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В пояснительной записке рассматриваются пункты, необходимые для 

проектирования средней общеобразовательной школы. В них описаны 

планировочные решения по благоустройству территории, объёмно-

планировочное и конструктивное решение здания, устройство инженерных 

коммуникаций и экономика организации строительства. 

В ходе разработки дипломного проекта был выбран оптимальный 

вариант архитектурно-художественного образа среднего 

общеобразовательного учреждения, предложены строительные и отделочные 

материалы с учетом архитектурных, экологических и пожарных норм. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Среднее общеобразовательное учреждение является одним из видов 

общеобразовательных учреждений в России. Такие учреждения составляют 

обязательную часть инфраструктуры города. Челябинск является 

развивающимся городом, с большим количеством строящихся жилых зданий,  

котором необходимо обеспечение соответствующей инфраструктурой. 

Целью деятельности среднего общеобразовательного учреждения 

является обеспечение начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования. 

Образование как социальный институт отвечает потребностям личности 

и общества в приобретении знаний, является системой учреждений, 

обладающей материальными средствами, коммуникациями, выполняет в 

соответствии с нормативными актами функции передачи социального опыта, 

включения индивида в различные сферы жизнедеятельности общества, 

приобщения его к культуре. Школа несет ответственность перед обществом и 

государством за доступность, качество образования, его соответствие 

современным научным воззрениям. 

Организация пространства среднего общеобразовательного учреждения 

должно обеспечивать необходимые комфортные условия для изучения 

учебных дисциплин, ведения социальной жизнь, получения навыков общения, 

взаимодействия с другими членами общества. Цель школы состоит в 

подготовке всесторонне образованного и физически развитого ребёнка для его 

дальнейшего совершенствования на следующих ступенях образования.  

Целью исследования является предложение объемно-планировочного 

решения школы в г. Челябинске. 

Задачи исследования: 

-    провести предварительный анализ аналогичных объектов; 

- выявить основные архитектурно-планировочные особенности 

современных средних общеобразовательных учреждений (школ) в России и за 

рубежом; 

-    предложить свое архитектурное и объемно-планировочное решение 

данного объекта. 

Объект исследования: среднее общеобразовательное учреждение 

(школа). 

Предмет исследования: обзор и анализ архитектурно-планировочных 

особенностей средних общеобразовательных учреждений (школ) 
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Методологическая основа работы. Для осуществления поставленных 

целей используется комплексный подход к изучению информационных и 

других материалов. В частности изучение нормативной документации, 

сравнительный анализ существующих построек средних 

общеобразовательных учреждений (школ). 

Практическое значение работы. Работа нацелена на освоение 

теоретического материала и ознакомления с мировым опытом проектирования 

средних общеобразовательных учреждений (школ) и определение возможного 

использования результатов исследования в выполнении дипломного проекта. 

В расчетно-пояснительной записке к дипломному проекту: «Среднее 

общеобразовательное учреждение в г. Челябиске» представлены следующие 

разделы: 

1. Предпроектный раздел 

2. Архитектурно-строительный раздел 

3. Расчётно-конструктивный раздел 

4. Инженерно-техническое оборудование 

5. Экономика и организация строительства  

В «Предпроектном разделе» представлены аналоги из мировой практики 

и преимущества строительства средних общеобразовательных учреждений 

(школ). 

В «Архитектурно-строительном разделе» дается характеристика 

градостроительного решения на основе изучения прогрессивного опыта 

проектирования и строительства с целью поиска оптимального архитектурно-

художественного решения; архитектурно-планировочные особенности; 

основные технико-экономические показатели. 

В «Расчетно-конструктивном разделе»  производится описание, расчет 

и выбор строительных конструкций здания. 

В разделе «Инженерно-техническое оборудование» приводится опи-

сание, расчет и выбор систем водоснабжения и канализации, теплоснабжения. 

В разделе «Экономика и организация строительства» представлены 

схема, описание и расчет элементов стройгенплана. 
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1 ПРЕДПРОЕКТНЫЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Анализ отечественных и зарубежных аналогов  

Средние общеобразовательные школы чаще всего включены в 

инфраструктуру города, доступны для жителей ближайших жилых домов, для 

обеспечения более удобного транспортного доступа. Школы имеют крупные 

участки с большим процентом озеленения, что позволяет отделить их от 

плотной городской застройки, а засадка деревьев выполняет также 

шумоизоляционную функцию. Большие участки озеленения и школьного 

пространства позволяют создать необходимую атмосферу для реализации 

учебных и социальных функций образовательного учреждения. Потребность 

в большом участке под проектирование создают определенные проблемы при 

его выборе, однако социальная значимость школ очень высока, и участки под 

школы, как правило, закладываются на этапах градостроительного 

проектирования. 

Средние общеобразовательные учреждения в РФ в данный момент 

имеют ряд проблем. Безусловно, эти проблемы не могут быть решены 

исключительно архитектурными методами, но задача архитектора состоит в 

том, чтобы обеспечить возможность позитивных изменений в данной отрасли, 

и именно поэтому важно учитывать специфику, не только строительные 

нормы и правила, а также иные государственные стандарты на стадии 

проектирования, но и применять более глубокий анализ и сравнение с 

общемировыми тенденциями образовательного процесса и проектирования 

школ. Естественно, невозможно охватить весь спектр проблем в данной 

отрасти, однако возможно выделить несколько, на которые можно повлиять 

средствами проектирования и предоставления архитектурного и 

планировочного решений. 

Первая проблема, на которой мне хотелось бы акцентировать внимание, 

это проблема восприятия учителей скорее как начальников, а не как 

наставников, из-за чего процесс обучения имеет принудительную окраску, что 

противоречит целям среднего общеобразовательного учреждения, а именно 

формированию полноценной личности, и другим, которые были описаны в 

первой главе. И пусть решить данную проблему архитектурными средствами 

не представляется возможным в полной мере, необходимо создать обстановку, 

благоприятно влияющую на отношения не только внутри коллектива 

учеников, но и на отношения между учителем и учеником, а также создающую 

здоровую атмосферу внутри рабочего коллектива учителей. 
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Вторая проблема – отсутствие необходимого материального 

обеспечения, которое выражается в отсутствии обусловленной актуальными 

образовательными стандартами, помещений и оборудования. Данная 

проблема является актуальной для архитектора, осуществляющего 

проектирование среднего общеобразовательного учреждения. Необходимо 

учитывать специфику образовательных программ для качественного 

проектирования, что окажет значительное влияние на решение этой проблемы.  

Третья проблема – это отношения учеников внутри коллектива. Часто 

подобные отношения являются неуместными, в них присутствуют модели 

поведения, которые могут травмировать психику подростка. Создание 

благоприятной среды для общения и социального взаимодействия учащихся 

внутри коллектива – одна из важных задач, требующих от архитектора 

решения. Организация открытого пространства и формирование благоприятно 

воздействующей на психику среды окажут значительное влияние на 

отношения внутри коллектива. Естественно, невозможно решить данную 

проблему лишь одним методом, однако нельзя не отметить высокую 

значимость пространства на восприятие и интерпретирование реальности 

человеком. 

Четвёртой проблемой, которая имеет современная средняя 

общеобразовательная школа, является отсутствие разнообразия внешкольной 

деятельности, различных кружков по интересам, школьного театра, 

спортивных команд. Архитектору необходимо обеспечить возможность 

функционирования для данных комплексов мероприятий, чтобы 

разнообразить школьную жизнь. Внеучебная деятельность играет большую 

роль для реализации целей общеобразовательного учреждения и может быть 

решена при проектировании школы. 
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1.2 Аналоги школ. 

В качестве аналогов взяты школы скандинавского региона из 

соображений схожих климатических условий и общепризнанного мировым 

сообществом высокого уровня архитектурно-планировочных решений 

данного региона, а также одна школа, расположенная во Франции. 

F. Møller Active-Learning School in Copenhagen (школа активного 

обучения в Копенгагене). 

Архитекторы: C.F. Møller Architects. 

 Месторасположение: г. Копенгаген, Дания. 

 Площадь здания: 9819 квадратных метров. 

 Год: 2017 

Данный проект включает в себя комплекс из начальной и средней школы 

в городе Копенгаген. Организовано пространство для занятий на открытом 

воздухе, создана благоприятная среда для общественного взаимодействия 

школьников. 

Рисунок 1 – внешний двор школы в Копенгагене 

Комплекс вписан в городскую среду, но также и отделён от неё 

посредством того, что внутренний двор находится на более высоком 

горизонтальном уровне относительно городской инфраструктуры. 
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Школа имеет треугольную формы, использует множество натуральных 

материалов и цветов, которые совпадают с контекстом городской застройки. 

Рядом со школой расположен, Копенгагенский порт и Амагер-Коммонс. 

Здание имеет площадь почти 10 000 квадратных метров с дополнительными  

4 000 квадратными метрами наружного пространства. Связь между 

внутренними и внешними пространствами дает возможность игры на 

открытом воздухе и движения для студентов в течение всего учебного дня. 

Рисунок 2 – макет школы в Копенгагене   
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Рисунок 3 – макет школы в Копенгагене  
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На фасадах расположено большое количество окон для обеспечения 

достаточного количества солнечного света, что делает внутреннее 

пространство светлым. Это очень актуально для школ, так как занятия 

проходят в светлое время суток, и естественное освещение имеет множество 

преимуществ относительно искусственного. 

 

 

Рисунок 4 – фасад школы в Копенгагене  

 

Рисунок 5 – фасад школы в Копенгагене 

Ритмика окон неоднородная, но в ней присутствует модуль. Процент 

остекления достаточно высок. Мелкое горизонтальное членение на фасаде 

является выразительным средством и играет роль для лучшего 

художественного восприятия фасада. 
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Рисунок 6 – вечерний перспективный вид школы в Копенгагене 

 Рисунок 7 – интерьер школы в Копенгагене 
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Интерьеры светлые, с большим количеством оконных проемов внутри, 

что создает свободную атмосферу, которая позволяет осуществлять 

разностороннее развитие учеников, благотворно влияет на психологическое 

состояние и социальное взаимодействие внутри коллектива. 
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BIG Breaks Ground on Faroe Islands Education Centre (образовательный 

центр на Фарерских островах). 

Архитекторы: BIG 

Месторасположение: Фарерские острова, Дания. 

Площадь здания: 10200 квадратных метров 

Год: 2013 

Расположенный на склоне холма на окраине Торсхавна, столицы 

автономной Датской провинции Фарерских островов, новый образовательный 

центр Marknagil будет стремиться установить связь между тремя учебными 

заведениями под одной крышей. Площадь в 10 200 квадратных метров 

обеспечит более 1200 студентов и 300 учителей и включает в себя гимназию 

Фарерских островов, Технический колледж Торшавнса и Бизнес-колледж 

Фарерских островов в одном здании, что станет крупнейшим учебным 

заведением в истории страны. 

Принимая во внимание большой перепад высот на проектируемом 

участке, проект был спроектирован в виде нескольких уровней, 

напоминающим в своей совокупности спираль. Такое решение наглядно 

иллюстрирует интеграцию здания в окружающую среду и создает интересный 

визуальный образ, в то же время делает акцент на внутреннем пространстве 

школы для обучения. Три учебных заведения под одной крышей создают 

эффект взаимосвязи, где открытое пространство представляет собой 

естественную точку сбора по уровням высот и академическим интересам. 
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Рисунок 8 – схема образовательного центра на Фарерских островах 
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Рисунок 9 – план образовательного центра на Фарерских островах 

 

Рисунок 10 – разрез образовательного центра на Фарерских островах 
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Рисунок 11 - визуализация образовательного центра на Фарерских 

островах 

Рисунок 12 – визуализация образовательного центра на Фарерских 

островах 
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Collège Maxime Javelly (коллеж Максим Жавелли) - Céline Teddé & 

Jérôme Apack architecte 

Архитекторы: Céline Teddé & Jérôme Apack architectes  

Месторасположение: г. Румуль, Франция 

Площадь: 612 квадратных метра 

 

Рисунок 13 – перспективный вид коллежа Максим Жавелли 

 Данный проект подчеркивает исторический контекст участка, на 

котором он проектируется. Данный участок является частью древнеримского 

города, и, соответственно, представляет собой ценность в рамках 

археологических раскопок. Архитектурные решения данного объекта 

позволяют ощутить взаимосвязь современности и древнего наследия 

(например, большое количество арок и открытых коридорных пространств, 

сформированных ими, создают отсылки к архитектуре Древнего Рима, так как 

арки являются ярким опознавательным элементом и характерными для этого 

периода). 

Также стоит отметить большое количество открытых пространств, что 

является явно прослеживаемой тенденцией в проектирование средних 

общеобразовательных и любых образовательных учреждений в мире на 

данный момент. 
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Рисунок 14 – разрез коллежа Максим Жавелли 

 

 Рисунок 15 – внутренний двор коллежа Максим Жавелли 
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Рисунок 16 – схема коллежа Максим Жавелли   
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2 АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Проектные условия 

2.1.1 Природно-климатические условия строительства 

Участок располагается в центральной климатической зоне. Расчетная 

минимальная температура -32°С. 

2.1.2 Градостроительные условия 

 

Рисунок 17 - Ситуационная схема расположения участка 

проектирования 

Проектируемый участок находится на территории, ограниченной с 

востока улицей Петра Столыпина. С севера, юга и запада располагается 

незастроенная территория. 

Градостроительные ограничения: санитарно-защитная зона: школьно-

базовая столовая – 50 м. 
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2.1.3 Архитектурно-планировочные особенности 

Среднее общеобразовательное учреждение расположено вблизи жилого 

микрорайона «Парковый 2» для обеспечения жителей района необходимой 

образовательной инфраструктурой. Точки восприятия расположены в 

горизонтальной плоскости улицы, а также с возрастанием высоты - из окон 

ближайших жилых домов, что обуславливает проработку плоскостной 

композиции объекта. 

2.1.4 Особенности транспортно-пешеходной схемы 

Участок проектирования находится вблизи жилой застройки, 

присутствует непосредственная пешеходная связь с жилой застройкой, а также 

транспортная доступность комплекса (общественный транспорт, служебный и 

личный автотранспорт). 

Транспортная доступность комплекса обеспечивается: общественным 

транспортом (предусмотрены остановки общественного транспорта), личным 

автотранспортом и служебным автотранспортом. 

2.2 Проектное предложение 

2.2.1 Градостроительное обоснование проекта 

Месторасположения: Курчатовский район, г. Челябинск  

По правилам землепользования и застройки Челябинского 

муниципального образования “Челябинский городской округ” участок 

проектирования находится в территориальной зоне Б1 

(многофункциональная). 

Обоснования расположения школы на данном участке: расположение 

вблизи с жилой застройкой, а именно микрорайоном «Парковый 2» для 

обеспечения необходимой инфраструктуры учебных заведений с 

соблюдением санитарно-защитных зон на основании СанПиН 2.2.1-2.1.1.1200-

03, школьно-базовая столовая (класс V) – 50 м, ЛЭП – 55 м. 

2.2.2 Решение генплана и благоустройство территории 

Территория комплекса включает в себя следующие функциональные 

зоны: комплекс здания среднего общеобразовательного учреждения, 

включающий в себя здание среднего общеобразовательного учреждения, 

гостевые и служебные парковки, а также рекреационную зону, спортивную 

зону и многочисленные зоны озеленения 

. Площадь озеленения составляет 40,1% от площади участка, что 

соответствует пункту 2.4. СНиП II-Л.4-62 (площадь озеленения должна 

составлять 40-50% площади участка). 

Территориальная зона Б1 - многофункциональная. 
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Гостевые, служебные парковки- 55 м/мест. 

Рекреационная зона (санитарно-защитное озеленение) предусматривает 

посадку деревьев и кустарников для обеспечения шумоизоляции и 

пылеизоляции. 

На территории комплекса предусмотрена система наружного 

освещения. 

2.2.3 Архитектурно-планировочное решение 

Площадь проектируемого участка – 30400, м2 (3.04 га) 

Площадь озеленения 12210 м2 ~ (1.22 га) 

Площадь озеленения составляет 40,1% от площади участка, что 

соответствует пункту 2.4. СНиП II-Л.4-62 (площадь озеленения должна 

составлять 40-50% площади участка). 

Общая площадь застройки – 3410.2 м2 ~ (0.341 га). 

Полезная площадь здания – 5298,77 м2 

Расчётная площадь здания – 4632,59 м2 

Строительный объем здания комплекса - 28644 м3 

Этажность 2 этажа, количество этажей: 2. 

Комплекс состоит из 3 блоков: 

- Общешкольный и административный блок 

- Блок начальной школы 

- Блок средней и старшей школы 

Блок начальной школы и блок средней и старшей школы отделены друг 

от друга, но каждый из них связан с общешкольным и административным 

блоком. В общешкольном блоке расположено большое фойе с рекреационной 

зоной и зоной ожидания. 

Основной прием объемно-планировочного решения – пространственное 

пересечение больших объемов, каждый из которых является функциональным 

блоком. Связующий центральный объект композиции – остеклённый атриум. 

Здание представляет собой объемно-пространственный комплекс: 

непосредственно здания и комплекс архитектурных форм благоустройства 

(террасу площадок) вписанных в существующий рельеф, а также присутствует 

спортивная школьная зона, уличная детскую игровая площадка. 

В архитектурном решении фасадов присутствует как пересечение 

больших объемов остекления и монолитных форм блоков, так и 

функциональных блоков между собой. Прослеживается иерархия: главным  

композиционным элементом является общешкольный блок, которые 

связывают два других: начальной и средней/старшей школы. 
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2.2.4 Транспортное решение 

На территорию комплекса осуществлено два основных въезда-выезда с 

улиц местного назначения. 

Проектом предусматривается гостевые стоянки 45 м/мест, в том числе 

остановка для автобусов и автомобилей маломобильных групп населения 

бм/мест. Служебная парковка расположена с западной стороны комплекса и 

составляет 10 м/места. Всего - 55 м/мест. 

Вход в начальную школу и вход в среднюю/старшую школу 

расположены отдельно друг от друга. 

Транспортная доступность комплекса обеспечивается: общественным 

транспортом (предусмотрены остановки общественного транспорта) и 

личным автотранспортом. 

Здание школы является композиционной доминантой, поэтому оно 

выделяется в планировочной композиции застройки и вписано в окружающую 

среду.  

2.2.5 Данные по комплексу школы 

От общегородской магистрали на рассматриваемой территории 

запроектировано два проезда.  

Пешеходное движение разделено от транспортных потоков и 

осуществляется по системе взаимосвязанных тротуаров, аллей и дорожек, 

шириной 0,8–9 м. 

На участке присутствует проезд для пожарных машин.   

На проектируемом участке используются следующие элементы 

благоустройства: мощение, освещение, озеленение, входные группы, малые 

архитектурные формы. 

Не менее важное место по благоустройству территории отводится 

строительству пешеходных площадей, тротуаров, аллей и дорожек, различных 

по фактуре, форме и цвету покрытий. 

Проектом предусматривается создание рекреационных зон: 

внутришкольная площадка, озеленение, клумбы, малые архитектурные формы 

(фонари, скамейки, скульптуры и т.д.). 

Принятый стиль озеленения – смешанный, регулярный. 

Озеленение рекомендуется создавать в виде рядовых защитных посадок 

(партерная зелень, террасы и т.д.) от автостоянок и проезжих частей; 

ландшафтных, декоративных композиций около мест отдыха. Площади перед 

общественными зданиями оформляются цветниками, клумбами, газонами из 

кустарников.   

Количество служебных парковочных мест – 10 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

24 
 ЮУрГУ 070301.2018.020 ПЗ  ВКР 

Количество гостевых парковочных мест: 45 

Расчет по количеству парковочных мест был произведён согласно 

приложению «К» СП 42.13330.2011 

Экспликация помещений: 

Этаж 1    

1.1 Комната охраны 8,50 м²  

1.2 Тамбур 11,25 м²  

1.3 Хозяйственное помещение 9,00 м²  

1.4 Гардероб 51,16 м²  

1.5 Спортзал 220,00 м²  

1.6 Раздевалка женская 23,56 м²  

1.7 Раздевалка мужская 23,56 м²  

1.8 Кабинет физрука 18,60 м²  

1.9 Лестничная клетка 31,53 м²  

1.10 Учительская 53,26 м²  

1.11 Кабинет завуча 38,59 м²  

1.12 Кабинет директора 38,59 м²  

1.13 Библиотека 80,43 м²  

1.14 Фойе 285,58 м²  

1.15 Коридор 24,20 м²  

2.1 Кабинет математики 53,26 м²  

2.2 Кабинет математики 53,26 м²  

2.3 Кабинет математики 53,26 м²  

2.4 Кабинет химии 66,42 м²  

2.4.1 Лаборантская 13,46 м²  

2.5 Кабинет физики 66,20 м²  

2.5.1 Лаборантская 13,46 м²  

2.6 Кабинет биологии 64,32 м²  

2.7 Многоцелевой кабинет 53,28 м²  

2.8 Многоцелевой кабинет 51,48 м²  

2.9 Хозяйственное помещение 25,76 м²  

2.10 Комната отдыха персонала 24,64 м²  

2.11 Буфферная зона 8,02 м²  
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2.12 Лестничная клетка 17,62 м²  

2.13 Лестничная клетка 16,24 м²  

2.14 Санузел женский 27,72 м²  

2.15 Санузел мужской 27,71 м²  

2.16 Санузел мужской 26,43 м²  

2.17 Санузел женский 26,43 м²  

2.18 Рекреация 54,83 м²  

2.19 Коридор 222,29 м²  

3.1 Кабинет начальных классов 53,34 м²  

3.2 Кабинет начальных классов 53,35 м²  

3.3 Кабинет начальных классов 53,34 м²  

3.4 Кабинет начальных классов 53,34 м²  

3.5 Санузел женский 29,89 м²  

3.6 Санузел мужской 29,90 м²  

3.7 Кабинет многоцелевой 62,56 м²  

3.8 Фойе 122,99 м²  

3.9 Тамбур 7,25 м²  

3.10 Тамбур 9,28 м²  

3.11 Лестничная клетка 15,96 м²  

3.12 Буфферная зона 7,98 м²  

3.13 Лестничная клетка 17,62 м²  

3.14 Коридор 114,94 м²  

3.15 Тамбур 9,28 м²  

4.1 Зал приема пищи 239,50 м²  

4.2 Санузел персонала 10,78 м²  

4.3 Гардероб персонала 5,35 м²  

4.4 Кухня раздаточная 56,06 м²  

4.5 Коридор 14,68 м²  

4.6 Загрузочная и тарная 13,23 м²  

4.7 Кладовая сухих продуктов 6,58 м²  

4.8 Охлаждаемая камера 9,79 м²  

4.9 Кладовая для продуктов 10,49 м²  

4.10 Моечная 21,69 м²  
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4.11 Кухня доготовочная 55,26 м²  

Этаж 2    

1.1 Кабинет школьного психолога 53,26 м²  

1.2 Канцелярия 38,59 м²  

1.3 Бухгалтерия 38,59 м²  

1.4 Кабинет внешкольной деятельности 51,16 м²  

1.5 Санузел персонала 8,36 м²  

1.6 Приемная 23,56 м²  

1.7 Кабинет стоматолога 29,40 м²  

1.8 Кабинет окулиста 29,40 м²  

1.9 Санузел персонала 9,19 м²  

1.10 Хозяйственное помещение 13,47 м²  

1.11 Коридор 98,09 м²  

2.1 Кабинет русского языка и литературы 53,26 м²  

2.2 Кабинет русского языка и литературы 53,26 м²  

2.3 Кабинет русского языка и литературы 53,26 м²  

2.4 Компьютерный класс 95,70 м²  

2.5 Кабинет истории 66,20 м²  

2.6 Кабинет обществознания 64,32 м²  

2.7 Кабинет иностранного языка 51,52 м²  

2.8 Кабинет иностранного языка 53,28 м²  

2.9 Кабинет иностранного языка 51,48 м²  

2.10 Коридор 222,29 м²  

2.11 Буфферная зона 8,02 м²  

2.12 Рекреация 54,83 м²  

2.13 Санузел женский 26,43 м²  

2.14 Санузел мужской 26,43 м²  

2.15 Санузел женский 27,99 м²  

2.16 Санузел мужской 27,72 м²  

3.1 Кабинет начальных классов 53,34 м²  

3.2 Кабинет начальных классов 53,34 м²  

3.3 Кабинет начальных классов 53,35 м²  

3.4 Кабинет начальных классов 53,34 м²  
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3.5 Санузел женский 29,90 м²  

3.6 Санузел мужской 29,89 м²  

3.7 Многоцелевой кабинет 62,56 м²  

3.8 Рекреация 131,30 м²  

3.9 Хозяйственное помещение 9,28 м²  

3.9 Буфферная зона 9,28 м²  

3.10 Буфферная зона 7,98 м²  

3.11 Коридор 114,94 м²  

4.1 Актовый зал 425,99 м²  

4.2 Проекторная 27,69 м²  

4.3 Склад 20,51 м²  

Общий итог: 104  5380,10 м²  
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3 РАСЧЕТНО-КОНСТРУКТИВНАЯ ЧАСТЬ 

3.1 Характеристика строительных и отделочных материалов 

Строительные и отделочные материалы, используемые для 

строительства средней общеобразовательной школы должны быть высокого 

качества, обладать надежностью, долговечностью, простотой в монтаже и 

эксплуатации. 

Выбор материалов производится с учетом климатических условий, 

строительных норм, конструкционных качеств, а также эстетической 

выразительности. 

Фундамент свайный. В качестве опоры - забивные сваи с монолитным 

ростверком, на который устанавливается стакан под колонну. Сваи 

железобетонные по ГОСТ 19804; железобетонные ростверки к свайным 

фундаментам по пособию к СНиП 2.03.01. 

Производство работ по фундаментам выполняется в соответствии с 

требованиями СНиП 3.02.01. 

Несущий остов здания - сборно-монолитный железобетонный каркас. 

Колонны железобетонные сплошного прямоугольного сечения по ГОСТ 

18979, класс бетона В25-В30. 

Ригели - железобетонные с предварительно напряженной арматурой по 

ГОСТ 18980, класс бетона В25-В30. Для армирования железобетонных 

конструкций сталь по ГОСТ 5781, ГОСТ 10884, ГОСТ 6727. 

Перекрытия- монолитные, а также - сборно-монолитные, толщиной 

220мм, класс бетона В20. Плиты перекрытия многопустотные по серии 1.141-

1 вып.63, плиты плоские по нормали 02.019 КЖИ-97. Прогоны и опорные 

плиты по серии 1.225-2 вып.11. Опирание и крепление прогонов и панелей 

перекрытия осуществлять по деталям серии 2.240-1 вып.6. Утеплитель в 

покрытии: плиты ППЖ125 ГОСТ 2295-950. Все элементы изготавливаются на 

Челябинском заводе железобетонных изделий №1. 

Стены (ограждающие конструкции). Возведения стен выполняем в 

соответствии с требованиями СНиП 3.03.01 «Несущие и ограждающие 

конструкции» и серии 2.130-1, в.1 «Детали стен и перегородок». 

Наружные ограждающие конструкции - самонесущие трехслойные 

железобетонные панели по ГОСТ 31310. Это многослойная конструкция, 

состоящая из пары железобетонных плит, между которыми располагается 

слой теплоизоляции (в качестве утеплителя может использоваться 

минеральная вата). 

Основные технические решения фасадов предусматривают крепление 

отделочных композитных панелей к данным железобетонным конструкциям с 

помощью монтажных сварных соединений. 
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Внутренние перегородки - перегородки из пенобетонных блоков 

толщиной 200мм по ГОСТ 21520. 

Проектом предусматривается рулонная кровля на битумной мастике с 

защитным слоем из гравия  

Основные задачи любой кровельной конструкции - защитить здание от 

осадков и потерь тепла. Чтобы минимизировать воздействие вредных 

факторов окружающей среды и продлить срок службы кровли, рекомендуется 

устроить инверсионную эксплуатируемую кровлю. В конструкции такой 

кровли гидроизоляционный слой располагается под слоем утеплителя 

непосредственно на поверхности бетонного перекрытия (основания кровли). 

При такой кровле используется утеплитель нового поколения - твердый 

экструдированный пенополистирол, представляющий собой 

теплоизолирующим материал с равномерно распределёнными закрытыми 

(замкнутыми) ячейками, который не впитывает воду, не набухает и не дает 

усадки, а также обладает высокой механической прочностью, химически стоек 

и не подвержен гниению. Данные свойства утеплителя позволяют 

расположить его над гидроизоляцией, для которой он является еще и защитой 

от внешних воздействий. Кроме того, такая кровля позволяет рационально 

использовать пространство в условиях современного города (можно 

расположить пешеходные зоны, зеленые площадки, зимние сады). 

В соответствии с технологией инверсионной кровли гидроизолирующий 

ковер из рулонных наплавляемых материалов настилается непосредственно на 

подуклонную стяжку, выпаленную на бетонном перекрытии. Поверх 

гидроизоляции плотно укладываются теплоизоляционные плиты из 

пенополистирола. Поверх плит укладывается фильтрующий слой из 

геотекстиля. 

При использовании крыши в качестве пригружающего и защитного слоя 

используется настил из тротуарных плит. Такая технология позволяет 

комбинировать пешеходные зоны с участками обычной гравийной засыпки 

или зонами озеленения. 

Фасады здания - навесные вентилируемые панели. Такой фасад 

представляет собой конструкцию, состоящую из материалов облицовки и 

подоблицовочной конструкции, которая, в свою очередь, крепится к стене 

таким образом, чтобы между защитно-декоративным покрытием и стеной 

оставался воздушный промежуток. При этом подоблицовочная конструкция в 

проектируемом здании крепится на самонесущую стену из керамзитобетона. 

Для дополнительного утепления наружных конструкций между стеной и 

облицовкой может устанавливаться теплоизоляционный слой - в этом случае 

вентиляционный зазор оставляется между облицовкой и теплоизоляцией. К 

вспомогательным элементам систем вентилируемых фасадов относятся: 

уплотнительные ленты между панелью и профилем подоблицовочной 

конструкции, декоративные уголки и вставки для закрытия торцов и зазоров 
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между панелями, перфорированные металлоконструкции для вентиляции 

системы снизу и вверху: заклепки, кляммеры, гребенки, и т.п. для крепления 

панелей к профилям. 

В качестве облицовочного материала используются алюминиевые 

композитные панели ALPOLIC. 

Обшивка ALPOLIC состоит из основы и алюминиевых обшивочных 

листов. В состав основы входит негорючий минеральный материал и 

небольшое количество термопластика, что обеспечивает хорошие 

противопожарные свойства данного материала. Обшивочные листы 

изготовлены из алюминия марки 3105 Н14 толщиной 0,5мм. Отделочное 

покрытие поверхности нанесено высококачественной фторуглеродной 

краской на основе люмифлона, а на обратную сторону нанесено 

водоотталкивающее или техническое покрытие. Общая толщина композитной 

панели: Змм, 4мм и 6мм. 

Технологические особенности (преимущества) панелей ALPOLIC: 

1) Легкость, жесткость и высокая прочность, обеспечиваемые 

композитной структурой материала (в 3 раза легче керамогранита). Удельный 

вес материала - от 1,2 до 1,5, что на 40% меньше, чем у сплошного 

алюминиевого листа с эквивалентной жесткостью. Материалы ряда ALPOLIC 

обладают большей жесткостью, чем цельнометаллические листы. 

Таблица 1 - Сравнительные данные по изгибной жесткости обшивки 

панелей ALPOLIC 

 
ALPOLIC Цельноалюминиевая 

конструкция 

Весовое 
соотношение 

цельноалюминиевая 
конструкциям 00 

 
Толщина 
(мм) 

 
Вес 

(кг/м2) 
Эквивалентная 
толщина (мм) 

 
  Вес 

(кг/м2) 
       3      6,0 2,7     7,3    82% 
      4      7,6 3,3     8,9    85% 
      6       10,9 4,5     12,2              89% 

2) Сверхровная поверхность, созданная путем непрерывного 

процесса ламинирования слоев алюминия 0,5мм с основой из полиэтилена 

либо негорючего минерального наполнителя. 

3) Ударная вязкость: ламинирование слоями алюминия и 

упруговязкая основа материала не позволяют ему растрескаться или 

сломаться. 

4) Технологичность и податливость в обработке, позволяющая даже 

при помощи ручных станков по обработке алюминия или для работ по дереву 

легко осуществить резку, сгибание, фрезерование, сверление и другие 

операции. 
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5) Материал хорошо гнется без граней и по заданной форме, что 

избавляет от ограничений в реализации любого архитектурного проекта. 

Также размеры листа могут быть любых размеров, вплоть до 6x1,8м. 

6) Устойчивость материала к коррозии, погодным условиям и 

температурным изменениям обеспечена надежной, качественной обработкой 

поверхности. 

7) Композитные панели ALPOLIC хорошо гасят вибрацию и 

снижают шумовой фон на 24Д6. 

8) Качество покрытия панелей. Фторуглеродная краска на основе 

люмифлона очень долговечна. Все виды отделочного покрытия наносятся этой 

краской с помощью линий для непрерывного нанесения покрытия на рулоны. 

Кроме того, срок службы такого покрытия на основе люмифлона при 

нормальных атмосферных условиях намного превышает срок службы таких 

обычных красок, как полиэфирная, акриловая и полиуретановая. 

9) Однородность цвета. Процесс покрытия поверхности, 

применямый при изготовлении ALPOLIC, обеспечивает превосходную 

ровность в окраске, на поверхности нет никакой видимой зернистости или 

разводов благодаря использованию уникальной технологии нанесения. 

10) Цветовая гамма материала ALPOLIC очень широка. Под заказ 

возможно выполнение любого цвета по шкале RAL. Также возможно 

выполнение цветовых серий: камень, металл, абстракт, дерево. Предлагается 

4 вида отделочного покрытия: ровные цветные тона, металлические тона, 

блестящие тона и отделка под камень. 

11) Пожарная безопасность панелей ALPOLIC отвечает требованиям 

пожаробезопасности для материалов интерьеров и фасадов зданий 

существующих в большинстве стран мира. Хотя наполнитель содержит 

незначительное количество горючего полиэтилена, основным компонентом 

является минерал, который препятствует распространению пламени и 

образованию опасного дыма. ALPOLIC - самый пожаробезопасный 

алюминиевый композитный материал, в состав его среднего слоя входит 

минимальное количество связующего органического вещества. ALOLIC 

состоит из двух листов алюминия, которые также предотвращают быстрое 

распространение огня. 

12) Экологичность. Материал ALPOLIC подвергается переработке. 

Алюминиевые листы (листы других металлов) отделяются от наполнителя, 

перерабатываются и используются в дальнейшем производстве. 

Внутренняя отделка. 

В проектируемом здании применяется различные виды полов, потолков 

и стен в зависимости от назначения помещения. 

Напольные покрытия. 
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1) Наливной полимерный пол, который позволяет получить прочную 

гладкую поверхность без швов и стыков. Легки в уборке и труднозагрязняемы. 

Благодаря их пластическим качествам они сохраняют более 85% предметов, 

упавших на пол, в отличие от цементного или кафельного покрытия. 

2) Полиуретановые и метилметакрилатные полы. Такие же полы из 

полимеров выступают в роли промышленных покрытий в складских 

комплексах, цехах. 

3) Покрытия из ПВХ (преимущественно модульные). Высота 

(толщина покрытия) 5 и 7 мм. Размер одного модуля 500x500 мм. Напольные 

покрытия из ПВХ обладают отличными антискользящими свойствами. Это 

очень прочные, обеспыливающие, звукопоглощающие покрытия. Также к 

достоинствам напольных покрытий из ПВХ следует отнести повышенную 

износостойкость, антистатические свойства, стойкость к воздействию 

химикалий и реагентов, устойчивость к разным видам бактерий. Кроме того, 

благодаря дренажным свойствам материала покрытия всегда остаются 

теплыми и мягкими, и отлично могут подходить для помещений мойки 

оборудования, помещений бальзамирования. 

4) Натуральный линолеум. Этот линолеум обладает следующим 

рядом преимуществ: высокая износостойкость, пожаробезопасность, 

устойчивость к воздействию химических веществ, большой срок службы. Или 

Линолеум поливинилхлоридный на тканевой основе по ГОСТ 7251 - 2мм. 

Применить в административных помещениях. 

5) Керамическая плитка по ГОСТ 6787 - 10мм. Применяется 

непосредственно в санузлах и душевых комнатах. 

Потолки. 

1) Подвесной потолок «Armstrong». Данные потолки обладают 

высокой влагостойкостью, экологически чисты, имеют высокую 

звукоизоляцию. 

2) Потолок с оштукатуриванием и последующей окраской. 

3)  Натяжной потолок. В отдельных помещениях специальные 

антибактериальные потолки. 

Стены. 

1) Оштукатуривание стен с последующей покраской. 

2)  Оклеивание рулонными обоями с последующей покраской, что 

позволяет значительно обогатить цветовое решение интерьера. 

3) Интерьерные HPL-панели FUNDERMAX Compact Interior. 

Основное преимущество материала состоит в возможности их применения 

там, где одновременно предъявляются высокие требования по дизайну, 

повышенным нагрузкам и долговечности. Стеновые HPL-панели влагостойки, 
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а, следовательно их можно применять во всех помещениях с повышенной 

влажностью. 

4) Керамическая плитка для стен по ГОСТ 6141. Применить в 

санузлах и душевых комнатах. 

3.2 Расчет железобетонной колонны 

Шаг колонн 6х4,8 м. Берем для расчета колонну, располагающаяся 

ближе к центру -> грузов S действует на колонну = 6*4,8=28,8м2 

Действовать будут постоянные нагрузки, длительные нагрузки и 

кратковременные. 

Для расчёта нужно учитывать все факторы:  

Nl – длительная нагрузка 

Nl ≈ 200 кг/м2 

Nобщ – вес конструкций + кратковременная нагрузка + длительная 

нагрузка 

Nкрат – люди (для общественных зданий 200 кг/м2 , снег (80 кг/м2) 

Nпост – вес плиты монолитной 220 мм, вес цементно-песчаного раствора, 

вес гидроизоляции. 

Собственный вес монолитной плиты 0,22м * 2,5 т/м3 (плотность 

железобетона) * 1,1 (коэффициент по надёжности) = 0,61 т/м2 

Вес цементно-песчаного раствора = 0,04 м * 1, 8 т/м3 * 1,1 = 0,08 т/м2 

Вес гидроизоляции = 5 кг/м2 = 0,005 т/м2 

Nобщ =  0,08 + 0,005 + 0,61 + 0,2 + 0,2+ 0.08 = 1,175 т/м2 

Т.к. грузовая площадь = 28,8м2, полученное значение умножаем на 1.175 

=> 1.175 т/м2 * 28,8м2 = 33,84 т – расчётно-продольная сила на колонну (N) 

Определяем гибкость колонны  

λ = l0 : i 

l0 = hэт (можно для гражданских зданий, учебник Сеткова, 5 параграф) 

Определяем i (радиус) 

Зададим предварительное сечение колонны 400*400мм: 

i = √
𝐽

𝐴
 , где J = 

𝑏ℎ3

12
 = 

40∗40

12

3
 = 213333,34 см4 => i = √

213333,34 см4

1600 см2
 =11,54 см 

Гибкость λ = 
l0

i
 = 

330 см

11,54 см
 = 28,6 

Определяем φ по таблице 6.1 (СП 52-101-2003)  

𝑙𝑜

ℎ
 = 

330 см

40 см
 = 7,86 
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Принимаем φ = 0,9 (из таблицы 6.2) 

Проверим сечение колонны  А ≥ 
𝑁

𝑅𝑏∗ 𝜑
 

Принимаем класс бетона B25, где Rb=14,5 МПа; 1 МПа = 100 т/м2 

А ≥ 
33,84т

14,5∗100
т

м2∗0,9
 = 0,0260 м2 = 260 см2 (S сечения) 

Принимаем сечение равное 260 см2. 

Подбор арматуры: 

1) Полная нагрузка N=33,84т, длительная нагрузка Nl=0,2 т/м2 * 28,8 

м2=5,72т 

2) Расчётная длина lo=330 см, т.к. допустимо для гражданских зданий 

lo=hэт 

3) Сечение 40 * 40 см  

4) Класс бетона B25 (Rb=14,5 МПа) 

5) Принимаем класс арматуры А3=А400 (Rs=350 МПа), марка стали 

С275 

6) Максимальный процент армирования =3%, 

7) Определяем αs = 
Rsc

𝑅𝑏∗ 𝛾𝑏2
∗  µ = 

350 МПа

14,5 МПа∗0,9
∗  0,02 = = 0,536 

(для тяжёлых бетонов можно принять 𝛾𝑏3 =0,85) 

8) Определяем коэффициент продольного изгиба φ: 

φ = φb + (φsb – φb) * 2 * αs ≤ φsb 

Определяем φb и φsb по таблице 5.6 Сеткова  
𝑁𝑙

N
 = 0,17;  

𝑙0

h
 = 8,25 => φb = 0,91,  φsb = 0,91 

φ= 0,91+(0,91-0,91)*2*0,536 ≤ 0,91 

0,91 = 0,91 – условие выполняется => φ = 0,91 

9) Требуемая S арматуры (As + As’) =(
N

𝜑
− 𝑅𝑏 ∗ ℎ ∗ 𝑏 ∗  𝜑)/Rsc=        

= ( 
33,84 т

0,91
 – (14,5 * 100 т/м2 * 0,16 * 0,16 * 0,9 ))/350*100 т/м2 = 

= 
37,2 − 33,408

350 ∗ 100
 = 0,00011 м2=1,1 см2 

10) Аs =  
π𝐷2

4
 

D = √
4∗1,1

3,14
 = 1,2 см 

Сортамент арматуры => 1,2 см => 12мм – диаметр стержня 

Принимаем ⌀6 А400 по приложению 3 учебника Сеткова Аs = 4,52 см2 

Проверим действительный процент армирования: 

µ = 
As+As′

b∗h
 * 100% = 

1,1 𝑐м2

40см ∗ 40см
 * 100% = 0,068% 

Максимальный процент армирования до 3%, полученный процент 

удовлетворяет условию. 
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Назначаем диаметр поперечных стержней по условию свариваемости:  

dsw ≥ 0,25 ds, где ds – диаметр продольного стержня меньшего сечения. 

dsw ≥ 0,25 * 12 = 3 мм => принимаем диаметр поперечных стержней = 

3мм (⌀3 А400) 

Назначаем шаг поперечных стержней S ≤ 20 * ds  

S ≤ 20 * 12 =240 мм 

Принимаем шаг поперечных стержней 300мм. 
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4 ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

4.1 Водоснабжение и канализация 

4.1.1 Характеристика водоснабжения и канализации. 

Здание среднего общеобразовательного учреждения оборудуется 

системой водопровода, включающего в себя хозяйственные, питьевые и 

противопожарный функции. Водоснабжение проектируется от 

существующего водопровода. 

Система хозяйственно-бытовой канализации подключается к 

существующей канализационной сети. 

4.1.2 Расчет водопроводной сети. 

1. Определим расчетный расход воды в системе водоснабжения на 

нужды холодного и горячего водоснабжения. 

Системы холодного, горячего водоснабжения и канализации должны 

обеспечивать подачу воды и отведение сточных вод (расход), 

соответствующие расчетному числу водопотребителей или установленных 

санитарно-технических приборов. 

Расчет системы водопровода ведется по максимальному секундному 

расходу воды. Максимальный секундный расход воды на каждом расчетном 

участке определяется по формуле: 

q = 5 * q0 * а, где: 

q0 (q0tot, q0h, q0c) - секундный расход воды водоразборной арматуры; 

а - коэффициент, определяемый по прил. 4, в зависимости от 

произведения N * Р; 

N - число приборов на расчетном участке сети; 

Р - вероятность действия этих приборов. 

Секундный расход воды q0 (q0tot, q0h, q0c), л/с, водозаборной 

арматурой (прибором), отнесенный к одному прибору, следует определять для 

различных приборов, обслуживающих разных водопотребителей, - по 

формуле: 

𝑞0 =
∑ 𝑁𝑖𝑃𝑖𝑞0𝑖

𝑖
1

∑ 𝑁𝑖𝑃𝑖
𝑖
1

 , где: 

Pi - вероятность действия санитарно-технических приборов, 

определенная для каждой группы водопотребителей; 

q0i - секундный расход воды (общий, горячей, холодной), л/с, 

водозаборной арматурой (прибором), принимаемый согласно обязательному 

прил.3 СНиП для каждой группы водопотребителей; 
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Р - вероятность действия санитарно-технических приборов Р (Ptot, Ph, 

Рс) на участке сети надлежит определять по формулам: 

а) при одинаковых водопотребителях в здании без учета изменения 

соотношения U/N: 

Р = (qhr,uU)/(qON * 3600) 

б) при отличающихся группах вододопотребителей: 

𝑃∑  =
∑ 𝑁𝑖𝑃𝑖

𝑖
1

∑ 𝑁𝑖
𝑖
1

 ,где:  

Pi - вероятность действия санитарно-технических приборов, 

определенная для каждой группы водопотребителей; 

qhr,u - норма расхода воды потребителем в час наибольшего 

водопотребления; 

q0 - общий расход воды потребителем, л/с, санитарно-техническим 

прибором (арматурой); 

U - число водопотребителей. 

Количество потребителей: 

U посетители = 600 чел.; 

U администрация = 40 чел.; 

U общ.= 640 чел. 

Общая норма расхода воды в час наибольшего водопотребления на 

одного человека: qhr,u = 1,0 л/ч; 

Общий расход воды санитарно-техническим прибором: q0 = 0,13 л/с. 

Определяем количество установленных водоразборных приборов в 

здании: 

Общее количество N = 88; 

41 приборов с подводкой холодной воды; 

47 приборов с подводкой холодной и горячей воды. 

Вычислим значение вероятности включения водоразборных приборов 

санитарно-технических приборов по формуле: 

Р = qhr,u * U / 3600 * q0 * N = 1,0 * 640 / 3600 * 0,13 * 88 = 0,015 

Вычислим максимальный секундный расход воды на каждом расчетном 

участке определяется по формуле: q = 5 * q0 * а, где: 

а - для определения коэффициента а находим величину NP = 88 * 0,015 

= 1,32, по таблице 2 приложения 4 СНиП 2.04.01-85 следует, что а = 1,144 q = 

5 * 0,13 * 1,144= 0,74 л/с 
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2. Определим расчетный расход воды на внутреннее пожаротушение. 

Внутренний пожарный водопровод для здания, а так же пожарные краными 

шкафы должны проектироваться с учетом требований СП 10.13130.2009. 

Внутренний противопожарный водопровод должен быть кольцевым с 

самостоятельной насосной станцией. 

q пож определяется произведением числа струй на минимальный расход 

воды на внутреннее пожаротушение на одну струю. 

Расход воды на внутреннее пожаротушение в каждом пожарном отсеке 

должен составлять - для помещений – 7,5 л/с (3 струи по 2,5 л/с) q пож = 3 * 

2,5 = 7,5 л/с Вычислим общий расход воды: q 0tot = q + qпoж q 0tot = 1 + 7,5 = 

8,5 л/с 

3. Выберем диаметр труб по справочному пособию Шевелева Ф.А. 

«Таблицы для гидравлического расчета водопроводных труб». 

Определим диаметр трубы на вводе в здание: 

Для расхода q 0tot = 6 л/с можно принять стальную газоводопроводную 

трубу d = 70 - 150 мм. 

Примем: d = 125 мм; 

V = 0,565 м/с; 

1000 i = 5,48 мм/м. 

4.1.3 Расчет системы канализации 

1. Вычислим значение вероятности включения водоразборных приборов 

по формуле: 

Р = qhr,u * U / 3600 * q0 * N = 1,0 * 640 / 3600 * 0,13 * 88 = 0,015 

Вычисление общего расхода воды по формуле: q = 5 * q0 * а, где: 

а - для определения коэффициента а находим величину NP = 88 * 0,015 

= 1,32, по таблице 2 приложения 4 СНиП 2.04.01-85 следует, что а = 1,144 q = 

5 * 0,13 * 1,144= 0,74 л/с 

Вычисляем общесекундный расход воды по формуле:  

q totвып = 5 х 0,13 х 1,144= 0,74 л/с  

q totвып < 8 л/с  

q totвып = 0,74 л/с < 8 л/с 

Если расход воды составил значение меньше 8 л/с, то максимальный 

секундный расход сточных вод - qs, л/с определяется по следующей формуле: 

Qsвып = q totвып + qso, где: qso= 1,6 л/с  

Qsвып = q totвып + qso = 0,74 + 1,6 = 2.34 л/с 
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2. По приложению 1 «Таблиц для гидравлического расчета 

канализационных сетей из пластмассовых труб круглого сечения» определяем 

диаметр и уклон канализационных пластмассовых труб 

d = 175 мм  
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Рисунок 18 – схема коммуникационных сетей 
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4.2 Вентиляция и кондиционирование воздуха 

Основной задачей вентиляции является поддержание стояния 

воздушной среды, благоприятной для пребывания в помещении человека и 

выполнения технологических процессов. 

Вентиляцией называется совокупность мероприятий и устройств, 

обеспечивающих расчетный воздухообмен в помещениях. Вентиляция 

помещений обычно обеспечивается при помощи одной или нескольких 

специальных инженерных систем – систем вентиляции, которые состоят из 

различных технических устройств. 

Характеристика системы вентиляции 4х этажного здания выставочного 

центра 

- по способу подачи и удаления воздуха - приточно- вытяжная 

вентиляция (в больших холлах, залах заседаний, пунктах питания должна 

работать приточная часть системы, поставляющая свежий воздух с улицы, в 

туалетах, служебных помещениях и кабинетах более 35 кв.м. площадью — 

вытяжная часть.) 

- по способу обеспечения микроклимата в помещении, по организации 

воздухообмена- смешанная система вентиляции (сочетает в себе элементы 

местной и общеобменной приточно- вытяжных систем); 

- по способу побуждения движения вентилируемого воздуха  в 

помещения – механическая вентиляция, в отдельных помещениях – 

естественная; 

- централизованная вентиляционная система; 

- по способу перемещения воздуха – канальная система вентиляции. 

Вентиляционная система состоит из следующих элементов: 

- устройства по забору воздуха; 

- воздуховод, по которому подается или извлекается воздух; 

- устройств0 по подготовке подаваемого или по выбросу извлекаемого 

воздуха в атмосферу; 

- устройство по подготовке подаваемого или обработке выбрасываемого 

воздуха (приточные и вытяжные камеры) и вентилятор, который относится к 

этому устройству. 

Устройства по забору воздуха расположены снаружи здания. Из 

воздухозаборных устройств воздух направляется в подвальный этаж к 

приточным камерам и кондиционерам. В приточных камерах воздух 

подогревается и центробежными вентиляторами подается к местам 

потребления. Удаляется воздух через вентиляционные шахты. Выброс воздуха 
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осуществляется над кровлей в местах, наиболее отдаленных от центральной 

части. 

Приготовленный в приточных камерах воздух подводится каналами к 

камерам распределения воздуха, откуда вертикальными каналами 

распределяется по помещениям. Горизонтальные воздуховоды, подводящие 

воздух из камеры к вертикальным каналам, прокладываются под потолком 

подвального этажа. 

Подача приточного воздуха производится в верхнюю зону помещения. 

Приточно-вытяжная вентиляция проектируется из расчета 20 м3/ч на 

одного человека. 

Кондиционирование воздуха 

Для обеспечения оптимальных параметров микроклимата оборудуются 

центральные системы кондиционирования воздуха. Устройства представляют 

собой комплекс приточных и вытяжных вентиляционных установок, 

полностью автоматизированных для создания и поддержания заданных 

неизменяемых параметров воздушной среды в помещениях: температуры, 

влажности, давления, наличия запахов, скорости движения воздуха. 

В здании выставочного центра предусматривается кондиционирование 

воздуха как в общественных, так и в технических и административных 

помещениях. 

Установка для подготовки воздуха (кондиционер) состоит из 

центробежного вентилятора с электродвигателем, фильтра для отчистки 

воздуха от пыли, камеры орошения, центробежного насоса для подачи 

охлаждающей воды, каплеулавливателя, калориферов для нагревания воздуха, 

утепленных приемных и смесительных каналов, исполнительных механизмов.  
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Характеристика системы кондиционирования 

По месту обработки воздуха используется центральная система 

кондиционирования. Центральный кондиционер включает в свой состав 

дополнительную секцию вытяжного вентилятора, а также систему утилизации 

тепла вытяжного воздуха. Источником тепло и хладоснабжения центрального 

кондиционера служит чиллер, установленный на кровле здания.  

Насосная станция, также установленная на кровле здания, перекачивает 

хладоноситель по системе чиллер-теплообменник кондиционера. Воздух 

поступает в выставочный зал через воздухораспределители и удаляется через 

потолочные плафоны по системе воздуховодов с помощью вытяжной 

вентиляционной установки. Удаляемый из помещения воздух отдает свое 

тепло приточному воздуху в перекрестноточном теплообменнике. Раздача 

воздуха осуществляется по воздуховодам, длиной до 60 см, со скоростью 10 

м/с. Необходимое количество кондиционеров определяется из расчета 140 м2 

площади пола для одного кондиционера. 

Таким образом, система кондиционирования одновременно с 

приготовлением воздуха необходимой температуры и влажности 

осуществляет также и функции вентиляционной системы. 
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5 ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

5.1 Строительный генплан 

Строительство любого объекта выполняется на базе предварительно 

разработанного проекта, в котором графическим способом отображают его 

модель и приводят сведения о его эксплуатационных характеристиках, 

сметной стоимости, необходимых для его возведения материально-

технических ресурсах, а также основные положения по организации 

строительства и производству строительно-монтажных работ. 

Процесс строительства объекта включает три этапа: 

1 этап – организационная подготовка – утверждение технического 

проекта и сметно-финансового расчета, обеспечение строительства 

материалами, конструкциями, деталями, разработка и утверждение рабочих 

чертежей, определение подрядных организаций, отвод земельного участка под 

строительство и др.; 

2 этап – строительно-монтажные работы по подготовке площадки к 

строительству – расчистка и планировка площадки, создание 

общеплощадочного складского хозяйства; монтаж временных зданий и 

сооружений, инженерная подготовка площадки (устройство подъездных 

дорог, прокладка подземных коммуникаций и др.); 

3 этап – основной период строительства объекта. 

Строительный генплан представляет собой генеральный план площадки 

строящегося здания, на котором помимо строящегося объекта возводятся 

временные сооружения, предназначенные для обслуживания строительной 

площадки: механизированные установки, склады, инженерные коммуникации 

и другие устройства по состоянию на определенный период строительства. 

В общем виде генеральный план – проект комплекса увязанных между 

собой всех технологических, хозяйственных и бытовых зданий и сооружений 

на поверхности, включая все транспортные устройства и различные 

коммуникации. 

Временные здания и сооружения должны быть размещены так, чтобы 

они по возможности не мешали строительству постоянных объектов, проезду 

транспорта, доставке конструкций, работе строительных машин. Взаимное 

расположение временных зданий и транспортные связи между ними должны 

обеспечивать возможность полной механизации процессов 

транспортирования по вертикали и горизонтали при наименьшем расстоянии 

перемещения строительных конструкций и материалов к месту 

укрупнительной сборки, монтажа и укладки. 

Склады строительных конструкций, материалов и деталей должны 

размещаться на строительном генплане вдоль подъездных путей и иметь 

удобную автотранспортную связь со строительными объектами. На 
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приобъектных складах и площадках должны предусматриваться необходимые 

приспособления для складирования и укрупнительной сборки конструкции 

(стеллажи, боксы и др.). Дороги должны обеспечивать возможность проезда 

автомашин и строительного оборудования в любое время года. Наиболее 

рациональным для временных дорог является применение покрытий из 

инвентарных сборных железобетонных плит. 

Общеплощадочный строительный генеральный план представляет 

собой план строительной площадки с прилегающей к ней территорией, 

используемой для строительства всего комплекса объектов и размещения 

временных зданий, сооружений, установок, коммуникаций, предназначенных 

для обслуживания всей строительной площадки. 

Подъемно-транспортное оборудование для строительства 

Выбор автокрана играет важную роль, так как его использование на 

строительной площадке должно быть продуктивным. Он должен быть 

удобным в управлении и легким. Таким краном является Liebherr, так как 

обладает такими преимуществами как:  

- инновационная система управления. Спецтехника оснащена 

многоступенчатой системой безопасности и проверки работоспособности; 

- превосходный показатель грузоподъемности. Благодаря широкому 

модельному ряду можно легко подобрать машину с оптимальной 

характеристикой; 

- большой вылет стрелы; 

- мощность и мобильность. Техника способна развить большую 

скорость, она передвигается даже по бездорожью; 

- надежность и высокое качество. Все детали соответствуют 

европейским стандартам, за счет чего автокран является устойчивым к износу 

и различным вредоносным воздействиям. 

Модели от этого производителя отличаются между собой по 

техническим характеристикам, их легко подобрать для конкретных работ. Они 

обычно легко противостоят поломкам, поэтому эффективно эксплуатируются 

в любых условиях, не вызывая ни малейших проблем. 

Краны Liebherr на сегодняшний день являются очень востребованными, 

так как получают большое количество положительных оценок.   

Расчет требуемых технических параметров автомобильного крана 

Грузоподъемность выбираемого крана принимается больше суммы 

массы груза и грузозахватных устройств с учетом возможного ее отклонения: 

  

 

QК = Kм ∙q ,  где: 
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Kм  – коэффициент, учитывающий массу грузозахватных устройств и 

величину ее отклонения;  Kм = 1,08 - 1,12; 

q – масса монтируемого груза, 8 т. 

QК  = 1,12∙8 = 8,96 

Исходя из полученных характеристик выбраны: 

-  автомобильный кран Liebherr LTM 1070-4.2. 

Характеристики монтажного крана 

Таблица 2 

Кран 
Грузоподъемность,т 

Вылет,м 
Высота 

подъема,м max при вылете 

LTM 1070-4.2 70 2,5 25 65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 19 – кран LTM 1070-4.2 

 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

47 
 ЮУрГУ 070301.2018.020 ПЗ  ВКР 

Определяем расстояние между осью крана относительно строящегося 

здания: 

безпов lRB  ,  где:   

повR
 – радиус поворотной платформы крана 

мRпов 8
; 

безl
 – безопасное расстояние между краном и строящимся зданием,   

мlбез 7,0
.  

мB 7,87,08  . 

Определяем опасную зону работы крана: 

 безгроп llRR  5,0max ,  где:    

maxR
 – максимальный вылет стрелы крана maxR

= 30 м;  

грl  – длина груза, мlгр 9 ; 

безl
 – безопасное расстояние мlбез 15  

Следовательно, опасную зону работы крана:  

Ron = 30+0,5*9+15 = 49,5  
 

Расчет численности работающих и потребности в бытовых помещениях 

1) Общее количество рабочих на одном здании - 30 чел. 

Принимаем, что рабочие трудятся в 2 смены по 8 часов, соответственно 

в 1 смену будет работать 15 человек. 

2) Расчет площади бытовых помещений 

Таблица 3 

Наименование 

Нормативная  

площадь, 

м2/чел. 

Расчетная   

площадь, 

м2 

Прорабная - 3 чел 4 12 

Диспетчерская - 2 чел. 7 14 

Гардероб - 27 чел 0,9 24,3 

Душевая - 27 чел 0,54 14,58 

Сушилка - 27 чел 0,2 5,4 
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временных сооружений, 
2м ; где: трП  – площадь 

нП – нормативная площадь, чел
м2

;  

р  – количество людей занимающие эту площадь, чел. 

Определим количество вагонов для бытовых помещений 

Таблица 4 

Контора  (прорабская) 1 вагон (3м ×6м)   

Диспетчер 1 вагон (3м ×6м)   

Гардероб 2 вагона (3м ×6м) 

Душевая 1 вагона (3м ×6м)   

Сушилка 1 вагон (2,5м ×4м)   

Столовая 2 вагона (3м ×6м)  

Туалет 1 вагон (2м × 4м) 

Итого 9 вагонов 

Расчет временного водоснабжения 

Определяем общую потребность в воде: 

пожхозпртр QQQQ  ,  где:  

хозQ  – потребность воды на хозяйственные нужды. 

603600 1 









t

nq

t

kПq
Q ддчпрx

хоз ,  где:  

xq  – удельный расход воды на одного работающего, с
лqx 15 ; 

прП  – количество работающих на объекте, челПпр 30 ; 

Столовая - 30 чел 0,8 24 

Туалет - 30 чел 0,1 3 

рПП нтр 
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чk  – коэффициент часовой неравномерности потребления воды, 2чk ; 

t  – продолжительность рабочей смены, чt 8 ; 

дq  – удельный расход воды при приеме душа на одного работающего, 

чел
лqд 30 ; 

дn  – число работающих принимающих душ, 

челчелПn прд 15305,05,0  ; 

1t  - время приёма душа, минt 151  . 

Следовательно, потребность воды на хозяйственные нужды равняются: 

с
лQхоз 54,0

6015

1530

36008

23015










 . 

пожQ  – потребность воды на пожарные нужды, с
лQ пож 10 ; 

прQ  – потребность воды на производственные нужды, с
л . 

   
с

лQQQ пожхозпр 4,71054,07,07,0   

Следовательно, требуемая потребность воды равняется:   

с
лQтр 94,171054,04,7   

Определим диаметр временного водопровода: 

V

Q
D

тр






14,3

1000
2 ,  где  

V  – скорость движения воды по трубопроводу, с
мV 9,0 . 

Следовательно, ммD 35,159
9,014,3

100094,17
2 




 , принимаем ммD 160 . 

Диаметр временного водопровода принимаем 160 мм. 

Расчет временного электроснабжения 

Расчет нагрузок по установленной мощности электроприемников:  












    оновc

Тc
p PPk

pk
P 3

2

cos
 ,  где:  

α – коэффициент неравномерного потребления электроэнергии 

α = 1,1 
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k – коэффициент в зависимости от силовых потребителей 

k2с = 0,5 

k3с = 0,8 

Pт – мощность технологического оборудования 

Pт = 500 кВт 

Pов – мощность устройств внутреннего освещения 

Ров = 100 кВт 

Ром – мощность устройств наружного освещения 

Ром = 40 кВт 

cosφ – коэффициент зависимости от загрузки силовых потребителей 

cosφ = 0,65 

Следовательно, нагрузок по установленной мощности 

электроприемников равна: 

кВтPp 07,555401008,0
65,0

5005,0
1,1 











     

Принимаем временную трансформаторную подстанцию СКТП-750, 

мощностью 750 кВт. 

Построение общеплощадочного стройгенплана на строительство. 
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Рисунок 20 – стройгенплан  
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- временное водоснабжение 

- временный высоковольтный подземный эл. кабель 220в 

- временный высоковольтный подземный эл. кабель 380в 

- СКТП-750 

- распределительный щит 

- опасная зона работы крана 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

При разработке дипломного проекта «Среднее общеобразовательное 

учреждение в г. Челябинске» были учтены актуальные проблемы в сфере 

строительства школ и были предложены решения посредством: 

-  использования планировочных средств решения поставленных 

проблем, 

-  использования технологии строительства, современных и 

качественных отделочных и строительных материалов, 

Было предложено решения создания комфортной среды посредством 

архитектурно-планировочного и объемно-пространственного решения, учтено 

месторасположение и связь с окружающей городской средой, ландшафтные 

особенности. 
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