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В пояснительной записке представлен анализ условий, необходимых для 

создания медиатеки. В последующих разделах рассматривается 

планировочное решение по благоустройству территории, схемы, поясняющие 

выбор архитектурного, объемно- планировочного и конструктивного 

решения комплекса, устройства инженерных коммуникаций, экономика 

организации строительства и расчет естественного освещения. 

В ходе работы над выпускной квалификационной работой был создан 

оптимальный вариант архитектуного образа медиатеки а так же предложены 

строительные материалы с учетом архитектурных, пожарных и 

экологических требований   
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Введение 

Мы вспоминаем о городах, в которых бывали, или же мечтаем 

о тех местах, где хотели бы остаться надолго. Мы закрываем для этого 

глаза или вовсе засыпаем и видим сны. Нам кажется, что в эти 

моменты рождаются очень важные для архитектуры основания, в 

случае, если мы хотим воплотить возникшие образы в проекте. 

Архитектура вырастает из мерцаний в нашем воображении. 

Первообраз будущего проекта, возникая, сталкивается с рядом 

вызовов и обычно утрачивает свою изначальную остроту. Она 

пропадает в силу разных причин: технических, политических, по 

неопытности, в конце концов. Умение обнаружить самое 

существенное в первом представлении о проекте, донести и сохранить 

это на протяжении всего пути, сталкиваясь с миллионом препятствий, 

— то, что я попытался сделать в этом проекте. 

Решающую роль в том, каким будет сооружение в целом, сыграло 

одно ключевое зальное помещение здания. Работа была разделена на 

три условных блока. 

В первой части, чтобы как-то начать я оказаться 

в зале, который служит лишь для одного: быть персональным 

поводырём в собственное воображение. Он помог мне проложить путь 

к архитектурному мышлению, способному фиксировать образ в слове 

и изображении. В результате выявилась моя личная интенция, которая 

стала эталоном для облика будущего здания. Во втором блоке зал был 

значительно трансформирован, у него появилось конкретное место и 

функция. Зал на этом этапе стал частью архитектурного объёма. И, 

наконец, в третьей главе я снабдил его всем необходимым для 

полнокровной жизни, а также зафиксировал весь проделанный путь в 

чертежах, изображениях и макете. 
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1. Предпроектный раздел 
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Для разработки выпускной квалификационной работы были 

исследованы сетки формирования зданий опираясь нанескольких 

западных аналогов, а также была изучена структура самой 

медиатеки на примере Японии. 

 

Для анализа регулярной сетки зданий был выбран швейцарский 

павильон Ле Корбюзье. 
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Для анализа не регулярной сетки зданий был выбран швейцарский 

посольство от архитектурного бюро Diner Diner 
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Для анализа функции и структуры медиатеки была выбрана медиактека Тойо 

йото в городе Сентай.   
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2. Архитектурно- строительный раздел 
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2.1.Проектные условия 

2.1.1. Градостроительные особенности объекта 

 

Участок расположен в прилегающем районе к берегу Яузы в городе Москва. 
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2.1.2. Архитектурно- планировочные особенности 
 

 

Документирование местности. 
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Разбирая социальную привлекательность в границах исследования 

моего объекта можно выделить преимущественно отрицательные 

стороны. Из положительных очевидна доступность общественного 

транспорта, трамвайные пути насквозь пронизывают участок, что 

может быть главной транспортной артерией после личного 

транспорта. А из отрицательных признаков это: явный приоритет 

автомобильному движению, социальные границы в виде 

железнодорожных путей и магистральной дороги, отсутствие ярких 

якорных объектов, обособление и приватизация дворового 

пространства, жесткие границы между пространством дома1, как 

анализируемой единицы и городским пространством. отсутствие 

бытовых объектов первой значимости, отсутствие общественных 

пространств и мест встреч местных жителей. 
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Из характерных особенностей участка можно выделить наличие не 

типовых объектов, как в составе исследуемого участка, так и в 

приграничных территориях. Из нетиповых объектов можно выделить 

Усадьбу Усачевых-Найденовых и мед. городок в ее составе. 
  



 

 

    
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

 

 19 
ЮУрГУ-07.03.01.2019.73. ПЗ.ВКР 

2.2. Проектное предложение 

2.2.1. Архитектурно- планировочное решение 

 
 

Архитектурно планировочное решение зарождается от сценария 

использования медатеки. Поэтому была создан сценарий в виде 

настольной игры. 
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Прямоугольная форма доминирует над окружающей 

территорией и близлежащими постройками. По этой 

причине, при рассмотрении архитектурно- планировочного 

аспекта, было принято решение следовать принципу 

«массивного доминирования», т. е. сохранению 

главенствующей архитектурно- образной роли и 

увеличению его композиционной значимости по средствам 

создания вокруг него общественного пространства 

Медиатека включает в себя два объема, соединенных между 

собой цилиндрическим объемом, соответствующими высоте 

зданий. Первый объем имеет административную функцию и 

зал кинотеатра, второй объем является самой медиатекой, 

открытым, двухсветным пространством. 

 

 

2.2.3 Благоустройство и озеленение территории 

 

Для участка проектирования предполагается использование следующих 

элементов благоустройства: мощение, освещение, озеленение, 

обводнение, входные группы, малые архитектурные формы. 

Мощение отдельных элементов благоустройства (террасы, аллеи) 

выполнено из бетонных блоков. Благодаря такому приему создается 

эффект индустриального духа территории. Отдельные блоки мощения 

заменены фрагментами газона, на которых организованы затененные зоны 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пример замены блоков мощения озеленением 

 

В проекте предусмотрены рекреационные зоны для 

посетителей: 

 Террасы 

 Открытые смотровые площадки 

 Набережные 

 Лужайки  

 Зоны отдыха со скамейками и навесами 
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Стиль озеленения и разбивки дорожек регулярный, подчиненный 

индустриальной подоснове территории. Отчетливо прочитывается 

прямолинейность направляющих движения и геометричность форм 

ландшафта комплекса.  

Буферно- защитное озеленение, отделяющее комплекс от магистрали и зон 

парковок создано в виде рядовых посадок. При разработке проекта особое 

внимание было уделено сохранению исходного озеленения.  

Площади перед зданиями музейно-выставочного комплекса оформляются 

цветниками, клумбами, газонами. Озеленение набережных и лужаек 

рекомендуется производить солнцеустойчивыми породами деревьев и 

кустарников. 

2.3. Основные технико- экономические показатели 

Площадь участка: 2,1га  

2. Проектное количество посетителей: 500 чел.  

3. Высота зданий: 12 м 

4. Полезная площадь зданий (Σ): 2402м2  

5. Расчетная площадь зданий (Σ): 1025,6м2  

6. Строительный объем зданий: 28671,2 м3  

7. Отношение расчетной площади зданий к общей площади зданий (k1):0,028  

8. Отношение строительного объема зданий к расчетной площади зданий 

(k2):12,8  

9. Отношение площади наружного ограждения зданий к общей площади 

зданий (k3):0,0043  
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10. Гардероб: рассчитан на 500 человек единовременно, 0,1м2  

на человека, следовательно, 50м2  

 

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

12. Автопарковка для персонала: 20м-м  

13. Процент мощения: 31%  

14. Процент озеленения: 39%  

15. Процент асфальтового покрытия: 15%  

16. Площадь застройки: 0,35га  

17. Плотность застройки: 0,08%  
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3. Конструктивная часть 
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Конструктивная часть 

Принятые в проекте конструктивные решения обеспечивают 

конструктивную надежность сооружения, пожаробезопасность в 

соответствии с действующими нормативными документами и 

техническими регламентами. 

Несущие конструкции здания запроектированы таким образом, 

чтобы в процессе их строительства и в условиях эксплуатации 

исключить возможность: 

-разрушения и повреждения конструкций, приводящих к 

необходимости прекращения эксплуатации зданий; 

-недопустимость ухудшения эксплуатационных свойств 

конструкций здания в целом вследствие деформации или образовании 

трещин. 

Принятые в проекте конструктивные решения обеспечивают 

конструктивную надежность сооружения, пожаробезопасность в 

соответствии с нормативными документами: 

-СНиП 2.01.07-85*  "Нагрузки и воздействия". 

-СНиП 2.02.01-83*  "Основания зданий и сооружений". 

-СНиП 3.03.01-87     "Несущие и ограждающие конструкции". 

-СНиП 52-01-2003 "Бетонные и железобетонные конструкции. 

Основные положения " 

-СНиП 2.03.11-85 "Защита строительных конструкций от коррозии", в 

зимний период с обязательным выполнением норм СП 50-101-2004, а 

также СНиП 3.02.01-87. 

Фундаменты запроектированы с учетом физико-механических 

характеристик грунтов, характеристик гидрогеологического режима 

на площадке застройки,  
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а также степени агрессивности грунтов и грунтовых вод по 

отношению к фундаментам и подземным инженерным сетям и 

обеспечивают равномерность и минимальную скорость осадок 

оснований под элементами зданий. 

1. Несущие конструктивные элементы  

Конструктивная схема здания - каркасная. Каркас имеет рамную 

статическую схему.   

Пространственная жесткость здания обеспечивается жестким 

соединением элементов конструкций, совместной работой колонн, 

ригелей и перекрытий, образующих геометрически неизменяемую 

систему; конструкциями лестнично-лифтовых узлов; устройством 

между стойками каркаса стенок в качестве диафрагм жесткости; 

Несущий остов здания- сборно- монолитный железобетонный каркас. 

Габариты главного зала в плане: 50х50м. 

Колонны- монолитные железобетонные, имеющие размер сечения: 

400х400мм. Класс бетона В25, 4 металлических стержня арматуры 

класса А250, процент армирования 3%. 

Шахты лестниц выполняются из монолитного железобетона В25 

толщиной 300 мм. Лестницы представлены монолитными ж/б 

площадками и сборными маршами по металлическим косоурам. 

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

выполненные из бетона класса В20. Арматура А111. 

Покрытие - плоская рулонная кровля с внутренним водостоком. 

Уклон кровли незначителен i=2%. Состав кровли: монолитное 

железобетонное перекрытие 220мм, пароизоляция, обмазка битумной 

мастикой за два раза, шлак Y=600кг/м3 по уклону от 30-150мм, 

утеплитель «минераловатная плита повышенной жесткости» 200мм, 

два слоя плоских асбестоцементных листов 10мм каждый, уложенных 

с перевязкой швов, слой бикроста 3,5мм с каменной посыпкой 4,5мм. 
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Вентиляционные шахты сборные железобетонные заводского 

изготовления 500х900 мм.  

Фундамент здания свайный металлический, сваи вдавливаемые. 

Данный тип свай вдавливается в грунт c помощью мощных 

гидравлических насосов под воздействием высокого давления. 

Стальные сваи имеют поперечное квадратное сечение с размером 400 

х 400 мм, и призматическое продольное сечение. Полые сваи являются 

сваями-оболочками, после их установки нужно удалить грунт и 

наполнить бетоном. Таким образом их несущая способность 

увеличивается.  

Несущая способность и необходимая длина погружения свай 

статическим вдавливанием устанавливаются на основании материалов 

инженерно - геологических изысканий. Длина свай должна быть 

назначена с учетом грунтовых условий и глубины залегания кровли 

несущего слоя.  

Напряжение в материале свай от действующих на них вертикальных, 

горизонтальных нагрузок и изгибающих моментов с учетом 

допустимого отклонения свай от проектного положения не должны 

превышать величин, нормируемых СНиП 2.03.01-84*. 

При определении несущей способности вдавливаемых свай (СНиП 

2.02.03-85) следует учитывать увеличение сопротивления грунта при 

уплотнении его в результате тиксотропного упрочнения и 

консолидации. 

 Ростверк заглубленный монолитный железобетонный. 

Пирог плиты по грунту: стяжка цементно-песчаная 30 мм, 

гидроизоляция изопласт 30 мм, армированный защитный слой 100 мм, 

пеноплекс 100 мм, гравийно-песчаная засыпка 300 мм, геотекстиль 30 

мм, грунт. 

Для гидроизоляции подземных участков наружных стен и плиты 

используется 2 слоя гидроизоляции. 
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1. Ограждающие конструктивные элементы  

 

Ограждающие конструкции- использованы оригинальные бетонные 

блоки размером 5,3х3м. Толщина стен равна 400мм. Навесные 

элементы крепятся к несущим конструкциям. Стык между плитами 

закрыт минералованым утеплителем, с внешней стороны зашит 

бетонной защитной накладкой. 

Наружные двери металлические утепленные 1000х2400мм. 

Внутренние двери металлические, предел огнестойкости EI60 на путях 

эвакуации 1000х2100, 1500х2100. 

Водосток запроектирован внутренний. Водосточные воронки 

устанавливают из расчета 400 кв.м. площади кровли на одну воронку 

(при диаметре отводного патрубка 150 мм и средней интенсивности 

выпадения осадков).  

Отделка фасада: Медиатека выполнена из бетонных блоков, которые 

остаются неизменными. Таким образом сохраняется самобытность 

объекта. Стена утепляется плитами ROCKWOOL 100 мм 

Внутренняя отделка: Внутренняя отделка выбрана согласно 

функциональным и эксплуатационным требованиям с использованием 

высококачественных материалов. Пол: в вестибюлях и холлах- 

керамогранит; в залах, стилизованный под бетон керамогранит; в 

санузлах - керамическая плитка. 

Отделка стен: в залах- облицовка декоративными панелями (под бетон, 

под дерево и т.д), штукатурка, покраска 

Отделка потолка: В холлах, залах, коммуникационных пространствах- 

реечный потолок из деревянных, композитных или металлических 

деталей. 
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4.Инженерно- техническое оборудование 
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4. Инженерные системы 

 

 

4.1. Инженерно-техническое оборудование 

В инженерное оборудование зданий входят: системы вентиляции, 

водоснабжения, канализации, отопления, кондиционирования 

воздуха, газоснабжения, искусственное освещение, 

электрооборудование, внутренний транспорт (пассажирские и 

грузовые лифты), средства мусороудаления, пожаротушения, и другие 

виды внутреннего благоустройства. 

При сооружении современного городского здания на его инженерное 

оборудование расходуется до 40% общей стоимости строительства. 

Эксплуатация инженерного оборудования таких зданий требует 

квалифицированного обслуживающего персонала, и в общих годовых 

эксплуатационных расходах может составлять более 50%. 

4. 1.1. Сети водоснабжения.  

Сети водоснабжения состоят из магистральной линии, хозяйственных 

и пожарных стояков, разводящей линии, водоразборной и запорной 

арматуры (краны, бачки, вентили и т. п.). В условиях сельской 

местности к использованию рекомендуются трубы полиэтиленовые 

ПНД ПЭ-100 SDR 11диаметром 160 мм. В качестве раковин 

рекомендуются встраиваемые раковины модели Laufen Pro.  

4. 1.2. Сети канализации. 

Канализация состоит из трубопроводов, отводящих сточные воды от 

приемных устройств (раковин, унитазов, ванн), с последующим 

направлением сточных вод от канализационных стояков в центральную 

сеть. Встроенный подвесной унитаз марки Roca Gap рекомендуется к 

установке. К использованию рекомендуются трубы канализационные 

трубы ПП Европласт диаметром 160 мм. 
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4.2. Расчет системы водоснабжения 

4. 2.1. Определение расчетного расхода воды (20 человек). 

a) Определение количества потребителей 

N = 20 человек 

По таблицам расчетных расходов воды и тепла на ГВС для жилых зданий 

в зависимости от постояльцев определяем, что 20 потребителей – 2,8 л/сек 

b) Определение расчетного расхода воды на хозяйственно-питьевые 

нужды: 

Q сут.ср. = 0.001 * N *qж 

N – число потребителей, 

qж = 250 л/сут – удельное водопотребление (л/сут), по СНиП 2.04.02-84 

Q сут.ср. = 0.001 * 20 * 250 = 5 м3/сут 

c) Определение расчетного расхода воды в сутки наибольшего 

водопотребления (м3/сут): 

Q сут. max = Qсут.ср * kсут.max/k24 

kсут.max - коэффициент часовой неравномерности водопотребления. 

Q сут. max = 5*1.2*2.1/24 = 0,52 м3/сут 

d) Определение расхода воды на пожарные нужды 

(табл. 6 СниП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и 

сооружения») 

 Объем здания 30 тыс. м3 → расход воды 25 л/сек 

e) Определение общего расхода воды: 

qобщ = 5л/сек +25 л/сек = 30 л/сек 

 

4.2.2. Выбор диаметра сечения трубы наружного водопровода. Для 

расчета выбираем трубы из пластмассы круглого сечения. По книге 

Шевелева Ф.А. «Таблицы для гидравлического расчета водопроводных 

труб» (приложение, таблица VI): 

dтруб = 160 мм, v = 2,23 м/с, 1000i = 34,5 мм/м. 

4.2.3. Определение расчетного расхода воды: 
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b) По СНиП 2.04.01-85 приложению 3 «Нормы расхода воды 

потребителями» принять расход воды на одного потребителя в час 

наибольшего потребления воды: 

qhourtot = 15,6 л/час 

Секундный расход одним прибором q0tot = 0,3 л/с (300 л/ч) 

c) Определение вероятности действия приборов: 

p = qhourtot.*u/3600*𝑞0𝑡𝑜𝑡*𝑁 

u – количество потребителей 

p = 15,6*83600*0,3*20=0,0058 

NP = 20*0,0058 = 0,12 

Если не выполняется условие NP > 1, N ≤ 200, то коэффициент α 

принимается по таблице 2 приложение 4 СНиП 2.04.01-85: 

α = 0,2 

d) Вычисление общего расхода воды: 

qввод = 5 * 𝑞0𝑡𝑜𝑡 * α 

qввод = 5 * 0,3 * 0,2= 0,3 л/с 

 

4.2.4. Выбор диаметра сечения трубы внутреннего водопровода: 

При qввод = 0,3 л/с, dтруб = 32 мм, v = 0,56 м/с, 1000i = 21,0 мм/м. 

 

4.3. Расчет системы канализационной сети 

4.3.1. Определение расхода сточных вод. 

a) Определение вероятности включения водоразборных приборов: 

p = qhourtot2* u/3600*𝑞0𝑡𝑜𝑡*𝑁 

p = 15,6*20/3600*0,3*20=0,014 

b) Определение расхода воды: 

qвводtot=5*𝑞0*α 
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α – определяется по сборнику Лукиных А.А «Таблицы для 

гидравлических канализационных сетей». 

qвводtot=5*0,3*1,52 = 2,28 л/с 

c) Определение расхода сточных вод: 

𝑞𝑠= qвводtot+q0s q0s=0,9 л/с 𝑞𝑠=2,28+0,9=3,18л/с 

Если 𝑞𝑠≤8 л/с, то 𝑞𝑠= qвводtot+1,6 л/с 

Если 𝑞𝑠≥8 л/с, то 𝑞𝑠= qвводtot 

4.3.2. Определение диаметра труб канализации. 

По приложению в таблице 1 «Таблицы для гидравлического расчета 

канализационных пластмассовых труб круглого сечения» Карелин 

Я.А.. определяем, что: 

при 𝑞𝑠=3,18л/с → dтруб = 160мм; v = 1,08; Н = 0,3; 1000 i = 0,008  
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Схема подключения проектируемых инженерных сетей 
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5. Экономика организации строительства 
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5. Экономика и организация строительства 

 

 

5.1. Строительный генеральный план 

Строительный генплан представляет собой план участка, где 

находится точное расположение всех возводимых и временных 

объектов, расстановка грузоподъемных и монтажных кранов, а также 

другие хозяйственные объекты. В перечень временных объектов 

входят: бытовые помещения для рабочих, складские зоны, 

инженерные коммуникации, объекты для хранения мусора и бытовых 

отходов и др. 

Строительный генеральный план выполняется в соответствии с 

требованиями СНИП 3.1. -85* «Организация строительного 

производства». 

Требования охраны окружающей среды, технике безопасности и 

охране труда на строительной площадке, бытовых и социальных нужд 

рабочих и персонала должны быть учтены при разработке 

строительного генерального плана. 

Перед началом работ следует провести ряд подготовительных работ. 

Допуск к дальнейшим действиям строительства здания инициируется 

только после организации сегмента участка для возведения здания, 

обеспечению устройств защиты и ограждений, а также установки 

геодезической базы. В список подготовительных работ входит: 

 Инженерная подготовка участка 

 Организация путей к котловану 

 Проведение временных линий электропередач с 

трансформаторными подстанциями, канализационных 

коллекторов, сетей водоснабжения 

 Установка помещений для рабочих и охраны, складов и зон 

подготовки стройматериалов и проч. 
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В зависимости от этажности здания и условий проектирования для 

монтажа используются разные виды кранов: самоходные стреловые, 

башенные, стационарные и др. 

Все работы выполнять в соответствии со ППБ-01-2003 «Правила 

пожарной безопасности в Российской Федерации», СНиП 111-8-80* 

«Техника безопасности в строительстве», СНиП 12-03-2001, СНиП 12-

04-2002 «Безопасность труда в строительстве». 

5.2 Расчет складов основных строительных материалов 

 
5.2.1 Исходные данные 

 

 

Р ск= 
(Pобщ∗Tн∗K1∗K2)

Tобщ 
 

 

Рск- норма производственного запаса; 

Робщ-общее количество материалов, необходимое на выполнение работ; 

Тобщ- общая продолжительность выполнение работ в рабочих днях (для 

бетона, кирпича, пиломатериалов); 

Тн- норма запаса материалов: 

 Для бетона и кирпича Тн=8 дней; 

К1=1,1 коэффициент неравномерности поступления

 материалов на строительную площадку; 

К2=1,2 коэффициент неравномерности расходования материалов со склада; 

 

Норма производственного 

запаса  

 

 Рск.бетон   =
2300∗8∗1,1∗1,2

260
=93 

 

  

№ 

Здание 
Этажность 

Время 

строительс

тва, мес. 

Трудоем

кость 

Расход 

материалов 

Бетон, 

м3 

Кирпич, 

тыс. шт. 

1 2 12 900 2300 157 
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Рск.кирпич = 
157∗8∗1,1∗1,2

260
=7 

 
 

5.2.2 Сводная таблица расхода строительных материалов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.3 Расчет площади складов 

Sск = Рск 

∗ q, где: q - удельная норма 

складирования материалов; 

 
q = 3,5 м2 

бетон м3 

q = 2,5  м2 
кирпич т. шт. 

 

Sсклада бетона = 93 ∗ 3,5 = 325м
2
 

Sсклада кирпича = 7 ∗ 2,5 = 17,5 м
2
 

 

5.2.3 Сводная таблица площадей складов 

 

5.2.4  

Наименование склада Площадь м2 

S склада бетона 325 

S склада кирпича 17,5 

Общая S склада 342 

 

  

Категория материала 
Норма производственного 

запаса, м3 (тыс.шт) 

Бетон 93 

Кирпич 7 
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5.2 Расчет численности работающих и потребности в бытовых 

помещениях  

Максимальная трудоемкость – 900 чел. дн. 

np=Tmax/25 = 900/25 = 36 чел. – число рабочих  

Площадь одного вагончика 12-18 м2 

 

5.4 Расчет временного водоснабжения и электроснабжения 

5.4.1 Расчет временного водоснабжения 

Qтр = Qпр +Qхоз + Qпож 

Qпр = 0,7∗(Qхоз+Qпож) 

Qпож = 10лс−потребность в воде на пожарные нужды 

  

Наименование 

Количеств

о человек 

 

Нормативная 

площадь, 

м2/чел 

 

Расчетная 

площадь, 

м2 

 

Кол-во 

вагончико

в, шт 

 

Прорабская 

 
1 4 4 

1 
Диспетч

ерская 
1 7 7 

Гардеробная 

 
36 0,9 32,4 2 

Сушилки 

 
36 0,2 7,2 1 

Душевая 

 
8 0,54 4,32 1 

Туалет 

 
2 0,1 0,2 1 

Столовая 

 
36 0,8 28,8 2 

Итого 

 
8 
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Qхоз = 
qхб∗nр∗Kр

t∗3600
 + 

qд∗nд

t1∗60 
 

Qхоз−потребность в воде на хозяйственные нужды; 

qхб – удельный расход воды на хоз. – бытовые нужды qхб = 15лс 

nр – количество работающих на объекте; 

nр = 36 чел. 

Кp – коэффициент неравномерного потребления воды; 

Кp = 2 

t – продолжительность рабочей смены; 

t = 8ч 

qд – удельный расход воды на прием душа на 1 чел.; qд =30лс 

nд – количество рабочих, принимающих душ; 

nд = 
1

2
∗nр 

t1 – время приема душа; t1 =15 мин 

Qхоз 15*36*2/8*3600+30*8/15*60=0,3л/с 

Qпр = 0,7*(0,3+10) = 7.21 

Qтр=7,21лс+0,24лс+10лс=17,5лс 

 

5.4.2 Диаметр временного водопровода  

Двр=2∗√Qтр∗10003,14∗V 

V −скорость воды в водопроводе; V = 0,9мс 

Двр=2∗√17,4∗10003,14∗0,9=156,9 

Принимаем трубу диаметром Ø160 

 

5.4.3 Расчет временного электроснабжения 

Pр=α∗(Σ(K1с∗Pсcosφ) +Σ(K2с∗Pтcosφ)+Σ(K3с∗Pов)+Σ(Pон)) 

α – коэффициент неравномерности потребления электроэнергии;  

α = 1,1  

Коэффициенты на виды потребителей:  

K1с = 0,36 
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K2с = 0,5  

K3с = 0,8  

Рс – мощность силовых потребителей  

Автокран 235кВт;  

сварочное оборудование 100 кВт;  

компрессор 100 кВт;  

мелкие механизмы 30 кВт;  

Рс = 235 + 100 + 100 + 30 = 465 кВт;  

Рт – мощность, потребляемая на технологические нужды;  

Рт = 180 кВт  

Ров – мощность устройств внутреннего свечения;  

Ров = 50 кВт  

Рон – мощность наружного освещения;  

Рон = 50 кВт 

сosφ – коэффициент, зависящий от загруженности силовых 

потребителей;  

сosφ = 0,65 

Pр=1,1∗ (0,36∗3∗4650,65+0,5∗3∗1850,65+0,8∗50+50) =1,1∗ 

(772,6+426,9+40+50) =1418,56 кВт 

Принимаем временную трансформаторную подстанцию СКПТ500. 

 

5.5. Выбор монтажного крана  

5.5.1. Выбор марки крана  

Выбор монтажного крана (или другой строительной машины), 

параметры которого удовлетворяют расчетным, производятся исходя 

из наличия кранов в строительно-монтажных организациях – 

участниках строительства и технико-экономических показателей.  

Требуемая высота подъема крюка:  

Hк= h1+ h2+ h3+ h4, 
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где:  

h1 – высота монтируемого здания, м;  

h2 - высота монтируемого элемента, м;  

h3 - запас по высоте для обеспечения безопасности монтажа, м;  

h4 – высота строповки, м;  

Вылет крюка крана:  

Lк = d + bн, где: 

d - расстояние от оси вращения крана до здания, м;  

bн – ширина надземной части здания с учетом выступающих 

элементов, м.  

Грузоподъемности выбираемого крана принимается больше суммы 

массы груза грузозахватных устройств с учетом ее возможного 

отклонения:  

Qк = Км х q, где: 

К = 1.08…1.12 – коэффициент, учитывающий массу грузозахватных 

устройств и величину ее отклонения;  

q – масса монтируемого груза, т;  

Hк= 12 + 3 + 1 + 2 = 18 м 

Lк = 3,1 + 50 = 53,1 м 

Qк = 1,08 х 1,2 = 2,16 т 

Исходя из полученных характеристик, для монтажа зданий 

применимы краны марки SMK-10.300 

Технические характеристики крана SMK-10.300: 

 Максимальная грузоподъемность, т  - 10 

 Максимальный вылет стрелы, м - 50 

 Грузоподъемность при максимальном вылете, т -3 

 Максимальная высота подъема, м - 96.6 
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5.5.2. Расстояние между осью крана и стеной строящегося здания 

B = Rпов + Lбез 

Rпов – радиус поворота платформы крана 

Rпов = 3,5м 

Lбез = 0,7м 

B = 3,5 +0,7 = 4,2м 

5.5.3. Длина подкрановых путей 

Lпп ˃ Lкр + Нкр +4м 

Lкр – расстояние между двумя крайними стояками 

Lкр следует принимать на L здания 

Нкр – база крана 

Нкр = 5,0м 

Длина подрельса 6,25м 

Для выбранного здания требуется 2 крана. 

Кран №1 

Lпп = 50м + 5м + 4м = 59 м 

Количество подрельсов: 

24м : 6,25 = 3,84 = 4 штук 

4 штук * 6,25 = 25м 

Кран №2 

Lпп = 50м + 5м + 4м = 59 м 

Количество подрельсов: 

24м : 6,25 = 3,84 = 4 штук 

4 штук * 6,25 = 25м 
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5.5.4 Опасная зона работы крана 

Схема опасной зоны работы крана 

 

Рабочая зона крана – пространство, описываемое линией движения 

крюка крана. 

Зона перемещения груза - пространство, описываемое габаритами 

перемещения груза, находящееся на крюке крана 

Опасная зона работы крана – это пространство внутри которого 

возможно падение груза при его перемещении крюком с учетом 

вероятного рассеивания. 

Опасная зона Rоп = Rmax + 0,5* Lгр + Lбезоп 

Rmax –максимальный вылет стрелы крана 

Rmax = 50 м 

Lгр = 3м – длина груза (колонны) 

Lбезоп – безопасное расстояние 

Для 2 -этажного здания высота подъема груза до 12 м - Lбезоп = 5 м 

Rоп = 50м + 0,5* 3м +5м = 56,5 м 

  



 

 

    
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

 

 45 
ЮУрГУ-07.03.01.2019.73. ПЗ.ВКР 
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Схема стройгенплана 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Архитектурная физика   
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5. Архитектурная физика 

 

5.1 Расчет естественного освещения 

Предварительный расчет значений КЕО 

   Определение отношения Ac. o/Aπ 

Ac. o/Aπ=0,5=50 

Где: 

Суммарная площадь световых проемов (в свету) Ac. o=720м2 

Освещаемая площадь пола помещения Aπ= 1500м2 

   Определение отношения dπ/h01 

dπ/h01= 10 

Где: 

Глубина помещения dπ=50м; 

Высота верхней грани световых проемов над уровнем условной 

рабочей поверхности = 5м; 

   По графику ищем значение КЕО 

 

КЕО=0.7% Коэффициент К1=1 
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Проверочный расчет КЕО при боковом освещении  

 

 

Разрез 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План 
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Геометрический коэффициент естественной освещенности, 

учитывающий прямой свет неба от равнояркого небосвода в какой-

либо точке помещения при боковом освещении, определяют по 

формуле 

εϭi=0.01(n1n2) 

εϭi=0.01(30*130) =39 

где: 

n1 - число лучей по графику I, проходящих от неба через световые 

проемы в расчетную точку на поперечном разрезе помещения; 

n2 - число лучей по графику II, проходящих от неба через световые 

проемы в расчетную точку на плане помещения. 

Геометрический коэффициент естественной освещенности ε3Дϳ, 

учитывающий свет, отраженный от противостоящего здания при 

боковом освещении, определяют по формуле 

ε3Дϳ=0,01(n`1n`2) 

ε3Дϳ=0,01(10*14) =1,4 

где: 

n`1 - число лучей по графику I, проходящих от противостоящего 

здания через световые проемы в расчетную точку на поперечном 

разрезе помещения; 

n`2 - число лучей по графику II, проходящих от противостоящего 

здания через световой проем в расчетную точку на плане помещения. 

Расчет коэффициента естественной освещенности КЕО следует 

производить при боковом освещении по формуле: 

 

е
б
р
=(∑ ε𝐿

𝑖=1 ϭiqi+ ∑ ε𝑀
𝑗=1  3ДϳbфjK3Дj)roɼo/K3 
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где  

L - число участков небосвода, видимых через световой проем из 

расчетной точки; 

εϭi - геометрический КЕО в расчетной точке при боковом освещении, 

учитывающий прямой свет от i -го участка неба 

qi - коэффициент, учитывающий неравномерную яркость -го участка 

облачного неба МКО, (определяемый по таблице Б.1 СП 23-102-

2003) 

qi = 0,52 

M - число участков фасадов зданий противостоящей застройки, 

видимых через световой проем из расчетной точки; 

М = 2 

ε3Дϳ - геометрический КЕО в расчетной точке при боковом 

освещении, учитывающий свет, отраженный от -го участка фасадов 

зданий противостоящей застройки 

ε3Дϳ = 1,4 

bфj - средняя относительная яркость -го участка противостоящего 

(экранирующего) здания, расположенного параллельно 

исследуемому зданию (помещению) (определяемая по таблице Б.2 

СП 23-102-2003) 

bфj = 0,52 

ro - коэффициент, учитывающий повышение КЕО при боковом 

освещении благодаря свету, отраженному от поверхностей 

помещения и подстилающего слоя, прилегающего к зданию 

(принимаемый по таблицам Б.4 и Б.5 СП 23-102-2003)  

ro =9,35 

K3 - коэффициент запаса 

K3=1.2 (определяемый по таблице 3 СНиП 23-05;) 

 

  

http://docs.cntd.ru/document/871001026
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K3Дj - коэффициент, учитывающий изменения внутренней отраженной 

составляющей КЕО в помещении при наличии противостоящих зданий, 

определяемый по формуле 

 

 

K3Дj=1+( K3Д0-1)
∑ ε3Дϳ2

𝑗=1

∑ εϭi+ ∑ ε3Дϳ2
𝑗=1

1
𝑗=1

= 1+0.45
2.8

39+2.8
=1.03 

 

Где:  

K3Д0=1,45 

здесь K3Д0 - коэффициент, учитывающий изменения внутренней отраженной 

составляющей КЕО в пом ещении при полном закрытии небосвода 

зданиями, видимыми из расчетной точки, определяемый по таблице Б.6. СП 

23-102-2003 при индексах: z1=227/58=4; z2=227/145=1.6)  
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ɼo  - общий коэффициент пропускания света, определяемый по формуле 

 

ɼo=0,8*0,7*1*0,9*1=5,04 

здесь ɼ - коэффициент светопропускания материала, определяемый по 

таблице Б.7 СП 23-102-2003; 

ɼ1 - коэффициент, учитывающий потери света в переплетах 

светопроема, определяемый по таблице Б.7. СП 23-102-2003; 

Размеры светопроема принимают равными размерам коробки 

переплета по наружному обмеру; 

ɼ2 - коэффициент, учитывающий потери света в несущих конструкциях, 

определяемый по таблице Б.8 (при боковом освещении ɼ3=1); 

ɼ4 - коэффициент, учитывающий потери света в солнцезащитных 

устройствах, определяемый в соответствии с таблицей Б.8 СП 23-102-

2003; 

ɼ5 - коэффициент, учитывающий потери света в защитной сетке, 

устанавливаемой под фонарями, принимаемый равным 0,9 СП 23-102-

2003; 

 

е
б
р
=(∑ ε1

𝑖=1 ϭiqi+ ∑ ε2
𝑗=1 3ДϳbфjK3Дj)roɼo/K3= (39*0,52+2,8*0,22*1.03)9,35/1,2= 

(20,28+0,63)9,35/1,2=20,91*9,35/1,2=195,5/1,2=162=1,6%КЕО 

 

Нормируемый показатель естественного освещения при боковом 

освещении для: читальные залы, книгохранилища и помещений фонда 

открытого доступа, залы заседаний, помещений для работы с дисплеями 

и дисплейные залы = 0,7-1,2% КЕО. 

 

1,6>1,2 Условие соблюдается 
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Заключение 

При разработке дипломного проекта «Медиатека в городе Москва» 

были учтены требования к комфортному и безопасному пребыванию 

посетителей за счет: 

Применения новейших технологий строительства 

Использования инновационных отделочных материалов 

Грамотного зонирования по функциям и взаимосвязям территории 

Гибкого приспосабливания рельефа и ландшафта местности под 

новую 

функцию объекта 

Весь графический материал, сопутствующий процессу 

проектирования 

объекта, соответствует требованиям и стандартам нормативной 

документации. 

Кроме того, разработка и реализация данного проекта позволит 

увеличить коэффициент полезности территории в рамках региона, 

создать центр притяжения туристов и инвесторов, сохранить 

исторически ценный объект. 
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