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В пояснительной записке приведен анализ аспектов, необходимых для 

проектирования санаторно-курортного комплекса на термальных источниках в 

Крыму.  

В  разделах рассматриваются планировочные решения по благоустройству 

территории, объемно - планировочное и конструктивное решение здания, 
 

устройство инженерных коммуникаций, экономика организации строительства. 
 
 

 

В процессе работы над дипломным проектом был выбран оптимальный 

вариант архитектурно - художественного образа санаторно-курортного 

комплекса с благоустройством прилегающей территории, предложены 

строительные и отделочные материалы с учетом архитектурных, экологических 

и пожарных требований. 

 

 

     

070301.2019.036.ПЗ ВКР      

Изм Лист № докум. Подпись Дата 

Зав.кафедрой Шабиев   

Санаторно-курортный 

комплекс на термальных 

источниках в Крыму 

Ли Лист Листов 

Руководитель Афанасьев    3 51 

Рецензент    
ЮУрГУ 

Кафедра Архитектуры 
Н.контролер Давыдова   

Разработал Андрюкова   



ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

 

ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………………5 
 

1 ПРЕДПРОЕКТНЫЙ РАЗДЕЛ ……………………….………………………...…..6 
 

1. 1 Анализ аналогов …….…………………………………………………………...6 
 
2 АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЙ РАЗДЕЛ.…………………………..…11 
 

2.1 Проектные условия ……………………………………………………………...11 
 

2.1.1 Градостроительные особенности …………………………………………….11 
 

2.1.2 Архитектурно-планировочные особенности………………………..………..11 
 

2.2. Проектное предложение ……………………………………………………..…12 
 

2.2.1 Архитектурно-планировочное решение ……………………………………..12 
 

2.2.2 Организация движения транспорта и пешеходов ………………………..….13 
 

2.2.3 Благоустройство и озеленение территории ………………………………….13 
 

2.3 Основные технико-экономические показатели …………………………….….14 
 

3 ИНЖЕНЕРНО-КОНСТРУКТИВНЫЙ РАЗДЕЛ………………………………....16 
 

3.1 Конструктивные элементы здания ……………………………………………..16 

3.2 Расчет толщины утеплителя наружной стены…………………………………19 

3.3 Расчет влажностного режима……………………………………………………24 

3.4  Расчет парапроницаемости………………………………………………………31 

4 ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ……………………….….36 
 
4.1 Водоснабжение и канализация ……………………………………………..…...36 
 
4.2 Теплоснабжение …………………………………………………………..……...41 
 
5 ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ………………...……...44 
 
5.1 Строительный генплан …………………………………………………….….....44 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ …………………………………………………………………...….51 
 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК………………………………………………..52 

 

 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

4 
070301.2018.053. ПЗ ВКР 



ВВЕДЕНИЕ 

 Актуальность темы. Горячий источник, расположенный на окраине села 

Новая Жизнь, пока что не входит в число известных природно-оздоровительных 

достопримечательностей Крыма.  Решением этой проблемы является создание 

инфраструктуры и облагораживание данной территории, тем самым развивая 

внутренний и внешний туризма.   

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1. Сбор информации и изучение исходных данных по данной территории  

2. Разработать концепцию санаторно-курортного комплекса 

3. Сделать внешний вид объекта современным  

4. Разработать внутреннее и внешнее пространство как эргономичное и 

комфортное для пребывания людей  

5. Разработать окружающую территорию с учетом природных объектов и 

ландшафтных особенностей. 

Объект дипломной работы – санаторно-курортный комплекс на термальных 

источниках расположенный в Джанкойском районе Крыма, на окраине села Новая 

Жизнь. 

           Результат дипломного проектирования – созданы благоприятные условия, 

направленные на сохранение и улучшение здоровья, восстановление физических 

и духовных сил посетителей комплекса. Медицинско-оздоровительный комплекс 

объединяющий в себе зону проживания, зону питания, медицинскую и 

оздоровительную функции, а также спортивную функцию, комплекс станет 

идеальным местом для уединения и возможности заняться собственным 

здоровьем. 
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1 ПРЕДПРОЕКТНЫЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Анализ аналогов 

 

  Санаторно-курортной обслуживание , является одной из особо важных 

отраслей туризма, но к сожалению в нашей стране , особенно в годы становления 

рыночной экономики эта сфера не стала такой же прибыльной и эффективной как 

в других странах. Курорты пережили сложные годы, но наблюдаемый подьем в 

течение 1998-2000 годов свидетельствует., что санаторно-курортная отрасль 

постепенно становится одной из наиболее динамично развивающихся и все больше 

и больше привлекает не только отдыхающих, но и инвесторов. 

В свою очередь, стабилизация санаторно-курортной отрасли в регионе, 

оживляет и деятельность в сфере туризма, поэтому в работе рассматриваются 

вопросы санаторно-курортного обслуживания в связи с развитием рынка 

туристических услуг в целом Перспективы развития, согласно Правительственным 

целевым программам также строятся с учетом развития туризма, при сохранении 

приоритета санаторно-курортного обслуживания , как традиционного для региона. 

На Европейских курортах, более широкий спектр оказываемых услуг, более 

усовершенствованное оборудование, специалисты проходят специальную 

подготовку, а в России персонал менее квалифицированный, оборудование более 

устаревшее, мне кажется что все таки в России надо произвести переподготовку 

кадров, разобраться с оборудованием и состоянием мест проживания на курорте.В 

Европе отлично развит внутренний туризм и жители европейских стран 

путешествуют по территории европейских стран, так же развит и въездной туризм, 

потому что большинство жителей России стремятся на курорты в Европу а не в 

России, поэтому у нас мало развит внутренний туризм, который более дешевый, но 

менее качественный, и не особо развит въездной туризм. 
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За рубежом все более актуальным становится проектирование и 

строительство многофункциональных медицинско-оздоровительных комплексов, 

которые сочетают несколько функций: медицинскую, спортивно-

оздоровительную, лечебную, научно-исследовательскую, жилую. Пациентам могут 

быть предоставлены условия не хуже чем в пятизвездочных гостиницах. Зачастую, 

помимо оказания медицинских услуг, комплексы включают в себя: плавательные 

бассейны, спа-салоны, сауны, джакузи, спортзалы, рестораны, частные 

апартаменты, обслуживание номеров, отдельные лифты. Обилие современных 

технологий, в том числе залы для видеоконференций, позволяющие проводить 

консультации с коллегами из других стран 

Дизайны таких санаторно-курортных комплексов очень далеки от 

привычных нам однообразных белых коридоров, которые приходят на ум при 

словах «медицинский комплекс». Тщательно продумывается психологическое 

влияние цветов интерьера на людей. 

Архитектурно-планировочное решение также отличается от типовых 

медицинских учреждений России. Отделка из натуральных материалов, таких как: 

камень, бетон, металл, кирпич, широко используется стекло, что позволяет сделать 

помещения очень светлыми. 

Принципы проектирования санаторно-курортный комплексов:  

1.Проектирование многофункциональных комплексов. Современный медицинско-

оздоровительный комплекс объединяет в себе медицинскую, оздоровительную, 

лечебную, спортивную функции. 

2.Соблюдение и применение основных норм и правил проектирования 

медицинских учреждений. 

3.Проектирование с учетов современных тенденций в медицине и инновационных 

технологий. 

4.Проектирование с учетом современных тенденций в архитектуре и дизайне. 

5.Создание максимальных удобств, комфорта и безопасности для пациентов. 
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Возможность проживания и питания на территории комплекса помогает 

создание благоприятных и комфортных условий для посетителей комплекса. 

Спортивно-оздоровительная зона, которая включает в себя плавательный бассейн, 

общие и индивидуальные залы для занятия спортом, а также кабинеты лечебной 

спа терапии, направлена на сохранение и улучшение здоровья, восстановление 

физических и духовных сил.  

Таким образом современный санаторно-курортный комплекс – живой 

развивающийся организм, в котором должны быть воплощены и идеи врачей с их 

инновационными методиками диагностики и лечения,  комфорт и безопасность 

пациентов,  удобство и эффективность работы персонала. 

Медицина за последние десятилетия получила такой импульс развития, что 

это повлияло и нашло отражение в новых архитектурных формах, инженерных и 

медицинских технологиях, новом подходе к дизайну. 
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Аналоги 

 

Рисунок 1 - Термальный курорт Лейкербат, Швейцария 

 

Рисунок 2 - Купальня Сечени, Венгрия 
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Рисунок 3 - Голубая лагуна, Исландия 

 

 

 

Рисунок 4 - Спа-центра PureSpa 

 для отеля Naman Retreat, Вьетнам. 

 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

10 
070301.2019.036. ПЗ ВКР 



2 АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Проектные условия 

2.1.1 Градостроительные особенности 

 

Проектируемый участок санаторно-курортного комплекса расположенный в 

Джанкойском районе Крыма, на окраине села Новая Жизнь. 

Занимаемая территория - 8 Га 

Проектируемый комплекс располагается вблизи населенного пункта, на 

свободной территории.  

Главной градостроительной задачей является архитектурно-планировочная 

организация участка, отведенного под проектируемый объект. Необходимо 

проработать генеральный план учитывая рельеф территории, зоны природных 

ограничений и экономические требования. 

 

 

2.1.2 Архитектурно-планировочные особенности 

 

 

Объем комплекса спроектирован с учетом природных особенностей данной 

территории, а именно водные акватории и лесной массив участка. Исходя из 

полученных данных, было выбрано наиболее выгодные положение здания. 

Архитектурно-планировочное решение отличается своей масштабностью, 

функциональным разнообразием, гармонирует с окружающей средой. 

 Проект содержит четкую композиционную идею и отличается архитектурно-

образной выразительность. 

 

 

 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

11 
070301.2019.036. ПЗ ВКР 



2.2 Проектное предложение 

2.2.1 Архитектурно-планировочное решение 

 

Проектируемый здание является частью комплекса. 

Основная функция - медицинско-оздоровительная. 

Комплекс визуально делится на 2 части: медицинско-оздоровительный 

корпус, включающая в себя плавательный бассейн, спортивные залы, кабинеты 

лечебных процедур и обследований, ресторан, корпус гостиницы.  

В здании находятся 3 незадымляемых лестницы, 1 лифта. 

Высота этажей – первого 4,5м; второго 3м; третьего 4,5. 

Комплекс состоит из следующих основных зон: 

- оздоровительная зона - бассейны с раздельными раздевалками, санузлами и 

душевыми, саунами.

- медицинская зона - лаборатории и специально оборудованные медицинские 

кабинеты

- спортивная - спортивные залы с раздельными раздевалками санузлами и 

душевыми.

Также на территории комплекса расположены: 

 - транспортная зона - парковки для хранения транспорта

- жилая зона - небольшие уютные домики для проживания и гостиницей 

- рекреационная зона – парк, открытые бассейны, спортивные площадки 
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2.2.2 Организация движения транспорта и пешеходов 

 

От трассы М17 Херсон-Джанкой на рассматриваемой территории 

запроектировано два проезда. 

С проездов осуществляются въезды на автопарковку и на проезд 

шириной 6 метров , расположенный вокруг здания, предназначенный для 

пожарной машины. 

Пешеходное движение разделено от транспортных потоков и осуществляется 

по системе взаимосвязанных тротуаров, аллей и дорожек, шириной 1,5-4,2 м. 

Пешеходные площади перед комплексом предусматривается с усиленным 

покрытием для возможности пропуска пожарных машин. Так же как и дорожка 

вокруг здания, ведущая к жилой зоне. 

 

 

2.2.3 Благоустройство и озеленение территории 

 

Благоустройство 

Для участка проектирования предлагается использовать следующие 

элементы благоустройства: озеленение, мощение, освещение, малые 

архитектурные формы, входные группы. 

Важная роль в благоустройстве территории отводится строительству 

пешеходных площадей, аллей, тротуаров и дорожек. 

Проектом предусматривается создание рекреационных зон для посетителей 

комплекса: сквер, фонтаны, клумбы, малые архитектурные формы (фонари, 

скамейки). 

Принятый стиль озеленения – современный стиль. 

Озеленение рекомендуется создавать в виде ландшафтных, декоративных композиций 

около мест отдыха.  
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2.3 Основные технико-экономические показатели 

 

 

Площадь участка – 8Га 

Высота здания – 11950 м 

Количество этажей – 3 

Общая площадь комплекса определяется как сумма всех этажей здания. 

Общая площадь - 6101м2 

Площадь застройки здания определяется как площадь горизонтального 

сечения по внешнему обводу здания на уровне цоколя. 

Площадь застройки - 3337м 

Данные по медицинско-оздоровительному комплексу 

Первый этаж: 

101 – вестибюль 

102 – ресепшен 

103 – гардероб 

104 – администр. Помещ. 

105 – с/у 

106 – ресторан 

107 – кухня: 

1 – раздевалка ж. 

2 – раздевалка м 

3 – кладовая 

4 – холодильная камера 

5 – кабинет 

6 – участок мойки стол. 

посуды 

7 – горячий цех 

8 – мясо - рыбный цех 

  9 – холодный цех 

  10 – раздаточная  

  11 – моечная стол. посуды 

  12 – участ. обраб. овощей 

13 – с/у ж 

14 – с/у м 

108 – раздевалка ж. 

109 – раздевалка м. 

110 – душевая ж. 

111– душевая м. 

112 – зона бассейнов 

113 – сауна 

114 – хамам 

115 – солевая комната 

116 – фито-бар  

117– помещ. для персонала 
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Второй этаж: 

201 – массажный кабинет 

202– кабинет водо-грязелечения  

203 – кабинет водолечения 

204 – кабинет глав врача 

205 –кабинет заведующего  

206 – кабинет медикаментов  

207 – лаборатория  

208 – зал лечебной физкультуры 

209– кабинет тренера  

210 – рекреационная зона 

211 – зона ожидания 

212 –тех. Помещение 

 

 

213 – регистратура  

214 – кабинет терапевта  

215 –кабинет физиотерапевта 

216 – кабинет стоматологии 

217 –кабинет иглоукалывания 

218 –диагностический кабинет 

219 –процедурный кабинет 

220 –кабинет хирургии 

222 – кабинет гинекологии 

223 –кабинет невропатологии 

224 – С/У 

 

 

Третий этаж: 

301 –раздевалка ж. 

302 – раздевалка м. 

303 – душевая ж. 

304 – душевая м. 

305 –спортивный зал 

306 – комната тренера  
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3 ИНЖЕНЕРНО-КОНСТРУКТИВНЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Конструктивные элементы здания 

1.Несущие конструктивные элементы: 

- Несущий остов - каркасно монолитная схема здания. Наибольшие размеры 

продольного разреза: h =11,95 м, b =85,8 м; габариты санаторно-курортного 

комплекса в плане: 55,8 х 85,8 м. Высота первого этажа 4,5 м. второго этажа 3м. 

высота третьего этажа 4м.  

- Фундамент - фундаментная ж/б плита на свайном основании. На забивных 

сваях сечением 300х300 мм, глубиной заложения 12м – выполняются монолитные 

ж/б ростверки под каркас 

- Фундамент под чашу бассейна монолитный бетонный. 

И чаша, и фундамент тщательно гидроизолируются жидкими мастиками 

(битумными или силиконовыми) и рулонными материалами (рубероидом, 

пергамином). 

- Колонны – монолитные железобетонные, имеющие размеры сечения: 

400х400мм. 

  - Конструкции бассейнов. Чаша бассейна бетонно монолитная. После 

монтажа закладных элементов устанавливают одноразовую металлическую 

опалубку и заливают бетонную смесь –один прием: это позволит избежать 

образования «холодных швов».  чаша, и фундамент тщательно гидроизолируются 

жидкими мастиками (битумными или силиконовыми) и рулонными материалами 

(рубероидом, пергамином). 

Что касается чаши, то перед обработкой пропитками ее покрывают специальным 

средством: оно открывает поры бетона, чтобы гидроизоляция могла целиком их 

заполнить. 

- Лестничные марши и площадки – монолитные с шагом проступи по высоте 

150 мм. Облицовка проступей и подступенков – напольная керамическая плитка. 
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 - Вертикальный транспорт. В проектируемом здании предусматривается 

организация механических вертикальных видов транспорта - лифтов: транспортно-

грузовых в обычном режиме. 

Шахтные двери и двери кабин устанавливаются раздвижными с 

автоматическим приводом.  

Лифтовые шахты имеют монолитную конструкцию. В целях звукоизоляции 

лифта предусмотрена шумоизоляция шахт лифта. Серия 2388.51. 

Грузоподъёмность 400 кг 

- Диафрагмой жесткости в здании являются такие элементы как лестничная 

клетка, лифтовая шахта. Монолитные диафрагмы жесткости находятся в пролете 

между колоннами, их соединение между собой осуществляется с помощью 

монолитного ригеля, он монтируется по верхней части диафрагмы. 

 - Междуэтажные перекрытия: 

1 тип: 

 ж/б монолитные, толщиной 200мм, материал бетон класса В20.  

 - Выравнивающая песчано-цементная стяжка 40 мм 

 - Гидроизоляция на прослойке из битумной мастики 5 мм 

 - Выравнивающая песчано-цементная стяжка 20 мм 

 - Покрытие пола- керамогранит 22 мм. 

 

2 тип:  

 - ж/б монолитные, толщиной 200мм, материал бетон класса В20.  

 - Выравнивающая песчано-цементная стяжка 40 мм 

 - Гидроизоляция на прослойке из битумной мастики 5 мм 

 - Выравнивающая песчано-цементная стяжка 20 мм 

 - Покрытие пола- спортивное прорезиненное покрытие 20 мм. 
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2.Ограждающие конструкции 

 

-Наружные стены здания состоят из: 

  основная стена в два кирпича 250 мм. Используется пустотелый 

кирпич. 

   в качестве утеплителя используются жесткие минераловатные 

плиты 120мм 

  Влаго-ветрозащитная мембрана 

  направляющие металлические профили  

  декоративная облицовочная панель 20 мм 

 

 - Покрытие – плоская рулонная кровля с внутренним водостоком. Покрытие 

играет одну из важнейших ролей, выполняя конструктивные и защитные функции. 

Уклон кровли незначительный, i = 5%. 

- Состав кровли: 

 монолитное ж/б перекрытие (200мм); 

 пароизоляция – обмазка битумной мастикой за 2 раза; 

 шлак Y= 600кг/м³ по уклону от 30-150мм; 

 2 слоя плоских асбоцементных листов t=10мм каждый, уложенных 

с перевязкой швов; - 1 слоя бикроста простой, 3,5мм; 

 1 слой бикроста с каменной посыпкой, 4,5мм. 

 

 -Оконные блоки. Оконные профили – стеклопакеты двухкамерные, 

ламинированные противоударной пленкой с прозрачным листовым стеклом 

VITRA. В стеклопакетах VITRA используется специально разработанное флоат-

стекло, не имеющее никаких оттенков, присущих стандартным «бесцветным» 

стеклам. 

Пластиковый термостат, размещённый в сердцевине рамы, предотвращает 

теплопотери. 
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Алюминий используется, преимущественно, для крупногабаритных 

витражных конструкций. 

 

 -Двери: 

 Наружные двери эвакуационных выходов – алюминиевая система с 

соответствующим огнестойким остеклением. Две последовательно 

установленные двери открываются поочередно, тем самым регулируя 

процесс воздухообмена в помещении. 

 Автоматические свето- и теплоотражающие двери снабжены 

встроенными датчиками движения на фотоэлементах, обеспечивая их 

автоматические распахивание. Автоматические двери являются 

оптимальным решением для входной группы, с большой пропускной 

способностью. 

 Межквартирные двери с филенчатыми полотнами. Полотна 

филенчатых дверей состоят из брусков обвязки, образующих каркас 

полотна, средников (промежуточных брусков) и филенок - щитов, 

заполняющих пространство между брусками. 

 

-Перегородки: 

 кирпичная кладка из силикатного кирпича толщиной 120 мм 

 водостойкая штукатурка 

 

 

 

3.2 Расчет толщины утеплителя наружной стены 

 

 

- определить нормируемое сопротивление теплопередаче  

- определить сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции  

- проверить выполнение условия  
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- определить расчетный перепад температур  

- проверить выполнение условия t0   tn    

 

1. Определение сопротивления теплопередачи конструкции (наружной стены): 

Величина градусо-суток в течение отопительного периода определяется по 

формуле:  

               

 где  

 – расчетная средняя температура внутреннего воздуха 

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

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

 = 4,1  - средняя температура наружного воздуха 

 Zht= 178 суток - продолжительность отопительного периода (определяется по 

СНиПу 23-01-99, таблица 1) 

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

 int  хол.= 55% - Относительная допустимая влажность воздуха в здании для 

холодного периода 

 int  теп.= 60% - Относительная допустимая влажность воздуха в здании для теплого 

периода 

Dd = (21-(4,1))*178   = 3008   

Параметры внутренней среды: 

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

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

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

2. Сопротивление теплопередаче элементов ограждающих конструкций 

              

где 

а, b – коэффициенты, характеризующие группы зданий 

a =0,00035;  b = 1,4 
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R1reg =  0,00035*3008+1,4  = 2,45   м2* /Вт 

              

где 

n – коэффициент учитывающий зависимость положения наружной поверхности 

ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху  

n = 1 

– нормируемый температурный перепад между температурой внутреннего 

воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающих конструкций,  

= 4  

- коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих 

конструкций,  

= 8,7  

 – расчетная средняя температура внутреннего воздуха 

- расчетная температура наружного воздуха в холодный период 

обеспеченностью 0,92; определяется по средней температуре наиболее холодной 

пятидневки по СНиП 23-01-99, таблица 1) 

 = -15 

R2reg =   1,03 м2* /Вт 

Проверка условия: R1reg      >      R2reg (<, =, >) 

Если больше, то условие выполняется. 

Если меньше, то производим перерасчет. 

3. Термическое сопротивление многослойной ограждающей конструкций Rо  

             

где 

Rsi – сопротивление теплопередачи внутренней поверхности ограждения  

Rk – термическое сопротивление отдельных слоев ограждающей конструкции 
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Rse – сопротивление теплопередачи наружной поверхности ограждающей кон-

струкции в условиях холодного периода 

               

где  

 - коэффициент теплопередачи внутренней поверхности ограждающей 

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

   = 8,7  Вт/м2*  

Rsi = 
7,8

1
  = 0,11  м2* /Вт 

               

где  

 – коэффициент теплопередачи наружной поверхности ограждающей 

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

= 23 Вт/  

Rse =  
23

1
 =   0,04 м2* /Вт 

            

где 

- термическое сопротивление отдельных слоев ограждающей 

конструкции,  

- термическое сопротивление замкнутой воздушной прослойки   

=0,15    

              

где 

-толщина слоя, м;  

-коэффициент теплопередачи материала, Вт/м*  
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Рисунок 5 – Вид стены с указанием размеров каждого слоя. 

Таблица1 – Состав ограждающей конструкции 

Таким образом, R0 будем считать по следующей формуле: 

      

R0 =  
19,0

02,0

92,1

15,0

041,0

15,0
15,0

92,1

15,0

19,0

02,0
11,0    +0,4=5,56                                                                                              

м*C/Вт 

                     

где 

r – коэффициент теплотехнической однородности для кирпича 

r = 0,64 

R0
факт =   5,56*0,64    =  3,56       м*C/Вт 

R0
факт         R1reg (<, =, >). Если больше, то условие выполняется. Если нет, то 

меняем толщину утеплители или производим его замену.  

4. Ограничение температуры и конденсации влаги для внутренней поверхности 

ограждающих конструкций. 

№ Материал , м , Вт/м*  

1 штукатурка 0,02 0,19 

2 ж/б(ГОСТ 26633) 0,15 1,92 

3  плиты мин ваты 0,15 0,041 

4 ж/б(ГОСТ 26633) 0,15 1,92 

5 штукатурка 0,02 0,19 

6    
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Расчетно-температурный переход между температурой внутреннего воздуха 

и температурой поверхности ограждающей конструкции должен быть меньше 

нормирующего температурного перепада: t0   tn   , C 

tn = 4 C 

             

Где 

n – коэффициент, учитывающий зависимость положения наружной поверхности 

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

2003, таблица 6), n=1 

t0 =     67,1
7,8*56,3

)3121(1



  

t0  (, >) tn – условие (не)выполняется 

 

 

3.3 Расчет влажностного режима 

 

 

- рассчитать требуемое сопротивление паропроницанию  из условия 

недопустимости накопления влаги в ограждающей конструкции за годовой период 

эксплуатации 

- рассчитать требуемое сопротивление паропроницанию  из условия 

ограничения накопления влаги в ограждающей конструкции за период с 

отрицательными среднемесячными температурами наружного воздуха 

- определить сопротивление паропроницанию ограждающей конструкции  

- проверить выполнение условий ,  

Состав стены изображен на рисунке 2.1. Свойства слоев стены – в таблице 3.1. 
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Таблица 2 – Состав и свойства ограждающей конструкции 

1. Нормируемое сопротивление паропроницанию из условия недопустимости 

накопления влаги в ограждающей конструкции за годовой период, *ч*Па/мг 

               

где  - парциальное давление водяного пара внутреннего воздуха при расчетной 

температуре и относительной влажности воздуха 

             где 

 - парциальное давление насыщенного вод. пара при температуре  tint и 

определяется по приложению С СНиП 23-101-2004     

 – среднее парциальное давление водяного пара наружного воздуха за годовой 

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

                 

где  – сумма давлений за годовой период 

 – парциальное давление водяного пара в плоскости возможной конденсации за 

годовой период эксплуатации, Па  

 823
12

153*1,63153*5,559*)5,10(



   

№ Материал , м , Вт/м*  μ R 

1 штукатурка 0,02 0,19 0,17 0,105 

2 
ж/б(ГОСТ 

26633) 
0,15 1,92 0,03 0,08 

3 
плиты мин 

ваты 
0,15 0,041 0,35 3,66 

4 
ж/б(ГОСТ 

26633) 
0,15 1,92 0,03 0,08 

5 штукатурка 0,02 0,19 0,17 0,105 

6      
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 – парциальные давления водяного пара, принимаемые по температуре в 

плоскости возможной конденсации i, определяемые по средней температуре 

наружного воздуха, соответственно зимнего, весеннее - осеннего и летнего 

периодов 

 – продолжительность месяцев соответственно зимнего, весеннее - 

осеннего и летнего периодов, определяемых по следующим условиям: 

а)  – зимний период, месяцы со средней температурой наружного воздуха 

; 

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

воздуха от -5  до 5 ; 

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

 

При , Eint =2488  Па 

 – относительная влажность внутреннего воздуха, % 

 

 
=    2488*)

100

55
(   =   1368,4  Па 

  
 =  992,5    =    Па. 

 =      (январь,февраль=59) 

 =       (март,апрель,октябрь,ноябрь,декабрь=153) 

 =        (май,июнь,июль,август,сентябрь=153) 

При , Eint =2488  Па 

 – относительная влажность внутреннего воздуха, % 

 

Расчет: 

При , Eint =2488  Па 

 – относительная влажность внутреннего воздуха, % 
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=  2488*)

100

55
(   =  1368,4  Па 

  
 = 992,5 Па. 

 = (январь, февраль=59) 

 = (март, апрель, октябрь, ноябрь, декабрь=153) 

 = (май, июнь, июль, август, сентябрь=153) 

Таблица 3 – Определение значений z 

 

Значения температур в плоскости возможной конденсации , соответствующие 

этим периодам, определяются по формуле  

             

где  – расчетная температура внутреннего воздуха,   

 – сопротивление теплопередаче внутренней поверхности ограждающей 

конструкции 

               

где  - коэффициент теплопередачи внутренней поверхности ограждающей 

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

   = 8,7 Вт/м2*  

  м2* /Вт 

 – термическое сопротивление  ограждающей конструкции в пределах от 

внутренней поверхности до плоскости возможной конденсации 

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

г. _____, 

tС 

-

11,1 

-10 -4,3 4,9 12,2 16,6 17,9 16,4 10,7 3,7 -2,7 -3,9 

период 

года 

З З В/О В/О Л Л Л Л В/О В/О В/О З 

обозначен

ие 

Z1 Z1 Z2 Z2 Z3 Z3 Z3 Z3 Z3 Z2 Z2 Z2 
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 =  7,5
3,0

15,0

03,0

15,0

12,0

02,0
   

 – сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции, определяется ранее 

(задача 2) 

 =  5,56  

 – расчетная температура i-го периода 

              

Тогда: 

  5,10
2

)10(11



  0С. 

 9,11
56,5

)7,5115,0(*)5,1021(
21 


 0С. 

46,0
5

)9,3()7,2(7,39,4)3,4(



 0С. 

  21- 6,0
56,5

)7,5115,0(*)46,021(



 0С. 

   76,14
5

7,104,169,176,162,12



  0С. 

  5,14
56,5

815,5*)76,1421(
21 


   0С 

Из прил. С СП 23-101-2004 определим парциальное давление водяного пара в 

плоскости возможной конденсации: 

№ п.п.  E, Па 

1 -11,9 219 

2 -0,6 581 

3 14,5 1651 
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Тогда Е =  823   Па. 

 

 - сопротивление паропроницанию, части ограждающей конструкции, 

расположенной между наружной поверхностью ограждающей конструкции и 

плоскостью возможной конденсации, определяемое по своду правил, *ч*Па/мг 

Таблица 4 

 

          

  2,5
12,0

02,0

03,0

15,0
   *ч*Па/мг 

  2664
5,169

2834

)5,992823(

2,5*)8234,1368(








 *ч*Па/мг 

2. Нормируемое сопротивление паропроницанию  (из условия ограничения 

влаги в ограждающей конструкции за период с отрицательными средними 

месячными температурами наружного воздуха), *ч*Па/мг 

                  

 – коэффициент, определяемый по формуле 

  36,8
2,5

151*)164284(*0024,0



     

 где  - среднее парциальное давление водяного пара наружного воздуха, 

периода месяцев с отрицательными среднемесячными температурами, 

определяемыми согласно своду правил, Па 

 

 

                     Месяц 

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

tС -11 -10 -4,3 4,9 12,2 16,6 17,9 16,4 10,7 3,7 -2,7 -3,9 

Упругость водяного 

пара; p, Па 
260 260 360 610 900 

124

0 

146

0 

143

0 

102

0 
680 470 350 

Количество дней 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 
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 164
5

820
 Па. 

 - продолжительность, периода влагонакопления, принимаемая равной периоду с 

отрицательными средними месячными температурами наружного воздуха по 

СНиП 23-01, сутки 

 –месяцев с отрицательной температурой 

 = 151, сут. 

 - парциальное давление водяного пара, в плоскости возможной конденсации, 

определяемое при средней температуре наружного воздуха периода месяцев с 

отрицательными средними месячными температурами, Па 

определяют при  (температура в плоскости возможной конденсации) по 

приложению С, СП 23-101-2004 

 6,7
56,5

)7,5115,0(*))38,6(21(
21 


    – расчетная 

температура внутреннего воздуха,   

 – средняя температура месяцев с отрицательной температурой 

           

  38,6
5

9,31



    0С. 

   

 – термическое сопротивление  ограждающей конструкции в пределах от 

внутренней поверхности до плоскости возможной конденсации 

         

7,5
3,0

15,0

09,0

15,0

12,0

02,0
  

 5,56          
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 -7,6 0С 

по приложению С, СП 23-101-2004 при  -7,6 0С,  321   Па. 

 – толщина утеплителя __плиты мин ваты _, 

  
 = 0,15  м. 

 – плотность утеплителя, (плотность материала увлажняемого слоя, т.е. 

утеплителя, по таблице Д1 СП 23-101-2004) 

 =   60 кг/м3 

 – предельно допустимое приращение расчетного массового отношения влаги 

в материале, (по таблице 12 СНиП 23-02-2003)  

 =   5 % 

8,36 

  140,0
36,85*15,0*60

)3214,1368(*151*0024,0





  *ч*Па/мг 

3.Сопротивление паропроницанию от внутренней поверхности до плоскости 

возможной конденсации,  

  85,3
19,0

02,0

92,1

15,0

041,0

15,0
    

    

    3,85   

4. Проверка выполнения условий 

,    3,85>-2664,   3,85>0,140 
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3.4 Расчет парапроницаемости 

 

Необходимо провести расчет следуюющих показателей: 

 расчет воздухопроницания наружной стены и окна 

 рассчитать разность давлений воздуха 

 p на наружной и внутренней поверхности ограждающих конструкций 

 определить нормативное значение воздухопроницаемости наружной ограждающей 

конструкции из условия ограничения теплопотерь за счет инфильтрации 

наружного воздуха,  

 рассчитать требуемое сопротивление воздухопроницания ограждающих 

конструкций,  (расчетное сопротивление) 

 определить сопротивление воздухопроницания ограждающих конструкций,  

(нормируемое сопротивление) 

 - должно выполняться условие   

Расчет. 

1. Воздухопроницаемость стены 

1.1 Определение нормируемого сопротивления воздухопроницанию ограждающих 

конструкций 

              

где  – разность давления воздуха на наружной и внутренней поверхностях 

ограждающих конструкций, Па, которая определяется по формуле: 

          

где Н – высота здания (от уровня пола 1ого этажа до верха вытяжной шахты), м; 

h чердака м; h вытяжной шахты м 

Тогда Н =  12м 

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

которых составляет 16% и более, определяется по таблице 1* СНиПа 23-01-99 
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=  6,5 м/с 

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

определяется по формуле: 

y =               

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

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

t =  -15   , средняя температура самой холодной 5ти дневки с обеспечением 0,92 

принимаемая согласно таблице 5.1 СНиПа 23-02-2003 

t =  21     , температура внутреннего воздуха принимаемая согласно таблице 5.2 

СНиПа 23-02-2003 

 = 13,4 Н/  

 = 8,11
)21273(

3463



 Н/  

Тагда 

 = 0,55*12(13,4-11,8)+0,03*13,4*42,25=27,4Па 

 – нормируемая воздухопроницаемость ограждающих конструкций, 

определяется по таблице 11 СНиПа 23-02-2003, для стен  

=  0,5      кг/  

 = 54,9   

1.2 Расчет фактического сопротивления: 

 ,            

где  – сопротивление воздухопроницанию отдельных слоев ограждающих 

конструкций 

 =   

 =   

 

=  
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 = 2  

 =  19620  

 = 20  

  =   39240+42=39282  

условие   (>)  выполняется  

2. Воздухопроницаемость окон 

2.1 Нормируемое сопротивление 

             

где  – нормируемая воздухопроницаемость окна в деревянных переплетах 

определяется по таблице 11 СНиПа 23-02-2003, для окон 

=   5  кг/  

 – разность давления воздуха на наружной и внутренней поверхностях 

ограждающих конструкций, Па 

 – разность давлений на наружной и внутренней поверхностях 

светопрозрачных конструкций , при которой определяется сопротивление 

воздухопроницанию ,  Па 

=   10  Па 

=   0,39  

2.2 Фактическое сопротивление 

=   3008   

Градусосутки отопительного периода, 

Dd,  

Нормируемое сопротивление  

Rreg,  

4000 0,45 

6000 0,6 
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Тогда: 

= 6000)4000(
40006000

40006000
DdDd

DD





 =       

 =   0,404   

условие для окна  (>, <, =)  (не) выполняется  

                                       0,404 > 0,39 

 

Пример расчета : если в задаче № 2 при расчете получилось, что 

величина градусо-суток равна, например, 5221,2 , то расчет будет 

следующий: 

,  
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4 ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

4.1Водоснабжение и канализация 

 

Характеристика системы водоснабжения 

Проект санаторно-курортного комплекса предусматривает под собой установку 

единой системы водопровода, совмещающей хозяйственные, питьевые и 

противопожарные функции. 

Здания санаторно-курортного комплекса подключается к системе городского 

водопровода. 

На наружном водопроводе диаметром 200 мм для обеспечения пожаротушения 

зданий ЖК предусматривается установка 2-х пожарных гидрантов. 

Система внутреннего водопровода включает: вводы, водомерные узлы, стояки, 

магистральную разводящую сети с подводками к санитарным приборам и 

техническим установкам, водоразборную, запорную и регулирующую арматуру. 

В местах врезки ввода в городскую сеть устраиваются колодцы с установкой 

соответствующей арматуры. Предусматривается закольцованная схема 

водопровода. После запорной арматоры устанавливается контрольно-спускной 

кран. Трубопроводы ввода прокладываются с уклоном в сторону наружной сети 

i=0,005. 

Ввод водопровода выполняется из полимерных материалов труб по ГОСТ 3262-

75**. Диаметр труб ввода 125 мм. 

Пересечение ввода со стенами подвала выполняют в сухих грунтах с зазором 0,2 

между трубопроводом и строительными конструкциями, с заделкой отверстия в 

стене водонепроницаемым и газонепроницаемым эластичным материалом. 

На вводе в здание для учета водопотребления устанавливается водомерный узел 

со счетчиком. 
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Глубина заложения фундамента зависит от свойства грунта, на котором возводится 

дом, глубины его промерзания и уровня грунтовых вод. В Крыму глубина 

промерзания грунта составляет 80см, с учетом сейсмики 8 баллов – 1,2 м. 

Глубина заложения определяется по формуле: 

Нзал= Нпром+0,5 

Нзал=1,2+0,5=1,7м 

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
0*α, где 

 

qtot
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). 

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  

Согласно следующей формуле определяется вероятность включения 

водоразборных приборов: 

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

водопотребления (определяется согласно СНиП 2.04.01-85*) 

U- количество водопотребителей N- количество санитарно- технических приборов. 
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Сантехнические     N  q
tot

0, U, q
tot

hrU P PN α q, л/с 
 

 приборы и        л/с чел      
 

водопотребители                
 

Реконструируемое   124  0,14 300 9 Р1=0,04 4,96 2,524 q1= 

 

  здание               1,766 
 

 

Диаметр труб ввода 125 мм. 

 

Расчет водопотребления на тушение пожара 
 
Расчет производится согласно Таблице 1 СНиП 2.04.01-85* Требуемое число 

струй- 2шт 

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

qпож= 2*2,5=5л/с 

 

Система внутренней канализации 

 

Водосток здания для отвода загрязненных вод от моек, умывальников, ванн, 

душевых, унитазов, писсуаров, установленных в ЖК принимается по СНиП 

2.04.01-85* 

Система хозяйственно-бытовой канализации и водосточные трубы их 

оцинкованной стали или пластмассы состоят из санитарно-технических приборов 

и гидравлических затворов. 

Санитарно-технические приборы (приемники сточных вод) предназначены для 

непосредственного приема стоков внутренней системой водоотведения. 

Приёмники сточных вод и бытовых устанавливаются на определённой высоте 

пола: 

  Мойки на 850 мм

  Ванны для борта на 650 мм

  Умывальники на 850 мм

  Унитазы до борта на 380 мм
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Умывальники имеют размер 600х400х160 мм. Данный прибор представляет 

собой краны с одной головкой и металлическими сливными поддонами, 

служащими для приема расходуемой воды 

Мойки – стальные из нержавеющей стали имеют размер 600х100 мм, 

глубиной 200мм, оборудованы выпуском с решеткой на 40 мм. Н выпуску 

расположен гидрозатвор. 

Унитазы – имеют размер 460х360х400 мм, из керамики с глазурованной 

внутренней поверхность. Устанавливаются с прямыми и косыми выпусками, 

которые позволяют присоединить прибор к отводному трубопроводу, уложенному 

на том же перекрытии, где установлены унитазы. Их приклеивают к бетонному 

полу с помощью эпоксидного клея. Выпуски заделывают в раструбах отводов 

диаметром 100 мм. 

Отводные трубопроводы прокладывают над полом вдоль стен, 

предназначены для соединения санитарно-технических приборов со стояками. Не 

допускается прокладка трубопроводов в оду жилых комнат и коридоров. Отводные 

линии унитазов приняты диаметром 100 мм, для остальных приборов диаметр 

принят 50 мм. Уклон трубопровода в сторону выпуска i=0,02 в сторону выпуска. 

Отвод сточных вод производится по закрытым самотечным трубопроводам 

из чугунных раструбных канализационных труб и фасонных частей по ГОСТ 

6942.1-30-80. 

Стояки проектируются в санузлах у капитальных стен, с одним 

неподвижным креплением по высота этажа, но не более 3 м между креплениями. 

Прокладка стояков выполняется открыто. Ревизии для прочистки стояков 

устанавливаются на высоте 1м через каждый последующий этаж от первого. 

Отводные трубопроводы присоединяются к канализационному стояку с 

помощью прямых тройников. Места прохода стояков через перекрытия 

заделывают цветным раствором трубы обертывают рубероидом без зазора. 

Поворот стояка на участке перехода его в выпуск выполняется из двух отводов с 

углом 135 градусов. 
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Верхняя часть водоотводящего стояка заканчивается вентиляционным стояком, 

который выводится через верхнее перекрытию на крышу. Диметр вытяжной части 

равен диаметру сточной части стояка. В западной части ЖК принят один выпуск. 

Конструктивно принимаем диаметр стояка 125 мм. 

 

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=6,766+1,6= 8,366 л/с 

 

Определение диаметра выпуска 

 

Магистральные участки сети водоотведения прокалываются прямолинейно над 

полом подвала на глубине 0,3-0,5 м. 

Установка прочисток на магистральных линиях предусматривается на прямых 

участках через 10м (СНиП табл.6). 

Присоединения водоотводящих стояков к магистральных участкам и 

магистральных участков друг к другу осуществляется с помощью отводных, косых 

тройников и крестовин. 

Диаметр магистральных участков принят конструктивно, равный – 125 мм. 

Трубопроводы выполняются из чугунных канализационных труб по ГОСТ 6942.1-

30-80. 
 

Проектируется два выпуска с уклоном i=0,02. Выпуски предназначены для 

соединения внутренней водоотводящей сети с наружным диаметром 140…355 мм, 

для этого на расстоянии от стены здания устанавливаются смотровые колодцы 

диаметром 400 мм присоединяется к городскому магистральному коллектору  
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диаметром 1000 мм. 

Дождевые воды с плоской кровли зданий воронки отводятся по внутренней 

водосточной сети и через выпуски сбрасываются в систему ливневой канализации. 

 

 

4.2Теплоснабжение 

 

Расчет тепловой мощности системы отопления здания 

Определение объема здания: 

Vзд = a*b*h 

Параметры здания: 

Vзд  = 24000м₃  

Определение тепловой мощности системы отопления 

Для жилых зданий: 

Qс.о. = qуд * Vзд * (tв – tн) * ⍺ 

              Vзд – объем здания, м₃  

Tв – расчетная температура внутри помещения 

Tн – расчетная температура наружного воздуха с обеспеченностью 0,92 по 

температуре наиболее холодной пятидневки (СНиП 23-01-99, табл.1) 

Tн  = -15˚С 

⍺ - поправочный коэффицент 

⍺ = 0,95 

qуд = 0,34 Вт 

Qс.о. = 0,34 * 24000 * (20-(-15)) * 0,95 = 271320кВт  

 

Выбор котлов 

Для отопления зданий возьмем 2 электрических котла ЭПО-60 

 Характеристики:  

Для отопления зданий возьмем 2 электрических котла ЭПО-60.  

Характеристики котла:  
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• Мощность - 60 кВт  

• 2 ступени мощности  

• Возможность использования в качестве теплоносителя как воду, так и 

незамерзающие жидкости, сертифицированные для систем отопления  

• Плавная регулировка температуры теплоносителя в диапазоне от 30 до 85°С  

• Защита от перегрева — аварийный самовозвратный датчик (температура 

срабатывания — 92±3ºС)  

• Защита от токов короткого замыкания и перегрузки (от 132 кВт – автоматический 

выключатель)  

• Возможность подключения датчика температуры воздуха  

• Селективная защита от токов короткого замыкания и перегрузки каждой ступени 

(для котлов мощностью от 132 кВт) — автоматические выключатели  

• КПД — 99 % 

диаметр трубы = 250 мм 

Определение расхода сетевой воды(горячей) в системе водного отопления 

G =   

С = 4,2 кДж/кг*˚С – теплоемкость воды 

T1 = 95˚С  - температура горячей воды 

T2 =  70˚С – температура охлажденной воды 

Q  = 271МВт 

G =  = 9,2т/ч 

 

В здании используются: биметаллические батареи  

К их преимуществам можно отнести наличие в конструкции конвекционных 

панелей, улучшающих циркуляцию воздуха по поверхности, простоту установки 

приборов для регулирования интенсивности расхода теплоносителя, а также 

простоту монтажа. Секция радиатора, имеющая мощность до 180 Вт, способна 

отапливать около 1,5 кв. м площади. 
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Рисунок 6 – Схема подключения проектируемых инженерных сетей 
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5 ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

5.1Строительный генплан 

 

Исходными данными при разработке строительного генерального плана 

являются: 

 генеральный план застройки

 сведения об условиях обеспечения строителей санитарно-бытовым 

обслуживанием и питанием, жильем, коммунальным и культурно-

бытовым обслуживанием

 требования и условия по охране окружающей среды

 обоснование размеров монтажных площадок с учетом складирования в 

период его монтажа, а также его перемещение и укрупнение 

строительных конструкций

перечень вспомогательных сооружений, приспособлений, устройств и установок, в 

том числе временные сооружения и сети

 

Перед началом основных строительно-монтажных работ должен быть выполнен 

установленный комплекс подготовительных работ. Основные работы 

осуществляются исключительно после отвода площадки для его строительства, 

устройства ограждений строительной площадки (охранных, защитных) и создания 

разбивочной геодезической основы. 

Первоочередно необходимо провести срезку и складирования для 

используемого для рекультивации земель растительного слоя грунта в специально 

отведенных местах. Подготовительные работы, в свою очередь, включают в себя: 

инженерную подготовку участка, строительство подъездных путей, линий 

электропередач с трансформаторными подстанциями, сетей водоснабжения с 

водозаборными сооружениями, канализационных коллекторов с очистными 

сооружениями, временных дорог, складских площадок и помещений для 

материалов, конструкций и оборудования, перекладку существующих и прокладку  
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новых инженерных сетей, организацию телефонной и радиосвязи для оперативно-

диспетчерского управления производством работ, обеспечение строительной 

площадки противопожарным водоснабжением и инвентарем, освещением и 

средствами сигнализации. 

Размеры и очертания строительной площадки определяются условиями 

планировки условиями данной территории. Снабжение строительного участка 

электроэнергией осуществляется от городской сети путем подземной прокладки 

кабелей. 

Строительную площадку ограждают забором высотой не менее 2м, в котором 

устраиваются ворота для въезда и выезда транспортных средств 

В вечернее и ночное время в пределах площадки устанавливается 

искусственное освещение. 

По требованиям противопожарной безопасности устраиваются: гидранты, 

огнетушитель, емкости с песком. 

 

 

Расчет производственных запасов складов основных строительных 

материалов. 

 

Рск- производственный запас 

Рск= Робщ∗Тн∗ 1∗ 2 

Тобщ 

Рск (бетон)=1200м
3

 

Рск(кирпич)=20 тыс.шт. 

Р(мет. констр)=1000т 

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

k1=1,1 (Коэффициент неравномерности поступления материалов на площадку) 

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

Тобщ- общая продолжительность расхода данного вида материалов 

Тобщ= 5мес*25дн=125дн 
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Определение площади склада. 

 

Sскл.= Рск*q 

q- норма складирования для материала 

Бетон: q=3,5 м
2
/м

3
 

Кирпич: q=2,5 м
2
/м

3
 

Металлоконструкции: q=3,3 м
2
/м

3
 

Sскл.бет.= 101,4*3,5=354,9м
2

 

Sскл.кирп.= 1,7*2,5=4,25м
2

 

Sскл.мет.= 84,5*3,3=278,9м
2 

 

Расчет временного водоснабжения 

 

Определим общую потребность в воде 

Qтр= Qпр+Qхоз+Qпож 

Qхоз- потребность в воде на хозяйственные нужды 

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

рабочих на объекте=150чел 

kr- коэффициент часовой неравномерности потребления воды=2 t- 

продолжительность рабочей смены=8ч 

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

рабочих, принимающих душ nдн=0,5*Ппр=0,5*150=75чел 

t1-время приема душа =15мин 

Qхоз=15∗150∗2
8∗3600+ 30∗75

15∗60=2,656л/с 

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

Qпр=0,7(2,656+10)=8,8592 л/с 

 

Qтр= 8,8592+2,656+10=21,5152л/с Определим диаметр временного водопровода: 

D=2√ тр∗1000 
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3,14∗ 0,9 

D=2√21,5152∗10003,14∗0,9=174,5мм 

Диаметр временного водопровода принимаем 203мм. 

 

 

Расчет временного электроснабжения. 

 

Произведем расчет нагрузок по установленной мощности электроприемников: 

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

учитывающий потери электроэнергии в сети=1,1 k1c, k2c, k3c- коэффициенты спроса, 

зависящие от числа потребителей 

k1c=0,36 

k2c=0,5 

k3c=0,8 

Рс- мощность силовых потребителей, кВт Рт- мощность потребителей по 

технологическим нуждам 

Ров- мощность устройств внутреннего освещения=120кВт Рон- мощность 

устройств наружного освещения=40кВт  

Cosφ- коэффициент мощности, зависящий от загрузки силовых потребителей= 

0,65…0,85 

Принимаем cosφ=0,85 

 

 

Башенный кран 320 

Компрессор 110 

Сварочный трансформатор 240 

Мелкие механизмы 85 

Итого: 755 
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Определим мощность потребителей по технологическим нуждам, кВт: 

Рт= Р* cosφ 

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

Рт=5000*0,85=425кВт 

Определим нагрузки по установленной мощности электроприемников: 

Рр=1,1(Σ0,36∗7550,85+ Σ0,5∗4250,85+Σ0,8*120+40)=705,8 кВт*А 

Принимаем врменную трансформаторную подстанцию СКТП-750 мощностью 

1000 кВт*А 

 

 

Башенный кран Liebherr 250 EC-B 12 Litronic 

Технические характеристики: 

 

 

 

Рисунок 7-Башенный кран  
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Максимальная грузоподъемность крана, т 12 

Максимальный вылет стрелы, м 70 

Стандарт EN 14439 

Запасовка 2 

Грузоподъемность при max вылете, кг 2250 

Max высота подъема крюка, м 81,4 

Вылет стрелы при max грузоподъемности, 18,9 

м  

Высота подъема, м 87,1 

Модель двигателя подъема, кВт 45/65 

Скорость подъема груза max массы, м/мин 27 

Скорость поворота, об/мин 0,7 

 

Расчет технических параметров башенного крана 

Грузоподъемность выбираемого крана принимаем больше суммы массы груза и 

грузозахватных устройств с учетом его возможного отклонения. 

Qк=Км*q 

Км- коэффициент, учитывающий массу грузозахватывающих устройств и 

величину ее отклонения 

Км- 1,08-1,12 

q- масса монтируемого груза, 6т. 

Qк= 1,12*6=6,72 

Таким образом, выбираем кран  Liebherr 250 EC-B 12 Litronic 

Расстояние между осью крана относительно строящегося здания определяется по 

формуле: 

В= Rпов+lбез 

Rпов- радиус поворотной платформы крана 

Rпов=10м 

lбезоп- безопасное расстояние между краном и строящимся зданием lбезоп=0,7м 

В=10+0,7=10,7м 
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Определим опасную зону работы крана: 

Rоп=Rmax+0,5lгр+ lбезоп 

Rmax- максимальный вылет стрелы крана=70м lгр- длина груза=10м 

lбезоп- безопасное расстояние= 7м 

Rоп=12+0,5*10+7=67м 

 

Общеплощадочный стройгенплана 

 

Рисунок 8- Стройгенплан 

 

W – постоянный эл. Высоковольтный кабель 

Wо – временный высоковольтный подземный эл. Кабель 

Ввр – временное водоснабжение 

 КТП 

Распределительный щит 

Опасная зона крана 

Временный склад стройматериалов 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

 

 В результaте выполнeния дипломного проeкта рaзрaботан санаторно-

курортный комплeкса в Джанкойском районе Крыма, на окраине села Новая 

Жизнь. 

 Территория была проaнализирована, выявлены основные вeкторы рaзвития. 

Проект выполнен с учетом совремeнного использования территории и социальных 

факторов. Таким образом были созданы новый комплекс, подземная и нaземная 

aвтопарковка, рeкрeационные территории с необходимой инфрaструктурой и 

создана удобная транспортно - пешеходная система. Повышена эффективность 

использования территории. 

 Данный проeкт благоприятно повлияет на развитие района, посeлка и на 

жизнь местных жителей. 

  Поставленная цель – достигнута, задaчи выполнены.  
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