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 В пояснительной записке приведен анализ аспектов, необходимых для 

проектирования реабилитационного центра для наркозависимых. В разделах 

рассматриваются планировочные решения по благоустройству и озеленению 

территории, функциональные схемы, объемно-планировочные и 

конструктивные решения зданий, устройство инженерных коммуникаций, 

экономика организации строительства. 

В процессе работы над дипломным проектом был выбран оптимальным 

вариантом архитектурно-художественного образа реабилитационного центра 

с благоустройством прилегающей территории, предложены строительные и 

отделочные материалы с учетом архитектурных, экологических и пожарных 

требований.
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ВВЕДЕНИЕ 

Когда речь идет о развитии, процветании и благополучии страны, в первую 

очередь обращаешь внимание на показатели здоровья населения данного 

государства, поскольку здоровье - одна из важнейших ценностей в жизни 

каждого человека. Здоровье нации оказывает фундаментальное влияние на 

процветание страны. 

Затрагивая тему здоровья, открывается основная проблема, подрывающая все 

показатели и привлекающая к себе мировое внимание. Она  сосредоточена в 

употреблении психоактивных веществ – наркотиков, никотина и алкоголя. 

Наркомания и алкоголизм – заболевания, ставшие серьезной проблемой для 

российского и мирового общества. Ежегодно жертвами наркомании 

становятся десятки тысяч людей, количество наркозависимых не 

уменьшается на протяжении многих лет. 

В открытой статистике наркозависимых в России фигурируют следующие 

показатели: 

• Тот или иной опыт употребления наркотиков имеют около 18 000 000 

россиян. 

• Ежегодно наркотические средства начинают употреблять около 90 000 

жителей РФ. 

• Около 8 000 000 человек употребляют наркотики регулярно. 

• 90% зависимых принимают наркотики посредством инъекций. 

• Средний возраст наркозависимых 16-18 лет 

• Ежегодно из жизни уходят порядка 70 000 человек, подверженных 

зависимости. 

• Участились случаи детской и подростковой наркомании 

• Доля сбыта героина на территории России составила 1/5 всего 

мирового оборота 

Распространение данной зависимости среди населения в последствии 

приводит к закономерному увеличению преступлений в состоянии 
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алкогольного и наркотического опьянения, все большему вовлечению 

несовершеннолетних в преступную среду. 

 Поскольку проблема и ее последствия весьма серьезны, то и меры по ее 

разрешению с каждым годом приобретают все новые формы, но реальная 

обстановка дает понять, что результат оставляет желать лучшего. 

На данный момент акцент делается на репрессивных мерах работе полиции. 

Был создан законопроект, который гласит об уголовном наказании за сам 

факт употребления наркотиков. Ведется постоянный запрет на новые 

препараты. Подобных мер недостаточно, ведь речь должна идти не только о 

наказании, но и о лечении, которое мог бы получить в полной мере человек, 

страдающий зависимостью. В России превалирует сложившаяся десятки лет 

назад идея мира без наркотиков, тем временем как наркотики становятся все 

более доступными и дешевыми. Осознание того, что человек с 

наркотической зависимостью болен и нуждается в помощи, а не в 

ограничении его прав, еще не совсем укоренилось в нашем сознании. Тюрьма 

не поможет в решении этой проблемы ни человеку, ни государству. 

Тем временем число людей с наркозависимостью становится все более 

расплывчатым и туманным, поскольку в статистику попадают лишь те, кто 

официально поставлен на учет зависимых. 

Почему так происходит ? Доступных реабилитационных центров в России на 

данный момент нет. На это есть две причины: нет контроля качества за 

существующими центрами, ты не знаешь, куда попадет человек: будет там 

профессиональная реабилитация или он попадет в условия, которые еще 

сильнее усугубят положение здоровья. Во вторых все реабилитационные 

центры платные. Отсутствует система подобная европейской, когда по 

страховке или с помощью государства человек получает место в 

реабилитационном центре. 

 Время уходит и конечно наркосцена изменяется, появляются новые виды 

наркотиков, но число людей, страдающих зависимостью остается достаточно 

стабильным и не уменьшается. Значит пришло время вносить новые 

коррективы в сознание и понимание общественной позиции по данной 

проблеме. Возможно все кроется в отсутствии связи наркомании с 

архитектурой и ее способами формирования пространства в частности 

формирования реабилитационных пространств. 
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Первое на что необходимо обратить внимание это доступность и открытость 

реабилитационного центра для граждан. Одна из главных задач заключалась 

в  создании полноценного комплекса, который сможет функционировать в 

большей степени на собственные финансовые доходы и частичной 

инвестиционной поддержки. Следовательно данный комплекс должен 

притягивать внимание своим функциональным содержанием и 

индивидуальным образом, должен располагаться на территории с 

благоприятными климатическими условиями для ведения трудовой 

деятельности. Это позволит человеку не зависимо от его уровня 

обеспеченности встать на путь реабилитации в подобном центре. 

В качестве локации центра был выбран Краснодарский Край, что позволяет 

создать точку приложения труда для реабилитантов с незначительными 

затратами. Тепличный комплекс на территории, зеленое хозяйство, грибной 

цех, садовое хозяйство, вписываются в ландшафт местности и  привычный 

быт жителей. 

Реабилитационный центр для зависимых помогает своим реабилитантам в 

возвращении в социум и укреплении социальных связей , а также в 

восстановлении приспособленности человека к конкретным условиям труда 

и быта. 

Расположенный в будущем центр будет являть собой гостеприимный «дом 

вдали от дома» с полноценной инфраструктурой: место, где люди с тяжелым 

недугом, смогут рассчитывать на всестороннюю помощь. Большое внимание 

было уделено эмоциональному воздействию архитектуры, которое способно 

поднять больным настроение и тем самым сделать терапию более 

эффективной. Самобытная архитектура должна сродниться с замечательным 

местным пейзажем и сформировать гармонию человека и природы. 
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Графический анализ статистических данных 

Территориальное размещение реабилитационного центра также на прямую 

зависело от показателей распространения наркомании и алкоголизма по 

стране. Был проведен графический анализ статистических данных прошлых 

лет: 

Процентное соотношение количества граждан регионов, которых остро 

волнует проблема наркомании. Общее число составило 32% населения 

страны, которые не равнодушны к данной проблеме (Рис.1) 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 

Удмуртия 61%;  Республика Марий Эл 57%; Республика Коми 56%; Ивановская обл. 56%; Брянская обл.55%; Кировская 

обл.54%; Новгородская 54%; Магаданская 53%; Амурская 53%; Кемеровская 53%; Калужская 51%; Сахалинская 50%; 

Иркутская 50%; Ханты-Мансийский автономный округ 29%; 

Наибольший удельный вес преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств в общей структуре преступности, 2014г (Рис.2) 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2 

Карачаево-Черкесская Республика; Приморский край(Владивосток); Республика Тыва; Магаданская обл.; Республика 

Калмыкия; Республика Дагестан; Республика Ингушетия; Санкт-Петербург; Республика Северная Осетия; Чеченская 

республика; Краснодарский край 
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В 14-ти регионах распространение алкоголизма и наркомании зафиксировано 

выше среднего по России (Рис.3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3 

Республика Адыгея; Тюменская обл.; Томская обл.; Астраханская обл.; Самарская обл.; Челябинская обл.; 

Ульяновская обл.; Ленинградская обл.; Хабаровск; Ямало-Немецкий АО; Приморский край; Алтайский 

край; Пермский край; 
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Обобщенная схема, с выделенными эпи-центрами повышенной активности 

использования наркотических и алкогольных средств (Рис.4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.4 
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1.ПРЕДПРОЕКТНЫЙ РАЗДЕЛ 
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1.1.Анализ отечественных и зарубежных аналогов 

В настоящее время в литературе все чаще встречается понятие 

реабилитационной среды, именно ее воздействие и позволяет исправить 

мотивационную структуру личности, создать иную ориентацию, внести 

коррективы  в систему ценностей. Основное достоинство такого подхода – 

это превращение пациента из пассивного соучастника терапевтического 

процесса в активного исполнителя лечебно-реабилитационной программы. 

Воздействие пропорций помещений, их пространственного и 

колористического решения не раз упоминалось в различных литературных 

источниках и является неоспоримым фактом. Наглядным примером 

подобного подхода к реабилитации может стать Реабилитационный центр 

заботы Maggies Cancer в Великобритании . В этих центрах придают большое 

значение эмоциональному воздействию архитектуры, которое способно 

повысить больным настроение и тем самым сделать терапию более 

эффективной. Дизайн центра в Манчестере создан таким образом, чтобы 

каждый его компонент, и сад в том числе, излучали комфортную домашнюю 

атмосферу. 

Формирование комплексного подхода к проектированию реабилитационных 

центров различной направленности длительный и слтрудоемкий процесс. 

При решении такой задачи необходимо учитывать как микро- (создание 

комфортной среды проживания, обучения, усвоения трудовых навыков), так 

и макросоциальные (формирование или восстановление навыков общения, 

новых жизненных установок и принципов; духовная и физическая 

реабилитация пациентов и т.д.) особенности функционального процесса, 

формирование которого должно происходить в постоянном контакте 

проектировщика и врача-специалиста. Среда реализации лечебно-

реабилитационных программ, в которой конструируется микросоциальное 

окружение, постоянно поощряющее нормативное поведение и жизнь без 

наркотиков, имеет решающее значение в разрешинии задач поэтапного 

восстановления физического и психического здоровья наркологических 

больных и их ресоциализации. Реабилитационная среда не только является 

терапевтическим инструментом ресоциализации, но и защищает больных от 

пагубного воздействия наркоманической субкультуры и, прежде всего, от 

потребления наркотиков, а также в значительной степени воссоздает их 

функционирование в открытом обществе.  
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Впервые попытка создания реабилитационной среды была осуществлена в 

госпитале Динглтон (Шотландия, 1953 г.) Максвеллом Джонсом. В 1964 г. 

Т.Ф. Мейн в своей психиатрической лечебнице в Бирмингеме разработал и 

осуществил программу лечения и социальной реабилитации больных, 

программа называлась «лечебная община». Условно выделяют три вида 

реабилитационных сред для наркологических больных в соответствии с их 

защищенностью от проникновения и употребления наркотического средства 

или психотропного вещества:  

1) открытые – специализированная поликлиника (амбулатория), сообщества 

анонимных алкоголиков, анонимных наркоманов, семейные клубы 

трезвости;  

2) полузакрытые – дневной стационар, община, реабилитационное 

общежитие;  

3) закрытые – наркологический реабилитационный центр или больница, 

монастырь а также пенитенциарные учреждения, как особая система 

реализации реабилитационных программ. Степень защищенности от срывов 

и рецидивов заболевания выше и надежнее в закрытых реабилитационных 

средах, в которые преимущественно направляются больные со средним или 

низким уровнями реабилитационного потенциала и выраженным девиантным 

поведением. 

 До настоящего времени в нашей стране не существует типовых проектов 

наркологических реабилитационных центров для взрослых наркоманов, тем 

более не существует проектов соответствующих центров для реабилитации 

подростков, требующих к себе гораздо более дифференцированного, 

осторожного, неформального подхода. Даже новые, наиболее современные 

реабилитационные центры («Марфино», «Кундала») располагаются в 

неприспособленных зданиях старой постройки. Это определяет жесткие 

рамки действующих реабилитационных программ и не позволяет гибко 

перестраиваться в зависимости от возраста, пола пациентов, 

реабилитационного потенциала, типа корректирующей программы, а также 

использовать в лечебном процессе возможности психологического 

воздействия приемов архитектуры и дизайна.  
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Анализ существующих лечебных и реабилитационных методик позволяет 

выделить целый ряд характерных недостатков учреждений, в которых 

проводится их осуществление, а также выработать рекомендации для 

проектирования новых учреждений подобного назначения. В отсутствии 

строительной номенклатуры касаемо реабилитационных центров для 

наркозависимых при проектировании опираться следует на рекомендации по 

проектированию санаториев-профилакториев, в которых определены 

требования к проектированию санаториев-профилакториев различного 

назначения и вместимости, дается характеристика функциональной 

структуры учреждений такого типа, рассматриваются принципы объемно-

планировочного организации, рекомендуются состав и показатели основных 

групп помещений. 

 Работа с подростками представляет собой наиболее перспективное 

направление реабилитационной работы, поскольку личность подростка еще 

не сформирована окончательно, стаж употребления наркотика 

непродолжителен и, следовательно, реабилитационный потенциал 

достаточно высок. 

 Создать у пациента ощущение защищенности, а, следовательно, комфорта и 

душевного покоя – одна из главных целей архитектора, занимающегося 

разработкой подобного проекта. В архитектурном проекте 

реабилитационного центра для наркозависимых подростков необходимо 

создать условия для осуществления спектра мероприятий, оказываемых 

пациентам на этапе реабилитации:  

– комплекс фармакологических, физиотерапевтических и других 

мероприятий, направленных на подавление основного синдрома заболевания 

– патологического влечения к психоактивным веществам; (помещение для 

устройства медицинской помощи) 

– восстановление коммуникативных навыков; (общественные пространства) 

 – обучение пациентов навыкам противостояния стрессовым ситуациям и 

умению сказать наркотикам «нет» ; ( дополнительные виды деятельности )  
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Вспомогательные социальные требования к реабилитации включают:  

1 Создание условий для трудовой деятельности, профессионального 

обучения (при необходимости и возможностях – учебы), занятий спортом, 

творческой деятельностью, проведения культурно-массовых и 

содержательных досуговых мероприятий.  

2 Обеспечение реабилитируемых больных постоянной занятостью, создание 

условий для трудовых процессов и выработка способностей к регулярному 

труду. В связи с этим очень важно организовать ниже перечисленные 

подразделения реабилитационного центра : 

а) производственное (столярные, слесарные, швейные мастерские; 

мастерские по ремонту помещений);  

б) сельскохозяйственное (теплицы, зеленое хозяйство, грибной цех, садовое 

хозяйство);  

в) животноводческое с целью осуществления зоотерапии или анимотерапии 

(конное хозяйство, кролиководство, птицеводство).  

При наличии длительной депрессии, сопутствующей отказу от наркотика, а 

зачастую существующей параллельно с наркотизацией, необходимо 

запроектировать совмещенный со стационаром 

амбулаторнополиклинический комплекс, в котором пациенты, прошедшие 

основной курс реабилитации в стационаре, могли бы получать 

поддерживающую терапию до полного исчезновения симптомов депрессии, 

что существенно повышает возможности полного излечения. 

На каждую проблему можно отыскать решение, необходимо только обратить 

на нее внимание. Любая зависимость это естественное поведение человека, 

поэтому нельзя закрывать глаза и забывать о помощи людям, нуждающихся в 

ней. Реабилитационный центр Veilige Veste, Нидерланды . Дословно 

название проекта «Veilige Veste» переводится как «безопасная крепость», это 

новый центр для реабилитации девушек, которые стали жертвами торговли 

людьми. Проект центра разработали архитекторы из голландской студии 

KAW Architecten . Здание не прячется среди других домов на тёмной улице, а 

напротив дает сигнал, что мир не так идеален.. Большие усилия архитекторов 

были направлены на то, чтобы пациенты дома чувствовали безопасность и 

покой. 

 



 

Изм. Лист № документа Подпись Дата 

Лист 

14 ЮУРГУ-070301.2018.006.ПЗ ВКР 

Аналоги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.5 Жилой дом в Бруклине с каскадными террасами на крыше. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.6 Жилой комплекс на 40 квартир по проекту мастерской LAN в 

парижском районе Клиши-Батиньоль. 
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Рис.7 Здание, спроектированное A-lab, объединяет в себе и офисную, и 

жилую функции. Новостройка стала частью масштабного проекта 

общественно-делового центра Barcode, растущего в норвежской столице. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8 Архитекторы MVRDV спроектировали здание штаб-квартиры банка 

DNB в Осло, Норвегия. 
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Рис.9 Разноцветный фасад банка Sugamo Shinkin Bank в Японии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.10 Жилой квартал, расположенный в густонаселенном районе 

Стокгольма. 
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Рис.11 Жилой комплекс в Стокгольме. 
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2.АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
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2.1.Проектные условия 

2.1.1.Градостроительные особенности проекта 

Проектируемый участок располагается на плоской территории вершины горы 

Шизе в Краснодарском крае рядом со станицей Эриванской. 

Занимаемая территория 9,2га. 

Проектируемый реабилитационный центр размещается на свободной от 

застройки и лесопосадок площади на высоте 542м, в связи с чем реализация 

проекта потребует дополнительные мероприятия по инженерной подготовке 

территории и инженерному обеспечению. 

Главной градостроительной задачей является архитектурно-планировочная 

организация участка, отведенного под проектное решение 

реабилитационного центра. Необходимо проработать генеральный план, 

учитывая характерные особенности рельефа и климата, композиционные, 

функциональные и экологические требования. 

Требуется обеспечить транспортную и пешеходную доступность к объекту 

проектирования. В связи с чем устанавливается канатный транспорт – 

фуникулер, прокладывается дорога по существующему серпантину. 

Климатический район IV, подрайон IVБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.12 Ситуационная схема 
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2.1.2.Ахитектурно-планировочные особенности 

Объем комплекса будет обозреваться со всех сторон, следовательно 

необходимо найти оптимальное объемно-пространственное решение, которое 

отвечало бы данному требованию, венчало природную композицию и в тоже 

время стало ее неотъемлемой частью. 

Архитектурно-планировочное решение отличается своей масштабностью и 

простотой геометрии форм, функциональным разнообразием, применением 

природных материалов и современных решений конструктивной 

составляющей объекта. 

Проект содержит ясно выраженный замысел, имеет четкую композиционную 

идею и отличается архитектурно-образной выразительностью. 
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2.2.Проектное предложение 

2.2.1.Архитектурно-планировочное решение 

Проектируемый реабилитационный центр является самостоятельным 

объемом, но в то же время связан с окружающей средой при помощи 

ландшафтного решения прилегающей территории. 

Интересная конструкция представлена двенадцатью этажами общей 

площадью 14,400 кв. метров. Выполненная из стекла, кирпича и бетона она 

символизирует прозрачность и одновременно надежность 

реабилитационного центра как современного лечебно-курортного 

учреждения. Здание было запроектировано с целью объединения под одной 

крышей и излечения  людей с наркозависимостью, разбросанных по всей 

России. Отличные условия труда в данных климатических условиях 

призваны стимулировать эффективность процесса выздоровления и 

реабилитации пациентов. 

Внешний вид здания напоминает скопление пикселей, единый размер 

которых позволил довольно нестандартно сложить их в единое целое. В этих 

блоках площадью 36 кв. метров организованы 132 спальных номера, 

центральное место в здании отведено открытому антируму с выходом на 

эксплуатационную кровлю здания. Более того, тут предусмотрены кабинеты 

для лечебных процедур с видом на горный пейзаж, зал совещаний, 

спортивный и игровой зал, библиотека с читальным залом, компьютерный 

зал, зоны отдыха, зрительный зал, а также спроектирована столовая с 

панорамными окнами, рассчитанная на более 80 посетителей. 

Таким образом объем включает в себя жилую, медицинскую, культурно-

досуговую и общественно-административную функцию. 

Предусмотрено в здании два лестнично-лифтовых узла, каждый из которых  

вмещает в себя: 

 1 грузовой лифт 

 2 пассажирских лифта 

 1 незадымляемая лестница 
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Проектируемый реабилитационный центр рассчитан на 300 человек и имеет 

развитую внутреннюю инфраструктуру с различным набором независимых 

друг от друга функциональных зон и процессов. 

Пространство атриума занимает 8 этажей с объемом 1152 кубических метров, 

это пространство несет в себе частичку оазиса, как символ чистого и 

одухотворенного будущего. 

Жилая часть начинается на высоте 18м. Каждый жилой этаж имеет по 22 

спальных номера на два человека, за исключением нескольких номеров на 3 

спальных места. 

Высота этажей: 

 Подземный этаж  3,2м 

 Наземные этажи 3м 

Реабилитационный центр состоит из следующих основных зон: 

 Жилая зона – группа спальных помещений 

 Лечебно-оздоровительная зона – группа лечебных помещений 

 Питание – группа помещений общепита 

 Культурно-досуговая зона – группа помещений культурно массового 

обслуживания 

 Хозяйственно-бытовая зона – группа хозяйственных помещений 

Фасадное решение адаптировано к благоприятным климатическим условиям, 

поэтому балконы не застеклены, устроено несколько открытых террас с 

высотой перекрытия 6м. Так же запроектированы панорамные окна, большая 

площадь остекления позволяет обеспечить природное освещение всему 

помещению все время светового дня. В отделки используются следующие 

материалы природных оттенков: 

 Дерево 

 Бетон 

 Стекло 

 Металл 
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2.2.2.Схема организации транспорта и пешеходов 

На рассматриваемую территорию предусмотрено три возможных способа 

прибытия: 

 Фуникулер  

 Серпантин 

 Пешеходная тропа 

С серпантина предусмотрен съезд на плоскостную парковку и  

предполагаемый пожарный проезд шириной 6м вокруг здания, который 

частично проходит по пешеходным тротуарам и распределительным 

площадям у входов на первые этажи. 

Пешеходное движение интегрировано в окружающую среду и проходит как 

по деревянному настилу, так и по засыпанным гравием тропинкам шириной 

1,5 – 2м. Все направления взаимосвязаны в одной системе и оканчиваются 

смотровыми консольными площадками. 

Пешеходные площади у здания предусматриваются с усиленным покрытием 

для возможности проезда пожарной машины. 
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2.2.3.Благоустройство и озеленение территории 

Для участка проектирования предполагается использование следующих 

элементов благоустройства: 

 Тепличный комплекс 

 Садово-огородный комплекс 

 Пруд с предполагаемым разведением рыбы 

 Бассейн 

 Открытые беседки 

 Замощение 

 Освещение 

 Озеленение 

 Малые архитектурные формы 

 Входные группы 

 Смотровая площадка 

 Каскадные террасы с подъемом по ступенькам 

Не менее важное место по благоустройству территории отводится 

строительству пешеходных площадей, тротуаров, аллей и дорожек. 

Применение различных по фактуре, форме и цвету покрытий позволяет 

создать живописность ландшафта территории. 

Проектом предусматривается создание рекреационных зон для пациентов 

центра, такие зоны включают в себя выставочные площадки, клумбы, сцены 

для выступлений, места отдыха с привлекательными панорамами и малые 

архитектурные формы. 

В озеленении территории участвует существующая часть лесопосадок, а 

также декоративные композиции у рекреационных зон и площадок, цветники 

и клумбы, кустарники и высокорослые деревья, а также отдельно стоящие на 

открытых поэтажных балконах цветочные растения в горшках. 
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2.3.Основные технико-экономические показатели 

1. Площадь участка                                  9.2га. 

2. Проектное количество спальных мест 300 

3. Высота здания                                      36м. 

4. Количество этажей                               12 

5. Ширина здания                                     36м. 

Общая площадь здания реабилитационного центра определяется как сумма 

площадей всех надземных и подземных этажей. 

Общая площадь: 15696 м2 

Площадь застройки здания определяется как площадь горизонтального 

сечения по внешнему обводу здания на уровне цоколя. 

Площадь застройки: 1296 м2 
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Данные по зданию реабилитационного центра: 

ЭУСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ ТИПВОГО ЖИЛОГО ЭТАЖА: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО 

ЭТАЖА: 
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ЭКСПЛИАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ ЭТАЖА С БЛОКОМ ПИТАНИЯ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ ЭТАЖА С КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫМ 

НАЗНАЧЕНИЕМ: 
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ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ ЭТАЖА С ОБЩЕСТВЕННО-

АДМИНИСТРАТИВНЫМ НАЗНАЧЕНИЕМ: 
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3.КОНСТРУКТИВНАЯ ЧАСТЬ 
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3.1.Конструктивные элементы здания 

Несущий остов здания – сборно-монолитный железобетонный каркас 

Наибольшие размеры поперечного разреза: h=36м; b=36м. 

Габариты типового этажа реабилитационного центра в плане: 36х36м. 

Высота жилых этажей: 3м; высота открытого атриума: 24м; высота 

зрительного зала: 6м; высота зимнего сада 6м. 

Колонны – монолитно-железобетонные, имеющие размеры сечения: 

400х400мм. 

Класс бетона В25, 4 металлических стержня – класс арматуры А400, марка 

стали С275. Процент армирования 3%. 

Междуэтажные перекрытия – железобетонные монолитные, толщиной 

220мм, материал бетон класса В20, арматура А III. 

Покрытие – плоская рулонная кровля с внутренним водостоком. 

Покрытие играет одну из важнейших ролей, выполняя конструктивные и 

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

Состав эксплуатируемой кровли: 

 монолитное железобетонное перекрытие, t=220мм; 

 пароизоляция – обмазка битумной мастикой в 2 раза; 

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

 утеплитель «минераловатная плита повышенной жесткости» t=200мм; 

 2 слоя асбестоцементных листа, уложенные с привязкой швов, t=10м; 

 1 слой бикроса простой, t=3,5мм; 

 1 слой бикроса с каменной посыпкой, t=4,5мм. 

Металлическая ферма – это горизонтальный каркас строительного объекта, 

конструктивный элемент, который в совместной работе с колоннами и 

перекрытием формирует ядро здания с габаритами 12х12х36м.  Ферма 

располагается на каждом втором этаже в продольном и поперечном 

направлении в сечении плана. Высота равна высоте этажа, 3м.   
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Конструкция состоит из верхнего и нижнего поясов, соединенных раскосами 

и стойками из профильной трубы. Ферма прочно прикреплена к плитам 

перекрытия. 

Данная система применена для закрепления консолей с максимальным 

габаритом выноса, 12м. 

Конструкции ферм из профильных труб по форме могут быть: 

 полукруглые; 

 двускатные; 

 односкатные; 

 плоские. 

Ограждающие конструкции  

Стены подвального этажа – монолитные, выполненные из бетона класса В15. 

Стены наземной части здания также выполнены из бетона и имеют толщину, 

t=250мм. 

Оконные блоки 

Окна французские– это светопрозрачная конструкция, у которой основание 

оконного блока упирается в пол и совмещает функцию окна и двери со 

сдвижными створками. 

Характерная черта французских окон – большая высота (от дверной, оконной 

перемычки до пола или от потолка до пола). Они заменяют собой всю стену 

от пола до потолка. Имеют один выход 1200х2100мм.  

По материалу, из которого изготавливается рама и створки: 

ПВХ профили — полностью не подвержены коррозии и биологическим 

разрушениям, довольно дешевы в изготовлении и в установке по сравнению 

с окнами из других материалов. Многокамерные энергосберегающие модели 

профилей лучше всего сохраняют тепло. Однако в регионах, где наблюдается 

повышенная ветровая нагрузка, следует дополнительно укреплять профили 

металлическими вставками и усиленной фурнитурой 

 

 



 

Изм. Лист № документа Подпись Дата 

Лист 

32 ЮУРГУ-070301.2018.006.ПЗ ВКР 

Из-за беспрепятственного проникновения лучей в помещение обои и обивка 

мебели может выгорать, кроме того применение таких окон на солнечных 

сторонах домов в летний период может привести к канительному перегреву 

помещения, поэтому устраиваются защитные системы, деревянные жалюзи 

на балконе. 

Жалюзи из дерева – изготавливаются из легких сортов древесины. 

Отличаются экологической безопасностью и органичностью. Недостатком 

деревянных жалюзи является слабая устойчивость к влажности. 

 Входные группы – тамбуры. Две последовательно установленные двери 

открываются и закрываются одна за другой, выполняя функции типлового 

шлюза. 

Лестничные марши и площадки – монолитные с шагом проступи по высоте 

h=150мм. Облицовка проступей и подступенок – напольная керамическая 

плитка. 

Наружные двери эвакуационных выходов –алюминиевая система с 

соответствующим огнестойким остеклением. 

Заполнение дверных проемов внутренних помещений – деревянные блоки 

без порогов из массива сосны, шпонированные. 

По направлению и способам открывания полотен применены двери 

распашные с левым и правым открыванием. 

Перегородки 

Кирпичные, межквартирные  с толщиной 200мм, межкомнатные 150мм, в 

санитарных узлах и ванных комнатах толщиной 125мм. 

Вертикальный транспорт  

В проектируемом реабилитационном центре предусматривается организация 

механических вертикальных видов транспорта: 

 лифтов: пассажирских ( 2шахт ), транспортно-грузовых в обычном 

режиме ( 1шахт ), их же можно использовать для перевозки пожарных 

подразделений при пожарах; 

Шахтные двери и двери кабин устраиваются раздвижными с автоматическим 

приводом. 
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3.2 Расчет железобетонной колонны 

Шаг колонн 6х6м. берем для расчета колонну, расположенную ближе к 

центру ► грузовая площадь, которая действует на колонну, равна: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Агруз.=6٠6=36м2 

Снеговые нагрузки отсутствуют. Действовать будут длительные нагрузки 

(вес временных перегородок, вес стационарного оборудования, нагрузки на 

перекрытия от складируемых материалов и стеллажного оборудования) и 

кратковременные (вес людей, ветровые нагрузки).  

Для расчета учитываем все факторы: 

𝑁1- длительнодействующая нагрузка, ≈ 0,1 т/м2 

𝑁общ- вес конструкций + кратковременные нагрузки + длительные нагрузки 

𝑁крат- для общественных зданий 0,2 т/м2 

𝑁пост- вес монолитной плиты перекрытия 220мм, вес цементно-песчаного 

раствора, вес гидроизоляции, вес керамической плитки. 

1. Собственный вес монолитной плиты  

0,22м ٠2,5т/м2(плотность железобетона)٠1,1(коэффициент по 

надежности)=0,605 т/м2 
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2.Вес керамической плитки 25кг/м2 

25кг/м2/100=0,025т/м2 

 

3.Вес цементно-песчаного раствора 0,04м 

0,04м ٠1,8т/м3٠1,1=0,08т/м2 

4.Вес гидроизоляции 5кг/м2=0,005т/м2 

5.𝑁общ=0,2+0,1+0,605+0,025+0,08+0,005=1,015т/м2 

6. Так как грузовая площадь равна 36м2, полученное значение умножаем на 

𝑁общ: 

36м2 ٠1,015т/м2= 36,54т 

7.Определяем гибкость колонны: 

λ=
𝑙0

𝑖
, при расчете гражданских зданий расчетную длину можно принимать 

равной высоте этажа 𝑙0=ℎэт=300см 

Определяем i (радиус): 

Зададим предварительное сечение колонны 400х400мм. 

 

 

 

 

 

i=√
𝐽

𝐴
, где 

J=
𝑏٠ℎ3

12
=

40٠403

12
=

2560000

12
=2,13٠105см4, тогда 

i=√2,13٠105см4

1600см2
=11,5см 
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Получаем гибкость: 

λ=
𝑙0

𝑖
=

300см

11,5см
=26 

 

определяем φ по таблице 6.1 СП 52-101-2003 

𝑙0

ℎ
=

300см

40см
=7,5 

Принимаем φ=0,92 

Проверим сечение колонны: 

A≥
𝑁

𝑅𝑏٠𝜑
 

Принимаем класс бетона В25, где 𝑅𝑏=14,5Мпа, 1Мпа=100 т/М2 

A≥
36,54

14,5٠100т/м2٠0,92 
=0,027м2=270см(площадь сечения колонны) 

Для более устойчивой конструкции принимаем Sсечения равную 1600см2 

Подбор арматуры: 

1) Полная нагрузка N=36,54т, длительная нагрузка 𝑁1=0,1т/м2 ٠36м2=3,6т 

2) Рачетная длина 𝑙0=300см 

3) Сечение 40 на 40см 

4) Класс бетона В25 (𝑅𝑏=14,5Мпа) 

5) Принимаем класс арматуры А3(А400), 𝑅𝑠=355Мпа, 𝑅𝑠𝑐=355Мпа, марка 

стали С 275 

6) Максимальный процент армирования 3% 
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8. Определяем 𝑎𝑠= 
𝑅𝑠𝑐

𝑅𝑏٠𝛾𝑏2
 ٠µ, где 

𝑅𝑠𝑐-расчетное сопротивление арматуры сжатию, 355 Мпа (таблица 5.8 СП 52-

101-2003) 

µ-коэффициент армирования, 0,02 

𝛾𝑏2-коэффициент условий работы для бетонных конструкций, 0,9 

𝑅𝑏-сопротивление бетона марки В25, 14,5Мпа 

Тогда: 𝑎𝑠= 
355

14,5٠0,9
 ٠0,02=0,54 

 

9. Определим коэффициент продольного изгиба φ: 

φ=𝜑𝑏+(𝜑𝑠𝑏-𝜑𝑏)٠2٠𝑎𝑠≤𝜑𝑠𝑏 

Определяем 𝜑𝑏 и 𝜑𝑠𝑏 по таблице 5.6 Сеткова 

𝑁1

𝑁
=0,09; 

𝑙0

ℎ
=7,5 ► 𝜑𝑏=0,93, 𝜑𝑠𝑏=0,93 

Тогда: φ=0,93+(0,93-0,93)٠2٠0,54≤0,93 

0,93≤0,93, условие выполняется ► φ=0,93 

10. Требуемая площадь арматуры 

(𝐴𝑠+𝐴𝑠
,
)=

𝑁

𝜑
−𝑅𝑏٠ℎ٠𝑏٠𝜑

𝑅𝑠𝑐
=

36,54

0,93
−14,5٠100т/м2٠0,4٠0,4٠0,93

270٠100т/м2
=-0,006м 

Так как результат получился отрицательным, это значит, что бетон один (без 

арматуры) справляется с нагрузкой, но колонна все же армируется 

конструктивно, учитывая, что арматуру необходимо ставить обязательно, 

чтобы обеспечить минимальный процент армирования. 

Принимаем продольное сечение армирования, выполненное стержнями 

арматуры, расположенными вдоль двух сторон по углам сечения, тогда: 

А𝑆=𝐴𝑠
,
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При размере меньшей стороны сечения колонны ≥250мм принимаем 

рекомендованное минимальное значение диаметра продольных стержней 

равным 16мм (по Сеткову). По сортаменту А𝑆-площадь поперечного сечения 

стержня для диаметра 16мм равна 2,01см2 

 

Принимаем Ø 16мм, класс бетона А400, А𝑆=2,01см2 

Проверим действительный процент армирования: 

µ=
𝐴𝑠+𝐴𝑠

,

𝑏٠ℎ
 ٠100%=

2,01+2,01

40٠40
 ٠100%=0,25% 

Минимальный процент армирования при 5<
𝑙0

ℎ
<10 равен 0,2% 

Максимальный процент армирования 3% 

Полученный результат µ=0,25% удовлетворяет суловие. 

Назначаем диаметр поперечных стержней по условию свариваемости: 

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

𝑑𝑠𝑤≥0,25 ٠16=4мм ► принимаем диаметр поперечных стержней 6мм 

(Ø6, А400) 

Назначаем шаг поперечных стержней: S≤ 20٠𝑑𝑠; S= 20٠16=320мм 

Принимаем шаг поперечных стержней 300мм. 



 

Изм. Лист № документа Подпись Дата 

Лист 

38 ЮУРГУ-070301.2018.006.ПЗ ВКР 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
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4.1 Водоснабжение и канализация 

Характеристика системы водоснабжения 

Проектируемый комплекс оборудуется одной системой водопровода, 

совмещающей хозяйственные, питьевые и противопожарные функции. 

Здание комплекса подключается к системе городского водопровода. 

На наружном водопроводе диаметром 200мм для обеспечения 

пожаротушения зданий предусматривается установка пожарного гидранта. 

Система внутреннего водопровода включает: вводы, водомерные узлы, 

стояки, магистральную разводящую сеть с подводками к санитарным 

приборам и технологическим установкам, водоразборную, запорную и 

регулирующую арматуру. Вводом внутреннего водопровода называется 

ответвление от городской водопроводной сети до водомерного узла. 

В местах врезки ввода в городскую сеть утраиваются колодцы с установкой 

соответствующей арматуры. Предусматривается закольцованная схема 

водопровода. После запорной арматуры устанавливается контрольно-

спусковой кран. Трубопроводы ввода прокладываются с уклоном в сторону 

наружной сети i= 119 %(уклон горы). 

Ввод водопровода выполняется из корозийно-стойких материалов – стальных 

труб по ГОСТ 3262-75**. При устройстве ввода предусматривается 

антикоррозийная изоляция наружной поверхности труб  типа «весьма 

усиленная» по ГОСТ 9.015-74*, а также внутреннее защитное покрытие. 

Диаметр труб ввода – 125мм.  

Пересечение ввода со стенами подвала выполняют в сухих грунтах с зазором 

0,2м и между трубопроводом и строительными конструкциями, с заделкой 

отверстия в стене водонепроницаемым и газонепроницаемым эластичным 

материалом.  

На вводе в здание для учета водопотребления устанавливается водомерный 

узел со счетчиком. 

Глубина заложения определяется по формуле: 

Нзал.=Нпромерз.+ 0,5= 0,7+0,5=1,2м 

Внутри здания трубопровод прокладывается по подвальному этажу. 
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Определение расчетных расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды в 

основном здании 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= 5٠𝑞0
𝑡𝑜𝑡٠α, где 

𝑞0
𝑡𝑜𝑡-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 P. При этом таблицей 1 приложения 4 надлежит 

руководствоваться при P > 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=q  ℎ𝑟, 𝑢𝑡𝑜𝑡 ٠U /(3600 ٠𝑞0
𝑡𝑜𝑡٠N), где  

q  ℎ𝑟, 𝑢𝑡𝑜𝑡- 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 

комплекса приведен в таблице 4.1 (СНиП 2.04.01-85*, приложение 3; 

приложение 4-таблица 1,2). 

Водопотребители и санитарные 

приборы 

N 𝑞0
𝑡𝑜𝑡, 

л/с 

U q ℎ𝑟, 𝑢𝑡𝑜𝑡, 

л/с 

P PN α q, 

л/с 

Жилая часть (6этажей) 396 0,2 356 12,5 0,015 5,94 2,858 2,858 

Общественная (6этажей) 127 0,3 75 12 0,006 0,762 0,838 1,257 

Итого: 457  431     4,115 
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Расчет водопотребеления на тушение пожара 

(СНиП 2.04.01-85*, таблица 1) 

Требуемое число струй- 1, минимальный расход воды на внутреннее 

пожаротушение на одну струю – 2,5л/с. 

𝑞пож=1٠2,5=2,5 л/с; 𝑞ввод= 𝑞общее+ 𝑞пож= 4,115 + 2,5= 6,515л/с. 

Определение диаметра стальных водопроводных труб ввода в здание  

Подбираем диаметр ввода из «Таблиц для гидравлического расчета 

водопроводных труб» Ф.А.Шевелева. 

Расход воды: 6,615 л/с, берем стальную электросварную трубу  

( ГОСТ 10704-76)  

Диаметр ввода: 125мм 

Скорость движения воды: 0,498 м/c 

Гидравлический уклон: 4,33мм/м 

Повысительные насосы устанавливаются в подвале. Приняты насосы: один 

рабочий, другой резервный марки Д 200-95, n=2950. Для тушения пожара –

насос марки Д 200-95, n=2950. 
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Система внутренней канализации 

Водосток здания для отвода загрязненных вод от моек, умывальников, 

душевых, унитазов, установленных в здании принимается по СНиП 2.04.01-

85*. 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 системы водоотведения. 

Приемники сточных и бытовых вод устанавливаются на определенной 

высоте от пола: 

 Мойки на 850мм 

 Умывальники на 850мм 

 Унитазы до борта 380мм 

Умывальники имеют размер 600х400х160мм. Этот санитарно-гигиенический 

прибор представляет собой фаянсовую чашу, оборудованную выпуском 

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

гидрозатвором и водопроводной смесительной арматурой. 

Унитазы имеют размер 460х360х400мм, 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 

заделывают в раструбах отводов диаметром 100мм, а к горловине на 

резиновой муфте присоединяют полочку для смывного патрубка бочка. 

Душевые кабины прямоугольной формы с размерами 800х800мм. Поддон с 

высотой бортиков 15см. Изделия из чугуна, покрытое эмалью, обладает 

отличной надежностью и прочностью. За счет покрытия, за кабинкой будет 

легко ухаживать. Деформация практически невозможна. В поддоне устроено 

отверстие для вывода сточных вод, кромки поддона плотно примыкают к 

стенам комнаты. 

 

 

 



 

Изм. Лист № документа Подпись Дата 

Лист 

43 ЮУРГУ-070301.2018.006.ПЗ ВКР 

Отводные трубопроводы прокладывают над полом вдоль стен, 

предназначены для соединения санитарно-технических приборов со 

стояками. Не допускается прокладка трубопровода в полу жилых комнат и 

коридоров. На концах и поворотах устанавливаются устройства для 

прочистки. Отводные линии от унитазов приняты диаметров 100мм , для 

остальных приборов диаметр принят 50мм. 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 одни неподвижным 

креплением по высоте этажа, но не более 3м между креплениями. Прокладка 

стояков выполняется открыто. Ревизии для прочистки стояков 

устанавливаются на высоте 1м от пола первом, третьем, пятом и т.д. этажах. 

Отводные трубопроводы присоединяются к канализационному стояку с 

помощью прямых тройников. Места проходов стояков через перекрытия 

заделывают цементным раствором, трубы обертывают рубероидом без 

зазора. Поворот сточка 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 здании принят один 

выпуск. Конструктивно принимаем диаметр стояка 125мм. 

Определение расчетных расходов сточных вод 

Расход хозяйственно-бытовых сточных вод состоит, согласно (СНиП 2.04.01-

85*) : 

𝑞𝑠=𝑞ввод+𝑞𝑜𝑠, где 

𝑞𝑜𝑠- расход сточных вод прибором с наибольшим водоотведением (унитаз со 

смывным бочком, приложение 2) 

𝑞𝑜𝑠=1,6л/с 

𝑞𝑠=6,615+1,6=8,215 л/с. 
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Определение диаметра выпуска 

Магистральные участки сети водоотведения прокладываются прямолинейно 

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

Установка прочисток на магистральных линиях предусматривается на 

прямых участках через 10м. (СНиП 2.04.01-85, таблица 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 125мм. Трубопроводы выполняются из чугунных 

канализационных труб по ГОСТ 6942.1-30-80. Проектируется один выпуск с 

уклоном i=119% (уклон горы). Выпуск предназначен для соединения 

внутренней водоотводящей сети с наружным диаметром 140…355мм, для 

этого на расстоянии от стены здания устанавливаются смотровые колодцы с 

диаметром 700мм. Наружная канализационная сеть с диаметром 400мм 

присоединяется к городскому магистральному коллектору диаметром 

1000мм. 

Дождевые и талые воды с плоско кровли здания через воронки отводятся по 

внутренней водосточной сети и через выпуски сбрасываются в систему 

ливневой канализации. 
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Схема подключения проектируемых инженерных сетей 
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5.ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Изм. Лист № документа Подпись Дата 

Лист 

47 ЮУРГУ-070301.2018.006.ПЗ ВКР 

5.1 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, устройство ограждений строительной площадки ( охранных, 

защитных или сигнальных) и создание 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 от городской сети путем подземной 

прокладки кабеля. Для подачи на строительную площадку воды в городскую 

водопроводную сеть врезают временную, предусматривается также 

устройство временной канализации со связью городской водосточной 

системой. 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. 

Для монтажа строительных конструкций применяются башенный и 

автомобильный краны, которые работают в совокупности исходя из 

производственных условий. 
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Расчет требуемых технических параметров башенного крана 

Грузоподъемность выбираемого башенного крана принимается больше 

суммы массы груза и грузозахватных устройств с учетом возможного его 

отклонения: 

𝑄к=Км٠q, где 

Км- коэффициент, учитывающий массу грузозахватных устройств и величину 

ее отклонения; Км= 1,08-1,12; 

q- масса монтируемого груза, 6т. 

𝑄к=1,12 ٠6=6,72 

Исходя из полученных характеристик выбран: 

-Башенный рельсовый кран КБ-408.21 (SMK-10.200) 

Основные характеристика монтажного крана: 

Кран  Грузоподъемность, 

т 

Вылет, м Высота подъема, 

м 

Max При max 

вылете  

КБ-408.21 10 3 40 54 
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Рельсовый кран предназначен для механизации строительных и монтажных 

работ в жилищном и гражданском строительстве сооружений высотой до 

72,7 метров с массой монтируемых элементов до 10 тонн. Модель башенного 

рельсового крана КБ-408.21 является строительным передвижным 

полноповоротным краном на рельсовом ходу с поворотной башней и 

балочной стрелой с грузовой тележкой, обеспечивающей вертикальную и 

горизонтальную транспортировку строительных деталей и материалов. Кран 

перевозится с объекта на объект в разобранном виде. Монтаж 

осуществляется собственными механизмами и с помощью автомобильного 

крана.  

Башенный рельсовый кран КБ-408.21 предназначен для механизации 

строительных и монтажных работ в жилищном и промышленном 

строительстве сооружений с высотой до 72,7 метров с массой монтируемых 

элементов до 10 тонн. 

КБ-408.21 является, в первую очередь, рельсовым краном, а затем 

строительным, полноповоротным с поворотной башней и балочной стрелой с 

грузовой тележкой. 

Кран КБ-408.21 перевозится с объекта на объект в разобранном виде. 

Монтаж крана КБ-408.21 осуществляется собственными механизмами и с 

помощью автомобильного крана. 

Рельсовый кран башенный КБ-408.21 оснащен прибором безопасности с 

координатной системой защиты. Для работы в зимнее время кабина 

машиниста крана КБ-408.21 оборудована системой отопления. 
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Определяем расстояние между осью крана и стеной стоящего здания: 

В=𝑅пов+𝐿без,где 

𝑅пов – радиус поворотной системы крана,7,5м; 

𝐿без= 0,7м. 

В= 7,5+ 0,7= 8,2м 

Длина подкрановых путей: 

𝐿пп≥ 𝐿кр+Нкр+4м, где 

𝐿кр- расстояние между двумя крайними стоянками крана, принимаем равной 

длине здания, 36м 

Нкр-база крана, 7,5м 

𝐿пп≥ 36+7,5+4=47,5м 

Длина полурельса l= 6,25м, примем длину подкрановой балки кратной l: 

𝐿пп =
𝐿пп

6,25
=

57,5

6,25
=9,2=10шт.►10шт. х 6,25м=62,5м 

Принимаем длину подкранового пути равной 62,5м 

Определяем опасную зону работы  крана: 

Rоп= Rmax+0,5Lгр+Lбез,где 

Rmax- вылет стрелы, 40м; 

Lгр-длина груза, 6м; 

Lбез=15м; 

Следовательно опасная зона работы крана равна: 

  Rоп= 40+0,5х15+6=53,5м 
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Расчет численности работающих и потребности в бытовых помещениях 

Общее количество работающих на одном здании 150человек. Принимаем, 

что рабочие трудятся в две смены по 8 часов, соответственно в одну смены 

будет работать 75 человек. 

Расчет площади бытовых помещений 

Наименование 

быт.помещ. 

Кол-во 

Чел. 

Нормативная 

площадь, 

м2/чел. 

Расчетная 

площадь,м2 

Кол-во быт. 

помещений 

Прорабская 6 4 24 2 

Диспетчерская 4 7 28 2 

Гардеробная 65 0,9 58,5 4 

Душевые 65 0,54 35,1 3 

Сушилка 65 0,2 13 1 

Столовая 75 0,8 60 4 

Туалет 75 0,1 7,5 2 

 

Расчет производственных запасов и складов основных строительных 

материалов 

Рск (производственный запас) = 
Робщ ٠Тн٠к1٠к2

Тобщ
, где 

Робщ –общее количество материалов, необходимое для выполнения работ на 

объекте; 

Тн- норма запаса материала: 

Для кирпича и битона 8дней, для пиломатериалов 12 дней; 

к1- коэффициент неравномерного поступления материалов на площадку, 1,1; 

к2- коэффициент неравномерного расхода материалов со склада, 1,2; 

Тобщ- общая продолжительность расхода материалов данного вида, 

4(месяца)*25(дней)=100дней; 
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Общее необходимое количество материалов : 

Бетон 2000 м3 

Кирпич 150 тыс.шт 

пиломатериалы 100 м3 

 

Следовательно производственный запас материалов равен: 

1.Запас бетона(м3): 

Рск = 
2000٠8٠1,1٠1,2

4٠25
= 211,2м3 

2. Запас кирпича (тыс.шт.): 

Рск = 
150٠8٠1,1٠1,2

4٠25
= 15,8 тыс.шт. 

3. Запас пиломатериалов:  

Рск = 
100٠12٠1,1٠1,2

4٠25
= 14,4м3 

Определение площади склада: 

𝑠ск=Рск٠q, где 

q- норма складирования для материалов: 

Бетон 3,5 м2/м3 

Кирпич 2,5 м2/тыс. 

пиломатериалы 1,5м2/м3 

 

1. 𝑠ск.бетона=211,2٠3,5 = 739,2 м2 

2. 𝑠ск.кирпича=15,8٠2,5 = 39,5 м2 

3. 𝑠ск.пиломатериалов=14,4٠1,5 = 21,6 м2 

 𝑠общ(открытого склада) = 800,3м2 
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Расчет временного водоснабжения 

Определение общей потребности в воде: 

𝑄тр= 𝑄пр+ 𝑄хоз+𝑄пож, где 

 𝑄хоз= 
𝑔хоз ٠Ппр٠Кч

𝑡٠3600
 +

𝑔дн ٠𝑁дн

𝑡1٠60
 , л/с, где 

𝑔хоз- удельный расход воды на 1-го рабочего, 15л/с; 

Ппр- кол-во рабочих на объекте, 75; 

Кч- коэффициент неравномерного потребления воды на объекте, 2; 

T - продолжительность рабочей смены, 8 часлв; 

𝑔дн-  удельный расход воды при приеме душа на 1-го работника, 30л/с; 

𝑁дн= 0,5٠ Ппр= 0,5٠75= 37,5, кол-во принимающих душ; 

𝑡1- 15мин, время приема душа, 15мин; 

Следовательно потребность в воде на хозяйственные нужды равна: 

𝑄хоз= 
15٠75٠2

8٠3600
 +

30٠37,5

15٠60
= 1,32 , л/с 

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

 𝑄пр, потребность в воде на производственные нужды: 

𝑄пр=0,7(𝑄хоз+𝑄пож)=0,7(1,32+10)=7,9 л/с 

Следовательно общая потребность в воде равна: 

 𝑄тр= 7,9+1,32+10=19,22 л/с 
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Расчет диаметра временного водопровода 

D=2√
𝑄тр٠1000

3,14٠𝑣
, мм, где 

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

D=2√
19,22٠1000

3,14٠0,9
=164,9 мм 

Принимаем трубу диаметром 200 мм по сортаменту стальных прямо шовных 

труб. 

Расчет временного электроснабжения  

Расчет нагрузок по установленной мощности электро-приемников : 

𝑃р=α(Ʃ(
к1с٠Рс

cos 𝜑
)+ Ʃ(

к2с٠Рт

cos 𝜑
)+ Ʃ(к3с٠Ров)+ Рн), кв٠А, где 

Ʃ - количество зданий, 1; 

α - коэффициент потери электроэнергии в сети, 1,1; 

к1с= 0,36; к2с=0,5; к3с=0,8, коэффициент спроса, зависящий от числа 

потребителей; 

Рс- мощность силовых потребителей, кВт; 

Рт-  мощность потребляемая на технологические нужды, кВт; 

Ров -  мощность устройств внутреннего освещения, 120 кВт; 

Рон- мощность устройств наружного освещения, кВт; 

Cos φ - коэффициент мощности зависящей от загрузки силовых 

потребителей,  0,65; 

Принимаем силовые потребители: 

Башенный кран 320 кВт 

Мелкие 

электоромеханизмы 

92 кВт 

Компрессор 116 кВт 

Св.трансформатор 245 кВт 

Итого: Рс=773 кВт 
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Определим мощность потребителей на технологические нужды: 

Рт= Р ٠ cos φ= 5000 ٠ 0,85= 425 кВт, где 

Р - мощность, необходимая для прогрева бетона, 5000 кВ٠А; 

Определим мощность устройств наружного освещения (аварийное 

освещение): 

Рон= 36+2=38 кВт 

Следовательно, нагрузка по установленной мощности электроприемников 

равна:  

𝑃р=1,1(1(
0,36٠773

0,65
)+ 1(

0,5٠425

0,65
)+ 1(0,8٠120)+ 38)= 976,8 кВт ٠А 

Принимаем временную трансформаторную подстанцию СКТП-750, 

мощностью 1000 кВтА. 

 

Построение общеплощадочного стройгенплана на строительство 
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Схема стройгенплана 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

Изм. Лист № документа Подпись Дата 

Лист 

59 ЮУРГУ-070301.2018.006.ПЗ ВКР 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результатом работы над проектом «Реабилитационный центр для 

наркозависимых в Краснодарском крае» стала завершенная композиция с 

устойчивой планировочной и объемно-пространственной структурой. 

Создана комфортная и современная атмосфера внутренних помещений, 

благоустроенная и многофункциональная территория с включением точки 

приложения труда.  

Особое внимание уделено положительному взаимодействию человека с 

окружающей средой через архитектуру. Помогают в создании подобного 

диалога характерные черты рельефа местности, климатические условия, а 

также выгодная, акцентная локация объекта относительно существующей 

застройки.  

Были учтены все существующие рекомендации к проектированию 

санаториев-профилакториев различной вместимости включая принципы 

строительства выведенные из уже существующих зарубежных и 

отечественных  объектов подобного назначения. 
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