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В пояснительной записке приведен анализ аспектов, необходимых для проектирования многофункционального бизнес-центра. В разделах рассматриваются
планировочные решения по благоустройству и озеленению территории, функциональные схемы, объемно-планировочное и конструктивное решение здания,
устройство инженерных коммуникаций, экономика организации строительства.
В процессе работы над дипломным проектом был выбран оптимальный вариант архитектурно-художественного образа бизнес-центра с благоустройством
прилегающей территории, предложены и отделочные материалы с учётом архитектурных, экологических и пожарных требований.
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ВВЕДЕНИЕ
Эволюция деловых контактов, как одной из основ коммуникативности и диалога
культур, диктует необходимость появления соответствующего тому пространства, сооружения, общественного здания. При этом следует отметить, что в силу динамичности
современных деловых отношений и статичности завершенных типологических схем
между ними наметилось явное несоответствие, то есть потребность в новом типе здания
возникает быстрее, чем формируется конкретный тип.
Активное развитие сервисно-информационного сектора экономики, расширение
системы деловых отношений обуславливают необходимость изменения офисных пространств. Тенденции развития и изменения офисных объектов прослеживаются в их
названиях: от административных зданий к бизнес-центрам, инкубаторам бизнеса, мегаструктурам типа бизнес-парков. Однако следует отметить, что структура российских
деловых пространств в 80% случаев не соответствует изменениям организационных и
технологических потребностей компаний, что препятствует их эффективному функционированию и ограничивает интеграцию российского бизнеса в международную систему деловых отношений, делая особенно актуальным исследование передового международного опыта.
На современном этапе бизнес – центр переходит в новое качество - качество универсальности, характерное для всех типов деловых отношений, и является в настоящий
момент наиболее актуальным и востребованным типом общественного здания.
В связи с этим возникает проблема новой типологической структуры, «структуры
одного дня», не привязанной к хронологической последовательности, то есть такого типа здания делового центра, архитектура которого могла бы сочетать в себе статику законченного здания и динамику развивающейся организационной структуры. Это и
определило актуальность настоящего исследования.
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1. ПРЕДПРОЕКТНЫЙ РАЗДЕЛ
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1.1. Формирование офисно-делового пространства.
В условиях формирующейся культуры постиндустриального, или информационного общества, основная деятельность человека заключается в различной интеллектуальной деятельности, «интеллектуальном производстве». И протекает
этот процесс преимущественно в различных офисных пространствах (исследовательских, офисных центрах, бизнес-парках), совокупность которых обозначена
как офисные объекты.
Офисный объект (ОО) − совокупность помещений и пространств, в которых
протекает различная офисно-деловая деятельность. Под офисно-деловой деятельностью понимаются традиционно принятые управление, предпринимательство и
координация делового процесса, а также «интеллектуальное производство» −
процесс создания конечного продукта интеллектуальной деятельности в различных сферах, включая исследования и инновационные разработки.
Современные ОО представлены широким спектром различных структур,
что обусловлено большим разнообразием направлений и форм деловой активности.
Проведена классификация ОО по ряду признаков:
•
по доминирующему типу деятельности – бизнес-центры (преобладание предпринимательской деятельности в структуре организации), здания управления (координация, управление, представительство), исследовательские центры
(исследования, инновации);
•
по характеру застройки и функциональной нагрузки – объект (отдельное здание), комплекс (взаимосвязанная группа зданий, построенных на основе
единой градостроительной, объемно-пространственной и функциональной концепции), квартал;
•
по условиям строительства и собственности – новое строительство и
реконструкция; собственные офисы компаний и коммерческие (ОО, предназначенные для аренды);
•
по размещению в городе – центр, середина, периферия;
•
по размеру территории – малые (менее 1,5 га), средние (1,5-4 га),
крупные (4-9 га и более).
Бизнес-центр, как новый тип общественного здания, зародился в недрах
каждого из исторически сформировавшихся ранее общественных зданий с выявленной деловой функцией и органически воспринял, развил и видоизменил типологические черты архитектуры, приобретенные от каждого из своих предшественников. Социокультурная динамика деловых отношений определила поступательное развитие деловых центров: от первоструктур, в которых были объединеЛист
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ны все три составляющих жизнедеятельности - жилое - общественное - производственное, деловые центры эволюционировали в универсальные многофункциональные здания.
Исторические этапы развития деловых центров, доминирующий тип на
каждом из этих этапов и основные типы современных деловых центров. Хронология развития доминирующих типов ДЦ:
1.
Деловые центры древности:
•
древнегреческие деловые центры - акрополь, агора (V -1 вв. до н.э.);
•
древнеримские деловые центры - форум, базилика (I - V вв. н.э.).
2.
Деловые центры средневековья (X - XV вв.):
•
кремль, детинец, средневековый замок;
•
рыночная площадь;
•
городская усадьба.
3.
Деловые центры эпохи Возрождения (XVI - XVII вв.) - ратуша, ратушная площадь.
4.
Российские здания государственного управления: присутственные места, здания коллегий, «казенные» палаты (конец XVII - XVIII вв.).
5.
Деловые центры эпохи становления капитализма (XIX в.):
•
традиционного типа: банк, биржа, торговый дом, доходный дом;
•
нетрадиционного типа: дом трудолюбия, приют;
•
ярмарка (гостиный двор) и выставка как самостоятельный тип делового центра.
6.
Деловые центры советского периода (1922 - 1991гг.):
•
специализированное здание управления;
•
универсальное административно-хозяйственное здание;
•
околопроизводственный деловой центр;
•
дом коммуны.
7.
Современные деловые центры (конец XIX - конец XX вв.):
•
Сити (город в городе) и здание-конгломерат (вертикальный город);
•
бюро, ателье, студия;
•
посольство, консульство;
•
загородная резиденция (прототип - средневековый замок); штабквартира;
•
конгресс-отель, конференц-отель; торговое представительство; банк;
биржа;
•
школа бизнеса; ярмарка; выставка; и т.д.
8. Универсальное многофункциональное здание делового центра.
Лист
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Деловой центр на рубеже веков в социально-экономическом аспекте определяется:
- терминальным состояние экономики;
- развитием виртуального маркетинга, менеджмента;
- возрождением производства на основе диалога культур и является в настоящий момент наиболее актуальным и востребованным
типом общественного здания.

При этом необходимо отметить, что во всех выявленных зданиях деловая
функция присутствовала лишь в одном из вариантов своего проявления: как
функция управления, как функция предпринимательства, или как функция координации деловой деятельности. В настоящее время, на рубеже веков, деловой
центр сложился как новый тип общественного здания, вобравший в себя, определенным образом трансформировав, типологические черты своих исторических
прототипов. На основе анализа доминирующих типов деловых центров за последние 100 лет, можно высказать мысль о том, что деловой центр сегодня переходит
в новое качество - качество универсальности, так как включает в себя деловую
функцию в совокупности всех ее атрибутов и может определяться практически
любой из известных функций зданий: жилой, производственной, общественной
(административной, кредитно-финансовой, торговой, учебной, зрелищной, спортивной, медицинской, транспортной, функцией общественного питания).
Бизнес-центр - тип общественного здания, в котором деловая функция выступает одновременно как функция управления, как функция, направленная на
предпринимательство и как непрерывная координация потенциального развития
делового процесса, обеспечивающая возникновение принципиально новых деловых функций, то есть, деловой центр являет собой многофункциональную структуру, которая обеспечивает жизнеспособность цивилизованного общества.
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2. АРХИТЕКТУРНО – СТРОИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
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2.1. Проектные условия.
2.1.1. Градостроительные особенности.
Проектируемый участок многофункционального бизнес-центра расположен в центре Челябинска на одной из главных улиц города.
Занимаемая площадь= 0, 85Га.
Проектируемый многофункциональный бизнес-центр располагается
на свободном участке, ранее не застроенным, в связи с чем реализация проекта частично потребует дополнительных мероприятий по инженерной подготовке участка и инженерному обслуживанию.
Главной градостроительной задачей является архитектурнопланировочня организация участка, отведенного под многофункциональный
бизнес- центр. Необходимо проработать генеральный план, учитывая сложные формы участка и рельефа, композиционные, функциональные и экономические требования. Требуется обеспечить транспортную и пешеходную
доступность к проектируемому объекту.
2.1.2. Архитектурно - планировочные особенности.
Объем многофункционального бизнес-центра будет обозреваться со
всех сторон, следовательно, необходимо найти оптимальное объемнопространственное решение, которое будет отвечать данному требованию.
Архитектурно-планировочное решение отличается своей логичностью, простотой и функциональным разнообразием, применением современных материалов. Отвечает всем правилам эстетики и масштабности.
Проект содержит ясно выраженный смысл, имеет четкую композиционную идею и отличается архитектурно-образной выразительностью.
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2.2. Проектное предложение
Проектируемый бизнес-центр является самостоятельным объемом и
выполняет доминирующую роль на участке, выбранном для строительства.
Бизнес-центр представляет из себя совокупность 3 зданий: основного
офис-центра и двух вспомогательных, в которых расположились тренажёрный зал и кафе. Здания гармонично вписаны в рельеф и объединены между
собой общественной территорией, на которой располагается парк с множеством зон отдыха и вечнозеленых растений.
Основная функция постройки- административная, вспомогательнаяобщественная.
Бизнес-центр визуально делится на 3 части: стилобат, в котором находится общественно-административная часть, верхний ствол, на этажах которого расположились офисы, и общественная территория с парком и дополнительной инфраструктурой, объединяющая и организовывающая всю
территории комплекса.
Лифтовый узел включает в себя 2 пассажирских и один грузовой
лифт, лифтовый холл и незадымляемую лестницу.
Подземная парковка, расположенная за задним фасадом, накрыта общественной зоной отдыха и вмещает в себя 80 автомобилей.
Стилобат включает в себя два конференц-зала на 300 и 120 человек, ,
стойку администрации, пункт охраны, кафе, и хозяйственные помещения.
Крыша стилобата- эксплуатируемая, на ней расположена общественная зона
отдыха со скамейками и вечнозелеными растениями.
Офисная часть включает в себя 11 этажей с балконами, на которых
также расположены зоны отдыха с вечнозелеными растениями, предназначенные для людей, работающих в офисах.
Проектируемый бизнес-центр имеет площадь в 22.000 м2 и может
вмещать до 4000 человек, имеет развитую внутреннюю инфраструктуру, с
различным набором независимых друг от друга функциональных зон.
Дворовое пространство гармонично вписано в ландшафт и окружающую городскую среду, и является с ним одним целым.
Высота этажей: стилобата- 6м, офисных помещений- 3,2 м.
Бизнес-центр состоит из следующих основных зон:
 Транспортная зона- автостоянка для хранения автомобилей и
зона загрузки/ разгрузки.
 Общественная зона- конференц- залы, столовые и вспомогательные помещения.
 Офисная зона- офисы и офисные зоны отдыха.
 Инженерная зона- технические помещения систем коммуникации таких как отопление, вентиляция, водоснабжение, освещение, централизованное кондиционирование, мусороудаление,
системы управления и теле-радио центры.
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2.2.1. Система организации движения пешеходов и транспорта
От общегородской улицы на рассматриваемой территории запроектировано 2 проезда.
С подъезда расположенного со стороны заднего фасада осуществляются въезды на парковку легкого индивидуального транспорта, а также грузовых автомобилей для снабжения бизнец-центра, к главному входу осуществляется только подъезд общественного транспорта и спецслужб.
Пешеходное движение разделено от транспортных потоков и осуществляется по системе взаимосвязанных тротуаров, аллей и дорожек, шириной 1,5 – 3м.
Пересечение транспортных и пешеходных потоков осуществляют при
переходе улиц пешеходами, а также в местах въезда автомобилей на подземную парковку.
Для маломобильных групп населения предусмотрена организация
съездов с тротуара на проезжую часть, а также пандусы.
2.2.2. Благоустройство и озеленение территории
Для участка проектирования предлагается использование таких элементов благоустройства, как: замощение, освещение, озеленение, входные
группы, малые архитектурные формы.
Важнейшее место занимает обустройство общественной территорииключевой момент в данном проекте. В проекте предусмотрено строительство мини-парка с различными архитектурными формами и зонами отдыха,
проект предусматривает интенсивное озеленение территории вокруг бизнесцентра для создания утопания главного здания в рельефе участка. Применение различных по фактуре, форме и цвету покрытий позволит создать живописность ландшафта территории.
Проектом предусмотрено создание рекреационных зон для посетителей и работников офис-центра.
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2.2.3. Основные технико- экономические показатели
Площадь участка: 0,85 Га
Проектное количество посетителей: 1000 чел
Высота здания: 46 м
Количество этажей: 13
Общая площадь здания определяется как совокупность площадей всех
надземных и подземных этажей здания:
Общая площадь: 9664 м2.
Площадь застройки здания определяется, как площадь горизонтального сечения по внешнему обводу здания на уровне цоколя.
Площадь застройки: 8798 м2.

Лист

070301.2018.025. ПЗ ВКР
Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

17

3.РАСЧЕТНО-КОНСТРУКТИВНАЯ ЧАСТЬ
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3.1. Характеристика строительных и отделочных материалов
Строительные и отделочные материалы, используемые для строительства
бизнес-центра должны быть высокого качества, обладать надежностью, долговечностью, простотой в монтаже и эксплуатации.
Выбор материалов производится с учетом климатических условий. Подбор
светопрозрачных материалов выполняется с учетом световой проницаемости, качестве света и степени защиты от солнечных лучей. Соблюдены все пожарные
требования, эстетические, а так же доступность для периодической очистки.
3.1.1. Характеристика строительных материалов
Фундаменты. Особенность территории проектирования центра - сильная заболоченность участка. На таких участках грунтовые воды пролегают близко к поверхности, а по весне или осенью велика опасность затопления участка. В холодные зимы возможно промерзание грунта, который вспучивается, что может вызвать деформацию фундамента.
Поэтому здесь целесообразен свайный фундамент. 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».
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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.
Внутренние перегородки - перегородки из пенобетонных блоков толщиной
100 и 200мм по ГОСТ 21520.
Кровля. Проектом предусматривается несколько видов кровли: рулонная на
битумной мастике с защитным слоем из гравия (здание профилактория) и эксплуатируемая инверсионная кровля с гравийным покрытием и настилом из тротуарных плит.
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.
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Рисунок 1 - Устройство инверсионной кровли с покрытием из гравия:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

пригрузочный слой из гравия;
фильтрующий слой;
геотекстиль;
пенополистирол;
гидроизоляция кровли рулонным материалом;
железобетонная плита перекрытия.

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.

Рисунок 2 - Устройство инверсионным покрытием из тротуарных плиток:

Лист

070301.2018.025. ПЗ ВКР
Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

21

1.
2.
3.
4.
5.
6.

тротуарная плитка;
пластиковые опоры;
геотекстиль;
теплоизоляция;
битумно-полимерная мембрана;
железобетонное основание.

3.2.1. Характеристика отделочных материалов
3.2.2. Наружная отделка
Фасады здания - навесные вентилируемые панели. Такой фасад (рисунок 3)
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 между панелями, перфорированные металлоконструкции для
вентиляции системы снизу и вверху: заклепки, кляммеры, гребенки, и т.п. для
крепления панелей к профилям.

Рисунок 3 - Конструкция навесного вентилируемого фасада:
1.
2.
3.
4.
5.

самонесущая стена;
теплоизоляционный слой;
подоблицовочная конструкция;
воздушный промежуток;
облицовка из алюминиевых композитных панелей ALPOLIC.
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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
Цельноалюминиевая Весовое соотношение цельноалюминиконструкция
евая конструкциям
00
Эквивалентная Вес
толщина (мм) (кг/м2)
2,7
7,3
82%
3,3
8,9
85%
4,5
12,2
89%

ALPOLIC
Толщина
(мм)
3
4
6

Вес
(кг/м2)
6,0
7,6
10,9

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.
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.
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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.
Полы и потолки в бизнес-центре должны соответствовать повышенным запросам и требованиям гигиены и санитарии. Они не должны накапливать или выделять инфекционные и бактериальные включения, не должны быть влагостойкими и износостойкими. В проектируемом здании применяется различные виды
полов, потолков и стен в зависимости от назначения помещения.
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Напольные покрытия.
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)
Бетонный (высоконаполненный) пол, как более экономичный вариант.
Такой пол прочен и долговечен, однако немного проигрывает полимерным полам
по гигиеническим и эстетическим показателям.
4)
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.
5)
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.
6)
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.
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3.2.3. 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, 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.
1.1

Расчет железобетонной колонны

Шаг колонн 5,1х5,1 м. Берем для расчета колонну, располагающаяся ближе
к центру -> грузов S действует на колонну = 5,1*5,1=27,04м2
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 (120 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) = 0,6 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 = 0,885 т/м2
Т.к. грузовая площадь = 27,04м2, полученное значение умножаем на 0,885
=> 0,885 т/м2 * 27,04м2 = 23,93 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:
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𝐽

𝑏ℎ3

𝐴

12

i = √ , где J =
Гибкость λ =

l0
i

=

=

40∗403
12

300 см
11,54 см

= 213333,34 см4 => i = √

213333,34 см4
1600 см2

=11,54 см

= 25,996

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

=

300 см
40 см

= 7,5

Принимаем φ = 0,9 (из таблицы 6.1)
Проверим сечение колонны А ≥

𝑁
𝑅𝑏∗ 𝜑

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

23,93т
т

14,5∗100 2 ∗0,9
м

= 0,0183 м2 = 183 см2 (S сечения)

Принимаем сечение равное 200 см.
Подбор арматуры:
1) Полная нагрузка N=23,93т , длительная нагрузка Nl=0,2 т/м2 * 27,04
м2=5,40т
2) Расчётная длина lo=300 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%,
Rsc
350 МПа
7) Определяем αs =
∗ µ=
∗ 0,02 = = 0,536
𝑅𝑏∗ 𝛾𝑏2

14,5 МПа∗0,9

(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
𝑙
= 0,22; 0 = 7,5 => φb = 0,92, φsb = 0,92
N
h
φ= 0,92+(0,92-0,92)*2*0,536 ≤ 0,92
0,92 = 0,92 – условие выполняется => φ = 0,92
N
9) Требуемая S арматуры (As + As’) =( − 𝑅𝑏 ∗ ℎ ∗ 𝑏 ∗ 𝜑)/Rsc=

=(

𝜑

23,93 т
0,92

– (14,5 * 100 т/м2 * 0,4 * 0,4 *0,02 ))/350*100 т/м2 =

0,0006 м2=6 см2
10)

Аs =

26,01 − 4,64
350 ∗ 100

=

π𝐷2
4

D=√

6
3,14

= 1,38 см
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Сортамент арматуры => 1,38 см => 14мм – диаметр стержня
Принимаем ⌀14 А400 (Аs = 6,16 см2)
Проверим действительный процент армирования:
µ=

As+As′
b∗h

* 100% =

6,16 𝑐м2
40см ∗ 40см

* 100% = 0,385%

Максимальный процент армирования до 3%, полученный процент удовлетворяет условию.
Назначаем диаметр поперечных стержней по условию свариваемости:
dsw ≥ 0,25 ds, где ds – диаметр продольного стержня меньшего сечения.
dsw ≥ 0,25 * 14 = 3,5 мм => принимаем диаметр поперечных стержней = 4мм
(⌀4 А400)
Назначаем шаг поперечных стержней S ≤ 20 * ds
S ≤ 20 * 14 =280 мм
Принимаем шаг поперечных стержней 300мм.
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4. ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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4.1.Водоснабжение и канализация
Рисунок 4 - Схема инженерных сетей

4.2.1.Характеристика водоснабжения и канализации
Здание бизнес-центра оборудуется системой водопровода, совмещающего
хозяйственные, питьевые и противопожарный функции. Водоснабжение проектируется от существующего водопровода.
Система хозяйственно-бытовой канализации подключается к существующей канализационной сети.
4.2.2.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.
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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 =

∑𝑖1 𝑁𝑖 𝑃𝑖 𝑞0𝑖
∑𝑖1 𝑁𝑖 𝑃𝑖

, 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;
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∑ =

∑𝑖1 𝑁𝑖 𝑃𝑖
∑𝑖1 𝑁𝑖

,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 = 240 чел.;
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U администрация = 30 чел.;
U общ.= 270 чел.
Общая норма расхода воды в час наибольшего водопотребления на одного
работающего: qhr,u = 4,0 л/ч;
Общий расход воды санитарно-техническим прибором: q0 = 0,14 л/с.
Определяем количество установленных водоразборных приборов в здании:
Общее количество N = 50;
14 приборов с подводкой холодной воды;
36 приборов с подводкой холодной и горячей воды.
Вычислим значение вероятности включения водоразборных приборов санитарно-технических приборов по формуле:
Р = qhr,u * U / 3600 * q0 * NP = 4,0 * 270 / 3600 * 0,14 * 50 = 0,067 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 = 50 * 0,067 =
3,35, по таблице 2 приложения 4 СНиП 2.04.01-85 следует, что а = 1,973 q = 5 *
0,14 * 1,973= 1,38 л/с
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 - 5 л/с (2 струи по 2,5 л/с) q пож = 2 * 2,5 =
5,0 л/с Вычислим общий расход воды: q 0tot = q + qпoж q 0tot = 1,38 + 5,0 = 6,38
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 = 6,38 л/с можно принять пластмассовую трубу d = 75 160 мм.
Примем: d = 125 мм;
V = 0,671 м/с;
10001 = 5,042 мм/м.
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4.2.3. Расчет системы канализации
1. Вычислим значение вероятности включения водоразборных приборов по
формуле:
Р = qhr,u * U / 3600 * q0 * NP = 4,0 * 270 / 3600 * 0,14 * 50 = 0,067
Вычисление общего расхода воды по формуле: q = 5 * q0 * а, где:
а - для определения коэффициента а находим величину NP = 50 * 0,067 =
3,35, по таблице 2 приложения 4 СНиП 2.04.01-85 следует, что а = 1,973
Вычисляем общесекундный расход воды по формуле:
q totвып = 5 х 0,14 х 1,973= 1,38 л/с
q totвып < 8 л/с
q totвып = 1,38 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 = 1,38 + 1,6 = 2.98 л/с
2. По приложению 1 «Таблиц для гидравлического расчета канализационных сетей из пластмассовых труб круглого сечения» определяем диаметр и уклон
канализационных труб.
d = 225 мм (из ПВХ типа СЛ)
Уклон = 4 мм/м
Наполнение в долях d = 0,3
2.1.3. Расчет системы отопления
1. Расчетные тепловые нагрузки на отопление, приточную вентиляцию и
кондиционирование воздуха в зданиях определяются, как правило, по проектным
данным с учетом фактических эксплуатационных данных. При отсутствии проектных данных отопительные тепловые нагрузки рассчитываются по укрупненным показателям для оценки максимального часового потребления зданий.
Расчетные температуры наружного воздуха для проектирования отопления
и вентиляции принимаются по климатологическим данным для соответствующего
населенного пункта (СП 131.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 2301-99* "Строительная климатология").
Примем допустимые нормы температуры для помещений +19°С согласно
требований ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещении».
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Определим расход тепла на отопление по укрупненным показателям. Ориентировочно тепловую мощность системы отопления здания определим по формуле:
Qc.o = q уд * V н (tB-t н)а, где:
V н - строительный (отапливаемый) объем по наружному обмеру, (V н =
4873,9мЗ);
tB - средняя температура воздуха в помещении, °С (tB = 19°С);
t н - расчетная температура наружного воздуха для холодного периода года,
°С (t н -34 °С, г. Челябинск, Россия);
а - коэффициент, учитывающий влияние местных климатических условий,
по Табл. 4 "Значения коэффициента а [альфа] при расчетных температурах
наружного воздуха для проектирования отопления, отличных от-30 0С" (а = 2,05);
q уд - удельная тепловая характеристика здания на отопление, ( q уд = 0,32
Вт/(мЗК).
Qc.o= 0,32 * 4873,9 (19 + 34) * 2,05 = 169457 Вт =169,46 кВт
Потребность здания в тепле не только на нужды отопления, поэтому котел
подбираем после рассмотрения вентиляции.
4.2.4 Вентиляция и кондиционирование воздуха
По способу подачи и удаления воздуха используется приточно-вытяжная
вентиляция, наиболее полно удовлетворяющая условиям создания нормируемых
параметров воздуха.
40 мЗ/ч воздуха на одного работающего в административной части;
60 мЗ/ч воздуха на одного посетителя.
60 мЗ/ч воздуха на одного человека занятого в производственном процессе.
Транзитные воздуховоды и коллектора вентиляционных систем в пределах
пожарного отсека предусмотрены из негорючих материалов с пределом огнестойкости конструкции не менее EI 30 (металлический воздуховод, покрытый огнезащитным составом) при условии прокладки их в шахте с пределом огнестойкости
не менее REI 120;
На поэтажных воздуховодах общих систем вентиляции, кондиционирования
предусмотрена установка противопожарных клапанов в местах присоединения к
коллекторам с пределом огнестойкости не менее EI 90, с автоматическими и дистанционным и ручным управлением.
Воздуховоды, коллектора, а также тепло и звукоизоляционные конструкции
отопительно-вентиляционного оборудования выполняются из негорючих материалов.
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Системы вентиляции, и кондиционирования при пожаре должны отключаться и включаются системы противодымной вентиляции. При этом закрываются нормально открытые противопожарные клапаны.
Все системы вентиляции проектируются с механическим побуждением.
Удаляется воздух через вентиляционные шахты санитарных узлов и других помещений. Забор приточного воздуха осуществляется из шахт, расположенных в
рекреационной зоне (экологически чистой), откуда воздух направляется в цокольный этаж к приточным камерам и кондиционерам. Низ воздухозаборной решетки расположен на высоте 2,20 от уровня земли.
В приточных камерах воздух подогревается водяным калорифером, фильтруется, в теплый период охлаждается в фреоновой секции охлаждения, проходит
через шумоглушитель и вентиляторами по сети воздуховодов подается к местам
потребления. Выброс воздуха осуществляется над кровлей в местах, наиболее отдаленных от центральной части. Приготовленный в приточных камерах воздух
подводится каналами к воздухораспределительным устройствам , расположенным
в помещениях. Все воздуховоды, проходящие по подвалу прокладываются под
потолком и с пределом огнестойкости EI30.
Таблица 2 Расчетные параметры для кондиционирования
Период года

Температура
Относительная
Скорость двивоздуха °С
влажность воздуха, % жения воздуха, м/с,
не более

Теплый

20-22
23-25

60-30
60-30

0,2
0,3

Холодный и

20-22

45-30

0,2

переходные
условия

Выбираем секционные центральные кондиционеры AN20, AN10, AN25
производительностью 20000, 10000, 25000мЗ/ч. Установки обслуживают отдельные помещения сгруппированные по функциональному назначению: ритуальные
залы, административные помещения, ресторан.
Воздухозаборные шахты приточной противодымной вентиляции, при пересечении противопожарных преград, необходимо предусматривать пределом огнестойкости не менее требуемых пределов огнестойкости пересекаемых преград.
Поэтажные воздуховоды должны иметь требуемый предел огнестойкости, не менее указанных в приложении В СП7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности».
Ориентировочно тепловую мощность системы вентиляции и кондиционирования здания определим по формуле:
Qвентил. = q уд * V н (tB-t н)а,
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q уд - удельная тепловая характеристика здания на вентиляцию,
q уд = 0,28 Вт/(мЗК).
Qвент= 0,28 * 4873,9 (19 + 34) * 2,05 = 148274 Вт =148,274 кВт
2. Найдем Qкот - мощность котла.
Qкот = Qc.o + Qвент/n, где:
n = 2 шт. - количество котлов;
Qкот = 169,46 +148,274 / 2 = 158,9 кВт —> Примем два котла, по 50% проектной мощности каждый (для повышения надежности работы источника тепла и
экономии ресурсов работоспособности котлов) Принимаем к установке газовые
котлы фирмы Ferolli марки Prextherm RSW мощностью 160 - 240 кВт.
Котел готовит воду с параметрами- 95-70 С.
Расход воды — 65,5 т/ч d трубопровода прямой воды = 150 мм.
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5. ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

Лист

070301.2018.025. ПЗ ВКР
Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

37

5.1.Строительный генеральный план.
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 строительномонтажных 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 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 оборудо-
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вания 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:
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
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Исходя из полученных характеристик выбраны:
- автомобильный кран Liebherr LTM 1070-4.2.
Характеристики монтажного крана
Таблица 3
Грузоподъемность,т

Кран

max
LTM 1070-4.2

70

при вылете
2,5

Вылет,м
25

Высота
подъема,м
65

Рисунок 5
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Рисунок 6

Определяем расстояние между осью крана относительно строящегося здания:

B  Rпов  lбез , где:
Rпов – радиус поворотной платформы крана Rпов  8 м ;
lбез

l без – безопасное расстояние между краном и строящимся зданием,
 0,7 м .
B  8  0,7  8,7 м .

Определяем опасную зону работы крана:
Rоп  Rmax  0,5  l гр  lбез , где:

Rmax – максимальный вылет стрелы крана Rmax = 30 м;
l гр – длина груза, l гр  9 м ;

l без – безопасное расстояние l  15 м
без
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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 4
Нормативная
Наименование

площадь,
2
м /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

Столовая - 30 чел

0,8

24

Туалет - 30 чел

0,1

3

где: П тр – площадь временных сооружений, м 2 ;
2
П н – нормативная площадь, м чел ;

р – количество людей занимающие эту площадь, чел.

Определим количество вагонов для бытовых помещений
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Таблица 5
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:
Qтр  Qпр  Qхоз  Qпож , где:

Qхоз – потребность воды на хозяйственные нужды.

Qхоз 

q x  П пр  kч
t  3600



qд  nд
, где:
t1  60

q x – удельный расход воды на одного работающего, q x  15 л с ;
П пр – количество работающих на объекте, П пр  30 чел ;

kч – коэффициент часовой неравномерности потребления воды, kч  2 ;
t – продолжительность рабочей смены, t  8 ч ;

q д – удельный расход воды при приеме душа на одного работающего,
qд  30 л
чел ;
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nд
–
число
nд  0,5  П пр  0,5  30 чел  15чел ;

работающих

принимающих

душ,

t1 - время приёма душа, t1  15 мин .
Следовательно, потребность воды на хозяйственные нужды равняются:
Qхоз 

15  30  2 30 15

 0,54 л .
с
8  3600 15  60

Qпож – потребность воды на пожарные нужды, Q пож  10

л ;
с

Qпр – потребность воды на производственные нужды, л .
с

Qпр  0,7  Qхоз  Qпож   0,7  0,54  10  7,378 л

с

Следовательно, требуемая потребность воды равняется:

Qтр  7,378  0,54  10  17,918 л

с

Определим диаметр временного водопровода:
D2

Qтр 1000
3,14  V

, где

V – скорость движения воды по трубопроводу, V  0,9 м с .
Следовательно, D  2

17,918 1000
 159,25 мм , принимаем D  162 мм .
3,14  0,9

Диаметр временного водопровода принимаем 159 мм.
Расчет временного электроснабжения
Расчет нагрузок по установленной мощности электроприемников:

 k p

Pp      2c Т   k3c  Pов   Pон  , где:
cos


α – коэффициент неравномерного потребления электроэнергии
α = 1,1
k – коэффициент в зависимости от силовых потребителей
k2с = 0,5
k3с = 0,8
Pт – мощность технологического оборудования
Pт = 500 кВт
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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:

 0,5  500

Pp  1,1  
  0,8 100   40   555,07 кВт
0,65


Принимаем временную трансформаторную подстанцию СКТП-750, мощностью 750 кВт.
Построение общеплощадочного стройгенплана на строительство
Строительный генплан- Рисунок 7
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
При разработке дипломного проекта «Бизнес-центр в г. Челябинске» были
учтены высокие требования к комфорту посетителей за счет:
- применения новейших технологий строительства,
- использования современных отделочных материалов,
В более широком аспекте в понятие комфорта вошли также архитектурнопланировочное и объемно-пространственное решения, месторасположение и
связь с окружающей городской средой, ландшафтные особенности.
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