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В пояснительной записке приведён анализ аспектов необходимых для
проектирования экстрим-парка . В разделах рассматриваются планировочные
решения для благоустройства и озеленения территории, функциональные
схемы, объёмно-планировочная структура, конструктивные решения
корпусов, устройство инженерных коммуникаций, экономика и организация
строительства.
В процессе проектирования был выбран оптимальный вариант архитектурнохудожественного образа экстрим-парка с благоустройством прилегающей
территории.
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ЮУрГУ Кафедра
«Архитектура»

Введение
Была поставлена задача частным заказчиком на проектирование парка
экстремального отдыха рядом с г. Челябинском в районе посёлка Малинки.
Парк предполагается размещать в разработанном песчаном карьере.
Проектируемая площадка 1 очереди примерно 6 Га. Перепад высот
углубления карьера и остального рельефа 7-10 метров. Окружён
лесопосадками.
Заказчиком была поставлена нетривиальная задача создать туристический
комплекс, который мог бы стать одним из центров местного, федерального и
международного туризма на Южном Урале. Экстрим-парк должен будет
включать в себя большую часть популярных видов экстремальных видов
развлечений и рассчитан на все возрастные категории. Аналогичных
относительно компактных комплексов в России нет, следовательно
разработка данного эскизного проекта не может нести в себе каких бы то не
было типовых решений.
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Концепции экстрим парка.
1. Комфортная среда.
В Центре должна реализована концепция максимального комфорта для его
посетителей, от удобных теплых подземных парковок и переходов от одного
объекта к другому, до уникального комплекса развлечений и отдыха,
гармонично собранного в Центре. В нем созданы все условия, чтобы от
посещения экстрим парка человек получал удовольствие и стремился
вернуться еще раз, пригласив с собой тех, с кем хочет поделиться приятными
ощущениями, показать то, что для себя здесь открыл, от чего получил
максимум удовольствия и адреналина, и чему здесь научился. Центр должен
стать достопримечательностью города, чтобы люди из других городов,
регионов и стран приезжали именно для его посещения.
2. Семейный отдых.
Направлен на развитие семейного отдыха, когда круглогодично в него может
приехать семья и все ее члены найдут себе занятие по интересам:
 Мужчины могут на собственной или арендованной технике покататься
по трассам, затем перейти в банно-оздоровительные комплекс, сходить
в баню, поплавать в бассейне, позаниматься в тренажерном зале и т. д.
 Женщины могут заняться тем же, что и мужчины, а также принять спапроцедуры, косметический салон и т. д. по женскому профилю.
 Дети и подростки проводят время в зоне молодежных экстремальных
развлечений, в детских комнатах отдыха, в кинотеатре, бассейне,
аквапарке и т. д.
 Всей семьей сходить в ресторан, кафе.
 Посетить культурно-массовые мероприятия, шоу-программы и
спортивные соревнования.
3. Безопасное проведение массовых мероприятий.
На территории парка возможна организация массовых культурных,
развлекательных
и спортивных мероприятий (проведение концертов,
различных развлекательных шоу-программ, в том числе цирковых,
организация дискотек и open-air).Так как он находится в карьере решаются
несколько вопросов при проведении массовых мероприятий.
 Во-первых: это естественная шумозвукоизоляция для окружающей
территории.
 Во-вторых: на склонах карьера можно построить значительное
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количество зрительских трибун, что обеспечит возможность грамотной
организации практически любых массовых мероприятий с безопасным
размещением зрителей и зонированием зрительских мест.
 В-третьих, упрощается задача по защите мероприятия и контролю от
несанкционированного прохода и проноса запрещенных предметов.
 В-четвертых, наличие зрительских зон — трибун, предполагает
возможность организации практически любых традиционных
спортивных соревнований. Для этого будет необходимо на
подготовленную площадку положить соответствующий искусственный
настил, и все — можно проводить соревнования.
4. Безопасность и оказание своевременной помощи
любителям
экстрима.
Центр должен обеспечить максимальную безопасность как для спортсменов
на соревновании по техническим видам спорта, так и для простых граждан,
желающих испытать адреналин. Так как специфика парка связана с
экстремальными видами развлечений, он будет обеспечен медицинским
подразделением для оказания экстренной помощи, штатом опытных
инструкторов, гаражом надежной и исправной техники. Близость к городу
также является одним из факторов, который влияет на безопасность, так как
в случае возникновения необходимости экстренной помощи пострадавшему
возможна его быстрая транспортировка в больницу.
5. Развитие и популяризация экстремальных видов спорта.
В парке должны быть созданы максимально благоприятные условия для
развития экстремальных видов спорта. Для всех желающих будут открыты
спортивные секции, технические кружки, особое внимание детскоюношеским спортивным школам, которые будут обеспечены штатом
опытных инструкторов и тренеров, оснащены современной и надежной
техники и экипировкой.
6. Комфортная торговая среда. Должна включать в себя:
 Максимально комфортную и функциональную инфраструктуру для
производителей и продавцов of-road техники и техники для экстрима.
Для этого на территории парка будут размещены шоу-румы, центры
продаж и сервисного обслуживания такой техники. Специфика парка
позволит потребителям такой техники перед покупкой тестировать ее
на месте.
 Магазины с инвентарем и экипировкой для любых видов спорта и
экстрима.
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 Для
удобства
посетителей
Цента
продовольственный супермаркет.
7. Удобная технологическая инфраструктура.

должен

быть

один

Для проведении соревнований и шоу-программ создана удобная и
функциональная логистическая инфраструктура со складскими и
подсобными помещениями, гаражным комплексом для размещения и
хранения гостевой техники и технологического оборудования. в
8. Архитектурная уникальность и неповторимость Центра.
Таким объектам инфраструктуры стал горнолыжный спуск совмещённый в
один объект с административным корпусом и автомобильными боксами.
В комплексе на подземном этаже между спортивным и административным
корпусами размещён бассейн с зенитным фонарём, над бассейном
обустроена площадка для отдыха.
Состав генплана:






Административно-бытовой корпус;
Гостевой корпус;
Спортивный корпус;
Искусственный горнолыжный спуск;
Трибуны, с обустроенными под ними боксами для экстремальной
техники;
 Подземная автопарковка;
 Открытые спортивные площадки;
 Благоустроенная территория для прогулок вокруг карьера.

Архитектурно-строительный раздел
Проектируемый участок экстрим парка занимает 6 Га. На этой площади
присутствует лесной массив и выработанный песчаный карьер.
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Проектируемый многофункциональный экстрим парк, располагается в 15 км
от г. Челябинска, в связи с чем при строительстве потребуются
дополнительные мероприятие по организации основных коммуникаций к
проектируемой территории.
Главной архитектурной задачей является проектирование основного
комплекса зданий и корпусов экстрим парка, а также организация
пространства вокруг них. Необходимо проработать генеральный план, учесть
все особенности местности, эргономические и экономические требования.
Необходимо организовать транспортную и пешеходную доступность к
проектируемому комплексу.

Архитектурно-планировочные особенности
Объём основного комплекса экстрим парка будет вписан в существующей
рельеф: холмистая местность с глубоким карьером. Архитектурный стиль
комплекса будет представлять собой смесь стиля шале и современного стиля
с большим использованием стекла, бетона и декоративных элементов под
дерево. Все применяемые материалы отвечают государственным стандартам
качества и являются сертифицированными.
Проектное предложение
Проектируемый основной комплекс являет собой 3 корпуса, выполненные в
одном архитектурном стиле, соединённые тёплыми переходами. Основной
несущий каркас – это монолитный железобетон. Два корпуса (спортивный и
гостевой) имеют двускатную кровлю, а третий корпус совмещён с
горнолыжным спуском и имеет ярко выраженный вертикальный объём и
стилобат.
Гостевой корпус представляет собой центральный, но не доминирующий
объём. Трёхэтажный корпус, на первом этаже которого находятся большая
рекреационная зона, ресторан, конференц зал. Так же с первого этажа
происходит распределение людских потоков по тёплым переходам в
спортивный комплекс, либо в административный корпус. В тёплых
переходах устроены торгово-выставочные площадки (шоурумы) Есть
общественные сан. узлы. Присутствует центральная лестница и лифт, для
маломобильных групп населения и 2 запасных, 2 эвакуационных выхода
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слева и справа от оси корпуса. Так же устроены по по периферии помещения
свободного назначения (это могут быть как и кабинеты, так и торговые
площадки) На втором этаже располагаются номера отеля разной ценовой
категории. В каждом номере отдельный сан. узел, шкаф для одежды, кровать
(односпальная или двуспальная), шкаф для одежды. В некоторых номерах
сделано панорамное остекление. Так же на втором этаже утроен спортивный
зал и ещё несколько помещений для профильных занятий (йога, боевые
искусства и пр.) Есть технические помещения для персонала и уборочного
инвентаря. Устроена рекреационная зона с атриумным пространство (2 свет).
В интерьере зоны рекреации сделано много озеленения (фито стены и пр.).
Третий этаж имеет аналогичный набор помещений за исключением того, что
вместо спортзала устроен зимний сад для релаксации. Высота первого этажа
от пола до потолка 4000 мм, высота 2 и 3 этажа 3000 мм. Общая площадь
гостевого корпуса 5000 м2. В цокольном этаже оборудованы все
необходимые технические помещения: генераторная, складские мощения,
столярная мастерская и пр. Подземная автостоянка на 200 м\м оборудована
под прогулочной зоной перед гостевым корпусом.





Транспортная зона – подземная автостоянка
Жилая зона – гостиничные номера
Спортивная зона – спортивный зал и несколько профильных залов
Зона услуг – прачечная, салон красоты, аптека, продуктовый магазин,
ресторан
 Деловая зона – переговорные, конференц зал
 Рекреационная зона
 Зона инженерного оборудования
Схема организации транспортного потока
Автомобильный заезд осуществляется с существующей дороги.
Автомобильное движение осуществляется по кольцевому направлению
вокруг карьера. С основной автодороги можно попасть к главным входных
группам каждого корпуса, заехать на подземную автопарковку, попасть к
боксам со спецтехникой, а также подъехать к боксам для экстремального
транспорта в трибунах. Все пожарные подъезды спроектированы согласно
требованиям.
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Пешеходное движение строго отделено от транспортного и имеет развитую
сеть дорожек вокруг комплекса. Дорожки вымощены тратуарной плиткой
высокого качества, оборудованы скамейки и урны.
Для маломобильных групп населения устроены плавные съезды с бордюров.

Благоустройство

Для проектируемого участка используются следующие элементы
благоустройства: замощение, освещение, озеленение, малые архитектурные
формы (инсталляции, фонтаны, скульптуры и пр.)
Не менее важное по благоустройству территории отводится строительству
пешеходных тротуаров, аллей, дорожек и пр. Применяются разные по цвету,
фактуре форме покрытия, позволяющие создавать живописные рисунок
мощения.
Принятый стиль озеленения – смешанный
Конструктивные элементы здания
Несущий остов здания – сборно – монолитный железобетонный каркас.
Габариты гостевого комплекса в плане 50х42 м, высота 1 и последующих
этажей 4 м.
Габариты спортивного комплекса 50х36 м, высота 1 и последующих
этажей 4 м.
Габариты административного корпуса объединённого с автомобильными
боксами 72х42 м.
Колонны – монолитные железобетонные, имеющие размеры сечения:
подвального этажа 500х500 мм; 1-3 этажи 300х300мм. Класс бетона В30,
арматура А400, марка стали С275.
Междуэтажные перекрытия – ж\б монолитные, толщиной 200мм, материал
бетон класса В20, арматура АIII
Покрытие – на гостевом и спортивном корпусах двускатная кровля в
внешним водостоком.
Состав кровли:
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Металокаркас
Пароизоляция – обмазка битумной мастикой
Утеплитель «минераловатная плита повыш. жёсткости»
1 слой бикроста

Ограждающие конструкции
Стены подвального этажа – монолитные, выполнены из бетона класса В15.
На этажах ограждающие конструкции выполнены их кирпича или
стеклянные перегородки «холодных» и «тёплых» серий.
Фасад здания
Фасад отделан деревянными панелями, витражным остеклением.
Входные группы
Входная группа, с учётом климатической зоны проектирования, выполнена с
тамбуром. Тамбур – это две последовательно установленные двери, которые
открываются и закрываются одна за другой последовательно, таким образом
получается тепловой шлюз и нет сквозного выдувания помещения.
Автоматические двери – идеальное решение для входных групп, где
постоянный большой поток людей.
Лестничные марши и площадки – монолитные с шагом проступи 300 и
высотой подступенка 150. Облицовка марша и площадки керамической
плиткой.
Перегородки – кирпичные , между помещениями (номерами) 200мм, в
пределах одного номера или блока помещений 125мм.

Расчёт железобетонной колонны.
Шаг колонн 6х6 м. Рассчитываем колонну, расположенную ближе к
центру.
Для расчёта необходимо учитывать следующие факторы:
N1 – длительнодействующая нагрузка
N1 = 200 кг/м2

ЮУРГУ-070301.2018.022.ПЗ ВКР
Змн.

Лист

докум.

Подпис

Дата

Лист

10

Nобщ – вес конструкций + кратковременная нагрузка + длительновременная
нагрузка
Nкрат – для общественных зданий 200 кг/м2
Nпост – вес плиты монолитно 300 мм, вес цементно-песчаного раствора, вес
гидроизоляции, вес керамической плитки.
1. Собственный вес монолитной плиты 0.3м*2.5 т/м3 (плотность
железобетона)* 1.1 (коэффициент по надёжности) = 0.825 т/ м3
2. Вес керамической плитки 25 кг/ м2. 25 кг/ м2 /1000 = 0.025 т/ м3
3. Вес цементно-песчаного раствора = 0.04м* 1.8 т/ м3*1.1 = 0.08 т/ м3
4. Вес гидроизоляции = 5 кг/ м3 = 0.005 т/ м3
5. Nобщ = 0.025 + 0.08 + 0. 005 + 0.825 + 0.4 = 1.335 т/ м3
6. Т.к. грузовая площадь = 36 м2, полученное значение умножаем на 36
, следовательно 1.335 т/ м2 * 36 м2 = 48.06 т – расчётно-продольная
сила на колонну (N)
7. Определяем гибкость колонны
= I0 : i

Определяем i (радиус)
Зададим предварительное сечение колонные 300х300 мм:
𝐽

𝑏ℎ2

𝐴

12

I=√ , где J =

30∗303

=

12

= 67500 = 0,675 * 106 см4 => I = √

0,675∗10^6
3600

=

=13, 69 см
Гибкость

=

𝑙0
𝑖

=

320
13.69

= 23, 37

Определям φ по таблице 6.2 (СП 52-101-2003)
𝑙0
ℎ

=

320
30

= 10.6

Принимаем φ = 0.92 (из таблицы 6.2)
Проверим сечение колонны
46.06 т
А≥17∗100∗0.92
= 0, 029 м2 = 290 см2 (S сечения)

Принимаем сечение равное 300 см.
Подбор арматуры:
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1) Полная нагрузка N=46.45т, длительновременная N1=0,2 т/м2* 64м2 =
12.8 т
2) Расчётная длина l0=320 см, т.к. допустимо для гражданских зданий l0
3) Сечение 20*20 см
4) Класс бетона В30
5) Принимаем класс арматуры А3, марка стали С275
6) Максимальный процент армирования = 3%
𝑹
𝟑𝟓𝟓
7) Определяем αs = 𝑹𝒃∗𝒚𝒃𝟐
* u = 𝟏𝟕 Мпа∗𝟎.𝟗 * u = 23.20 * 0.02 = 0.464
8) Определяем коэффициент продольного изгиба φ:
φ = φb + (φsb - φb) *2 * αs ≤ φsb

Определяем φb и φsb по таблице 5.6 Сеткова
φb = 0.92 φsb = 0.92

9) Требуемое S арматуры (Аs + Аs) = (𝑵𝛗 - Rb * h* b * φ) / Rsc = (𝟒𝟖,𝟎𝟔
- (17 * 100 т/м2
𝟎.𝟗𝟐
* 0.2 *0.2 * 0.9))/355*100 т/м2= 7.03

18 мм – диаметр стержня

Инженерно-техническое оборудование
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Каждый элемент проектируемого комплекса оборудуется одной системой
водопровода, совмещающей хоз., питьевые и противопожарные функции.
Здания жилого
водопровода.

комплекса

подключаются

к

системе

городского

Система городского водопровода включают в себя: вводы, водомерные
узлы, стояки, магистральную разводяющую сети с подводками к санитарный
приборам и техническим установка, водоразборную, запорную и
регулирующую арматуру. Вводом внутреннего водопровода называется
ответвление от городской водопроводной сети до водомерного узла.
В местах врезки ввода в городскую сеть устраиваются колодцы с
установкой соответствующей арматуры. Предусматривается закольцованная
схема водопровода. После запорной арматуры устанавливается контрольнопропускной кран. Трубопровод ввода прокладывается с уклоном в сторону
наружной сети i=0.005/
Ввод водопровода выполняется из корозийно-стойких материалов –
стальных труб. При установке ввода предусматривается антикоррозийная
изоляция наружной поверхности труб, а также внутреннее защитное
покрытие. Диаметр труб ввода 125 мм.
Пересечение ввода со стенами подвала выполняется в сухих грунтах с
зазором 0.2м между трубопроводом и строй. конструкциями. Внутри здания
трубопровод прокладывается по подвальному этажу.
Расчёт водопотребления на тушение пожара (какой то там снип)
Требуемое число струй – 3, минимальный расход воды на внутреннее
пожаротушение на одну струю 2.5 л/с
Qпож.= 3 * 2.5 = 7.5 л/с: qввод = qобщ + qпож. = 28.88 + 7.5 = 36.38 л/с
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ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Водоснабжение и канализация
Проектируемая территория экстрим парка, в состав которого входят 3
основных корпуса, бассейн, вспомогательные сооружения, подземная
парковка

снабжаются

общей

питьевые, хозяйственные и

системой

водопровода,

объединяющей

противопожарные нужды.

Подача воды

осуществляется по водопроводу, проложенному вдоль дороги от города
Челябинск. Канализационная сеть также проходит вдоль дороги и является
новой.
В период с мая по сентябрь на всей проектируемой территории
предусматривается автоматический полив зеленых насаждений, дорог и
тротуаров, что существенно преображает внешний вид.
Архитектурный комплекс экстрим парка (3 основных корпуса), а также будут
подключены к новому водопроводу. Подача воды в зданиях осуществляется
за счет проложенной системы водоснабжения в подвальных помещениях.
Канализационные системы также проектируются с нуля и соединяются в
общую канализационную сеть.
Отвод дождевых и талых вод с крыш зданий осуществляется при помощи
специальных воронок и отводится по внутренней сети водоснабжения в
специально оборудованные места.
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Определение расхода воды на хозяственно-питьевые нужды в
основных корпусах экстрим парка
1. Количество водопотребтелей: работники и посетители
U = 2000 (чел)
Для того, чтобы рассчитать расход воды на хозяйственно-питьевые
нужды, а также на внутреннее пожаротушение объекта, следует принять
значение из СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация. Все это
необходимо для определения диаметра водопроводных труб.
Из таблицы «Нормы расхода воды потребителями» для общественных
зданий принимаем:
q0tot =0,9 л/с – общий расход воды санитарно-техническим прибором;
qhr,utot = 4 л/с (?) – общая норма расхода воды одним потребителем в час
наибольшего водопотребления; (как для административного здания)
N = 140 – количество санитарно-технических приборов
2. Расчет

вероятности

действия

санитарно-технических

приборов

определяется по формуле:
л
𝑡𝑜𝑡
4 ∗ 2000 чел
𝑞hr,u
∗𝑈
с
𝑃 = 𝑡𝑜𝑡
=
= 0,02
л
𝑞0 ∗ 𝑁 ∗ 3600 0,9 ∗ 140 ∗ 3600
с
Из этого следует, что вероятность одновременной работы приборов –
0,02
3. Расчет расхода воды на хозяственно-питьевые нужды производится по
максимальному секундному расходу:
𝑞 = 5 ∗ 𝑞0𝑡𝑜𝑡 ∗ 𝛼

ЮУРГУ-070301.2018.022.ПЗ ВКР
Змн.

Лист

докум.

Подпис

Дата

Лист

15

α = 3,149 (определяется из таблицы 2 Приложения 4 СНиПа 2.04.01-85 в
зависимости от произведения N*P).
𝑁 ∗ 𝑃 = 140 ∗ 0,02 = 2,8
Тогда, согласно формуле, приведенной выше:
𝑞 = 5 ∗ 0,9 ∗ 3,149 = 14,2 (л⁄с)
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Расчет расхода воды на внутреннее пожаротушение

Строительный объем проекта: 26200 м3
Этажность здания: 3
Высота здания: 35 м
По

таблице.1*

СНиП

2.04.01-85

“Внутренний

водопровод

и

канализация зданий” принимаем для административно-бытовых зданий с
объемом свыше 25 000 м3 :
1. Число струй: 2
2. Минимальный расход воды на внутреннее пожаротушение, л/сек на
одну струю: 2,5
𝑞пож = 1 ∗ 2,5 = 2,5 л/сек
𝑞0𝑡𝑜𝑡 = 𝑞 + 𝑞пож = 14,2 + 2,5 = 16,7 л/сек
Из уравнения выше следует, что диаметр пластиковой водопроводной
трубы равен 125 мм
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Расчет расхода воды на поливку проездов, тротуаров и зеленых
насаждений
Расчет расхода воды на поливку рассчитывается по формуле:
𝑄пол = 𝑞пол ∗ 𝐹 ∗ 𝑛, где
𝑄пол – объем воды на поливку в сутки, л/с;
𝑞пол – общий расход воды, л/с;
𝐹 – площадь зеленых насаждений, тротуаров, проездов, м2 ;
𝑛 – количество поливок;
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Определение диаметра водопроводных труб
Для того, чтобы определить диаметр водопроводных труб необходимо
посмотреть допустимые значения в справочном пособии Ф. А. Шевелева
«Таблицы для гидравлического расчета труб».
Рассчитаем диаметр трубы на вводе в здание Грузового терминала:
Для расхода 𝑞0𝑡𝑜𝑡 = 16,7 л/с принимаем стальную трубу d = 90 – 150
мм.
При d = 125 мм:
v = 1,24 м/с
1000i = 23,5 мм/м
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Канализация. Расчет диаметра канализационных труб
Исходя

из

того,

что

максимальный

секундный

расход

воды 𝑞0𝑡𝑜𝑡 = 16,7 л/с в сетях холодной и горячей воды, то расход
хозяйственно-бытовых сточных вод от зданий рассчитывается по формуле:
𝑞 𝑠 = 𝑞 𝑡𝑜𝑡 + 𝑞0𝑠
где:
𝑞0𝑠 – расход стоков от санитарно-технического прибора, принимаемый по
СНиП 2.04.01 – 85 и составляет, с учетом данных значений: 𝑞0𝑠 = 1,6 л/с
Из вышеперечисленного следует, что:
𝑞 𝑠 = 16,7 л⁄с + 1,6 л⁄с = 18,3 л/с,
Из чего следует, что диаметр канализационной трубы на выводе из
здания составляет 150 мм, уличная сеть канализаций – 200 мм.
Сточные воды, выводимые из проектируемого здания, собираются в
уличную канализационную сеть и направляются самотеком в озеро, на берегу
которого следует запроектировать очистительные сооружения канализации.
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Рис.

14.

Схема

трассировки

водопровода

и

канализации.
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Отопление, вентиляция и кондиционирование.
Характеристика системы теплоснабжения
Системы отопления следует проектировать, обеспечивая равномерное
нагревание

воздуха

в

помещениях,

гидравлическую

и

тепловую

устойчивость, взрывопожарную безопасность и доступность для очистки и
ремонта.

Систему

теплоснабжения

здания

следует

проектировать

с

автоматическим регулированием теплового потока при расчетном расходе
теплоты 50 кВт и более. Всем этим требованиям наиболее удовлетворяет
система теплого водяного пола. Теплоноситель (вода) поступает от
собственной котельной, располагающейся в подвале здания. Для отопления
здания используются электрические котлы.
1. Определение нагрузки на систему отопления по укрепленным
показателям
𝑄зд = 𝑞уд ∗ 𝑉 ∗ (𝑡в − 𝑡н ) ∗ 𝛼
t внутр = 20℃; 𝑡наруж = −35℃
для 𝑡наруж = −35℃

= 0,95

– справочная величина удельной тепловой характеристики для
общественного здания (при 𝑡наруж = −35℃ );
V – строительный объем здания по наружному обмеру (м3);
𝑄зд = 0,58 ∗ 16200 ∗ 55 ∗ 0,95 = 490 кВт
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Вентиляцию, воздушное отопление, воздушное душирование и
воздушно-тепловые завесы следует предусматривать для обеспечения
допустимых метеорологических условий и чистоты воздуха в обслуживаемой
зоне.
Кондиционирование следует предусматривать для обеспечения
нормируемой чистоты и метеорологических условий воздуха в
обслуживаемой или рабочей зоне помещения или отдельных его участков.
Основными

параметрами

являются

температура,

влажность,

подвижность и запыленность воздуха в обслуживаемой зоне.
В данном здании предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция и
центрально-секционное

кондиционирование.

Выбор

кондиционера

осуществляется по каталогу исходя из условия объема здания. В здании
принят кондиционер AN 6 (производительностью 3000м3) фирмы «K0RF».
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ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

Генеральный план строительства
Своевременный ввод в эксплуатацию строящихся корпусов, сооружений и
их комплексов при высоком качестве работ и высокой эффективности
строительного производства во многом зависит от уровня организации
строительной

площадки,

графической

моделью

которой

является

строительный генплан.
Строительный генеральный план для объекта 1-ой очереди строительства
Строительный генеральный план выполняется в соответствии с
требованиями СНиП 3.01.01-85* «Организация строительного производства»
(рис. 34).
Строительный генеральный план обеспечивает выполнение нормативных
требований по бытовому обслуживанию работающих на строительной
площадке, по охране труда, технике безопасности и охране окружающей
природной среды.
Исходными данными при разработке строительного генерального плана
являются:
-генеральный план участка застройки;
-сведения об условиях обеспечения строителей санитарно-бытовым
обслуживанием и питанием, жильем, коммунальными и культурно-бытовым
обслуживанием;
-требования и условия по охране окружающей среды;
-обоснование размеров монтажных площадок с учетом складирования в
период его монтажа, а также его перемещение и укрупнение строительных
конструкций;
-перечень специальных вспомогательных сооружений, приспособлений,
устройств и установок, включая сложные временные сооружения и сети.
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Итогом расчетов является графическая часть, выполненная в масштабе
1:1000.
В подготовительный период необходимо:
-произвести предварительную планировку территории бульдозером,
-установить временное ограждение стройплощадки по ГОСТ 23407-78,
временные помещения – вагончики для строителей,
-отсыпать временную дорогу из шлака толщиной 40см,
-защитить существующие кабели дорожными плитами ПДГ-6,
-обеспечить строительную площадку электроэнергией и водой от
существующих сетей, сжатым воздухом – от передвижного компрессора,
кислородом – в привозных баллонах.
Мусор и бытовые отходы, образующиеся на строительной площадке,
должны собираться на специально отведенную площадку и своевременно
отвозиться в места, указанные органами Санэпидемнадзора.
Все работы выполнять в соответствии со СНиП 111-4-80* «Техника
безопасности в строительстве», СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002
«Безопасность труда в строительстве» и ППБ-01-2003 «Правила пожарной
безопасности в Российской Федерации».
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Технико-экономические показатели административно-бытового
комплекса
Общая площадь гостиницы 18200м2
Строительный объем 31 356 м3
Площадь застройки 6000 м2

Выбор монтажного крана
Требуемая высота подъема крюка:
Hк = h1 + h2 + h3 + h4, где:
h1 = 13 м – высота монтируемого здания, м;
h2 = 3 м – высота монтируемого элемента, м;
h3 = 1 м – запас по высоте для обеспечения безопасности монтажа, м;
h4 = 3 м – высота строповки, м.
Вылет крюка крана:
Lк = d + bн, где:
d – расстояние от оси вращения крана до здания, м;
b – ширина надземной части здания с учетом выступающих элементов, м.
Грузоподъемность выбираемого крана принимается больше суммы массы
груза и грузозахватных устройств с учетом ее возможного отклонения:
Qк = Kм * q, где:
К = 1.08….1.12 – коэффициент, учитывающий массу грузозахватных
устройств и величину ее отклонения;
q = 2 т – масса монтируемого груза, т;
Рассчитаем параметры
Нк = 13 + 3 + 1 + 3 = 20 м
𝑄к = 1,12 ∗ 2 = 2,016 т
Исходя из полученных характеристик принимаем башенный кран КБ408.21
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Рис. 19. Схема башенного крана КБ-408.21
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Для площадки строительства необходимо 2 башенных крана.
Определяем расстояние между осью крана относительно строящегося
здания:
В = Rпов + lбез
где, Rпов – радиус поворотной платформы крана ( КБ-408.21 = 3,8м )
lбез – Безопасное расстояние между краном и строящемся зданием = 0,7 м
В = 4,5 м + 0,7 м = 5,2 м
Определяем длину подкрановых путей:
Lпп ≥ Lкр + Hкр + 4 м
где, Lкр – расстояние между двумя крайними стоянками.
Hкр – база крана, ( КБ-408.21 = 4,5 м)
Принимаем: - для здания длиной 67 м/ 6,25 = 11 шт
Lпп = 6,25*11= 70м> 25м;
Следовательно, Lкр = LПП - Hкр - 4 M = 70 м - 4,5 м - 4 м = 61,5 м
Определим опасную зону работы крана:
Rоп = Rmax + 0,5 x lгр + lбез
где, Rmax – максимальный вылет стрелы крана (КБ-408.21 = 40м)
lгр – длина груза (плита) = 6м
lбез – безопасное расстояние, высота подъема груза до 20м., = 3м;
Опасная зона работы крана:
Rоп = 40м + 0,5 x 6м + 6м = 49м
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Расчет складов строительных материалов
Норма площади запаса:
кирпич/бетон = 8 дней
Рск – производственный запас; Рск =

Робщ ∙Тн∙К1 ∙К2
Тобщ

Тн – норма запаса материалов: кирпич/бетон = 8 дней
К1 – коэф. неравномерности поступления материалов на площадку; К1 = 1,1
К2 – коэф. неравномерности расхода материалов со склада; К2 = 1,2
Тобщ – продолжительность выполнения работ в рабочих днях (120 раб.д)
Рск бет = (800м3 ∙ 8 ∙ 1,1 ∙ 1,2) ÷ 120 = 70,4м3
Рск кирп = (350тыс.шт ∙ 8 ∙ 1,1 ∙ 1,2) ÷ 120 = 30,8тыс.шт
Площадь складов строительных материалов:
Sскл = Pск · q
q – норма складирования материала
qбет = 3,5м2/м3
qкирп = 2,5м2/т.шт.
Sскл бет = 70,4м3 · 3,5м2/м3 = 246,4м2
Sскл кирп = 30,8м3 · 3,5м2/м3 = 107,8м2
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Расчет численности рабочих и потребностях бытовых помещениях
Максимальная трудоемкость – 1200 чел/дн
Количество рабочих =

Max трудоем.

Количество рабочих =

1200

25
25

; (25 – количество рабочих дней в месяц)

= 48 чел.

Размеры временных зданий – (2,5 × 5)м и (4×5)м
Наименование
вр.зд.
Прорабская

Количество
чел.
3

Норма
м2/чел.
4

Расчетная
площадь м2
12

Кол-во
зданий
1

Диспетчерская

2

7

14

1

Гардеробная

48

0,9

43,2

3

Душевая

48

0,54

25,92

1

Сушилка

48

0,2

9,6

1

Столовая

53

0,8

42,4

1

Туалет

53

0,1

5,3

3
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Расчет временного водоснабжения
Общий

расход

воды

определяется

производственными,

хозяйственными и пожарными нуждами:
Qтр = Qпр + Qхоз = 0,57+0,82 = 1,39л/с
Потребность в воде на хозяйственные нужды:
Qхоз =

𝑞𝑥 ∙Ппр ∙ К4
𝑡 ∙3600

+

𝑞д ∙𝑁д
𝑡1 ∙60

=

15 ∙ 48 ∙ 2
15 ∙ 3600

+

30∙24
15∙60

= 0,82л/с

qx = 15 л/чел. - удельный расход воды на хозяйственно-бытовые нужды
1 рабочего
Ппр = 48чел.– количество рабочих в смену
К4 = 2 – коэффициент неравномерности потребления воды
t = 8ч - продолжительность рабочей смены
qд = 30л/чел. – удельный расход воды 1 рабочего в душе
Nд = 24чел. – количество рабочих, принимающих душ (1/2 работников
в смену)
t1 = 15 мин – продолжительность приема душа
Qпож = 10л/с - потребность воды на пожарные нужды
Потребность в воде на производственные нужды:
Qпр = 0,7 · Qхоз = 0,7 · 0,82 = 0,57л/с
Расчет диаметра временного трубопровода:
Dтр = 2√

Qтреб · 1000
3,14 · V

Dпож = 2√

Qтреб · 1000
3,14 · V

= 2√

1,39 · 1000

= 2√

3,14·0.9
10 · 1000
3,14·0.9

= 44,35 мм
= 119 мм

V = 0,9м/с – скорость движения воды по трубопроводу
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Для производственных и хозяйственных нужд принимаем трубу ∅
50мм
Для пожарных нужд принимаем трубу ∅ 120 мм
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Была разработана территория и вся инфраструктура экстрим-парка
Были произведены такие расчеты как:
1.

Конструктивная часть

2.

Инженерное оборудование

3.

Экономика и организация строительства

Найдено

архитектурно-планировочное

и

объемно-пространственное

решение.
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