Подбор сечения центрально сжатой колонны 

При h центрально сжатой колонны до 7-9 м сечение колонны принимается из 

проката: 

 

 

Рисунок 15.  

1. Определяем грузовую площадь нагрузки, действующей на колонну: 

Aгр=.
 

2. Определим осевую силу: 

qпер = 6 Кн/м²
 

.
 

3. Выбираем расчетную схему для колонны по табл. 71а СНиПа II-23-81. 

Выбираем первую схему (шарнирное закрепление на концах): 

µ=1. 

 

Рисунок 16.  

,    - расчетная
 



.
 

4. Проверим сечение колонны на устойчивость по оси х. Колонна относится к 

третьей группе конструкций. По табл. 51 СНиПа II-23-81*  определим 

марку стали и Ry: 

= 210 МПа = 21кН/см2 

По требованию п5.3 СНиПа II-23-81* (формула 7 ) определим требуемую 

площадь сечения. Задаем коэффициент продольного изгиба , тогда: 

 

По сортаменту подбираем площадь сечения широкопол. или колонного 

двутавра, причем : 

 

5. Выписываем геметрич. характеристики из сортамента для колонного 

двутавра I20K: 

AФ=52,69 см2    

Jx=3846 см4 

Находим радиус инерции относительно оси х: 

 

6. Определяем гибкость колонны: 

 

7. По табл.72 определим фактический коэффициент продольного изгиба 

методом интерполяции: 

 

8. Определим напряжения колонн относительно оси х: 

 

 - условие выполнено
 

  
 

9. Проверяем сечение по оси : 

Задаем коэффициент продольного изгиба . По сортаменту находим момент 



инерции относительно оси y: 

Jy=1314,4 см4

 

.
 

10. 
Определяем гибкость колонны:

 

.
 

11. По табл.72 определим фактический коэффициент продольного изгиба 

методом интерполяции: 

 

12. Определим напряжения колонн относительно оси х: 

 

- условие выполнено
 

.
 

 



4. ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

К инженерному оборудованию спортивного центра относится: 

- Санитарно-технические устройства (системы отопления, вентиляции, 

кондиционирования   воздуха,   холодного   и   горячего   водоснабжения, 

канализации); 

- Электрооборудование; 

- Слаботочные сети телефона, радио и телевидения; 

- Компьютерные сети; 

- Устройства по уходу за зданиями и помещениями; 

- Внутренний вертикальный транспорт. 

Более подробно в пояснительной записке рассмотрены: система отопления, 

система вентиляции, кондиционирование воздуха, холодного водоснабжения, 

канализации. 

4.1 Устройство внутреннего водопровода 

Внутренний водопровод — система трубопроводов и устройств, 

обеспечивающая подачу воды к санитарно-техническим приборам, пожарным 

кранам и технологическому оборудованию, обслуживающая одно здание или 

группу зданий. 

Системы внутреннего водопровода включают: вводы в здания, водомерные 

узлы, разводящую сеть, стояки, подводки к санитарным приборам и 

технологическим установкам, водоразборную, смесительную, запорную и 

регулирующую арматуру.  

В здании применяются пластмассовые и стальные трубы. 

Стояки и трубы размещают вблизи наружных стен.  

Проектируемое здание – cпортивно-оздоровительный комплекс. 

 



Расчетный расход хозяйственно-питьевой воды 

Порядок расчета: 

1. Установить категорию здания; определить количество потребителей воды: 

Категория здания: Стадионы и спортзалы . 

Количество потребителей: 1200. 

Колличество приборов: 750-приборов с подводкой холодной воды; 

360-приборов с подводкой холодной и горячей воды.. 

2. Определим вероятность включения водоразборных приборов: 

               ∙     U 

Рtot  =    

            ∙ N ∙ 3600 

где,  

Рtot – удельное водопотребление на одного водопотребителя; 

U - количество потребителей; 

N – количество установленных водоразборных приборов; 

-секундный расход на одного водопотребителя; 

- расход воды одним прибором. 

Исходя из категории здания по приложению 3 СНиП 2.04.01-85* определим: 

=0,3 л;  

=0,14 л/с;  

Количество установленных водоразборных приборов: 

N = 1005 приборов. 

 



                    0,3 ∙ 1200 

Рtot =         = 0,024 

             0,14 ∙ 1005 ∙ 3600 

 

3.  По приложению 4 СНиП 2.04.01-85*  определим коэффициент   в 

зависимости от числа санитарнщо-технических приборов N и вероятности их 

включения Р: 

NP=1005∙0,024=24,12 следовательно  = 8,064; 

4.  Вычислим общий секундный расход воды. 

= 5∙q0
tot ∙= 5∙ 0,14 ∙24,12 +5 л/с=21,9 л/с, - с учетом противопожарных 

требований; 

Диаметры трубопроводов. 

В здании применяются пластмассовые трубы.  

По таблице Шевелева определяем диаметр трубы ввода: 

Исходя из полученного значения общего секундного расхода воды 

принимаем единый диаметр труб: 140 мм. 

V =0,52 м/с 1000i = 3,02мм/м; 

На подводах к водоразборным кранам применяем трубы диаметром 15мм. 

Для подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды устанавливаем на воде 2 

насоса К 45/55 (3к-6) (один – рабочий, другой – резервный).  

Подача=8,3 л/с; 

Напор = 62 м; 

Частота вращения=2900; 

Мощность=9,4 кВт. 

Подача осуществляется с помощью задвижки.  



4.2  Устройство внутренней канализации 

      Внутренняя канализация — система трубопроводов и устройств в объеме, 

ограниченном наружными поверхностями ограждающих конструкций и 

выпусками до первого смотрового колодца, обеспечивающая отведение сточных 

вод от санитарно-технических приборов и технологического оборудования и при 

необходимости локальными очистными сооружениями, а также дождевых и 

талых вод в сеть канализации соответствующего назначения населенного пункта 

или промышленного предприятия.  

Отвод сточных вод следует предусматривать по закрытым самотечным 

трубопроводам. 

Участки канализационной сети прокладывают прямолинейно. Изменять 

направление прокладки канализационного трубопровода и присоединять 

приборы следует с помощью соединительных деталей. 

Для самотечных систем канализации необходимо предусматривать 

следующие трубы: чугунные, асбестоцементные, бетонные, железобетонные, 

пластмассовые, стеклянные; 

Определение расхода сточных вод. 

Порядок расчета: 

1. Установить категорию здания; определить количество потребителей воды: 

Категория здания: Стадионы и спортзалы . 

Количество потребителей: 1200. 

750-приборов с подводкой холодной воды; 

360-приборов с подводкой холодной и горячей воды. 

 

 



2. Определим вероятность включения водоразборных приборов: 

               ∙     U 

Рtot  =    

            ∙ N ∙ 3600 

где,  

Рtot – удельное водопотребление на одного водопотребителя; 

U - количество потребителей; 

N – количество установленных водоразборных приборов; 

-секундный расход на одного водопотребителя; 

- расход воды одним прибором. 

Исходя из категории здания по приложению 3 СНиП 2.04.01-85* определим: 

=0,3 л;  

=0,14 л/с;  

Количество установленных водоразборных приборов: 

N = 1110 приборов. 

                    0,3 ∙ 40 000 

Рtot =         = 0,024 

             0,14 ∙ 1005 ∙ 3600 

 

3.  По приложению 4 СНиП 2.04.01-85*  определим коэффициент   в 

зависимости от числа санитарнщо-технических приборов N и вероятности их 

включения Р: 

NP=1005∙0,024=24,12 следовательно  = 8,064; 

4. Вычислим общий секундный расход воды. 

= 5∙q0
tot ∙= 5∙ 0,14 ∙24,12 = 16,9 л/с, - с учетом противопожарных требований; 

5. Так как расход воды больше 8 л/с, то расход сточных вод: 

= ; 

=18,5 л/с             



Диаметры трубопровода. 

Диаметры канализационных стояков принимаются конструктивно по диаметру 

выпуска из большего прибора (прибор приемника сточных вод): 

           Для унитаза, писсуара -100 мм 

           Для умывальника, ванны- 50 мм. 

По таблице для гидравлических расчетов канализационных труб, 

определяем диаметр трубы выпуска: 

Исходя из полученного значения расхода сточных вод d=200мм, 

V =0,84 м/с 1000i = 0,005мм/м. 

4.3 Устройство системы отопления 

Система отопления - комплекс устройств, предназначенных для получения, 

переноса и передачи необходимого тепла в обогреваемые помещения. 

Согласно пункту 3.11. СНиП 2.04.05-91*, система отопления здания 

проектируется, обеспечивая равномерное нагревание воздуха помещений, 

гидравлическую и тепловую устойчивость, взрывопожарную безопасность и 

доступность для очистки и ремонта. 

Система отопления - водяное с нагревательными элементами, встроенными 

в наружные стены, перекрытия и полы.  

Расчет расхода тепла на отопление и горячей воды 

Расчет отопления осуществляется по объему здания. 

Порядок расчета: 

Определение мощности системы отопления: 

 Qco = qуд  ∙  Vзд ∙ (tв - tн) ∙    (Вт), где 

qуд - удельная тепловая характеристика (Вт/м3∙◦К); 

Vзд - объем здания по наружным измерениям; 

tв - температура внутри помещения (tв = 20◦); 



tн - температура наружного воздуха (tн = -30◦);

 - поправочный коэффициент для жилых и общественных зданий. Зависит от  tн  

( = 1). 

Определение объема здания 

Vзд = 371160 м3 . 

 

qуд = 0,34 (Вт/м3∙◦К), 

Qco = 0,34 (Вт/м3∙◦К) ∙ 422160м3  ∙ (20◦ +30◦) ∙ 1 = 37 674 720 Вт =  

=37 675 кВт. 

Необходимое оборудование:  

Принимаем для отапления и горячего водоснабжения 5 котлов УТГ-8 

мощностью каждый по 8 МВТ. 

4.4 Система кондиционирования 

Кондиционирование - создание искусственного климата внутри помещений 

путем придания кондиции находящемуся в них воздуху. Кондиции 

устанавливаются на температуру и влажность воздуха, кроме этого обычно 

регламентируется также чистота и подвижность его. Иногда кондиции 

распространяются на запахи и даже на микрофлору. 

В спортивном центре используется система с центральным приготовлением 

кондиционного воздуха. Система кондиционирования одновременно с 

приготовлением воздуха необходимой температуры и влажности осуществляет 

также и функции вентиляционной системы. Схема приготовления воздуха в 

общих чертах такова. 

Поступаемый в кондиционер наружный воздух фильтруется на сетчатых 

масляных фильтрах, затем проходит в калориферную батарею, в которых зимой 

и в переходные периоды времени года нагревается и направляется в камеру 



орошения, где проходит сквозь нескольких рядов (от 2 до 4) водяных завес, 

образуемых каплями разбрызгиваемой воды. В зависимости от влажности 

наружного среды воздух, проходя камеру орошения, либо осушается (летом), 

либо увлажняется (зимой). Далее воздух попадает в сепаратор, где он 

освобождается от взвешенной капели. Пройдя описанную выше часть 

кондиционера, воздух приобретает постоянную температуру 14-16 С. Эти 

кондиции и поддерживают внутри аппарата постоянным зимой и летом. Затем, в 

зависимости от времени года, воздух боле или менее сильно нагревается в 

калориферах второго подогрева и выпускается в помещение при температуре, 

которая после смешения подогреваемого воздуха с воздухом, находящимся 

внутри помещения, обеспечивает заданный температурный режим. 

Смешение подаваемого воздуха с воздухом может происходить либо 

непосредственно в помещении, либо в специальных аппаратах -эжекторных 

смесителях. При помощи эжекторных смесителей можно подводить к 

помещениям воздух при более низкой температуре, не опасаясь создать резкость 

температур подаваемого и находящегося в помещении воздуха. Пройдя 

обслуживаемое помещение воздух удаляется частично прямо через решетки 

системы вытяжных каналов, подводимых к каждому из обслуживаемых 

помещений, а частично через соседние некондиционируемые помещения. 

Последнее делается с целью создания избыточного давления в 

кондиционируемых помещениях по отношению к прочим частям здания с тем, 

чтобы токи некондиционированного воздуха не проникали в помещение, 

обслуживаемое кондиционерами. 

Подача воздуха по воздуховодам – в каждое помещение. 



5. ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

5.1  Строительный генеральный план 

До начала основных строительно-монтажных работ должен быть выполнен 

комплекс подготовительных работ. К основным работам по строительству 

объекта разрешается приступать только после отвода в площадки для его 

строительства, устройства ограждений строительной площадки (охранных, 

защитных или сигнальных) и создания разбивочной геодезической основы. До 

начала возведения зданий и сооружений необходимо произвести срезку и 

складирование используемого для рекультивации земель растительного слоя 

грунта в специально отведенных местах, устройству постоянных и временных 

внутриплощадочных дорог и инженерных сетей (канализации, водо-, тепло-, 

энергоснабжения и др.), необходимых на время строительства и 

предусмотренных проектами организации строительства и проектами 

производства работ. 

Подготовительные работы включают в себя строительство подъездных 

путей, линий электропередач с трансформаторными подстанциями, сетей 

водоснабжения с водозаборными сооружениями, канализационных коллекторов 

с очистными сооружениями, временных зданий для строителей, устройство 

временных дорог, складских площадок и помещений для материалов, 

конструкций и оборудования, перекладку существующих и прокладку новых 

инженерных сетей, организацию связи для оперативно-диспетчерского 

управления производством работ, обеспечение строительной площадки 

противопожарным водоснабжением и инвентарем, освещением и средствами 

сигнализации. 

Размеры и очертания строительной площадки определяются условиями 

планировки и застройки данного района. При возведении станции открытым 

способом в пределах стройплощадки размещаются землеройные машины, 

козловой кран, копровое оборудование, грунтоуплотняющие катки и т.д. 



Снабжение строительного участка электроэнергией осуществляется от 

заранее установленного на территории проектируемой территории энргоблока  

путем подземной прокладки кабелей. Для подачи на строительную площадку 

воды в водопроводную сеть города врезают временную водопроводную сеть. А 

также устройство временной канализации со связью с водосточной системой. 

Строительную площадку ограждают архитектурно оформленным забором 

высотой не менее 2 м, в котором устраиваются ворота для въезда и выезда 

транспортных средств. 

В вечернее и ночное время в пределах стройплощадки устанавливается 

искусственное освещение. 

По требованиям противопожарной безопасности устраиваются: гидранты, 

огнетушители, емкости с песком. 

5.1.1  Основные объемно-планировочные показатели проектируемого 

спортивного центра 

Таблица 8 . Основные объемно-планировочные показатели 

Наименование Общая площадь, м2 Общий объем, м3 

Спортивный 

центр 

12323 371160 

5.1.2 Расчет производственных запасов и складов основных 

строительных материалов 

Данные расчета занесены в таблице 9. 

Наибольший суточный расход материалов определялся по формуле: 

 

где  Р – количество материалов, требуемых для выполнения работы в 

течении расчетного периода (графа 3); 



 К1 – коэффициент неравномерности поступления материалов на склады 

(принимается равным для автомобильного и ЖД транспорта 1,1); 

 К2 – коэффициент неравномерности потребления (принимается 1,3); 

 Т – продолжительность расчетного периода выполнения работы, в течение 

которой потребляются материалы или детали, дн. 

Принятый запас, дн. (графа 5), определяется по нормам хранения 

материалов на складах. 

Принятый запас на складе в натуральных показателях (графа 6) 

определяется по формуле: 

                                                                                                 

Нормативное количество материалов, конструкций и деталей, подлежащих 

хранению на 1 м2 площади склада, определены по справочным данным. 

Полезная площадь склада без проходов (графа 8) определяется по формуле: 

                                                                                                         

где V – норма хранения материалов на 1 м2 площади склада. 

Общая расчетная площадь склада (графа 10) определяется по формуле: 

                                                                                                       

где  - коэффициент на проходы. 

Размеры и типы закрытых складов принимаются на основании 

унифицированных типовых секций. 

5.1.3 Расчет численности работающих и потребности в бытовых 

помещениях 

 

Определим расчетное число рабочих, ИТР и служащих (графа 9, Таблица 9). 

Количество рабочих определяем для наиболее многочисленной смены по 

графику движения рабочей силы, число ИТР. Служащих и МОП определяем в 

процентном отношении от максимального числа рабочих на объекте: ИТР – 10%, 

служащие  - 2,5%, МОП – 1,5%. 

Nраб = 99 чел., Nитр = 990,1 = 10 чел., Nслуж =990,025 = 2 чел.,  

Nмоп =990,015 = 2 чел. Принимаем 2 человека охраны. 



Рабочих мужчин – 99 человек.  

 

Таблица 10.  Расчет площади временных зданий 

Наименование 

временных зданий 

Расчетн

ое кол-

во 

рабочих, 

ИТР, 

МОП, сл

ужащих 

Значен

ие 

показа

телей 

на 1 ра

бочего,

 ИТР 

Пло

щад

ь по 

расч

ету, 

м

2 

Принятое здание 
Пр

иня

тая 

пло

ща

дь,

м2 

К

о

л

-

в

о

 

з

д

а

н

и

й

,

ш

т

. 

Тип 

 

Размер

ы по 

УТС,м 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контора мастера 0 3 0 420-01-03 2.7x9 24.3 1 

Проходная 15 3 3     

Умывальная 0 0,06 0,6     

Гардероб 9 0,6 0,6 420-01-10 2.7x27 2.9 1 

Туалет 9 0,07 0,93 420-02-23 2.7x6 6.2 1 

Помещения для обогрева 25 0,1 0,5 420-04-09 2.7x12 2.4 1 

Душевая с пред душевой 50 0,82 1     

Комната для приема пищи 99 0,25 5 420-04-16 11.4x4 5.6 1 

Диспетчерская 2 7 14 420-04-31 2.7x3 8.1 2 



 

5.1.4 Расчет временного водоснабжения 

На строительной площадке вода расходуется на производственные нужды, 

хозяйственные и санитарно-бытовые, а также для тушения пожаров. Расчетный 

расход воды определялся суммарно на основе календарного плана строительства 

для периода с наиболее интенсивным водопотреблением по каждому 

потребителю на основе норм удельного расхода воды. 

Поскольку объект располагается в зоне существующих пожарных 

резервуаров, то расчетный расход воды в л/смену определяется по формуле: 

                                                                                        

где  Q общ – расчетный расход воды на производственные нужды; 

      Qпр – расход воды на хозяйственные и санитарно-бытовые нужды; 

 Секундный расход воды на производственные нужды в л/с определяется: 

                                                                                          

где qc – производственный расход каждого отдельного потребителя воды       

(л/смену), получаемый как произведение нормы расхода воды на объем работ в 

смену; 

       К1 – коэффициент сменной неравномерности потребления,    

       принимается равным 1,5.    

 

Секундный расход воды на санитарно-бытовые нужды на стройплощадке в 

л/смену определяется: 

 

где  - расход воды на хозяйственно-бытовые нужды; 

         - расход на душевые установки; 

        8,0 – продолжительность смены; 

        N – максимальное число работающих в смену; 

        0,4 – снижающий коэффициент пользующихся душем; 



  А – бытовое потребление воды одним работником на стройплощадке,   

л/смену; 

 К2 – коэффициент сменной неравномерности водопотребления,  

  принимается равным 1,5; 

 А1 – расход воды на одного рабочего, пользующегося душем, л; 

 tД – продолжительность работы душевой установки (45 мин.). 

 

Диаметры труб водопроводной сети, мм, рассчитываем по формуле: 

 

где Qобщ – расчетный расход воды, л/с;

 - скорость движения воды по трубам, принимается для временных 

трубопроводов 1,5 – 2,0 м/с. 

 

Принимаем стальные трубы  100 мм.  

Результаты расчетов представлены в таблице 11. 

 

Таблица 11. Расход воды для временного водоснабжения 

Потребители 

Ед. 

изм. 
Кол-во 

Удельный 

расход 

воды, л/с 

Расход воды, 

л/см 

1 2 3 4 5 

Производственные нужды 

1. Автомашины грузовые 

2. Кран башенный 

3.Штукатурка вручную при 

готовом растворе 

 

 

шт. 

шт. 

м2 

 

 

1 

1 

9370 

 

300 

300 

5 

 

300 

300 

46850 

ИТОГО    47450 



Санитарно-бытовые нужды 

1. Рабочие во время пребывания 

на производстве  

2. Пользование душем 

3. Столовая 

 

1 раб./см. 

 

1 раб./см. 

1 раб./см. 

 

 

99 

 

99 

99 

 

10 

 

25 

10 

 

990 

 

2475 

990 

ИТОГО    4455 

5.1.5 Расчет временного электроснабжения 

Потребители электроэнергии определялись на основании календарного 

плана производства работ, графика работы машин и стройгенплана в период 

максимального потребления электроэнергии на объекте. Потребителями 

электроэнергии на строительной площадке являются машины и механизмы, 

электроинструмент, участвующий в производственном процессе; работы, 

связанные с технологическим процессом, а также осветительная арматура, 

приборы для внутреннего и внешнего освещения. 

В ходе разработки обеспечения временного электроснабжения строительной 

площадки я придерживался следующего порядка: 

- определение потребной трансформаторной мощности с учетом 

производственных, технологических нужд,  а также для наружного и 

внутреннего освещения; 

- выбираются источники электроэнергии; 

- проектируется схема электроснабжения с нанесением источников 

электроснабжения, потребителей и основных сетей на стройгенплане. 

В качестве исходных данных для проектирования временного 

электроснабжения были приняты: 

- номенклатура, объемы работ и сроки их выполнения; 

- наименование строительных машин и механизмов и время их работы; 

- номенклатура и площади временных зданий и сооружений, 

протяженность дорог и площадь территории строительства; 



- количество мест производства работ и смен работы. 

Расчет мощности источников электроснабжения производится для случая 

максимального потребления электроэнергии одновременно по всем 

потребителям на стройплощадке по формуле: 

 

где Р – потребная мощность электроустановки, кВА; 

       1,1 – коэффициент, учитывающий потери мощности в сети; 

        Рс – потребная мощность, кВт, на машины и установки; 

        Рт – потребная мощность, кВт, на технологические нужды; 

        Рво – потребная мощность, кВт, для внутреннего освещения, определяется 

умножением удельной мощности на 1 м2 площади помещения на 

общую освещаемую площадь согласно генплану; 

        Рно – потребная мощность, кВт, для наружного освещения; 

        К1, К2, К3, К4 -  коэффициенты спроса, зависящие от числа потребителей; 

         cos - коэффициент мощности, зависящий от характера, количества и 

нагрузки потребителей силовой энергии. 

Расчет нагрузок произведен с учетом сроков, предусмотренных 

календарным планом производства работ и занесен в таблицу 12 . 

Таблица 12. Расчет электроэнергии для энергоснабжения строительной площадки 

Наименование потребителей 
Ед. 

Изм. 

Кол-во, 

Объем, 

Площадь 

Норма на ед. 

изм. или ус- 

тановл. мощ- 

ность, кВт 

Общая 

уста- 

новленная 

мощность 

электроэн-и 

Коэф-т 

спроса 

Кс 

1 2 3 4 5 6 
Производственные нужды 

Растворонасос С-58 

Вибро рейка 

 

шт. 

шт. 

 

1 

2 

 

2,2 

0,37 

 

2,2 

0,37 

 

0,7(0,8) 

0,1(0,4) 

ИТОГО    2,57 0,8 
Внутреннее электроосвещение 

Временные здания 

Склады 

 

100 м2 

100 м2 

 

0,7 

9,4 

 

1,5 

1,5 

 

1,05 

14,1 

 

0,8 

0,8 
ИТОГО    15,15 0,8 

Наружное электроосвещение      



Территория стройплощадки 

Охранное освещение 

1000 м2 

1000 м2 

6,8 

6,8 

0,35 

1,5 

2,38 

10,2 

1,0 

1,0 
ИТОГО    12,58 1,0 

 

Таким образом, потребляемая мощность электроприборами и устройствами 

равна: 

 

Принимаем для трансформаторной подстанции трансформатор типа ТМ-50/6 



5.1.6 Построение стройгенплана 

 

Рисунок18.  Стройгенплан 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проделанной работы изучен метод проектирования 

спортивного центра и организации его инфраструктуры. Рассмотрена проблема 

размещения комплекса в границах г. Челябинска. Разработан генеральный план 

и планировочная структура объекта. Создан многофункциональный комплекс, 

включающий в себя спортивную, учебную, оздоровительную, реакреационную 

функции. 
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