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ВВЕДЕНИЕ 

 

Рекреация переводится с латинского как восстановление. Рекреация - 

воспроизводство физических и духовных сил человека, затраченных в 

процессе труда, комплекс оздоровительных мероприятий. 

К рекреационным комплексам принято относить медицинские, 

медицинско-оздоровительные, туристическо-оздоровительные, санаторно-

курортные, спортивные предприятия.  

Многофункциональный характер медицинско-оздоровительного 

комплекса (проживание на территории комплекса, питание, медицинская 

деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность) определяет 

архитектурно-пространственную композицию. 

Ландшафт, рельеф, водные акватории, лесные массивы влияют на 

композиционное решение, подсказывают характер сооружений.  

Целью дипломного проекта является создание объемно-планировочного 

решения медицинско-оздоровительного комплекса, который бы гармонировал 

с природными особенностями территории.   

К основным задачам дипломного проекта относятся: создание 

благоприятных условий, направленных на сохранение и улучшение здоровья, 

восстановление физических и духовных сил посетителей комплекса. 

Медицинско-оздоровительный комплекс объединяющий в себе зону 

проживания, зону питания, медицинскую и оздоровительную функции, а 

также спортивную функцию станет идеальным местом для уединения и 

возможности заняться собственным здоровьем. 

В расчетно-пояснительной записке к дипломному проекту: 

“Архитектурная концепция медицинско-оздоровительного комплекса в 

Челябинской области” представлены следующие разделы: 

1. предпроектный раздел 

2. архитектурно-строительный раздел 

3. инженерно-техническое оборудование 
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4. экономика и организация строительства 

В предпроектном разделе представлены мировые аналоги и 

рассмотрены вопросы необходимости строительства медицинско-

оздоровительного комплекса. 

В архитектурно-строительном разделе дается характеристика 

градостроительного решения и объемно-планировочной структуры 

комплекса, архитектурно-планировочные особенности, основные технико-

экономические показатели по комплексу. 

В разделе инженерно-техническое оборудование приводится описание, 

расчет и выбор систем водоснабжения и канализации, теплоснабжения. 

В разделе экономика и организация строительства представлены схема, 

описание и расчет элементов стройгенплана. 

___2016  
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1. ПРЕДПРОЕКТНЫЙ РАЗДЕЛ 
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1.1. Анализ аналогов 

 

Отличие между отечественными и зарубежными медицинско-

оздоровительными комплексами колоссальное.  

Развитие российской медицины немыслимо без модернизации лечебных 

зданий. Наши пациенты и врачи достойны того, чтобы проектировщики при 

создании новых и реконструкции существующих медицинско-

оздоровительных комплексов воплотили в них самый передовой мировой 

опыт и свои самые смелые фантазии. Типовые серии медицинских 

комплексов морально устарели и подолгу не изменяются. Чаще всего эти 

комплексы представляют из себя лечебно-профилактическое четырехэтажное 

типовое учреждение с внутренней структурой здания коридорного типа. В 

России медицинские учреждения проектируются и строятся согласно СП 

158.13330.2014 Здания и помещения медицинских организаций. В состав 

помещений входят: врачебные и лечебно-диагностические кабинеты, 

помещения для ожидания приема, вестибюль со справочной и регистратурой, 

технические помещения и санузлы.  

Объемно-пространственное решение современного медицинско-

оздоровительного комплекса представляет собой сложную систему, в основе 

построения которой лежит строгое функциональное зонирование. 

Медицинская функция подобных заведений является основной.  

Необходимость успевать за темпами развития медицинских технологий 

заставляет архитекторов уже в эскизе будущего здания закладывать 

возможность его роста и эволюции, которая связана не только с изменениями 

планировочных решений, но и с новыми подходами к организации 

инженерного обеспечения здания, возможностями его безболезненной 

реновации и расширения.  

Архитектура медицинско-оздоровительных комплексов в Европе и 

Америке переживает самый настоящий бум, строится такое количество 

зданий самых разнообразных по форме и дизайну, что, кажется, невозможно 
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найти в них нечто общее. И, тем не менее, есть несколько характерных черт, 

которые их объединяют. Во всех этих зданиях воплощаются представления о 

том, какой мы хотим видеть современный медицинский комплекс.  

Гуманизация медицинско-оздоровительного комплекса выражается в 

том, что пациенту теперь принадлежит центральная роль. В некотором 

смысле – это настоящая революция, потому что до сих пор медицинско-

оздоровительные комплексы проектировались преимущественно исходя из 

требований к организации работы персонала. Комплекс, ориентированный на 

пациента, кроме обеспечения эффективного медицинского процесса, должен 

решать его проблемы, давать ему нужную информацию, комфорт, 

уверенность и безопасность. В частности, и в Америке и в Европе основными 

тенденциями, если позволяет участок, является снижение этажности 

медицинских зданий до уровня «человеческого размера»  проектирование 

малоэтажных корпусов «вровень, чуть выше или ниже кроны деревьев». При 

этом впечатление гармонии с окружающей средой создается путем 

объединения внешнего и внутреннего пространства за счет активного 

использования прозрачных ограждений и проникновения зеленых 

насаждений в виде зимних садов  в пространство лечебного учреждения. 

За рубежом все более актуальным становится проектирование и 

строительство многофункциональных медицинско-оздоровительных 

комплексов, которые сочетают несколько функций: медицинскую, спортивно-

оздоровительную, лечебную, научно-исследовательскую,  жилую. Пациентам 

могут быть предоставлены условия не хуже чем в пятизвездочных 

гостиницах. Зачастую, помимо оказания медицинских услуг, комплексы 

включают в себя: плавательные бассейны, спа-салоны, сауны, джакузи, 

спортзалы, рестораны, частные апартаменты, обслуживание номеров, 

отдельные лифты. Обилие современных технологий, в том числе залы для 

видеоконференций, позволяющие проводить консультации с коллегами из 

 других стран.  
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Дизайны таких медицинско-оздоровительных комплексов очень далеки 

от привычных нам однообразных белых коридоров,  

которые приходят на ум при словах «медицинский комплекс». 

Тщательно продумывается психологическое влияние цветов интерьера на 

людей. 

Архитектурно-планировочное решение также отличается от типовых 

медицинских учреждений России. Отделка из натуральных материалов, таких 

как: камень, бетон, металл, кирпич, широко используется стекло,  что 

позволяет сделать помещения очень светлыми. 

 

Принципы проектирования медицинско-оздоровительных комплексов 

 

1. Проектирование многофункциональных комплексов.  

Современный медицинско-оздоровительный комплекс объединяет в 

себе медицинскую, оздоровительную, лечебную, спортивную и научно-

исследовательскую функции. 

2. Соблюдение и применение основных норм и правил проектирования 

медицинских учреждений. 

3. Проектирование с учетов современных тенденций в медецине и 

иновацинных технологий. 

Конференц-зал для проведения лекций, симпозиумов, совещаний с 

коллегами из других городов и стран. Удобные как для посетителей так и для 

врачей лечебно-диагностические кабинеты. 

4. Проектирование с учетом современных тенденций в архитектуре и 

дизайне. 

Гармония с окружающей средой, объединение внутреннего и внешнего 

пространства, использование натуральных материалов, преимущество 

естественного освещения, влияет на объемно-пространственного решения и 

учитывает характер современной архитектуры. 



 

14 
 

5. Создание максимальных удобств, комфорта и безопасности для 

пациентов. 

Возможность проживания и питания на территории комплекса помогает 

в создание благоприятных и комфортных условий для посетителей 

комплекса. Спортивно-оздоровительная зона, которая включает в себя 

плавательный бассейн, общие и индивидуальные залы для занятия спортом, а 

также кабинеты лечебной  спа терапии, направлена на сохранение и 

улучшение здоровья, восстановление физических и духовных сил. 

 

Таким образом современный медицинско-оздоровительный комплекс – 

живой развивающийся организм, в котором должны быть воплощены и идеи 

врачей с их инновационными методиками диагностики и лечения, и комфорт 

и безопасность пациентов, и удобство и эффективность работы персонала. 

Медицина за последние десятилетия получила такой импульс развития, что 

это повлияло и нашло отражение в новых архитектурных формах, 

инженерных и медицинских технологиях, новом подходе к дизайну. 

 

Аналоги 

 Реабилитационный центр «Гроот Климмендал», в голландском лесу. 
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Женский медицинский центр UPMC (Эри, США) 
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Каролинский медицинский центр (Стокгольм,Швейцария 

 

 

Медицинский центр Ассаф ха-Рофэ в Црифине (Израиль) 
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Мемориальная больница Кэрилион (Роанок, США) 

 

Медицинский комплекс  (Швеция) 
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2. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
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2.1. Проектные условия 

2.1.1. Градостроительные особенности проекта 

Проектируемый участок медицинско-оздоровительного комплекса 

расположен в Челябинской области, близь автодороги 75К-121 Первуха – 

Меседа – Тюлюк, на месте опустевшего населенного пункта Петропавловка. 

Занимаемая территория - 9 Га 

Проектируемый комплекс располагается на месте опустевшего 

населенного пункта, на свободной территории, в связи с чем реализация 

проекта частично потребует дополнительных мероприятий по инженерной 

подготовке территории и инженерному обеспечению. 

Главной градостроительной задачей является архитектурно-

планировочная организация участка, отведенного под проектируемый объект. 

Необходимо проработать генеральный план учитывая рельеф территории, 

зоны природных ограничений и экономические требования.  

 

2.1.2. Архитектурно-планировочные особенности 

Объем комплекса спроектирован с учетом природных особенностей 

данной территории, а именно водные акватории и лесной массив участка. 

Исходя из полученных данных, было выбрано наиболее выгодные положение 

здания. Архитектурно-планировочное решение отличается своей 

масштабностью, функциональным разнообразием, гармонирует с 

окружающей средой. 

Проект содержит четкую композиционную идею и отличается 

архитектурно-образной выразительность. 
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2.2. Проектное предложение 

2.2.1. Архитектурно - планировочное решение 

Проектируемый комплекс является самостоятельным объектом и 

выполняет доминирующую роль. 

Основная функция - медицинско-оздоровительная. 

Здание визуально делится на 2 части: нижняя - медицинско-

оздоровительная, включающая в себя плавательный бассейн, спортивные 

залы, кабинеты лечебных процедур и обследований, в верхней находится 

ресторан. 

В здании находятся 4 незадымляемых лестницы, 2 лифта. 

 

Высота этажей - первого: второго и третьего 

Комплекс состоит из следующих основных зон: 

 спортивно-оздоровительная зона - бассейн и спортивные залы с 

раздельными раздевалками, санузлами и душевыми 

 медицинская зона - лаборатории и специально оборудованные 

медицинские кабинеты 

 

Также на территории комплекса расположены: 

 

 транспортная зона - парковки для хранения транспорта 

 жилая зона - небольшие уютные домики для проживания 

посетителей  

 

2.2.2. Организация движения транспорта и пешеходов 

 

От автодороги 75К-121 Первуха – Меседа – Тюлюк на рассматриваемой 

территории запроектировано два проезда. 
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С проездов осуществляются вьезды на автопарковку и на проезд 

шириной 4,2 метра, расположенный вокруг здания, предназначенный для 

пожарной машины. 

Пешеходное движение разделено от транспортных потоков и 

осуществляется по системе взаимосвязанных тротуаров, аллей и дорожек, 

шириной 1,5-4,2 м. 

Пешеходные площади перед комплексом предусматривается с 

усиленным покрытием для возможности пропуска пожарных машин. Так же 

как и дорожка вокруг здания, ведущая к жилой зоне. 

 

2.2.3. Благоустройство и озеленение территории 

 

Благоустройство 

Для участка проектирования предлагается использовать следующие 

элементы благоустройства: озеленение, мощение, освещение, малые 

архитектурные формы, входные группы. 

Важная роль в благоустройстве территории отводится строительству 

пешеходных площадей, аллей, тротуаров и дорожек.  

Проектом предусматривается создание рекреационных зон для 

посетителей комплекса: сквер, фонтаны, клумбы, малые архитектурные 

формы (фонари, скамейки). 

Принятый стиль озеленения - классический стиль (регулярный). 

Озеленение рекомендуется создавать в виде ландшафтных, 

декоративных композиций около мест отдыха. Площадь перед комплексом 

оформляются цветниками, газонами из кустарников и деревьев. 

  

2.3. Основные технико-экономические показатели 

Площадь участка - 9Га 

Высота здания – 9600 м 

Количество этажей -  3 
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Общая площадь комплекса определяется как сумма всех этажей здания. 

Общая площадь - 8782м2 

 

Площадь застройки здания определяется как площадь горизонтального 

сечения по внешнему обводу здания на уровне цоколя. 

Площадь застройки - 3634м2 

Данные по медицинско-оздоровительному комплексу 

 

Первый этаж: 

1 тамбур 

2 регистратура 

3 помещение охраны 

4 подсобное помещение 

5 гардероб 

6 гардероб для сотрудников 

7 гардероб для домашней одежды 

8 душ  

9 гардероб рабочей одежды 

10 служебное помещение 

11су жен 

12 су муж 

13 служебное помещение 

14 эвакуационный выход 

15 бассейн 

16 раздевалка муж 

17 раздевалка жен 

18 душ жен 

19 душ муж 

20 су жен 

21 су муж 

22 комната инструктора -  тренера 

23 помещение контрастных ванн 

24 помещение вибрационных ванн 

25 кабинет водо-грязелечения 

26 комната персонала 

27 коридор 

28 помещение подводного душа массажа 

29 массажные кабинеты 

30 электрощитовая 
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31 су 

32 служебное помещение 

33 служебный вход в ресторан 

Второй этаж: 

1 регистратура 

2 кабинет главного врача 

3 приемная главного врача 

4 кабинет заведущего 

5 су муж 

6 су жен 

7 служебное помещение 

8 бухгалтерия 

9 кабинет главного бухгалтера 

10 кабинет начальника отдела кадров 

11 комната персонала 

12 кабинет старшей сестры 

13 кабинет медикаментов 

14 кабинет 

15 кабинет 

16 кладовая чистого белья 

17 помещение стирки и сушки 

18 лаборатория 

19 помещение старшего лаборанта 

20 помещение врачей лаборантов 

21 служебное помещение 

22 помещение хранения инвентаря 

23 эвакуационная лестница 

24 су 

25 служебное помещение 

26 кабинеты 

27 диагностические кабинеты 

28 раздевалка муж 

29 раздевалка жен 

30 душ жен 

31 душ муж 

32 су муж 

33 су жен 

34 тренажерный зал 

35 зал лечебной физкультуры 

36 комната инструктора – тренера 

Третий этаж: 

1 разгрузочная 
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2 мясной и рыбный цех 

3 охлаждающие камеры 

4 овощной цех 

5 холодный цех 

6 горячий цех 

7 моечная 

8 кладовая напитков 

9 кладовая сухих продуктов 

10 помещение персонала 

11 кладовая инвентаря 

12 зал ресторана 

13 су мужской 

14 су женский 
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3. КОНСТРУКТИВНАЯ ЧАСТЬ 
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3.1. Конструктивные элементы здания 

Нижеизложенное конструктивное решение принято в связи с 

архитектурным планом. 

За относительную отметку 0.000 принята отметка верха пола 1-го этажа. 

Несущий остов здания - сборно-монолитный железобетонный каркас 

Высота этажа от пола до потолка – 3000м 

Колонны - монолитные железобетонные, имеющие размеры сечения:  

Класс бетона В30, 4 металлических стержня-класс арматуры А400, 

марка стали С275. Процент армирования 2,54% 

Междуэтажное перекрытие - ж/б монолитные, толщиной 200мм, 

материал бетон класса В20, арматура АIII. 

Покрытие - плоская рулонная кровля с внутренним водостоком. 

Покрытие играет одну из важнейших ролей, выполняя конструктивные 

и защитные функции. Уклон кровли незначительный, i=5%. 

Состав кровли: 

монолитное ж/б ерекрытие (200мм); 

пароизоляция - обмазка битумной мастикой за 2 раза; 

шлак Y=600кг/м3 по уклону от 30-150мм 

утеплитель “минераловатная плита повышенной жесткости” (200мм); 

2 слоя плоских асбоцементных листов t=10мм каждый, уложенных с 

перевязкой швов; 

1 слоя бикроста простой, 3,5мм; 

1 слоя бикроста с каменной посыпкой, 4,5мм. 

Тротуарная плитка ценится в первую очередь за красоту. Плитку 

используют для мощения улиц, тротуаров. Тротуарная плитка гармонично 

вписывается в общий стиль застройки и окружающую среду, что создает 

особую атмосферу. Предлагаемая цветовая гамма содержит в основном 

природные тона, которые хорошо сочетаются с прилегающим ландшафтом. 

Тротуар дополняется различными видами растений.  
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Для производства тротуарной плитки используется только самое 

высококачественное сырье от ведущих поставщиков в стране. Тротуарная 

плитка после укладки требует минимального ухода. 

Ограждающие конструкции  

Стены подвального этажа - монолитные, Выполнены из бетона класса 

В15. Боковые неостекленные части здания облицовываются бетоном с 

вставками из дерева. 

Фасад здания - на здании применяется фасадное остекление - стоечно-

ригельная система с нащельниками. 

Оконные блоки 

Стеклопакеты - трехкамерные, ламинированные противоударной 

пленкой. 

Оконные профили - немецкой фирмы Schuco (представитель - компания 

ООО “Фасад”). Оконные профили сконструированы по двухкамерному 

принципу, что обеспечивает высокую прочность, хорошую теплоизоляцию и 

звукоизоляцию. 

Пластиковый термомост, размещенный в сердцевине рамы, 

предотвращает теплопотери. 

Алюминий используется, преимущественно, для крупногабаритных 

витражных конструкций. 

Преимущества элементных фасадов Schuco: 

стандартизация элементов на этапе проектирования, высокое качество 

сборки, четкий контроль в процессе изготовления, выходной контроль 

качества; 

монтаж на стройплощадке требует значительно меньшего количества 

рабочих операций, снижается вероятность появления брака: 

сроки строительства практически не зависят от погодных условий, т.к 

конструкции изготавливаются в производственном цеху; 

используется поэтажный способ монтажа элементов: при “закрытом 

контуре” на нижних этажах проводится отделочные работы и монтаж сетей, в 
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то же время несколькими этажами выше продолжается производство 

монолитного каркаса; 

изготовление габаритных элементовв размерами до 2700х3600мм с 

различным количеством полей заполнения. 

обеспечены превосходные показатели по сопротивлению ветровой 

нагрузке и водонепроницаемости при ливневой нагрузке благодаря 

многопроходному принципу уплотнения стыков между элементами и 

перехлесту вертикальных и горизонтальных контуров улотнения. В целом 

система имеет четыре контура уплотнения и три внутреннего изолирующие 

камеры; 

внутри профилей рам и импостов Schuco USC 65 могут скрыто 

прокладываться электрокабели с использованием системы e-connect. 

Предусмотрены герметичные выпуски кабелей изнутри наружу и системная 

защита от повреждений; 

разработаны и применяются серийные конструктивные решения для 

крепления наружных солнцезащитных жалюзи Schuco BEB (Basic External 

Blinds) к профилям элементов фасада. 

компания Schuco поставляет все необходимые технологии и 

оборудование для качественного производства элементов фасадов. 

Следует отметить, что элементный фасад является в полном смысле 

ограждающей конструкцией, его теплотехнические параметры соответствуют 

требованиям проекта. 

Использование технологии элементных фасадов Schuco USC 65 

обеспечивает индустриальность и экономичность строительства: снижаются 

нагрузки на перекрытия и фундамент (уменьшается материалоемкость), 

оптимизируется теплоизоляция характеристики ограждающих конструкций и 

энергопотребление всего здания (снижаются нагрузки на системы отопления, 

вентиляции и кондиционирования), обеспечиваются безопасность и 

эксплуатационная надежность. 
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Входные группы -  тамбуры. Две последовательно установленных двери 

открываются и закрываются одна за другой, выполняя функции своего рода 

теплового шлюза. 

Автоматические цельностеклянные двери - это раздвижные двери с 

установленными датчиками на фотоэлементах. Реагируя на 

приближающегося человека к двери, датчик-швейцар ее распахивает. 

Автоматические двери - идеальное решение для входных групп любых 

зданий, где постоянно большой поток людей.  

Лестничные марши и площадки - монолитные с шагом проступи о 

высоте = 150мм. Облицовка проступей и подступенков - напольная 

керамическая плитка. 

Наружные двери эвакуационных выходов - алюминиевая система с 

соответствующим огнестойким остеклением (Firestop T90). 

Заполнение дверных проемов внутри здания - деревянные блоки без 

порогов из массива сосны, шпонированные. 

по направлению и способам открывания полотен применимы двери: 

распашные (правые и левые). 

Вертикальный транспорт 

В проектируемом медицинско-оздоровительном комплексе 

предусматривается организация вертикальных видов транспорта. 

лифтов транспортно-грузовых. 

Шахтные двери и двери кабин устраиваются раздвижными с 

автоматическим приводом. 

Лифтовые шахты образуют жесткую и огнестойкую конструкцию. 

В целях звукоизоляции от работающего лифта предусмотрена 

шумоизоляция шахт лифта. 
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3.2. Расчет железобетонной колонны 

 

  Шаг колонн 6х6 м. Берем для расчета колонну, располагающаяся 

ближе к центру -> грузов S действует на колонну = 6*6=36м2 

Действовать будут постоянные нагрузки, длительные нагрузки и 

кратковременные. 

 

Для расчёта нужно учитывать все факторы:  

Nl – длительная нагрузка 

Nl ≈ 200 кг/м2 

Nобщ – вес конструкций + кратковременная нагрузка + длительная 

нагрузка 

Nкрат – люди (для общественных зданий 200 кг/м2 , снег (120 кг/м2) 

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

вес гидроизоляции. 

 

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

железобетона) * 1,1 (коэффициент по надёжности) = 0,6 т/м2 

2)  Вес снега 0,12 т/м3 * 1,4 = 0,17 т/м2 

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

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

5) Nобщ =  0,08 + 0,005 + 0,61 + 0,17 +0,2 = 1,055 т/м2 

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

=> 1,055 т/м2 * 36 м2 = 5,455 37,98т – расчётно-продольная сила на колонну 

(N) 

7) Определяем гибкость колонны  

λ = l0 : i 

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

Зададим предварительное сечение колонны 400*400мм: 

i = √
𝐽

𝐴
 , где J = 

𝑏ℎ3

12
 = 

40∗40

12

3
 = 213333,34 см4 => i = √

213333,34 см4

1600 см2
 =11,54 см 

Гибкость λ = 
l0

i
 = 

320 см

11,54 см
 = 27,7 

 

 

Определяем φ по таблице 6.2 (СП 52-101-2003)  

 

𝑙𝑜

ℎ
 = 

320 см

40 см
 = 8 

 

Принимаем φ = 0,9 (из таблицы 6.2) 

 

Проверим сечение колонны  А ≥ 
𝑁

𝑅𝑏∗ 𝜑
 

 

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

 

А ≥ 
37,98т

14,5∗100
т

м2∗0,9
 = 0,029 м2 = 290 см2 (S сечения) 

 

Принимаем сечение равное 290 см. 

Подбор арматуры: 

1) Полная нагрузка N=37,98т, длительная нагрузка Nl=0,2 т/м2 * 37 

м2=7,4т 

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

lo=hэт 

3) Сечение 20 * 20 см  
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4) Класс бетона B25 (Rb=14,5 МПа) 

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

С275 

6) Максимальный процент армирования =3%, 

7) Определяем αs = 
Rsc

𝑅𝑏∗ 𝛾𝑏2
∗  µ = 

350 МПа

14,5 МПа∗0,9
∗  0,02 = = 0,536 

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

8) Определяем коэффициент продольного изгиба φ: 

φ = φb + (φsb – φb) * 2 * αs ≤ φsb 

 

Определяем φb и φsb по таблице 5.6 Сеткова  

 
𝑁𝑙

N
 = 0,19;  

𝑙0

h
 = 8 => φb = 0,92,  φsb = 0,92 

 

 φ= 0,92+(0,92-0,92)*2*0,536 ≤ 0,92 

 

0,92 = 0,92 – условие выполняется => φ = 0,92 

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

𝜑
− 𝑅𝑏 ∗ ℎ ∗ 𝑏 ∗  𝜑)/Rsc=( 

37,98 т

0,92
 –  

– (14,5 * 100 т/м2 * 0,2 * 0,2 *0,02 ))/350*100 т/м2 = 
92,886 − 4,64

350 ∗ 100
 = 0,0011 

м2=11 см2 

     10)Аs =  
π𝐷2

4
 

 

D = √
11

3,14
 = 1,87 см 

 

Сортамент арматуры => 1,87 см => 18мм – диаметр стержня 

Принимаем ⌀18 А400 (Аs = 10,18 см2) 

Проверим действительный процент армирования: 

 

µ = 
As+As′

b∗h
 * 100% = 

10,18 𝑐м2

20см ∗ 20см
 * 100% =2,54 % 
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Максимальный процент армирования до 3%, полученный процент 

удовлетворяет условию. 

 

Назначаем диаметр поперечных стержней по условию свариваемости:  

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

dsw ≥ 0,25 * 18 = 4,5 мм => принимаем диаметр поперечных стержней = 

8мм (⌀8 А400) 

Назначаем шаг поперечных стержней S ≤ 20 * ds  

S ≤ 20 * 18 =360 мм 

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

  



 

35 
 

4.1 Водоснабжение и канализация 

Характеристика системы водоснабжения 

Каждый элемент проектируемого жилого комплекса оборудуется одной 

системой водопровода, совмещающей хозяйственные, питьевые и 

противопожарные функции. 

Системы холодного водоснабжения могут быть централизованными 

или местными. Выбор системы внутреннего водоснабжения здания 

(централизованное или местное) следует производить в зависимости от 

санитарно-гигиенических и противопожарных требований, требований 

технологии производства, а также с учетом принятой схемы наружного 

водопровода. 

Систему горячего водоснабжения следует принимать, как правило, с 

закрытым водоразбором с приготовлением горячей воды в теплообменниках 

и водонагревателях (водо-водяных, газовых, электрических, солнечных и 

др.). По заданию на проектирование допускается предусматривать в здании 

систему горячего водоснабжения с открытым (непосредственно из тепловой 

сети) водоразбором. 

Определение расчетных расходов воды на хозяйственно-питьевые 

нужды в здании медицинско-оздоровительного комплекса 

Расчетный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды для здания 

произведен в соответствии со СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и 

канализация зданий». Максимальный секундный расход воды на расчетном 

участке сети q , л/с определяется по формуле: 

q=5 * qtot0 * α ,где: 
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 qtot0 - секундный расход воды, л/с, водоразборной арматурой 

(прибором), отнесенный к одному прибору (приложение 3,СНиП 2.04.01-85*) 

; 

 α – коэффициент, определяемый согласно приложению 4 СНиП 

2.04.01-85* в зависимости от общего числа приборов N на расчетном участке 

сети и вероятности их действия Р. При этом таблицей 1 приложения 4 

надлежит руководствоваться при Р >0,1 и N <200; при других значениях Р и N 

коэффициент α следует принимать по таблице 2 приложения 4. 

 Вероятность действия санитарно-технических приборов Р на участках 

сети при одинаковых водопотребителях в здании без учета изменения 

соотношения U/N определяется по формуле:  

Р= 𝑞ℎ𝑟,𝑢
𝑡𝑜𝑡 ∙U/(3600∙𝑞𝑜

𝑡𝑜𝑡 ∙N)где: 

 𝑞ℎ𝑟,𝑢
𝑡𝑜𝑡  – общая норма расхода воды, л, потребителем в час наибольшего 

водопотребления, (приложение 3, СНиП 2.04.01-85*); 

 U – число водопотребителей; 

 N – число санитарно-технических приборов. 

Расчет водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды в здании 

жилого комплекса приведен в таблице 4.1 (СНиП 2.0,4.01-85*, приложение 3; 

приложение 4- таблицы 1,2) 

N= 146 шт.  

q0tot = 0,14 л/с 

U = 481 чел. 

q hr,u tot  = 16 л/ч 

Р = 0,035 

PN = 19,6 

α = 6,788 
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q = 4.8 л/с 

 

 

 Расчет водопотребления на тушение пожара (СНиП 2.0401-85*, 

таблица 1) Требуемое число струй - 2, минимальный расход воды на 

внутреннее пожаротушение на одну струю - 2,5 л/с.  

qпож. =2∙2,5 = 5л/с;  q ввод =q общее +qпож. =4,8+ 5= 9,8 л/с 

 

Определение диаметра стальных водопроводных труб ввода 

 в здание медицинско-оздоровительного комплекса  

 

Подбираем диаметр ввода из «Таблиц для гидравлического расчета 

водопроводных труб» Ф.А. Шевелева. 

 Расход воды: 9,8 л/с, берем стальную электросварную трубу (ГОСТ 

10704- 76) 

 Диаметр ввода: 125 мм  

Скорость движения воды: 2,63 м/с 

Гидравлический уклон: 101,7 мм/м 

 Повысительные насосы установлены в подвале и между жилыми 

блоками в интервале в 16 этажей. Приняты насосы:  

один рабочий, другой – резервный марки Д 200-95, n = 2950.  

Для тушения пожаров – насос марки Д 200-95 , n = 2950.  

 

Система внутренней канализации  

 

Водосток здания для отвода загрязненных вод от моек, умывальников, 

ванн, душевых, унитазов, писсуаров установленных в ЖК принимается по 

СНиП 2.04.01-85*.  
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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 850 мм 

 - ванны до борта на 650  

- умывальники на 850 мм  

- унитазы до борта на 380 мм.  

Умывальники имеют размер 600x400x160мм. Этот санитарно- 

гигиенический прибор представляет собой фаянсовую чашу, оборудованную 

выпуском 40мм, с решеткой для задержания загрязнений, переливом, 

приставным гидрозатвором и водопроводной смесительной арматурой.  

Мойки - стальные из нержавеющей стали имеют размер 600x1000 мм, 

глубиной 200 мм, оборудованы выпуском с решеткой 40 мм. На выпуске 

расположен гидрозатвор.  

Ванны - прямобортные размером 1700х750х460 мм, изготовлены из 

чугуна с глазурованным эмалевым покрытием, оборудованы выпусками и 

переливами с решеткой, гидравлическим затвором, а также комбинированной 

смесительной арматурой и переключателем для подачи воды в сетку с гибким 

шлангом. 

Унитазы - имеют размер 460х360х400 мм, из керамики с глазурованной 

внутренней поверхностью, напольные. Устанавливаются с прямыми или 

косыми выпусками, которые позволяют присоединить прибор к отводному 

трубопроводу, уложенному на том же перекрытии, где установлены унитазы. 

Их приклеивают к бетонному полу с помощью эпоксидного клея. Выпуски 
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заделывают в раструбах отводов диаметром 100 мм, а к горловине на 

резиновой муфте присоединяют полочку для смывного патрубка бачка.  

Отводные трубопроводы прокладывают над полом вдоль стен, 

предназначены для соединения санитарно-технических приборов со 

стояками. На концах и поворотах устанавливаются устройства для прочистки. 

Отводные линии от унитазов приняты диаметром 100 мм, для остальных 

приборов диаметр принят 50 мм. Уклон трубопровода i=0,02 в сторону 

выпуска.  

Отвод сточных вод производится по закрытым самотечным 

трубопроводам из чугунных раструбных канализационных труб и фасонных 

частей по ГОСТ 6942.1-30-80.  

Стояки проектируются в санузлах у капитальных стен, с одним 

неподвижным креплением по высоте этажа, но не более 3 м между 

креплениями. Прокладка стояков выполняется открыто. Ревизии для 

прочистки стояков устанавливаются на высоте 1м от пола на первом, третьем, 

пятом и т.д. этажах.  

Отводные трубопроводы присоединяются к канализационному стояку с 

помощью прямых тройников. Места прохода стояков через перекрытия 

заделывают цементным раствором, трубы обертывают рубероидом без зазора. 

Поворот стояка на участке перехода его в выпуск выполняется из двух 

отводов с углом 135 градусов.  

Верхняя часть водоотводящего стояка заканчивается вентиляционным 

стояком, который выводится через верхнее перекрытие на крышу. Диаметр 

вытяжной части равен диаметру сточной части стояка. В западной части ЖК 

принят один выпуск. Конструктивно принимаем диаметр стояка 125 мм.  

Определение расчётных расходов сточных вод 

 Расход хозяйственно-бытовых сточных вод составит (согласно СНиП 

2.04.01-85*):  

𝑞𝑠 = 𝑞ввод + 𝑞𝑜𝑠 ,где: 
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𝑞𝑜𝑠 - расход сточных вод прибором с наибольшим водоотведением 

(унитаз со смывным бочком, приложение 2) 

𝑞𝑜𝑠 =1,6л/с  

𝑞𝑠 = 9,8 +1,6 = 11,4 л/с 

Определение диаметра выпуска  

Магистральные участки сети водоотведения прокладываются 

прямолинейно под полом подвала, на глубине 0,3 - 0,5 м.  

Установка прочисток на магистральных линиях предусматривается на 

прямых участках через 10м (СНиП табл. 6).  

Присоединение водоотводящих стояков к магистральным участкам и 

магистральных участков друг к другу осуществляется с помощью отводных, 

косых тройников и крестовин.  

Диаметр магистральных участков принят конструктивно, равный - 125 

мм. Трубопроводы выполняются из чугунных канализационных труб по 

ГОСТ 6942.1- 30-80.  

Проектируется два выпуска с уклоном i=0,02. Выпуски предназначены 

для соединения внутренней водоотводящей сети с наружным диаметром 

140…355 мм, для этого на расстоянии от стены здания устанавливаются 

смотровые колодцы диаметром 700 мм. Наружная канализационная сеть 

диаметром 400 мм присоединяется к городскому магистральному коллектору 

диаметром 1000 мм.  

Дождевые и талые воды с плоской кровли зданий через воронки 

отводятся по внутренней водосточной сети и через выпуски сбрасываются в 

систему ливневой канализации. 
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4.2. Вентиляция и кондиционирование 

 Задачей вентиляции помещений является поддержание в них 

благоприятного для человека состояния воздушной среды в соответствии с 

нормируемыми ее характеристиками.  

Поддержание необходимых параметров воздушной среды в жилых и 

рабочих помещениях осуществляется различными системами воздухообмена 

или системами вентиляции.  

Характеристика системы вентиляции 177-ми этажного здания жилого 

комплекса  

– по способу подачи и удаления воздуха  

– приточно-вытяжная вентиляция;  

– по способу обеспечения метеорологических факторов помещения, по 

организации воздухообмена – смешанная система вентиляции (сочетает в 

себе элементы местной и общеобменной приточно-вытяжных систем);  

– по способу побуждения движения вентилируемого воздуха 

помещения  

– механическая вентиляция, в отдельных помещениях  

– естественная;  

– централизованная вентиляционная система;  

– по способу перемещения воздуха  

– канальная система вентиляции.  

Вентиляционная система состоит из следующих элементов:  

– устройства по забору воздуха;  

– воздуховодов, по которым подается или извлекается воздух;  

– устройства по подготовке подаваемого или по выбросу извлекаемого 

воздуха в атмосферу;  

– устройства по подготовке подаваемого или обработке 

выбрасываемого воздуха (приточные и вытяжные камеры) и вентилятора, 

который относится к этому устройству.  
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Приточные агрегаты устанавливаются в жилых и общественных 

помещениях.  

Устройства по забору воздуха расположены снаружи здания. Из 

воздухозаборных устройств воздух направляется в подвальный этаж к 

приточным камерам и кондиционерам. В приточных камерах воздух 

подогревается и центробежными вентиляторами подается к местам 

потребления. Удаляется воздух через вентиляционные шахты. Выброс 

воздуха осуществляется над кровлей в местах, наиболее отдаленных от 

центральной части.  

Приготовленный в приточных камерах воздух подводится каналами к 

камерам распределения воздуха, откуда вертикальными каналами 

распределяется по помещениям. Горизонтальные воздуховоды, подводящие 

воздух из камеры к вертикальным каналам, прокладываются под потолком 

подвального этажа.  

Подача приточного воздуха производится в верхнюю зону помещений. 

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

человека.  

 

Кондиционирование воздуха  

Устройства для кондиционирования воздуха представляют собой 

комплекс приточных и вытяжных вентиляционных установок, полностью 

автоматизированных для создания и поддержания заданных неизменяемых 

параметров воздушной среды в помещениях в течение года: температуры, 

влажности, давления, наличия запахов и скорости движения воздуха 

(создание искусственного микроклимата).  

В здании жилого комплекса предусматривается кондиционирование 

воздуха как в жилых, так и в административных и общественных 

помещениях.  

Установка для подготовки воздуха называется кондиционером. Он 

состоит из центробежного вентилятора с электродвигателем, фильтра для 
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очистки воздуха от пыли, камеры орошения, центробежного насоса для 

подачи охлаждающей воды, каплеулавливателя, калориферов для нагревания 

воздуха, утепленных приемных и смесительных каналов, исполнительных 

механизмов. В комплект кондиционера входят приборы автоматического и 

дистанционного управления.  

 

Характеристика системы кондиционирования  

По месту обработки воздуха используется центральная система 

кондиционирования, где воздух обрабатывается в кондиционерах, 

размещаемых в отдельных помещениях, и по системе оборудуется 

неавтономными кондиционерами, тепло- и хладоснабжение которых 

осуществляется от внешних источников. Раздача воздуха осуществляется по 

воздуховодам, длиной до 60 см, со скоростью 10 м/с (одноканальная система 

кондиционирования низкого давления).  

Необходимое количество кондиционеров определяется из расчета 140 

м² площади пола для одного кондиционера.  

Вытяжка воздуха из помещений осуществляется механической 

вытяжной вентиляцией.  

Таким образом, система кондиционирования одновременно с 

приготовлением воздуха необходимой температуры и влажности 

осуществляется также и функции вентиляционной системы.  
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5. ЭКОНОМИКА И ОГРАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 
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6.1. Строительный генплан  

До начала основных строительно-монтажных работ должен быть выполнен 

комплекс подготовительных работ. К основным работам по строительству 

объекта разрешается приступать только после отвода площадки для его 

строительства, устройства ограждений строительной площадки (охранных, 

защитных или сигнальных) и создания разбивочной геодезической основы.  

До начала возведения зданий и сооружений необходимо произвести срезку 

и складирование используемого для рекультивации земель растительного слоя 

грунта в специально отведенных местах. Подготовительные работы включают в 

себя инженерную подготовку участка, строительство подъездных путей, линий 

электропередач с трансформаторными подстанциями, сетей водоснабжения с 

водозаборными сооружениями, канализационных коллекторов с очистными 

сооружениями, временных дорог, складских площадок и помещений для 

материалов, конструкций и оборудования, перекладку существующих и 

прокладку новых инженерных сетей, организацию телефонной и радиосвязи для 

оперативно- диспетчерского управления производством работ, обеспечение 

строительной площадки противопожарным водоснабжением и инвентарем, 

освещением и средствами сигнализации.  

Размеры и очертания строительной площадки определяются условиями 

планировки данной территории. Снабжение строительного участка 

электроэнергией осуществляется путем подземной прокладки кабелей. Для 

подачи на строительную площадку воды предусматривается также устройство 

временной канализации.  

Строительную площадку ограждают забором высотой не менее 2м, в 

котором устраиваются ворота для въезда и выезда транспортных средств. В 

вечернее и ночное время в пределах стройплощадки устанавливается 

искусственное освещение.  

По требованиям противопожарной безопасности устраиваются: гидранты, 

огнетушители, емкости с песком.  
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Для монтажа строительных конструкций применяются башенный и 

автомобильный краны, которые работают в совокупности исходя из 

производственных условий. 

 

Подъемно-транспортное и вспомогательное оборудование для 

строительства 

 Традиционные башенные краны необходимы при возведении зданий в 

пределах 70–80 м. С помощью традиционного башенного крана конструкции 

возводятся на высоте 60 м и менее. 

 

Расчет требуемых технических параметров башенного крана 

 

Грузоподъемность выбираемого крана принимается больше суммы массы 

груза и грузозахватных устройств с учетом возможного ее отклонения:  

𝑄𝐾 = 𝐾𝑀 ∙q , 

где:  

𝐾𝑀– коэффициент, учитывающий массу грузозахватных устройств и 

величину ее отклонения;  

𝐾𝑀= 1,08 - 1,12;  

q – масса монтируемого груза, 4 т.  

𝑄𝐾= 1,12∙4 = 4,48 

Исходя из полученных характеристик выбраны: 

Башенный кран КБ-100.3 

Характеристики крана: 

Грузоподъемность, т - 4-8 

Вылет, м 12,5-25 

Высота подъема, м 33-48 
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Определяем расстояние между осью крана относительно строящегося 

здания: 

𝐵 = 𝑅пов + 𝑙без,где: 

𝑅пов– радиус поворотной платформы крана 𝑅пов=3,5м ;  

𝑙без – безопасное расстояние между краном и строящимся зданием, 

𝑙без=0,7м.  

B = 3,5+0,7=4,2м 

Определяем опасную зону работы крана  

𝑅𝑜𝑛 = 𝑅𝑚𝑎𝑥 + 0,5 ∗ 𝑙гр + 𝑙без, где: 

𝑅𝑚𝑎𝑥– максимальный вылет стрелы крана 𝑅𝑚𝑎𝑥 =25м ; 

𝑙гр длина груза, 𝑙гр=6м ;  

𝑙без– безопасное расстояние 𝑙без=7 м  

Следовательно, опасную зону работы крана: 

𝑅𝑜𝑛=25+0,5*6+7=35м 

 

Расчет численности работающих и потребности в бытовых помещениях 

Общее количество работающих – 90 
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Принимаем что рабочие трудятся в две смены по 8 часов, соответственно в 

одну смену будет работать 45 чел 

Расчет площади бытовых помещений 

наименование Нормативная площадь Расчетная прощадь 

Прорабская 3 4 12 

Диспетчер 2 7 14 

Гардероб 40 0,9 36 

Душевая 40 0,54 21,6 

Сушилка 40 0,2 8 

Столовая 45 0,8 32 

Туалет 45 0,1 4,5 

 

Где: Птр - площадь временных сооружений 

Пн- нормативная площадь 

р – количество людей занимаемых эту площадь 

Определим количество вагонов для бытовых помещений 

Прорабская  1 (3х6) 

Диспетчер  1 

Гардероб  3 

Душевая  1 

Сушилка  1 

Столовая  1 

Туалет  2 

итого 10 
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Расчет временного водоснабжения 

Определяем общую потребность в воде:  

𝑄тр = 𝑄пр + 𝑄хоз + 𝑄пож, где: 

Qхоз – потребность воды на хозяйственные нужды. 

𝑄хоз =
𝑞𝑥∗Ппр∗𝑘ч

𝑡∗3600
+

𝑞𝑑∗𝑛𝑑

𝑡1∗60
, где: 

𝑞𝑥– удельный расход воды на одного работающего, 𝑞𝑥 = 15л
с⁄  ;  

Ппр – количество работающих на объекте,  Ппр =  45 чел ;  

𝑘ч– коэффициент часовой неравномерности потребления воды, 𝑘ч = 2 ч;  

t – продолжительность рабочей смены, t = 8 ч ; 

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

𝑞𝑑 = 30 л чел⁄ ;  

𝑛𝑑– число работающих принимающих душ, 𝑛𝑑 = 0,5*  Ппр   45 0,5 22,5; 

 𝑡1 - время приёма душа, 𝑡1 = 15 мин   

Следовательно, потребность воды на хозяйственные нужды равняются: 

𝑄хоз =
15 ∗ 45 ∗ 2

8 ∗ 3600
+

30 ∗ 22,5

15 ∗ 60
= 0,796 

Qпож – потребность воды на пожарные нужды,  Qпож  = 10 л с⁄ ;  

Qпр – потребность воды на производственные нужды, л с⁄  

𝑄пр = 0,7 ∗ (𝑄 + 𝑄) =0,7*(10+0,796)=7,55 

 

Следовательно, требуемая потребность воды равняется: 
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𝑄тр = 10+7,55+0,796=18,346 

Определим диаметр временного водопровода:  

𝐷 = 2√
𝑄тр ∗ 1000

3,14 ∗ 𝑉
, где: 

V – скорость движения воды по трубопроводу, V = 0,9  м с⁄  

Следовательно, 𝐷 = 2√
18,346∗1000

3,14∗0,9
 =161,14 , принимаем D =162 мм 

 Диаметр временного водопровода принимаем 200 мм. 

Расчет временного электроснабжения 

Расчет нагрузок по установленной мощности электроприемников:  

Рр =  ∗ (∑
k1c∗Pс

cosφ
+ ∑

k2c∗PТ

cosφ
+ ∑k3c ∗ Pов + ∑Pон) = , где: 

  – коэффициент, учитывающий потери электроэнергии в сети, = 1,1;  

k1c ,  k2c , k3c – коэффициент спроса, зависящий от числа потребителей;  

 P с– мощность силовых потребителей, кВт ;  

PТ – мощность потребителей по технологическим нуждам, кВт ;  

Pов – мощность устройств внутреннего освещения, Pов = 60-120 кВт ;  

 Pон– мощность устройств наружного освещения, кВт ;  

cos – коэффициент мощности, зависящий от загрузки силовых 

потребителей,  cos = 0,65 ... 0,85  
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Принимаем силовые потребители: 

Баш. кран 320-300кВт 

Мелкие механизмы 100-70кВт 

компрессор 120-100кВт 

Св. трансформатор 250-200кВт 

итого 790кВт 

 

Определим мощность потребителей по технологическим нуждам, кВт :  

PТ=Р* cos =500*0,65=325 

P – мощность, необходимая для прогрева бетона, Р = 500 кВ*А  

Определим мощность устройств наружного освещения (аварийное 

освещение):  Pон=  40 кВт 

Следовательно, нагрузок по установленной мощности электроприемников 

равна:  

Рр = 1,1 ∗ (∑
0,36∗790

0,65
+ ∑

0,5∗500

0,65
+ ∑ 0,8 ∗ 120 + 40) = 3074кВ*А 

Принимаем временную трансформаторную подстанцию СКТП-750, 

мощностью 750 кВтА. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

При разработке дипломного проекта «Архитектурная концепция 

медицинско-оздоровительного комплекса в Челябинской области» были 

учтены высокие требования к комфорту посетителей: 

 - применения новейших технологий строительства,  

- использования современных отделочных материалов, 

 - широкого объема предоставляемых услуг (многофункциональность 

комплекса).  

В более широком аспекте в понятие комфорта вошли также 

архитектурно-планировочное и объемно-пространственное решения, 

месторасположение и связь с окружающей средой, ландшафтные 

особенности. Поэтому реализация данного проекта будет способствовать 

более полному удовлетворению многообразных потребностей медицинско-

оздоровительного комплекса. 
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