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Аннотация 

 

 

 

Меркушев К.А. Туристический комплекс во Фьордах – Челябинск: ЮУрГУ, 

АС-511, 2019г., ХХ стр., Библиография литературы ХХ наименований. 

 

 

 

В пояснительной записке представлен ряд условий, необходимых для 

строительства туристического комплекса во Фьордах. В последующих 

разделах рассматривается планировочное решение по благоустройству 

территории, схемы, поясняющие выбор архитектурно-планировочного и 

конструктивного решения комплекса, устройство инженерных 

коммуникаций, экономика организации строительства. 

В ходе работы над выпускной квалификационной работой были проведены 

расчеты на суперкомпьютере ЮУрГУ, исходя из которых был выбран 

оптимальный облик зданий в туристическом комплексе. Комплекс 

разработан с учетом архитектурных, пожарных и экологических требований. 
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Введение 

Темой дипломного проекта является туристический комплекс во 

Фьордах, в районе города Гейрангер, Норвегия.  

Туризм является одним из наиболее значимых, постоянных и 

долгосрочных тенденций для роста экономики как страны в целом, так и ее 

регионов. Очевидно, что туризм давно превратился в самостоятельную 

отрасль экономики и обеспечивает всецелое удовлетворение потребностей 

населения. Фьорды Норвегии, обладающие уникальным рельефом, с каждым 

годом привлекают все больше туристов и уже невозможно представить 

развитие туристической области без сопутствующего развития рынка товаров 

и услуг. В этой связи необходимо рассматривать развитие гостинично-

туристического комплекса. 

В ходе сбора информации о территории были выявлены следующие 

проблемы: 

 Пустующая территория, которая имеет нулевой коэффициент 

полезности, и не приносит прибыли и выгоды региону. 

 Отсутствие значимого объекта в городе, нехватка мест 

притяжения туристов и инвесторов. 

 Необходимость сохранения внешнего облика фьордов 

Для решения вышеупомянутых проблем, администрацией города была 

предложена организации туристическо-рекреационной зоны и проведен 

архитектурный конкурс. 

Данные обстоятельства обосновывают актуальность дипломной 

работы, тема которой “Туристический комплекс во фьордах”.  

Целью работы является проектирование кластера, который будет 

направлен на развитие туризма в регионе. 

Задачи проектирования: 

 Спроектировать туристический комплекс  

 Разработать внутреннее пространство комплекса для комфортного и 

эргономичного пребывания людей 

 Внести в территорию новую функцию, представляющую 

туристический интерес 

 Разработать прилегающую территорию с учетом природных объектов и 

ландшафтных особенностей. 
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1. ПРЕДПРОЕКТНЫЙ РАЗДЕЛ 
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1.1. Анализ аналогов 

На этапе разработке выпускной квалификационной работы были 

исследованы различные аналоги туристических комплексов. 

Основной идеей проекта является сохранение эмоционального 

воздействия внешнего вида Фьордов на туриста, а также сочетание 

современных тенденций в архитектуре с характерными особенностями 

ландшафта.  Кроме того, целью считается создание гармонии между 

массивными, контрастирующими по высоте фьордами и прилегающим 

равнинным ландшафтом. 

Аналоги: 

 

Рис. 1. Проект застройки мыса Хрустальный в Севастополе 

На Рис. 1. Представлен пример организации набережной и устройства 

прибрежной территории. 
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   Рис. 2. Проект 5-звездочного отеля в Херцег-Нови 

На Рис. 2. Представлен пример органичного расположения стоянки 

маломерных судов вблизи гостиничного комплекса. 

 

  Рис. 3. Туристический комплекс в Ранке 

На Рис.3. Показан пример использования открытых бассейнов в 

туристическом комплексе в горном рельефе. 
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  Рис. 4. Горно-туристический комплекс “Газпром” 

На Рис. 4. Показан пример расположения туристического комплекса в 

сложном рельефе горной местности. 

 

  Рис. 5. Проект туристического комплекса в Тхуа Тхиен-Хюэ 

На Рис. 5. Приведен пример расположения открытых бассейнов в 

туристическом комплексе, расположенном возле береговой линии. 
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2.1 Проектные условия 

2.1.1 Градостроительные особенности объекта 

Поселок в Норвегии расположенный в конце Гейрангер-Фьорда, находится 

примерно в 200 километрах к северо-востоку от Бергена и в 280 

километрах к северо-западу от Осло. Со всех сторон окружен 

одноименным фьордом.  

Общая площадь поселка 52,989га. 

Координаты города 62°05′40″ с. ш. 7°04′50″ в. д. 

 

Рис. 6. Расположение Гейрангер-Фьорда 

 

Рис. 7. Расположение города Гейрангер. 
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Рис. 8. Градостроительная ситуация 

 

1. Проектируемая территория 

2. Существующая застройка (п. Гейрангер) 

3. Гейрангер-Фьорд 
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3.1.2. Архитектурно-планировочные особенности 

 

Согласно картографическим замерам, приблизительная площадь 

проектируемой территории составляет 12га. 

В настоящее время на проектируемом участке отсутствуют какие-либо 

здания и сооружения. 

 

Рис. 9. Схема зонирования территории 

1. Кафе.  

2. Жилые здания 

3. Набережная со стоянкой для маломерных судов 

4. Открытые бассейны 

5. Закрытый бассейн с детской площадкой 

6. Стоянка автомобилей 
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Рис. 10. Состояние территории на данное время 

 

 

Рис. 11. Состояние территории на данное время 
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2.2.1. Архитектурно-планировочное решение 

 

Массивный фьорд доминирует над прилегающей территорией и 

близлежащими постройками. По этой причине при рассмотрении 

архитектурного-планировочного аспекта, было принято решение 

следовать принципу главенствующего доминирования. Т.е., не возводя 

массивных строений сохранить существующий ландшафт, внеся в него 

новые функциональные особенности. 

Туристический комплекс включает в себя три основных объема: 

 Жилая зона 

 Открытые бассейны 

 Набережная 

Главным элементом композиции является набережная, притягивающая к 

себе внимание внушительными размерами по отношению к остальным 

элементам. От основной дороги, пролегающей через весь комплекс 

существует несколько ответвлений ведущих в жилой застройке, кафе, 

детской площадке и бассейнам. 

Вторым элементом является модульный жилой квартал, сочетающий в 

себе минималистический, и функциональный дизайн фасадов с 

характерными чертами деконструктивизма. 

Третьим элементом являются бассейны, форма которых органично 

вписывается в рельеф прилегающей территории. 

Завершающим элементом композиции являются кафе, автомобильная 

стоянка и детская площадка, представляющие из себя единое 

композиционное равновесие, визуальный вес в котором располагается на 

стороне детской площадки с парковкой. 

2.2.2. Схема организации транспорта и пешеходов 

От городской дороги на рассматриваемой территории проложены два 

проезда шириной 6м, непосредственно с этих проездов осуществляется 

въезд на парковки и набережную. Пешеходные дороги предусмотрены с 

усиленным покрытием для возможности проезда пожарных машин. 

Пешеходная сеть территории обширна и разделена на несколько зон: 

 Основная пешеходная аллея 6м (зеленый) 

 Набережная 26м 

 Пешеходные дорожки 6м (зеленый) 

 Дорожки связывающие между собой инфраструктурные элементы 

комплекса 3-5м. (желтый) 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

11 
ЮУрГУ.070801.2019.716 ПЗ ВКР 

 



 

      Рис. 12. Схема организации транспорта и пешеходов  

 

2.2.3. Благоустройство и озеленение территории 

Для участка проектирование предполагается использование следующих 

элементов благоустройства: организация водопровода, площадок, монтаж 

систем освещения и инженерных систем. 

В проекте предусмотрены рекреационные зоны для посетителей: 

 Зоны отдыха со скамейками и посетителями 

 Набережная 

 Лужайки  

 Открытые бассейны 

Озеленение и дорожки подчинены стилю хай-тек, водоемы обрамлены 

бетоном, присутствует защитное озеленение, отделяющее комплекс от 

главного дорог поселка. При разработке проекта особое внимание было 

уделено сохранению исходного озеленения. 

Площадки перед жилыми зданиями оформляются газоном и 

ограждающим кустарником. Озеленение набережных и лужаек 

рекомендуется производить солнцеустойчивыми породами деревьев и 

кустарников. 
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2.3. Основные технико-экономические показатели 

1.  Площадь участка: 12га 

2. Проектное количество посетителей 150чел. 

3. Высота жилых зданий 10м 

4. Общая жилая площадь зданий 702м2 

5. Автопарковка для посетителей и персонала 2шт х20м-м 

6. Высота кафе 7.5м 

7. Площадь кафе 710м2 

8. Процент озеленения 42% 

9. Процент асфальтного покрытия 15% 

 

Экспликация возводимых зданий комплекса: 

 

Кафе 

Номер Наименование Площадь, м2 

1 Общая зона 483 

2 Тех. помещение 4 

3 Холодильник/кладовая 17 

4 Кухня 119 

5 Тамбур 20 

6 Электрощитовая 15 

7 Администрация 20 

8 Гардероб 8 

9 С/У 11 

10 С/У 7 

11 С/У 6 

 

Жилой дом 

Номер Наименование Площадь, м2 

Первый этаж 

1 Холл 16 

2 С/У 10 

3 Котельная 5 

4 Кухня 26 

5 Гостиная 26 

Второй этаж 

6 Кабинет 16 

7 Спальня 26 

8 Спальня 26 
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3.  АРХИТЕКТУРНАЯ ФИЗИКА 
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Актуальность темы. 

           Благоприятная окружающая среда вокруг дома или места проживания, 

является важным фактором экономического успеха и жизнеспособности. 

Инженеры и архитекторы со всего мира, постоянно находятся в поиске 

решений по уменьшению воздействия ветра на возводимые сооружения в их 

искусственной среде. Колеблющиеся воздушные потоки, вызванные 

погодными условиями, влияют на каждую построенную конструкцию, 

начиная с пешеходных дорог и заканчивая внутренней вентиляцией здания. 

Одним из наиболее важных аспектов в проектировании новых зданий и 

сооружений, является расчёт и построение аэродинамики. Аэродинамическое 

моделирование зданий на этапе проектирования решает множество проблем, 

связанных с ветровыми нагрузками и позволяет избежать резонанса, 

приводящего к повреждению или разрушению конструкции. 

 

Цель работы – произвести расчёты аэродинамики для отдельных зданий 

туристического комплекса, расположенного в горном рельефе. 

В ходе выполнения решены следующие задачи: 

 анализ климата и погодных условий выбранного региона; 

 определение теплоотдачи дома; 

 расчет ветровых нагрузок в зависимости от времени года; 

 расчёт аэродинамики; 

Исходные данные расчетно-графической работы: 

 Место строительства: Гейрангер-фьорд, Норвегия. 

 Характеристика конструкций: бетонный каркас с остеклением 

 Этажность: 2-х этажный   
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Задача № 1 

Анализ климата и погодных условий 

Условия задачи: 

1) Необходимо проанализировать климат района строительства здания. 

Тип погоды, особенности композиционных, планировочных и инженерно-

технических решений определяются в зависимости от средней температуры 

воздуха и среднемесячной скорости ветра. Определить климатический район 

строительства. 

Решение: 

1. Определяем тип погоды 

Таблица 1 – Климатический район и типологические требования к жилому 

зданию. 

Климатический район 2Г 

Высота этажа 2 

Площадь домов +10% 

Проветривание сквозное, угловое - 

Балконы, лоджии 
Допускаются при 

благоприятных условиях 

Солнцезащита - 

Приточная искусственная вентиляция, обогрев пола 1го 

этажа 
Допускаются 

Лестницы основные Закрыты, отапливаемые 

Защита от влаги Обязательна 

Среднемес. относительная влажность воздуха в июле, % 70% 

Среденмес. температура воздуха в январе, ˚С От -5 до -14 

Среденмес. температура воздуха в июле, ˚С От +12 до +21 

Средняя скорость ветра за 3 зимних месяца, м/с 8 

Средняя скорость ветра за 3 летних месяца, м/с 3 
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Рис. 13. Температура воздуха в Гейрангере 

 

Рис. 14. Скорость ветра в Гейрангере 
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Описание погоды: На проектируемом участке выявлено два типа погоды: 

 

Прохладный тип погоды – Полуоткрытый. Защита от ветра, ориентация 

на солнце, отопление малой мощности, трансформация и необходимая 

воздухонепроницаемость ограждений. 

 

Комфортный тип погоды (теплый комфорт) – Открытый. 

Климатозащитная функция архитектуры не требуется. 

 

 

2. Роза ветров г. Гейрангер 

 
 

 

Рис. 15. Роза ветров 

 

Климат города умеренный. Температура зависит от скорости поступающих 

воздушных потоков. Гейрангер располагается во одноименном фьорде 

Норвегии. Зима длительная, умеренно-холодная и снежная. Весна 

продолжительная и умерено-тёплая. Летние температуры начинают 

подниматься уже в мае. Лето умеренно тёплое и дождливо. Средняя 

температура января равняется −5°…-14° С. Средняя температура воздуха в 

июле равняется +12…+21 °C. 

Место: г. Гейрангер Климатический район-2Г. Зона влажности–нормальная. 

Влажностный режим помещений – сухой.  
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Задача №2 

Определение теплоотдачи дома 

Важным условием в конструкции дома является сохранение тепла и 

теплоотдача. 

Из условий первой задачи были получены данные средней температуры и 

скорости ветра в регионе. 

Для определения теплоотдачи необходимо построить модель дома в 

программе Ansys с учетом материалов несущих конструкций. 

  

Рис. 16. Пример несущей стены. 

Теплотехнические показатели: 

- Теплопроводность бетона: 1,28-1,55 Вт/(м* ° С) 

- Теплопроводность минеральной ваты: 0,044-0,105 Вт/(м* ° С) 
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Ниже представлена планировка жилого дома, на которой присутствует 

расположение котельной, кухни и наружного остекления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 17. Планировка дома 

Исходя из предложенных выше материалов необходимо выстроить модель в 

программе Ansys и провести расчёт теплоотдачи дома 

 

 

Рис. 18. Теплоотдача дома 
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На рисунке 11 изображена теплоотдача дома с учетом расположения 

котельной. 

Дом представлен в эскизном варианте и изображен красным цветом. В 

представлении выше повернут на ~40 °С, наиболее светлая сторона является 

панорамным остеклением (со второго этажа начинается уклон ~30°С), В 

котельной и кухне задана температура 25-50°С. На изображении можно 

заметить вытекающие потоки тепла, чем теплее оттенок, тем выше 

температура. Можно заметить, что длина вытекающих теплых потоков 

воздуха не превышает 1/4 от длины дома ~10м.  

Изложенное выше наглядно показывает, что использование 3-х слойной 

панели для несущих конструкций допустимо в условиях комплексной 

застройки, потери тепла не превышают 20% в самой теплой точке дома. Что 

делает дом не сильно требовательным в отоплении существующих погодных 

условиях. 

 

Задача №3 

Расчёт ветровых нагрузок в зависимости от времени года 

На рисунке 19 изображены потоки ветра в районе города Гейрайген. 

 

Рис. 19. Потоки ветра 

С учетом вышеизложенной информации, в программе Ansys был проведен 

расчёт ветровой нагрузки в летний (Рис. 13.) и зимний (Рис. 14.)  
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 Рис. 20. Гистограмма лето 

 

 Рис. 21. Гистограмма зима 

На рисунках выше представлен график ветровых нагрузок на застраиваемую 

территорию. Для более точных расчётов каждый из 3 летних и зимних месяцев 

был поделен на 2 части. Слева отображена ветровая нагрузка кг/м2, снизу 

располагаются месяцы, где 0-1 – Июнь/Декабрь, а 4-5 – Август/Февраль. 

Из полученной информации можно установить наиболее неблагоприятные 

месяца для зданий, и заранее внести корректировки в конструкции во 

избежание резонанса, который может повлечь за собой разрушение 

сооружения. 
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Задача № 4 

Расчет аэродинамики 

 

Для расчёта аэродинамики был взят участок возле жилого дома и построен в 

программе Ansys. 

Скорость ветра, конструкции зданий и нагрузки взяты из задач 1,2,3. 

На рисунке 22 приведен расчёт аэродинамики между домами с учетом 

деревьев. 

Потоки ветра варьируются от бирюзового до желтого цвета, красным 

показаны места, где ветер сталкивается с препятствиями. 

 

 
 

 Рис. 22. Аэродинамика 

 

На изображении 22 приведен расчёт столкновения ветра с 

домом/препятствием. 

По итогам расчёта, можно получить необходимую информацию для наиболее 

рационального расположения дома с учетом наружных климатических 

параметров  
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Рис. 23. Расчёт столкновения ветра с домом 

    

o Первые числа в строке отвечают за № расчёта (428-431) 

o Второе продолжительность воздействия 

o Третье – пятое: оси(X/Y/Z) 

o Шестое – седьмое: нагрузки 

o Восьмое – девятое: время до окончания расчёта 

  
 

Итог: Использование программного обеспечения Ansys на этапе 

проектирования позволяет заранее рассчитать ветровые нагрузки, которые 

способны вызывать колебательные силы бокового ветра с определённой 

частотой. Если эта частота совпадает с собственной частотой конструкции, 

может возникнуть резонанс, приводящий к повреждению конструкции. 

Программа позволяет проводить динамическое моделирование ветровых 

нагрузок, которые могут варьироваться как по скорости, так и направлению. 

Проведение симуляций в программе Ansys является отличной альтернативой 

физическим измерениям на местности, что значительно упрощает работу 

инженеров и архитекторов. 
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1. КОНСТРУКТИВНЫЙ РАЗДЕЛ 
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Раздел разработан в соответствии с требованиями: 

 СНиП 2.01.07-85* - «Нагрузки и воздействия» 
 СНиП 2.08.02-89* - «Общественные здания и сооружения» 
 СНиП 23-01-99* - «Строительная климатология» 
 СНиП ІІ -23-8 -«Стальные конструкции. Нормы проектирования» 

Климатические условия строительства: 
 климатический район строительства:  2 Г;  
 среднемесячная температура в январе:  -7 °С; 
 среднемесячная температура в июле:  +18 °С; 
 нормативная глубина промерзания грунтов:  2,2 м; 
 нормативное ветровое давление для 2 района (тип местности по 

ветровой нагрузке – В): 40кг/м2; 
 Расчетная снеговая нагрузка на 1 м2 горизонтальной 

поверхности согласно СП20.13330.2016: 150кг/м2) 

Габариты комплекса в плане 200х200м 

Габариты жилых зданий в комплексе: 10x10м 
 

 Конструктивные элементы здания, характеристика материалов. 

           Конструктивная система возводимого здания имеет смешанный набор 

элементов, сочетающий в себе железобетонные несущие стены и каркас 

панорамного остекления. 

 

Возводимые элементы: 

 Трехслойные железобетонные элементы с прослойкой из минеральной 

ваты 

 Металлический каркас (отделан деревом) для удержания панорамного 

остекления 

 Панорамное остекление 

 Ленточный фундамент, выполняющий роль опоры для несущих 

панелей. 

 

 

 

 

Несущие конструкции здания: 

 

Несущие стены: 
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Рис. 24. Пример схемы несущих стен. 

 

Несущая стена выполнена их двух монолитных железобетонных плит 

160мм, заливаемых на месте строительства, ГОСТ 7473-94, класс бетона 

B25,5(M300), объем бетона 16м3. Армирование плит осуществляется 

арматурой А111 диаметром 6-14мм. Между плитами для 

утепления/звукоизоляции используется минеральная вата и пенополистерол 

200мм. 

 

 

Рис. 25. Пример планировки. 
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В здании будет присутствовать 5 несущих стен: 

 2/5 в размере 10х10м 

 

Рис. 26. Пример расположения стен 

 3/5 со скосом 70 градусов на уровне второго этажа. 

 

Рис. 27. Пример расположения стен 

 

 

Рис. 28. Пример стены. 
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 Фундамент: 

 

Рис. 29. Пример ленточного фундамента 

Ленточный фундамент углублен в землю на 1.6м, толщина фундамента 

500мм, общая длина фундамента 50м, ГОСТ 7473-94, класс бетона 

B25,5(M200). При армировании фундамента используется арматура А111, 

диаметром 18мм. Фундамент растянут по всей длине несущих стен: 

 

Рис. 30. Пример расположения фундамента. 

 

 Междуэтажные перекрытия: 

Монолитные железобетонные, толщиной 160мм, выполненные из бетона 

класса B30, Арматура A111 
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Рис. 31. Пример междуэтажного перекрытия 

 

 Лестница: 

Монолитная железобетонная конструкция с забежными ступенями 

3320х2280мм 

 
Рис. 32. Пример бетонной лестницы. 
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Рис. 33. Пример лестницы в интерьере  

 Покрытие: 

Деревянная с внешним водостоком. Уклон кровли составляет 10 градусов. 

Состав кровли: Дранка, уложенная на крышу в шахматном порядке, (нахлест 

дранки не менее 70%, зазор 6-10мм), продольная обрешетка поверх стропил, 

поперечная обрешетка из доски дюймовки, сплошная обрешетка шириной 

60см и дополнительный слой гидроизоляции против обледенения, 

наплавленная битумно-полимерная кровля, водостойкая фанера, стропила. 

 

Ограждающие конструктивные элементы здания: 

 Для проектируемого жилого здания наружными ограждающими 

конструкциями является сплошное остекление с использованием 

металлического профиля, полузакрытой стоечно-ригельной системы. 

Такая система крепления считается комбинированным типом между 

классическим стоечно-балочным типом остекления и структурным 

вариантом. То есть присутствует только один тип декоративных крышек., 

либо горизонтальные (Рис. 13), либо вертикальные (Рис. 14). Вместо 

прижимных планок на отсутствующем направлении используются 

специальные штапики, надежно удерживающие остекление. Технические 

свойства оптимальны для климатических условий местности. 

 

 Преимущества остекления: 

 Привлекательный внешний вид 

 Практичная и надежная фасадная система 

 Оптимальная инсоляция 

 Безопасность 

Сплошное остекление обеспечивает вариативность форм и габаритов, дает 

возможность получить индивидуальный рисунок фасада. 
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Рис. 34. Разрез полузакрытой стоечно-ригельной системы остекления

 

Рис. 35. Чертеж разреза 
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Рис. 36 Пример использования полузакрытой стоечно-ригельной системы 

остекления, вертикальные направляющие 

 

Рис. 37 Пример использования полузакрытой стоечно-ригельной системы 

остекления, горизонтальные направляющие 
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Внутренние ограждающие конструкции: 

 Гипсокартонные перегородки, толщиной 255мм с использованием 

двойного стального каркаса и минераловатным заполнением, с 

двухслойной обшивкой из гипсокартонных листов. 

 Стальная входная дверь 980х2.1м с тремя контурами уплотнения для 

повышения теплоизоляции. 

 Межкомнатные деревянные двери 1,3х2.1м  

 

Внутренняя отделка выбрана согласно функциональным и 

эксплуатационным требованиям с использованием высококачественных 

материалов. 

Пол: 

 В холле, гостиной, кухне и спальне – паркет. 

 В санузле и котельной – керамическая плитка. 

Отделка стен: 

 В санузле – керамическая плитка. 

 В котельной, холле, гостиной, кухне, спальне – дерево и штукатурка. 
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4 ИНЖЕНЕРНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
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4.1. Водоснабжение и канализация 

Глубина заложения фундамента напрямую зависит от свойства грунта, на 

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

В Гейрангере глубина промерзания грунта составляет 80см, с учетом 

сейсмики 2 балла – 1м 

Глубина заложения определяется по формуле: 

Нзал= Нпром+0,5 

Нзал=1+0,5=1.5м 

   

Определение рассчетных расходов воды на хозяйственно – питьевые нужды 

в здании: 

Расчетный расход воды на хозяйственно- питьевые нужны для здания 

комплекса определяется согласно СНиП 2.04.01-85* «Внутренний 

водопровод и канализация зданий».  

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

рассчитывается по формуле:  

q= 5* qtot0*α, где  

qtot0- секундный расход воды (л/с) водоразборной арматурой (прибором), 

относящийся к одному прибору (согласно Приложению 3, СНиП 2.04.01-85*)  

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

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

вероятности действия (Р).  

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

4. При иных значениях Р и N необходимо принимать коэффициент α по 

Таблице 2 Приложения 4.  

Согласно следующей формуле определяется вероятность включения 

водоразборных приборов:  

, где 

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

водопотребления (определяется согласно Приложению 3, СНиП 2.04.01-85*)  

U- количество водопотребителей  

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

приведен в Таблице 1 

Сантехнические 

приборы и 

водопотребители 

N qtot
0, 

л/с  

 

U, 

чел  

 

qtothrU  

 

P  

 

PN  

 

α  

 

q, 

л/с  

 

Возводимое 

здание 

6 0,3 3 8,1  0,05 0,273 0,2 0,4 

 

N – число сантехнических приборов 

  qtot
0  - общий расход воды в час наибольшего потребления 

U – количество потребителей 

  qtothrU – расход воды одним прибором 

 

P – вероятность включения приборов 

 

α – коэффициент, определяемый согласно положению 4 СНиП 2.04.01-85. 

 

Вычисление общего расхода воды холодного и горячего водоснабжения для 

питьевых нужд. 

 

P= (8,1*4)/(3600*0,3*5)=0,01~0,1 

α=0,2 

q=5*qtot* α 

q=5*0,3*0,72=1,08 

Определение расхода воды на тушение пожаров и диаметр общих труб: 

Согласно таблице 1 из СНиП 2.04.01-85 число струй = 2шт, а минимальный 

расход воды на внутреннее пожаротушение, на одну струю 2.5 л/с. 

 qпож=1*2,5=2,5л/с. 

 qобщ=3,29+2,5=5,79л/с 

Из пособия Шевелева Ф.А. определим диаметр стальных труб: d=80мм, 

v=1,1м/с, 1000i=39,5 

В дальнейшем данные стальные трубы присоединяются к магистральному 

трубопроводу. 
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Проектирование и расчет внутренней канализации:  

Неотъемлемым элементом системы водоотведения являются внутренние 

канализационные устройства зданий и сооружений, их основное 

предназначение – это прием и отведение сточных вод в наружную 

канализационную сеть. 

Система внутренней канализации включает в себя: 

 Отводящие трубопроводы 

 Приемники сточных вод 

 Канализационные стояки и выпуски из зданий до первого дворового 

колодца канализационной сети 

Водосток здания для отвода нечистот от унитазов, моек, и умывальников, 

установленных в жилом доме, принимается согласно СНиП 2.04.01-85. Все 

коммуникации присоединяются к общей сети через гидравлические затворы-

сифоны. 

Приемники сточных вод необходимо устанавливать на определенной высоте 

от пола помещения: 

 Унитазы до борта 380мм 

 Умывальники 850мм 

 Мойки 850мм 

Умывальники имеют размер 600х400х160мм и представляют собой 

фаянсовую чашу, с оборудованным выпуском диаметром 40мм, решеткой 

для задержания загрязняющих веществ, переливом и водопроводной 

смесительной арматурой.  

Мойки выполнены из нержавеющей стали размером 600х1000х200мм и 

оборудованы выпуском с решеткой 40мм.  

Ванны выполнены из керамики и имеют размер 2000х1200х500мм 

Напольные унитазы имеют габариты 460х360х400мм и выполнены из 

керамики с глазурованной внутренней поверхностью. Устанавливаются с 

прямыми или косыми выпусками, позволяющими присоединить прибор к 

отводному трубопроводу, уложенному на одном с унитазами перекрытии. Их 

прикрепляют к бетонному полу с помощью специального клея. Выпуски 

заделывают в раструбах отводов диаметром 100мм, к горловине 

присоединяют полку для смывного бачка. 

Отводные трубопроводы играют роль соединителей санитарно- технических 

приборов со стояками. Данные трубопроводы прокладывают над полом 

вдоль стен. На поворотах и концах системы устанавливаются устройства для 

прочистки. Отводные линии от унитазов принимаются диаметром 100мм, для 

остальных приборов-75мм. Уклон трубопровода i=0,02 в сторону выпуска.  
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При современном строительстве с применением частей зданий 

заводского изготовления из бетона и железобетона и индустриальных 

методов монтажа прокладку отводных канализационных трубопроводов 

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

монтажных шахтах, панелях и монтажных коридорах. В первых этажах 

зданий при отсутствии подвалов отводные трубопроводы) прокладывают в 

специальных каналах. 

Все отводные трубопроводы прокладывают по кратчайшему 

расстоянию с уклоном в сторону стояков. Канализационные стояки, 

транспортирующие сточные воды от отводных линий в нижнюю часть 

здания, размещают вблизи приемников сточных вод, например, в туалетах и 

бытовых помещениях. Размещаются приемники поэтажно друг над другом в 

целях уменьшения общего числа стояков. 

 

 Определение расчётных расходов сточных вод: 

Расход хозяйственно- бытовых сточных вод определяется согласно СНиП 

2.04.01-85* по формуле:  

qs= qввод+qos, где 

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

смывным бачком)  

qos=1,6 л/с 

qs= 8,25+1,6=9,85л/с 

 

 Определение диаметра выпуска: 

Канализационные выпуски могут объединять от одного до 5 стояков. Их 

прокладывают в основном под потолком подвала или в нишах и специальных 

каналах в случае отсутствия подвального помещения. Участки выпуска 

укладываются с единым расчетным уклоном по кратчайшему расстоянию 

вдоль капитальных стен на кронштейнах, подставках, иногда по полу 

подвала. Выход канализационного выпуска за границы здания должен быть 

на глубине не менее 0,3 м — с расстоянием от поверхности земли к шелыге 

трубы не менее 0,7м. Расстояние от канализационной трубы до 

водопроводной должна быть не менее 1,5 м в свету.  

Расчетный расход для определения диаметра и уклона выпуска:  

 

qs= qtot0+ qs0, где 

 

qs0- расход стоков санитарного прибора с наибольшим водоотводом по стоку  

 

Ptot = (𝑞ℎ𝑟.𝑈𝑡𝑜𝑡 х 𝑈)/( 𝑞о𝑡𝑜𝑡х 𝑁 х 3600), где 

 

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

водопотребления (определяется согласно Приложению 3, СНиП 2.04.01-85*) 
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 qhr.Utot для унитаза- 83  

 qhr.Utot для мойки- 30 

 qhr.Utot для умывальника- 30 

 qhr.Utot для ванной- 300 

Приборы N qtot
0 

л/с  

 

Ptot  

 

N* 

Ptot
  

 

αtot
  

 

qs
0 

л/с  

 

∅ 
выпуск

а  

 

i  

 

h/d  

 

K  

 

V 

м/с  

 

Унитаз  0,1 0,

1 

0,

3 

0,61

0 

1,6 100мм 0,0

2 

0,3

5 

0,

5 

0,7

3 

Мойка  0,1 0,

3 

0,

9 

1,02

1 

0,1

5 

50мм 0,0

2 

0,3

5 

0,

5 

0,7

2 

Умывальни

к 

 0,1

2 

0,

2 

0,

6 

0,86

0 

0,1

5 

50мм 0,0

2 

0,3

5 

0,

5 

0,7

2 

Ванна  0,2

2 

2,

2 

6,

6 

3,76

8 

1,1 50мм 0,0

2 

0,3

5 

0,

5 

0,7

2 

 

 

4.2 Вентиляция и общественное кондиционирование 

Вентиляция и кондиционирование жилых зданий очень важны для 

комфортного самочувствия находящихся внутри людей. Для вентиляции 

жилых зданий используется приточно-вытяжная система. Приточная система 

направляет свежий воздух в жилые помещения 

 

Приточные и вытяжные системы в жилых зданиях требуют сезонной 

наладки и регулирования. Малоэтажные общественные здания используют 

вентиляцию, состоящую из центрального ядра (зачастую это вентиляционные 

шахты) и местных доводчиков тепла. В системах воздуховодов необходимо 

устраивать шумопоглощающие вставки. Такая операция производится для 

того, чтобы шум из одних помещений не проникал в другие. Для 

кондиционирования воздуха в кабинетах и спальнях жилых зданий наиболее 

широкое распространение получила центральная система с инжекционными 

доводчиками. 

Наборные элементы системы воздушного отопления являются 

экономичным решением при проектировании системы вентиляции жилого 

здания. Автоматизированная система отопления и очистки воздуха в ночное 

время отключает приток тепла в пустые помещения, учитывая при этом 

определенные помещения, в которых необходимо сохранить особый 

микроклимат.  

Кондиционирование жилого здания осуществляется местной системой. 

Выбираются различные кондиционеры в зависимости от этажности здания и 

его архитектурно- планировочных особенностей. Например, если основой 

системы кондиционирования здания является чиллер, можно заранее 
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запрограммировать объем приточного воздуха и объем рециркуляции. 

Изменение показателей происходит в зависимости от температуры воздуха 

на улице и позволяют экономить энергоносители.  

Вышеупомянутое оборудование монтируется в специальном помещении или 

подвальном этаже здания.  

 

 

Рис. 38. Пример использования воздушного отопления 
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Рис. 39. Схема подключения проектируемых инженерных сетей 
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3. ЭКОНОМИКА АРХИТЕКТУРНЫХ РЕШЕНИЙ 
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Строительный генплан представляет собой план площадки 

возводимого объекта, на котором помимо строящихся постоянных зданий и 

сооружений наносятся временные здания: механизированные установки, 

склады, бытовые помещения для рабочих, инженерные коммуникации и 

другие устройства по состоянию на данный период строительства. 

Перед началом строительно-монтажных работ выполняется комплекс 

подготовительных работ. К дальнейшим действиям по строительству 

объекта допускается приступать только после организации площадки для 

его возведения, устройства защитных и сигнальных ограждений и создания 

геодезической базы. Подготовительные работы включают в себя: 

 Инженерную подготовку участка 

 Организацию подъездных путей 

 Установку линий электропередач с трансформаторными 

подстанциями, сетей водоснабжения, канализационных коллекторов 

 Размещение складов стройматериалов, помещений временного 

пребывания рабочих и т.д. 

Габариты и форма в плане определяется условиями зонирования и 

планировки территории. Для обеспечения стройплощадки электроэнергией 

и водой, прокладываются временные подземные путепроводы, которые 

врезают в городские сети. 

Устройство искусственного освещения обеспечивает освещение 

стройплощадки в темное время суток. По требованиям пожарной 

безопасности устраиваются гидранты, огнетушители и емкости с песком. 

Для монтажа строительных конструкций используется специальная 

строительная техника: башенные краны, выбор которых зависит от условий 

проектирования и планируемого объекта. 
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Кран-манипулятор РК 4202-SL High Performance      

 

Технические характеристики: 

 Грузовой момент: 40,2 тм 

 Максимальный возможный гидравлический вылет” 21м 

 Максимальный возможный вылет с мех. вставками: 25м 

 Грузоподъемность на вылете 25м с мех. вставками: 600кг 

 Максимальное рабочее давление: 35Мпа 

 Угол поворота: бесконечный 

 Величина выдвижения балок аутригеров R 3X 6.6м 

 

 

Рис. 40. Кран-манипулятор РК 4202-SL High Performance 
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Расчет технических параметров башенного крана 

1) Грузоподъемность выбираемого крана принимаем больше суммы массы 

груза и грузозахватных устройств с учетом его возможного отклонения. 

Qк = Км*q 

Км- коэффициент, учитывающий массу грузозахватывающих устройств и 

величину ее отклонения 

Км- 1,08-1,12 

q- масса монтируемого груза, 6т. Qк= 1,12*6=6,72 

Таким образом, выбираем кран-манипулятор РК 4202-SL High 

Performance      

Расстояние между осью крана относительно строящегося здания 

определяется по формуле: 

В = Rпов + Lбез 

Rпов - радиус поворотной платформы крана  

Lбез - безопасное расстояние между краном и строящимся зданием 

Lбез = 0,7м 

Rпов = 1м 

В = 10 + 0,7 = 10,7м 

 

 

Определим опасную зону работы крана: 

Rоп = Rmax + 0,5*Lгр + Lбез  

Rmax - максимальный вылет стрелы крана = 25м 

Lгр - длина груза = 10м 

Lбез- безопасное расстояние  

При высоте здания 10 м Lбез = 10 м  

Rоп = 10 + 0,5*10 + 15 = 30м 

 

 Расчет численности рабочих и потребности в бытовых помещениях. 

Общее количество рабочих на 9 зданий – 126чел. 

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

в 1 смену работает 63 человека. 

 

Наименование Количество 

человек 

Нормативная 

площадь, м2/чел 

Расчетная 

площадь, м2 

Прорабская 4 4 16 

Диспетчерская 2 7 14 

Гардеробная 52 0,9 48,6 

Душевая 52 0,54 28,08 

Сушилка 52 0,2 10,4 

Столовая 63 0,8 50,4 

С/У 63 0,1 6,3 
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Птр = Пн*р 

Птр - площадь временных сооружений, м2 Пн- нормативная площадь м2/чел 

р- количество людей, занимающих данную площадь 

Количество вагончиков для бытовых помещений: 

Наименование Количество человек Габариты 

Прорабская 2 3*6 

Диспетчерская 2 3*6 

Гардеробная 7 3*6 

Душевая 4 3*6 

Сушилка 2 3*6 

Столовая 3 3*6 

С/У 1 2*4 

Итого: 21 

 

Расчет временного водоснабжения  

Определим общую потребность в воде: 

Qтр = Qпр + Qхоз + Qпож  

Qхоз- потребность в воде на хозяйственные нужды 

Qхоз = (qхоз*Ппр*кr) / (t*3600) + (qдн*nдн) / (t1*60) 

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

Ппр - количество рабочих на объекте = 63ел 

kr - коэффициент часовой неравномерности потребления воды = 2  

t- продолжительность рабочей смены = 8ч 

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

nдн - число рабочих, принимающих душ  

nдн = 0,5*Ппр = 0,5*63 = 31,5чел 

t1-время приема душа = 15мин 

Qхоз = 2,656 л/с 

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

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

Qпр = 0,7(Qхоз+Qпож) 

Qпр = 0,7(2,656+10) = 8,8592 л/с  

Qтр = 8,8592+2,656+10 = 21,5152л/с 

Определим диаметр временного водопровода: 
 

D = 2√(Qтр*1000)/(3,14*V)
 

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

D = 174,5мм
 

Диаметр временного водопровода принимаем 203мм. 
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Расчет временного электроснабжения. 

Произведем расчет нагрузок по установленной мощности 

электроприемников: 

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

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

k1c, k2c, k3c- коэффициенты спроса, зависящие от числа потребителей k1c = 0,36 

k2c = 0,5 k3c = 0,8 

Рс- мощность силовых потребителей, кВт 

Рт- мощность потребителей по технологическим нуждам  

Ров- мощность устройств внутреннего освещения = 120кВт  

Рон- мощность устройств наружного освещения = 40кВт 

Cosφ- коэффициент мощности, зависящий от загрузки силовых потребителей 

= 0,65…0,85 

Принимаем cosφ=0,85 

Принимаем силовые потребители (Рс): 

Компрессор 110 

кВт 

Сварочный трансформатор 240 

кВт 

Мелкие механизмы 85 кВт 

Итого: 435кВт 

Определим мощность потребителей по технологическим нуждам, кВт: 

Рт = Р * cosφ 

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

Рт = 5000*0,85 = 425 кВт 

Определим нагрузки по установленной мощности электроприемников: 

Рр = 1,1(Σ0,36∗435+ Σ0,5∗425+Σ0,8*120+40) =505,1кВт*А 
0,85 0,85 

Принимаем временную трансформаторную подстанцию СКТП-750 

мощностью 1000 кВт*А 

 

Расчет производственных запасов складов основных строительных 

материалов. 

Рск - производственный запас  

Рск (бетон) = 420м3  

Рск (дерево) = 240м3  

Р(мет. констр) = 37,5т 

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

k1=1,1 (Коэффициент неравномерности поступления материалов на 

площадку) 

k2=1,2 (Коэффициент неравномерности расхода материалов со склада) 

Тобщ- общая продолжительность расхода данного вида материалов  

Тобщ= 5мес*25дн=125дн 
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Запас бетона: 

Рск = 101,4м3 

Запас дерева: 

Рск = 42,5м3 

Запас металлических конструкций: 

Рск = 84,5м3 

 

Определение площади склада. 

Sскл.= Рск*q  

q- норма складирования для материала 

Бетон: q=3,5 м2/м3  

Кирпич: q=2,5 м2/м3
 

Металлоконструкции: q=3,3 м2/м3  

Sскл.бет.= 101,4*3,5=354,9м2
 

Sскл.дерево.= 42,5*2,5=106,25м2  

Sскл.мет.= 84,5*3,3=278,9м2  

Общая площадь склада: 740м2 
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Рис. 41. Схема стройгенплана 
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Заключение 

При разработке дипломного проекта “Туристический комплекс во Фьордах” 

Была проведена исследовательская работа с применением вычислительных 

мощностей суперкомпьютера ЮУрГУ, по итогам которой были учтены 

требования к комфортному и безопасному пребыванию посетителей как в 

туристическом комплексе в целом, так и в каждом из его элементов. Так же 

таких требований удалось добиться 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 

 

Весь графический материал, сопутствующий процессу проектирования 

объекта, соответствует требованиям и стандартам нормативной 

документации. 

 

Кроме того, разработка и реализация данного проекта позволяет увеличить 

коэффициент полезности территории в рамках региона и создать центр 

притяжения туристов и инвесторов. 
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