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АННОТАЦИЯ

Фролов В. А. Центр торговли фермерской
продукцией в г. Челябинске. – Челябинск: ЮУрГУ,
архитектурный факультет; 2018, 58 с., 27 ил.,
библиографический список – 31 наименований.
В пояснительной записке приведён анализ аспектов, имеющих значение
при

проектировании

центра

фермерской

продукцией.

Объёмно-

планировочное решение центра соответствует типу: «крытый рынок»,
поэтому анализ был основан на изучении архитектурных проектов подобного
типа.
В разделах пояснительной записки описывается обоснование принятых
объёмно-планировочных,
Описывается

комплекс

конструктивных,
мероприятий

по

инженерных

решений.

благоустройству территории

проектируемого центра.
Результатом работы над дипломным проектом является выверенное
архитектурное решение центра торговли фермерской продукции. Создан
выразительный

архитектурно-художественный

образ,

разработан

план

благоустройства территории, предложены конструктивные и отделочные
материалы с учётом эстетических, эксплуатационных, экологических и
пожарных требований.
Проект выполнен в соответствии с требованиями существующих норм и
правил может являться эскизным проектом для дальнейшей разработки
рабочих чертежей.
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ВВЕДЕНИЕ
Строительство крытых рынков, в состав которых входили и центры
торговли фермерской продукцией, имело ограниченное применение в эпоху
Возрождения (Меркато Нуово во Флоренции, рынки в Лондоне, Ипре). Своё
широкое развитие оно обретает со второй половины XIX в.
Техническими
послужили:

предпосылками

разработка

и

развития

осуществление

зданий

крытых

рынков

новых

большепролетных

конструкций перекрытий, создание и развитие холодильной техники. В XIX
в. рынки строились преимущественно с применением металлических
конструкций. С 1920-х гт. в строительство крытых рынков внедряются
железобетонные

пространственные

большепролетные

конструкции

покрытий.
В настоящее время строительство центров торговли фермерской
продукцией становится всё более и более актуальным. Это связанно с
осознанием

ценности

натуральных

продуктов

и,

соответственно,

увеличением их стоимости. В сложившейся экономической ситуации, стал
подниматься вопрос развития местного производства. А, следовательно,
потребуются и места сбыта продукции и развитие системы локальных
рынков.
Современные здания крытых рынков размещают в центрах жилых
районов крупных городов или совмещают с общественно-торговыми
центрами малых городов, рассчитывая на большие ежедневные потоки
покупателей (10-80 тыс. чел.).
Исследование

современных

рынков

показало,

что

разнообразие функционального состава и типологии городских рынков
является необходостью. Сегодня они могут совмещаться с любой другой
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функцией, при этом экономика сама формирует запрос, таким образом,
создавая уникальность объекта.
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1. ПРЕДПРОЕКТНЫЙ РАЗДЕЛ
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АНАЛИЗ АНАЛОГОВ
С целью выявить современные тенденции в проектировании зданий
крытых рынков и, в частности, фермерских рынков был проведён анализ
зарубежного опыта строительства.
По результатам анализа составлены рекомендации к проектированию. А
так же, выявлены главные тенденции.
Сформулированы рекомендации по проектированию крытых рынков в
части планировочной организации:
В крытых рынках предусматривают торговые места постоянные,
занимаемые государственными торговыми предприятиями, и разовые,
предназначаемые для продажи товаров колхозами и отдельными лицами.
Торговые места распределяют по зонам: продажа картофеля, овощей,
фруктов, ягод, мяса, дичи, рыбы и т. д.
Проходы проектируют различной ширины: основные 4—10 м, боковые
2,5—7 м, поперечные 1,5—5 м. Общую площадь торгового зала рынка
устанавливают из расчета 0,5 м2 на одного покупателя, а площадь на одно
торговое место принимают от 6 до 13 м2 . Температура внутри помещений
рынка должна быть зимой не менее +5°С, летом не более 4-18—20° С
Композиционное решение рынков — центрическое-компактное, блочное
и павильонное. Центрическая композиция более удачна, она требует
значительно меньшей площади участка, сметная стоимость зданий меньше на
10—14 и она более экономична и по текущим затратам.
В

рынке

проектируют

служебно-вспомогательные

помещения:

санитарного обслуживания, административные помещения. Кроме того,
должны быть буфеты и туалеты. В помещениях санитарного обслуживания
проверяют продукты, поступающие в продажу. В административноЛист
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т
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обслуживающих помещениях продавцы обеспечиваются оборудованием для
торговли.
В

большинстве

рынков

имеются

подвальные

помещения,

часто

обеспеченные холодильниками для хранения не проданных скоропортящихся
товаров.
К

рынкам

должны

быть

хорошие

подходы,

не

пересекаемые

транспортными магистралями, а также подъезды, на площадях перед
рынками предусматривают стоянки легковых автомашин. У крытых рынков
необходимо иметь площадки для торговли летом непосредственно с
автомашин или с открытых торговых мест.

Рисунок1. Франция,г. Париж, центральный рынок
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Рисунок2.Бельгия, г. Гент, Ghent market hall

Рисунок3.Бельгия, г. Гент, Ghent market hall
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Рисунок4.Гаити, реконструкция Irom Market

Рисунок5.Гаити, реконструкция Irom Market
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Рисунок6. Франция,г. Париж, центральный рынок

Рисунок7. Испания, г. Мадрид, рынок Сан Мигель

Лист
Ли
т

Изм.

№ докум.

Подп.

Дата

ЮУРГУ 070301.2018.018 ПЗ ВКР

10

Рисунок8. Испания, г. Валенсия, центральный городской рынок

Рисунок9. Испания, г. Валенсия, центральный городской рынок
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Рисунок10. Англия, г. Лондон, рынок Камден

Исследование
современных

рынков

показало,

что

разнообразие функциональн
ого

состава и

типологии

городских рынков является
необходимым. Сегодня они
могут совмещаться с любой
другой функцией, при этом
экономика сама формирует
запрос,
создавая

таким

образом,

уникальность

объекта.
Рисунок11. США, г.Нью-Йорк, Челси маркет
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Рисунок12. Голландия, Роттердам, крытый рыно, арх. бюро МVRVD

Рисунок13. Голландия, Роттердам, крытый рыно, арх. бюро МVRVD
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Рисунок14. Г.Инка, Inca PublicMarket

Рисунок15. Г.Инка, Inca PublicMarket
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2. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
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ПРОЕКТНЫЕ УСЛОВИЯ
2.1.1 Градостроительная ситуация
Для размещения центра торговли фермерской продукцией выбран участок в
Курчатовском районе г. Челябинска. Участок ограничен улицами: пр.
Победы, ул. Молдавская, ул. Жилая. С северной стороны к месту
проектирования примыкает здание ТРК Фокус. С восточной и западной –
примыкают жилые кварталы.

проектируемый участок

Рисунок16. Схема размещения объекта проектирования в структуре города
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2.1.2 Характеристика участка
На разрабатываемом участке на данный момент ведётся строительство 2х торговых павильонов. Проектируемый центр торговли фермерской
продукцией планировочно и функционально увязывается со строящимися
объектами.

Рисунок17. Фотофиксация существующего положения

С Южной стороны участка, генпланом города Челябинска запланировано
строительство будущей станции метро. Близость крупных торговых центров:
ТРК Фокус, ТК Магнит и крупного транспортного узла обеспечивает
большую проходимость, а значит – рентабельность комплекса.
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Функционально, центр фермерской торговли поддерживает и дополняет
сложившийся торговый кластер. Являясь торговым объектом, он заполняет
пустующую и необходимую для жилого микрорайона нишу – торговлю
продукцией местного сельскохозяйственного производства.

Проектируемый
участок

Рисунок18. Схема размещения объекта проектирования в структуре района
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ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
2.2.1 Архитектурно-планировочное решение
Объёмно-пространственное решение
По результатам анализа окружающей застройки, основных пешеходных и
транспортных направлений, факторов природного ландшафта, сложилась
общая концепция застройки территории.
В плане, здание представляет собой квадрат, размером 66*66 м. Простая,
ширококорпусная форма плана соответствует экологическим требованиям
холодного

уральского

климата.

Здания

такой

конфигурации

лучше

сохраняют тепло в холодное время года.
Кровля здания сложная, многоскатная. Играя высотой кровли, автор
выделяет главные объёмы и формирует выразительный, узнаваемый образ.
На кровле монтируются фонари, от чего помещения внутри получают
отличную освещённость, заливаются дневным светом.
Архитектурный

образ

здания

сочетает

традиционные

приёмы

и

новаторские решения. Так, мы отдаём дань уважения традиционной
архитектуре, но применяем старые методы осознанно, со знанием
современных тенденций, и применяя инновационные конструктивные
решения.
Функциональная структура
Анализ современных крытых рынков показал, что актуальной тенденцией
является сочетание торговой функции с общественными, культурноразвлекательными.

Многофункциональность

–

залог

успешного

существования рынка. В проекте, помимо большой торговой площади в
центре первого этажа, по периметру запроектированы арендные помещения
для бутиков, кафе, торговых лавок, ресторанов. На втором этаже
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предлагается включить помещения выставочной галереи, мини-библиотеки с
книжной лавкой, помещения для творческих кружков, офисные залы. Кроме
того,

в

планировочную

структуру

включаются

административные,

обслуживающие, санитарно-гигиенически помещения
Безопасность
Здание оснащено необходимым количеством эвакуационных выходов (по
2 на каждом фасаде). Лестницы спроектированы с учётом пожарных норм и
требований (с естественным освещением, в изолированной лестничной
клетке с непосредственным выходом наружу).
2.2.2 Организация транспортного и пешеходного движения
Подъезд к крытому ранку осуществляется с улицы Молдавская по
запланированному генпланом проезду.
Вокруг здания обеспечен нормируемый доступ для пожарной машины.
На территории проектирования предусмотрено хранение автомобилей для
нормируемого количества автомобилей посетителей. Расчёт машиномест
выполнен в соответствии с СП Градостроительство 42.13330.2016. На
наземной парковке генпланом предусмотрено хранение 25% нормируемого
количества м/мест. Остальные парковочные места обеспечиваются путём
строительства подземной автопарковки под зданием рынка.
Трассировка пешеходных путей осуществлялась с учётом ближайших
остановок общественного транспорта, анализа существующей миграции
пешеходов вокруг территории комплекса, учёта крупных городских
аттракторов вблизи центра торговли.
В центре проектируемого участка запланирована пешеходная аллея с
обильным озеленением и качественным благоустройством. Второй по
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значимости пешеходный путь к центру фермерской торговли – вдоль ул.
Молдавская.
2.2.3 Благоустройство территории
Рельеф проектируемого участка спокойный. Благоустройство территории
решается за счёт высадки деревьев, декоративных кустарников. Газоны
перемежаются с мощением в ритмическом порядке.
Функционально, можно выделить 4 типа зон благоустраиваемой
территории:
 Пешеходная аллея, связывающая центр торговли фермерской
продукции с проспектом победы на юге и через ТРК Фокус к
Комсомольскому проспекту – на севере. На аллее планируется
обильное озеленение, благоустройство мест отдыха, освещение
фонарями в ночное время.
 Многофункциональная площадь, примыкающая к зданию рынка, и
ориентированная на ул. Молдавскую. На площади могут проходить
различные

мероприятия:

ярмарки,

выставки,

небольшие

выступления и т.д. Для комфорта нахождения людей на площади,
точечно высажены группы деревьев, создающих солнце- и ветрозащиту.
 Пешеходные пути вокруг здания
 Площадь здания метро, расположенного в непосредственной
близости от центра торговли. Но площади применены принципы
современного ландшафтного дизайна.
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3. РАСЧЕТНО-КОНСТРУКТИВНАЯ ЧАСТЬ
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КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЯ.
ХАРАКТЕРИСТИКА МАТЕРИАЛОВ
Совокупность основных конструктивных элементов (строительных
конструкций), вертикальных, горизонтальных и фундаментов, составляет
единую пространственную конструктивную систему – несущий остов здания.
Предназначение несущего остова – восприятие всех силовых воздействий на
здание и обеспечение его прочности, жесткости и устойчивости.
Конструктивное решение основывается на комплексной увязке с его
объёмно-планировочным и архитектурно-художественным решением.
Несущие конструкции.
В качестве расчетной схемы здания торговли фермерской продукцией,
принята каркасная схема. Несущие конструкции - металлические (балкиригели) и железо-бетонные (колонны). Конструктивно, прочность и
устойчивость здания обеспечивается совместной работой колонн и балокригелей. Шаг колонн каркаса различный от 3м до 9м.
Фундаменты.
Фундаменты запроектированы в соответствии с данными об инженерногеологических изысканиях на площадке. В результате анализа для
разрабатываемого здания в качестве фундамента принят свайный фундамент.
Колонны
Монолитные железобетонные колонны здания выполнены в плане
квадратными. Сечение колонн 400х400мм. Изготавливаются из бетона В25.
Балки-ригеля
Перекрытия

первого

этажа

поддерживаются

стальными

балками

двутаврового сечения. Балки выполнены из стали С245, вписываемые в
квадрат 890*220
На втором этаже монтируются железные фермы.
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Перекрытия
Перекрытие

антресольной

части

2-го

этажа

–

многопустотные

железобетонные плиты перекрытия марки ПК, толщиной 200мм.
Кровля
Кровля скатная, наибольшая высота по коньку 13.600 м. Покрытие кровли
– рулонное. Водосток внутренний с подогревом. На кровле устраиваются
зенитные фонари.
Перегородки
Перегородки: выполняются кирпичными толщиной 120 мм; Перегородки
отделываются с двух сторон.
Лестницы
Лестницы запроектированы железобетонными и металлическими.
Двери
Ввнутренние: однопольные – 2100х900мм; двупольные – 2100х2000мм;
полуторные – 2100х1500мм; наружные двери главных входов: стеклянные,
распашные, автоматические раздвижные.
Окна
Витражи в алюминиевых рамах.
Фасады
Фасады

облицовываются

клинкерным

кирпичом

европейского

производства из «состаренных» коллекций. Расшивку швов выполнить
светлым раствором.
Клинкером

называется

материал,

который

изготавливается

из

определенных сортов тугоплавких глин. Технология производства такого
материала требует специальных навыков, использования определенной
технологии и применения специальной техники. Такой, как туннельная печь.
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В процессе изготовления клинкерного кирпича глина спекается, что
позволяет создать покрытие, обладающее исключительными прочностными
характеристиками.
Помимо

прочности клинкерный

кирпич обладает

крайне

низким

водопоглощением – около 3-4%, что дает возможность применять его в
любых климатических зонах, даже с большими температурными перепадами.
Клинкерный кирпич выдерживает от 150 до 300 циклов размораживания. У
обычного кирпича этот показатель в 3-4 раза меньше.

Рисунок19. Коллекции клинкерного кирпича немецкого производителя

Рисунок20. Пример применения клинкерного кирпича на фасаде

Второй материал, использующийся в отделке фасадов – деревянные
панели. Натуральное дерево требует тщательного и регулярного ухода,
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является не долговечным материалом и не рекомендуется для использования
в облицовке общественных зданий. В качестве альтернативы, предлагается

Рисунок21. Пример применения HPL-панелей на фасаде

облицовка HPL- панелями, имитирующими деревянную поверхность. Это
качественный и пожаростойкий материал.
Аббревиатура hpl — high pressure laminate — означает «ламинат высокого
давления», что достаточно полно характеризует способ изготовления
материала. В состав материала входят:


Крафт-бумага.



Целлюлоза.



Термореактивные смолы.

Под воздействием высокой температуры и давления в термореактивных
смолах активизируются процессы отверждения, соединяющие все элементы в
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единый плотный композит. Волокна целлюлозы армируют отвержденную
термореактивную смолу, повышая эластичность и прочность соединения
компонентов. В результате получается материал нового поколения,
обладающий удачным сочетанием свойств и легко поддающийся обработке,
декорированию и прочим процедурам. Готовая панель имеет многослойную
структуру, включающую в себя основной слой, декоративный слой,
прозрачная защита (ламинирование) и т.д. Декоративный слой может быть
нанесен с одной или двух сторон, рисунок может быть практически любой.
Cписок достоинств материала достаточно обширен:


Прочность.



Малый вес.



Устойчивость к воздействию УФЛ.



Влагостойкость. Износоустойчивость.



Переносит высокие температуры.



Устойчивость к механическим воздействиям.



Не загрязняется.



Материал

имеет устойчивость

к

граффити,

рисунки

легко

смываются влажной или пропитанной растворителем тряпкой. Для
нижних уровней общественных зданий такое свойство весьма
ценно.


Устойчив к воздействиям химикатов.



Прост в монтаже и уходе (периодическая очистка от пыли).
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Имеется возможность печати на поверхности панелей любых
рисунков, широкий спектр декоративных возможностей. Возможна
отделка как снаружи, так и внутри помещений.

Рисунок22. Cостав HPL-панелей
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РАСЧЕТ ЭЛЕМЕНТА НЕСУЩЕЙ КОНСТРУКЦИИ
Подбор сечения главной балки
Шаг главных балок 9 м (см.Рисунок 1515, Рисунок 8)
2. Вычисляем погонную равномерно
распределённую нагрузку на главную балку.𝑞 пол =
10 кН⁄м2
Агр=9м*9м=81м
пол
𝑞в.б. = 𝑞пер ∗ 𝑙вт.бал. = 10 ∗ 9 = 90 кН⁄м
3. Главная балка сварная с рёбрами

жёсткости. Выбираем расчётную схему для
вспомогательных балок:
Рисунок 15

𝑄𝑚𝑎𝑥 =
𝑀𝑚𝑎𝑥 =

9

𝑞гл.б. ∗𝑙гл.б.
2

=

𝑞гл.б. ∗𝑙гл.б. 2
8

90∗9
2

=

= 405 кН

90∗9²
8

= 911 кН ∗ м

4. Выбираем материал для главной балки и
по табл. 50 СНиП принимаем сталь С245.
При Толщинах прокатного листа от 2 до 20
мм расчётное сопротивление по пределу
текучести по табл.51 𝑅𝑦 = 24 кН⁄ 2 .
см
Требуемый момент сопротивления сечения
равен:

9

𝑊𝑚𝑝 =

Рисунок 161

𝑀𝑚𝑎𝑥
𝑅𝑦

=

91100
24

= 3795 см3

5. Определим оптимальную высоту стенки. Принимаем толщину стенки 𝑡ст =
0,7 см
2

ℎ𝑜𝑝𝑡 = 𝑘 ∗ √

2 3795
𝑊тр
= 1,15 ∗ √
= 84,67 = 85 см
𝑡ст
0,7

Проверяем условие

ℎ𝑜𝑝𝑡
𝑡ст

=

85
0,7

= 121 кН, условие выполняется.

Принимаем высоту стенки hст= 85 см, 𝑡ст = 0,7 см.
6. Определим размеры полок. Т. к балка имеет сложную форму, находим
геометрические характеристики отдельно для стенки и полок. Стенку
принимаем как прямоугольник. При гибкости стенки

ℎ𝑜𝑝𝑡
𝑡𝑤

≥100-140 сечение

оптимально при закреплении стенки сварной балки поперечными рёбрами
жёсткости. Находим требуемый момент инерции:
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ℎ

𝐽ст = 𝑊ст ∗ 2 ; 𝐽𝑚𝑝 = 𝐽𝑚 + 𝐽𝑓 ;
3
𝑡ст ∗ ℎст
0,7 ∗ 853
𝐽ст =
=
= 35823,9 см4 ;
12
12

7. Определим общий момент инерции всей балки:
𝐽б = 𝑊тр ∗

ℎст
85
= 3795 ∗
= 161287,5 см4 ;
2
2

𝐽𝑓 = 𝐽𝑚𝑝 − 𝐽𝑤 = 161287,5 − 39823,9 = 125463,6 см4 .
1

1

4

4

8.Принимаем ширину полки 𝑏𝑛 = ℎст = ∗ 85 = 21,25 = 22см, тогда
𝑡𝑛 =

2𝐽𝑓
2 ∗ 125463,6
=
= 1,58 = 2 см
2 ∗𝑏
ℎ𝑐т
852 ∗ 22
𝑛

Проверка прочности балки по нормальным и касательным напряжениям
для принятых размеров сечения.
h=hст+2𝑡𝑛 =85+2*2
𝐼ф =

𝑡ст∗ℎ3

ст

12

ℎ 2

+ 2 ∗ 𝑏𝑛 ∗ 𝑡𝑛 ∗ ( ) =
2

0,7∗853
12

340 2

+ 2 ∗ 22 ∗ 2 ∗ (

2

) = 35823 +

174262 = 210086 см4 ;
𝑊ф =

𝐼ф
ℎ/2

=

210086
89/2

= 4721 см3 ;

𝑊ф ≥ 𝑊тр

,

4721>3795,

условие

выполняется
𝜎=

𝑀𝑚𝑎𝑥
𝑊ф

=

91100
4721

= 19,3 < 𝑅𝑦 ∗ 𝛾𝑐 = 25 кН⁄ 2 .
см

По нормальным напряжениям сварная балка удовлетворяет требованиям
прочности.
Если условие не выполняется нужно изменить 𝑊ф : увеличить ширину
полки, толщину полки.
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Проверяем жёсткость (прогиб) главной балки. В соответствии с нормами
𝑓

1

𝑙

400

допустимый прогиб принимаем [ ] =
(𝑁)

𝑞гл.б. =

𝑞гл.б.
𝛾𝑞

=

90
1,2

. Нормативная нагрузка на балку

= 75 кН⁄м = 0,75 кН⁄см; 𝛾𝑞 - коэффициент надёжности

по нагрузке.
(𝑁)

3
𝑓
5 𝑞гл.б. ∗ 𝑙гл.б.
5 ∗ 0,75 ∗ 9003
=
∗
=
= 0,002 < 0,0025,
𝑙 384
𝐸 ∗ 𝐼𝑥
384 ∗ 2,05 ∗ 104 ∗ 210086

условие выполняется
Параметры балки (см. Рисунок 23)
𝑏𝑛 = 22 мм,
𝑡𝑛 = 20 мм,
hст = 85 мм,
𝑡ст = 7 мм,
h=89 мм
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Рисунок 23 Чертёж балки
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Рисунок 24. Фрагмент плана
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4. ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЗДАНИЙ
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ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И
КАНАЛИЗАЦИИ
Внутренняя

водопровод

обеспечивающая

подачу

система

-

воды

к

трубопроводов

и

устройств,

санитарно-техническим

приборам,

пожарным кранам и технологическому оборудованию, обслуживающая одно
или группу зданий.
Системы

внутреннего

водопровода

включают:

вводы

в

здания,

водомерные узлы, разводящую сеть, стояки, подводки к санитарным
приборам и технологическим установкам, водоразборную, смесительную,
запорную и регулирующую арматуру.
В здании применяются пластиковые и стальные трубы. Стояки и трубы
размещаются вблизи стен.
Расчетный расход воды в системе водоснабжения на нужды 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 * α,
где:

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

арматурой (прибором),отнесенный к одному прибору (приложение 3 СНиП
2.04.01;
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α – коэффициент, определяемый по прил.4 СНиП 2.04.01-85* в
зависимости от общего числа приборов N на расчетном участке сети и
вероятности их действия P;
N – число приборов на расчетном участке сети;
P – 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:
i

q0 

 N Pq
i

i

1
i

N P
i

0i

, где:

i

1

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.
P – Вероятность действия санитарно-технических приборов P (Ptot, Ph, Pc)
на участке сети надлежит определять по формулам:
а) при одинаковых водопотребителях в здании без учета изменения
соотношения U/N:
P = (qhr,uU)/(q0N * 3600)
б) при отличающихся группах водопотребителей:
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i

P i 

N P
i

i

1
i

N

, где:

i

1

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.
Таблица 1. Крытый рынок
Водопотребители

N

q0

U

qhr,u P

180

0,3

16 12

PN

a

q

и санитарные приборы
Предприятия питания

Административная зона 45

0,14 6

Торговый зал

350

44 3,4

Арендные помещения

112

24

Итого

430

0,097 17,46 0,337 0,5
0,094
47,6
3

0,336 0,235

0,7л/с
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Расчетный расход воды на внутреннее пожаротушение.
Внутренний пожарный водопровод, а так же пожарные краны и шкафы
должны проектироваться с учетом требований СНиП [8].
q

пож

определяется произведением числа струй на минимальный расход

воды на внутреннее пожаротушение на одну струю.
Требуемое число струй -2 (минимальный расход воды на внутреннее
пожаротушение л/с на одну струю- 2,5 л/с)
q пож = 2 * 2,5 = 5 л/с
Вычислим общий расход воды:
q 0tot = q + qпож
q 0tot = 15,62 + 5 = 20,62 л/с
Выберем диаметр труб по справочному пособию Шевелева Ф.А [9].
Определим диаметр трубы на вводе в здание:
Для расхода q 0tot = 20,62 л/с можно принять стальную трубу
d = 125 мм.
Примем:
Диаметр ввода: d = 125 мм;
Скорость движения воды: V = 1,58 м/с;
Гидравлический уклон: 1000i = 38 мм/м.
Приняты насосы: погружной насос марки Иртыш 110 ПК1( напор 45 м),
повысительный насос Иртыш 110 ПК2 ( напор 60м).
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РАСЧЕТ СИСТЕМЫ КАНАЛИЗАЦИИ
Водосток здания для отвода загрязненных вод от моек, умывальников,
ванн,

душевых,

унитазов,

писсуаров,

установленных

в

гостинице,

принимается по СНиП [8]
Система хозяйственно-бытовой канализации и водосточные трубы из
оцинкованной стали или пластмассы состоят из санитарно-технических
приборов и гидравлических затворов.
Санитарно-технические

приборы

(приемники

сточных

вод)

предназначены для непосредственного приема стоков внутренней системой
водоотведения.
Приемники сточных вод и бытовых устанавливаются на определенной
высоте от пола:
-мойки на 850мм
-умывальники на 850мм
-унитазы до борта на 380 мм
. Расход хозяйственно-бытовых сточных вод составит [8]:
Qsвып = q totвып + qso,
где: qso= 1,6 л/с – расход сточных вод прибором с наибольшим
водоотведением ( унитаз со смывным бочком, приложение 2)
Qsвып = q totвып + qso = 20,62 + 1,6 = 22,22 л/с
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Определение диаметра выпуска
По приложению 1 [9], определяем диаметр и уклон канализационных
труб.
Диаметр канализационных стояков принимается конструктивно по
диаметру выпуска из большого прибора ( прибор приемников сточных вод):
Диаметр выпуска: d = 160 мм;
Скорость движения воды: V = 1,67 м/с;
Гидравлический уклон: 1000i = 20,7 мм/м.
Для откачки сточных вод из приёмной ёмкости устанавливается
погружной насос Иртыш 110 ПК1 (напор45м.)
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ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА
По способу подачи и удаления воздуха используется приточновытяжная вентиляция, наиболее полно удовлетворяющая условиям создания
нормируемых параметров воздуха.
20 м3/ч воздуха на одного человека в помещениях [11]
Транзитные воздуховоды и коллектора вентиляционных систем в
пределах пожарного отсека предусмотрены из негорючих материалов с
пределом огнестойкости конструкции не менее EI 15 (металл) при условии
прокладки их в шахте с пределом огнестойкости не менее REI 120;
На

поэтажных

воздуховодах

общих

систем

вентиляции,

кондиционирования и воздушного отопления следует предусмотрена
установка

противопожарных

клапанов

в

местах

присоединения

к

коллекторам с пределом огнестойкости не менее EI 90, с автоматическими и
дистанционно управляемыми приводами.
Воздуховоды,

коллектора,

а

также

тепло

и

звукоизоляционные

конструкции отопительно-вентиляционного оборудования выполняются из
негорючих материалов.
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.
В

приточных

камерах

воздух

подогревается

центробежным

вентиляторами и подается к местам потребления. Выброс воздуха
осуществляется над кровлей в местах, наиболее отдаленных от центральной
части. Приготовленный в приточных камерах воздух подводится каналами к
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камерам

распределения

воздуха,

откуда

вертикальными

каналами

распределяется по помещениям. Горизонтальные воздуховоды, подводящие
воздух из камеры к вертикальным каналам, прокладываются под потолком
цокольного этажа.
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Табл. 2 Расчетные параметры для кондиционирования
Период года

Температура
воздуха °С

Относительная
влажность воздуха, %

Скорость движения
воздуха, м/с, не
более

Теплый

20-22

60-30

0,2

23-25

60-30

0,3

и 20-22

45-30

0,2

Холодный
переходные
условия

Выбираем

секционный

центральный

кондиционер

AN20,

производительностью 25000м3/ч.
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:
EI 60 – для тамбур – шлюзов автостоянки;
EI 30 – для лестничной клетки, лифтовых шахт и тамбур-шлюза
надземных этажей.
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5. ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
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СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН
Строительный

генеральный

план

выполняется

в

соответствии

с

требованиями СНиП[26] (рис. 25).
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.
Итогом расчетов является графическая часть, выполненная в масштабе
1:1000.
В подготовительный период необходимо:
-произвести предварительную планировку территории бульдозером,
-установить временное ограждение стройплощадки по [26],
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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* [28], СНиП 1203-2001 [29], СНиП 12-04-2002 [30]» и ППБ-01-2003 [23].
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5.2.1 Расчет производственных запасов и складов строительных
материалов
Рсх = (Робщ ∗ Т𝑛 ∗ К1 ∗ К2 )⁄Тобщ ;
где Рсх − производственный запас;
Робщ − общее количество материала, необходимое для строительства объекта;
Тобщ − общая продолжительность строительства из данного материала;
Т𝑛

− норма запасов материала;

Т𝑛 = 8 дн

− бетон и кирпич,

12 дн – для пиломатериалов;
К1 = 1,1 − коэффициент неравномерности поступления материала на
строительную площадку;
К2 = 1,2 − коэффициент нервномерности расход-я материала со склада.
Крытый рынок
Рсх.бет = (2250 ∗ 8 ∗ 1,1 ∗ 1,2)⁄(4 ∗ 25) = 237,6 м3 ;
Рсх.кирпич = (195 ∗ 8 ∗ 1,1 ∗ 1,2)⁄(4 ∗ 25) = 20,7тыс. шт;
Рсх.пилом = (135 ∗ 12 ∗ 1,1 ∗ 1,2)⁄(4 ∗ 25) = 21,3 м3 .
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5.2.2 Расчет площади склада
Sскл = Pскл ∗ 𝑔;
где g

− удельная норма складирования материала;

бет. g = 3.5 м2 ⁄м3 ;
кирп. g = 2.5 м2 ⁄тыс. шт;
пилом. g = 1.5 м2 ⁄м3 .
Крытый рынок
Sскл.бет = 237,6 ∗ 3,5 = 831,6 м2 ;
Sскл.кирп = 20,7 ∗ 2,5 = 51,75 м2 ;
Sскл.пил = 21,3 ∗ 1,5 = 31,95 м2 .
Общее 915,3 м2 .
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5.2.3 Расчет численности работающих и потребности в бытовых
помещениях
Количество работающих, Tmax = 596.
np =

Tmax 512
=
= 23,84 = 24 чел.
25
25

Количество, необходимое бытовому помещению.
Табл. 3 Бытовые помещения
Количество,
чел

Норм S на
человека,
м2

Расчет S,
м2

Количество
зданий

№

Наименование
временного здания

1

Прорабская

3

3

9

1

2

Диспетчерская

2

7

14

1

3

Гардероб

24

0,9

21,6

3

4

Душевая

24

0,54

12,96

2

5

Сушилка

24

0,2

4,8

1

6

Столовая

29

0,8

23,2

2

7

Туалет

29

0,1

2,9

4
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5.2.4 Расчет временного водоснабжения
Требуемая потребность в воде
Q тр = Q произ + Q хоз + Q пож (л⁄с).
Потребность на хозяйские нужды
Q хоз =

g x ∗ δ ∗ np ∗ k H g g ∗ ng
+
;
t ∗ 3600
t1 ∗ 60

Где
g x ∗ δ − удельный расход воды на хозбытовые нужды на 1 рабочего;
g x ∗ δ = 15 л⁄с ;
np = 29 − количество рабочих;
t = 8 ч − смена;
k H = 2 − коэффициент неравномерности потребления воды;
g g − удельный расход воды на душ;
t р = 30 л⁄с ;
ng − количество человек, принимающих душ;
ng = 0,5 ∗ np = 29 ∗ 0,5 = 15 чел. ;
t1 = 15 − время принятия душа.
Q хоз =

15 ∗ 29 ∗ 2 30 ∗ 15
870
450
+
=
+
= 0,03 + 0,5 = 0,53 л⁄с.
8 ∗ 3600
15 ∗ 60 28800 900

Q пож = 10 л⁄с (СНиП 2.04.02 − 84).
Q произв = 0,7 от (Q хоз + Q пож ) = 7,371 л⁄с.
Q тр = 7,371 + 0,53 + 10 = 17,901 л⁄с.
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∅ врем. водопр.

Q треб ∗ 1000
17,901 ∗ 1000
𝐷 = 2√
= 2√
= 159 мм.
3,14 ∗ 𝜗
3,14 ∗ 0,9

где 𝜗 = 0,9 м⁄с − скорость движения воды по водопроводу.
Принимаем ∅ = 160 мм. (см рис. 27)
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5.2.5 Расчет временного электроснабжения
1. Расчет нагрузок по установленной мощности электроприемника.
Рр = α ∗ (∑ (k1с ∗

Pc
Pт
) + ∑ (k 2с ∗
) + ∑(k 3c ∗ Pов )) + ∑ Рон .
cos φ
cos φ

где α = 1,1 − коэффициент, учитывающий потери эл. эн в сети;
k1с = 0,36 л⁄с − коэффициент спроса, зависящий от числа потребителей.
k 2с = 0,5;
k 3c = 0,8;
Pc − мощность силовых потребителей ;
Башеный кран = 320 кВт;
Компрессор = 116 кВт;
Сварочный трансформатор = 245 кВт;
Мелкий инструмент = 90 кВт;
Pc = 770 кВт;
Pт = 500 кВт − мощность на технические нужды;
Pов = 100 кВт − мощность потребителей на внутреннее освещение;
Pон = 40 кВт − на наружнее освещение.
cos 𝜑 = 0,65 − коэффициент мощности, зависящий от загрузки
𝑃_𝑝 = 1,1 ∗ (3(0,36 ∗ 770/0,65) + 3(0,5 ∗ 500/0,65) + 3(0,8 ∗ 100)) + 3 ∗ 40
== 1,1 ∗ (1279 + 1153 + 240 + 120) = 3071 кВт
Принимаем СКТП = 750.
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5.2.6 Выбор монтажного крана

Рисунок 25

Требуемая высота подъема крюка:
Hк = h1 + h2 + h3 + h4, где:
h1 – высота монтируемого здания, м;
h2 – высота монтируемого элемента, м;
h3 – запас по высоте для обеспечения безопасности монтажа, м;
h4 – 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.( в соответствии с Рисунок 25)
Грузоподъемность выбираемого крана принимается больше суммы массы
груза и грузозахватных устройств с учетом ее возможного отклонения:
Qк = Kм * q, где:
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К = 1.08….1.12 – коэффициент, учитывающий массу грузозахватных
устройств и величину ее отклонения;
q – масса монтируемого груза, т;
Рассчитаем параметры
Нк =13,6 + 4,2 + 1 + 4 = 22,8 м
Lк = 5 + 66 = 71 м
Qк = 1.12 ∙ 5 = 5,6 т
Исходя из полученных характеристик, для монтажа

здания крытого

рынка применим 2 башенных крана следующей марки: КБМ-401 П
Грузоподъемность, т

10т

Вылет, м
до 40 м
Высота подъема, м
74
Определим расстояние между осью крана и стеной строящегося здания
(В)
B=𝑅пов + 𝐿без
𝑅пов - Радиус поворота платформы крана КБМ-401 П = 4,6м
𝐿без -Безопасное расстояние между краном и зданием =0,7 м
Для крытого рынка
В=3,5+0,7=5,3
Длина подкрановых путей
𝐿пп > 𝐿кр + 𝐻кр + 4
𝐿кр - Расстояние между крайними стенками крана (=Lздания)
𝐻кр - База крана 6м
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6,25- длина одной рельсы
Для крытого рынка:
66+6+4=76 76/6,25=12,16 =13
𝐿пп =13*6,25=81,25 м

Рисунок 26

Определим опасную зону работы крана
𝑅опас =𝑅𝑚𝑎𝑥 + 0,5𝐿гр + 𝐿безоп
𝑅𝑚𝑎𝑥 - КБМ-401 П =40м
𝐿гр =6м
𝐿безоп - =9м
𝑅опас =40+0,5*6+9=52м
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Рисунок 272. Стройгенплан
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Выполнение дипломного проекта является заключительным этапом всего
процесса обучения и подготовки специалиста – архитектора. В этой большой
комплексной работе нашли свое практическое воплощение те знания и
навыки, которые студент получил на теоретических и практических занятиях
по всем профилирующим учебным дисциплинам и в процессе работы при
прохождении практики в проектной организации.
В дипломной работе студент показывает свое понимание и умение
разбираться в сложных функциональных процессах, протекающих в зданиях
различного назначения, знание норм проектирования, знание конструкций и
архитектурно-конструктивных

деталей,

строительного производства и экономики.

понимание

требований

Здесь проявляется владение

разными видами графической техники, шрифтов, понимание законов,
компоновки чертежей на листах и профессиональное умение.
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