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АННОТАЦИЯ

Дипломный проект представляет проектное решение жилого комплекса на

участке сложной конфигурации на берегу реки "Синичка" с большим перепадом

рельефа.

В архитекрурно-строительном раздле записки приводятся условия и

описание поставленной задачи проектирования, проектное предложение, а также

сопутствуюшие расчеты по смежным дисциплинам архитектурного

проектирования.

Проект выполнен в соответствии с требованиями существующих норм и

является эскизным проектом для дальнейшей разработки рабочий чертежей.

Яровой М.С. "Архитектурно-планировочная

концепция жилого комплекса на реке "Синичка".

Московская область, Красногорский район".

Челябинск; ЮУрГУ; АС-511; 2019; 56 с.; 18 ил.;

Библиографический список - 11 наименований.

Разраб.
Руководитель

Зав. каф.
Н. контролер

ЯровойМС
СавчукСИ
Шабиев СГ

Лит Лист Листов

ЮУрГУ Архитектура

Архитектурно-планировочная

концепция жилого комплекса на реке

"Синичка". Московская область,

Красногорский район
Давыдова ОВ

1 56



Изм. Лист №докум Подпись Дата

Лист
ЮУрГУ 07.03.01.2019.032 ПЗ ВКР

ВВЕДЕНИЕ

АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ.

Строительство жилья является самым распространенным типом

строительства. Население постоянно увеличивается, старое жилье приходит в

упадок, из этого возникает необходимость освоения новых территорий жилой

застройки. Зачастую новые участки строительства предстают сложной

конфигурации или находятся в неординарных географических условиях. Работа

архитектора заключается в грамотном осваении новой территории, делая ее частью

сформировавшейся городской среды.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ.

Проектирование жилого комплекса на участке сложной конфигурации на

берегу реки "Синичка" с большим перепадом рельефа.

ЗАДАЧИ РАБОТЫ.

- Изучить существующие аналоги.

- Изучить исходные данные проекта.

- Спроектировать объект капитального строительства.

- Произвести сопутствующие расчеты смежных дисциплин.

ОБЪЕКТ РАБОТЫ.

Жилой комплекс.
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1.1 АНАЛИЗ АНАЛОГОВ

При выборе вспомогательных аналогов было уделено внимание зарубежным

проектам жилья, которые идентично моей ситуации являются примером жилья

срдней и переменной этажности. Некоторые из проектов также расположены в

прибрежной зоне водоемов.

Целью анализа является выявление архитектурно-выразительных и

планировочных приемов , помогающих подчеркнуть живописное расположение

объекта капитального строительства, и создать благоприятную среду для жителей

комплекса.

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС "PERLE" В ЛАТВИЙСКОМ АДАЖИ,
СПРОЕКТИРОВАННЫЙ БЮРО AB3D.

Комплекс Pērle («жемчужина») находится в небольшом поселке примерно в

20 километрах от центра Риги, на берегу озера Baltezers (Белое озеро).

Рис. 1.1 Общий вид комплекса с воды
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Постройка высотой 2-4 этажа и общей площадью 11 357 м2 сужающимся

клином спускается прямо к пляжу, так что практически отовсюду открываются

виды на воду. Сложная ступенчатая композиция, дробный, нерегулярный ритм

объемов позволяют легче вписать довольно крупное здание в природную среду.

Большие площади остекления отражают небо и воду, а вертикальные планки

вентилируемых фасадов из жженой сибирской лиственницы сливаются со

стволами деревьев и завершают процесс мимикрии.

Рис. 1.2 Вид внутреннего пространства

Все обязательные черты современных жилых комплексов тут присутствуют:

подземная автостоянка на 80 автомобилей, наземная гостевая парковка,

панорамные лифты, зоны отдыха на уступчатой крыше, ресторан с видом на озеро,

тренажерный зал, SPA-центр с баней и бассейном, индивидуальные «места

хранения» в подземной части. Кроме этого, у комплекса есть своя пристань для яхт

и катеров, ведь из озера можно выйти в Балтийское море.

6



Каждая квартира имеет индивидуальную компоновку и предлагается уже с

полной отделкой: полом из разных пород дерева, современной кухней, камином,

встроенными шкафами, всей необходимой техникой. Площадь апартаментов

варьируется от 67 до 211 м2. Входные зоны и лестничные клетки решены в более

жесткой стилистике, с открытыми бетонными поверхностями и металлическими

конструкциями.
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Рис. 1.3 Общий вид комплекса с набережной
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ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС "HOUSING VITROLLES" ВО ФРАНЦУЗСКОМ
ВИТРОЛЬ, СПРОЕКТИРОВАННЫЙ БЮРО MDR ARCHITECTES.

Рис. 1.4 Общий вид комплекса

58 жилых единиц разбиты на 4 отдельных здания, каждое из которых

включает в себя 15 квартир. Имплантация этих зданий оптимизирует

топографические особенности территории, т.к. дома, относительно окружения,

находятся на высоте набережной, тем самым обеспечивая хорошую

шумоизоляцию от прилегающей улицы. Доступ к зданиям напрямую

осуществляется с бульвара по пешеходным дорожкам между зданиями, в которых

разбиты сады и зеленые зоны. Внутренняя обособленная проезжая часть,

соединенная с бульваром южным концом площадки, позволяет автомобилям

попадать на территорию по ее западному краю с автострады.
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Рис. 1.5 Вид комплекса изнутри

Также эта дорога распределяет доступы к двухуровневым автостоянкам,

запланированным под каждым зданием. Также имеются гостевые парковочные

места, отделенные от домов линией кустарников и деревьев.

Каждое из четырех зданий уникально. Реализация текстурированных

цементных коробок и отверстий варьируется от одного здания к другому.

Архитекторы хотели, чтобы эта характеристика «сломала» повторяющийся

визуальный эффект и чтобы жители самостоятельно адаптировали свою жилую

зону. Это различие дополнительно подчеркивается цветовым кодом, позволяющим

идентифицировать каждую единицу издалека. Внутренняя часть лоджий, а также

технические стены и входные зоны на фасаде улицы выполнены в светлых тонах,

от оранжевой охры до анис-зеленого, что разбавляет белизну фасадов.

9



Фасады здания также меняют цвет в зависимости от контрастов дневного и

ночного "танца" теней и света, создавая различные рельефные рисунки благодаря

разнице объемов, а также различной глубине лоджий и наклонных стен.
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Рис. 1.6 Вид комплекса с прилегающей улицы
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ "STACK HOUSE" В АМЕРИКЕ,
СПРОЕКТИРОВАННЫЙ БЮРО FREELANDBUCK ARCHITECTES.

Данный дом является классическим примером типологии жилых домов,

вписанных в крутой рельеф посредством террасирования и частичного

закапывания помещений не нуждающихся в естветственном освещении. Часто

такие проекты насыщены вертикальными связями, т.к., из за большого перепада

высоты, пространство этажа разбивается на постепенно снижающиеся плоскости,

по типу каскада.

Рис. 1.7 Вид с высоты птичьего полета
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Рис. 1.8 Общий вид со стороны улицы

Рис. 1.9 Вид сбоку
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2.1 ПРОЕКТНЫЕ УСЛОВИЯ

Участок проектируемого жилого комплека находится в Московской области,

Красногорском районе, вблизи деревни "Марьино". Взаимосвязь комплекса с

окружающими жилыми районами осуществляется посредством автодороги

"Пятницкое шоссе - п. Марьино". Находясь между двумя современными

проектируемыми поселками "Марьино" и "Отрадное", жилой комплекс органично

вписывается, осуществляя роль промежуточного звена между различными

типологиями жилых единиц поселков. Проектируемый комплекс распологается на

берегу реки "Синичка". Окружающая застройка комплекса представлена

преимущественно индивидуальными жилыми домами, и в меньшей степени

многоквартирными домами средней этажности. Перечисленный факторы

формируют основные задачи проектирования:

- вписать комплекс в окружающую среду, не нарушив масштаб застройки;

- учесть особенности и ограничения участка , обеспечив при этом

комфортные условия для проживания;

- обеспечить живописный вид всем жильцам, учитывая экстраординарное

расположение комплекса;

2.1.1 ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ

2.1.2 ХАРАКТЕР ПРОЕКТИРУЕМОГО УЧАСТКА

Проектируемый участок находится на прибрежной территории с активным

рельефом. Особенность расположения сформировала еще одну проектную задачу -

вписать комплекс в существующий рельеф посредством минимального количества

земельных работ с целью удешевления строительства, а также для наибольшей

выразительности силуэта комплекса.
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2.2 ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

2.2.1 АРХИТЕКТУРНО - ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

Пространственная организация комплекса

Комплекс представляет собой многоуровневую пространственную

ораганизацию различных функциональных едениц. Основа коплекса - подиум с

обещественным пространством, который представляет собой трехуровневый

паркинг с эксплуатируемой кровлей, распологающийся в месте максимального

перепада рельефа. Верхний уровень комлпекса - секционные жилые дома от 2 до 6

этажей с варьирующейся высотой первого этажа, для максимальной адаптивности

под условия рельефа. Нижний уровень комплекса -  секционные жилые дома

высотой от 2 до 5 этажей, пристроенные тыльной стороной к телу

многоуровневого паркинга. Секции небольшие, на 2 квартиры с односторонней

ориентацией на реку.

Связующим элементом между верхним и нижним уровнем с одной стороны

является трехсекционный жилой дом сложной формы, повторяющий контур

границ участка и иллюстрирующий своей формой активный рельеф участка.

Опускаясь посекционно, дом визуально связывает верхнюю и нижнюю линию

домов. Также, опускаясь по дороге вокруг дома можно поочередно попасть в

каждый из уровней подземного паркинга, въезды в который располагаются в

разный частях тела дома. С противоположенной части комплекса связующей

частью выступает двухсекционный жилой дом от 4 до 5 этажей, высота которого ,с

одной стороны, поднимается относительно домов передней линии, с другой же

стороны он является кульминацией постепенного снижения этажности домов

задней линии, расположенных над телом парковки.
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Планировочные задачи комплекса

Основной планировочной задачей проектирования комплекса являлся набор

~16тыс. м2  жилого фонда. Комплекс состоит из  164 квартир комфорт класса с

авнорамным видом на речной пейзаж.

Из них:

- кв. евроформат с 3 спальнями (~ 100 м2) 95шт. (57,9%);

- кв. евроформат с 2 стальнями (~ 60-70 м2) 60шт. (36,6 %);

- кв. евроформат с 1 спальней (~ 35-37 м2) 9шт. (5,5 %);

Также комплекс включается в себя аппартаменты (25шт. общей площадью ~

850 м2) и две детские комнаты для времяприпровождения детей в холодное время

года или плохую погоду ( ~ 200 м2).

2.2.2 ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ ВНЕШНЕГО И ВНУТРЕННЕГО

ВИДА  ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ЕГО

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ, ПЛАНИРОВОЧНОЙ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ

ОРГАНИЗАЦИИ.

Пространственная организация комплекса подчинена логике проектирования

застройки с применением типовых секций и формированию уютного дворового

пространства.

Функционально-планировочная организация жилых домов также

традиционна  для  данного  типа  -  лестнично-лифтовой  узел  объединяет от двух

до пяти квартир на этаже. Имеются одно-, двух- и трехкомнатные квартиры,

спроектированные по принципу наиболее рационального использования

площадей. Все квартиры оборудованы санитарными узлами и кухнями. Имеются

балконы и лоджии. Предусмотрены места для установки внешних блоков

кондиционеров.

На 1ом этаже жилых домов расположены аппартаменты с обособленными

входами и въезды в подземный паркинг.
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В подземном этаже комплекса размещается автостоянка  на 200 машино-мест

и инженерно-технические помещения комплекса.

Автостоянка организована по манежной схеме хранения с тремя основными

проездами с уклоном 8%.  Эвакуация из автостоянки осуществляется по 6

лестницам, встроенным в здания комплекса и  ведущим непосредственно наружу.

Также в подземном этаже располагаются ИТП, насосные, электрощитовые,

вентпомещения и помещение насосной автоматического пожаротушения.

Помещения подвала жилых домов изолированы от помещений хранения

автомобилей автостоянки и оборудованы отдельными входами наружу.

Изм. Лист №докум Подпись Дата

Лист
ЮУрГУ 07.03.01.2019.032 ПЗ ВКР

2.2.3 ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТЫХ ОБЪЕМНО-ПРОСТРАНСТВЕННЫХ И

АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫХ РЕШЕНИЙ; ОБОСНОВАНИЕ

ПРИНЯТЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ РЕШЕНИЙ В ЧАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

СООТВЕТСТВИЯ УСТАНОВЛЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ; ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОБЛЮДЕНИЯ УСТАНОВЛЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ.

Объемно-пространственные и архитектурно-художественные решения

направлены на формирование комфортной среды обитания и призваны избежать

монотонности, свойственной застройке данного типа.

При проектировании здания многофункционального комплекса были учтены

все современные требования и нормативы (СП 54.13330.2011 Жилые здания, СП

118.13330.2012 Общественные здания и сооружения) При проектировании здания

автостоянки были учтены все современные требования и нормативы (СП

113.13330.2012 Стоянки автомобилей).
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Для обеспечения требований по энергоэффективности здания параметры

сопротивления теплопередаче наружных ограждающих конструкций здания

приняты в соответствии с теплотехническим расчётом (СП 50.133330.2012

Тепловая защита зданий).

Для обеспечения установленных требований энергоэффективности к

конструктивным решениям, влияющим на энергетическую эффективность

предусмотрено утепление стен, покрытия и перекрытия над подвалом. Применены

эффективные заполнения для светопрозрачных конструкций (окна, витражи,

балконные двери). Также предусмотрено утепление трубопроводов

теплоснабжения и горячего водоснабжения, установка энергоэффективных

электроприборов в местах общего пользования.

Изм. Лист №докум Подпись Дата

Лист
ЮУрГУ 07.03.01.2019.032 ПЗ ВКР

Внешний архитектурный облик комплекса имеет подчёркнуто

индивидуальные черты: применение констрастных материалов наружной отделки

из кирпича и фиброцемента  дополнено стеклянными плоскостями лоджий,

балконов и витражей. В целом архитектура здания является ненавязчивой, однако

содержит в себе черты современных тенденций сочетания деконструктивизма,

модерна и экодизайна.

Интерьер автостоянки подчинен функциональным требованиям к объектам

данного вида и формируется сочетанием гладких поверхностей стен, пола,

потолков и колонн с элементами сигнальной окраски.

2.2.4 ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ

КОМПОЗИЦИОННЫХ ПРИЕМОВ ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ФАСАДОВ И

ИНТЕРЬЕРОВ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА.
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3. КОНСТРУКТИВНЫЙ РАЗДЕЛ

Изм. Лист №докум Подпись Дата

Лист
ЮУрГУ 07.03.01.2019.032 ПЗ ВКР
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Изм. Лист №докум Подпись Дата

Лист
ЮУрГУ 07.03.01.2019.032 ПЗ ВКР

3.1 НЕСУЩИЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЯ

Описание и обоснование конструктивных решений

Здание комплекса конструктивно состоит из нескольких частей - наземной

части (8 секций жилых домов), подземной части (трехуровневая подземная

парковка), наземная часть в условиях перепада рельефа (8 секций жилых домов). 8

секций наземной части (3-7 этажей) объединены тремя подземными этажами

подземной парковки с тех. помещениями. 8 секций (2-5 этажей) пристоенны к

внешнему контуру парковки в условиях перепада рельефа.

Конструктивная схема здания - каркасная с железобетонными колоннами,

пилонами, диафрагмами, перекрытиями и ненесущими наружными стенами,

опирающимися поэтажно на элементы каркаса.

Наземная часть
(над парковкой)

Трехуровневая
подземная парковка

Наземная часть
(пристроенная)

Рис. 3.1.1 Общий вид комплекса в упрощенном виде

Река "Синичка"
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Изм. Лист №докум Подпись Дата

Лист
ЮУрГУ 07.03.01.2019.032 ПЗ ВКР

Несущие конструкции жилых домов представлены: монолитным

железобетонным каркасом: диафрагмы толщиной 200 мм и 250 мм, пилоны

толщиной 250 мм, пилоны подвала толщиной 250 мм и 500 мм, колонны сечением

250х500 мм, колонны подвала 400х500 мм, плиты перекрытия толщиной 200 мм и

250 мм, выполненные из бетона класса В25, марки по водопроницаемости W4,

марки по морозостойкости F75 ГОСТ 26633-91, арматура класса А500С ГОСТ Р

52544-2006 (СНиП 52-01-2003 Бетонные и железобетонные конструкции).

Несущие конструкции подземной автостоянки представлены монолитным

железобетонным каркасом: колонны сечением 400х400 мм с капителями

2800х2800мм толщиной 300мм, наружные и внутренние стены толщиной 250 мм,

плита покрытия толщиной 250 мм. Все конструкции из бетона класса В25, марки

по водопроницаемости W8 с гидрофобными добавками, марки по морозостойкости

F75 ГОСТ 26633-91, арматура класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 (СНиП 52-01-

2003 Бетонные и железобетонные конструкции).

Рис. 3.1.2 Пример армирования несущего конструктива
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Изм. Лист №докум Подпись Дата

Лист
ЮУрГУ 07.03.01.2019.032 ПЗ ВКР

Фундаменты под здания - монолитные железобетонные плиты из бетона

класса В25, марки по морозостойкости F75, по водопроницаемости W8(с

гидрофобными добавками), арматура класса А500С ГОСТ Р 52544-2006.

Фундаментные плиты толщиной 800мм. Под фундаментными плитами всех секций

выполняется замена  грунта на утрамбованную щебеночную подушку. Толщина

щебеночной подушки 1000 мм (СНиП 52-01-2003 Бетонные и железобетонные

конструкции).

Фундаменты под каркас автостоянки - монолитные железобетонные

плиты толщиной 250 мм с утолщениями под колонны до 550 мм из бетона класса

В25, марки по морозостойкости F75, по водопроницаемости W8 (с гидрофобными

добавками), арматура класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 (СНиП 52-01-2003

Бетонные и железобетонные конструкции).

Лестницы - в жилой части - из сборных железобетонных маршей, в

общественной части - из монолитных железобетонных маршей по металлическим

косоурам, оштукатуренным по сетке.

Рис. 3.1.3 Пример лестницы из сборных ЖБ маршей
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Изм. Лист №докум Подпись Дата

Лист
ЮУрГУ 07.03.01.2019.032 ПЗ ВКР

Лифтовые шахты - монолитные железобетонные, толщиной 180 мм из

бетона класса В25, арматура класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 (СНиП 52-01-2003

Бетонные и железобетонные конструкции).

Лифты - в жилых домах - OTIS, без машинного помещения, с габаритами

кабины 1100х2100. В каждом доме по 1 лифту,обслуживающему жилые этади.

Также в комплексе предусмотренны 3 лифта, обеспечивающих взаимосвязь жилых

домов с многоуровневой подземной парковкой. Все лифты предусматривают

возможность для перевозки пожарных подразделений в случае пожара.

Описание конструктивных и технических решений подземной части

Подземная часть здания представлена монолитными железобетонными

плитами под подземную автостоянку. Фундаментные плиты из бетона класса В25,

марки по морозостойкости F100, по водопроницаемости W8 (с гидрофобными

добавками), арматура класса А500С ГОСТ Р 52544-2006.

Под подошвой монолитных фундаментов подбетонка из бетона кл. В7.5

толщиной 100 мм. Защитный слой бетона для рабочей арматуры подошвы

фундамента 40 мм.

Стены подвала подземной автостоянки монолитные железобетонные из

бетона класса В25, марки по морозостойкости F100, по водопроницаемости W8 (с

гидрофобными добавками), арматура класса А500С ГОСТ Р 52544-2006.

Рис. 3.1.4 Схема лифта марки "OTIS" без машинного помещения
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Лист
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Наружные ограждающие конструкции жилого дома представлены

трёхслойными стенами следующих составов:

- из ячеистых блоков толщиной 250 мм с минераловатным утеплителем для

трехслойной кладки (плотность 45 кг/м3, теплопроводность λ=0.040) или  для

вентфасадов (плотность 90 кг/м3, теплопроводность λ=0.040) толщиной 100 мм,

затем облицовка.

- из монолитного железобетона толщиной 200мм с минераловатным

утеплителем для трехслойной кладки (плотность 45 кг/м3, теплопроводность λ=

0.040) или  для вентфасадов (плотность 90 кг/м3, теплопроводность λ=0.040)

толщиной 150 мм, затем облицовка.

- из монолитного железобетона толщиной 250мм с минераловатным

утеплителем для трехслойной кладки (плотность 45 кг/м3, теплопроводность λ=

0.040) или  для вентфасадов (плотность 90 кг/м3, теплопроводность λ=0.040)

толщиной 120 мм, затем облицовка.

3.2 ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЯ

Несущий конструктив
(заполнение утеплителем
в промежутках между
 несущими элементами)

Утеплитель

Облицовочный кирпич
(в случае облицовки
вентфасадом - 120мм)

при облицовке
вентфасадом -
470мм

Рис. 3.2.1 Схема состава наружней стены жилого дома
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Облицовка жилых домов предусмотрена двух видов:

1. Кирпичная, из керамического, лицевого кирпича с номинальными

размерами 250х85х65, марка по прочности М200, марка по морозостойкости

F50, средняя плотность 1310 кг/м3,класс средней плотности 1.4

2. Вентфасад из фиброцементных плит.

Кровля жилых домов с внутренним водостоком плоская рулонная.

Гидроизоляция ПВХ мембрана, по минераловатному утеплителю (плотность 160

кг/м3, теплопроводность λ=0,043) толщиной 200 мм. Разуклонка из керамзитового

гравия плотностью 250 кг/м3, толщиной до 200 мм.

Внутренние стены и перегородки

В надземной части:

- межквартирные стены из блоков - из ячеистого бетона толщиной 250мм;

- межквартирные стены в местах расположения санузлов и стены

общественной части - из кирпича КР-р-по 1НФ/75/2.0/15 ГОСТ 530-2012

толщиной 250мм;

- перегородки общественной части, перегородки помещений с мокрыми

процессами жилой части - из кирпича КР-р-по 1НФ/75/2.0/15 ГОСТ 530-2012

толщиной 120мм;

- стены шахт и вентканалов - из кирпича КР-р-по 250х120х65

1НФ/75/2.0/15/ГОСТ 530-2012 согласно СП 70.13330.2012. Выше покрытия -

кирпич КР-р-по 250х120х65 1НФ/150/2.0/35/ГОСТ 530-2012.

- остальные перегородки в квартирах - пазогребневые гипсовые плиты по

системе КНАУФ, толщиной 80 мм, высотой 300мм.

В подземной части - из кирпича КР-р-по 1НФ/150/2.0/35 ГОСТ 530-2012.

Витражи, окна и балконные двери - высококачественные пластиковые и

алюминиевые конструкции с тройным остеклением (сопротивление теплопередаче

R0 ≥0,55м2 0С/W).
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        Характеристика и обоснование конструкций полов, кровли,

отделки помещений

Кровля плоская рулонная, с внутренним водостоком. Гидроизоляция кровли

выполняется ПВХ мембраной с механическим креплением, которая обладает

высокими техническими, противопожарными и гигиеническими

характеристиками, механической прочностью и эластичностью в широком

диапазоне температур (от - 40°С до + 80°С), долговечностью, устойчивостью к

УФ-излучению и агрессивному воздействию окружающей среды.

Отделка помещений общего пользования жилых домов предусматривает

использование современных экологически чистых и негорючих материалов.

Пол в квартирах - цементно-песчаная стяжка (80 мм), отделочное покрытие

пола (20 мм) выполняется собственником квартиры.

Полы в помещениях хранения автомобилей - бетонные с упрочняющим

покрытием по бетонному основанию 70 мм. В комнате охраны с постоянным

пребыванием людей - линолеум, в санузле - керамическая плитка.

Кровля подземной автостоянки - плоская рулонная, эксплуатируемая.

Гидроизоляция - ПВХ мембрана по разуклонке. От механических повреждений

мембрана защищается слоем бетона В12,5, армированного сеткой.

Внутренняя отделка основных и вспомогательных помещений автостоянки

предусматривает использование современных, экологически чистых и негорючих

материалов. Стены и пол санузла охраны облицованы керамической плиткой. В

помещениях комнаты охраны стены и потолки окрашены акриловой краской.
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4. ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Изм. Лист №докум Подпись Дата

Лист
ЮУрГУ 07.03.01.2019.032 ПЗ ВКР
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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.

В качестве ограждения строительной площадки используется забор,
высота которого не менее 2 метров. 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.

4.1. СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГЕНПЛАН
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Исходные данные

Объектом строительства является двухсекционный жилой дом с размерами в
плане 23x42м.

Технология строительства предусматривается устройство монолитных
железобетонных конструкций стен и перекрытий с применением алюминиевой
крупнощитовой опалубки.

Здание имеет следующие конструктивные решения:
фундаменты - монолитные железобетонные плиты; стены наружные -

монолитным железобетонным каркасом: диафрагмы толщиной 200 мм и 250 мм,
пилоны толщиной 250 мм, колонны сечением 250х500 мм; стены внутренние
несущие - из монолитного железобетона толщиной 200 мм; перегородки - кирпич
120мм, перекрытия - монолитные из железобетона толщиной 200 мм.

Рис. 4.1.1 Схема строительства
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Расчет потребности в основных строительных материалах 

5 -этажное здание  
№ 

п/п 

Наименование Продолжительность строительства, мес. Всего 

1 2 3 4 5 6 

1 Нормы задела, % 8 13 20 23 23 13 100 

2 Расход бетона, м3 - 156 340 377 327 - 1200 

3 Расход кирпича, 

тыс. шт. 
- 10 21 22 22 - 75 

4 Расход 

пиломатериалов, м3 - - 7 12,5 12,5 5 37,5 

5 Арматура стен и 

перекрытий, т 
0,8 1,7 2 2 1 - 7,5 

6 Бетонная смесь стен 

и перекрытий, м3 
- 151 304 277 218 - 950 

 

Коэффициент неравномерности трудоемкости: 

K = 
𝑇𝑚𝑎𝑥

𝑇ср
; 1,25 ≤ 1,9 – условие выполняется 
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Расчет производственных запасов и складов основных строительных 

материалов 

Рск =
Робщ × Тн × К1 × К2

Тобщ
 

Робщ – общее количество материалов, необходимых для работ 

Тн – норма запаса материалов: 

− кирпич и бетон – 8 дней 

− пиломатериалы – 12 дней 

− арматура – 3дня 

К1 = 1,1 – коэффициент неравномерного поступления материалов на 

стройплощадку 

К2 = 1,2 – коэффициент неравномерного передвижения материалов со 

склада 

Тобщ – общая продолжительность строительства 

 

5-этажное здание  

Запас бетона:  Рск =
1200×8×1,1×1,2

4×25
= 126,7 м3 

Запас кирпича:  Рск =
75×8×1,1×1,2

4×25
= 7,9 тыс. шт. 

Запас пиломатериалов:  Рск =
37,5×12×1,1×1,2

4×25
= 5,9 м3 

Запас арматуры: Рск =
7,5×3×1,1×1,2

4×25
= 0,29 т 

 

Расчет открытых складов 

𝑆ск = Рск × 𝑞 
𝑞 – норма складирования материала: 

− для бетона 3,5 м
2

м3⁄  

− для кирпича 2,5 м
2

тыс. шт.⁄  

− для пиломатериалов 1,5 м
2

м3⁄  

− для арматуры на 1кв.м склада 1,4 т или 0,7-0,85 т. 

 

Бетон: 𝑆ск = 126,7 × 3,5 = 443,45 м2 

Кирпич: 𝑆ск = 7,9 × 2,5 = 19,75 м2 

Пиломатериалы: 𝑆ск = 5,9 × 1,5 = 8,85 м2 

Арматура: 𝑆ск = 0,29 × 0,7 =0,20т= 2 м2 

𝑆ск = 443,45 + 19,75 + 8,85 + 2 = 474,05 м2  
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Расчет потребности в бытовых помещениях 

Количество рабочих: К =
Т𝑚𝑎𝑥

25
=

1812

25
≈ 69 

Наименование 

временного 

здания 

Количество 

человек 

Нормативная 

площадь, м2 

Расчетная 

площадь, м2 

Количество 

временных 

зданий 

Прорабская 4 4 16 1 

Диспетчерская 2 7 14 1 

Гардеробная 69 0,9 44,1 4 

Душевая 69 0,54 26,5 2 

Сушилка 69 0,2 9,8 1 

Столовая 75 0,8 44 1 

Туалет 75 0,1 5,5 3 

 

Работы по монтажу и демонтажу опалубки выполняются звеном из четырех 

человек:  

слесарь строительный      4 разр. - 1  

                                           3 разр. - 1 

такелажники                      2 разр. - 2  

Работы по установке арматуры выполняются звеном из шести 

человек: арматурщики     6 разр. - 1  

                                           5 разр. - 1  

                                           4 разр. - 1 

                                           3 разр. - 1 

                                           2 разр. - 1  

электросварщик                 5 разр. - 1  

Работы по укладки бетонной смеси выполняются звеном из пяти 

человек: при подаче бетона башенным краном 

бетонщики                         4 разр. - 1 

                                           2 разр. - 2  

такелажники                      2 разр. - 2  

при подаче бетона автобетононасосом 

оператор                             5 разр. - 1  

помощник оператора        4 разр. - 1 

бетонщик                            4 разр. - 1  

                                           2 разр. – 2 
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Расчет временного водоснабжения 

1) Определение потребности в воде 

𝑄тр = 𝑄пр + 𝑄хоз + 𝑄пож (л/с) 

Потребность в воде на хозяйственные нужды: 

𝑄хоз =
𝑞хоз × Пр × Кч

3600 × 𝑡
+ 

𝑞дн × 𝑛дн

60 × 𝑡1
(л/с) 

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

Пр = 55 – количество работающих на объекте 

Кч = 2 – коэффициент неравномерности потребления воды 

𝑡 = 8 ч – продолжительность рабочей смены 

𝑞дн = 30 л/с – удельный расход воды при приеме душа на одного 

работающего 

𝑛дн = 0,5 Праб – количество работников, принимающих душ 

𝑡1 = 15 мин – время приема душа 

𝑄хоз =
15 × 55 × 2

3600 × 8
+ 

30 × 0,5 × 49

60 × 15
= 0,87 л/с 

 

Потребность в воде на пожарные нужды: 

𝑄пож = 10 л/с 

 

Потребность в воде на производственные нужды: 

𝑄пр = 0,7 (𝑄хоз + 𝑄пож)л/с 

𝑄пр = 0,7 (0,87 + 10) = 7,6 л/с 

𝑄тр = 7,6 + 0,87 + 10 = 18,47 л/с 

2) Определение диаметра временного водопровода 

𝐷 = 2 × √
1000×𝑄тр

3,14×𝜐
 (мм) 

𝜐 = 0,9 м/с – скорость движения воды по водопроводу 

𝐷 = 2 × √
1000×18,47

3,14×0,9
= 161 мм 

Ближайший диаметр ø160 
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Расчет временного электроснабжения 

 

Производим расчет электрических нагрузок по установленной мощности 

электроприемников: 

Рр = 𝛼 (𝛴 (
К1с×РС

cos 𝜑
) + 𝛴 (

К2с×РТ

cos 𝜑
) + 𝛴 К3с × РОВ + 𝛴 РОН (кВт) 

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

К1с, К2с, К3с – коэффициенты спроса, зависящие от числа потребителей 

К1с = 0,36 

К2с = 0,5 

К3с =  0,8  

РС – мощность силовых электропотребителей 

Принимаем на один дом: 

• башенный кран 300 кВт 

• компрессор 100 кВт 

• сварочные трансформаторы 50 кВт 

• мелкие механизмы 50 кВт 

• Бетононасос 115 кВт 

• Автобетономеситель 169 кВт 

Итого РС = 784 кВт 

РТ = 300 кВт – мощность, потребляемая на технологические нужды 

 

РОВ = 100 кВт – мощность, потребляемая на внутреннее освещение 

РОН = 50 кВт – мощность, потребляемая на наружное освещение 

cos 𝜑 = 0,65 – коэффициент, зависящий от загрузки силовых потребителей 

Рр = 1,1 (3 (
0,36×784

0,65
) + 3 (

0,5×300

0,65
) + 3 ×  0,8 × 100 + 3 × 50) = 2359 кВт 

Принимаем временную трансформаторную подстанцию СКТП-500  
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Выбор монтажного крана и определение границ работы крана 

Принимаем для пятиэтажного здания кран КБ 100.3 

 

1) Определяем расстояния между осью крана и стеной здания 

𝐵 = 𝑅пов + 𝐿без 

𝑅пов – радиус поворотной платформы крана 

Для КБ 100.3 𝑅пов = 3,5 м 

𝐿без = 0,7 м – безопасное расстояние между краном и строящимся зданием 

Для 5-этажного здания 𝐵 = 3,5 + 0,7 = 4,2 м 

 

2) Определяем длину подкрановых путей 

6,25 м – длина одного полурельса 

𝐿пп ≥ 𝐿кр + Нкр + 4 (м) 

𝐿кр – расстояние между двумя крайними стоянками крана 

𝐿кр = 𝐿зд 

Нкр – база крана 

Для КБ 100.3 Нкр = 4,5 м 

5-этажное здание  

   𝐿пп ≥ 42 + 4,5 + 4 = 50,5 м 

   Принимаем 9 полурельсов по 6,25 м ⇒ 𝐿пп = 56,25 м 
 

3) Определяем опасную зону работы крана 

𝑅оп = 𝑅𝑚𝑎𝑥 + 0,5 𝐿гр + 𝐿без 

𝑅𝑚𝑎𝑥 – максимальный вылет стрелы крана 

Для КБ 100.3 𝑅𝑚𝑎𝑥 = 25 м 

𝐿гр = 6 м – длина груза 

 

𝐿без – безопасное расстояние 

При высоте здания до 20 м  𝐿без = 7 м 

5-этажное здание:  

   𝑅оп = 25 + 0,5 × 6 + 7 = 35 м 

  

Изм. Лист №докум Подпись Дата

Лист
ЮУрГУ 07.03.01.2019.032 ПЗ ВКР

35



 

 

    
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

  
ЮУрГУ (НИУ) 07.03.01.2019.30. ПЗ КВР 

 
 

Общеплощадочный строительный генплан на строительство жилого 

двухсекционного дома 

 

 

Условные обозначения: 

   трансформаторная подстанция 

  распределительный щит 

   опасная зона работы крана 

 временный склад строительных материалов 

W – постоянный высоковольтный кабель 

W0 – временный высоковольтный кабель 

V0 – временная линия освещения 

Ввр – временный водопровод 
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5.1. Водоснабжение и канализация 

Глубина заложения фундамента зависит от свойства грунта, на 

котором возводится дом, глубины его промерзания и уровня 

грунтовых вод. В  Москве и Московской области глубина 

промерзания грунта составляет 140 см. 

Глубина заложения определяется по формуле: 

Нзал= Нпром+0,5 Нзал=1,9+0,5=1,9м 

 

1) Определение расчетных расходов воды на хозяйственно- 

питьевые нужды в здании комплекса 

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* qtot  *α, где 
0 

qtot=0,14 

0- 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). α=0,256 

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. 
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Согласно следующей формуле определяется вероятность 

включения водоразборных приборов: 

Ptot   𝑞𝑡𝑜𝑡  х 𝑈 
, 

= ℎ𝑟.𝑈    где 

𝑞𝑡𝑜𝑡х 𝑁 х 3600 
о 

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

водопотребления (определяется согласно Приложению 3, СНиП 2.04.01- 

85*)=12,5 

U- количество водопотребителей 

N- количество санитарно- технических приборов 

Расчет водопотребления на хозяйственно- питьевые нужды в 

жилого дома в Таблице 1 

Таблица 1 

Р1 = 
12,5∗ 150/3600∗ 0,14∗ 120 

= 
0,04  

Максимальный секундный расход воды на расчетном участке 

сети q л/с: 

q1= 5*0,14*0,256= 0,17 л/с 

Определим диаметр трубы на вводе в здание: 

Система водоснабжения состоит из труб диаметром: 16, 25, 40, 50, 63  

 

  

Сантехнические 

приборы и 
водопотребители 

N qtot 
0, 

л/с 

U, 

чел 
qtot 

hrU P PN α q, л/с 

Возводимое 
здание 

120 0,14 150 12,
5 

Р=0,04 4,8 0,256 q= 
0,17 
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2) Расчет водопотребления на тушение пожара 

Расчет производится согласно Таблице 1 СНиП 

2.04.01-85* Требуемое число струй- 1шт 

Минимальный расход воды на внутреннее пожаротушение- 2,5 л/с на 

одну струю. 

qпож= 1*2,5=2,5л/с 

3) Определение диаметра стальных водопроводных труб ввода. 

Диаметр ввода подбирается по «Таблицам для гидравлического 

расчета водопроводных труб» Ф.А. Шевелева. 

Определение общего расхода воды: 

𝑞ввод = 𝑞общ +𝑞пож 

𝑞ввод =0,17+2,5=2,6 л/с 

По таблице Шевелева V=1,3м/с; 1000i =44,4мм/м; ∅63 мм 
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4) Система внутренней канализации. 

Одним из важнейших элементов системы 

водоотведения являются внутренние канализационные устройства 

зданий и сооружений. Их основное предназначение- это прием и 

отведение сточных вод в наружную канализационную сеть. 

При помощи внутренней бытовой канализации 

осуществляется отвод бытовых сточных вод от раковин, моек, 

умывальников, унитазов, писсуаров и иных сантехнических 

приборов. 

Внутренняя канализация обеспечивает совместное 

отведение бытовых и производственных сточных вод в случае 

возможности их дальнейшей совместной транспортировки и очистки. 

Внутренние водостоки предназначены для отвода дождевых и талых 

вод с кровли зданий. 

Система внутренней канализации включает в себя: 

• приемники сточных вод 

• отводящие трубопроводы 

• канализационные стояки и выпуски из зданий до 

первого дворового колодца канализационной сети 

Водосток здания для отвода загрязнений от унитазов, 

моек, умывальников, писсуаров и т.д., установленных в музейно-

выставочном комплексе, принимается согласно СНиП 2.04.01-85*. 

Все приемники присоединяются к сети через 

гидравлические затворы - сифоны. Предназначение сифонов- 

недопущение проникновения в помещение вредных или неприятных 

газов из канализационной сети. 

Некоторые приборы (к примеру, унитазы) имеют 

встроенные сифоны. 

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. 

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 
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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. 
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5) Определение расчетных 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=0,17+1,6= 1,77 л/с 

 

6) 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. 
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d = 125 при v= 1,19 уклон выпуска должен составлять не менее 0,02. При 

этом наполнение h/d должно удовлетворять требованиям 0,3˂h/d˂0,6 , а 

самоочищающая скорость V должна быть не менее 0,7м/с. 

  

   

Приборы N qtot 
0 

л/с 

Ptot N* αtot qs 
0 

л/с 
∅ 

выпуска 
i h/d K V 

   Ptot     м/с 

Унитаз 21 0,1 2,2 356, 82,20 1,6 100мм 0,02 0,35 0,5 0,73 
    5        

Мойка 21 0,3 57,8 693, 154,72 0,6 50мм 0,02 0,50 0,5 0,72 
    6        

Умывальник 21 0,3 0,6 42 12,41 0,15 50мм 0,02 0,50 0,5 0,72 

 

 

 

    
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

  
ЮУрГУ (НИУ) 07.03.01.2019.30. ПЗ КВР 

 
 

 

d = 125 при v= 1,19 уклон выпуска должен составлять не менее 0,02. При 

этом наполнение h/d должно удовлетворять требованиям 0,3˂h/d˂0,6 , а 

самоочищающая скорость V должна быть не менее 0,7м/с. 

  

   

Приборы N qtot 
0 

л/с 

Ptot N* αtot qs 
0 

л/с 
∅ 

выпуска 
i h/d K V 

   Ptot     м/с 

Унитаз 21 0,1 2,2 356, 82,20 1,6 100мм 0,02 0,35 0,5 0,73 
    5        

Мойка 21 0,3 57,8 693, 154,72 0,6 50мм 0,02 0,50 0,5 0,72 
    6        

Умывальник 21 0,3 0,6 42 12,41 0,15 50мм 0,02 0,50 0,5 0,72 

 

Изм. Лист №докум Подпись Дата

Лист
ЮУрГУ 07.03.01.2019.032 ПЗ ВКР

44



 

 

    
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

  
ЮУрГУ (НИУ) 07.03.01.2019.30. ПЗ КВР 

 
 

Рис.39. Схема подключения проектируемых инженерных сетей  
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Рис. 4.1.2 Схема подключения проектируемых инженерных сетей
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5.2. Отопление 

Расчет отопительной системы  

 

Определим мощность системы отопления: 

Vсекц=10*40*3*4=4800м3 

qуд=0,44 

𝛼=0,95 

Qco=qуд* Vсекц*(20+35)*𝛼=76180 Вт=76,1 кВт –для 1 секции 

Qco=76,1*123=9,3 МВт=10 МВт 

Qco(общ) =9348+76,1=9424,1 кВт 

Определим теплопроводность мощности системы отопления микр.с 

учетом теплопотерь  

Qco мик . =1,2* Qco(общ). =1,2*9424,1=11308,92 кВт=12МВт 

    

 Выберем теплогенераторы: 

 

Мощность отопительной системы дома не превышает 150 кВт, это 

позволяет разместить 2 котла в подвале. 

Выберем котлы компании «Compact» марки СА100. Габариты котла: 

796*1295*1000мм, диаметр трубопровода прямой и обратной воды 30мм, 

дымовой трубы 200мм, объем воды 102л. 

Мощность системы отопления микрорайона равна 12 МВт, поэтому в 

котельной располагаем 3 котла компании «УралТрансГаз» (УТГ-4,0 ;УТГ-

4,0 ;УТГ-3,0). 

 

Характеристики котлов: 

Характеристика УТГ-3,0 УТГ-4,0 

Номинальная 

теплопроизводительность, МВт 

3,0 4,0 

Макс. t воды на выходе из 

котельной, С0 

+115 +115 

Номинальная t воды на входе в 

котельную, С0 

+70 +70 

Расход газа, нм3/ч 330 440 

КПД котлов, не менее % 92 92 

Габаритные размеры 9*13,6*3,4 9*10,2*3,4 

Масса, т 24 32 

 

Определим диаметр теплопровода: 

2 теплопровода с параллельной укладкой 

Расход сетевой воды: 

G=
3,6∗𝑄𝑐𝑜

𝐶(𝑡2−𝑡1)
 

С=4,19 кДж/кг0С –теплоемкость 
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G=
3,6∗5,4

4,19∗25
=412кг/ч=0,412т/ч 

Таким образом получаем d=300мм, толщина стенок- 10мм 
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6.1 РАСЧЕТ ИНСОЛЯЦИИ

Расположение:
Московская область, Красногорский район (55,52о С.Ш.)

1. Определени расчетной точки окна спальни на плане и вертикальном разрезе.

Расчетная комната

11

План квартиры М 1:200

Сечение 1-1

Расчетная точка окна О
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2. Расчет разницы высот расчетной точки и затеняющего дома.

H1 расчетной точки окна = 4,3м.
H2 затеняющего дома = 21,2м.
H2-H1=21.2-4.3=16.9м.

3. Построение схемы определения инсоляции.

Продолжительность инсоляции помещения ~ 3ч. 40мин.
Необходимая продолжительность инсоляции - 2ч. => удовлетворяет требованиям
согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 Гигиенические требования к инсоляции и
солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий.

О

р.т.1

16,9м

Рис. 6.1.1 Генплан участка

р.т.2

L2(1) = 43.3

L2(2) = 42.1
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Расчет выполняется для дня равноденствия.

А,о - азимут;
φ,о - широта;
ʏ,о - часовой углол;
h - высота стояния солнца;

Для г. Москва широта составляет 55о с.ш.

При построении графика инсоляции используем следующие формулы:

SinA = sinʏ/cosh

Расчет азимутов солнца:

φ = 55,5о для Москвы.

1. ʏ = 0о; Sinh = Cos55.5o * cos0o => Sinh = 0,5664 => h = 34.5o

SinA = sin0o\cos35o = 0 => A = 0.

2. ʏ = 15о; Sinh = 0,5664 * cos15o => Sinh = 0,5471 => h = 33,17o

SinA = sin15o\cos33.17o = 0,3092 => A = 18.

3. ʏ = 30о; Sinh = 0,5664 * cos30o => Sinh = 0,4905 => h = 29,37o

SinA = sin30o\cos29,37o = 0,5737 => A = 35.

4. ʏ = 45о; Sinh = 0,5664 * cos45o => Sinh = 0,4005 => h = 23,6o

SinA = sin45o\cos23,6o = 0,7716 => A = 50,5.

5. ʏ = 60о; Sinh = 0,5664 * cos60o => Sinh = 0,2832 => h = 16,45o

SinA = sin60o\cos16,45o = 0,9030 => A = 64,55.

6. ʏ = 75о; Sinh = 0,5664 * cos75o => Sinh = 0,1465 => h = 8,42o

SinA = sin75o\cos8,42o = 0.9764 => A = 77,52.

7. ʏ = 90о; Sinh = 0,5664 * cos90o => Sinh = 0 => h = 0o

SinA = sin90o\cos0o = 1 => A = 90.
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t ч.

t ч.

ʏ о.

h о.

A о.

0 1 2 3 4 5 6

12 11 10 9 8 7 6

0 15 30 45 60 75 90

35 33 29 24 16 8 0

9078655135180

Расчитаем длину тени максимальной расчетной высоты здания:
∆H` = 3,3* 6 = 19,8 м.
19,8 + 1,4 = 21,2 м.(высота 6 этажного здания).
Расчетная точка окна находится на высоте - 4,3 м.
∆H = ∆H` - 4.3 = 21.2 - 4.3 = 16.9 м.

Продолжительность времени инсоляции в точке определяется по формуле:

t= ʏ\15

где t -  время, в течение которого Солнце перемещается на часовой угол

ʏ ,ч - часовой угол для расчетной точки

где  А - азимут для расчетной точки, °.

Азимут для расчетной точки находится по формулам:
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где  l1 - проекция луча на графике от рассчитываемого здания до расчетной

точки на вертикальную ось от расчетной точки, м;

l2 - проекция луча на графике от рассчитываемого здания до расчетной

точки на горизонтальную ось, проходящую через расчетную точку, м.

Длина луча на графике от рассчитываемого здания до расчетной точки

определяется по формуле:

где   l - длина луча на графике от рассчитываемого здания до расчетной

точки, м;

l2 - проекция луча на графике от рассчитываемого здания до расчетной

точки на горизонтальную ось, проходящую через расчетную точку, м.

Рассчитаем  угол солнечного луча, который идет в расчетную точку от наивысшей

точки рассчитываемого здания по формулам:

где   α - угол солнечного луча, который идет в расчетную точку от

наивысшей точки рассчитываемого здания

∆H - расчетная высота здания
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Расчет точки 1:

TgA = L1/L2 = 16.9/43.4 = 0.39

A = arctg0.39 = 21.3

SinA = sin21.3 = 0.36

L = L2/sinA = 43.4/0.36 = 120.5

Tga = ∆H / L = 16.9/120.5 = 0.14
a = arctg0.14 = 7.97
Cos2φ = (1+(-0.36))/2 = 0.32
Sin2A = (1-0.74)/2 = 0.13
Cosʏ = CosA/√(1-Cos2φ*Sin2A) = 0,93/0,98 = 0,95
ʏ = arccos0.95 = 18.19
t = ʏ/15 = 18.19/15 = 1.26

Расчет точки 2:

TgA = L1/L2 = 16.9/41.2 = 0.41

A = arctg0.41 = 22.3

SinA = sin22.3 = 0.38

L = L2/sinA = 41.2/0.38 = 108.4

Tga = ∆H / L = 16.9/108.4 = 0.156
a = arctg0.156 = 8.87
Cos2φ = (1+(-0.36))/2 = 0.32
Sin2A = (1-0.71)/2 = 0.145
Cosʏ = CosA/√(1-Cos2φ*Sin2A) = 0,93/0,97 = 0,96
ʏ = arccos0.96 = 16.26
t = ʏ/15 = 16.26/15 = 1.084

∆t = 1.26 - 1.084 = 0.176ч = 10,2 мин. - время инсоляции расчетной точки в

промежутке затемнения противостоящим домом.

Определяем по графику оставшееся время инсоляции :

t = 3ч 40мин.
Для центральной зоны (в диапазоне географических широт 58° - 48° с.ш.) не

менее 2 часов в день на период с 22 марта по 22 сентября;

 Вывод: время инсоляции  удовлетворяет требованиям норм.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проделанной работы была спроектирована архитектурно-

планировочная концепция жилого комплекса отвечающая исходным данным

площадки строительства объекта капитального строительства и требованиям по

функциональному наполнению комплекса. При проектировании были учтены

внешние факторы окружающей застройки, а также особенности вертикальнорй

планировки участка прибрежной территории. Перечисленные факторы помогли

сформировать запоминающийся образ комплекса жилых зданий, отвечающий

запросам современного проектирования, строительства и комфортного пребывания

и пользования жильцов будущего комплекса.
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