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 Введение  

Темой дипломного проекта является архитектурная реновация Крымской 

атомной электростанции в городе Щёлкино, Ленинский район, республика 

Крым. 

Крымская атомная электростанция является самым крупным и дорогим 

недостроенным атомным реактором в мире. Для ее строительства и 

дальнейшего функционирования рядом был возведен город Щёлкино, в 

котором должны были проживать сотрудники АЭС и их семьи. Кроме того, 

происходило инфраструктурное обеспечение близлежащих территорий. 

Строительство первого энергоблока и вспомогательных цехов было 

завершено на 90%, и до запуска атомной электростанции оставалось меньше 

года, когда произошла авария на Чернобыльской АЭС, в связи с чем 

правительство заморозило строительство Крымской электростанции, а после 

полностью остановило его. С тех пор здание энергоблока находится в 

заброшенном состоянии и приходит в упадок, а город перестал быть 

научным центром Керченского полуострова и превратился в место 

курортного отдыха.  

В ходе сбора информации о территории и ее анализа были выявлены 

следующие проблемы: 

1. Пустующий объект и заброшенная территория имеют нулевой 

коэффициент полезности, т.е. не приносят прибыли и выгоды региону; 

2. Элементы здания энергоблока разбираются на металлолом и 

строительные материалы, что уменьшает ценность сооружения; 

3. Отсутствие значимого объекта в городе, нехватка мест притяжения 

туристов и инвесторов; 

4. Необходимость сохранения исторически значимого для региона 

объекта. 
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Существует несколько способов решения вышеупомянутых проблем: 

реставрация, снос, реновация. Первый способ предполагает восстановление 

первозданного облика энергоблока, что не приведет к улучшению 

сложившейся ситуации и может быть рассмотрен как бесперспективный. 

Второй- приведет к утере ценного объекта, в то время как третий способ 

можно считать подходящим для данной территории и непосредственно для 

рассматриваемого сооружения, поскольку таким образом не только 

изменится архитектура зданий АЭС, но и появится новое функциональное 

наполнение объекта.  

Поэтому, данные факты определяют актуальность и значимость темы 

выпускной квалификационной работы. 

Цель дипломного проекта: создание современного общественного 

пространства на базе энергоблока Крымской АЭС и прилежащих территорий, 

реновация существующих строений с возможностью их дальнейшей гибкой 

модернизации. 

Задачи проектирования: 

1. Сохранить здание энергоблока и сделать его исторически ценным и 

значимым; 

2. Внести новую функцию, представляющую общественный интерес; 

3. Сделать внешний вид объекта современным; 

4. Разработать внутреннее пространство как эргономичное и комфортное 

для пребывания людей; 

5. Разработать окружающую территорию с учетом природных объектов и 

ландшафтных особенностей. 
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1. Предпроектный раздел 
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1.1.Анализ аналогов 

Для разработки выпускной квалификационной работы были исследованы 

различные аналоги общественных сооружений. 

Основной идеей проекта является сохранение эмоционального 

воздействия архитектуры сохранившегося энергоблока на зрителя, а также 

духа индустриальности застройки, сочетание современных тенденций в 

архитектуре с характерными особенностями строительства 

промышленных объектов СССР ХХ века. 

Кроме того, целью считается создание гармонии между массивными, 

контрастирующими по высоте доминантами и окружающим равнинным 

ландшафтом.  

Причины реконструкции промышленных объектов 

Многие промышленные здания и сооружения как в России, так и 

зарубежом были построены более тридцати лет назад, и к настоящему 

времени по разным причинам перестали выполнять возложенные на них 

функции. Так, водонапорные башни утратили свою значимость в связи с 

ростом этажности зданий, фабрики и мелкие предприятия были 

перенесены на более крупные и современные территории, 

соответствующие последним требованиям строительной, пожарной и 

иной документации.  

Старинные промышленные объекты, как правило, находятся в 

историческом центре города или в непосредственной близости к нему, а 

также обладают архитектурной ценностью, поэтому их снос воспрещен. 

Путем реконструкции возможно сохранение исторически значимого 

здания, придание ему новой функции и внешнего облика при сохранении 

полезных площадей в центральной части города. 
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Промышленные здания и сооружения, расположенные вдали от центра, но 

представляющие историческую значимость, не в меньшей степени 

подвержены реконструкции. Такие объекты превращаются в крупные 

комплексы и дополняются функционально.  

Реконструкция промышленных зданий подразумевает внесение изменений 

в архитектурно- художественный облик объекта. В настоящее время 

популярность набирает прием совмещения контрастных форм и фактур: 

бетон - стекло, старинный камень- металл, кирпич- пластиковые панели и 

т.д. Анализ аналогов также позволил оценить такие решения архитекторов 

как накрывание реконструируемых зданий оболочками или стеклянными 

саркофагами для усиления эффекта констраста элементов. 

 

Аналоги: 

 

 

Рис.1. Реконструкция водонапорной башни под жилой дом, Лондон. 
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Рис.2. Реконструкция бункера под музей «Тирпиц», Дания 

 

 

Рис.3. Музей «Тирпиц», Дания 
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Рис.4. Реконструкция мельницы И.А. Зарывнова под офисный центр, 

Оренбург. 

 

Рис.5. Реконструкция зернохранилища под отель и музей Zeitz MOCAA, 

Кейптаун 
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Рис.6. Реконструкция зернохранилища под отель и музей Zeitz MOCAA, 

Кейптаун 

 

Рис.7. Реконструкция зернохранилища под отель и музей Zeitz MOCAA, 

Кейптаун 
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Рис.8. Проект реконструкции электростанции Баттерси, Лондон 

 

Рис.9. Реконструкция газгольдеров, Вена 
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Рис.10. Реконструкция Часового завода «Молния», Челябинск 
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2. Архитектурно- строительный раздел 
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2.1.Проектные условия 

2.1.1. Градостроительные особенности объекта 

Город Щелкино расположен на востоке полуострова на расстоянии 75 

километров к западу от Керчи и 65 километров северо-восточнее 

Феодосии, на берегу Азовского моря, вблизи мыса Казантип. Со всех 

сторон кроме южной город окружен заливами Азовского моря. К югу от 

города расположено солёное озеро Акташ, на берегу которого построена 

Крымская атомная электростанция.  

Координаты города: 45°25′25″ с. ш. 35°49′07″ в. д. 

Площадь: 34,2 км² 

 

Рис.11. Фрагмент топографической карты Керченского полуострова 
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Рис.12 Градостроительная ситуация 

1- г. Щёлкино 

2- Зона Крымской АЭС 

3- Энергоблок Крымской АЭС 

4- оз. Акташ 

5- Азовское море 
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2.1.2. Архитектурно- планировочные особенности 

Согласно картографическим замерам, приблизительная общая площадь 

территории Крымской АЭС составляет 1,47 квадратных километров (147 

га), площадь территории, выделенной под первый и второй энергоблоки- 

7,1 га, площадь земель для обустройства систем подвода и отвода воды к 

энергоблокам- 24га, площадь зоны хранения и обслуживания АЭС- 30га. 

Оставшиеся территории, согласно генплану промышленной площадки, 

были отведены под строительство оставшихся энергоблоков и стройбазы. 

В настоящее время земли находятся в запущенном состоянии, 

большинство объектов строительства разрушены или снесены, каналы, 

ведущие к Акташскому водохранилищу осушены, коммуникации 

демонтированы. Сохранилась система пожарных проездов, заложенная 

при строительстве, часть проездов выполнена из бетонных блоков. 

Рис.13. Схема зонирования территории Крымской АЭС 
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1- Первый и второй энергоблоки АЭС 

2- Главные корпусы  

3- Система подвода воды, насосные станции 

4- Зона переработки слабоактивных отходов 

5- Зона брызгательных устройств 

6- Склады, резервуары 

7- Зона хранения топлива, отходов производства 

8- Территория, отведенная под строительство третьего и четвертого 

энергоблоков АЭС 

9- Стройбаза 

 

Рис.14. Генплан промплощадки 

 

Рис.15. Ситуационный план района строительства 
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Рис.16. Состояние Крымской АЭС на данное время 

 

Рис.17. Состояние Крымской АЭС на данное время 
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2.2. Проектное предложение 

2.2.1. Архитектурно- планировочное решение 

Кубическая форма объема энергоблока Крымской АЭС доминирует над 

окружающей территорией и близлежащими постройками. По этой причине, 

при рассмотрении архитектурно- планировочного аспекта, было принято 

решение следовать принципу «массивного доминирования», т. е. сохранению 

главенствующей архитектурно- образной роли за корпусом энергоблока и 

увеличению его композиционной значимости по средствам создания вокруг 

него музейно- выставочного комплекса.  

Комплекс включает в себя два объема, соединенных между собой арками, 

соответствующими высоте зданий. Главным элементом композиции является 

существующий энергоблок АЭС, внимание к которому привлекает 

акцентный элемент- оболочка, символизирующая атомное ядро, которое на 

огромной скорости «влетело» в здание и начало «затягивать» за собой 

окружающие конструктивные элементы- опоры, рейки, а также элементы 

фасадов- остекление и бетонную кладку. От оболочки градиентом расходятся 

«термо- потоки» раскаленного остекления. Такой эффект достигается при 

помощи использования разноцветных блоков остекления. Конструкция ядра 

несет не только декоративную функцию, внутри оболочки расположен 

зрительный зал. Остальные фасады энергоблока находятся в соподчинении 

главному пункту архитектурно- образной концепции- техногенности, но при 

этом цветовая гамма кладки сохраняет оттенки исходного сооружения. 

Вторым элементом комплекса является «энергоблок- призрак». Это аллюзия 

к не построенному II энергоблоку АЭС. Здание располагается на точном 

месте заложения II энергоблока и представляет собой стеклянный куб, в 

фасадах которого отражается окружающая среда. 
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Арки, связывающие между собой элементы комплекса становятся менее 

активными по своей форме от доминанты к периферии и как бы 

растворяются в пространстве по мере удаления от главного композиционного 

ядра музейно- выставочного комплекса. Пространство между двумя 

объемами открывает вход на главную площадь комплекса. 

Проектируемый комплекс рассчитан на 3270 человек и имеет развитую 

внутреннюю инфраструктуру с разнообразным набором функциональных 

зон. Открывающееся вовнутрь дворовое пространство решено террасным 

образом, которое завершается вытянутым фонтаном. Террасы фрагментально 

озеленены солнцеустойчивыми породами деревьев. Такой прием позволяет 

создать естественное затенение зон отдыха. Также во внутренней дворовой 

зоне были реконструированы элементы несущего каркаса недостроенных 

объектов АЭС- колонны главного корпуса первого энергоблока и фундамент 

главного корпуса второго энергоблока. Внутри данных зон организованы 

прогулочные пространства и открытые экспозиционные площади. 

Завершающим элементом является смотровой мост- надземная прогулочная 

зона с которой открывается вид на все точки комплекса.  

В качестве парковой территории была выделена зона между каналами. На 

данном участке разбиты пути пешеходного движения и набережные каналов. 

Входы в здания комплекса расположены с северной и западной сторон 

реконструируемого и возводимого зданий соответственно. 

Общественные блоки комплекса объединяют в себе следующие 

функциональные зоны: 

 Экспозиционно-выставочные помещения 

 Дирекция и административные службы 

 Зрительный зал 
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 Зал и кухня ресторана 

 Актовые залы и зоны мастер- классов 

 Вспомогательные и обслуживающие помещения 

 Зона инженерного оборудования 

Высота этажей варьируется от 4,2 м (технические этажи) до 6м 

(общественные этажи).  

2.2.2. Схема организации движения транспорта и пешеходов 

От городской магистрали на рассматриваемой территории проложены два 

проезда. Непосредственно с этих проездов осуществляется въезд на 

парковки, разгрузочные площадки, противопожарные проезды шириной 6 

метров вокруг зданий и сооружений комплекса. Пешеходные площади 

вокруг музейно- выставочного комплекса предусматриваются с усиленным 

покрытием для возможности проезда пожарных машин 

Площадки для разгрузки экспонатов выполнены в двух уровнях: первого и 

подземного этажей. Доставка груза на подземный этаж осуществляется при 

помощи специальной разгрузочной платформы. В моменты простоя 

платформа замещает собой часть пола и не мешает движению по помещению 

и пандусу, так как расположена в специально для этого предназначенной 

нише пандуса возле нижних ворот. Платформа для погрузочно-разгрузочных 

работ в подземных хранилищах снабжена такими функциями, как система 

аварийной остановки, тормозами и выключателями для конечных положений 

пути. 
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Рис.18. Платформа для погрузочно- разгрузочных работ 

Пешеходная сеть территории комплекса обширна и разделена на несколько 

зон:  

 Пешеходные дорожки парковых зон (1,5-3м) 

 Основные пешеходные аллеи (6-9м) 

 Набережные (6-9м) 

 Площади 

 Дорожки связывающие между собой инфраструктурные элементы 

комплекса (1,5-3м) 

Пересечение транспортных и пешеходных потоков происходит в местах 

пешеходных переходов.  

Транспортная связь с г. Щелкино и близлежащими населёнными пунктами 

осуществляется посредствам использования общественного транспорта. Для 

этого на основной магистрали оборудованы остановочные комплексы по 

двум направлениям движения. 

Для маломобильных групп населения предусмотрена организация съездов с 

тротуара на проезжую часть, лестницы оборудованы пандусами. В зоне 

террас пандус встроен в ступени лестницы. 
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Рис.19. Пример встроенного в лестницу пандуса для маломобильных групп 

населения 

 

2.2.3. Благоустройство и озеленение территории 

Для участка проектирования предполагается использование следующих 

элементов благоустройства: мощение, освещение, озеленение, 

обводнение, входные группы, малые архитектурные формы. 

Мощение отдельных элементов благоустройства (террасы, аллеи) 

выполнено из бетонных блоков. Благодаря такому приему создается 

эффект индустриального духа территории. Отдельные блоки мощения 

заменены фрагментами газона, на которых организованы затененные зоны 

отдыха. Блоки мощения имеют габариты 3х6м. 
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Рис.20. Пример замены блоков мощения озеленением 

 

Рис.21. Пример замены блоков мощения озеленением 
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В проекте предусмотрены рекреационные зоны для посетителей: 

 Террасы 

 Реконструируемые зоны исторических объектов 

 Открытые смотровые площадки 

 Набережные 

 Лужайки 

 Зоны отдыха со скамейками и навесами 

Стиль озеленения и разбивки дорожек регулярный, подчиненный 

индустриальной подоснове территории. Отчетливо прочитывается 

прямолинейность направляющих движения и геометричность форм 

ландшафта комплекса. 

Буферно- защитное озеленение, отделяющее комплекс от магистрали и 

зон парковок создано в виде рядовых посадок. При разработке проекта 

особое внимание было уделено сохранению исходного озеленения.  

Площади перед зданиями музейно-выставочного комплекса оформляются 

цветниками, клумбами, газонами. Озеленение набережных и лужаек 

рекомендуется производить солнцеустойчивыми породами деревьев и 

кустарников. 
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2.3. Основные технико- экономические показатели 

1. Площадь участка: 31,1га 

2. Проектное количество посетителей: 3270чел. 

3. Высота зданий: 50,2м 

4. Полезная площадь зданий (Σ): 24402м2 

5. Расчетная площадь зданий (Σ): 17025,6м2 

6. Строительный объем зданий: 218671,2 м3 

7. Отношение расчетной площади зданий к общей площади зданий 

(k1):0,028 

8. Отношение строительного объема зданий к расчетной площади 

зданий (k2):12,8 

9. Отношение площади наружного ограждения зданий к общей 

площади зданий (k3):0,0043 

10.  Гардероб: рассчитан на 2300 человек единовременно, 0,1м2 

на человека, следовательно 230м2 

11.  Автопарковка для посетителей: 2шт х 190м-м 

12. Автопарковка для персонала: 20м-м 

13.  Процент мощения: 31% 

14. Процент озеленения: 39% 

15. Процент асфальтового покрытия: 15% 

16. Площадь застройки: 2,54га 

17. Плотность застройки: 0,08% 
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Реконструируемое здание комплекса 

Экспликация плана -1 эт. на отметке -4,200 

Номер Наименование Площадь, м2 

1 Приемная фондов 157,1 

2 Экспедиция 27,2 

3 Экспедиция 19,5 

4 Зона комплектации выставок 338,1 

5 Заведующий 40,2 

6 Зона распределения экспонатов 63,7 

7 Грузовые лифты 14,1 

8 Лаборатории 40,2 

9 Научно- исследовательский отдел 148,3 

10 Научно- методический отдел 148,3 

11 Реставрационные мастерские 589,5 

12 Архитектурно- художественные 

мастерские 

143,9 

13 Производственные мастерские 171,6 

14 Фондохранилище 474,1 

15 Научно- справочная библиотека 168,2 

16 Фондохранилище 304,5 

17 Хранилище архивных данных 171,6 

18 Редакционно- издательский отдел 143,9 

19 Комната отдыха персонала 33,9 

20 Холл 515,3 

21 Главная лестница 41,0 

22 С/у (ж) 19,5 

22’ С/у (м) 19,5 

23 Лифт - 
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24 Вентиляционная шахта - 

 

Экспликация плана 1эт на отметке 0,000 

Номер Наименование Площадь, м2 

1 Тамбур 32,8 

2 Пункт охраны 21,1 

3 Сувенирная лавка 21,1 

4 Гардероб 287,2 

5 С/у (ж) 43,2 

5’ С/у (м) 29,4 

6 Выставочный зал 493,6 

7 Сувенирный магазин 29,1 

8 Лифтовый холл 32,7 

9 Главная лестница 41,0 

10 Подсобное помещение разгрузки 62,7 

11 Грузовые лифты 14,1 

12 Административный блок 287,2 

13 Вестибюль- выставочное пространство 2127,0 

14 Лестница 39,5 

15 Лифт - 

16 Вентиляционная шахта - 

17 С/у служебный 4,6 

18 Служебная кухня 24,3 
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Экспликация плана 2эт на отметке +6,000 

Номер Наименование Площадь, м2 

1 Второй свет 1354,7 

2 Холл 647 

3 Выставочное пространство 527,2 

3’ Выставочное пространство 276,0 

4 Эвакуационная лестница 39,5 

5 С/у (ж) 43,2 

5’ С/у (м) 29,4 

6 Главная лестница 41,0 

7 Вентиляционная шахта - 

8 Подсобное помещение разгрузки 62,7 

9 Лифтовый холл 32,7 

10 Грузовые лифты 14,1 

11 Лифт - 

 

Экспликация плана 4эт на отметке +18,000 

Номер Наименование Площадь, м2 

1 Выставочный зал 527,2 

2 Выставочный зал 276,0 

3 Холл 494,2 

4 Балкон зрительного зала 210,7 

5 Сцена 85,8 

6 Кулисы 67,5 

7 Воздушный переход 14,6 

8 С/у (ж) 43,2 

8’ С/у (м) 29,4 

9 Главная лестница 41,0 
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10 Эвакуационная лестница 39,5 

11 Лифтовый холл 32,7 

12 Грузовые лифты 14,1 

13 Подсобное помещение разгрузки 62,7 

14 Лифт - 

15 Вентиляционная шахта - 

 

Экспликация плана 5эт. на отметке +24,000 

Номер Наименование Площадь, м2 

1 Выставочный зал 527,2 

2 Выставочный зал 276,0 

3 Вестибюль зрительного зала 133,6 

4 Зрительный зал 523,7 

5 Сцена 58,5 

6 Кулисы 67,5 

7 Гримерка 48,2 

8 Воздушный переход 14,6 

9 С/у (ж) 43,2 

9’ С/у (м) 29,4 

10 Главная лестница 41,0 

11 Эвакуационная лестница 39,5 

12 Лифтовый холл 32,7 

13 Подсобное помещение разгрузки 62,7 

14 Грузовые лифты - 

15 Лифт - 

16 Вентиляционная шахта - 

17 Пандус - 
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Возводимое здание «Призрак» 

Экспликация плана 1эт на отметке 0,000 

Номер Наименование Площадь, м2 

1 Тамбур 26,6 

2 Холл 707,5 

3 Зона ожидания 55,2 

4 Гардероб 266,0 

5 С/у (ж) 33,9 

5’ С/У (м) 25,5 

6 Администрация 250,8 

7 Служебный с/у 4,7 

8 Служебная кухня 36,0 

9 Комнаты экскурсоводов 17,8 

10 Зона сбора экскурсионных групп 63,9 

11 Актовый зал 125,0 

12 Выставочный зал 680,5 

13 Зал ресторана 660,0 

14 Кухня ресторана 291,8 

15 Администрация ресторана 140,5 

16 Служебный гардероб 20,6 

17 Склад 73,6 

18 Главная лестница 40,2 

19 Эвакуационная лестница 49,2 

20 Зона приема экспонатов 103,3 

21 Грузовые лифты 32,9 

22 Лифты 12,7 

23 Вентиляционная шахта - 
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План типового этажа на отметке +6,000 

Номер Наименование Площадь, м2 

1 Второй свет (атриум) 699,0 

2 Зона отдыха и ожидания 141,7 

3 Выставочный зал 840,0 

4 Холл 104,4 

5 Лекторий 103,2 

6 Зона мастер-классов 100,0 

7 Кружковая комната 100,0 

8 Зал собраний 103,2 

9 Главная лестница 40,2 

10 Эвакуационная лестница 49,2 

11 Грузовые лифты 32,9 

12 Зона распределения экспонатов 103,3 

13 С/у (ж) 33,9 

13’ С/У (м) 25,5 
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3. Конструктивная часть 
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3.1. Конструктивные элементы здания, характеристика материалов. 

Конструктивная система реконструируемого здания имеет смешанный набор 

элементов, поскольку сочетает в себе исходные конструкции существующего 

здания и вновь возведенные в ходе реабилитации.  

Видоизменение существующих элементов:  

 Цилиндрическая часть гермооболочки срезана до верхнего перекрытия 

и играет роль светового проема для атриума.  

 Существующая сетка колонн и монолитных стен заменена новой 

сеткой несущих конструктивных элементов 

 Подушка фундамента, заглубленная на 4,2м играет роль опоры для 

новой сетки колонн 

Несущий остов здания- сборно- монолитный железобетонный каркас. 

Наибольшие размеры поперечного разреза: h= 50,2м b=66м. Габариты зданий 

комплекса в плане: 66х66м. 

Высота этажа от пола до потолка 6м, высота технического цокольного этажа 

4,2м. 

Колонны- монолитные железобетонные, имеющие размер сечения: 

 Подвальный этаж: 600х600мм 

 1-6 этаж: 400х400мм 

Класс бетона В25, 4 металлических стержня арматуры класса А250, процент 

армирования 3%. 

В роли несущих элементов использованы металлокаркасные лифтовые 

шахты.   
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Структурный состав: несущие рамы, стояки и пояса. Нижняя опорная балка 

изготовлена из равнобочного углового профиля, который укладывают в 

фундамент приямка строго по уровню. Соединение стояков происходит за 

счет горизонтальных поясов в виде рам, собранных из угловой стали. 

Пространственные фермы использованы в качестве элементов, передающих 

нагрузку от «ядра» зрительного зала на несущие металлические шахты. 

 

Рис.22. Схема стального ядра жесткости здания. 

Зрительный зал имеет консольный вынос балкона. Согласно § 8 «Правил 

строительного надзора», зрительный зал может иметь до трех консольных 

ярусов. Верхний ярус не должен выходить за пределы угла 30°, вершина 

которого находится у кромки планшета сцены. На каждом ярусе может быть 

до шести рядов мест (при отсчете по центральной оси зала). Ярусы 

консольно выступают над нижележащими ярусами, амфитеатром или 

партером. 
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Рис.23. Схема расположения консольных ярусов зрительного зала. 

Междуэтажные перекрытия- ж/б монолитные, толщиной 220мм, 

выполненные из бетона класса В20. Арматура А111. 

Покрытие- плоская рулонная кровля с внутренним водостоком. Уклон кровли 

незначителен i=2%. Состав кровли: монолитное железобетонное перекрытие 

220мм, пароизоляция, обмазка битумной мастикой за два раза, шлак 

Y=600кг/м3 по уклону от 30-150мм, утеплитель «минераловатная плита 

повышенной жесткости» 200мм, два слоя плоских асбестоцементных листов 

10мм каждый, уложенных с перевязкой швов, слой бикроста 3,5мм с 

каменной посыпкой 4,5мм. 

Ограждающие конструкции- использованы оригинальные бетонные блоки 

размером 5,3х3м. Толщина стен и купола от 0,8 до 1,3 метра. Навесные 

элементы крепятся к несущим конструкциям- колоннам. Стык между 
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плитами закрыт минералованым утеплителем, с внешней стороны зашит 

бетонной защитной накладкой. 

Остекление фасада. 

Сплошное остекление фасада применяют для того, чтобы получить цельную 

светопрозрачную поверхность без видимых стыковочных швов между 

элементами. Такой бескаркасный метод предусматривает минимальное 

количество несущих профилей. При помощи подобного способа 

увеличивается возможная площадь остекления, уменьшается толщина рамок, 

повышается количество проникающего солнечного света и тепловой энергии, 

т.е. повышается конструктивная энергоэффективность здания. 

Сплошное остекление обеспечивает вариативность форм и габаритов, дает 

возможность получить индивидуальный рисунок фасада.  

На возводимом здании применены спайдерные стеклопакеты, подвешенные 

на специальные крепления- спайдеры, которые, в свою очередь, прикреплены 

к несущему каркасу здания. На конце спайдеров (крепежных кронштейнов) 

установлены рутели. Каждый рутель крепится в угол стеклопакета через 

отверстие к спайдеру. Классический рядовой спайдер соединяет между собой 

четыре стеклопакета. Такая система фиксации удобна для устройства 

купольных и арочных пространственных конструкций. Межблочные стыки 

заделываются силиконовым, атмосферостойким герметиком. За счет такого 

конструктивного решения фасад выглядит парящим отдельно от здания.  
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Рис.24. Пример использования спайдерного крепления стеклопакетов. 

 

Рис.25. Спайдерное крепление стеклопакета. 

Реконструируемое здание имеет сложную геометрию остекления, в связи с 

чем было выбрано витражное остекление. Технические свойства оптимальны 

для климатических условий местности. Для алюминиевого каркаса 

витражного остекления характерны: длительный срок эксплуатации, 

устойчивость к перепадам температур, универсальность в придании форм и 

траекторий.  
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Особенностью витражных фасадов является высокая блокировка шума и 

низкая теплопроводность системы. Данные факторы позволяют снизить 

расходы на обогрев и кондиционирование здания. 

Сложная выгнутая форма стекла получается за счет особого способа 

формования- моллирования.  Плоский лист постепенно нагревается до стадии 

размягчения, затем стекломассу формируют вокруг матрицы — выпуклой 

или вогнутой. После того, как процесс формования заканчивается, лист под 

охлаждается и закаляется. Радиус искривления зависит от толщины 

стеклопакета. Листы толщиной 4-6 мм изгибаются до кривизны 100 мм, 

толщиной 10 мм — до кривизны 3000 мм. Для получения моллированного 

сэндвича все слои складывают в стопку и изгибают. Итоговый стеклопакет 

изготавливается с помощью поливинилбутиральной пленки толщиной 

не менее 0,76 мм. Декорирование витражного моллированного стеклопакета 

производится с помощью нанесения на поверхность стекла трафаретной 

печати, цветной эмали или декоративной пленки. Таким образом можно 

достичь плавного градиентного перехода цвета. 

 

Рис.26. Система витражного стеклопакета. 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

40 
ЮУрГУ– 070301.2018.014 ПЗ ВКР 

 

Рис.27. Применение моллированного остекления. 

 

Рис.28. Декорирование витражного моллированного остекления. 

 

 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

41 
ЮУрГУ– 070301.2018.014 ПЗ ВКР 

Отделка фасада. 

Реконструируемое здание выполнено из бетонных блоков, которые остаются 

неизменными. Таким образом сохраняется самобытность объекта. Для 

обеспечения проникновения света и усложнения внешнего облика часть 

блоков заменяется на блоки из светопрозрачного бетона и витражные 

стеклопакеты с пленочной печатью под бетон. 

 

Рис.29.Образец светопрозрачного бетона. 

Внутренняя отделка: 

Внутренняя отделка выбрана согласно функциональным и 

эксплуатационным требованиям с использованием высококачественных 

материалов. 
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Пол: 

 В подвальной (технической) части зданий- бетон и керамическая 

плитка 

 В вестибюлях и холлах- керамогранит 

 В выставочных залах, залах заседаний, кабинетах- стилизованный под 

бетон керамогранит 

 В санузлах, кухнях- керамическая плитка 

 В зрительном зале- паркетная доска 

 

Рис.30. Керамогранит Kerama Marazzi. 

Отделка стен: 

 В технических помещениях- покраска, штукатурка, отделака 

керамической плиткой 

 В помещениях администрации, холлах, актовых залах- облицовка 

декоративными панелями (под бетон, под дерево и т.д), штукатурка, 

покраска 

 В зрительном зале- акустические панели (под дерево) 
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Рис.31. Акустическая панель для зрительного зала. 

 

Рис.32. Декоративные панели для отделки стен. 

Отделка потолка: 

 В холлах, актовых залах, коммуникационных пространствах- реечный 

потолок из деревянных, композитных или металлических деталей 

 В служебных и технических помещениях- штукатурка, подвесной 

ячеистый потолок из гипсокартона. 

 В зрительном зале- подвесной потолок из декоративно-акустических 

плит 
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Рис.33. Декоративно-акустические потолочные панели. 

 

Рис.34. Реечный потолок. 
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3.2. Расчет железобетонной колонны. 

Высота этажа 6м. Сетка колонн 6х6 м. Здание находится в IV климатическом 

районе по снеговому покрову, максимальная снеговая нагрузка в Республике 

Крым 100кг/м3=0,1 т/м3. 

Учитываем остальные факторы для расчетов: 

N1- длительно действующая нагрузка=160кг/м3 

Nобщ- сумма всех нагрузок 

Nкрат для общественных зданий 200кг/м3= 0,2 т/м3 

Nпост- вес монолитной плиты 300мм, вес цементно-песчаного раствора, вес 

гидроизоляции, вес керамической плитки. 

 

Рис.35. Схема воздействий нагрузок на колонну. 

1) Собственный вес монолитной плиты: 

0,3*2,5 т/м3 (плотность железобетона) *1,1 (коэфф. надежности)=0,825 т/м3 

2) Вес керамической плитки 25 кг/м3 

25 кг/м3:1000=0,025 т/м3 

3) Вес цементно- песчаного раствора: 0,04м*1,8 т/м3*1,1= 0,08 т/м3 
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4) Вес гидроизоляции 5 кг/м3=0,005 т/м3 

5) Nобщ=0,1+0,825+0,025+0,08+0,005+0,2+0,2=1,435 т/м3 

6) Т.к. грузовая площадь равна 36 м2, полученное значение умножаем на 36 

1,435*36=37,435т- расчетно- продольная сила на колону (N). 

7)Определяем гибкость колонны: 

λ=
𝑙0

𝑖
 

l0=h этажа 

Определим радиус i: 

Зададим предварительное сечение колонны 400х400мм 

i= √
𝐽

𝐴
 

J= 
𝑏ℎ3

12
  

J= 
40∗403

12
 = 213000 = 2,13*105 см 

i= √
2,13∗105

3600
 = 7,69см 

Гибкость λ=
600см

17,32
=34,6 

Определяем φ по таблице 6.2 (СП52-101-2003) 

𝑙0

ℎ
= 

600см

40см
=15 , следовательно φ=0,83 

φ- коэффициент, принимаемый при длительном действии нагрузки 

Проверим сечение колонны: 

A≥
𝑁

𝜑𝑅𝑏
 

Принимаем класс бетона В25, где Rb=14,5МПа, 1МПа=10 т/м3 
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A≥
37,435

14,5∗100∗0,83
=0,031м2= 310см2 (Площадь сечения) 

Принимаем сечение колонны 350см2. 

Подбор арматуры: 

1)Полная нагрузка N= 37,435т 

2)Длительно временная нагрузка N1= 0,2 т/м2*36м2=7,2т 

3)Сечение колонны 20х20см. 

4)Класс бетона В25 (Rb=14,5МПа) 

 

 

5)Принимаем класс арматуры А300, Rs=300МПа, марка стали С275 

6)Максимальный процент армирования 3% 

7)Определяем αs, где 𝛾𝑏2=0,85 

αs=
𝑅𝑐𝑠

𝑅𝑏𝛾𝑏2
μ 

αs=
300

14,5∗0,85
*0,02=0,486 

8)Определяем коэффициент продольного изгиба φ 

φ=φb+( φsb- φb)*2 αs≤ φsb 

Определим φb и φsb по таблице 5.6 Сеткова 

𝑁1

𝑁
=0,2 

𝑙0

ℎ
=15, следовательно φb=0,81, φsb=0,84 

φ=0,81+ (0,84-0,81)*2*0,486≤0,84 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

48 
ЮУрГУ– 070301.2018.014 ПЗ ВКР 

0,839≤0,84 

Верно 

9)Требуемая площадь арматуры 

(Аs+As’)= 

𝑁

𝜑
−𝑅𝑏𝛾𝑏2𝑏ℎ

𝑅𝑐𝑠
 

     (Аs+As’)=

37.435

0,839
−(14,5∗100∗0,85∗0,4∗0,4)

300∗100
=-0,0050м2= -5*10-3мм2 

Отрицательное значение означает, что бетон способен самостоятельно 

выдерживать указанную нагрузку, но поскольку необходимо обеспечить 

минимальный процент армирования, то принимаем его равным 3%, 

следовательно, 

μ=
𝐴𝑠+𝐴𝑠′

𝑏ℎ
*100% 

As+As’=
𝜇𝑏ℎ

100
 

μ- действительный процент армирования 

As+As’=
3∗40∗40

100
=48см2 

Согласно Приложению 3 учебника Сеткова полученному сечению 

удовлетворяют диаметры стержней 3-36мм. 

Выбираем диаметр продольного стержня арматуры 14мм. Таким образом 

достигается запас прочности и обеспечивается дальнейшая возможность 

надстройки здания без усиления колонн. 

Назначаем диаметр поперечных стержней по условию свариваемости: 

dsw≥0,25ds 

ds- диаметр продольного стержня меньшего сечения 
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dsw≥0,25*14=3,5мм, следовательно, принимаем диаметр поперечных 

стержней равный 3,5мм 

Назначаем шаг поперечных стержней: 

S≤20d 

S≤20*3,5=70мм 

В сварных каркасах S≤500мм, условие соблюдено. 

  

Рис.36. Схема армирования колонны. 
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4.Инженерно- техническое оборудование 
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4.1. Водоснабжение и канализация 

Глубина заложения фундамента зависит от свойства грунта, на котором 

возводится дом, глубины его промерзания и уровня грунтовых вод. В 

Крыму глубина промерзания грунта составляет 80см, с учетом сейсмики 8 

баллов – 1,2 м. 

Глубина заложения определяется по формуле: 

 Нзал= Нпром+0,5  

Нзал=1,2+0,5=1,7м 

1) Определение расчетных расходов воды на хозяйственно- питьевые 

нужды в здании комплекса 

Расчетный расход воды на хозяйственно- питьевые нужны для здания 

комплекса определяется согласно СНиП 2.04.01-85* «Внутренний 

водопровод и канализация зданий». 

Максимальный секундный расход воды на расчетном участке сети q л/с 

рассчитывается по формуле: 

q= 5* qtot
0*α, где 

qtot
0- секундный расход воды (л/с) водоразборной арматурой (прибором), 

относящийся к одному прибору (согласно Приложению 3, СНиП 2.04.01-

85*) 

α- коэффициент, исходящий из Приложения 3, СНиП 2.04.01-85* в 

зависимости от общего числа приборов (N) на расчетном участке сети  и 

их вероятности действия (Р). 

В случае, если Р˃0,1 и N˂200 следует пользоваться Таблицей 1 

Приложения 4. При иных значениях Р и N необходимо принимать 

коэффициент α по Таблице 2 Приложения 4. 

Согласно следующей формуле определяется вероятность включения 

водоразборных приборов:  

Ptot = 
 𝑞ℎ𝑟.𝑈

𝑡𝑜𝑡  х 𝑈

  𝑞о
𝑡𝑜𝑡х 𝑁 х 3600

, где 

qtot
hrU- общая норма расхода воды (л) потребителем в час наибольшего 

водопотребления (определяется согласно Приложению 3, СНиП 2.04.01-

85*) 

U- количество водопотребителей 

N- количество санитарно- технических приборов 
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Расчет водопотребления на хозяйственно- питьевые нужды в здании 

музейно-выставочного комплекса приведен в Таблице 1 

Таблица 1 

Сантехнические 

приборы и 

водопотребители 

N qtot
0, 

л/с 

U, 

чел 

qtot
hrU P PN α q, л/с 

Реконструируемое 

здание 

228 0,14 1500 0,9 Р1=0,11 25,08 8,192 q1= 

5,73 

Возводимое 

здание 

250 0,14 1770 0,9 Р2=0,12 30 9,457 q2= 

6,62 

Итого: 478  3270     12,35 

 

Р1 = 
0,9∗ 1500

3600∗ 0,14∗ 228
 = 

1350

114912
 = 0,11 

Р2 = 
0,9∗ 1770

3600∗ 0,14∗ 250 
 = 

1539

126000
 = 0,12 

q1= 5*0,14*1,644= 1,1508л/с 

q2= 5*0,14*1,840= 1,288л/с  

Определим диаметр трубы на вводе в здание: 

По таблице Шевелева   V=2,52м/с; 1000 𝑖=182,3;   ∅80 мм 

2) Расчет водопотребления на тушение пожара 

Расчет производится согласно Таблице 1 СНиП 2.04.01-85* 

Требуемое число струй- 2шт 

Минимальный расход воды на внутреннее пожаротушение- 2,5 л/с на одну 

струю. 

qпож= 2*2,5=5л/с 

3) Определение диаметра стальных водопроводных труб ввода. 

Диаметр ввода подбирается по «Таблицам для гидравлического расчета 

водопроводных труб» Ф.А. Шевелева. 

Определение общего расхода воды: 

𝑞ввод = 𝑞общ +𝑞пож  

𝑞ввод =12,35+5=17,35 л/с 
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Таким образом, согласно ГОСТ 10704-76 выбираем стальную 

электросварную трубу диаметром 100мм. 

 Скорость движения воды: 2,06 м/с 

 Гидравлический уклон: 86,2 мм/м 

В подвале установлены повысительные насосы DAB К55/200Т 

мощностью 4 кВт, min-max расход 6-18м3/ч, min-max напор 45-54м. 

Повысительные насосы для пожаротушения: Д-200-95 

4) Система внутренней канализации. 

Одним из важнейших элементов системы водоотведения являются 

внутренние канализационные устройства зданий и сооружений. Их 

основное предназначение- это прием и отведение сточных вод в 

наружную канализационную сеть. 

При помощи внутренней бытовой канализации осуществляется отвод 

бытовых сточных вод от раковин, моек, умывальников, унитазов, 

писсуаров и иных сантехнических приборов. 

Внутренняя канализация обеспечивает совместное отведение бытовых и 

производственных сточных вод в случае возможности их дальнейшей 

совместной транспортировки и очистки. Внутренние водостоки 

предназначены для отвода дождевых и талых вод с кровли зданий. 

Система внутренней канализации включает в себя:  

 приемники сточных вод 

  отводящие трубопроводы 

  канализационные стояки и выпуски из зданий до первого дворового 

колодца канализационной сети 

Водосток здания для отвода загрязнений от унитазов, моек, 

умывальников, писсуаров и т.д., установленных в музейно-выставочном 

комплексе, принимается согласно СНиП 2.04.01-85*. 

Все приемники присоединяются к сети через гидравлические затворы - 

сифоны. Предназначение сифонов- недопущение проникновения в 

помещение вредных или неприятных газов из канализационной сети. 

Некоторые приборы (к примеру, унитазы) имеют встроенные сифоны. 

Приемники сточных вод надлежит устанавливать на определенной высоте 

от пола помещения: 

 Унитазы до борта 380мм 

 Умывальники на 850мм 
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 Мойки на 850мм 

 Писсуары на 650мм 

Умывальники имеют размер 600х400х160мм и представляют собой 

фаянсовую чашу, с оборудованным выпуском диаметром 40мм, решеткой 

для задержания загрязняющих веществ, переливом и водопроводной 

смесительной арматурой. 

Мойки выполнены из нержавеющей стали размером 600х1000х200мм  и 

оборудованы выпуском с решеткой 40мм. 

Напольные унитазы имеют габариты 460х360х400мм и выполнены из 

керамики с глазурованной внутренней поверхностью. Устанавливаются с 

прямыми или косыми выпусками, позволяющими присоединить прибор к 

отводному трубопроводу, уложенному на одном с унитазами перекрытии. 

Их прикрепляют к бетонному полу с помощью специального клея. 

Выпуски заделывают в раструбах отводов диаметром 100мм, к горловине 

присоединяют полку для смывного бачка. 

Отводные трубопроводы играют роль соединителей санитарно- 

технических приборов со стояками. Данные трубопроводы прокладывают 

над полом вдоль стен. На поворотах и концах системы устанавливаются 

устройства для прочистки. Отводные линии от унитазов принимаются 

диаметром 100мм, для остальных приборов-75мм. Уклон трубопровода 

i=0,02 в сторону выпуска. 

При современном строительстве с применением частей зданий заводского 

изготовления из бетона и железобетона и индустриальных методов 

монтажа прокладку отводных канализационных трубопроводов 

осуществляют не в междуэтажных перекрытиях, а в бороздах, нишах стен, 

монтажных шахтах, панелях и монтажных коридорах. В первых этажах 

зданий при отсутствии подвалов отводные трубопроводы) прокладывают 

в специальных каналах. 

 

Все отводные трубопроводы прокладывают по кратчайшему расстоянию с 

уклоном в сторону стояков. Канализационные стояки, транспортирующие 

сточные воды от отводных линий в нижнюю часть здания, размещают 

вблизи приемников сточных вод, например, в туалетах и бытовых 

помещениях. Размещаются приемники поэтажно друг над другом в целях 

уменьшения общего числа стояков. 

5) Определение расчетных расходов сточных вод. 
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Расход хозяйственно- бытовых сточных вод определяется согласно СНиП 

2.04.01-85* по формуле: 

qs= qввод+qos, где 

qos- расход сточных вод прибором с наибольшим водоотведением (унитаз 

со смывным бачком) 

qos=1,6 л/с 

qs=12,35+1,6= 13,95 л/с 

 

6) Определение диаметра выпуска 

Канализационные выпуски могут объединять от одного до 5 стояков. Их 

прокладывают в основном под потолком подвала или в нишах и 

специальных каналах в случае отсутствия подвального помещения. 

Участки выпуска укладываются с единым расчетным уклоном по 

кратчайшему расстоянию вдоль капитальных стен на кронштейнах, 

подставках, иногда по полу подвала. Выход канализационного выпуска за 

границы здания должен быть на глубине не менее 0,3 м — с расстоянием 

от поверхности земли к шелыге трубы не менее 0,7м. Расстояние от 

канализационной трубы до водопроводной должна быть не менее 1,5 м в 

свету.  

Расчетный расход для определения диаметра и уклона выпуска: 

qs= qtot
0+ qs

0, где 

qs
0- расход стоков санитарного прибора с наибольшим водоотводом по 

стоку 

Ptot = 
 𝑞ℎ𝑟.𝑈

𝑡𝑜𝑡  х 𝑈

  𝑞о
𝑡𝑜𝑡х 𝑁 х 3600

, где 

qtot
hrU- общая норма расхода воды (л) потребителем в час наибольшего 

водопотребления (определяется согласно Приложению 3, СНиП 2.04.01-

85*) 

U- количество водопотребителей 

N- количество санитарно- технических приборов 

 qhr.U
tot  для унитаза- 83 

 qhr.U
tot  для мойки- 500 

 qhr.U
tot  для умывальника- 30 
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Определение диаметров и уклонов канализационных выпусков приведен в 

Таблице 2: 

Таблица 2 

С
то

я
к
 №

1
, 
№

2
 Приборы N qtot

0 

л/с 

Ptot N* 

Ptot 

αtot qs
0 

л/с 

∅  
выпуска 

i h/d K V 

м/с 

Унитаз 155 0,1 2,2 356,

5 

82,20 1,6 100мм 0,02 0,35 0,5 0,73 

Мойка 12 0,3 57,8 693,

6 

154,72 0,6 50мм 0,02 0,50 0,5 0,72 

Умывальник 70 0,3 0,6 42 12,41 0,15 50мм 0,02 0,50 0,5 0,72 

 

Уклон выпуска должен составлять не менее 0,02. При этом наполнение h/d 

должно удовлетворять требованиям 0,3˂h/d˂0,6 , а самоочищающая 

скорость V должна быть не менее 0,7м/с. 

Диаметр выпуска определяется по «Таблицам для гидравлического 

расчета канализационных сетей и дюкеров по формуле акад. Н.Н. 

Павловского». Лукиных А.А., Лукиных Н.А. 1974. 

4.2.  Вентиляция и кондиционирование 

Вентиляция и кондиционирование общественных зданий очень важны 

для комфортного самочувствия находящихся внутри людей. Для 

вентиляции общественных зданий используется приточно-вытяжная 

система. Приточная система направляет свежий воздух в вестибюли, 

выставочные залы, зрительный зал и т.д. Вытяжные системы работают 

в служебных помещениях, комнатах для курения, туалетах, кабинетах и 

актовых залах площадью свыше 35 м². 

Приточные и вытяжные системы в общественных зданиях требуют 

сезонной наладки и регулирования. Высокоэтажные общественные здания 

используют вентиляцию, состоящую из центрального ядра (зачастую это 

вентиляционные шахты) и местных доводчиков тепла. Раздачу воздуха по 

помещениям этажа и удаление его из них осуществляют при помощи 

горизонтальных воздуховодов, проложенных в подшивных потолках (с 

соблюдением противопожарных требований к вентиляционным 

системам). В системах воздуховодов необходимо устраивать 

шумопоглощающие вставки. Такая операция производится для того, 

чтобы шум из одних помещений не проникал в другие. Для 

кондиционирования воздуха в кабинетах общественных зданий наиболее 

широкое распространение получила центральная система с 

инжекционными доводчиками. 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

57 
ЮУрГУ– 070301.2018.014 ПЗ ВКР 

 

Наборные элементы системы воздушного отопления являются 

экономичным решением при проектировании системы вентиляции 

общественного здания. Автоматизированная система отопления и очистки 

воздуха в ночное время отключает приток тепла в пустые помещения, 

учитывая при этом определенные помещения, в которых необходимо 

сохранить особый микроклимат. 

Специфика кондиционирования общественных строений: 

Общественные здания характеризуются следующими отличиями: 

 Зачастую многоэтажные; 

 Наличие коридоров и вестибюлей на каждом этаже; 

 Обилие лифтовых шахт и лестниц между этажами 

Кондиционирование общественного здания осуществляется местной или 

общеобменной системой. Выбираются различные кондиционеры в 

зависимости от этажности здания и его архитектурно- 

планировочных особенностей. Например, если основой системы 

кондиционирования здания является чиллер (применяется для 

кинотеатров, актовых и конференц-залов), можно заранее 

запрограммировать объем приточного воздуха и объем рециркуляции. 

Изменение показателей происходит в зависимости от температуры 

воздуха на улице и позволяют экономить энергоносители. 

Вышеупомянутое оборудование монтируется в специальном помещении 

или подвальном этаже здания. 

В зданиях комплекса предусмотрены воздушные и воздушно-тепловые 

завесы  

 у постоянно открытых проемов в наружных стенах помещений, а 

также у ворот и проемов в наружных стенах, не имеющих тамбуров 

и открывающихся более пяти раз 

  у наружных дверей вестибюлей общественных и административно-

бытовых зданий - в зависимости от расчетной температуры 

наружного воздуха и численности людей, проходящих через двери в 

течение 1 ч 
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Рис.37. Пример использования приточно-вытяжной системы вентиляции в 

общественном здании. 

 

 

 Рис.38. Схема системы кондиционирования общественного здания. 
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Рис.39. Схема подключения проектируемых инженерных сетей 
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5. Экономика организации строительства 
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5.1. Строительный генплан 

Строительный генплан представляет собой план площадки возводимого 

объекта, на котором помимо строящихся постоянных зданий и 

сооружений наносятся временные здания: механизированные установки, 

склады, бытовые помещения для рабочих, инженерные коммуникации и 

другие устройства по состоянию на данный период строительства. 

Перед началом строительно-монтажных работ выполняется комплекс 

подготовительных работ. К дальнейшим действиям по строительству 

объекта допускается приступать только после организации площадки для 

его возведения, устройства защитных и сигнальных ограждений и 

создания геодезической базы. Подготовительные работы включают в себя: 

 Инженерную подготовку участка 

 Организацию подъездных путей 

 Установку линий электропередач с трансформаторными 

подстанциями, сетей водоснабжения, канализационных коллекторов 

 Размещение складов стройматериалов, помещений временного 

пребывания рабочих и т.д. 

Габариты и форма в плане определяется условиями зонирования и 

планировки территории. Для обеспечения стройплощадки 

электроэнергией и водой, прокладываются временные подземные 

путепроводы, которые врезают в городские сети.  

В качестве ограждения строительной площадки используется забор, 

высота которого не менее 2 метров. Устройство искусственного 

освещения обеспечивает освещение стройплощадки в темное время суток. 

По требованиям пожарной безопасности устраиваются гидранты, 

огнетушители и емкости с песком. 

Для монтажа строительных конструкций используется специальная 

строительная техника: башенные краны, выбор которых зависит от 

условий проектирования и планируемого объекта. 
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Башенный кран Liebherr 250 EC-B 12 Litronic 

Технические характеристики: 

Таблица 3 

Максимальная грузоподъемность крана, т 12 

Максимальный вылет стрелы, м 70 

Стандарт EN 14439 

Запасовка 2 

Грузоподъемность при max вылете, кг 2250 

Max высота подъема крюка, м 81,4 

Вылет стрелы при max грузоподъемности, 

м 

18,9 

Высота подъема, м 87,1 

Модель двигателя подъема, кВт 45/65 

Скорость подъема груза max массы, м/мин 27 

Скорость поворота, об/мин 0,7 

 

 

 

Рис.40. Технические характеристики крана Liebherr 250 EC-B 12 Litronic  
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 Рис.41. Кран Liebherr 250 EC-B 12 Litronic  

 

Расчет технических параметров башенного крана 

1) Грузоподъемность выбираемого крана принимаем больше суммы 

массы груза и грузозахватных устройств с учетом его возможного 

отклонения. 

Qк=Км*q 

Км- коэффициент, учитывающий массу грузозахватывающих устройств и 

величину ее отклонения 

Км- 1,08-1,12 

q- масса монтируемого груза, 6т. 

Qк= 1,12*6=6,72 

Таким образом, выбираем кран  Liebherr 250 EC-B 12 Litronic 

2) Расстояние между осью крана относительно строящегося здания 

определяется по формуле: 

В= Rпов+lбез 
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Rпов- радиус поворотной платформы крана 

Rпов=10м 

lбезоп- безопасное расстояние между краном и строящимся зданием 

lбезоп=0,7м 

В=10+0,7=10,7м 

3) Определим опасную зону работы крана: 

Rоп=Rmax+0,5lгр+ lбезоп 

Rmax- максимальный вылет стрелы крана=70м 

lгр- длина груза=10м 

lбезоп- безопасное расстояние= 15м 

Rоп=70+0,5*10+15=90м 

Расчет численности работающих и потребности в бытовых помещениях. 

Общее количество рабочих рабочих на 2 зданиях-300чел. 

Принимаем, что рабочие трудятся в 2 смены по 8 часов, следовательно, в 1 

смену работает 150 человек. 

 Таблица 4 

Наименование 

бытового 

помещения 

Количество 

человек 

Нормативная 

площадь, 

м2/чел 

Расчетная 

площадь, м2 

Прорабская 8 4 32 

Диспетчерская 4 7 28 

Гардеробная 138 0,9 124,2 

Душевые 138 0,54 74,52 

Сушилка 138 0,2 27,6 

Столовая 150 0,8 60 

С/у 150 0,1 8 

 

Птр=Пн*р 

Птр- площадь временных сооружений, м2 

Пн- нормативная площадь м2/чел 

р- количество людей, занимающих данную площадь 
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Количество вагончиков для бытовых помещений: 

Таблица 5 

Наименование 

бытового помещения 

Количество 

вагончиков 

Габариты 

Прорабская 2 3х6 

Диспетчерская 2 3х6 

Гардероб 7 3х6 

Душевая 4 3х6 

Сушилка 2 3х6 

Столовая 3 3х6 

Туалет 1 2х4 

Итого: 21 

 

Расчет временного водоснабжения 

Определим общую потребность в воде: 

Qтр= Qпр+Qхоз+Qпож 

Qхоз- потребность в воде на хозяйственные нужды 

Qхоз= 
𝑞хоз∗Ппр∗𝑘ч

𝑡∗3600
+ 

𝑞дн∗𝑛дн

𝑡1∗60
 

qхоз- удельный расход воды на одного работающего=15 л/с 

Ппр- количество рабочих на объекте=150чел 

kr- коэффициент часовой неравномерности потребления воды=2 

t- продолжительность рабочей смены=8ч 

qдн- удельный расход воды при приеме душа на 1 рабочего=30л/чел 

nдн- число рабочих, принимающих душ 

nдн=0,5*Ппр=0,5*150=75чел 

t1-время приема душа =15мин 

Qхоз=
15∗150∗2

8∗3600
+ 

30∗75

15∗60
=2,656л/с 

Qпож- потребность в воде на пожарные нужды=10л/с 

Qпроизв- потребность в воде на производственные нужды, л/с 

Qпр=0,7(Qхоз+Qпож) 
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Qпр=0,7(2,656+10)=8,8592 л/с 

Qтр= 8,8592+2,656+10=21,5152л/с 

Определим диаметр временного водопровода: 

D=2√
𝑄тр∗1000

3,14∗𝑉
 

V- скорость движения воды по трубопроводу=0,9м/с 

D=2√
21,5152∗1000

3,14∗0,9
=174,5мм 

Диаметр временного водопровода принимаем 203мм. 

 

Расчет временного электроснабжения. 

Произведем расчет нагрузок по установленной мощности 

электроприемников: 

Рр=α((Σ(К1с+Рс/ cosφ)+Σ(К2с* Рт/ cosφ)+ (ΣК3с*Ров* ΣРон)) 

α- коэффициент, учитывающий потери электроэнергии в сети=1,1 

k1c, k2c, k3c- коэффициенты спроса, зависящие от числа потребителей 

k1c=0,36 

k2c=0,5 

k3c=0,8 

Рс- мощность силовых потребителей, кВт 

Рт- мощность потребителей по технологическим нуждам 

Ров- мощность устройств внутреннего освещения=120кВт 

Рон- мощность устройств наружного освещения=40кВт 

Cosφ- коэффициент мощности, зависящий от загрузки силовых 

потребителей= 0,65…0,85 

Принимаем cosφ=0,85 
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Принимаем силовые потребители (Рс): 

Таблица 6 

Наименование Значение, кВт 

Башенный кран 320 

Компрессор 110 

Сварочный трансформатор 240 

Мелкие механизмы 85 

Итого: 755 

 

Определим мощность потребителей по технологическим нуждам, кВт: 

Рт= Р* cosφ 

Р- мощность установки, необходимой для прогрева бетона= 5000кВт 

Рт=5000*0,85=425кВт 

Определим нагрузки по установленной мощности электроприемников: 

Рр=1,1(Σ
0,36∗755

0,85
+ Σ

0,5∗425

0,85
+Σ0,8*120+40)=705,8 кВт*А 

Принимаем врменную трансформаторную подстанцию СКТП-750 

мощностью 1000 кВт*А 

Расчет производственных запасов складов основных строительных 

материалов. 

Рск- производственный запас 

Рск= 
Робщ∗Тн∗𝑘1∗𝑘2

Тобщ
 

  

Рск (бетон)=1200м3 

Рск(кирпич)=20 тыс.шт. 

Р(мет. констр)=1000т 

Тн- норма запасов материалов=8дн (бетон, кирпич, металл) 

k1=1,1 (Коэффициент неравномерности поступления материалов на 

площадку) 

k2=1,2 (Коэффициент неравномерности расхода материалов со склада) 
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Тобщ- общая продолжительность расхода данного вида материалов 

Тобщ= 5мес*25дн=125дн 

Запас бетона: 

Рск= 
1200∗8∗1,1∗1,2

5∗25
=101,4м3 

Запас кирпича: 

Рск= 
20∗8∗1,1∗1,2

5∗25
=1,7тыс. шт. 

Запас металлических конструкций: 

Рск= 
1000∗8∗1,1∗1,2

5∗25
=84,5м3 

Определение площади склада. 

Sскл.= Рск*q 

q- норма складирования для материала 

Бетон: q=3,5 м2/м3 

Кирпич: q=2,5 м2/м3 

Металлоконструкции: q=3,3 м2/м3 

Sскл.бет.= 101,4*3,5=354,9м2 

Sскл.кирп.= 1,7*2,5=4,25м2 

Sскл.мет.= 84,5*3,3=278,9м2 

Общая площадь склада: 638м2 
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Рис.42. Схема стройгенплана  
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Заключение 

При разработке дипломного проекта «Архитектурная реновация Крымской 

атомной электростанции» были учтены требования к комфортному и 

безопасному пребыванию посетителей за счет: 

 Применения новейших технологий строительства 

 Использования инновационных отделочных материалов 

 Грамотного зонирования по функциям и взаимосвязям территории 

 Гибкого приспосабливания рельефа и ландшафта местности под новую 

функцию объекта 

Весь графический материал, сопутствующий процессу проектирования 

объекта, соответствует требованиям и стандартам нормативной 

документации. 

Кроме того, разработка и реализация данного проекта позволит увеличить 

коэффициент полезности территории в рамках региона, создать центр 

притяжения туристов и инвесторов, сохранить исторически ценный объект. 
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