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 Введение  

  

. 

Темой дипломного проекта является Оздоровительный комплекс 

в городе Сочи , Краснодарский край.

Санаторно-курортные комплексы имеют огромную значимость для 

развития ряда территорий, наиболее благоприятных для ведения санаторно

-курортной деятельности. Все это свидетельствует об актуальности и

 необходимости создания условий для развития санаторно-курортной

деятельности на территории РФ.

Сегодня санаторий – это учреждение, предназначенное для лечения и 

профилактики здоровья с использованием природных факторов,

 – климатических и ландшафтных условий, в сочетании с лечебной

 физкультурой,  диетическим питанием и соответствующим режимом. 

В оздоровительных целях применяют минеральные воды, грязелечение, 

морское купание и т.д.

Главной проблемой полноценного развития санаторно-курортных

учреждений является несоответствие современным экологическим,

социальным, экономическим и культурным потребностям развития общества.

Действующие лечебно-оздоровительные учреждения, не в полной мере

выполняющие все те функции, которые необходимы современному человеку,

работают без учета развития технологий, медицины, принципов

 экологичности и автономности.

 Не соответствуют современным требованиям к составу помещений.

 Ускорение развития общества, текущие преобразования в современном

 мире приводят к кризису устоявшихся методов организации

 лечебно-оздоровительных учреждений.
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Цель курсовой работы: разработать проект уникального санаторно-курортного

 комплекса, с использованием новейших строительных материалов и 

оборудования в сочетании с последними технологическими разработками.

Для изучения данной темы сформулированы следующие задачи:

1) ознакомиться с нормами проектирования санаторно-курортных комплексов;

2) разобраться в архитектурной композиции санаторно-курортных комплексов;

3) изучить классификационные особенности санаторно-курортных комплексов;

4) ознакомиться с историей возникновения санаторно-курортных комплексов;

5) ознакомиться с классификацией групп помещений санаторно-курортного

 комплекса и их функциональная связь;

6) изучить функционально-планировочные группы 

санаторно-курортного комплекса;

7) разобраться в конструктивном решении зданий

 санаторно-курортных комплексов;

8) составить проект строительства оздоровительного комплекса.

Рынок индустрии туризма и курортного дела, существующий во всех странах мира,

 представляет собой значительный источник бюджетных поступлений и создания 

рабочих мест. Практически в каждой стране существует законодательство, 

поддерживающее развитие конкретного отечественного курорта.

Актуальность темы:
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1. Предпроектный раздел 
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1.1.Анализ аналогов 

Для разработки выпускной квалификационной работы были исследованы 

различные аналоги общественных оздоровительных сооружений. 

Основной идеей проекта заключается в создании здания органично 

вписывающийся в рельеф местности.

Также ,создание точки обзора из помещений на природу и

черное море.  

Кроме того, целью было создать удобное оздоровитльное

сооружение используещее современные технологии в архитектуре

и дизайне рекреационных комплексов.  

 Понятие реабилитационного центра  

 

 

 

Реабилитационный центр – это тип медицинских учреждений, 

где занимаются физическим, социальным и психологическим 

восстановлением людей, которые перенесли болезни нервной системы, 

опорно-двигательного аппарата, органов чувств, а также имеющих 

поведенческие расстройства. По профилю реабилитационные центры

делятся на ортопедические, кардиологические, неврологические, военные, 

центры реабилитации зависимых.
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Выделяют два направления восстановительной медицины:

1) оздоровительные мероприятия и профилактика заболеваний у практически

здоровых лиц с повышенным риском развития болезней или ослабленных

в результате неблагоприятного воздействия факторов среды и деятельности;

2) медицинская реабилитация и профилактика осложнений заболевания

 у больных лиц и инвалидов.

С экономической точки зрения интересным выглядит решение, когда в одном

реабилитационном центре объединяются дополнительные функции,

формирующие досуг пациентов (что немаловажно для детей). 

Они могут быть доступны посетителям центра (например, кинотеатры,

спортивные площадки, SPA, Wellness, косметология и прочее) и

являться дополнительным источником дохода реабилитационного центра.

С экономической точки зрения интересным выглядит решение, когда в одном

реабилитационном центре объединяются дополнительные функции,

формирующие досуг пациентов (что немаловажно для детей). 

Они могут быть доступны посетителям центра (например, кинотеатры,

спортивные площадки, SPA, Wellness, косметология и прочее) и

являться дополнительным источником дохода реабилитационного центра.

Успешный опыт создания реабилитационных центров доказал, 

что эти два направления целесообразно объединять в пределах одного 

учреждения, создавая функциональные зоны для инвалидов и здоровых людей.

 В частности, объединение здоровых людей и инвалидов способствует

 социальной адаптации последних и их интеграции в обществе. У

здоровых людей пребывание в реабилитационном центре может быть 

поводом начать заботиться о собственном здоровье.

Таким образом, объединение инвалидов и здоровых людей, а также наличие

насыщенного разнообразного функционала способствует созданию общей

реабилитирующей среды, выходящей за рамки одного центра.
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Рис.1 RELAXX - спортивно-оздоровительный центр в Словакии 

Аналоги:

Строительный план имеет форму прямоугольника размером приблизительно 

20 х 100 метров. Функционально этажи делятся следующим образом:

 на первом этаже, коммерческие помещения, розничная торговля, услуги

 и прохладительные напитки. Второй этаж разместил в себе сортивные залы

 и Welness центр. Третий этаж  занимает гольф клуб, солярий,

 био-ресторан и детская площадка. На четвертом и пятом этажах

 будут проходить спортивные и релаксационные занятия, которые делятс

я на сухие и мокрые зоны. Сухая зона на четвертом этаже включает в себя 

фитнес-центр, аэробику,занятие йогой,во  влажной зоне на пятом этаже, 

в свою очередь, размещен плавательный бассейн, джакузи, сауна, массаж, бар. 

Общая площадь здания составляет порядка 9 тысяч м2 .

Данный проект использует современный подход к оздоровительным мероприятиям

включает в себя элементы развлекательных комплексов.

Активно используется остекление фасадов. 
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Рис.3 RELAXX - спортивно-оздоровительный центр в Словакии 

Аналоги:

 

Рис.2 RELAXX - спортивно-оздоровительный центр в Словакии 
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Аналоги:

 

Рис.4  Спорткомплекс Sportplaza Mercator в оздоровительном центре VenhoevenCS

 

Рис.5  Спорткомплекс Sportplaza Mercator в оздоровительном центре VenhoevenCS

План
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Особенностью данного комплекса является его органичность ,слияние с 

окружающей средой, ландшафтом местности.

Использование озеленения на фасадах и кровле.
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 Аналоги:

 

Рис.6  Спорткомплекс Sportplaza Mercator в оздоровительном центре VenhoevenCS

Здание было спроектировано как город-общество в миниатюре.  Свет проникает

 глубоко в интерьер через множество проёмов на крыше. Окна, расположенные ниже, 

 открывают вид на живописную улицу.

Вход походит на зал отправления, из которого различные посетители могут

 проследовать до пункта своего предназначения.

 Дизайн комплекса природный ,успокаивающий, отвечает задачам 

Комплекс призван стать местом для отдыха, развлечений, а также предоставить 

дополнительные рабочие места для нуждающихся. Расположенный в парке,

 он украшен сплошным зеленым покровом и отлично сливается с окружающей

 растительностью.

оздоровительного комплекса.
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 Аналоги:

 

 

 

Рис.8  Оздоровительный центр в Словении

План

Оздоровительный центр в СловенииРис.7

ЮУрГУ– 070301.2019.615 ПЗ ВКР 

 



Изм. Лист № докум.  Подпись Дата 

Лист 

13 
ЮУрГУ

 

 Аналоги:

 

 

 

 

Оздоровительный центр в СловенииРис.9

Разрез

Центр был построен в 1980-х годах, поэтому необходимо было усовершенствовать

 его и превратить в современный спа. Прежде всего архитекторы реконструировали

комплекс Terme Olimia — они постарались максимально гармонично вписать

 старое здание в окружающий ландшафт

Большое количество мансардных окон решило вопрос с открыванием крыши — 

теперь ее не обязательно убирать. Все стеклянные части фасада легко убираются,

 поэтому летом она напоминает обычный навес.

Структура кластеризованных объемов дает новую статическую прочность крыши,

 позволяя охватить все пространство бассейна практически без опор. 

Несмотря на размер и пространство, которое занимает новая крыша, она выполняет

 функцию просто солнцезащитного навеса в летние месяцы и не 

узурпирует какое-либо внешнее пространство.

Своей массивной конструкцией центр нарушал гармонию окружающей среды, 

поэтому бюро Enota сделало крышу, издалека похожую по форме и цвету на 

множество деревенских домиков, типичных для этой местности.
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2. Архитектурно- строительный раздел 
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2.1.Проектные условия 

2.1.1. Градостроительные особенности объекта 

 Рис.13.  Топографическая карта Сочи
 

 Город Сочи, расположен на северо-восточном побережье Чёрного моря 

(Черноморское побережье России) в Краснодарском крае, на расстоянии

 1620 км от Москвы.

Неофициально именуется также летней, южной и курортной «столицей»

 России. В 2012 году журнал Forbes признал Сочи лучшим городом для 

ведения бизнеса в стране.

Город располагается около 43 градусов северной широты, то есть 

примерно на географической широте Ниццы, Алма-Аты и Владивостока. 

Координаты города Сочи (Главного почтамта) 

— 43°35′07″ с. ш., 39°43′13″ в. д.

(за ним — территория Туапсинского района и самого города Туапсе)
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Рис.14 Топографическая карта  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протяжённость города Сочи вдоль черноморского побережья

 (с северо-запада на юго-восток) — около 99 км. 

По своей территории город-курорт Сочи превосходит 28 государств,

 в том числе, например, такую страну, как Люксембург.

Площадь в пределах городской черты г. Сочи составляет 176,77 км², 

с подчинёнными ему поселковым и сельскими округами 

(в пределах городского округа города-курорта Сочи) — 3506 км².

Из общей площади города-курорта в 3502 км², 81 % приходится на особо

охраняемые территории и объекты.

(Кавказский природный биосферный заповедник, Сочинский 

общереспубликанский государственный природный заказник,

 Сочинский национальный парк).

Более 80 % территории города занимает растительность, 

которая представлена в широком диапазоне высотной зональности:

 от субтропических лесов до ледниковых высокогорий.

 

Предпологаемое место строительство находится близ Сочи.

На расстоянии около 3 киллометров.
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2.1.2. Архитектурно- планировочные особенности 

Рис.15. Схема зонирования территории  

Приблизительная общая площадь застраиваемой территории составляет

621 000 квадратных километров (621) гектар, в которой 389 гектаров

составляют зеленые насаждения, 118 гектаров охранная зона черного моря.

18 гектаров общая площадь возводимых зданий.

Участок застройки

Существующие здания

На территории уже существует 4-ех полосная автодорога (E97),

гостевой дом ,частично благоустроена набережная.

Участок проектирования располагается в 40 километрах от Сочи,

между рекой Куапсе и поселком Аше. 

ЮУрГУ– 070301.2019.615 ПЗ ВКР 

 



 

Изм. Лист № докум.  Подпись Дата 

Лист 

18 

2.2. Проектное предложение 

2.2.1. Архитектурно- планировочное решение 

 

 

 

Объемно-планировочное решение, соответствующее многопрофильному

либо крупному узкопрофильному центру. Если прием замкнутой композиции

используется в городской среде, чтобы изолировать то или иное учреждение

от неблагоприятного фона, то разомкнутые планировки “впускают” внешнюю

среду внутрь центра, при этом сохраняя его четкие границы. 

Таким образом, получается разомкнутый комплекс, связанный с природным

 окружением.

Форма санатория задумана гармонирующей с ландшафтом местности,

не вступающет в противоречие с ним ,поэтому при рассмотрении 

архитектурно-планировочного аспекта было принято решение

 ипользовать принцип разомкнутой композиции.  

Комплекс включает в себя несколько объединенных плавной формой объемов

соединенных между собой переходами. Главным элементом композиции

выступает жилой блок санатория ,занимающий 70 процентов общей площади

В плане он представляет собой дугу ,такая форма обусловлена функцией 

т.к. дает максимальную инсоляцию каждого жилого номера.

Внутри вписан общественный блок переход к которому осуществляется через 

осуществляется через переходы на втором ,третьем и четвертом этажах.

Объем медицинского блока композиционно заканчивает основную дугу жилого

блока. 

Остекленные стены номеров закрывают от солнца деревянные панели. 

расположенные вдоль всего фасада на 2,3,4 этажах и заканчивающиеся

на фасаде медицинского блока.

Композицию фасадов создает ритм разнообразных перекрытий ,остекление.
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Функциональные зоны: 

 Жилой блок
 

 Общественно-развлекательный блок  

 Медицинский блок 

 

 

 

Рис.16. Функциональная схема

 

Пространство между объемами жилого блока и общественного создает

большой внутренний двор-парк с разнообразными элементами озеленения 

и пространствами для отдыха и прогулок. Внутренний парк с одной стороны

выводит к набережной с другой соединяется с парковой зоной горы.

Проектируемый комплекс рассчитан на блабла человек и имеет 

разнообразную внутреннюю инфраструктуру ,в том числе :

столовую ,рестораны ,бассейн ,актовый и кинозал.
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2.2.2. Схема организации движения транспорта и пешеходов 

От магистральной дороги на рассматриваемой территории проложены два 

объедененных между собой проезда . Непосредственно с этих проездов 

осуществляется въезд на парковки, разгрузочные площадки, 

комплекса. 

 противопожарные проезды шириной 6 метров вокруг зданий и сооружений 

Размещение дорог предполагаетется с учетом особенностей местного рельефа

Рельеф участка активный, с перепадом высотных отметок от 5 м, 

с поперечным уклоном 20%. 

Для размещения жилой застройки на этом участке проектом предусмотрено 

устройство террас, подпорных стен, лестниц и пандусов с уклоном 5% для 

обеспечения транспортной доступности и перемещения МГН.

Площадь проездов, тротуаров, отмостки – 5000 м²

Количество посетителей принято из расчета для общественных зданий.

Максимальное количество одновременно проживающих посетителей

 составляет  = 299 человек.

Расчет количества машино - мест парковки к проектируемому зданию. 

Расчет количества машино - мест парковки для проектируемых зданий 

произведен в соответствии со СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство» 

таблица 2, п. 6.35., страница 53 приложения 9.

 Площадь парковки составляет 0,8 м²/чел.

711 чел х 0,8 м²/чел = 568,8 м² Количество машино-мест принято 

из расчета 16,5 м² на 1 м/м

568,8 м²/ 16,5 м² = 35 м/м

Проектом предусмотрено 120 м/м. 

Предусмотрена возможность парковки автотранспорта инвалидов,

 в количестве 20 м/м.
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Пешеходная сеть территории комплекса разделена на несколько зон: 

 
 Пешеходные дорожки  (1,5 м )  

 Основные пешеходные аллеи (2-4 м) 

 Набережная (6 м)  

 Площади 

 

 

 

 

 

 
Рис.16. Схема дорожек на генплане

Транспортная связь с г. Сочи осуществляется с помощью 

магистральной автодороги.
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2.2.3. Благоустройство и озеленение территории 

 

 

пешеходные дорожки оздоровительного комплекса предусматриваются 

с усиленным покрытием для возможности проезда пожарных машин

Для участка проектирования используются следующие элементы

благоустройства:

- Модульные деревянные скамьи связанные с

пешеходными дорожками.

- Мощение 

- Озеленение

- Создание прогулочных террас на крыше общественного блока

- Благоустройство набережной

 

Скамья деревянная

Скамья
 деревянная

Мощение
тротуарной 
плиткой 

Цветник
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В проекте предусмотрены рекреационные зоны для посетителей: 

� Террасы 

� Реконструируемые зоны исторических объектов 

� Открытые смотровые площадки 

� Набережная  

� Лужайки 

� Зоны отдыха со скамейками  

 

 

 

 

 

 

Мощение выполнено из брусчатки.

Проектом предусматривается создание  и благоустройство набережной 

протяженностью 1,2 киллометра. 

На территории комплекса будет расположена парусная станция и яхт-клуб

Предполагается что набережная соединит территорию центра с 

окружающей застройкой.

 

 
Рис.16. Разрез набережной

ЮУрГУ– 070301.2019.615 ПЗ ВКР 

 



 

Изм. Лист № докум.  Подпись Дата 

Лист 

24 

2.3. Основные технико- экономические показатели 

1. Площадь участка: 66,4га 

2. Проектное количество одновременно проживающих: 711 чел. 

3. Высота зданий: 32,1м 

4. Полезная площадь зданий (Σ): 12402м2 

5. Расчетная площадь зданий (Σ): 16484м 2 

6. Строительный объем зданий: 188671,2 м3 

7. Отношение расчетной площади зданий к общей площади зданий 

(k1):0,038 

8. Отношение строительного объема зданий к расчетной площади 

зданий (k2):16,4 

9. Отношение площади наружного ограждения зданий к общей 

площади зданий (k3):0,0081 

10.  Гардероб: рассчитан на 700 человек единовременно, 0,1м 2 

на человека, следовательно 70 м 2 

11.  Автопарковка для посетителей: 120м-м  

12. Автопарковка для персонала: 20м-м 

13.  Процент мощения: 26% 

14. Процент озеленения: 41% 

15. Процент асфальтового покрытия: 14% 

16. Площадь застройки: 5,4га  

17. Плотность застройки: 0,06% 
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Реконструируемое здание комплекса 

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

№ Наименование помещений
Sм²
ед.

Sм²
общ
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№ Наименование помещений
Sм²
ед.

Sм²
общ
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Экспликация плана 2эт на отметке +6,000

№ Наименование помещений
Sм²
ед.

Sм²
общ
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№ Наименование помещений
Sм²
ед.

Sм²
общ
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№ Наименование помещений
Sм²
ед.

Sм²
общ
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№ Наименование помещений
Sм²
ед.

Sм²
общ

ЮУрГУ– 070301.2019.615 ПЗ ВКР 

 



Изм. Лист № докум.  Подпись Дата 

Лист 

32 

 

№ Наименование помещений
Sм²
ед.

Sм²
общ
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№ Наименование помещений
Sм²
ед.

Sм²
общ
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№ Наименование помещений
Sм²
ед.

Sм²
общ
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№ Наименование помещений
Sм²
ед.

Sм²
общ
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3. Конструктивная часть 
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3.1. Конструктивные элементы здания, характеристика материалов. 

Наибольшие размеры поперечного разреза: h= 35,4м b=

Габариты зданий комплекса в плане: 267,6х132,2м. 

Высота этажа от пола до потолка 3,3 м

 

Класс бетона В45,  арматуры класса А 250 , процент армирования 3%. .   
 

 

Конструктивная система здания-

-с неполным каркасом, в центральной

части здания расположен несущий ствол,

в остальной части несущие стены.

Основным несущим элементом является ствол сечением 3900 мм,

и крупные стеновые панели толщиной 300 мм с шагом 6м.

Рис.23. Ствольно-каркасная конструктивная система

 К концам консолей с каждой стороны здания прикреплены по две 

 предварительно напряженные железобетонные подвески, 

 которые поддерживают конструкции этажей.

Конструкция стеновых панелей -  двухслойные, из наружного слоя из легких 

бетонов и внутреннего несущего – из тяжелого бетона;

Стеновые панели - двухслойная наружная стеновая несущая панель 

ГОСТ 11024-2012 2НСН

= 94,2м 
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Объект представляет собой сложную форму из двух дугообразных в плане зданий ,

соединенных переходами по второму и третьему этажу. Здания расположены на 

сложном рельефе и имеют разную глубину заложения фундаментов.   

В нижней части здания ствол укреплен

дополнительными железобетонными 

опорами сечением 400х400 мм.

Крыша здания выполнена из 

конструкции стальных балок ,

улон 5%.

Жилой блок

Общественный блок

Общественный блок имеет ,также, смешанную систему . Основными несущими

 элементом являются крупные стеновые панели толщиной 300 мм

и железобетонные колонны сечением 400х400 мм.

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

армирования 3%

Конструкции перекрытий железобетонные, имеет озелененную кровлю.  

Рис.24.  Поперечный разрез здания

Рис.25.  Поперечный разрез здания
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Конструкции перекрытий - для двух блоков использованы разные конструкции 

перекрытий крыш , в жилом блоке перекрытие состоит стальных ферм 

Решетчатая стальная конструкция. ФС-19-3,9.

 с треугольным контуром ,и уклоном 22 градуса. 

Ширина пролета 9 метров 

Высота фермы в соотношении к пролету к пролету 1/4.5 - 2 м 

  

ГОСТ 27579-88 «Фермы стальные стропильные из гнутосварных 

профилей прямоугольного сечения»

Рис.26.  схема конструкции кровли

Для обшестенного блока использованы железобетонные плиты перекрытий

типа 1ПК 30.10 и 1ПК 60.10 а также монолитные плиты толщиной 300  мм 

ГОСТ 26434-2015 «Плиты перекрытий железобетонные для жилых зданий.

 Типы и основные параметры»

Для меджуэтажных перекрытий использованы железобетонные плиты перекрытий

типа 1ПК 30.10 и 1ПК 60.10.
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Лестницы.

Лестничные марши и площадки лестниц в комплексе использованы 

сборные железобетонные типа ЛМП57.11.18-5 

ГОСТ 9818-2015 «Марши и площадки лестниц железобетонные.

 Общие технические условия»

Рис.26

Учитывая слабый грунт и особенности рельефа было решено использовать 

свайные фундаменты.

Учитывая слабый грунт и особенности рельефа было решено использовать 

свайные фундаменты.

Железобетонные сваи типа СП. цельные с  напрягаемой арматурой типа 2СД

с сечением 400х400мм

ГОСТ 19804-91 «Сваи железобетонные»

Фундаменты

Для железобтенного ствола использованы сплошные фундаменты

 Диафрагмы жесткости

Использованы составные диафрагмы маркировками

 1Д30.42, 2Д30.42, ДП30.42, 1Д30.36, 2Д30.36, ДП30.36

 СП 356.1325800.2017 "Конструкции каркасные железобетонные сборные

 многоэтажных зданий"

Рис.27.  схема конструкции фундаментной сваи
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Покрытия  - для двух блоков использованы разные конструкции 

перекрытий крыш , в жилом блоке перекрытие состоит из стального каркаса,

покрытого стальной фальцевой кровлей.

Состав крови жилого блока: Фальцевая стальная кровля ,пароизоляционная пленка,

 гипсокартонный лист, утеплитель минераловатный ,цементно-песчанная стяжка ,

перекрытие-профилированный металлический лист высостой 57мм.

Толщина перекрытия 287мм.

  

Сталь используется с цинковым покрытием . Имеется полимерный защитный слой.

По длине листы скрепляют между собой фальцами стоячего типа, 

а по ширине – лежачего.

Монтаж. При монтаже нужно сначала соединить листы фальцами в так называемые 

«картины» с загнутыми боковыми кромками, ориентируясь на длину ската. 

Делают это внизу, на строительной площадке. Затем, уже на крыше, боковые

 кромки соединяют стоячим фальцем. К обрешетке крепят картины узенькими

 полосками из оцинкованной стали – кляммерами.

Стальная фальцевая кровля

Рис.26.  схема кровли
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Покрытия

  

Выбор материала кровли обсуловлен следующими достоинствами

-Неспособность кровли гореть;

-приятный внешний вид;

-высокая гибкость, позволяющая крыть крыши различной сложной формы;

-небольшой вес (от 4 до 5 кг) не требует усиленных стропил;

-стойкость к минусовым температурам.

Рис.27. Пример использования стальной фальцевой кровли

Долговечность и цена. Служит данное покрытие от 25 до 30 лет.

 Цена – от 5 до 7 $ за один метр квадратный.

Долговечность и цена. Служит данное покрытие от 25 до 30 лет.

 Цена – от 5 до 7 $ за один метр квадратный.
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Рис.28. схема эксплотируемой кровли

Покрытия - для двух блоков использованы разные конструкции 

перекрытий крыш , в общественном блоке перекрытие состоит из железобетонных

плит толщиной 300 мм ,над ним эксплотируемая озелененная кровля.

Состав крови жилого блока: 1.Железобетонное основание ,2. слой из керамзита 

3.цементно-песчанная армированная стяжка

4.пароизоляционная пленка 

5.утеплитель минераловатный

6 разделительный слой -стеклохолст ,

7. гидроизоляция 

8.геотекстиль

9.троутарная плитка либо плодородный грунт

10.раститльный покров(в местах где нет плитки)

Толщина перекрытия 575мм.
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Рис.29. Разрезы эксплотируемой кровли

Покрытия

 Наплавление материала осуществляется на армированную цементно-песчаную 

стяжку, с обязательным формированием в ней температурно-усадочных швов,

на ровную сухую грунтованную поверхность. 

Кровельный ковер выполняют из двух слоев гидроизоляционного материала.

Дренажный слой для отвода излишней влаги с кровли выполняют из геодренажной 

полимерной мембраны PLANTER-life с перфорацией.  

Дорожки из тротуарной плитки укладываются на цементно-песчаную армированную

 стяжку или на пластиковые подставки. Без песчанной подушки. 

.
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Ограждающие конструкции- использованы легкие металлические ограждающие

 конструкции размером 3,2х3.

Состав:Стекломагниевый лист ,Фасадная базальтовая плита , профиль ,

утеплитель минераловатный ,пароизоляционная пленка, гипсокартонный лист

Толщина стены 120 мм.

  

ГКЛО – огнестойкие гипсокартонные листы, обладающие высокой

 сопротивляемостью к открытому огню благодаря входящим в состав

 армирующим компонентам. ГКЛО способен выдерживать до 20 минут 

соприкосновения с открытым огнем.

Стекломагнезитовый лист (СМЛ, новолист, стройлист, магнезит, стекломагнезит, 

магнезитовая плита) — листовой строительно-отделочный материал на основе 

магнезиального вяжущего. В его состав входят: каустический магнезит,

 хлорид магния, вспученный перлит и стеклоткань 

в качестве армирующего материала.

 
Рис.30. Схема ограждающей конструкции
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Ограждающие конструкции- 

для внутренних перегородок использованы листы кнауф

Перегородка с однослойными обшивками из КНАУФ-листов на одинарном

металлическом каркасе С 111. 

Состав комплектной системы – количество на 1 м2:

(1) КНАУФ-лист ГСП-А ( ГСП- H 2, ГСП- DF ) – 2,0 м2;

(2) КНАУФ-профиль ПН 50x40 (75x40, 100x40) – 0,7 [1,3] пог. м;

(3) КНАУФ-профиль ПС 50x50 (75x50, 100x50) – 2,0 пог. м;

(4) шуруп TN 25 – 29 [34] шт.;

(5) шпаклевка КНАУФ-Фуген – 0,6 [0,9] кг;

(6) лента армирующая – 1,5 [2,2] пог. м;

(7) дюбель К 6/35 – 1,6 шт.;

(8) лента уплотнительная – 1,2 пог. м;

(9) Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд – 0,2 л;

(10) плита минераловатная – 1,0 м2;

(11) КНАУФ-профиль ПУ – по потребности заказчика.

 
Рис.30. Схема перегородки
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Ограждающие светопрозрачные конструкции- использованы алюминевые 

спайдерные светопрозрачные конструкции.

  
Светопрозрачные конструкции из алюминия приобретают все более важное 

значение в современном строительстве, особенно часто их применяют в

 качестве фасадного остекления. Объясняется такой рост популярности 

повышенными  требованиями, которые предъявляются сегодня к возводимым 

зданиям и сооружениям:

-эргономичность и безопасность в эксплуатации;

-обеспечение высокого уровня пылепоглощения, звуко- и теплоизоляции;

-привлекательный и эстетичный внешний вид;

-экологичность и безопасность для здоровья человека;

-создание комфорта и уюта во внутренних помещениях вне зависимости

 от времени года и климата.

Рис.31. Стоечно-ригельный фасад-схема  
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Рис.32. Спайдерное крепление стеклопакета.

 

Ограждающие светопрозрачные конструкции- использованы алюминевые 

спайдерные светопрозрачные конструкции.

  
Спайдерный тип стеклянного фасада является самым оригинальным и представляет

 собой последнее слово в системе остеклении фасадов. Особая выразительность,

 которую придают эти фасады зданиям автосалонов, бутиков,  и банков, а также 

возможность создания идеально ровных зеркальных поверхностей с невидимым 

каркасом являются неоспоримыми преимуществами спайдерных стеклянных

 витражей. Сам спайдер (spider) представляет собой стальной пространственный

 кронштейн. Температурные расширения стекла идеально компенсируются

 эластичным точечным зажимом. К несущей конструкции спайдеры крепятся

 посредством специальных крепежных элементов через отверстия или без них.

Фасады остеклены.
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Рис.33. Разрезы фасадного остекления  

1 - плита перекрытия, 2 - утеплитель, 3 - светопрозрачная облицовка, 4 - стеклопакеты, 

5 - элементы несущего каркаса (ригели), 6 - элементы несущего каркаса (стойки), 

7 - кронштейн, 8 - крепление светопрозрачной облицовки, 9 - соединительные элементы

Монтаж светопрозрачных конструкций может осуществляться без использования

 монтажных кранов, что значительно снижает стоимость возводимого объекта. 

Для их закрепления чаще всего применяют алюминиевые профили с резиновыми

 и неопреновыми уплотнителями. После выверки и закрепления профильных

 стеклопанелий сжимами и фиксаторами производят герметизацию швов

 силиконовыми герметиками с кислотной вулканизацией..
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Рис.34. Пример применения алюминевых светопрозрачных конструкций 

 

Рис.35Пример применения алюминевых светопрозрачных конструкций 
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Отделка фасада. 

 

 

 

 

 

-Лист ГКЛО – огнестойкие гипсокартонные листы, обладающие высокой

 сопротивляемостью к открытому огню благодаря входящим в состав

 армирующим компонентам. ГКЛО способен выдерживать до 20 минут 

соприкосновения с открытым огнем

Листы ГКЛО применены для отделки основных фасадов.

Стекломагнезитовый лист (СМЛ, новолист, стройлист, магнезит, стекломагнезит, 

магнезитовая плита) — листовой строительно-отделочный материал на основе 

магнезиального вяжущего. В его состав входят: каустический магнезит,

 хлорид магния, вспученный перлит и стеклоткань 

в качестве армирующего материала.

Для отделки фасадов использованы:

Алюминиевые панели без прослойки пластика из цельного алюминиевого листа, 

толщиной  2,5 мм:объемные алюминиевые кассеты;

Стеновые алюминиевые панели применены для устройства внутренних 

перегородок .

Остекление : многослойное стекло ГОСТ 30826-2001, ГОСТ Р 54171-2010

 

 

Рис.46. Пример применения алюминевых панелей на фасаде здания 
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Полы: 

� В номерах деревянный паркет МДС 31-12.2007 тип 12-  

� В столовой и ресторанах -цементно-акриловые наливные полы 

� В общественном блоке здания -  стилизованный под бетон керамогранит

 � В санузлах, кухнях- керамическая плитка 

   

 

Рис.47. Стилизованный под бетон керамогранит  . 

 

 

Рис.48. Цементно-акриловый пол  . 
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Отделка потолка:

�  

� В номерах   -подвесной ячеистый потолок из гипсокартона.

 
� В общ. залах,холлах- подвесной потолок из декоративно-

акустических плит 

В общественном блок здания- Реечный потолок AN85A, AN135A, AN185A,

 «Албес» с открытыми стыками

-Потолочный плиты фирмы «Armstrong»

 

 

Рис.49. Реечный потолок AN85A, AN135A, AN185A, 

 

Рис.50. Акустические плиты фирмы «Armstrong» 
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Рис.49. Пример использование остекленные двупольных дверей 

 

Общественный блок :

для переходов в холлах -дверь остекленная однопольная для проема высотой 21

и шириной 10 дм, правая, с порогом ДО21-10П ГОСТ 6629-88

для главного входа использованы дверь остекленная однопольная для проема

высотой 21 и шириной 30 дм.

ГОСТ 6629-88 «Двери  внутренние для жилых и

 общественных зданий. Типы и конструкция»

Двери:

Жилой блок :

дверь остекленная однопольная с качающимися полотнами 

для проема высотой 24 и шириной 19 дм: ДГ24-15ЛП ГОСТ 6629-88
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3. Архитектурная физика 
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Задача №2 

Расчет толщины утеплителя наружной стены 

- определить нормируемое сопротивление теплопередаче  

- определить сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции  

- проверить выполнение условия  

- определить расчетный перепад температур  

- проверить выполнение условия �t0  � �tn    

 

1. Определение сопротивления теплопередачи конструкции (наружной стены): 

Величина градусо-суток в течение отопительного периода определяется по фор-
муле:  

             (2.1),  

 где  

 – расчетная средняя температура внутреннего воздуха 

 = 20-22  (для зимы  по СНиПу 23-101-2004, таблица 1) 

 = 24-28  (для лета, по СНиПу 23-101-2004, таблица 2) 

 = 14,1  - средняя температура наружного воздуха 

 Zht= 121 суток - продолжительность отопительного периода (определяется по 
СНиПу 23-01-99, таблица 1) 

Относительная влажность определяется по СНиПу 23-101-2004, таблицы 1-2 

� int  хол.= 55% - Относительная допустимая влажность воздуха в здании для холод-
ного периода 

� int  теп.= 60% - Относительная допустимая влажность воздуха в здании для тепло-
го периода 

 Dd =  (21-14,1)*121 = 798,6    
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Параметры внутренней среды: 

- г. Сочи  относится (СНиП 23-02-2003) к  1  зоне влажности –  
 

- Влажностный режим помещений – влажный , (СНиП  23-02-2003) 

- Режим эксплуатации ограждающих конструкций (СНиП 23-02-2003) – Б 

2. Сопротивление теплопередаче элементов ограждающих конструкций 

             (2.2), 

где 

а, b – коэффициенты, характеризующие группы зданий 

a = 0,00035;  b = 1,4 

R1reg =  0,00035*798,6+ 1,4     =    1,679            м2* /Вт 

             (2.3), 

где 

n – коэффициент учитывающий зависимость положения наружной поверхности 
ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху  

n = 1 

– нормируемый темпера турный перепад между температурой внутреннего 

воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающих конструкций,  

= 4  

- коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих конс т-

рукций,  

= 8,7  

 – расчетная средняя температура внутреннего воздуха 

- расчетная температура наружного воздуха в холодный период  обеспеченно-

стью 0,92; определяется по средней температуре наиболее холодной пятидневки 
по СНиП 23-01-99, таблица 1) 

 = -3  

R2reg =  17/34,8  =  0,49   м2* /Вт 
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влажная
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Проверка условия: R1reg      >      R2reg  

3. Термическое сопротивление многослойной ограждающей конструкций Rо  

            (2.4), 

где 

Rsi – сопротивление теплопередачи внутренней поверхности ограждения 

Rk – термическое сопротивление отдельных слоев ограждающей конструкции  

Rse – сопротивление теплопередачи наружной поверхности ограждающей 

   

      

(2.5), 

где  

 - коэффициент теплопередачи внутренней поверхности ограждающей конст-

рукции, определяется по СНиПу 23-02-2003 таблица 7, для стен 

   = 8,7 Вт/м2*  

Rsi =   1/8,7   =   0,115  м2* /Вт 

              (2.6), 

где  

 – коэффициент теплопередачи наружной поверхности ограждающей конс т-

рукции, определяется по СНиПу 23-101-2004 таблице 8, для наружных стен  

= 23 Вт/  

Rse =   1/23    =   0,043   м2* /Вт 

            (2.7), 

где 

R= /          где  — толщина слоя, м; 

 — расчетный коэффициент теплопроводности материала слоя, Вт/(м·°С)   

- термическое сопротивление отдельных слоев ограждающей конс т-

рукции,  
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термическое сопротивление замкнутой воздушной прослойки

 
конструкции в условиях холодного периода

Ral -          

Ral -=0,15
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Рис.2.1. Вид стены  

Таблица 2.1 – Состав ограждающей конструкции 

Таким образом, R0 будем считать по следующей формуле:  

     (2.9) 

R0 =   
0,16

0,1

230

03,0

032,0

1,015,0
04,2

2,0

0,019

05,0

7,8

1
+ =0,115+2,6+0,1+0,15+3,13+1,3+0,63=                                                                         

=   8,025   м*�C/Вт 

                    (2.10),  

где 

r – коэффициент теплотехнической однородности для ж/б панелей с утеплителем 

r = 0,75 

R0
факт =    8,025*0,75    =    6,01     м* C/Вт 

R0
факт     >    R1reg .  

Если больше, то условие выполняется. Условие выполняется, т.к.  R1reg =1,679 

 

№ Материал , м  , Вт/м*  

1 Металлосайдинг 0,03 230  
2 Воздушная прослойка 0,1  0,16 
3 Минеральная вата 0,1  0,032 
4 ж/б 0,2 2,04 

5 
 

0,05 0,019 
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Штукатурка

+ + + + +
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4. Ограничение температуры и конденсации влаги для внутренней поверхности 

ограждающих конструкций. 

Расчетно-температурный переход между температурой внутреннего воздуха 

и температурой поверхности ограждающей конструкции должен быть меньше 

нормирующего температурного перепада: �t0  � �tn   , �C 

�tn = 4 �C 

                   (2.11),  

где 

n – коэффициент, учитывающий зависимость положения наружной поверхности 

ограждающей конструкции по отношению к наружному воздуху (СНиП 23 -02-

2003, таблица 6), n=1 

�t0 =   
*01,6

17
 = 0,32  

�t0  �  �tn – условие выполняется 
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Задача № 3 
Расчет влажностного режима 

- рассчитать требуемое сопротивление паропроницанию  из условия недопус-

тимости накопления влаги в ограждающей конструкции за годовой период экс-
плуатации 
- рассчитать требуемое сопротивление паропроницанию  из условия ограни-

чения накопления влаги в ограждающей конструкции за период с отрицательны-
ми среднемесячными температурами наружного воздуха 
- определить сопротивление паропроницанию ограждающей конструкции  

- проверить выполнение условий ,  

Состав стены изображен на рисунке 2.1. Свойства слоев стены – в таблице 3.1. 
Таблица 3.1 – Состав и свойства ограждающей конструкции 

1. Нормируемое сопротивление паропр оницанию из условия недопустимости н а-
копления влаги в ограждающей конструкции за годовой период, *ч*Па/мг 

              (3.1), 

где  - парциальное давление водяного пара внутреннего воздуха при расчетной 

температуре и относительной влажности воздуха 

             (3.2), 

где  - парциальное давление насыщенного вод. пара при температуре  tint и оп-

ределяется по приложению С СНиП 23-101-2004     
 – среднее парциальное давление водяного пара наружного воздуха за годовой 

период, (определяется по таблице 5а СНиП 23-01-99), Па 

                (3.3), 

где  – сумма давлений за годовой период 

 – парциальное давление водяного пара в плоскости возможной конденсации за 

годовой период эксплуатации, Па  

            (3.4), 

где  – парциальные давления водяного пара , принимаемые по температу-

ре в плоскости возможной конденсации �i, определяемые по средней те мпературе 
наружного воздуха, соотв етственно зимнего, весеннее - осеннего и летнего п е-
риодов 
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№ Материал , м  , Вт/м*  

1 Металлосадйинг 0,03 230  
2 Воздушная прослойка 0,1  0,16 
3 Эковата  0,1  0,032 
4 ж/б 0,2 2,04 
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 – продолжительность месяцев соответственно зимнего, весеннее - осен-

него и летнего периодов, определяемых по следующим условиям: 
а)  – зимний период, месяцы со средней темп ературой наружного воздуха 

; 

б)  - весеннее – осенний период, месяцы со средней температурой наружного 

воздуха от -5  до 5 ; 

в)  – летний период, месяцы со средней температурой наружного воздуха  5 . 

 
Расчет: 
При , Eint =    2488     Па 

 – относительная влажность внутреннего воздуха, % 

 

 
=55/100*2488  =1368,4   Па 

  
 =   1200,9      Па. 

 =   4   (январь, февраль, март, декабрь) 

 =   3    (апрель, октябрь, ноябрь) 

 =   5    (май, июнь, июль, август, сентябрь) 

Таблица 3.2 – Определение значений z 

Значения температур в плоскости возможной конденсации , соответствующие 

этим периодам, определяются по формуле  

            (3.5), 

где  – расчетная температура внутреннего воздуха,   

 – сопротивление теплопередаче внутренней поверхности ограждающей конст-

рукции 

               (3.6), 

где  - коэффициент теплопередачи внутренней поверхности ограждающей 

конструкции, определяется по СНиПу 23-02-2003 таблица 7, для стен 
   = 8,7 Вт/м2*  

  м2* /Вт 

 – термическое сопротивление  ограждающей конструкции в пределах от внут-

ренней поверхности до плоскости возможной конденсации 

месяц I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
г. Сочи
t С 

5,9  6,1  8,2 11,7 16,1 19,9 22,8 23,1 19,9 15,7 11,7 8,2 

период года л л л л л л л л л л л л 
обозначе-
ние 
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          (3.7) 

 = 0,15/0,32+0,08/0,03+0,03/2,72 =    4,25      

 
 – сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции, определяется ра-

нее  
 =     8,025     

 – расчетная температура i-го периода 

             (3.8) 

Тогда:  

 

 

 

 

   1,14
12

3,169
=                                    

 

 
025,8

)25,4115,0)(1,1426(
261 =

+-
-=�                                   

 

Из прил. С СП 23-101-2004 определим парциальное давление водяного пара в 
плоскости возможной конденсации: 

№ п.п.  E, Па 

1 -  -  
2 -  -  
3 8  1132 

Тогда  
   

Па. 

935
12

147912 *
==E  

                     Месяц 
Показатели 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

t С 
Упругость водяного 
пара; p, Па 

929 941 1088 1375 1829 2324
 

2776
 

2826
 

2324
 

1784 1375 1088 

Количество дней 31 28 31 30 31 30 31 31 33 31 30 31 
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      эковата

эковата

Алюминий

Алюминий

5,9  6,1  8,2  11,7  16,1  19,9  22,8  23,1  19,9  15,7  11,7  8,2

27,12

Па.
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 - сопротивление паропроницанию, части ограждающей конструкции, расп о-

ложенной между наружной поверхностью ограждающей конструкции и плоск о-
стью возможной конденсации, определяемое по своду правил, *ч*Па/мг 

Таблица 3.3 

           (3.9) 

 0,03/0 + 0,1/0,08   =   1,25   *ч*Па/мг 

  
9291479

)4,13681479(25,1

-

-
   =   0,25    *ч*Па/мг 
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алюминий

алюминий

3. Сопротивление паропроницанию от внутренней поверхности до плоскости воз-
можной конденсации,  

        (3.15) 

  0,03/0+0,1/0,08  =   1,25   

4. Проверка выполнения условий 
,  

25,025,1 �

Условия выполняются
 

 
алюминий

алюминий
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Задача № 4 

Условие задачи.  
Необходимо провести расчет следуюющих показателей:  

� расчет воздухопроницания наружной стены и окна 
� рассчитать разность давлений воздуха 
� p на наружной и внутренней поверхности ограждающих конструкций 

� определить нормативное значение воздухопроницаемости наружной огра ж-
дающей конструкции из условия ограничения теплопотерь за счет инфиль т-
рации наружного воздуха,  

� рассчитать требуемое сопротивление воздухопроницания ограждающих 

конструкций,  (расчетное сопротивление) 

� определить сопротивление воздухопроницания ограждающих конструкций, 
 (нормируемое сопротивление) 

� - должно выполняться условие   

 
Расчет. 
1. Воздухопроницаемость стены 
1.1 Определение нормируемого сопротивления воздухопроницанию огражда ю-
щих конструкций 

              (4.1), 

где  – разность давления воздуха на наружной и внутренней поверхностях ог-

раждающих конструкций, Па, которая определяется по формуле: 
         (4.2), 

где Н – высота здания (от уровня пола 1ого этажа до верха вытяжной шахты), м; 
h чердака = 1,5 м; h вытяжной шахты = 0,5 м 
Тогда Н = 13,7  м  

 – максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, повторяемость 

которых составляет 16% и более, определяется по таблице 1* СНиПа 23-01-99 
=    6,8    м/с 

,  – удельный вес соответственно наружного и внутреннего воздуха, Н/ , 

определяется по формуле: 

y =                (4.3), 

где t – температура внутреннего воздуха: для определения внутри - , средняя 

температура самой холодной 5ти дневки с обеспечением 0,92 -  

t =   -3   , средняя температура самой холодной 5ти дневки с обеспечением 0,92  

принимаемая согласно таблице 5.1 СНиПа 23-02-2003 
t =    21    , температура внутреннего воздуха  принимаемая согласно таблице 5.2 

СНиПа 23-02-2003 
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 =   8,12
3273

3463
=

-
 Н/  

 

 =    78,11
21273

3463
=

+
  Н/  

 
Тогда  

 = 0,55*13,2*(12,8 -11,78)+0,03*12,8*46,24=  25,02     Па  

 
 – нормируемая воздухопроницаемость  ограждающих конструкций,  определя-

ется по таблице 11 СНиПа 23-02-2003, для стен  
= 0,5  кг/  

 =  25,02/0,5 = 50,04       

1.2 Расчет фактического сопротивления: 

 ,           (4.4), 

где  – сопротивление воздухопроницанию отдельных слоев ограждающих 

конструкций 

 R
des

Алюминий inf)1(
 =  620    

R
des

бж inf)1/(
 =   19620      

R
des

ватаэко inf).(
 =  2     

R
des

бж inf)2/(
 =  19620    

R
des

Алюминий inf)2(
 = 620    

  = 620+19620+2+19620+620 =  40482    

40482>65,63, следовательно, условие   >  выполняется.  

 
2. Воздухопроницаемость окон 
2.1 Нормируемое сопротивление 

            (4.5), 

где  – нормируемая воздухопроницаемость окна в алюминевый переплетах 

определяется по таблице 11 СНиПа 23-02-2003, для окон 
=  5   кг/  

 – разность давления воздуха на наружной и внутренней поверхностях огра ж-

дающих конструкций, Па 
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 – разность давлений на наружной и внутренней поверхностях светопрозра ч-

ных конструкций , при которой опреде ляется сопротивление воздухопрониц а-
нию ,  Па 

=   10  Па 

=   74,077,10*
6

1

10

02,25
*

6

1
33

2

=+   

2.2 Фактическое сопротивление 

= 1798,6  

Градусосутки отопительного периода, 
Dd,  

Нормируемое сопротивление  

Rreg,  

1000 0,2  
2000 0,3 
Тогда:  

=  6000)40004,5640(*
40006000

40006000
D

DD
+-

-

-     

 =  42,02,0)10006,1798(*
10002000

2,03,0
=+-

-

-    

0,42>0,368, следовательно, условие для окна  >  выполняется . 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Разрез стены
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Разрез стены 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
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Разрез жилого блока
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4. Экономика архитектурных решений 
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Заключение 

При разработке дипломного проекта «Санаторий в Сочи»
 были учтены требования к комфортному и 
безопасному пребыванию посетителей за счет: 

� Применения новейших технологий строительства 

� Использования инновационных отделочных материалов 

� Грамотного зонирования по функциям и взаимосвязям территории 

� Гибкого приспосабливания рельефа и ландшафта местности под новую 
функцию объекта 

Весь графический материал, сопутствующий процессу проектирования 
объекта, соответствует требованиям и стандартам нормативной 
документации. 

Кроме того, разработка и реализация данного проекта позволит увеличить 
коэффициент полезности территории в рамках региона, создать центр 
притяжения туристов и инвесторов.  
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