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                                      АННОТАЦИЯ 

 

                                  Хаби Абделали. Больничный комплекс в городе      

Сетифе.страна Алжир: ЮУрГУ, АС-512, 2019 г., 

56 стр., Библиография литературы - 9 наименований. 

           Важнейшим вопросом архитектуры больничных зданий является во-

прос о принципе общей композиции - централизованном или 

децентрализованном. раньше больницы представляли собой обычно ком-

плекс, состоящий из одно - двухэтажных зданий, которые иногда 

образовывали целые поселки,но в ностоящее время,больничный комплекс 

состоит из разных композтций,и многоэтажных зданий.  

 

В пояснительной записке приводится анализ необходимых аспектов 

для проектирования больничного комплекса в городе Сетифе в Алжире. В 

разделах больничного комплекса было присморенно планировочные реше-

ния по благоустройству территории, объемое   и конструктивное решение 

здания, технических средств связи, экономических аспектов строительства. 

 

В дипламной работы мы  выбрали оптимальный вариант архитек-

турно - художественного образа Больничного комплекса с 

благоустройством прилегающей территории, предложены строительные и 

отделочные материалы с учетом архитектурных, экологических и пожарных 

требований. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Число людей в наших арабских странах значительно возросло, так как 

доля рождений намного превышает уровень смертности, а с ростом населения 

увеличились различные заболевания, как хронические, так и обычные заболе-

вания, которые исчезают после обнаружения и лечения . 

распространила во многих арабских странах идею медицинских ком-

плексов. Которые привлекают людей ,и дают им возможность лечиться в 

комфортных условиях. 

Многофункциональный характер больничного комплекса (питание, ме-

дицинская деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность) 

определяет архитектурно-пространственную композицию. 

Ландшафт, рельеф, лесные массивы влияют на композиционное реше-

ние, подсказывают характер сооружений.  

Целью проекта является создание объемно-планировочного решения 

больничного комплекса, который бы гармонировал с природными особенно-

стями территории.   

К основным задачам дипломного проекта относятся: создание благо-

приятных условий, направленных на сохранение и улучшение здоровья, 

восстановление физических и духовных сил посетителей комплекса. 

Больничный комплекс объединяющий в себе, медицинскую и оздоро-

вительную функции. 

В расчетно-пояснительной записке к дипломному проекту: “больнич-

ный комплекс в городе Сетифе в Алжире” представлены следующие части: 

 

1. Предпроектная часть 

2. Конструктивная часть 

3. инженерно-техническая часть  

4. экономика и организация строительства 

5. архитектцрная физика 
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В предпроектной части  предусмотрены аналоги и вопросы необходи-

мости строительства больничного комплекса. 

В  конструктивной части   дается характеристика градостроительного 

решения и объемно-планировочной структуры комплекса, архитектурно-пла-

нировочные особенности, основные технико-экономические показатели для 

комплекса. 

В конструктивной части, дается описание, расчет и подбор систем во-

доснабжения и канализации, теплоснабжения. 

В разделе экономика и организация строительства показано схема,  и 

расчет элементов стройгенплана. 

В разделе архитектурая физика, был разработан расчет освещения. 

___2016  
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1. ПРЕДПРОЕКТНЫЙ РАЗДЕЛ 
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1.1. Анализ аналогов 

Отличие между арабскими и зарубежными больничными комплексами 

колоссальное.  

Развитие алжирских медицины немыслимо без модернизации лечебных 

зданий. пациенты и врачи достойны того, чтобы проектировщики при созда-

нии новых и реконструкции существующих больничных комплексов 

воплотили в них самый передовой мировой опыт и свои самые смелые фанта-

зии. Типовые серии медицинских комплексов морально устарели и подолгу 

не изменяются. Чаще всего эти комплексы представляют из себя лечебно-про-

филактическое девятэтажное типовое учреждение с внутренней структурой 

здания коридорного типа. В Алжире медицинские учреждения проектиру-

ются и строятся согласно (СП 158.13330.2014) Здания и помещения 

медицинских организаций. В состав помещений входят: врачебные и лечебно-

диагностические кабинеты, помещения для ожидания приема, вестибюль со 

справочной и регистратурой, технические помещения и санузлы.  

Объемно-пространственное решение современного больничного ком-

плекса представляет собой сложную систему, в основе построения которой 

лежит строгое функциональное зонирование. Медицинская функция подоб-

ных заведений является основной.  

Нужно думать о развитии медицинских технологий  и это заставляет 

архитекторов подумать о новыми  эскизе для будущего здания и сделать все 

возможность чтобы его развивать, и не только с изменениями планировочных 

решений, но и найти решиние с новыми подходами к организации инженер-

ного обеспечения здания,и как его расширать. 

Архитектура медицинских комплексов в Европе и Америке просто  бум 

, строится разное количество зданий самых разнообразных по структуре и ди-

зайну, и вам кажется, что в них нечто общее. И еще есть несколько 

характерных черт объединяют их. Во  зданиях воплощаются представления о 

том, что в каком виде мы хотим видеть современный медицинский комплекс. 
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Гуманизация больничного  комплекса выражается в том, что пациенту 

теперь принадлежит важная роль. В некотором смысле – это настоящая рево-

люция, потому что до До настоящего времени больничные комплексы 

проектировались исходя из требований к организации работники.  

Кроме обеспечения эффективного медицинского процесса, комплекс 

ориентированный на пациента, и он должен решать его проблемы, и ему да-

вать  информацию, и быть комфортным , уверенным  и в безопасности.  

В частности, и в Америке и в Европе основными тенденциями, если поз-

воляет участок, является снижение этажности медицинских зданий до уровня 

«человеческого размера»  проектирование малоэтажных корпусов «вровень, 

чуть выше или ниже кроны деревьев». При этом впечатление гармонии с 

окружающей средой создается путем объединения внешнего и внутреннего 

пространства за счет активного использования прозрачных ограждений и про-

никновения зеленых насаждений в виде зимних садов  в пространство 

лечебного учреждения. 

За рубежом все более актуальным становится проектирование и строи-

тельство многофункциональных больничных  комплексов, которые сочетают 

несколько функций: медицинскую, лечебную, научно-исследователь-

скую,  жилую. Пациентам могут быть предоставлены условия не хуже чем в 

пятизвездочных гостиницах. Зачастую, помимо оказания медицинских услуг, 

комплексы включают в себя: частные апартаменты, обслуживание номеров, 

отдельные лифты. Обилие современных технологий, в том числе залы для ви-

деоконференций, позволяющие проводить консультации с коллегами 

из  других стран.  

Дизайны таких больничных 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. 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

11 ЮУрГУ 070301.2019.009 ПЗ  ВКР 

Архитектурно-планировочное решение также отличается от типовых 

медицинских учреждений Алжира. Отделка из натуральных материалов, та-

ких как: камень, бетон, металл, кирпич, широко используется стекло,  что 

позволяет сделать помещения очень светлыми. 

 

Принципы проектирования больничных  комплексов 

 

1. Проектирование многофункциональных комплексов.  

Современный больничный комплекс объединяет в себе медицинскую, 

оздоровительную, лечебную, функции. 

2. Соблюдение и применение основных норм и правил проектирования 

медицинских учреждений. 

3. Проектирование с учетов современных тенденций в медецине и ино-

вацинных технологий. 

Конференц-зал для проведения лекций, симпозиумов, совещаний с кол-

легами из других городов и стран. Удобные как для посетителей так и для 

врачей лечебно-диагностические кабинеты. 

4. Проектирование с учетом современных тенденций в архитектуре и 

дизайне. 

Гармония с окружающей средой, объединение внутреннего и внешнего 

пространства, использование натуральных материалов, преимущество есте-

ственного освещения, влияет на объемно-пространственного решения и 

учитывает характер современной архитектуры. 

5. Создание максимальных удобств, комфорта и безопасности для па-

циентов. 

Возможность проживания и питания в комплексе помогает в создание 

благоприятных и комфортных условий для посетителей комплекса.  

 также кабинеты лечебной  функции, направлена на сохранение и улуч-

шение здоровья, восстановление физических и духовных сил. 
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Таким образом современный больничный комплекс –  должно быть во-

площены и идеи врачей с их инновационными методиками диагностики и 

лечения, и комфорт и безопасность пациентов, и удобство и эффективность 

работы персонала. Медицина за последние десятилетия получила такой им-

пульс развития, что это повлияло и нашло отражение в новых архитектурных 

формах, инженерных и медицинских технологиях, новом подходе к дизайну. 

 

Аналоги 

 Новый больничный комплекс в Коммунарке будет состоять из десяти кор-

пусов в москве 
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Самый Большой Больничный комплекс Мерсин 

 

 

 

 

Университет онкологический центр Техаса MD Anderson 
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Больница ДЖОНСА ХОПКИНСА 

 

 

 

Больница Винни Палмер Орландо 
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Медицинский центр СЕДАРС-СИНАЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

17 ЮУрГУ 070301.2019.009 ПЗ  ВКР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
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2.1. Проектные условия 

2.1.1. Градостроительные особенности проекта 

Проектируемый участок больничного комплекса расположен в Алжере 

именно в городе Сетифе. 

Занимаемая территория - 7 Га 

Проектируемый комплекс располагается недолеко от центра города,на 

свободной территории, в связи с чем реализация проекта частично потребует 

дополнительных мероприятий по инженерной подготовке территории и ин-

женерному обеспечению. 

Главной градостроительной задачей является архитектурно-планиро-

вочная 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 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 архитек-

турно-образной выразительность. 
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2.2. Проектное предложение 

2.2.1. Архитектурно - планировочное решение 

Проектируемый комплекс является самостоятельным объектом и вы-

полняет доминирующую роль. 

Основная функция - медицинская 

Комплекс визуально делится на 6 корпусов: центральный (операцион-

ный) , и 5 окружающих корпусов .  

В каждом здании находятся залы, кабинеты лечебных процедур и об-

следований. Хозяйственные и спальные.  

В зданиях находятся лестницы, и лифты. 

 

Высота этажей - первого: 3м  

Остальные:2,7м 

Комплекс состоит из следующих основных корпусов: 

 Операционный корпус - операционные залы,  санузлы и душевые, па-

латы и и залы ожилания и т.д 

 Администрационный корпус – администационные  кабинеты, воспо-

могательные помещения, санузны, и т.д. 

 Два  Инфекционного корпуса  ( для детей и для возрослых) – палаты 

, кабинеты просмотра, санузлы и душевые,    и т.д. 

 Хозяйственный корпус – склад , кухня, белья, кабинеты, санузлы, и 

т.д. 

 Гостиный корпус – небольшие уютные комнаты для проживания по-

сетителей . 

 

Также на территории комплекса расположены: 

 

 транспортная зона - парковки для хранения транспорта 
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2.2.2. Организация движения транспорта и пешеходов 

 

От автодороги номер 75 Сетифа  – рассматриваемой территории запро-

ектировано два проезда. и два въезда. 

С проездов осуществляются вьезды на автопарковку и на проезд шири-

ной 5 метров, расположенный вокруг здания, предназначенный для пожарной 

машины. 

Пешеходное движение разделено от транспортных потоков и осуществ-

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

Пешеходные площади перед комплексом предусматривается с усилен-

ным 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 архитек-

турные формы, входные группы. 

Важная роль в благоустройстве территории отводится строительству 

пешеходных площадей, тротуаров и дорожек.  

Проектом предусматривается создание рекреационных зон для посети-

телей комплекса: сквер, фонтаны, клумбы, малые архитектурные формы 

(фонари, скамейки). 

Принятый стиль озеленения - классический стиль (регулярный). 

Озеленение рекомендуется создавать в виде ландшафтных, декоратив-

ных композиций около мест отдыха. Площадь перед комплексом 

оформляются цветниками, газонами из кустарников и деревьев. 

  

 

2.3. Основные технико-экономические показатели 
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Площадь участка - 7Га 

Высота здания :  

- Операционный корпус: 27,3 м 

- Администрационный корпус: 9,1 

- Инфекционный корпус : 9,1 

- Хозяйственный корпус: 6 

- Гостиный корпус: 9,1 

Количество этажей -   

- Операционный корпус: 9 этажей 

- Администрационный корпус: 2и3 этажа 

- Инфекционный корпус : 3 этажа 

- Хозяйственный корпус: 2 этажа 

- Гостиный корпус: 3 этажа 

 

Общая площадь комплекса определяется как сумма всех этажей здания. 

Общая площадь около - 20700м2 

 

Площадь застройки здания определяется как площадь горизонтального 

сечения по внешнему обводу здания на уровне цоколя. 

Площадь застройки - 5075м2 

Данные по больничному комплексу 

 Операционный корпус  

Первый этаж: 

1 тамбур 

2 холл 

3 зал ожидания  

4 с/у 

5 каридор  

6 гардироб 

7 стеральная комната 

8 лефты 

9 палаты  

10 комната медсестр 

11су жен 
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12 су муж 

13 служебное помещение 

14 эвакуационный выход 

15 информационное бюро 

16 кабинет врача 

17 раздевалка жен 

 

Второй этаж: 

1 кабинет главного врача 

2 административный кабинет  

3 холл 

4 стеральная комната  

5 мойка  

6 с/у 

7 операционный зал  

8 наркозная комната 

9 подготовительная комната 

10 кабинет хирурги  

11 кабинет старшей сестры 

 

Для инфекционного корпуса: 

Первый  этаж: 

1 вестибюль 

2 буфетная 

3 смотр бокс 

4 комната медсестр 

5 узел управ 

6 кабинет врача 

7 с/у жен 

8 с/у муж 

9 лифт 

10 выходная зона  

11 палаты 

12 лестичная клетка 

Второй этаж: 

1 палаты  

2 с/у муж 

3 с/у жен 

4 комната медсеср 

5 каридор 
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6 рентген  

7 массажная комната 

8 хозяйственная комната 

9 мтеральная комната  

10 зал ожидания 
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3. КОНСТРУКТИВНАЯ ЧАСТЬ 
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Нижеизложенное конструктивное решение принято исходя из плана здания. 

Больничный комплекс состоит из отдельных конструктивных элементов, имею-

щих соответствующее назначение. 

Для данного проекта были выбраны железобетонные монолитные конструк-

ции. Исходя из того, что такой вид конструктивного решения позволяет 

построить здания любой сложности и конфигурации. К тому же эта технология 

не ограничивается заводскими стандартами, что позволяет осуществить разные 

архитектурные решения. 

1 Несущие конструктивные элементы: 

 Фундамент : (серия 1.020-1) 

Железобетонный фундамент стаканного типа изготавливается для установки 

колонн сечением 400х400 мм каркаса многоэтажных зданий гражданского и про-

мышленного строительства. 

Различают такие виды фундаметов 2Ф, 2ФС под колонны с размерами попе-

речного сечения 400х400 мм. 

Фундаменты типа Ф применяются на естественном основании, типа ФС – для 

составных фундаментов с плитной частью, выполненной из монолитного железо-

бетона. 

Преимущества: 

 Прочность. Устойчивость к просадкам. 

 Можно использовать разные виды  наполнителя. 

 Не нужно использовать подъёмную технику. 
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Рис.1. Опалубка фундаментов под колонны 

 

 

Рис.2. Монолитные железобетонные фундаменты стаканного типа 
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За относительную отметку 0.000 принята отметка верхней части пола первого 

этажа. 

Высота первого этажа от пола до потолка – 3000 мм. 

Высота остальных этажей – 2700 мм . 

 Несущий остов здания:  

сборно-монолитный железобетонный каркас.  

Способ построения домов из монолитного и сборно-монолитного железобе-

тона дает возможность получить различные формы зданий, всевозможные формы 

и размеры проемов, разную этажность и т.п., впрочем, требования   унификации 

геометрических характеристик, нагрузок, типов изделий должны соблюдаться та-

ким же способом, как и для полносборных   домов. 

 Сборно-монолитные стенки:  

Содержат и сборные элементы. Монолитный слой толщиной не менее 120 мм 

из тяжелого или легкого плотного бетона. Сборный элемент стенки — «скорлупа» 

— содержит утепляющие и защитно-отделочные функции, находятся снаружи мо-

нолитного слоя, и они являются его оставляемой опалубкой. Сборная «скорлупа» 

имеет возможность содержать несколько вариантов конструкции: однослойная 

легкобетонная панель; панель из конструкционного легкого бетона с утепляю-

щими вкладышами; железобетонная ребристая панель с толщиной плиты 80 мм 

и действенным теплоизолятором (утеплитель). 

 Отдельные опоры: (колонны и столбы) 

Эти конструктивные элементы используют, как правило, в каркасах здания. 

Они принимают нагрузки от перекрытий и покрытия, и от всех конструкции зда-

ния и подают их на фундамент. 

По способу изготовления различают такие виды опор: каменные (из кирпича, 

железобетона), деревянные и железные.  

По методике восприятия нагрузок есть колонны: среднего ряда, которые счи-

таются симметрично (центрально) нагруженными и крайнего ряда - нагруженные 

с одной стороны (не симметрично) - внецентренно нагруженными. 
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Колонны, которые используют при возведении высотных зданий и сооруже-

ний, включают в себя разные элементы, которые объединяют между собой, с 

несущими конструкциями перекрытий, покрытий, как правило, с помощью сварки 

стержневой арматуры и металлических закладных деталей. 

 Колонны:  

Характеристика: 

- Монолитные железобетонные; 

- класс бетона В30; 

- 4 металлических стержня-класс арматуры А3(А400), марка стали С275. Про-

цент армирования 2,54%. 

«Скорлупы» крепят к монолитному слою гибкими связями. 

Высота первого этажа от пола до потолка – 3000 мм. 

 Перекрытия: 

С помощью этих горизонтальных конструктивных элементов можно разделить 

внутреннее пространство здания на этажи. Также они предназначены для воспри-

ятия всех полезных нагрузок и передачи их на несущие стены или колонны. 

Междуэтажное перекрытие - ж/б монолитные, толщиной 200мм, материал бе-

тон класса В20, арматура А3. 

Сборно-монолитные перекрытия состоят из двух элементов: нижней сборной 

плиты толщиной 40-60 мм и монолитного верхнего бетонного слоя толщиной 

100-120 мм. 

 Лестницы: 

Они несут все 2 функции: служат для сообщения людей между этажами и яв-

ляются путем эвакуации людей из здания при пожаре. 

Лестница состоит из лестничных маршей и площадок. 

 Марш - наклонная плоская конструкция, состоящая из ступеней и 

поддерживающих их снизу косоуров или сбоку - тетив. 

 Лестничные марши и площадки - монолитные с шагом проступи - 150мм.  

Облицовка проступей и подступенков - напольная керамическая плитка. 
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С целью обеспечения безопасности и удобства движения людей лестничные 

марши ограждаются поручнями (перилами) на высоте не более - 0,9 м. 

Согласно ФЗ №123 от 22.07.2008 лестницы, предназначенные для эвакуации 

людей при пожаре размещаются в лестничных клетках. 

 Лифтовые шахты:   

В проектируемом медицинско-оздоровительном комплексе предусматрива-

ется организация вертикальных видов транспорта: лифтов транспортно-

грузовых. 

Размер кабины больничного лифта, а также свободный ход его дверей 

должны гарантировать беспрепятственный вход и размещение инвалидной ко-

ляски, каталки, медицинского оборудования, а также сопровождающего 

персонала. (конструкция элементов, ТУ 5896-01003984296- 2000, ГОСТ 13015.8-

83.) 

Характеристики:  ШЛБ 2,5-50,3 

- длина 2930 мм 

- ширина 2220 мм 

- высота 290 мм 

- вес 0,8 тонн 

- объем бетона 0,32 куб.м 

Лифтовые шахты образуют жесткую и огнестойкую конструкцию. 

В целях звукоизоляции от работающего лифта предусмотрена шумоизоляция 

шахт лифта. 

 Диафрагмы жесткости: 

Представляют собой вертикальные элементы несущей системы, выполняю-

щие функции по восприятию горизонтальных нагрузок и передаче их 

фундаментам. 

Диафрагмы жесткости выполняются из сборных железобетонных элементов, 

монолитных конструкций, образующих ядра жесткости, а также из решетчатых 

металлических конструкций. 
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Панели диафрагм жесткости в основном выполняются одноэтажными толщи-

ной 140, 160 и 180 мм из бетона классов В15 и В25. 

1- Ограждающие конструкции: 

На фасаде здания применяется краски и стеклянные окна. 

Входные группы: 

 Тамбур: 

Это помещение или проходное пространство между дверями служит для за-

щиты от проникновения различных раздражителей внешней среды (холодного 

воздуха, дыма, запахов, взрывоопасных паров и газов) в здание, лестничную 

клетку и другие помещения. 

Окна: 

Служат для освещения и вентиляции помещений. 

Стеклопакеты - трехкамерные, ламинированные противоударной пленкой. 

 Двери: 

Для сообщения между помещениями и наружной средой. 

Автоматические цельностеклянные двери - это раздвижные двери с установ-

ленными датчиками на фотоэлементах. Реагируя на приближающегося человека 

к двери, датчик-швейцар ее распахивает. 

Автоматические двери - идеальное решение для входных групп любых зда-

ний, где постоянно большой поток людей. 

Дверь остекленная противопожарная в лифтовой холл.  

Модель – проект ПДО 323 (02) EIS 30/60. 

Шахтные двери и двери кабин устраиваются раздвижными с автоматическим 

приводом. 

Наружные двери эвакуационных выходов - алюминиевая система с соответ-

ствующим огнестойким остеклением (Firestop T90). 

По направлению и способам открывания полотен применимы двери: распаш-

ные (правые и левые). 

 Полы в медицинских учреждениях: 
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В медицинских учреждениях – особые требования к санитарии и стерильно-

сти, чтобы не допустить инфицирования пациентов во время лечебно-

профилактических процедур. Для этого применяются различные методы преду-

преждения распространения инфекций и борьбы с вредоносными бактериями. 

Не последнее место в этом занимают строительные технологии и качество об-

служивания помещений медицинского назначения. 

 В рейтинге наливных технологий эпоксидные полы занимают лидирующие 

строчки, обладая весомыми плюсами долговечных монолитных напольных по-

крытий. Важнейшим из них является способность противостоять негативному 

воздействию внешних факторов. Заливной эпоксидный пол не подвержен меха-

ническим повреждениям (царапинам, сколам и пр.). Он сохраняет 

первоначальные характеристики в условиях высокой влажности и не вступают в 

реакцию с химическими веществами. Служит эпоксидное покрытие для пола де-

сятки лет, не требуя затрат на ремонт, что значительно упрощает его 

обслуживание. 

Эксплуатационные характеристики покрытий данного типа определяют вхо-

дящие в них компоненты – эпоксидная смола и отвердитель. 

Корректировка их пропорций позволяет получить от эпоксидного состава 

нужные параметры: 

1) длительный срок службы; 

2) износостойкость; 

3) прочность;  

4) влагоустойчивость; 

5) пожаробезопасность; 

6) гигиеничность; 

7) экологическую безопасность; 

8) практичность. 

Кроме этого, эпоксидное покрытие для пола содержит кварцевый песок. От-

дельно или в сочетании с другим декором (гравием, раковинами, бусинами, 
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флоками и пр.) он повышает декоративность поверхности и наделяет его допол-

нительной прочностью. 

Эпоксидные жидкие полы могут окрашиваться в любой оттенок – выбранный 

заказчиком или заявленный дизайнером при разработке проекта интерьера. Бла-

годаря нанесению эпоксидной краски цвет не выгорает даже при постоянном 

воздействии ультрафиолета, в местах интенсивной эксплуатации не появляются 

потертости, а от передвинутой мебели не остаются царапины. 

Толстослойный метод 

В помещениях с высокими транспортными и пешеходными нагрузками тол-

щина может возрастать до 6 мм, в том числе и за счет добавления кварцевого 

песка. Он придает поверхности оригинальную фактуру, повышает прочность и 

делает покрытие устойчивым к химическому и термическому воздействию. 

В вестибюлях полы должны быть устойчивы к механическому воздействию 

(мраморная крошка, мрамор, мозаичные полы и другие). 

Полы в операционных, наркозных, родовых и других аналогичных помеще-

ниях должны быть антистатическими. 

Полы в вентиляционных камерах должны иметь непылеобразующее покры-

тие. 

 Подвесные потолки: 

Ведущие производители потолочных систем Рокфон, AMF-Knauf, Арм-

стронг, Албес, Cesal предлагают потолки, которые удовлетворяют самым 

специфическим требованиям в различных помещениях здравоохранения (меди-

цинские, стоматологические клиники, фармацевтика и др.). 

 «Чистые помещения» - облицовка «INGERMAX» устроена так, чтобы свести 

к минимуму поступление частиц пыли внутрь помещения. Также при необходи-

мости, она позволяет контролировать температуру, влажность и давление.  

В медицинских учреждениях чистые помещения используются в операцион-

ных, палатах интенсивной терапии и т.д. 
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В помещениях классов чистоты А и Б покрытия стен на всю высоту помеще-

ний и потолка должны быть гладкими, влагостойкими, устойчивыми к 

применению моющих и дезинфицирующих средств. 

В помещениях с влажностным режимом (душевых, ванных залах и пр.), в 

"грязных" помещениях (помещения разборки и хранения грязного белья, времен-

ного хранения отходов и других) отделка должна обеспечивать влагостойкость 

на всю высоту помещения. Для покрытия пола следует применять водонепрони-

цаемые материалы. 

В местах установки раковин и других санитарных приборов, а также обору-

дования, эксплуатация которого связана с возможным увлажнением стен и 

перегородок, следует предусматривать отделку последних керамической плит-

кой или другими влагостойкими материалами на высоту 1,6 м от пола и на 

ширину не менее 20 см от оборудования и приборов с каждой стороны. 

Допускается применение подвесных, натяжных, подшивных и других видов 

потолков, обеспечивающих гладкость поверхности и возможность проведения 

их влажной очистки и дезинфекции. 

 Покрытие (крыша):  

Покрытие является одним из важнейших конструктивных элементов здания. 

Оно выполняет конструктивные и защитные функции: ограждает здание сверху 

от воздействий внешних факторов, воспринимает нагрузку от собственного веса, 

снега, ветра, человека с инструментом. 

Покрытие – плоская кровля крыши. 

 Перегородки:  

Перегородки не являются несущим элементов в здании. Они предназначены 

для деления внутреннего пространства здания на отдельные помещения. 

Различают перегородки двух типов: обычные и противопожарные – для огра-

ничения распространения пожара в смежные помещения. 

Перегородки устанавливают непосредственно на перекрытия. Их изготавли-

вают из таких же материалов и изделий, что и стены. 

Преимущества элементных фасадов: 
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Стандартизация элементов на этапе проектирования, высокое качество 

сборки, четкий контроль в процессе изготовления, выходной контроль качества; 

монтаж на стройплощадке требует значительно среднего количества рабочих 

операций, снижается вероятность сроки строительства практически  зависят от 

погодных условий, т.к конструкции изготавливаются в производственном цеху; 

используется поэтажный способ монтажа элементов: при “закрытом контуре” на 

нижних этажах проводится отделочные работы и монтаж сетей, в то же время 

несколькими этажами выше продолжается производство монолитного каркаса; 

Следует отметить, что элементный фасад является в полном смысле огражда-

ющей конструкцией, его теплотехнические параметры соответствуют 

требованиям проекта. 
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4. ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
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4.1 Водоснабжение и канализация 

Характеристика системы водоснабжения 

В больничном комплексе должна быть смонтирована и налажена система во-

доснабжения, сочетающая в себе функции экономии, водопотребления и 

противопожарной защиты. 

Система водоснабжения состоит только из двух моделей: централизованных и 

автономных: выбор внутренней системы водоснабжения здания (центрального 

или местного) должно быть сделано в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями и пожарной безопасности, требования к технологии производства 

и принятой внешней системы водоснабжения. 

Система горячей воды, как правило, должна использоваться с закрытым водо-

забором при подготовке горячей воды в теплообменниках и водонагревателях 

(вода, газ, электричество, солнечная энергия и т. д.), В зависимости от конструк-

ции, в здании системы горячего водоснабжения разрешается использовать насос 

с открытой водой (непосредственно от тепловой сети). 

Глубина заложения фундамента зависит от свойства грунта, на котором стро-

ится дом, глубины его промерзания и уровня грунтовых вод. В городе Сетиф 

(Алжир) глубина промерзания грунта составляет 180см. 

Глубина заложения определяется по формуле: 

Нзал= Нпром+0,5 

Нзал=1,8м+0,5=2,3м 

 

Определение расчетных расходов воды на хозяйственно-питьевые 

нужды в здании больничного комплекса 

Расчетный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды для здания произ-

веден в соответствии со СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и 

канализация зданий». Максимальный секундный расход воды на расчетном 

участке сети q , л/с определяется по формуле: 

q= 5* qtot0*α, где qtot0 - секундный расход воды, л/с, водоразборной армату-

рой (прибором), отнесенный к одному прибору (приложение 3,СНиП 2.04.01-

85*) ; 
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α – коэффициент, определяемый согласно приложению 4 СНиП 2.04.01-85* в 

зависимости от общего числа приборов N на расчетном участке сети и вероятно-

сти их действия Р. При этом таблицей 1 приложения 4 надлежит 

руководствоваться при Р >0,1 и N <200; при других значениях Р и N коэффици-

ент α следует принимать по таблице 2 приложения 4. 

Вероятность действия санитарно-технических приборов Р на участках сети 

при одинаковых водопотребителях в здании без учета изменения соотношения 

U/N определяется по формуле: 

Р= 𝑞ℎ𝑟,𝑢
𝑡𝑜𝑡 ∙U/(3600∙𝑞𝑜

𝑡𝑜𝑡 ∙N)где: 

𝑞ℎ𝑟,𝑢
𝑡𝑜𝑡  – общая норма расхода воды, л, потребителем в час наибольшего водо-

потребления, (приложение 3, СНиП 2.04.01-85*); 

 U – число водопотребителей; 

 N – число санитарно-технических приборов. 

Расчет водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды в здании жилого 

комплекса приведен в таблице 4.1 (СНиП 2.0,4.01-85*, приложение 3; приложе-

ние 4- таблицы 1,2) 

N= 146 шт. 

q0tot = 0,14 л/с 

U = 481 чел. 

q hr,u tot  = 16 л/ч 

Р = 0,035 

PN = 19,6 

α = 6,788 

q = 4.8 л/с 

расчет водопотребления на тушение пожара (СНиП 2.0401-85*, таблица 1) 

Требуемое число струй - 2, минимальный расход воды на внутреннее пожароту-

шение на одну струю - 2,5 л/с. 

qпож. =2∙2,5 = 5л/с;  q ввод =q общее +qпож. =4,8+ 5= 9,8 л/с 

 

 

Определение диаметра стальных водопроводных труб ввода в здание 

медицинско-оздоровительного комплекса 

Подбираем диаметр ввода из «Таблиц для гидравлического расчета водопро-

водных труб» Ф.А. Шевелева. 
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Определение общего расхода воды: 

𝑞ввод = 𝑞общ +𝑞пож 

𝑞ввод =4,8+9,8=14,6 л/с 

Расход воды: 9,8 л/с, берем стальную электросварную трубу (ГОСТ 10704- 

76) 

Диаметр ввода: 125 мм 

Скорость движения воды: 2,63 м/с 

Гидравлический уклон: 101,7 мм/м 

Повысительные насосы установлены в подвале и между жилыми блоками в 

интервале в 16 этажей.  

Приняты   насосы: 

один рабочий, другой – резервный марки Д 200-95, n = 2950. 

Для тушения пожаров – насос марки Д 200-95 , n = 2950. 

 

Система внутренней канализации 

Одним из важнейших элементов водосточной системы является внутренняя 

канализационная система зданий   и   сооружений. Их основное назначение - 

прием и отвод сточных вод во внешнюю канализационную систему. 

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

душевых, унитазов, писсуаров    установленных в ЖК принимается по СНиП 

2.04.01-85*. 

Внутренняя канализационная система и оцинкованные стальные или пласти-

ковые дренажные трубы состоят из   сантехники и гидравлических клапанов. 

Бытовые сточные воды обеспечивают совместный отвод бытовых и промыш-

ленных сточных вод в случае их совместной транспортировки и очистки. 

Внутренние водные сооружения имеют форму удаления дождя и талой воды с 

кровли зданий. 

Бытовые и сточные водосборники устанавливаются на определенной высоте 

от земли: 

- мойка на 850 мм 

- Ванна до 650 
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- умывальники 850 мм 

- унитазы до 380 мм. 

Раковины имеют размеры 600x400x160 мм. Раковина представляет собой   

глиняную чашу, оснащенную 40-миллиметровым выходом, с решеткой для удер-

жания загрязнений, переливов, удержания воды и сантехнических соединений. 

Мойки - Нержавеющая сталь имеет размеры 600x1000 мм, глубину 200 мм и 

оснащена выпускным отверстием с решеткой 40 мм. На выпуске находится гид-

розамок. 

Ванные комнаты - прямые размеры 1700x750x460 мм, из эмалированного чу-

гуна, оснащены выходами и переливами с решеткой, гидравлическим затвором, 

а также смесителями и переключателем для подачи воды из шланга. 

Туалеты - имеют размеры 460х360х400 мм, керамика с эмалированной внут-

ренней поверхностью, пол. Они устанавливаются с прямыми или наклонными 

выходами, что позволяет подключать устройство к обводной трубе, расположен-

ной на том же этаже, что и чаши. Они приклеены к бетонному полу эпоксидным 

клеем. Отверстия диаметром 100 мм утоплены в ячейках колен, и к шейке рези-

новой муфты прикреплена полка для промывочной трубы резервуара. 

Обводные линии устанавливаются над землей вдоль стен, предназначенных 

для соединения сантехники с стояками. На торцах и токарях установлены при-

боры для уборки. Предполагается, что дренажные трубы унитазов имеют 

диаметр 100 мм, для остальных приборов - 50 мм. Уклон трубопровода I = 0,02 в 

направлении клиренса. 

Сточные воды сбрасываются через закрытый самотечный трубопровод из чу-

гунных труб и канализационных соединений по ГОСТ 6942.1-30-80. 

Райзеры (Riser) спроектированы в ванных комнатах рядом с основными сте-

нами, с фиксированной опорой на уровне земли, но не более 3 м между 

креплениями. Открытые прокладки стояков. Ревизия очистки стояка устанавли-

вается на высоте 1 м от земли на первом, третьем, пятом и т. Д. полы. 

Выпускные трубы соединены с канализационной линией с помощью прямых 

тройников. Проходы стояков через потолки загерметизированы цементным рас-

твором, трубы обернуты кровельным войлоком без места. Вращение стояка при 
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переходе во время его выпуска состоит из двух ветвей, образующих угол 135 

градусов. 

Верхняя часть дренажной колонны заканчивается вентиляционной колонной, 

которая отображается через верхний потолок крыши. Диаметр выпускной части 

равен диаметру сливной части стояка. В западной части ЖК-дисплея проблема 

была принята. Конструктивно принимаем диаметр стояка 125 мм. 

Определение расчётных расходов сточных вод 

Расход хозяйственно-бытовых сточных вод составит (согласно СНиП 2.04.01-

85*): 

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

смывным бочком, приложение 2) 

𝑞𝑜𝑠 =1,6л/с 

𝑞𝑠 = 9,8 +1,6 = 11,4 л/с 

Определение диаметра выпуска: 

Канализационные стояки хозяйственно-бытовой канализации жилых и обще-

ственных зданий устанавливаются в помещениях туалетов, реже - ванн и кухонь 

- открыто или же в сборных каналах, блоках, нишах, согласно проекту архитек-

турного решения. Раньше применялись, в основном, чугунные канализационные 

трубы и фасонные части по ГОСТ 6942-80. Но, согласно современным техноло-

гиям, рекомендуется применение пластмассовых труб и фасонных частей. 

Канализационные выпуски могут объединять от одного до 5 стояков. 

Магистральные участки сети водоотведения прокладываются прямолинейно 

под полом подвала,  на глубине 0,3 - 0,5 м. 

Канализационные стояки должны иметь по всей длине одинаковый диаметр. 

К проверке пропускной способности диаметр канализационного стояка назна-

чают равным наибольшему диаметру отводной линии квартирной разводки. 

Расчетный максимальный расход сточных вод определяют по формуле: 

qs= qtot0+ qs0, где 

qs0- расход стоков санитарного прибора с наибольшим водоотводом по стоку 

от унитаза - 1,6л/с; 

от ванны - 0,7л/с; 
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от моек - 0,6л/с 

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

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

U- количество водопотребителей 

N- количество санитарно-технических приборов 

q tothr.U для унитаза - 83 

q tothr.U для душа - 500 

q tothr.U для умывальника – 30 

Диаметр выпуска определяется по «Таблицам для гидравлического расчета 

канализационных сетей и дюкеров по формуле акад. Н.Н. Павловского». Луки-

ных А.А., Лукиных Н.А. 1974. 

Дождевые и талые воды с плоской крыши зданий через воронки сбрасыва-

ются через внутреннюю дренажную систему и сбрасываются в систему ливневой 

канализации. 

Система отопления здания 

Отопление кондиционером в зимний период становится всё более популяр-

ным. Это обусловлено появлением нового поколения устройств, оснащённых 

функцией «зима-лето» и способных осуществлять полноценный обогрев жилья. 

Стоимость таких приборов несколько превышает стоимость традиционных мо-

делей, однако потраченные средства быстро окупаются в сезон холодов. 

Кондиционеры с функцией отопления конструктивно отличаются от своих 

более старых аналогов. Приборы оснащены тепловым насосом, благодаря чему 

становятся очень экономичными: один затраченный на работу кондиционера ки-

ловатт электроэнергии на выходе отдаёт от 2,5 до 4,2 кВт тепла. Приборы 

способны эффективно отапливать помещение при наружных температурах от 0 

до -15 градусов, однако более мощные экземпляры легко справляются и с 30-ти 

градусными морозами. Для сравнения: масляный обогреватель, потребляя тот же 

киловатт электричества, способен отдавать всего 0,95 киловатт тепла. 

Процесс обогрева кондиционером принципиально отличается от сути про-

цесса отопления электрическим обогревателем. И если в обогревателях 
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электроэнергия тратится непосредственно на накаливание ТЭНов, то в кондици-

онерах – исключительно на работу компрессорного оборудования, вентиляторов 

и заслонок. Принцип обогрева кондиционером заключается в нагревании хлада-

гента, находящегося в наружном блоке, с дальнейшим его нагнетанием при 

помощи компрессора во внутренний блок, расположенный в помещении. Далее, 

посредством вентилятора разогретый воздух, направление которого определяют 

заслонки, подаётся в комнату и осуществляет её обогрев. 
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Р ис.3. Процесс обогрева кондиционером. 
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4.2. Вентиляция и кондиционирование 

Задача вентиляции помещений состоит в том, чтобы поддерживать в них бла-

гоприятную для человека атмосферную среду в соответствии с ее 

стандартизированными характеристиками. 

Под вентиляцией понимают систему мероприятий и устройств, предназначен-

ных для создания метеорологических условий и чистоты воздушной среды, 

соответствующим гигиеническим и техническим требованиям. Вентиляция 

уменьшает содержание различных вредных выделений и способствует не только 

обеспечению безопасных (в первую очередь, с точки зрения взрывоопасности) и 

здоровых условий труда, но и во многих случаях увеличению долговечности стро-

ительных конструкций, сохранению внутренней отделки помещений, а также 

созданию условий для оптимального ведения различных процессов. 

Характеристика систем вентиляции: 

• Дефлекторы 

• Механическая вентиляция 

• Забор и выброс воздуха 

По назначению системы вентиляции можно подразделить на рабочие и ава-

рийные. Рабочие системы — это такие, которые постоянно создают 

необходимые метеорологические, санитарно-гигиенические, пожаро- и взрыво-

безопасные условия. Аварийные системы вентиляции включаются в работу лишь 

при отключении рабочей вентиляции или при нарушении герметизации и вне-

запном поступлении в воздух производственного помещения опасных 

токсических или взрывоопасных загрязнений, а также при загрязнении воздуха 

парами и газами категории А (СНиП II—М.2—72) 1-го и 2-го классов опасности 

(ГОСТ  12.1.007—76). 

По способу подачи воздуха в помещение различают естественные и искус-

ственные системы вентиляции.  

К естественным относятся:  

а) инфильтрация; б) аэрация; в) проветривание. 

Характеристика системы вентиляции многоэтажного дома в жилом ком-

плексе: 
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- по воздуху 

- приточно-эвакуационная вентиляция; 

- о способе обеспечения метеорологических факторов помещения, об органи-

зации воздухообмена - смешанной вентиляционной системы (объединяет 

элементы местной и общей приточно-вытяжных систем); 

- по методу индукции движения вентилируемого окружающего воздуха 

- механическая вентиляция в отдельных помещениях 

- натуральный; 

- централизованная система вентиляции; 

- движением воздуха 

- система вентиляции на канал. 

Система вентиляции включает в себя следующие элементы: 

- воздухозаборники; 

- воздуховоды, через которые подается или удаляется воздух; 

- устройства для подготовки подаваемого воздуха или для выпуска воздуха, 

удаляемого в атмосферу; 

- устройства для подготовки подаваемого воздуха или обработки вытяжного 

воздуха (приточная и вытяжная камеры) и вентилятор, принадлежащий этому 

аппарату. 

Эффективность вентиляции зависит от организации воздухообмена в поме-

щениях: правильной организации подачи и удаления воздуха с учетом 

особенностей назначения помещения. В практике строительства применяют сле-

дующие схемы воздухообмена: 

а) "снизу вверх" — в помещениях, где совместно выделяются тепло и газы 

или тепло и пыль. Приточный воздух подается в нижнюю зону, а удаляется из 

верхней; 

б) "сверху вниз" — в помещениях, где выделяются пар летучих жидкостей 

(спирт, ацетон, толуол и др.), пыль, а также одновременно пыль и газ. Приточный 

воздух подается отдельно в верхнюю зону, а удаляется местной вытяжкой из 

зоны дыхания. 
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в) "сверху вверх" — главным образом, для вентиляции жилых и обществен-

ных зданий (для борьбы с излишком тепла), а также в помещениях, где 

одновременно выделяются тепло и влага или только влага. По этой схеме при-

точный воздух подается сосредоточенно в верхнюю зону, перемешивается по 

всей высоте помещения и удаляется из верхней зоны; 

г) "снизу вверх и вниз" — схема с однозональным притоком и двухзональной 

вытяжкой. Приточный воздух подается в зону, которая ниже рабочей, или в ра-

бочую зону, а вытяжка осуществляется в верхней и нижней зонах. Такую схему 

применяют в помещениях, где выделяются вредные вещества, содержащие не-

сколько взрывоопасных компонентов с разной относительной плотностью, 

вследствие чего недопустимо их накопление в верхней зоне, а также в помеще-

ниях, где выделяются газы тяжелее воздуха при отсутствии излишка тепла. По 

этой схеме, например, вентилируют рентгеновские кабинеты, аккумуляторные, 

комнаты для курения, санитарные узлы зрелищных учреждений и др. 

д) "сверху и снизу вверх" — схема с двухзональным притоком и однозо- наль-

ной вытяжкой. Приточный воздух подается в зону дыхания и в верхнюю зону 

помещения, а удаляется из верхней. 

Кондиционирование воздуха: 

Под кондиционированием воздуха подразумевается способ создания и авто-

матического поддержания в помещениях таких параметров воздушной среды 

(температуры, влажности и подвижности воздуха), сочетание которых при лю-

бом состоянии наружного воздуха благотворно влияет на людей. В помещениях 

промышленных предприятий кондиционирование воздуха к тому же еще регла-

ментируется и требованиями технологического процесса производства. В 

музеях, картинных галереях, книгохранилищах и подобных им зданиях конди-

ционирование воздуха необходимо для увеличения срока хранения культурных 

ценностей. 

Кондиционирование воздуха широко применяется в помещениях с большим 

количеством единовременно находящихся в них людей (в театрах, залах заседа-

ний, читальных залах и др.). Процессы кондиционирования состоят в основном 

в нагревании или охлаждении, увлажнении и осушке воздуха, а также очистке 
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его от пыли. В отдельных случаях для устранения вредных запахов воздух иони-

зируется. 

Известно, что иногда в летнее время наружный воздух имеет довольно высо-

кие температуру и влажность, а потому до поступления его в помещение он 

должен быть, соответственно, охлажден и осушен. В зимнее же время, когда 

наружный воздух имеет низкие температуру и влажность, он должен быть нагрет 

и увлажнен. 

Установка для подготовки воздуха называется кондиционером. Он содержит 

центробежный вентилятор с электродвигателем, фильтр для очистки воздуха от 

пыли, камеру орошения, центробежный насос для подачи охлаждающей воды, 

каплеотделитель, нагреватели для нагрева воздуха. воздух, изолированные при-

емные и смесительные каналы, исполнительные механизмы. В комплект входит 

автоматический климат-контроль и пульт дистанционного управления. 

Характеристика системы кондиционирования: 

Центральная система кондиционирования воздуха используется в зоне обра-

ботки воздуха, обрабатываемый в кондиционерах, размещенных в отдельных 

помещениях и оснащенных неавтономными кондиционерами, подача тепла и хо-

лода от внешних источников. , Распределение воздуха происходит через 

воздуховоды длиной до 60 см со скоростью 10 м / с (одноканальная система кон-

диционирования воздуха низкого давления). 

Необходимое количество кондиционеров определяется из расчета 140 м² пло-

щади пола для одного кондиционера.  Воздух извлекается из помещения с 

помощью механической вытяжной вентиляции. 
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5. ЭКОНОМИКА И ОГРАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1. Строительный генплан  

Перед началом основных строительно-монтажных работ необходимо вы-

полнить комплекс подготовительных работ. Начинать основные работы по 
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строительству объекта разрешается только после изъятия площадки для его стро-

ительства, строительства ограждения строительной площадки (охрана, охрана или 

сигнализация) и создания центральной геодезической базы. 

Перед началом строительства зданий и сооружений необходимо разрезать и 

хранить растительный слой почвы, используемый для мелиорации, в специально 

отведенных местах. Подготовительные работы включают техническую подго-

товку площадки, строительство подъездных путей, линий электропередач с 

трансформаторными подстанциями, водопроводных сетей с водозаборами, кол-

лекторов сточных вод с очистка сточных вод, временные дороги, складские 

площадки инженерных сетей, организация телефонной и радиосвязи для опера-

тивного управления и управления производством работ, обеспечение 

строительства На участке есть электроснабжение вода и огонь, осветительное и 

сигнальное оборудование. 

Размеры и контуры строительной площадки определяются условиями пла-

нировки территории. Двор снабжен электричеством путем прокладки подземных 

кабелей. Также предусмотрена временная канализационная система для подачи 

воды на строительную площадку. 

Строительная площадка огорожена на высоте не менее 2 м, в которой уста-

новлены двери для въезда и выезда транспортных средств. Вечером и ночью на 

участке установлено искусственное освещение. 

В зависимости от требований пожарной безопасности, имеются пожарные 

гидранты, огнетушители, резервуары с песком. 

Для монтажа строительных конструкций были использованы башенные 

краны и краны, которые работают вместе в соответствии с условиями производ-

ства. 

 

 

Подъемное и вспомогательное оборудование для строительства 
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Традиционные башенные краны необходимы для строительства зданий в ра-

диусе от 70 до 80 м. Используя такой вид крана, сооружения строятся на высоте 

60 м или менее. 

Расчет требуемых технических параметров башенного крана 

Грузоподъемность выбираемого крана принимается больше суммы массы 

груза и грузозахватных устройств с учетом возможного ее отклонения:  

𝑄𝐾 = 𝐾𝑀 ∙q ,  

где:  

𝐾𝑀– коэффициент, учитывающий массу грузозахватных устройств и вели-

чину ее отклонения;  

𝐾𝑀= 1,08 - 1,12;  

q – масса монтируемого груза, 4 т.  

𝑄𝐾= 1,08∙4 = 4,32 

Исходя из полученных характеристик выбран башенный кран КБ-100.3 

Характеристики крана: 

Грузоподъемность, т - 4-8 

Вылет, м 12,5-25 

Высота подъема, м 33-48 
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Рис.4.Башенный кран 

Определяем расстояние между осью крана относительно строящегося зда-

ния: 

𝐵 = 𝑅пов + 𝑙без,где: 

𝑅пов– радиус поворотной платформы крана 𝑅пов=3,5м ;  

𝑙без – безопасное расстояние между краном и строящимся зданием, 

𝑙без=0,7м.  

B = 3,5+0,7=4,2м 

Определяем опасную зону работы крана  

𝑅𝑜𝑛 = 𝑅𝑚𝑎𝑥 + 0,5 ∗ 𝑙гр + 𝑙без, где: 

𝑅𝑚𝑎𝑥– максимальный вылет стрелы крана 𝑅𝑚𝑎𝑥 =25м ; 

𝑙гр длина груза, 𝑙гр=6м ;  

𝑙без– безопасное расстояние 𝑙без=7 м  

Следовательно, опасную зону работы крана: 

𝑅𝑜𝑛=25+0,5*6+7=35м 

 

Расчет численности работающих и потребности в бытовых помещениях 

Общее количество работающих – 72 

Принимаем что рабочие трудятся в две смены по 8 часов, соответственно в 

одну смену будет работать 36 чел 

Расчет площади бытовых помещений 

наименование Нормативная площадь Расчетная площадь 

Прорабская 3 4 12 

Диспетчер 2 7 14 

Гардероб 36 0,9 32,4 

Душевая 36 0,5 18 

Сушилка 36 0,2 7,2 

Столовая 36 0,8 28,8 

Туалет 36 0,1 3,6 
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Где: Птр - площадь временных сооружений 

Пн- нормативная площадь 

р – количество людей занимаемых эту площадь 

Определим количество вагонов для бытовых помещений 

Прорабская  1 (3х6) 

Диспетчер  1 

Гардероб  3 

Душевая  1 

Сушилка  1 

Столовая  1 

Туалет  2 

итого 10 

 

Расчет временного водоснабжения 

Определяем общую потребность в воде:  

𝑄тр = 𝑄пр + 𝑄хоз + 𝑄пож, где: 

Qхоз – потребность воды на хозяйственные нужды. 

𝑄хоз =
𝑞𝑥∗Ппр∗𝑘ч

𝑡∗3600
+

𝑞𝑑∗𝑛𝑑

𝑡1∗60
, где: 

𝑞𝑥– удельный расход воды на одного работающего, 𝑞𝑥 = 15л
с⁄  ;  

Ппр – количество работающих на объекте,  Ппр =  36 чел ;  

𝑘ч– коэффициент часовой неравномерности потребления воды, 𝑘ч = 2 ч;  

t – продолжительность рабочей смены, t = 8 ч ; 

𝑞𝑑  – удельный расход воды при приеме душа на одного работающего,  

𝑞𝑑 = 30 л чел⁄ ;  

𝑛𝑑– число работающих принимающих душ, 𝑛𝑑 = 0,5*  Ппр   36 0,5 18; 

 𝑡1 - время приёма душа, 𝑡1 = 15 мин   

Следовательно, потребность воды на хозяйственные нужды равняются: 

𝑄хоз =
15 ∗ 36 ∗ 2

8 ∗ 3600
+

30 ∗ 18

15 ∗ 60
= 0,6375 

Qпож – потребность воды на пожарные нужды,  Qпож  = 10 л с⁄ ;  
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Qпр – потребность воды на производственные нужды, л с⁄  

𝑄пр = 0,7 ∗ (𝑄 + 𝑄) =0,7*(10+0,6375)=7,44 

Следовательно, требуемая потребность воды равняется: 

𝑄тр = 10+7,44+0,6375=18,077 

Определим диаметр временного водопровода:  

𝐷 = 2√
𝑄тр ∗ 1000

3,14 ∗ 𝑉
, где: 

V – скорость движения воды по трубопроводу, V = 0,9  м с⁄  

Следовательно, 𝐷 = 2√
18,077∗1000

3,14∗0,9
 =159,14 , принимаем D =160 мм 

 Диаметр временного водопровода принимаем 200 мм. 

Расчет временного электроснабжения 

Расчет нагрузок по установленной мощности электроприемников:  

Рр =  ∗ (∑
k1c∗Pс

cosφ
+ ∑

k2c∗PТ

cosφ
+ ∑k3c ∗ Pов + ∑Pон) = , где: 

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

k1c ,  k2c , k3c – коэффициент спроса, зависящий от числа потребителей;  

 P с– мощность силовых потребителей, кВт ;  

PТ – мощность потребителей по технологическим нуждам, кВт ;  

Pов – мощность устройств внутреннего освещения, Pов = 60-120 кВт ;  

 Pон– мощность устройств наружного освещения, кВт ;  

cos – коэффициент мощности, зависящий от загрузки силовых потребителей,  

cos = 0,65 ... 0,85  

 

Принимаем силовые потребители: 

Баш. кран 320-300кВт 

Мелкие механизмы 100-70кВт 

компрессор 120-100кВт 

Св. трансформатор 250-200кВт 

итого 790кВт 
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Определим мощность потребителей по технологическим нуждам, кВт :  

PТ=Р* cos =500*0,65=325 

P – мощность, необходимая для прогрева бетона, Р = 500 кВ*А  

Определим мощность устройств наружного освещения (аварийное освеще-

ние):  Pон=  40 кВт 

Следовательно, нагрузок по установленной мощности электроприемников 

равна:  

Рр = 1,1 ∗ (∑
0,36∗790

0,65
+ ∑

0,5∗500

0,65
+ ∑ 0,8 ∗ 120 + 40) = 3074кВ*А 

Принимаем временную трансформаторную подстанцию СКТП-750, мощно-

стью 750 кВтА. 
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            6. АРХИТЕКТУРНАЯ ФИЗИКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расчет освещенности : 
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- Расчет естественного освещения определяется геометрическим коэффициентом 

КЕО. И рекомендуется определять с помощью графиков Данилюка. 

α1 – угол между вертикалью, проходящей через расчетную точку и лучом, 

направленным из расчетной точки к верхней границе проема. 

α2 – угол между вертикалью, проходящей через расчетную точку и лучом,  

направленным из расчетной точки к нижней границе проема. 

α – угол между рабочей плоскостью и лучом проведенным. Из расчетной точки к 

центру оконного проема. 

а – ширина проема.  

 

 

Рис.5. Расчёт освещенности 

Кео =  ен =0,7 %                                                                  

α = 74̊         

У- угол, образованный лучами из расчетной точки к границам проема в плоско-

сти, проходящей через середину проема и расчетную точку.  

К3 – Коэффициент запаса. 

τ0 – Коэффициент, учитывающий условия светопропускания. 

ŗ1 – Коэффициент, учитывающий повышение КЕО за счет света, отраженного от 

поверхностей помещения. 
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q – Коэффициент, учитывающий зону с устойчивым, или неустойчивым снеж-

ным покровом. 

h – расстояние от рабочей плоскости до верхней части окна. 

Sп = 9*6 = 54 (м²) 

К₃ = 1.3 

m – Коэффициент светового климата для города Сетифа. 

eң – Нормируемое значение КЕО для жилых помещений с боковым освещением, 

%. 

Исключение составляют помещения лечебных учреждений, в которых нормиру-

емое значение КЕО должно быть обеспечено в расчетной точке, расположенной 

на пересечении вертикальной плоскости помещения и условной рабочей поверх-

ности на расстоянии 1м в лечебных помещениях. 

Ен/В = 9000/6000 = 1,5 

В/h = 6000/1700 = 3.53 

τ0 = τ1*τ2  

где: 

τ1 = 0.65 (специальными свойствами, стекло солнцезащитное толщиной 6-8 мм). 

коэффициент светопропускаемости материала. 

τ2 = 0,8 (переплеты металлические: двойные раздельные).  

τ0 - Общий коэффициент светопропускаемости. 

τ2 – Коэффициент, учитывающий потери света в пределах светопроема. 

τ0 = τ1* τ2 = 0,65*0,8 = 0,52  

 

Характеристики отделочных материалов фасадов здания: 

Рпол= 0,4; Рпот= 0,7; Рстен= 0,7 

Рср – Коэффициент отражения всех поверхностей  

Рср = ( Sпол*Рпол + Sпот*Рпот + Sстен*Рстен) / Sпол+ Sпот+ Sстен 

Где: Sпол = 48,6           

        Sпот = 35,2    

        Sстен = 34,6 

Рср = ( 48,6*0,4 + 35,2*0,7 + 34,6*0,7 ) / ( 48,6 + 35,2 + 34,6 ) 
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Рср = 0,57. 

Определения по таблице естественное и искусственное освещение. 

Значение коэффициента  ŗ1 = 3,8 

100* S0/Sп = ен* К₃* ŋ0 / τ0* ŗ1 

S0 = 3.72 (м²)  

Ширина проема: 3,72/1,5 = 2,48 

𝑒р = (𝜀∗𝑞∗ 𝜏0∗ 𝑟1) / К₃ 

Где : 𝜀= 1,08 

          𝑞 = 0,58 

        𝜏0 = 0,52 

       𝑟1 = 3,8 

      К₃ = 1,3 

𝑒р = (1,08∗ 0,58∗ 0,52∗ 3,8) / 1,3 

𝑒р = 0,95 % > 0,7% 

𝑒р больше нормируется более чем на 10% , поэтому необходимо уменьшить раз-

резы оконного проема. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

При разработке дипломного проекта « Больничного комплекса в Ал-

жире  имеено в городе Сетифе » были учтены высокие требования к комфорту 

поциентов и посетителей: 

- Использование совремнных строительных технологий и экономии за-

трат и времени. 

- Использование современных и дешевых строительных материалов. 

 

- Расшерение сферы услуг и предоставления возможностей для трудо-

устройства. 

С другой стороны, понятие психологического комфорта для общества, 

а также найти новые решения для архитектурного планирования и тесной 

связи между строительствием и место расположения медицинского ком-

плекса. 
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