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АННОТАЦИЯ  

  

Горденко Е.Е. «Технополис экологических 

инноваций в системе города Магнитогорска».  

– Челябинск: ЮУрГУ, АС-513, 66 с., 14 рис.,  

23 табл., библиогр. список – 8 наим.  

  

 Разработка данного дипломного проекта основана на анализе исходных 

материалов, которые включают в себя современное функциональное 

использование, оценку планировочных ограничений территории и транспортную 

инфраструктуру. Были изучены история Магнитогорска и предпосылки развития 

его композиционно-планировочной системы.  

Проектное решение заключается в определении долгосрочного направления 

развития города, т.е. градостроительной стратегии, направленной на улучшение 

экологической ситуации, результатом которой должно быть устойчивое развитие 

города. Комплекс мероприятий, направленный на достижение цели, основан на 

идее создания системы связей городских пространств, которая включает 

размещение новых рекреационных территорий, разработку и создание новых 

экологических технологий и продукции, переработку твердых бытовых отходов, 

использование альтернативных источников энергии и максимальное 

использование полученной продукции на территории города, округа и 

межмуниципальное сотрудничество.  

Задача работы - проанализировать территорию, разместить функциональные 

точки в системе города, разработать новую многофункциональную территорию, 

чтобы запустить процесс улучшения окружающей среды и устойчивого развития 

города.  
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ВВЕДЕНИЕ  

Диплом посвящен одной из актуальных проблем устойчивого развития городов 

– обострению экологической ситуации в крупных промышленных регионах 

России. Производственная деятельность промышленного комплекса Челябинской 

области привела к истощению природных ресурсов, обусловила крайне 

неблагоприятную экологическую обстановку, характеризующуюся деградацией 

природных систем, потерей способности природы к самоочищению и 

поддержанию необходимого для жизнедеятельности качества окружающей среды.  

Таким образом, вопросы экологической безопасности стали приоритетными 

для обеспечения жизнедеятельности людей и самого государства. Предполагается 

опережающее развитие научных исследований по важнейшим проблемам 

экологической безопасности и рационального природопользования, внедрение в 

практику передовых технологий, которые должны обеспечить безотходную 

переработку существующих сырьевых ресурсов, исключение потребительского 

отношения к природе, повышение экологического образования общества.  

Суммирующее воздействие техногенных факторов сегодня напрямую влияет на 

здоровье людей, демографию, особенно в крупных городах, которые перестали 

быть местом для благоприятного проживания людей. Для решения подобных 

проблем необходимо использование новых инновационных технологий, 

представляющих собой процесс по созданию и введению на рынок 

инновационного продукта (услуги, технологии), направленный на улучшение 

природной среды.  

Технополис является новым открытым типом инновационной среды, в котором 

«выращивают» социально значимые новые идеи, технологии и знания для всего 

общества, готовые к внедрению. Основной его функцией является непрерывное 

формирование нового наукоемкого продукта.  
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 Проектируемая территория располагается на территории города Магнитогорска, 

Челябинской области. 

Задачи работы:   

• Проанализировать существующее положение и ограничения территории 

города.  

• Разработать новый функционал территорий технополиса, подобрать 

наиболее подходящий тип, и принцип работы объектов.  

• Разработать транспортно-пешеходную инфраструктуру комплексов, 

интегрированную в инфраструктуру города.  

Цель работы:  

• Создать многофункциональную комплекс на основе технополиса и 

внедрить ее в систему города.  

• Улучшить экологическую обстановку города и жизнь населения.  

• Повысить уровень сознательности и ответственности населения к 

экологической ситуации города.   

• Ознакомить население с достижениями науки в области зеленых 

технологий.  

Результатом дипломного проектирования должен стать многофункциональный 

комплекс и его связь с новыми функциональными зонами городской застройки на 

базе технополиса, положительно влияющие на развитие города и области в целом.  
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1 АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ  

1.1 Общая характеристика проектируемой территории  

Магнитогорск является второй по величине город в Челябинской области. Один 

из крупнейших мировых центров чёрной металлургии. Крупный культурный и 

деловой центр Южного Урала. Образует Магнитогорский городской округ.  

Основные показатели:  

• население 416 521 человек  

• протяженность с севера на юг – 27 км  

• протяженность с востока н запад – 20 км  

• площадь 392,35 га  

• площадь зон сельскохозяйственного использования 1030,93 га  

• земли лесного фонда 956,85 га  

• земли водного фонда 16,34 га  

Территория поселения делится на 3 планировочных района – Ленинский, 

Правобережный и Орджоникидзевский. Ленинский район занимает 

основную часть города, правобережная часть расположена на западе, 

левобережная – на востоке. Формируется жилой застройкой средней 

этажности. Правобережный район является административным центром, 

который занимает запад центральной части города, представляет собой в 

основном жилую застройку. Территория Орджоникидзевского района 

составляет 23 тыс. гектаров. В ее составе левобережье занимает – 16,8 

тыс. гектаров, правобережье – 4,6 тыс. гектаров и заводской пруд – 1,6 

тыс. гектаров. Занимая две трети части города, Орджоникидзевский 

район больше Правобережного почти в 6 раз Ленинского района в 2,2 

раза. В районе ведется активная жилая застройка. Правобережье 

представляет собой 15 крупных микрорайонов. В юго-западной части 

развивается частный сектор, однако при строительстве мало внимания 

уделяется озеленению территорий. В районе нет ни одного крупного 

парка. 
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В городе расположены девять крупных промышленных предприятий:  

• ПАО  «ММК»  является  крупнейшим  предприятием 

 чёрной  

металлургии России и входит в число крупнейших мировых производителей стали. 

Комбинат представляет собой крупный металлургический комплекс с полным 

производственным циклом, начиная с подготовки железорудного сырья и 

заканчивая глубокой переработкой черных металлов. ММК производит широкий 

ассортимент металлопродукции с преобладающей долей продукции глубоких 

переделов с наибольшей добавленной стоимостью. Значительная часть продукции 

ОАО "ММК" экспортируется в различные страны мира.  

• ОАО «ММК –Метиз» металлообрабатывающее предприятие в 

городе, возникло 1 июня 2006 года в результате слияния двух старейших 

заводов Магнитогорска - метизно-металлургического и калибровочного 

заводов.   

• ОАО «Магнитогорский цементно-огнеупорный завод» - одно из 

крупнейших южно-уральских предприятий по выпуску шлако-

портландцементов. Завод был сдан в эксплуатацию в 1950г. В 2004-2005 

годах завод провел успешную модернизацию производства, что помогло 

улучшить экологическую ситуацию вокруг завода. Сегодня продукция 

Магнитогорского цементного завода имеет сертификаты качества 

международных стандартов, а также награды за экологичность производства.  

• ООО «Магнитогорская обувная фабрика»  

• ООО «Магнитогорская фабрика мебели»  

• Филиал «Магнитогорский молочный комбинат»  

• МПП «Глория»  
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1.2 Историческая справка  

Магнитогорск — крупнейший город отечественной металлургии — имеет 

сложную историю развития. Она типична для городов-новостроек 

рассматриваемого исторического периода и вместе с тем самобытна и 

индивидуальна. Значительная роль Магнитогорска в индустриализации страны и 

развитии социалистического градостроительства привлекла к нему большое 

общественное внимание и значительные силы проектировщиков. Город 

Магнитогорск, создававшийся в новых исторических условиях, был объектом, на 

котором отрабатывались новаторские формы расселения, призванные воплотить 

ленинские идеи социалистического преобразования страны и перестройки быта.  

Проектирование завода с 1925 по 1928 годы велось параллельно в Ленгипромезе 

и Уралгипромезе (г. Свердловск). Окончательное решение о размещении площадки 

завода у горы Магнитной принимается в ноябре 1926 года. По проекту 

Ленгипромеза поселок на 20 тысяч жителей примыкал непосредственно к заводу. 

Центром застройки была предзаводская площадь с Заводоуправлением и главной 

проходной. От площади в Юго-Восточном направлении веером располагалась 

жилая застройка.  Жилые дома и общежития проектировались с канализацией, 

водопроводом и относительно развитой инфраструктурой обслуживающих 

учреждений.   В целом, проект повторял традиционную компактную планировку 

уральских городов-заводов Х1Х века и не отражал новых градостроительных 

веяний.   В 1929 году проектирование передается в ВСНХ, в проектную контору 

архитектора С.Е. Чернышева.  

Селитебная зона в проекте С.Е. Чернышева также примыкает к заводу и 

развивается в Юго-Восточном направлении. В структуре застройки выделяются 

два планировочных центра: предзаводская площадь с заводоуправлением, 

гостиницей, столовой, и административно-общественная площадь, на которой 

размещаются здания советских, партийных и культурных учреждений. Оба центра 

соединены широкой благоустроенной магистралью, направленной в Юго- 
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Восточном направлении и представляющей главную композиционную ось 

планировочной структуры.  

Архитектор Н.А. Милютин предложил так называемую 

поточнофункциональную схему зонирования городской территории. Вся застройка 

состояла из нескольких параллельных полос, протянувшихся с Севера на Юг и 

расположенных между горой Магнитной и рекой Урал. Такая схема давала 

возможность неограниченного линейного роста.  У береговой линии размещалась 

1-ая полоса - парковая зона с учреждениями для отдыха и спорта. Во 2-ой полосе  

размещалась селитебная зона с жилыми и общественными зданиями и 

учреждениями культурно-бытового обслуживания.  3-я полоса включала зеленую 

санитарно-защитную зону c главной железнодорожной и автомагистралью. В 

непосредственной близости от горы, размещался металлургический завод. 

Технологическая схема производства представляла поточную линию от 

переработки исходного сырья до получения конечного продукта.  Жилая зона, 

выходящая на водоем, связывалась с промышленной поперечными переходами, 

протяженноcтью от 500 до 1500 метров. Недостаток предложенной схемы - 

отсутствие городского центра, организующего общественную жизнь.  

Концепция города-дороги или города-линии была разработана конкурсной 

бригадой ОСА во главе с архитектором И. И. Леонидовым. Основная транспортная 

магистраль, протяженностью около 25 км, имела две конечных точки тяготения – 

металлургический комбинат и совхоз-гигант. Это символизировало популярную в 

те годы идею стирания граней между городом и деревней. По обе стороны 

магистрали располагались три полосы, каждая шириной 100 метров. Полосы имели 

различное функциональное наполнение: в центральной полосе размещались жилые 

здания различной этажности и детские дошкольные учреждения, в крайних 

полосах – спортивные, клубные и другие общественные учреждения. К 

недостаткам проекта можно отнести неодинаковые расстояния от комбината до 

жилых кварталов и отсутствие ярко выраженного общественного центра.  
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 Выбор левобережного варианта был продиктован не только удобством связи 

комбината с его основной сырьевой базой, но и известной изученностью 

левобережной территории, наличием железнодорожного подъезда к ней. Все это 

обеспечило быстрый ввод в эксплуатацию гиганта черной металлургии — решение 

главной задачи строительства Магнитогорска. В то же время левобережный вариант 

не расценивался правительственной комиссией как оптимальный с точки зрения 

организации жилых районов, так как они располагались рядом с комбинатом, с 

подветренной от него стороны. В связи с этим тогда же изучалась возможность 

переноса жилищного строительства на правый берег р. Урал.  

Последний вариант генерального плана Магнитогорска был выполнен бригадой 

архит. Э. Мая в конце 1933 г. Город проектировался по типу западноевропейских 

заводских поселков, без санитарного разрыва от комбината. Жилые районы 

располагались на подветренных от комбината склонах и были лишены выхода к 

водохранилищу на р. Урал, так как прибрежную территорию занимал комбинат.  

Организация жилых районов Магнитогорска основывалась на принципах 

обобществления быта. Их планировка была чрезмерно геометризирована и жестка, 

строчная застройка — однообразна; природная ситуация, в том числе сложный 

рельеф местности и направление господствующих ветров, учтены не были.  

Решение о переносе жилищного строительства на правый берег, которое было 

принято в конце 1933 г., ознаменовало новый этап в развитии Магнитогорска. Уже 

в 1934 г. Ленинградское отделение Горстройпроекта представило на рассмотрение 

проект планировки с технико-экономическими обоснованиями (архит. Б. Данчич), в 

котором Магнитогорск рассматривался как система сателлитов, расположенных 

вокруг Металлургического комбината. В ряде населенных мест, возникавших на 

левом берегу (соцгород, Южный город и поселки), главной была правобережная 

часть Магнитогорска. Она была рассчитана на 300 тыс. жителей и отличалась 

хорошим расположением и четким зонированием территории. Жилые районы 

размещались вдоль водохранилища; береговая полоса отводилась под обширный 

парк. Жилые районы предполагалось окружить лесопарком, обильно озеленить и  
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раскрыть в сторону широкой акватории и величественной панорамы 

Металлургического комбината, занимавшего противоположный, левый, берег.  

Этот проект лег в основу генерального плана, утвержденного в 1940 г.  

1.3 Анализ существующей экологической ситуации  

Существенное влияние на общую форму плана промышленных городов 

Южного Урала, функциональное зонирование их территорий и планировку улиц 

оказывали компоненты природного ландшафта – реки, озера, горы, зеленые 

массивы. В первоначальный период формирования городов-заводов 

характеризуется единством архитектурной и природной среды. Во многом это 

объясняется тем, что в силу небольшой мощности заводов производственные 

вредности еще не стали решающим фактором функционального зонирования 

городской территории.  

Однако, в послевоенный период производство Магнитогорской стали стало 

расти бурными темпами, почти каждый год вводились в строй новые агрегаты. Изза 

увеличения мощностей и сырьевой продукции такие промышленные гиганты, как 

Магнитогорский Металлургический комбинат уже не способны в достаточной 

степени обеспечить экологическую безопасность своей деятельности.   

Мониторинг воздушного и водного объектов наглядно это демонстрирует. Так, 

в Магнитогорске среднемесячные концентрации вредных веществ с 1999 года 

составляют: бензапирена – 16 ПДК (предельно допустимая концентрация); 

диоксида азота – 5 ПДК; свинца – 3 ПДК; минеральной пыли – 5 ПДК; фенола – 2 

ПДК; этилбензола – 10 ПДК; марганца – 5 ПДК; взвешенных веществ – 2,4 ПДК.   
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Город Магнитогорск постоянно включается в приоритетный список городов 

Российской Федерации с наибольшим уровнем загрязнения атмосферного воздуха  

по бенз(а)пирену,  диоксиду  азота,  сероуглероду,  фенолу,  что  соответствует  зоне  

чрезвычайной экологической ситуации. В состав выбросов также входит большое 

количество специфических загрязняющих веществ, выбрасываемых в небольших 

количествах, но зачастую оказывающих более вредное воздействие из-за высокого 

класса опасности: сажа, соединения металлов, сульфаты, нитриты, сероводород, 

аммиак, формальдегид, фенол, серная кислота, хлористый водород, нафталин,  

бенз(а)пирен и другие всевозможные углеводороды (бензольные, 

полициклические и так далее), мышьяк, фтористые соединения, хлор и другие.  

 В  черте  Магнитогорска  ОАО  «ММК»,  другими  предприятиями  и  

коммунальными службами в реку Урал сбрасывается почти 180 млн.  кубометров 

сточных вод, из которых экологические службы признают загрязненными 8,4 млн.  

кубометров.  Со     сточными водами в реку Урал поступает более пяти тысяч тонн 

загрязняющих веществ, среди которых необходимо выделить: нитриты, нитраты, 

взвешенные частицы и биохимические активные вещества.    

 В  Магнитогорском  водохранилище  повышена  минерализация  воды,  

значительно увеличено количество растворенных солей, сульфат иона, биогенных 

соединений и тяжелых металлов. Все это вместе взятое не позволяет считать 

качество воды удовлетворительным. В 2018 году для нужд производства на реке 

Урал была построена плотина и образован заводской пруд. Использованная для 

технологических нужд вода возвращается обратно в реку, пройдя через систему 

фильтров. Однако, экологи отмечают, что очистка недостаточна.  

Аномально высокое содержание тяжелых металлов в почве (медь, цинк, хром, 

мышьяк, марганец) устанавливается повсеместно, как в промышленных зонах, так 

и в жилых кварталах. Особенно сильно загрязнены мышьяком почвы 

северовосточной и восточной частей города. Влияние промышленного узла 

настолько велико, что даже в почвах, расположенных за окраинами  города,  на 



расстоянии  до  десяти  километров  фиксируется  повышенное,  а  иногда  и  

аномально  повышенное  содержание тяжелых металлов. На территории города 

фиксируются  концентрации  цинка  в  почве  на  уровне  0,8—9,3  ПДК,  свинца  

—  0,3— 13,5  ПДК,  хрома  —  1,7—6  ПДК.  

Ленинский район города расположен близко к источникам наиболее опасных 

выбросов: кислородно-конвертерному цеху, мартеновскому цеху, доменным печам  
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и цементному заводу. В районе располагается наибольшее количество парков и 

скверов.   

Правобережный район спроектирован таким образом, что благодаря строго 

параллельным и прямым улицам при западном и восточном ветре «продувается» 

насквозь, что делает воздух относительно чистым. Здесь влияние вредного 

производства ММК ощущается меньше, чем в Ленинском районе, застройка более 

плотная, зеленых насаждений меньше.   

Орджоникидзевский район является наиболее чистым с экологической точки 

зрения, он расположен на значительном расстоянии от вредного производства, 

содержание вредных веществ в атмосфере минимально. В районе ведется активная 

жилая застройка. В юго-западной части развивается частный сектор, однако при 

строительстве мало внимания уделяется озеленению территорий. В районе нет ни 

одного крупного парка.  

 1.4 Примеры использования Технополиса как новой инновационной научной 

среды  

В России, создававшей рыночную экономику, пришлось искать эффективные 

формы взаимодействия науки и производства. Внимание привлекли 

технополисные структуры, функционирующие в Западной Европе, Северной  

Америке, Юго-восточной Азии. В их числе: Адлерхоф (ФРГ), Стокли 

(Великобритания), София – Антиполис и Монпелье (Франция), Лувен-ла-Нев 

(Бельгия), Силикон-Велли (США), Цукуба (Япония), Шень-Чжень (КНР).  

В составе подобных градостроительных образований возникают инкубаторы 

инноваций, объединяющие под своей крышей научно-технологические фирмы, 

наукоемкие производства, ориентированные а производство новых технологий, 

образовательные комплексы, занятые подготовкой кадров, сервисные 

подразделения, содействующие производству новой продукции и ее 

распространению.  
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Формируются соответствующие компоненты материальной среды, например, 

в центрах общения – конференц-залах, которые используются не только для 

конференции, но и для чтения лекций, офисные здания, используемые не только 

для работы, но и для сдачи арендных помещений молодым инновационным 

кампаниям.  

Технополисные структуры разнообразны. Среди них научные парки, 

технопарки и бизнес-инкубаторы, которые выполняют научно-исследовательские 

и опытно-конструкторские работы, создавая новые технологические процессы; 

научно-образовательные парки, объединяющие усилия исследовательский и 

учебных подразделений, для подготовки кадров и выпуска 

научнотехнологической продукции; научно-развлекательные парки 

(интерактивные музеи), обеспечивающие ознакомление широкой публики с 

достижениями науки и технологии. Сочетание парков с жилыми районами, 

общественноинформационными центрами и рекреационными зонами превращает 

их в технополисы – относительно самостоятельные, комплексные 

градостроительные образования.  
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1.5 Архитектурно-планировочное предложение  

На основе анализа сформировывается проектное предложение: задать развитие 

общественно-деловой зоны, зоны технополиса, жилой территории, а также 

рекреационных территорий, территорий по переработки твердых бытовых отходов 

в городе Магнитогорске, путем систематизации вышеперечисленных территорий и 

их внедрения в городскую застройку. В результате чего это простимулирует 

устойчивое развитие города и улучшит экологическую обстановку.  

Основная территория технополиса  

Основная территория технополиса расположена с учетом непосредственной 

транспортной доступности проектируемой территории с международным 

аэропортом Магнитогорска и основным въездом в город для туристических и 

рабочих маршрутов, на пересечении магистральных улиц общегородского 

значения Советской и Зеленая. В наиболее чистом, с экологической точки зрения 

Правобережном районе, который расположен в значительном расстоянии от 

вредного производства. А также вблизи общественно-деловой территории в центре 

города с высокими общественными потоками по проспекту Карла Маркса и улицы 

Завенягина. Территория имеет относительно ровный рельеф.   

В состав технополиса входит:  

• Центральный парк  

• Административный центр:  

- административно-управленческая группа;  

- анализ и контроль показателей эффективности функционирования 

технопарка;  

- взаимодействие с органами власти и партнерами технопарка;  

- информационного обслуживания;  

- группа экономических и бухгалтерских услуг;  

- группа юридических услуг;  

- группа маркетинговых и рекламных услуг.  
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• Офисные здания с арендными помещениями  

• Научно-исследовательские корпуса:  

- исследовательская группа;  

-группа разработок;  

- группа по подготовке и эксплуатации; - группа по ремонту.  

• Технические корпуса:  

- группа коммунального обслуживания;  

- группа транспортного обслуживания;  

- группа обеспечения хозяйственной деятельности;  

- группа безопасности;  

- группа технической оснащенности ветрогенераторов.  

• Конгресс центр:  

- выставочные площадки.  

• Зона ветрогенераторов  

• Музей зеленых технологий  

• Гостинница  

• Торгово-развлекательный центр  

• Жилая инфраструктура  

- жилая застройка средней этажности;  

- детское дошкольное учреждение;  

- детское общеобразовательное учреждение.  
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       Следование принципам устойчивого развития в проекте развития территории 

технопарка будет выражаться в следующих подходах:  

• минимальное воздействие на окружающую среду застройки и ее 

использования;  

• экологически чистые технологии;   

• комплексная энергоэффективность;  

• уменьшение использования невозобновляемых источников энергии;  

 увеличение местного производства электроэнергии.  

• компактность – весь суточный функциональный рабочий цикл  

протекает в объектах, расположенных не далее 15 минут пешеходной доступности, 

тогда как зоны для посетителей могут занимать пространства 1 до 2 часов пешего 

хода;  

• границы – территория имеет чёткую дифференциацию по уровню 

доступности: общественные пространства, открытые для всех, зоны только для 

сотрудников и обучающихся, или зоны только для сотрудников, что связано с 

обеспечением безопасности и авторских прав, например, «за стеклом»;  

• кластерная локализация – группировка взаимоувязанных функций и зон 

компактными группами на территории по специализированным функциям 

пространства: рабочие, учебные, выставочные павильоны, парковые, досуговые, 

жилые для приезжих и т.д.  

• открытость, прозрачность и доступность – общие пространства для 

отдыха, обучения, презентаций продукции и общения для всех.   

• максимальная экологичность и озеленение – всевозможные вариации 

природных и искусственных зеленённых пространств, интегрированных в 

наиболее активно используемые зоны оригинального ландшафтного дизайна;  

При создании многофункциональной территории, состоящей из большого 

количества объектов, по сути формирующей самодостаточный микрорайон для  
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работы, проживания и отдыха, будут учтены основные принципы экологически 

устойчивого планирования территории.  

Пешеходная доступность:  

• улицы, преимущественно для пешеходов, скрытые парковочные  

места;  

• узкие низкоскоростные улицы и подъезды к территории технопарка;  

• минимальное количество пересечений между пешими, авто- и 

велосипедными дорожками;  

• повышена комфортность пешеходной среды и общественных зон.  

         Низкая роль автомобильного транспорта (снижение использования 

транспортных средств и обеспечение пешеходной и велосипедной доступности 

основных объектов технополиса и прилегающих к нему территорий):  

• устройство общественных зон, свободных от автомобильного транспорта;  

• пересечение пешеходных дорожек с проезжими частями будет 

максимально минимизировано;  

• обустройство велосипедных дорожек со всесезонным покрытием, 

велопарковок.  

Гибкость и долгосрочная градостроительная устойчивость: территория будет 

спроектирована таким образом, чтобы ее можно было легко адаптировать к 

будущим изменениям для разных типов недвижимости и инноваций в различных 

видах технологий.  

       Так же на территории технополиса предусматривается размещение ветровых 

установок. Ветрогенератор мощностью 1 МВт сокращает ежегодные выбросы в 

атмосферу 1800 тонн СО2, 9 тонн SO2, 4 тонн оксидов азота.  

       В большинстве регионов России среднегодовая скорость ветра не превышает 5 

м/с, в связи с чем привычные ветрогенераторы с горизонтальной осью вращения  
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практически не применимы — их стартовая скорость начинается с 3-6 м/с, и 

получить от их работы существенное количество энергии не удастся. Однако на 

сегодняшний день все больше производителей ветрогенераторов предлагают так 

называемые роторные установки, или ветрогенераторы с вертикальной осью 

вращения. Принципиальное отличие состоит в том, что вертикальному генератору 

достаточно 1 м/с чтобы начать вырабатывать электричество. Развитие этого 

направления снимает ограничения по использованию энергии ветра в целях 

электроснабжения. Наиболее прогрессивная технология — сочетание в одном 

устройстве генераторов двух видов — вертикального ветрогенератора и солнечных 

батарей. Дополняя друг друга, совместно они гарантируют производство 

достаточного количества электроэнергии на любых территориях и в любых 

климатических условиях.  

       Малые ветряные установки (до 100 кВт) абсолютно безопасны для жизни 

людей. Для них действует ограничение в 300 метров от мачты генератора до 

ближайшей жилой застройки, а интервал между установками должен быть не менее 

10 диаметров ветроколеса — чтобы избежать эффекта домино. А также имеются 

ограничения по допустимой норме шума. Для жилых помещений ночью это 30 

децибел, днем — 40. Предел уровня шума для офисных помещений, по 

европейским стандартам — 55 децибел.  

      Для проектируемой территории были выбраны ветрогенраторы в вертикальной 

осью вращения винтообразный Ротор Дарьнье Vawt 5/7 кВТ.  

Таблица 1.1. - Характеристика ветрогенератора Vawt 5/7 кВТ  

Стартовая скорость (м/сек)  1,8  

Рабочая скорость ветра (м/сек)  1,5 - 25  

Максимальная скорость вращения (об/мин)  200  

Диаметр установленных лопастей (м)  4,5  

Количество лопастей (шт)  3  

Длинна лопастей (мм)  3650  
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Рис. 4. Технологическая схема использования ветрогенераторов.  

       Использование альтернативных источников энергии на территории 

технополиса позволит сократить потребление электроэнергии и обеспечит ею не 

только комплекс, но и проектируемою жилую застройку, с прилегающей 

общественно-деловой зоной, что позволит наглядно убедиться в том, что 

использование энергии ветра может существенно сократить энергозатраты.  

Территория промышленного назначения  

Территория промышленной площадки по утилизации ТБО на уже имеющемся 

полигоне в пределах городской черты была выбрана с учетом относительной 

удаленности объекта от существующей застройки левобережья, а также удобного 

территориального расположения в восточной части города по отношению к розе 

ветров. Так как процент ветров направленный от жилых районов к комбинату с 

запада на восток, которые условно можно считать благоприятными, включая 

штиль, составляет около 58%.   

Территория образовательного назначения  

Территория учебного центра на основе технополиса была размещена вблизи 

Магнитогорского технического института вопреки проведенному анализу по 

расположению учебных заведений из-за удобной транспортной доступности по 

одной из основных меридиональных улиц города, на месте скопления большинства  
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учебных заведений, которые образуют единую учебную зону Ленинского района. 

Так же возможно создание нового факультета экологических разработок, 

размещение химических корпусов и центров обучения. Основная функция 

образовательных комплексов - подготовка новых кадров.  

Территория рекреационного назначения  

Новые рекреационные территории, одна из которых с учетом анализа была 

расположена рядом с новой общественно-деловой застройкой Орджоникидзевкого 

района, обеспечивает новые жилые территории благоустроенным рекреационным 

пространством. Т.к. по проведенному ранее анализу было выявлено, что 

наибольшее количество парков, скверов и зеленых насаждений располагаются в 

исторической части города – Ленинском районе.   
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2 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОБОСНОВАННОСТЬ  

Экономически подобные объекты достаточно выгодны и эффект от таких 

инвестиций считается долгосрочным. Основная сложность заключается в том, что 

на начальном этапе инвестиции в инновационные технологии происходят за счет 

дотаций и льгот со стороны государства. Но далее следует ответная реакция на 

уровне предпринимательства и бизнеса, что может повлиять на экономику региона. 

То есть увеличить рост инвестиций в малые предприятия и увеличить налоговые 

поступления  

Таким образом, наиболее вероятными источниками создания технополиса 

станут средства федерального и областного бюджетов. Также рассматривается 

возможность привлечения частного финансирования для создания ряда объектов 

административной инфраструктуры технополиса, в частности, гостиницы и 

объектов общественного питания. Примером использования механизмов 

государственно-частного партнёрства (ГЧП) в проектах развития подобных 

проектов высоких технологий являются Технопарк «Саров» и Технопарк «ВАСО».   

Расположенный в системе города данный экологический комплекс не только 

исправит экологическую ситуацию города, но также повысит экономические 

показатели:  

• создаст новые рабочие места;  

• создаст благоприятную среду для развития малого и среднего 

инновационного предпринимательства;  

• повысит конкурентоспособность региональной экономики за счет 

внедрения технологических инноваций и выпуска инновационной 

продукции.  
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3 .   ТРАНСПОРТНО - ПЕШЕХОДНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА   

3.1.   Существующее положение   

Территория  в  границах  проек с  северо тирования  - запада   ограничена  

территорией садовых товариществ , с северо - восточной   стороны проходит  

магистральная  движения улица  общегородского  значения  регулируемого    

Советская и Оренбургская .   

Рис.  5 .  Схема существующего положения транспортной инфраструктуры   



 

  

3.2. Проектное предложение  

Проектное предложение по развитию транспортной сети рассматриваемой 

территории предусматривает:  

• проектируемую магистральную улицу районного значения,  

• проектируемую магистральной улицу местного значения,  

• проектируемую сеть основных проездов жилой и общественной 

территории,  проектируемое транспортное обслуживание общественной 

территории,  

• наземные автостоянки открытого типа,  

• подземные автостоянки,  

• площадок для погрузки – разгрузки,  

• установка средств регулирования дорожного движения (светофоры 

и регулированные пешеходные переходы) на пересечении магистральных 

улиц общегородского и районного значения, Советской, Зелёная.  
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0,45 – нормативная обеспеченность автотранспортом на каждые 1000 чел.  

Количество мест хранения автотранспорта для жилой территории в таблице 1.  

Таблица 3.1. – Количество машино-мест для жилой территории  
Объект обслуживания  Число 

машиномест на 

расчетную 

единицу  

Расчетная 

единица  
Количество мест хранения 

автотранспорта  

потребность  обеспеченность  

Детское дошкольное 

учреждение   
 10 м-м на 1 

объект  
1 объект  10  10   

Детское  

общеобразовательное 

учреждение  

15 м-м на 1 

объект  
1 объект  15  15   

Итого:    25  25  

  

Итого, количество мест хранения автотранспорта для квартала с жилой 

застройкой 260 машино-мест. Потребность обеспечивается.  
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Расчет  мест   хранения автотранспорта   

Жилые дома:  N   =  2300 чел.   

Потребность: А= 2300 *0,9*0,25*0,45= 233   м - м ,   где   

0 ,9  –   уменьшающий коэффициент,   

0 ,25  –   минимальная обеспеченность м - м,   



 

  

Количество мест хранения автотранспорта для рекреационных территорий 

отражено в таблице 2.  

Таблица 3.2. – Количество мест хранения автотранспорта для рекреационных 

территорий   

 

Итого, количество мест хранения автотранспорта для рекреационных 

территорий 476 машино-мест. Потребность обеспечивается.  
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Количество мест хранения автотранспорта для общественно-деловой 

территории отражено в таблице 3.  

Таблица 3.3. – Количество машино-мест для общественно – деловой территории  
Объект 

обслуживания  
Число 

машиномест на 

расчетную 

единицу  

Расчетная 

единица  
Количество мест хранения 

автотранспорта  

Потребность 

м-м  
Обеспеченность 

м-м  

Отдельно стоящие 

объекты торговли 

площадью  более 100  

кв. м   

5-7 м-м на 100 

кв.м общей 

площади 

объекта  

14526,1 кв. м   1000   1000 *  

Музей   10- 15 м-м  на  

100 посетителей  

2700 

единовременных 

посетителей  

180   188   

Гостиница  10 -15 м-м на  

100 посетителей  

849,5 кв. м  29   30   

Итого:  1209  1210  

      Примечание: * размещение 330 м-м от общей потребности на подземной 

автомобильной стоянке, 48 м-м на наземных стоянках открытого типа, 622 м-м в 

многоуровневой автостоянке. Итого: 1000 м-м.  

      Итого, количество мест хранения автотранспорта для общественно – деловой 

территории 1210 машино-мест. Потребность обеспечивается  
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Количество мест хранения автотранспорта для общественно-деловой 

территории отражено в таблице 4.  

Таблица 3.4. – Количество машино-мест для территории технополиса  
Объект 

обслуживания  
Число 

машиномест на 

расчетную 

единицу  

Расчетная 

единица  
Количество мест хранения 

автотранспорта  

Потребность 

м-м  
Обеспеченность 

м-м  

Научно- 

исследовательские, 

проектные и 

конструкторские 

корпуса (10 шт.)  

5 м-м на 100 м 

общей площади  
12242,2 кв.м  840  840*  

Административное 

здание  

100- 120 мест 

на кв. м общей 

площади   

5448,6 кв. м  40   40  

Офисное здание  50-60 на  

общую 

площадь   

18100 кв. м  302    302**  

Конгресс-центр  10-15 м-м на  

100 посетителей  

2700 

единовременных 

посетителей  

270  275  

Итого:  1452  1460  

       Примечание: * размещение 480 м-м от общей потребности на наземных 

стоянках открытого типа, 360 м-м на подземной автомобильной стоянке.  

Итого: 840 м-м.  

**размещение 140 м-м от общей потребности на наземных стоянках открытого 

типа, 162 м-м на подземной автомобильной стоянке. Итого: 302 м-м.  

      Итого, количество мест хранения автотранспорта для территории 

технополиса 1460 машино-мест. Потребность обеспечивается.  

      Вместимость многоуровневой парковки = 742 машино-места.  
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Итого, необходимо 4109 машино-мест, принято проектом 4118 м-м .  

Потребность обеспечивается.  

Проектное предложение по развитию пешеходной сети проектируемой 

территории включает в себя создание многочисленных тротуаров и аллей, 

преимущественно широких, для комфортного передвижения людей, а также 

отдельной полосы веллотрассы на территории технополиса.  
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Рис.6. Схема проектного предложения транспортной инфраструктуры территории 

технополиса  
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Проектируемый поперечный профиль  

магистральной улицы общегородского значения   

М 1: 400  

 
  

  

  

  

  

  

  

     Лист   
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Проектируемый поперечный профиль  

магистральной улицы районного значения  

М 1: 400  

 
  

Проектируемый поперечный профиль  

магистральной улицы местного значения  М 

1:400  
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  4 ЛАНДШАФТНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО   

    4.1 .  Существующее положение   

Магнитогорск расположен на восточном склоне Южного Урала, по обеим  

берегам реки Урал. Правый берег города имеет относительно спокойный  

ландшафт. Левобережью характерен  более  активный рельеф с главной высотной  

отметкой  –   горой Магнитной (прежнее название Ат ач) и другими вершинами:  

Сосновые, Киргизка, Ай - Дарлы, их высота от 440 до 614,6 над уровнем моря.   

Рельеф территории проек тирования слабохолмистый в западной   и центральной  

части с   постепенным понижением к востоку .  На западе   присутствует водный  

объект   общей   площадью 1 3 ,1 га.     

  

Рис.  7 .  Участок проектируемой территории   
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Рис. 8.  Схема озеленения проектируемой территории (существующее  

положение)   

  

  

  

  

  

  

  



 

  

4.2. Проектное предложение  

Территория технополиса представляет собой многофункциональный комплекс 

с размещением жилой, общественно-деловой зоной, а также основой 

научноисследовательской зоной технополиса. Имеющиеся территории разделяет 

озеленение общественного пользования. Так как специфика технополиса 

направлена на экологию, большая роль отводится озеленению территории. 

Озеленение территории вокруг и (возможно) на крыше здания улучшит 

микроклимат, снизит количество ливневых стоков за счет инфильтрации, 

уменьшит эффект «теплового острова» (возникающий при нагревании солнцем 

темных техногенных поверхностей).  

В озеленении будет применены местные виды растений, которые хорошо 

зимуют без укрытия, неприхотливы к поливу, устойчивы к засухе. Будет учтен 

внешний вид растений в разные сезоны, чтобы обеспечить эстетичный вид с весны 

до поздней осени.  

Так же планируется обустройство нового водоема общей площадью около 15,2 

га. Это позволит создать новый композиционный центр проектируемой 

территории. Благоустройства околоводной части предполагает размещение зоны 

отдыха с рельефным понижением, а также размещение трех пешеходных мостов. 

Наполняемость водоема будет обеспечена ближайшим водным ресурсом – рекой 

Урал, так как водохранилища города Магнитогорска рассчитаны на обеспечение 

питьевой водой.  

В общественно-деловой зоне и центральном парке предполагается несколько 

типов озеленения, которые будут делиться на:  

• основное озеленение территории с использованием газонов и редкой 

посадкой лиственных и хвойных деревьев;  

• линейное озеленение вдоль улиц и проездов, которое будет служить 

барьером для шумоподавления и разделения функциональных зон;  

• площадки с газонами для мест отдыха на свежем воздухе.  
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  озеленение детских дошкольных учреждений и детских 

общеобразовательных учреждений;  

 
Озеленение 

территорий 

общего 

пользования  

Площадь озелененных территорий, м2/чел.  

крупнейших  

крупных и 

больших городов  

средних 

городов  

малых 

городов   

сельских 

поселений  

Общегородские  10  7  8(10)  12  

Жилых районов  6  6  -  -  

 Для жилой территории: N = 1900 чел. ×6 = 1140 м2 = 1,1 га  
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  придомовое озеленение.   

Расчет  площади озеленения территорий   

Согласно таблице 4 СП 42.13330.2011   

Таблица  4.1 .  –   Площадь озеленения территорий    

В жилой застройке будет применено:   

дворовое озеленение;   
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Рис. 9. Схема озеленения проектируемой территории (проектное предложение)  
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5. ГРАДО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  

5.1 Расчет производственных запасов и складов основных строительных 

материалов  

 Расчет производственных запасов  

Pобщ ∗ Тн ∗ k1 ∗ k2 

 Рск =   

Тобщ 

Рск - производственный запас  

Робщ - общее количество материала, необходимое для строительства объекта  

Тобщ - общая продолжительность строительства из данного материала  

Тобщ = 100 дней   

Тн - норма запаса материала:  

Тн = 8 дней - для бетона и кирпича  

Тн = 12 дней - для пиломатериалов  k1 = 1,1 – коэффициент 

неравномерного поступления материалов на площадку k2 = 1,2 – коэффициент 

неравномерного передвижения материалов со склада на объект  
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Таблица 5.1   –   Производственные запасы   

Рск    

Материал   

 зд.  1 -  эт. 5   

№ 1   

1 .Бетон   ,76 м 89 
3   

2 .Кирпич   ,28 м 5 
2 
/т.шт   

3 .Пиломатериал   ,92 м 7 
3   
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Расчет площади склада 

Sск = Рск*q  

q - удельная норма складирования материалов  

qбетон = 3,5 м2/м3   

qкирпич = 2,5 м2/т.шт.  

qпиломат. = 1,5 м2/м3  

 
  

  

  

  

  

  

  

Таблица 5.2   –   Площадь склада   

S ск   

Материал   

1   зд  - 5  эт.   

№ 1   

.Бетон 1   314 , 16   м 
2   

2 .Кирпич   13 , 2   м 
2   

.Пиломатериал 3   11 , 88   м 
2   

Общая   339 , 24   м 
2   
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Расчет численности работающих и потребности в бытовых 

помещениях Np= Tmax  дни 

 Nр=  = 16 - количество рабочих  

Таблица 5.3 – Потребность в бытовых помещениях  

1. Расчет потребности в бытовых помещениях.  

№  Наименование  Кол-во 

человек  

Нормативная 

площади   

Расчетная 

площадь  

Кол-во 

временных 

помещений  

1  Прорабская  1  4  12  1  

2  Диспетчерская  1  7  14  1  

3  Гардероб  16  0,9  39,6  2  

4  Душевая  16  0,54  23,6  1  

5  Сушилка  16   0,2  8,8  1  

6  Столовая  16  0,8  39,2  1  

7  Сан. узел  16  0,1  4,9  2  
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Расчет временного водоснабжения  

Qтр = Qпр + Qхоз + Qпож  

Qпр  - потребность в воде на производственные нужды  

Qпр = 0,7*( Qхоз + Qпож)  

Qпож. = 10 л⁄с  

 qхб ∗ nр ∗ kр qg ∗ ng 

 Qхоз. =  +   

 t ∗ 3600 t1 ∗ 60 

qхб – удельный  расход воды на хоз-быт. нужды на 1 работающего  

qхб = 15 л⁄с nр – количество рабочих kр = 2 – 

коэффициент неравномерного потребления воды t = 8 ч 

– продолжительность рабочей смены qg = 30 л⁄с – 

удельный расход воды на прием душа ng – количество 

человек  

ng = 0,5 *  np t1= 15 мин – 

время приема душа  

   

 15 ∗ 16 ∗ 2 30 ∗ 0,5 ∗ 16л⁄с  

Qхоз. 

Qпр = 0,7*(0,24+10) = 7,1 л⁄с  

Qтр = 7,1 + 10 + 0,24 = 17,34 л⁄с  
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Расчет диаметра водовода  

D   

υ = 0,9 л⁄с – скорость движения воды по водопроводу  

D  мм  

Принимаем трубу временного водопровода диаметром = 159 мм по сортаменту  
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Расчет временного электроснабжения  

Производим расчет нагрузок по установленной мощности:  

 Pc Pт 

Рр = α ∗ (∑ (k1с ∗ ) + ∑ (k2c ∗ ) + ∑(k3c ∗ Poв) + ∑Pон  

 cosφ cosφ 

α = 1,1– коэффициент неравномерного потребления электроэнергии  

k – коэффициент в зависимости от силовых потребителей  

k1с = 0,36  

k2с  = 0,5  

k3с = 0,8  

Pс – мощность силовых потребителей на башенном кране  

Башенный кран – 300 кВт   

      Сварочный трансформатор  - 200 кВт   

      Компрессор – 100 кВт  

      Мелкий инструмент – 70 кВт  

Pс = 670 кВт  

Pт = 500 кВт – мощность технологического оборудования  

Pов = 60 кВт – мощность устройств внутреннего освещения Рон = 40 кВт – 

мощность устройств наружного освещения cosφ = 0,65– коэффициент 

зависимости от загрузки силовых потребителей  

Pp =1,1*(3(0,36*(300+200+100+70/0,65)) + 3(0,5*500/0,65) + 3(0,8*60 + 40) =  

1113 + 1153 + 264 = 2530 кВ*А  

Принимаем временную трансформаторную подстанцию  СКТП-750  

  

  

     
Горденко Е.Е.   070301.2019.58  

Лист   

      48  



Изм.  Лист  № докум.  Подпись  Дата  

 

  

Общеплощадочный строй генплан на строительство здания      

1. Расстояние между осью крана и строящимся зданием  

В = Rповор. + Lбезоп  

Rповор.1   (5эт) -  КБ 100.3 = 3,5 м   

В – расстояние между осью крана и стеной строящегося здания   

Lбезп = 0,7 м – расстояние между крайней точкой поворотного крана и стенкой 

здания  

В = 3,5 + 0,7 = 4,2 м  

2. Длина подкрановых путей  

Lпп > Lкр + Hкр + 4 м   

Lпп – длина подкрановых путей  

Lкр = 70 м – длина здания  

Hкр = 4,5 м – база крана  

Lпп  >  70 + 4,5 +4  

Lпп  >  78,5 м  

Длина подкрановых путей = 6,25, следовательно  

78,5 

𝐿𝑛𝑛 =  = 12,56 − принимаем 13 крановых рельс, всего  78,7 м 6,25 

3. Определяем опасную зону работы крана:  

• Рабочая зона – пространство внутри линии перемещения крюка 

крана  

• Зона перемещения груза (пространство внутри возможного 

перемещения груза, подвешенного на крюк крана (рис. 20)  
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 Опасная зона работы краны – пространство возможного падения груза 

при его перемещении с учетом вероятностного рассеивания при падении 

(рис. 21)  

Ron = Rmax + 0.5*Lгруза + Lбезоп.  

Ron – радиус опасной зоны крана   

Rmax =25 м – максимальный вылет стрелы  

Lгруза= 6 м – длина груза  

Lбезоп. = 7 м – дополнительное безопасное расстояние, связанное с 

динамическим раскачиванием груза  

Ron = 25 + 0,5*6 + 7 = 35м  

  

Рис. 10 Схема перемещения груза  
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Рис. 11 Схема опасной зоны работы крана  

 

  

Рис. 12  КБ 100.3  
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Технические характеристики крана КБ-100.3  Таблица 

5.4  

1  Грузоподъемность, т  4-8  

2  Вылет, м  12,5-25  

3  Высота подъема, м  33-48  

4  Скорость, 10-2 м/с:     

5  подъема  46; 23  

6  посадки  8; 4  

7  передвижения крана  48  

8  Частота вращения, мин-1  0,7  

9  Время полного изменения вылета, с  48  

10  Установленная мощность электродвигателей, кВт   41,5  

11  Масса крана, т:     

12  Общая   84,4  

13  Конструктивная  32,0  

  

  

  

  

     
Горденко Е.Е.   070301.2019.58  

Лист   

      52  



Изм.  Лист  № докум.  Подпись  Дата  

 

  

Рис. 13 Построение общеплощадочного стройгенплана на строительство жилого 

здания  
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       Стройгенплан разрабатывается на строительство пятиэтажного жилого здания,  

расположенного на территории проектируемого комплекса. Строительная 

площадка огорожена. Для строительства используется автомобильный кран 

КБ100.3. На стройплощадке и возводимом здании организовано временное 

электроснабжение. Также запроектировано временное водоснабжение 

возводимого здания. По краям строительной площадки установлены прожекторы 

для обеспечения освещением территории строительства. Рядом с краном 

располагается один временный склад стройматериалов.  
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5.2. Расчет систем водоснабжения, газоснабжения и канализационной сети на 

жилой дом  

Расчет системы водоснабжения  

 а) Принимаем количество жителей 3,5 человека на квартиру.   

3*3,5 = 10,5 человек на этаже.  

10,5*5 = 52,5 человек в подъезде.  

52,5*4 = 210 человек в доме.  

U = 210 человек  

60 квартир в доме  

б) Определим количество водоразборных приборов.  

 На этаж – 3 прибора, на подъезд – 15 приборов, на дом – 60 приборов.  

80 приборов с подачей холодной воды  

 На этаж – 9 приборов, на подъезд – 45 приборов, на дом – 180.  

180 приборов с подачей холодной и горячей воды  

Общее количество водоразборных приборов: N=240 

в) В соответствии с табл.3 [10]   

• расход воды на одного человека в час   

  

• секундный расход  

  

• вероятность включения приборов:  

  

 Р =    

NP = 240*0,0126 = 3,024 определим α  по 

приложению 4 табл.2 [10]  

Общий секундный расход воды на вводе в жилой дом 

q = 5*  * α = 5*0,3*1,850 = 2,775 л/с  



     

Горденко Е.Е.   070301.2019.58  

Лист   

      
55  

Изм.  Лист  № докум.  Подпись  Дата  

 



  

Определяем диаметр трубы на вводе в дом. 

Таблица 5.5  

q, л\с  d, мм        

  

2,8 л\с  

50  63   75   90   

V  1000i  V  1000i  V  1000i  V  1000i  

2,05  122,4  1,29  40,8  0,91  17,8  0,63  7,49  

выбираем пластмассовые трубы Ø 63 мм 

При этом V  = 1,29 м/с ; 1000i = 40,8 мм/м  

тогда остальные трубы между вводом и самой высокой удаленной точкой примем 

Ø 15мм, 20мм, 25мм, 32мм, 40мм, 50мм  

  

Расчет системы канализационной сети  

1. Вероятности включения водоразборных приборов в одной секции. U 

= 52,5 человек  

N = 15 + 45 = 60   

 qtot tot =  = 0,0126  
 3600∙N∙q0 3600∙0,3∙60 

2.  Определение произведения NP и коэффициента α. 

NP = 60 ∙ 0,0126 = 0,756 , α = 0,832 qtot = 5 ∙ qtot0 ∙ α = 5 ∙ 

0,3 ∙ 0,832 = 1,248 л/с  

Так как данный расход воды менее 8 л/с расход воды сточных вод определяется как:  

qS= qtot + qS0, qS0 = 0,15+0,3+0,3+0,8=1,6 л/с, qS= 1,248 +1,6 = 2,848 л/с qввод<8 

л\с  
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По справочнику Я. А. Карелина «Таблицы для гидравлического 

расчета канализационных сетей» находим ближайшее значение: 

Таблица 5.6  

Расход q, 

л\с  

Скорость 

V, м\с  

Наполнение 

в долях d  

Наименьший 

уклон 1000i  

Наименьший диаметр труб,мм  

Из ПНД типа  Из ПХВ 

типа СЛ  
СЛ  С  

2.7  1,02  0,3  13  -  -  125  

  

Определение диаметра трубопровода наименьший диаметр труб на выпуск из 

дома 125 мм.  

Таблица 5.7  

Санитарные 

приборы  

  

Секундный расход воды,  

л/с  

Часовой расход воды, л/ч  Свободный 

напор  Hf, 

м  

Расход 

стоков 

от 

прибора  

q
0

s , л/с  

Минимальные 

диаметры 

условного 

прохода, мм  общий  

qtot0  

холодной 

q0c  
горячей  

q0h  

общий  

qtot0,hr  

холодной  

q0c,hr  

горячей  

q0h,hr  подводки  отвода  

1. Унитаз со 

смывным 

бочком  

  

0,12  

  

0,1  

 

-  
  

40  

  

40  

 -    

2  

  

0,15  

  

10  

  

32  

2.Раковина, 

мойка 

инвентарная 

со 

смесителем  

  

0,15  

  

0,15  

  

-  

  

50  

  

50  

  

-  

  

2  

  

0,3  

  

10  

  

40  

  

  

3. Ванна со 

смесителем (в 

том числе 

общим для 

ванн и 

умывальника)  

   

  

0,25  

  

  

0,18  

  

  

0,18  

  

  

300  

  

  

200  

  

  

200  

  

  

3  

  

  

0,8  

  

  

10  

  

  

40  
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Расчет тепловой мощности системы отопления зданий Определение 

мощности системы теплоснабжения.   

Qc.o. = qуд. ∙ V(tвн − tн)α    [кВт]      

Вт 

qуд. − тепловая характеристика зданий, 3 ∙ С° м 

V − объем здания по наружным измерениям, м3  

𝑡вн – расчетная температура воздуха внутри жилых и общественных зданий для холодного 

периода года по СНиП 23-101-2004  

𝑡вн = 200С  

𝑡н – расчетная температура наружного воздуха (с обеспеченностью 0,92), определяется по 

средней температуре наиболее холодного пятидневки по СНиП  

23-01-99  

𝑡н = −350С (г. Магнитогорск)  

α = 0,95 (г. Магнитогорск) − поправочный коэффициент  

V = 12 ∙ 15,6 ∙ 2,7 ∙ 5 = 2 527,2 м3 − на одну секцию  

Таблица 5.8  

Вид зданий  Объем здания, тыс. м3    

3  5  10  15  20  

Жилые здания  0.49  0.44  0.39  0.36  0.34  

qуд. = 0,49 КВт  

Средняя температура  -25  -30  -35  -40  

𝛼  0,18  1  0,95  0,86  

   α = 0,95  

Qc.o. = 0,49 ∙ 2527,2 (20° − (−35°)) ∙ 0,95 = 64 702,6 Вт = 65 КВт – на одну секцию  
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Определение типа котла  

Принимаем котел Vitomax 100 – LW мощностью 2000Вт  

Характеристика:  

• Рабочая температура до 115°С.  

• Рабочее давление 8 бар.  

• Двухходовой водогрейный котел для работы на жидком и 

газообразном топливе.  

• Номинальная тепловая мощность: 650-2000 кВт.  

• Температура подачи теплоносителя до 115°С.  

Нормативный КПД – 95%  

Таблица 5.9  

  
Определение диаметра трубопровода  

3,6 ∗ Qc.o. 

 G =    

c ∗ (t1 − t2) кДж ∗ с0] − 
теплоемкость воды c = 4,2 [ кг 

t1 = 950 − температура горячей воды t2 

= 700 − температура холодной воды  

 G = (3,6*64702,6)\(4,2(95-70)) = 2218,3 кг\ч  

V=1 м/с  

По номограмме получаем D теплопровода 300 мм  
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Рис. 14. Схема инженерных сетей  
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5.3 Технико-экономические показатели  

Технико-экономические показатели Технополиса  Таблица 

5.1  

№  Показатель  Значение  

1  Общая площадь застройки  56100 м2  

2  Общее количество посетителей комплекса  16200  

3  Количество мест хранения автомобилей  1460 м-м  

4  Общая протяженность велодорожки   1625 м2  

8  Общая площадь административного здания  5448 м2  

9  Общая площадь научно-исследовательских корпусов  12242 м2  

10  Количество размещаемых сотрудников  4507  

  

Технико-экономические показатели общественно-деловой территории 

Таблица 5.2  

№  Показатель  Значение  

1  Общая площадь застройки  28830 м2  

2  Общее количество посетителей   6575  

3  Количество мест хранения автотранспорта  1210 м-м  

4  Общая площадь торгово-развлекательного центра  67884 м2  

8  Общая площадь интерактивного музея  13650 м2  

9  Общее количество временно пребывающих в гостинице  522 чел  
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Технико-экономические показатели жилой территории 

Таблица 5.3  

№  Показатель  Значение  

1  Общая площадь застройки  14760 м2  

2  Площадь жилого фонда  47970 м2  

3  Число жителей  1900  

4  Плотность населения  143,9  

5  Количество мест хранения автотранспорта  233 м-м  

  

Общие технико-экономические показатели  

Таблица 5.4  

№  Показатель  Значение  

1  Общая площадь застройки  98690 м2  

2  Общее количество жителей/посетителей комплекса  24675  

3  Количество мест хранения автомобилей  4118 м-м  
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Баланс территории  

Таблица 5.5 – Баланс жилой территории  

№  Название  Площадь, га  %  

1  Площадь в границах проектирования  13,3  100  

2  Площадь застройки  1,4  1  

3  Площадь озеленения   5,5  28  

4  Площадь покрытий  6,4  69  

  

Таблица 5.6 – Баланс общественно-деловой зоны  

№  Название  Площадь, га  %  

1  Площадь в границах проектирования  18,4  100  

2  Площадь застройки  4,1  1  

3  Площадь озеленения   10,6  28  

4  Площадь покрытий  3,7  69  

  

Таблица 5.7 – Баланс территории технополиса  

№  Название  Площадь, га  %  

1  Площадь в границах проектирования  65,1  100  

2  Площадь застройки  5,6  1  

3  Площадь озеленения   26,1  28  

4  Площадь покрытий  5,1  69  

  Площадь водного объекта  28,3    
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Таблица 5.8 – Общий баланс   

№  Название  Площадь, га  %  

1  Площадь в границах проектирования  132,8  100  

2  Площадь застройки  11,1  1  

3  Площадь озеленения   42,2  28  

4  Площадь покрытий  15,2  69  

5  Площадь водного объекта  28,3  2  

6  Площадь резервных территорий  36    
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Заключение  

В результате дипломного проектирования был проведен анализ городской 

застройки города Магнитогорска и определены подходящие функциональные 

территории рекреационного, промышленного, научного и образовательного 

назначения.  

На основе анализа генерального плана города Магнитогорска был разработан 

многофункциональный инновационный комплекс и его связь с новыми 

функциональными зонами на базе технополиса, положительно влияющие на 

экологически устойчивое развитие города и области в целом.  

Таким образом, цель работы достигнута, задачи – решены.  
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