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ВВЕДЕНИЕ
В современном мире проблеме здорового образа жизни человека уделяется
особое внимание. В последнее время эта проблема становится все более острой, что
обусловлено усложнением социальной организации в обществе, уменьшением
физической активности населения из-за различных факторов, ухудшением
экологии в городах, а также недостаточным количеством мест для занятий
физкультурой и спортом, либо их нефункциональной организацией.
Сейчас успешно набирает популярность забота населения о своем
физическом и эмоциональном благосостоянии. Причиной этому служит тот факт,
что в современном мире из-за высокой нагрузки на нервную систему, отсутствия
достаточной

физической

активности,

изобилия

вредной

пищи,

плохой

экологической обстановки, здоровье сегодня подвергается большей опасности, чем
когда-либо.
В этих условиях возрастает потребность в организации физкультурноспортивных, оздоровительных комплексов, парков для прогулок и отдыха
населения, а также в обеспечении общедоступности этих мест для поддержания
здорового образа жизни людей.
Актуальность данной работы заключается в том, что в Челябинске и в его
близи отсутствуют такие объекты, сочетающие в себе не только спортивный или
рекреационный аспект отдыха населения, а представляющие собой объединение их
в единую систему, где было бы организовано сочетание активного и спокойного
отдыха, собрано многообразие различных видов спорта на любой вкус и для любой
категории населения, от маленьких детей до людей пожилого возраста.
Основной целью работы является разработка проектных предложений
перспективного строительства парка спорта и отдыха на базе конно-спортивного
комплекса «Рифей» путём улучшения состояния его существующей территории и
организации парка на присоединённой территории.
Задачи работы:
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− изучить мировой опыт по строительству парков спорта и отдыха,
преимущественно с наличием ипподромов;
− провести анализ благоустройства спортивных-рекреационных парков и
комплексов г. Челябинска, а также соответствия их современным
требованиям;
− рассчитать

рекреационную

нагрузку

парка

и

комплекса,

необходимого количества спортивных объектов и

а

также

соответствующей

инфраструктуры;
− подготовить вариант благоустройства КСК «Рифей»;
− разработать проект парка спорта и отдыха на базе КСК «Рифей».
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1. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ПАРКОВ СПОРТА И ОТДЫХА
Спортивный парк представляет собой ограниченную благоустроенную
территорию, которая предназначена для отдыха, занятий физкультурой и
спортом и поддержания здоровья людей. К спортивным паркам относятся как
олимпийские комплексы, построенные специально к значимым событиям мира и
государств, так и обычные спортивные парки, созданные для занятий спортом
населением. Парки могут быть специализированными, то есть созданные для
занятий одним видом спорта, или многофункциональными, предназначенные для
различных видов спорта.
Площадки для гимнастики, тенниса, крокета, дороги верховой езды начали
возводить еще в XIX в. в первых общественных садах. [1]
В начале XX в. в крупных парках начали проводить функциональное
зонирование и выделять зоны для занятий спортом, которые позже стали
отдельным направлением в паркостроении. [2]
С середины XX в., началось строительство крупных спортивных
комплексов, в которых сооружались не только различные спортивные площадки,
а также стадионы, веломототреки, пляжи для занятий спортом, проведения
показательных выступлений и соревнований при активном включении
природного ландшафта. [3]
Первые контакты между человеком и первобытными формами лошади
имели место в каменном веке примерно 600 000 лет назад, а приручили лошадь
примерно в IV-III тысячелетии до н.э. (сначала в Средней Азии, Иране и в
Скандинавии). Помимо использования этих животных в сельском хозяйстве, у
человека появились новые потребности, возможности и необходимости
пользования лошадью. Были сконструированы боевые колесницы, запряженные
лошадьми, а позднее была сформирована конница, появилась необходимость
упражняться в новой военной технике и в мирное время. Позже появился и
конный спорт, а гонки колесниц пользовались особой популярностью у греков и
римлян и входили в программу олимпийских игр древности до 393 г. н.э.
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В современном мире интерес к конному спорту не теряется, а наоборот
набирает обороты. Много людей, в том числе и горожан, сейчас имеют своих
личных лошадей как для занятий профессиональным спортом, так и в качестве
хобби, которых они содержат в специальных конюшнях.
Спортивные парки, включающие в себя ипподромы, являются особо
уникальными, так как существует масса пользы в общении людей с лошадьми. О
пользе конных прогулок и конного спорта известно давно. Врачи утверждают,
что благодаря им можно излечить многие болезни, даже самые страшные. Такое
лечение получило название иппотерапия и распространилось по всему миру.
Такая терапия эффективна для людей, у которых есть нарушения двигательной
функции, она успокаивает нервную систему и нормализует эмоциональный фон.
Еще один положительный момент – физическая нагрузка, тем самым, улучшается
мышечный тонус организма.
Спортивно-рекреационные

парки

одновременно

с

ипподромом

и

территорией для развлечения и отдыха являются редкой мировой практикой,
поэтому рассмотрим самые крупные и интересные из них.
1.1.

Зарубежный опыт

Ипподром Мейдан, расположенный в Дубае — это самый большой ипподром
в мире, а также самый роскошный, но стал он таким только после полной
реконструкции в 2010 году. Общая площадь ипподрома составляет 6,2 млн кв. м,
центральная трибуна составляет 1600 метров в длину и рассчитана на 120 тысяч
человек. Это место представляет собой не обычный ипподром, а огромный
развлекательный комплекс с различными многочисленными строениями для
разнопланового отдыха (рисунок 1.1.1). [4]
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На его территории располагается пятизвездочный отель The Meydan Hotel, из
номеров которого можно наблюдать за скачками. Также есть и комфортабельный
кинотеатр IMAX, зал которого имеет 585 зрительских мест. В местном музее
можно узнать увлекательную историю происхождения скачек. На территории
ипподрома также расположено множество ресторанов и кафе, есть огромная
парковка для автомобилей и даже своя обустроенная пристань для яхт.
Мейдан имеет несколько высококлассных скаковых дорожек. На одной из
них, благодаря искусственному покрытию, можно проводить заезды независимо от
погодных условий, ее протяженность 1750 м. Другая дорожка имеет покрытие из
натуральной газонной травы, ее длина составляет 2400 м и она является самой
длинной в мире. На дубайском ипподроме также имеется специальный трек для
проведения тренировок и разминок перед скачками. Все заезды транслируются
в режиме реального времени на огромном LED-экране размером 110м на 10м
(рисунок 1.1.2). [4]
Заслуживает не меньшего внимания и Эпсомский ипподром в Суррее,
Англия (рисунок 1.1.3).
Это один из семи ипподромов в Великобритании, особо охраняемых
государством. Располагается он на холмистой местности, но это не только не
помешало организовать здесь прекрасный спортивно-рекреационный парк, но
придало уникальную изобразительность его ландшафту.
Часть

территории

занимает

непосредственно

ипподром

со

своей

инфраструктурой прямого назначения, но здесь также есть и площадки для гольфа,
места для занятий с беспилотных летательными аппаратами, дорожки для
велосипедистов, рестораны, отели, бары, а также парковки. Для удобства
посетителей на территории расположены две железнодорожные станции. [5]
Ипподром «Капаннелле» в Риме – один из самых известных итальянских
ипподромов (рисунок 1.1.4).
Его площадь составляет около 100 га. В последние годы на нем ведутся
масштабные работы по реконструкции, в результате которых планируется
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превратить старейший римский ипподром в универсальный спортивный объект.
Здесь уже проведена реконструкция трибун, возведенных еще в двадцатых годах
XX века, запущено строительство музея, посвященного истории конного спорта.
Кроме того, на ипподроме появились специальные зеленые зоны, предназначенные
и для других видов спорта. По инновационному проекту здесь построена
современная дорожка для скачек «All Weather». Также создана новая система
освещения, которая позволяет проводить скачки даже в темное время суток. Есть
даже газон с барбекю и табло, которое показывает результат соревнований.
Присутствует бар, ресторан, детские площадки, букмекерская контора. Таким
образом, «Капаннелле» стал одним из самых стильных и современных ипподромов
не только Италии, но и всей Европы. [6]
1.2.

Отечественный опыт

В России есть много ипподромов, но единицы таких парков, которые имеют
не столь узкую направленность, а являются многофункциональными. В наше время
следует

отдавать

предпочтение

именно

многофункциональным

паркам,

позволяющим удовлетворять различным, постоянно меняющимся интересам и
потребностям населения.
Казанский ипподром или Международный конноспортивный комплекс
«Казань» — крупнейший в России и один из крупнейших в Европе ипподромов
(рисунок 1.1.5).
Общая площадь комплекса составляет около 90 га. Комплекс состоит из
шести зон: спортивно-демонстрационной, учебно-тренировочной, хозяйственной,
парковой, развлекательно-игровой, а также ипподромного поля.
Спортивно-демонстрационная зона представлена закрытой трибуной на 4000
мест и открытой — на 2000 зрителей. Ипподромное поле предназначено для
испытания (соревнований) лошадей на скаковой и беговой дорожках. Учебнотренировочная зона состоит из ипподромного поля, манежа для занятий верховым
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спортом и обучению ему, конкурного поля площадью 100м на 150м и двух
выездковых полей для тренировки лошадей.
Хозяйственная зона предназначена для конезаводов и частных владельцев
лошадей и включает в себя 12 конюшен, ветеринарную клинику, зимний бассейн
для купания лошадей, хранилища кормов и несколько мастерских.
Парковая зона представляет собой территорию, на которой размещается
школа верховой езды, здесь же проводятся верховые прогулки на лошадях и пони.
Развлекательно-игровая зона включает в себя сеть различных заведений
общественного питания — ресторанов, кафе, баров — и систему тотализаторов,
доходы от которой идут на поддержание деятельности ипподрома. Также на
территории Казанского ипподрома посетителям предоставляется возможность в
теплое время года покататься на старинных каретах, а зимой — на санях, посетить
различные

экскурсии.

Помимо

этого,

на

территории

ипподрома

есть

Республиканский Клуб Единоборств, крытый манеж с футбольным полем и
площадки для игры в пейнтбол. [7]
Еще

одним

многофункциональным

спортивным

объектом

является

Олимпийский учебно-спортивный центр «Планерная» Московской Федерации
профсоюзов. Это круглогодичный центр подготовки олимпийского резерва,
расположенный в Московской области, в городе Химки в посёлке «Спартак».
Площадь его территории превышает 90 га (рисунок 1.1.6).
В состав центра входят лыжная база с трассами различной протяжённости,
где проводят также и легкоатлетические соревнования, и конноспортивный
комплекс с ипподромом, конкурным и стипль-чезным полями. В манеже центра
также есть бассейн, тренажерный зал, крытый зал для командных игр, различные
секции: дартс, стрелковый тир, бильярд.
На территории ОУСЦ также имеется гостиница и бейсбольный стадион, на
котором проходят игры чемпионата России по бейсболу. [8]
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1.3.

Опыт г. Челябинска

В Челябинске, а также в области города, к сожалению, есть мало комплексов,
где открывается возможность не только спортивного, но и тихого отдыха. Самыми
популярными

спортивными

объектами

города

являются

Челябинский

Центральный стадион, а также стадион им. Е.Б. Елесиной с легкоатлетическим
комплексом. Большим преимуществом обоих стадионов является транспортная и
пешеходная доступность, так как оба стадиона располагаются в самом центре
города. Еще одно несомненное достоинство – расположение комплексов на
границе с лесным массивом, благодаря чему открываются возможности для
занятий различными видами спорта, а также пеших прогулок на свежем воздухе.
Центральный стадион (ранее стадион «Труд») был построен в 1935 году как
многофункциональный спорткомплекс (рисунок 1.3.1, 1.3.2).
В эпоху Советского Союза это был центр притяжения спортивной молодежи
Челябинска, здесь проводились соревнования по борьбе, боксу, легкой атлетике, а
также конькобежному спорту. В них принимали участие такие известные
спортсмены, как Лидия Скобликова, Таисия Ченчик, Георгий Чевычалов и другие.
В связи с появлением специализированных спортивных центров, в 1953 году
стадион «Труд» был перепрофилирован в футбольный стадион. Сейчас он потерял
свою популярность среди населения, причиной этому послужила его узко
направленная специфика – на нем проводятся исключительно тренировки
футболистов. Также этому стадиону нужна серьезная реконструкция, так как у него
есть существенный моральный и физический износ.
Центральный стадион не имеет в своем распоряжении лесопарковую зону,
ситуацию спасает то, что он граничит с территорией ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина,
Ледовым Дворцом «Уральская молния» и соседствует с Челябинским зоопарком.
Благодаря этому эту территорию можно считать многофункциональной и
спортивно-рекреационной.
С юго-западной стороны от Центрального стадиона простирается ЦПКиО им.
Ю.А. Гагарина, где посетители могут совершать пешие прогулки, кататься на
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роликах и велосипедах, брать на прокат спортивный инвентарь. Также в парке есть
открытая сцена, где в теплое время года проводятся культурно-массовые
развлекательные мероприятия. Парк оборудован скамьями для отдыха, беседками,
различными скульптурами, памятниками, пунктами питания и многочисленными
аттракционами. ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина решен геометрической сетью
пешеходных аллей, главная аллея простирается с юго-востока на северо-запад. На
территории парка есть карьеры, искусственные водоемы с пристанью, где в теплое
время года посетителям предоставляется возможность прокатиться на педальных
катамаранах. На одном из карьеров парка есть Свадебный остров, к которому ведет
мостик. Здесь появилась интересная традиция, когда молодые пары в день
бракосочетания крепят замочек на поручни мостика в знак крепкой и вечной
любви. Также это прекрасное место, например, для свадебной фотосессии.
На

западной

границе

ЦПКиО

им.

Ю.А.

Гагарина

расположена

лыжероллерная трасса, соседствующая со стадионом им. Е.Б. Елесиной (рисунок
1.3.3, выделена красным цветом). Она была торжественно открыта 30 августа 2012
года. Лыжероллерная трасса имеет протяженность 2,1 км, ширину 3,2, а на
поворотах – до 6 м. Специально для тренировок предусмотрены колебания высот
до 20 метров, чтобы спортсмены могли лучше отработать подъемы или спуски.
Старт маршрута возле лыжной базы в парке им. Ю.А. Гагарина, далее трасса
выходит к детской железной дороге, поднимается к стадиону имени Елесиной и
возвращается обратно к лыжной базе.
Стадион им. Е.Б. Елесиной с легкоатлетическим комплексом играет особую
роль в спортивной жизни горожан, а особенно студентов (рисунок 1.3.4, 1.3.5).
Именно здесь проходят все основные соревнования среди учащихся и
сотрудников ВУЗов. Стадион находится в лесопарковой зоне Челябинска,
несомненным преимуществом его месторасположения является то, что до него
легко можно добраться как на личном, так на общественном транспорте, для
удобства рядом располагаются автопарковка и остановки общественного
транспорта. Комплекс специализируется на круглогодичных тренировках и
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занятиях

спортом,

а

также

проведении

соревнований

российского

и

международного уровня.
На стадион им. Е.Елесиной часто проводятся общегородские и спортивные
мероприятия, праздники, различные забеги и лыжные гонки. Ежегодно здесь
проводятся соревнования для детских домов и школ-интернатов, Спартакиада
ветеранов, Всероссийский мемориал Масленникова, Всероссийский день бега
«Кросс наций» и многие другие спортивные мероприятия.
Для проведения спортивных соревнований тренировочный комплекс
оснащен всем необходимым современным инвентарем и оборудованием, а также
электроникой: системами фото- и видеофиниша, электронными табло, звуковым
сопровождением, дальномерами и приспособлениями для измерения скорости
ветра. Легкоатлетический стадион имеет две трибуны – западную и южную,
рассчитанные на 4150 мест. В техническом корпусе располагаются комнаты для
судей, зал конференций и подсобно-складские помещения. Учебно-спортивный
корпус включает в себя административное здание и тренировочный манеж, где
располагаются шесть дорожек по 80 метров, яма для прыжков в длину и сектор для
прыжков в высоту и с шестом. Манеж рассчитан на одновременное посещение 80
человек.
В легкоатлетическом комплексе оборудован центр для восстановления
здоровья, медицинский кабинет, конференц-зал на 140 человек, магазин
спортивной экипировки, офисные помещения, где располагается администрация, а
также Центр олимпийской подготовки по легкой атлетике области и СДЮСШОР
№1 по легкой атлетике им. Е.Б. Елесиной. Для занятий спортом здесь есть
тренажерный зал, 6 залов для занятий фитнесом, а для удобства посетителей –
раздевалки и душевые. В цокольном этаже здания располагаются вестибюль,
буфет, гардероб, склады инвентаря, мастерские. Для проката в комплексе доступен
современный спортивный и развлекательный инвентарь: пластиковые лыжи,
ботинки, палки, тюбинги, санки. Также здесь есть городошная и стритбольная
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площадки, настольный теннис. На базе легкоатлетического комплекса ежегодно в
летний период функционирует детский танцевальный лагерь «Brooklyn».
Не менее интересным и значимым местом для жителей Челябинска является
Центр спорта и отдыха «Лыжная база», расположившаяся в Курчатовском районе
на северо-западе города (рисунок 1.3.6).
«Лыжная база» - это многофункциональный спортивный комплекс, который
зимой предоставляет посетителям самый большой каток на Южном Урале и
детский городок с ледяными горками. Также здесь можно взять в прокат лыжи,
коньки, финские сани, снегокаты, сноуборды и все необходимое снаряжение и
экипировку.
Летом стадион «Лыжная база» привлекает горожан футбольным полем и
беговыми дорожками вокруг него длиной до 600 м, а для детей здесь работает
детский городок для лазания «Кораблик», батуты и электромобили. В прокат
посетилелям предоставляются велосипеды, веломобили и самокаты. Также в
теплое время года на территории базы функционирует поле для игры в пейнтбол.
На территории комплекса есть пункты питания – кафе и шашлычная, а в
административном помещении расположились залы бильярда, настольного
тенниса и ДЮСШ по традиционному карате.
По соседству с «Лыжной базой» расположилась площадка для воркаута, где
установлено расличное спортивное и гимнастическое оборудование – турники,
летницы для лазания и многое другое.
Привлекательной

чертой

комплекса

является

его

расположение

в

лесопарковой зоне. «Лыжная база» граничит со смешанным лесом, на территории
которого образовался Северо-Западный парк. Круглый год посетители базы могут
взять на прокат оборудование, интересно и с пользой для здоровья провести время
в лесу на свежем воздухе за активным отдыхом и занимаясь спортом. На
территории леса есть площадка для воркаута, площадка с уличными тренажерами,
а также веревочный парк «Лесной экстрим».
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1.4.

Выводы

В настоящее время в проектировании и строительстве становится все более
востребованным направлением разработка и формирование рекреационных зон.
Причиной

этому

является

постоянно

растущий

уровень

урбанизации,

неблагоприятная экологическая обстановка в городах, особенно промышленных,
активный ритм жизни горожан и многое другое.
Исходя из зарубежного и отечественного опыта, все большую актуальность,
особенно в крупных городах, приобретают вопросы организации спортивнорекреационных комплексов для активного и тихого отдыха населения. Эти парки
для спорта и отдыха должны отвечать всем современным требованиям, таким как
функциональность,

оригинальность,

эстетичность,

а

также

комфорт

и

экологичность. Поэтому спортивные парки становятся все более востребованными
в современном социуме.
Основные особенности в зонировании этих парков и общем балансе их
территории:
– площадь, занимаемая сооружениями и покрытиями больше по сравнению с
другими типами парков ввиду наличия площадок различного типа с твердым
покрытием;
– дорожки и аллеи должны обеспечивать беспрепятственную эвакуацию
значительного количества людей;
– необходимо обеспечить строгое разделение потоков посетителей;
– необходимо организовать доступ транспорта ко всем спортивным объектам
и сооружениям;
– для удобства ориентирования необходимо создать систему связи и
навигации на территории парка. [9]
Функциональная направленность парков такого типа определяется по
спортивной зоне, которая может быть разделена на отдельные участки, отведенные
разным видам спорта. Значительную часть этой территории может отводиться под
спортивные сооружения, площадки, дороги и спортивные трассы. В настоящее
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время широкое распространение и развитие получают и такие виды спорта, как
водно-моторный, стрелковый, автомобильный, конный и т.д. Их проектированию
стоит уделять особое внимание, так как они являются потенциально опасными для
посетителей и должны быть изолированы от общей территории в целях
безопасности.
Большой популярностью при создании современных парков для спорта и
отдыха стали пользоваться не только спортивные сооружения, но и досуговые:
выставочные площадки и демонстрационные арены, танцевальные залы и
кинотеатры, аттракционы и даже пляжи. Проектированию таких объектов тоже
стоит уделять большое внимание, так как они дополняют образ парков, делают их
интереснее и функциональнее, удовлетворяют интересам большого круга
населения.
Невзирая на целевую направленность, территорию спортивных парков
составляют не только спортивные и развлекательные объекты, но и так называемые
объекты обслуживания: автостоянки, хозяйственные и административные корпуса,
пункты охраны, санитарно-технические помещения, пункты питания. Они
призваны создать удобство, безопасность, условия для длительного нахождения
посетителей на территории парка, а также обеспечить налаженность технических и
технологических процессов по его обслуживанию.
Помимо всех вышеперечисленных функциональных зон огромное значение
в создании парка спорта и отдыха придается и озеленению комплексов. Зеленые
насаждения выполняют множество незаменимых и важных функций как
санитарно-гигиенических, так и декоративно-планировочных, придавая парку
целостный облик.
В настоящее время происходит стремительное развитие физической
культуры и спорта, а также увеличение интереса населения к этой области. На
территории города Челябинска есть нескольких парков спорта и отдыха, которые в
последнее время претерпевают изменения, способствующие удовлетворению
потребностей населения. Но, к сожалению, таких объектов очень мало, а их
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функциональность не всегда соответствует должному уровню и потребностям
населения, хотя они и развиваются, чтобы сделать спортивную жизнь горожан
разнообразнее и интереснее.
Таким образом, строительство загородного парка спорта и отдыха на
территории КСК «Рифей» вблизи города Челябинска позволит улучшить
положение города в области развития спортивных парков, разнообразить активную
жизнь горожан путем создания комплексов по различным видам спорта, а также
озелененного парка для тихого отдыха и прогулок.
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2. ПРОЕКТНЫЕ УСЛОВИЯ
2.1.

Деятельность КСК «Рифей»

КСК «Рифей» был основан 20 июня 2009 года и его основной
направленностью является детская конноспортивная школа, деятельность которой
направлена в основном на популяризацию и развитие детского конного спорта в
Челябинской области, создание благоприятных условий для усовершенствования
мастерства спортсменов-конников нашего региона, а также формирование
площадки для детей с тяжёлыми нарушениями опорно-двигательного аппарата на
базе реабилитационных курсов иппотерапии.
Конноспортивный комплекс "Рифей" предоставляет следующие услуги:
− обучение верховой езде, как индивидуальное, так и групповое;
− верховые прогулки на лошадях;
− организация и проведение спортивных мероприятий;
− содержание и подготовка лошадей частных владельцев;
− аренда денников;
− организация летнего досуга для школьников;
− проведение семинаров, бизнес-консультаций;
− проведение праздников, свадеб, корпоративных вечеров.
На территории конноспортивного комплекса «Рифей» работают: гостиница,
кафе, банкетный зал, сауна с русским бильярдом, конференц-зал, а также есть
площадка для игры в баскетбол. [10]
Таким образом, КСК «Рифей» – это новый и современный комплекс,
отвечающий последним мировым стандартам, и за 10 лет его существования он
стал яркой достопримечательностью Южного Урала. Поэтому для привлечения
большего количества туристов и посетителей и приобщения их не только к
конному, но и другим видам спорта целесообразно на незастроенной и
незадействованной территории комплекса возвести парк для спорта и отдыха.
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2.2.

Характеристика

земельного

участка,

предоставленного

для

размещения объекта капитального строительства
Парк

спорта

и

отдыха

планируется

разместить

на

территории

конноспортивного комплекса «Рифей» им. П.М. Латышева, расположенного по
адресу: РФ, Челябинская область, Сосновский район, Кременкульское сельское
поселение, ул. Трактовая, 10, в 80-100 м южнее автодороги г.Челябинск с.Кременкуль. С участком проектирования граничит: с северной стороны подъездная автодорога к КСК «Рифей» и автотрасса Челябинск-Харлуши, с
западной стороны - съезд на посёлок Садовый с автодороги Челябинск-Харлуши, с
восточной и южной сторон – лес.
Под строительство парка отведена территория, примыкающая к КСК
«Рифей», которая должна представлять собой функциональную, взаимосвязанную
систему двух основных составляющих отдыха – спортивной и культурной.
Площадь земельного участка – 30,12 га, на нём имеются следующие объекты
инженерной инфраструктуры: электрокабели подземные низкого и высокого
напряжения, водопровод пожарно-питьевой, канализация хозяйственно-бытовая и
дренажная, линия связи. Доступ к площадке осуществляется со съезда на посёлок
Садовый по автодороге с асфальтобетонным покрытием.
Существующих экологических и физико-географических ограничений
использования территории нет. В постоянное бессрочное использование заказчику
передан лесной участок с кадастровым номером 74:19:12 01 002:0004 площадью
8,16 га, на который разработан проект освоения лесов и, в соответствии с ним, на
территории лесного участка запроектированы освещенные прогулочные дорожки.
2.3.

Природно-климатическая характеристика участка

Район изысканий расположен на северо-востоке Челябинской области и по
«Схематической карте климатического районирования для строительства»
относится к 1-В подрайону [11].
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Климат территории континентальный с холодной продолжительной зимой и
теплым сухим летом. Мощность снежного покрова в открытых местах достигает
30-35 см и в некоторых местах часто сдувается. Вес снегового покрова для III
снегового района – 1,8 кПа (180 кгс/м2).
Лето длится с начала мая до середины сентября. Средняя температура июля
18°С, абсолютный максимум 39°С. Средняя температура января -14°С,
абсолютный минимум -34°С (расчетная зимняя температура наружного воздуха).
Территория относится к зоне достаточного увлажнения.
В течение всего года, особенно зимой преобладают юго-западные, а летом –
северо-западные

ветры.

Летом

ветры

неустойчивые

по

направлению.

Среднегодовая скорость ветра 3,5-4,5 м/с, усиление ветра отмечается весной и
осенью. Число дней с ветром более 15 м/с колеблется в зависимости от степени
защищенности места в пределах 15-20 дней. Летом преобладают ветры северного
направления, зимой – южного. Нормативная нагрузка от ветра для II ветрового
района – 0,30 кПа (30 кгс/м2).
Глубина промерзания грунтов под снегом составляет 1,8м. Количество
осадков за ноябрь-март – 132мм, за апрель-октябрь – 369мм.
Гидрологическую сеть Сосновского района Челябинской области образуют
реки Теча и Миасс, а также многочисленные озера. На территории площадки
будущего строительства водных объектов нет.
До

начала

проектирования

выполнены

инженерно-геодезические,

инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания. Инженерногеодезические изыскания выполнены ООО «ВЕЛД» в 2016 г., отчёт №И-003-05-16.
Инженерно-геологические изыскания выполнены ООО «ВЕЛД» в 2016 г., отчёт
№ИГИ-003-05-16. Инженерно-экологические изыскания выполнены ООО «ВЕЛД»
в 2016 г., отчёт №ИЭИ-003-05-16.
Поверхность участка имеет общий слабый уклон в восточном направлении.
На площадке отмечен ряд понижений блюдцеобразной формы, где собираются
поверхностные воды в паводковый период, образуя болота с кочкарником и осокой.
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На восточном участке изысканий располагается лесной массив, центральная
территория которого подтоплена в естественных условиях. Дренажные канавы
расположены с северной и западной стороны площадки строительства.
На юго-западе участка есть поросль березы (небольшая группа молодых
деревьев).
В разрезе площадки изысканий до глубины 4,0 м выделены следующие 2
инженерно-геологических элемента и 2 слоя:
− Слой-1 – почвенно-растительный слой, суглинистый, чёрного цвета. Имеет
повсеместное развитие в плане. Слой залегает с поверхности до глубины 0,20,4 м;
− Слой-2 – техногенные отложения, представленные привезенным скальным
грунтом в виде глыб и щебня скальных пород с глинистым заполнителем
неоднородного

состава

и

плотности.

Сформированы

в

результате

планировочных работ. Слой имеет локальное развитие в плане, залегает с
поверхности 0,5-1,5 м;
− ИГЭ-1 – слой представлен глинами полутвердой консистенции бурокоричневого, темно-серого цвета, с единичными прослойками песка в
подошве слоя. Мощность слоя 0,9-3,7 м. Кровля располагается на глубине
0,2-0,4 м от поверхности земли. Слой имеет повсеместное развитие в плане;
− ИГЭ-2 – слой представлен песком мелкой фракции в водонасыщенном
состоянии, имеет повсеместное развитие в западной части площадки
изысканий, встречен скважинами 5-12, 23а, 25, 27-32. Мощность слоя 0,8-3,1
м.
Коррозийная агрессивность грунтов ИГЭ-1 к свинцовой и алюминиевой
оболочкам кабеля – низкая; по степени агрессивного воздействия на бетонные
конструкции (портладцемент) – неагрессивные, к стали агрессивность средняя.
Поэтому при строительстве можно применять железобетонные материалы без
особенностей.
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В период производства полевых геологических работ (май 2016 г.) до
глубины 4,0 м на площадке строительства встречен горизонт порово-грунтовых вод
на глубине 0,4-1,1 м от поверхности земли, что соответствует абсолютной отметке
259,1-257,9 м. Грунтовые воды напорные, питание происходит за счет
инфильтрации атмосферных осадков, разгрузка происходит в близлежащие реки.
Вода сульфатно-гидрокарбонатно-кальциево-магниевая. По содержанию
основных компонентов подземные воды являются неагрессивными по отношению
к бетонам нормальной плотности, а также по степени воздействия к металлическим
конструкциям [12]. По содержанию основных компонентов подземные воды
обладают низкой коррозионной агрессивностью к алюминиевой и свинцовой
оболочкам кабеля [13].
Из инженерно-геологических процессов, развитых на участке изысканий и
оказывающих влияние на выбор проектных решений, в материалах изысканий
отмечены следующие процессы:
− сейсмичность
Челябинской

района

(согласно

Приложению

А

области

относится

к району с

6-бальной

[14],

территория
расчетной

интенсивностью сотрясений по шкале MSK-64, согласно таблице 1 [14]
категория грунтов по сейсмическим свойствам – II и III);
− морозное пучение, обусловленное сезонным промерзанием и оттаиванием
грунтов в местах избыточного увлажнения, по степени морозоопасности в
зоне сезонного промерзания на период бурения (май 2016 г.) грунты
относятся к слабопучинистым;
− подтопление территории (в виду высокого фактического и прогнозируемого
уровня подземных вод, площадка изысканий относится к подтопленной в
естественных условиях);
− карст и суффозия (на участке будущего строительства поверхностные
карстоопасные проявления не обнаружены, поэтому площадка относится к V
категории устойчивости относительно карстовых провалов – относительно
устойчивая [15]).
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Рельеф участка строительства характеризуется небольшим интервалом
абсолютных отметок поверхности земли, который варьируется от 261,90 м до
255,30 м. Площадка строительства представляет собой холмисто-увалистую
равнину, поверхность которой имеет общий слабый уклон в восточном
направлении. Такие условия являются нормальными для производства будущих
строительных работ.
Согласно Приложению Б [16] по сложности инженерно-геологических
условий участок изысканий относится ко II категории – средняя сложность.
2.4.

Существующая застройка и спортивно-рекреационные объекты

На территории КСК «Рифей» размещены производственные, подсобные,
складские здания и сооружения, а также объекты инженерного обеспечения. На
территории уже существуют следующие здания и сооружения: административнобытовой блок с манежем, конюшня (2 шт.), хозяйственный блок, гараж, тепловой
пункт, котельная, пожарный резервуар, склад сена, контрольно-пропускной пункт
(4 шт.). На территории конноспортивного комплекса также есть баскетбольная и
спортивная площадки.
Исходя из п.7.1.11 [17] объект строительства относится к III классу,
санитарно-защитная зона составляет 300 м.
Центральный и западный участки, где расположены хозяйственно-бытовые и
административные здания СКС «Рифей», имеют грунтовые и асфальтированные
дороги, с поверхности застроенная территория спланирована насыпными
грунтами, покрыта асфальтобетоном и газонами.
2.5.

Существующие инженерные сети

По территории проектируемого объекта проходят следующие инженерные
коммуникации: линии электропередач, электрокабели подземные низкого и
высокого напряжения, канализационная хозяйственно-бытовая сеть, канализация
дренажная, теплотрасса, газопровод, водопровод пожарно-питьевой, линия связи.
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2.6.

Существующая транспортная инфраструктура

Прилегающая к участку территория обладает сформировавшейся дорожной
сетью, которая обеспечивает необходимые функциональные и хозяйственные
перевозки и подъезд пожарных машин. Для транспортного обслуживания
комплекса используется существующая автодорога к КСК «Рифей» со съезда на
посёлок

Садовый

с

автотрассы

Челябинск-Харлуши.

Для

обеспечения

безопасности объекта на въездах/выездах с территории установлены ворота и
шлагбаумы с контрольно-пропускными пунктами.
Обеспечение доступа сотрудников КСК «Рифей» на рабочие места, а также
посетителей комплекса осуществляется как личным, так и общественным
транспортом.
На территории КСК «Рифей» существуют автопроезды и пешеходные
дорожки к административному помещению и к существующим хозяйственнобытовым объектам, а также автопарковка на 55 автомобилей перед главным
входом.
2.7.

Выводы

Исходя из представленных выше природных и проектных условий, данный
участок пригоден для строительства. В местах, подверженных подтоплению и
заболачиванию, оборудованы дренажные канавы (с северной и западной стороны
площадки строительства). Для организации парка требуется территория,
граничащая с существующим ограждением с западной стороны участка, а также
территория леса.
Благодаря большой территории, практически свободной от застройки и
зеленых насаждений, на участке можно запроектировать множество различных
физкультурно-спортивных комплексов, а также полноценный парк для отдыха
посетителей. Такое решение позволит КСК «Рифей» стать полноценным
многофункциональным комплексом, отвечающим всем современным требованиям
для поддержания здорового образа жизни.
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3. ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Проектные решения отражают авторскую идею объекта с комплексным
решением функциональных, конструктивных, и эстетических требований к нему.
Однако должна существовать и взаимосвязь между социальным, экономическим,
санитарно-гигиеническим, экологическим, инженерно-техническим аспектами, а
также гармоничность между визуальными и функциональными характеристиками
проектируемого сооружения, его планировочной схемой и эргономикой.
При проектировании спортивно-рекреационного парка главным требованием
является

максимальное

сохранение

существующих

зеленых

насаждений,

ландшафта и окружающей среды в целом. Это позволит не только свести к
минимуму негативное влияние на окружающую природу, но и оптимизировать
экономический

раздел

проекта

путем

заметного

сокращения

затрат

на

строительство объекта.
3.1.

Функциональное зонирование территории

Целью устройства парков спорта и отдыха является создание наиболее
благоприятных условий для отдыха посетителей, проведения разносторонней
культурно-просветительной

и

спортивно-оздоровительной

работы

среди

различных групп населения.
Зонирование территории парка необходимо вести исходя из многих аспектов,
в том числе конфигурации участка, предоставленного под строительство,
природных условий, существующих построек и зеленых насаждений. Необходимо
учитывать и выбранную систему входов в парк, загрузку и графики движения
потоков посетителей и множество других аспектов. Расположение главного входа
должно соответствовать направлениям наибольшего потока посетителей. На
участок административно-хозяйственной зоны должен быть предусмотрен въезд.
Все объекты парка должны быть функционально связаны между собой дорожнотропиночной сетью для удобства как посетителей, так и для его сотрудников.
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В целом, функциональная структура спортивного парка состоит из
следующих зон:
− спортивная зона, составляющая до 50% от всей территории;
− зона тихого отдыха, занимающая до 30% от всей территории;
− зона развлечений (5-7% от всей территории);
− зона обслуживания (до 5-7% от всей территории). [9]
Общая площадь парка, учитывая присоединенную к нему лесную
территорию, составляет 30,12 га. В границы благоустройства входит также зона
перед входом в парк площадью 0,92 га, предназначенная под автостоянку и
остановку общественного транспорта. Площадь в границах благоустройства –
24,63 га.
Учитывая

все

вышеперечисленные

нюансы

при

проведении

функционального зонирования, территория спортивно-рекреационного парка
разбита на следующие функциональные территории:
− спортивная зона площадью 11,59 га (38,5% территории);
− зона тихого отдыха площадью 8 га (26,56% территории);
− зона развлечений площадью 2,36 га (7,84% территории);
− зона обслуживания площадью 8,17 га (27,1% территории), среди площади
которой зона доступа людей (на входе в парк) составляет 0,15га.
На территории КСК «Рифей» уже есть сформированная зона обслуживания.
Площадь

территории,

занимаемая

объектами

обслуживания,

превышает

нормативное значение из-за специализации парка на конном спорте. Для
обеспечения нормальных, комфортных условий как для животных, так и для
людей, занимающихся этим спортом, требуются специальные помещения: склад
сена, конюшни и т.п.
В зоне обслуживания есть много незадействованной, свободной территории,
но из-за того, что доступ посетителей в эту область не допускается, проектировать
на этой территории спортивно-рекреационные объекты не следует.

Лист

080301.2019.АС-447.038.ПЗ ВКР
Изм.

Лист

№ документа

Подпись

Дата

32

3.2.

Расчет рекреационной нагрузки

Для того, чтобы запроектировать необходимое количество площадок
различного назначения, необходимо рассчитать единовременную рекреационную
нагрузку парка спорта и отдыха.
Единовременная рекреационная емкость территории рассчитывается исходя
из принципа зонирования территории по формуле, [18]:
𝐸 = ∑𝑛𝑖=1 𝑆 ∙ ПДРН,

(3.1)

где n – количество функциональных зон;
S – площадь участка территории, га;
ПДРН – предельно допустимая рекреационная нагрузка, чел/га.
Плотность единовременно находящихся на данной территории человек для
спортивной зоны составляет 50 чел/га, так как режим пользования территорией
строгорегулируемый: движение только по дорожкам и аллеям, отдых и нахождение
посетителей на специально оборудованных площадках, покрытие площадок –
мягкое или комбинированное, организация дорожно-тропиночной сети не более
20-25%. [19]
Покрытие дорожно-тропиночной сети зоны развлечения преимущественно
твердое – тротуарная плитка, асфальтировка автопроездов, покрытие площадок –
комбинированное, с использованием твердых покрытий, движение осуществляется
строго по мощеной дорожно-тропиночной сети. Поэтому рекреационная плотность
такой зоны составляет 100 чел/га. [19]
Для расчета рекреационной нагрузки зоны тихого отдыха, большая часть
которой представлена лесным массивом, определяется стадия его рекреационной
дегрессии. На лесной территории 3-я стадия, так как «тропиночная сеть
сравнительно густа, в травянистом покрове преобладают светолюбивые виды,
начинают появляться луговые травы, мощность подстилки уменьшается, на
внетропиночных участках возобновление леса все еще удовлетворительное». [20]
Для геосистем с 3-й «пороговой» стадией дегрессии чаще всего соответствует
рекреационная плотность от 25-30 (в сосновых лесах) до 40 чел/га (в березовых и
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березово-липовых лесах), так как березовые и березово-липовые леса, растущие на
более пологих участках, более устойчивы к рекреационным нагрузкам и
произрастают быстрее, чем сосновые леса. Принимаем плотность посетителей на
данной территории 35 чел/га, так как этот березовый лес с отдельными сосновыми
деревьями – транзитная территория и на ней отсутствует постоянное или
длительное пребывание людей. [21]
В зоне обслуживания отсутствуют объекты рекреации, она рассчитана на
пребывание обслуживающего персонала, обладает транзитной функцией для
доступа к другим рекреационным зонам, а так же включает в себя вспомогательные
объекты для поддержания нормального функционирования всего комплекса:
здание проката спортивного инвентаря, общественные санузлы, медпункт,
охранные пункты, административные здания, кафе и т.д. Среднюю плотность
единовременно находящихся на данной территории человек принимаем 100 чел/га
при строго регулируемом режиме пользования территорией. [19]
Определим единовременную рекреационную нагрузку территории по
формуле (3.1):
𝐸 = 11,59 га ∙ 50

чел
чел
чел
чел
+ 8 га ∙ 35
+ 2,36 га ∙ 100
+ 0,15 га ∙ 75
=
га
га
га
га

= 580 чел + 280 чел + 236 чел + 11 чел = 1107 чел
Расчет ведется для благоприятной для посещения парка погоды, когда
единовременная рекреационная нагрузка максимальна.
3.3.

Архитектурно-планировочные и объемно-пространственные решения

Архитектурно-планировочное и объемно-пространственное решения участка
проектирования

определяются

из

функционального

назначения

объекта

строительства, его расположением в плане, планировочными ограничениями, а
также современными тенденциями в проектировании и развитии парков спорта и
отдыха.
Объемно-пространственный образ проектируемого парка спорта и отдыха в
настоящее время представлен конноспортивным комплексом с ипподромом и
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конюшнями. Здесь также размещены производственные, подсобные, складские
здания и сооружения, объекты инженерного обеспечения. Чтобы завершить
целостность облика комплекса, на территории КСК «Рифей» планируется
строительство

многофункциональных

спортивных

объектов,

создание

озелененного парка для занятий физкультурой и спортом, а также для тихого
отдыха. При возведении новых объектов проектирования предусматривается
благоустройство прилегающей территории, прокладка новых инженерных сетей,
проходов и проездов. Также предусматриваются открытые парковки вблизи входа
в спортивно-рекреационный парк.
3.3.1.

Спортивная зона

Спортивная зона является главной и самой большой в парках такого типа,
поэтому ее проектированию следует уделить основное внимание. Спортивные
парки рассчитаны на массовое посещение населения и разные возрастные группы,
поэтому в процессе проектирования следует учитывать как возможные интересы
посетителей, так и уровень их физической подготовки и состояние здоровья.
Чтобы запроектировать необходимое и достаточное количество спортивных
площадок и сооружений, необходимо опираться на их единовременную
пропускную способность. [2]
В спортивную функциональную зону составляют не только площадки для
спорта, но и проезды и пешеходные дорожки, а также озелененные территории. В
спортивной зоне, согласно представленным выше расчетам, единовременно может
находиться 580 человек.
В таблице 3.1 представлены спортивные объекты, строительство которых
предусматривается проектом, а также их количество и единовременная пропускная
способность.
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Таблица 3.1 – Ведомость спортивных объектов, предусмотренных для
строительства
№
п/п

Наименование спортивного
объекта

1

Поле для выездки
Открытый конный манеж (S =
8000 м2)
Спортивная площадка (сущ.), S
= 611 м2
Дорожка для катания на
лыжероллерах и велосипедах
протяженностью 1990 м
Площадка для занятий
фитнесом и йогой на открытом
воздухе (S = 225 м2)
Площадка для бадминтона
Площадка для баскетбола
Площадка для волейбола
Теннисный корт
Площадка «Workout» (S = 225
м2, 300 м2)
Площадка «Кроссфит» (по S =
400 м2)
Мини-футбольное поле
Беговые легкоатлетические
дорожки протяженностью 333 м
Легкоатлетическая площадка (S
= 510 м2)

2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Площадка BMX (S = 1505 м2)

16

Обзорная лазательная
экспозиция (S = 700 м2)
Трибуны для зрителей

17

6 чел.

Количество
спортивных
объектов,
шт.
2

Общая
единовременная
пропускная
способность, чел.
12

40 чел.

1

40

23 м2 на 1 чел.

1

26

60 м на 1 чел.

1

33

10 м2 на 1 чел.

1

22

6 чел.
18 чел.
20 чел.
6 чел.
1 чел. на 1
снаряд

2
2
3
2

12
36
60
12

2

22

23 м2 на 1 чел.

2

34

28 чел.

1

28

5 чел.

4

20

23 м2 на 1 чел.

1

22

1

11

1

12

8

208
610

Единовременная
пропускная
способность

1 чел. на 1
снаряд
3 чел. на 1
маршрут
26 чел.

Σ

Общая единовременная пропускная способность спортивных объектов
составила 610 человек. Незначительное превышение полученной рекреационной
нагрузки обосновывается большей плотностью посетителей в области зрительских
трибун.
Проектируемая спортивная зона условно делится на две части: основную и
второстепенную. Основная спортивная зона, где располагаются все главные и
крупные спортивные сооружения, запроектирована с юго-восточной стороны
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участка строительства рядом с лесным массивом. Эта территория наиболее
благоприятна для строительства открытых площадок как исходя из конфигурации
участка, свободного и допустимого места для их строительства, так и из условий
освещенности территории – солнечный свет не загораживают ни существующие
постройки, ни лесной массив.
Открытые игровые спортивные сооружения проектируются по СП [23].
Площадка для баскетбола проектируется в количестве 2 шт. (одна
располагается во второстепенной зоне) строительным размером длиной 30м и
шириной 18м, и ее игровое поле имеет размер 26м*14м с зонами безопасности
площадки по 2м по периметру. На площадке ставятся щиты размером 1,8м*1,2м,
прочно прикрепляющиеся к стойкам, обеспечивающим жесткость, прочность и
безопасность конструкций. Конструкция стоек должна обеспечивать крепление
щитов так, чтобы они выходили внутрь поля для игры на 1,2 м. Высота
прикрепления кольца составляет 3,05м. [24]
Площадка для волейбола запроектирована в количестве 3 шт. и имеет
строительные размеры 24м*15м, размер игрового поля 18м*9м, зоны безопасности
площадки по 3м с каждой ее стороны. Площадка оборудуется сеткой длиной 9,5 м
и шириной 1 м, натянутой на тросе между двумя стойками. В зависимости от
возраста и пола играющих верхний край сетки устанавливается на разной высоте
от поверхности поля для игры (минимально - 2,1 м, максимально - 2,43 м). Стойки
принимаем круглого сечения, стационарными, обеспечивающими возможность
установки сетки на любой из необходимых высот. Две из этих площадок
располагаем во второстепенной спортивной зоне. [23]
Площадка для игры в бадминтон проектируется в количестве 2 шт. со
строительными размерами 16,4м*8,5м, игровое поле имеет размеры 13,4м*6,1м с
полосами безопасности 1,2м и 1,5м по длине и ширине соответственно. Основное
оборудование состоит из двух стоек и натянутой между ними сетки длиной 6,1 м и
шириной 0,75 м. Верхний край сетки устанавливается на высоте 1,55 м. Стойки
круглого сечения должны изготовляться из любого прочного и жесткого материала,
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иметь приспособления для крепления сетки и крепиться на растяжках или иметь
тяжелые основания. Одна площадка располагается во второстепенной спортивной
зоне.
Теннисный корт проектируется в количестве 2 шт., строительные размеры
каждого составляют 36м*18м, игровое поле имеет размеры 23,8м*11м с полосами
безопасности 3,5м и 6,1м по длине и ширине соответственно. На площадки
предусматривается теннисная сетка на жестких стационарных опорах.
Площадка для фитнеса и йоги проектируется размером 15м*15м. На ней не
предусматривается специальное оборудование, весь необходимый инвентарь
предоставляется из физкультурно-оздоровительного комплекса.
Мини-футбольное поле проектируется в строительных размерах 44м*68м,
игровое поле имеет размеры 40м*60м, полосы безопасности составляют по 2м и 4м
по ширине и длине соответственно. Оборудование поля состоит из одной пары
стационарных ворот шириной 7,32м и высотой 2,44м, а также четырех угловых
флагов. [23]
Все эти открытые площадки для занятий физкультурой и спортом
запроектированы по направлению продольной оси север-юг.
Вокруг

футбольного

поля

запроектированы

четыре

беговые

легкоатлетические дорожки шириной 1,25м и протяженностью 333 м при
одноцентровом повороте радиусом 36м. На поворотах по движению бегунов
устраиваются виражи с максимальным поперечным уклоном 6%. [23]
На участке между легкоатлетическими дорожками и футбольным полем
запроектирована легкоатлетическая площадка размером 17м*30м, на которой не
предусматривается дополнительного оборудования.
Площадка «Workout» проектируется в количестве 2 шт.: одна в основной зоне
рядом со всеми открытыми плоскостными сооружениями в размерах 15м*15м,
вторая – во второстепенной. Основное оборудование для таких площадок
представлено в таблице 3.2.
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Площадка «Кроссфит» проектируется в количестве 2 шт.: в основной и
второстепенной зонах, в размерах 20м*20м. Основное оборудование этой
площадки представлено в таблице 3.3.
Конноспортивные сооружения проектируются согласно НТП [25].
Открытый конный манеж проектируется в размерах 80м×100м, к нему ведет
прогон для лошадей с песчаным покрытием шириной 6 м и протяженностью 30 м.
Ограждение предусматривается стационарное высотой 1,3м.
Проектом предусматривается также строительство двух полей для выездки
размером 20м×60м с песчаным покрытием. Ограждение манежа для выездки
переносное, из секций высотой 30 см и длиной 2 м. Так как эти манежи
предполагается использовать для соревнований по выездке, предусматриваются
места для судейских будок: две из них располагаются посередине длинных сторон
манежа на расстоянии 5 м от ограждения, и три - по короткой стороне, на
расстоянии 5 м от ограждения (одна - в центре и две - на расстоянии 2,5 м от углов
манежа в сторону его центра). Площадь одной судейской будки - 3 м2 (1,5м×2,0м).
Возле

открытого

конного

манежа

предусматриваются

открытые

стационарные трибуны с навесом для зрителей, которые проектируются согласно
СП [26]. Трибуны делятся на секции, количество мест в каждой секции – 26 шт.
Количество трибун – 8 шт. Места для сидения зрителей имеют следующие
размеры: по длине скамьи – 0,45м, глубина сидения – 0,4м. Ширина прохода между
сидениями 0,45м, глубина зрительного ряда на трибунах составляет 0,9м.
Второстепенная спортивная зона проектируется с северо-западной стороны
участка строительства.
На территории этой зоны предусматриваются дорожки шириной 3,5м и
протяженностью около 1990м для катания на летних лыжах, велосипедах, роликах
и т.д. В центре круга, который образуют дорожки, проектируется площадка
«Кроссфит» в размерах 20м×20м и площадка «Workout» в размерах 15м×20м.
Как было сказано выше, на этой территории также располагаются две
площадки для волейбола, площадка для баскетбола и площадка для игры в
бадминтон.
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Также на территории этой зоны проектом предусматривается площадка BMX
и обзорная лазательная экспозиция.
Площадка BMX предназначена для тренировки на специальных велосипедах,
разновидность

которых

придумана

любителями

мотокросса.

Площадка

проектируется размерами 43м×35м, на ней устанавливается специальное
оборудование для выполнение различных упражнений и трюков. BMXоборудование представлено в таблице 3.4.
Площадка для обзорной лазательной экспозиции проектируется в размерах
32м×20м и представляет собой четыре маршрута: «Детский», «Подростковый»,
«Взрослый» и «Экстремальный». Каждый маршрут включает в себя подъем и
спуск, которые для ограничения доступа на маршрут без инструктора или в период
закрытия экспозиции ограждаются штакетником с калиткой.
Маршрут для детей включает в себя следующие элементы: мост с
препятствиями, скалодром, подвесные блины с перилами, мост с вертикальными
веревками, бочка, лабиринт из пересекающихся веревок. «Подростковый»
маршрут состоит из таких элементов, как подвесные платформы с вертикальными
захватами, «обезьянья переправа», перекат, мост из кочек с веревками, трос с
висящими брусьями, подвесные наклонные тонкие бревна в ряд 3 уровня,
подвесные качающиеся бревна. Маршрут для взрослых состоит из следующих
элементов: «гималайский мост» с вертикальными захватами, подвесные ступени с
вертикальными захватами, веревочные ступени, «канатоходец», канатный спуск,
подвесные блины-кочки с вертикальными захватами, подвесные ступени с
вертикальными захватами. Маршрут для любителей экстрима и профессиональных
спортсменов включает в себя такие элементы, как подвесные лестницы, подвесные
ведра, мост из тонкого бревна с подвешенной площадкой посередине, подвесные
«буратино», подвесная «лестница-рукоход», подвесные веревочные ступени.
Основные элементы маршрутов представлены в таблице 3.5.
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3.3.2.

Зона тихого отдыха

Зоны тихого отдыха также является важной и неотъемлемой частью
спортивно-рекреационного

парка.

Здесь

посетителям

предоставляется

возможность для пеших прогулок, спокойного отдыха и т.д. Такую зону
целесообразно располагать в лесопосадке, где есть возможность создания
естественной передвигающейся тени, либо в так называемой «зеленой» зоне, где
проектируется необходимое количество зеленых насаждений. Растения позволят
придать парку не только декоративную выразительность, но обеспечат санитарногигиенические условия пребывания людей в комплексе.
Зона тихого отдыха запроектирована в юго-западной части участка, большую
ее часть составляет лесопосадка, в которой предусматривается организация
транзитных пешеходных дорожек для прогулок. Для такой зоны желателен
разнообразный, пересеченный рельеф, удобный для прокладки прогулочных аллей
разнообразной конфигурации. По лесной территории проектируются пешеходные
дорожки шириной 4 м с гравийным покрытием. Около леса располагается рокарий,
а также площадка с указателями.
3.3.3.

Зона развлечений

Для дополнения образа парка, рядом с его входом, предусматривается
строительство зоны для досуга. Здесь проектируются площадки различного типа.
Мангальная зона проектируется площадью 120 м2, где устанавливаются
мангалы для приготовления пищи.
В последнее время стали очень популярны выездные регистрации свадеб за
городом, вдали от городского шума и суеты, это придает им оригинальность и
возможность в спокойной обстановке насладиться знаменательным событием.
Поэтому на территории этой зоны запроектированы малая и большая площадки для
свадебных

церемоний

размерами

13м*12м

и

22м*34м

соответственно,

ресторанный дворик для проведения банкета на свежем воздухе в размерах
22м*24м.
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Для досуга младшей категории населения проектируются детские площадки
для разных возрастов в соответствии с СП [27].
Потребность в площадках для детей 1-3 лет составляет 0,1 м2/чел, 4-6 лет –
0,2 м2/чел, 7-12 лет – 0,4 м2/чел. Детям более старшего возраста предоставляются
площадки для занятия спортом. Фактическая площадь площадок принимается
исходя из нормы ± 10% от расчетной площади. [28]
Общая площадь площадок для детей 1-3 лет: 1107 чел · 0,1 м2/чел = 110,7 м2.
Принимаем одну площадку площадью 110 м2.
Общая площадь площадок для детей 4-6 лет: 1107 чел · 0,2 м2/чел = 221,4 м2
Принимаем одну площадку площадью 220 м2.
Общая площадь площадок для детей 7-12 лет: 1107 чел · 0,4 м2/чел = 442,8 м2
Принимаем две площадки площадью по 220 м2.
Площадка для отдыха взрослых проектируется из расчета нормы 0,1 м2/чел:
1107 чел · 0,1 м2/чел = 110,7 м2. Принимаем одну площадку площадью 110 м2.
3.3.4.

Зона обслуживания

На территории КСК «Рифей» уже существует сформированная зона
обслуживания. Она включает в себя административно-бытовые помещения для
посетителей и работников конноспортивного комплекса, которые расположены в
административно-бытовом блоке с манежем. Также в эту зону входят уже
существующие конюшни, гараж, котельная, склад сена, пожарный резервуар,
хозяйственный блок, тепловой пункт и несколько контроль-пропускных пунктов.
Для

нормального

рекреационного

парка

и

бесперебойного

предусматривается

функционирования
строительство

спортивно-

парковки

для

автотранспорта, контрольно-пропускной пункт, стоянка для велосипедов и здание,
в котором разместятся пункт проката спортивного инвентаря, кафе, пункт охраны,
медпункт, общественные санузлы. Общая площадь здания 1023,20 м2.
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Стоянка для велосипедов имеет размеры 18м*5м, на один велосипед
приходится

0,9

м 2,

поэтому

количество

мест

–

20

шт.

На

стоянке

предусматриваются специальные крепления для велосипедов с замками.
Существующая автостоянка претерпевает изменения – часть ее остается для
парковки служебного транспорта и транспорта сотрудников КСК «Рифей» (S = 625
м2), предусматриваются места для парковки инвалидов в количестве 2 шт. Другая
половина перестраивается и на ней предусматривается размещение остановочного
пункта, а также строительство разворотной площадки для автобуса в размерах
30м×30м с радиусом закругления поворота 10 м. [27]
Остановочная площадка проектируется согласно ОСТ [29]. Ширину
остановочных площадок следует принимать равной ширине основных полос
проезжей части (6 м), а длину - в зависимости от числа одновременно
останавливающихся автобусов и их габаритов по длине, но не менее 13 м. Автобус
принимает вместимостью 65 человек (длиной до 10 м). Таким образом,
остановочную площадку принимаем размерами 6м×13м. Посадочная площадка
принимается по ОСТ [29] шириной 3 м, а длиной - не менее длины остановочной
площадки, т.е. 13 м, и возвышается над остановочной площадкой на 0,2 м. За
площадкой для посадки пассажиров в общественный транспорт предусматривается
площадка для его ожидания, которая проектируется из расчета того, что ее размеры
должны обеспечивать размещение на ней автопавильона и нахождение на ней
пассажиров, пользующихся остановкой в час пик, из расчета 2 чел/м2. Если
вместимость автобуса 65 человек, то площадка должна быть площадью не менее
32,5 м2. Принимаем площадку размером 5,5м×6м.
На площадке для ожидания общественного транспорта, с учетом ее размеров,
предусматривается остановочный павильон (рисунок 3.3.4.1).
Расчет парковочных мест для посетителей комплекса приведен в разделе 3.4.
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3.4.

Проектирование системы транспортного и пешеходного движения

Для обеспечения доступа посетителей к парку спорта и отдыха используется
существующая автодорога к КСК «Рифей» со съезда на посёлок Садовый с
автотрассы Челябинск-Харлуши. Посетители могут добираться как на личном, так
и на общественном транспорте. Для парковки автомобилей предусматриваются
вблизи входа в парк парковочные места, расположенные в 75 м от съезда на посёлок
Садовый с автотрассы Челябинск-Харлуши. Для посетителей, добирающихся на
общественном транспорте, сооружается остановочный пункт с павильоном.
Для организации движения транспорта и пешеходов на территории парка
проектируются пешеходные дорожки и тротуары, а также автопроезды.
3.4.1.

Система автопроездов

На территории КСК «Рифей» уже есть существующая развитая сеть
автопроездов. Но так как проектом предусматривается строительства множества
новых спортивно-рекреационных объектов, то в целях удобства и безопасности
следует запроектировать систему новых автопроездов.
Автопроезды предназначены для движения разной категории машин: как
обслуживающего транспорта, так и для пожарных автомобилей. Проектируемые
автопроезды располагаются с юго-восточной стороны парка спорта и отдыха, в
основном на территории основной спортивной зоны. Ширина автопроездов
составляет 6 м, полосы движения – 2 шт., движение – двухстороннее. Радиус
закругления – 5 м.
3.4.2.

Система пешеходных путей

Движение пешеходов в парке является основным видом перемещения по
территории, поэтому проектированию сети пешеходных путей уделяется особое
внимание. Движение пешеходов должно быть удобным, обеспечивать доступ ко
всем спортивно-рекреационным объектам и самое главное – безопасным. В этих
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целях движения пешеходов и обслуживающего транспорта проектируется
отдельным.
Система пешеходных путей представлена тротуарами шириной 3 м –
основные и 1,5 м – второстепенные, ведущими к площадкам, прогулочными
пешеходными дорожками в лесной части парка шириной 4 м, а в рекреационной
зоне шириной 3 м, главной пешеходной аллеей шириной 6 м.
Также за территорией парка вдоль автопарковки проектируется тротуар
шириной 3 м для удобства и безопасности пешеходов при перемещении от мест
временного хранения автомобилей до входа в парк.
3.4.3.

Расчет потребного количества парковочных мест

Автопарковки являются неотъемлемой составляющей не только удобства
посетителей при отдыхе в парке, они также служат способом регулирования
порядка на территории перед парком и сохранение газонов от уничтожения из-за
парковки на них автомобилей.
Согласно Приложению К СП [27], для рекреационных территорий и объектов
отдыха предусматривается норма для парковочных мест из расчета 5-7
машиномест на 100 единовременных посетителей. Норма площади места для
стоянки на один автомобиль 25м2.
Так как единовременная рекреационная нагрузка составляет 1107 человек, то
необходимой количество парковочных мест:
N = (1107 : 100) · 7 ≈ 80 мест
Потребная площадь стоянки для временного хранения автомобилей:
80 мест · 25 м2 = 2000 м2
Автостоянки для посетителей парков следует размещать за пределами его
территории, но не далее 400 м от входа согласно СП [27]. В нашем случае
максимальное расстояние от крайнего места парковки до входа в парк составляет
130 м.
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3.4.1. Обеспечение доступа маломобильной группы населения
Для

обеспечения

доступа

инвалидов

к

площадкам

спортивно-

рекреационного назначения предусматриваются специальные пологие площадки
для подъема и спуска – аппарели. Вход в административный блок с манежем
оборудован пандусом.
На автопарковке предусматриваются места для парковки автомобилей
инвалидов в количестве 10 шт., которые располагаются на максимально близком
расстоянии ко входу в парк.
3.4.2.

Организация движения общественного транспорта

Для обеспечения удобства и общей доступности парка спорта и отдыха
посетителям, у которых нет личного транспорта, на период теплого времени года
(с 1 мая по 31 августа) предусматривается организация рейсового автобуса,
маршрут которого прокладывается по главным улицам города и ведет к остановке
около КСК «Рифей». Регулярность маршрута следующая: доставка и сбор
посетителей возле остановки спортивного парка каждые полчаса в выходные,
каждый час – в будни с 8:00 часов до 21:00 часа.
3.4.3.
Для

Мероприятия по организации и безопасности движения
регулирование

транспортного

и

пешеходного

движения

и,

следовательно, создания безопасных условий для передвижения, проектом
предусматривается установка дорожных знаков в соответствии с ГОСТ [30] и
ГОСТ [31] из световозвращающих материалов типа А. Устанавливаются
следующий знаки: «Уступи дорогу» в количестве 4 шт., «Въезд запрещен» в
количестве 1 шт., «Велосипедная дорожка» – 3 шт., «Пешеходная дорожка» – 3 шт.,
«Пешеходный переход» – 2 шт., «Пешеходная зона» – 6 шт., «Указатель
направления» – 2 шт., знак дополнительной информации индивидуального
изготовления «Кроме служебного транспорта» – 1 шт.
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Около остановки общественного транспорта, перед посадочной площадкой,
устанавливается соответствующий знак «Остановочный пункт автобуса» - 1 шт.
Также перед посадочной площадкой по ходу движения, на расстоянии 5 м от нее,
размещается пешеходный переход. Ширина пешеходного перехода принимается
равной 3 м по ГОСТ [32].
3.5.
3.5.1.

Инженерные сети и системы
Система водоснабжения

Существующий внутриплощадочный хозяйственно-питьевой водопровод В1
предусмотрен для снабжения существующих зданий водой на хозяйственнопитьевые нужды и нужды внутреннего и наружного пожаротушения. Снабжение
питьевой водой осуществляется от городских сетей г. Челябинска.
Существующие

внутриплощадочные

сети

выполнены

кольцевыми,

снабжение конноспортивного комплекса водой на противопожарные нужды
выполнено от пожарный резервуаров (3 резервуара, объемом каждого – 150 м3),
требуемый напор обеспечивается существующей насосной станцией (в ней
установлены два моноблочных насоса «Иртыш» ЦМК 125/315-22/4, 1 – рабочий, 1
– резервный). Наружное пожаротушение конноспортивного комплекса выполнено
от существующих пожарных гидрантов.
Проектом предусматривается устройство внутриплощадочных сетей В1 для
полива и мытья покрытия и трибун открытый плоскостных сооружений, а также
для подачи питьевой воды к проектируемым питьевым фонтанчикам. Фонтанчики
для питья проектируются с пуском от кнопки ФП-КН2 и устанавливаются исходя
из радиуса действия 75 м.
Для полива и мытья спортивных сооружений предусматривается установка
кранов спускных шаровых латунных никелированных с наружной резьбой, с
насадной для шланга типа Export (аналог V2500), Danfos Ду 25 мм, исходя из
радиуса действия 30 м. прокладка трубопровода для поливки и мытья открытых
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плоскостных сооружений конноспортивного комплекса предусмотрена на глубине
0,5 м. Установка поливочных кранов предусмотрена в коверах КЧВ-В (D400) [33].
Снабжение поливочных кранов и питьевых фонтанчиков предусмотрено от
существующих внутриплощадочных сетей В1, поставляющих воды питьевого
качества.
Отключающая арматура на проектируемой сети поливочного водопровода
В1 предусмотрена в сборных железобетонных колодцах d = 1000 мм по ГОСТ [34].
Для предотвращения замерзания проектируемых участков трубопровода
предусмотрено опорожнение проектируемых трубопроводов В1 на зимний период,
которое осуществляется в проектируемые колодцы системы К2д.
Проектируемые сети В1 предусмотрены из полиэтиленовых труб ПЭ 100
SDR 11 по ГОСТ [36]. Прокладка трубопроводов В1 под существующими и
проектируемыми автопроездами предусмотрена в стальном футляре d = 273 мм и с
толщиной стенки 7 мм по ГОСТ [36]. Для защиты футляров от коррозии
предусматривается их антикоррозионная защита – покрытие грунтовкой ГФ-21 по
ГОСТ [37] и в два слоя краской БТ-177 по ГОСТ [38].
Для защиты от грунтовых вод проектируемых колодцев предусмотрена их
гидроизоляция горячим битумом в два слоя.
3.5.2.

Система водоотведения

На территории ОБУ КСК «Рифей» предусмотрены сети дождевой
канализации (К2), напорной дождевой канализации (К2Н).
Выпуски дождевых вод производятся в существующий водоотводный
дождевой лоток. Проектом предусматривается прокладка наружных сетей
дождевой канализации, напорной дождевой канализации с территории парка до
существующего дождевого лотка.
Наружные сети дождевой канализации (К2) приняты из гофрированной
двухслойной трубы кольцевого сечения из полипропилена марки ПП-Б
POLYCORR SN8 по ТУ [39] d = 160 мм, 226 мм, 341 мм; монолитного
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железобетонного водоотводного лотка h = 500 мм, b = 600 мм. Наружные сети
напорной дождевой канализации (К2Н) приняты из стальных электросварных
прямошовных труб по ГОСТ [36] d = 325 мм, толщина стенки 9 мм.
Сбор

поверхностных

дождевых

вод

предусмотрен

в

монолитный

железобетонный водоотводный лоток с уклоном i = 0,003 с последующим отводом
дождевых вод трубопроводом через канализационную насосную станцию в
существующий водоотводный лоток. Глубина заложения диктуется отметкой
существующего коллектора в точке подключения, а также пересечениями с
существующими инженерными коммуникациями.
Трубопровод К2, проходящий под автопроездом, прокладывается в футлярах
d = 478 мм с толщиной стенки 12 мм, d = 630 мм с толщиной стенки 13 мм по ГОСТ
[36]. В местах подключения выпусков канализации, на углах поворотов и на
прямых участках с шагом 35 м (для трубопроводов с d = 160 мм), 50 м (для
трубопроводов с d = 200 мм) запроектированы смотровые колодцы. Траншея под
покрытиями асфальтового типа засыпается несжимаемым грунтом. Колодцы
приняты из сборного железобетона по типовому проектному решению [40]. Защита
колодцев от агрессивного воздействия атмосферных осадков и перекачиваемых
стоков предусмотрена устройством гидроизоляции горячим битумом за два раза.
Ввиду невозможности отведения стоков дождевой канализации по
самотечной схеме, перекачивание стоков обеспечивается насосной станцией с
подключением напорного трубопровода d = 325 мм, толщина стенки – 9 мм, а
существующий водоотводный дождевой лоток. В КНС проектом предусмотрена
установка двух фекальных насосов «Иртыш» ПФ2 250/360.330-30/6-016 (1 –
рабочий, 1 – резервный) с рабочей точкой Q = 773,8 м3/ч, Н = 3,5 м.
В связи с высоким уровнем грунтовых вод, а также для своевременного
отвода ливневых вод, попавших в конструктивные слои спортивных сооружений,
на территории КСК «Рифей» предусмотрены наружные сети дренажа (К2д).
Главный и основной элемент дренажной системы – дренажные трубы (дрены),
обладающие фильтрующими свойствами, пропускающими только воду и
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препятствующими попаданию внутрь почвы. Дрены принимаются из дренажных
гофрированных труб из полиэтилена с защитным фильтрующим покрытием
ПЕРФОКОР-II SN8 ЗФП по ТУ [41] d = 110мм, толщин стенки 9,5 мм, d = 160мм,
толщин стенки 10,5 мм. Чтобы обеспечить самотечный отвод воды, трубы
укладывают с небольшим уклоном, равному уклону местности, в сторону к
сборному коллектору.
Дренажные сети предусмотрены: с мини-футбольного поля (К2д1), с
открытого конного манежа (К2д2), с двух выездковых полей (К2д3). Отвод
дренажных вод предусмотрен в проектируемые сети дождевой канализации с
последующим сбросом в существующий водоотводный лоток. Для подключения
выпусков дренажа, на углах поворотов, на прямых участках с шагом до 35 м (для
трубопроводов с d = 160 мм) запроектированы смотровые колодцы. Смотровые
колодцы приняты из гофрированной двухслойной трубы кольцевого сечения из
полипропилена марки ПП-Б POLYCORR SN8 по ТУ [39] d = 341 мм. Укладка
дренажных труб производится с обсыпкой гравием (фракции 5-20 мм), обернутой
геотекстильным полотном.
Чтобы сэкономить на геокомпозитных материалах и предотвратить их
смешивание с грунтом и между собой, используют геотекстильное полотно. Он
свободно пропускает воду к дренам и при этом задерживает частицы, которые
приводят к заиливанию. Саму трубу перед засыпкой также необходимо обернуть в
защитный материал – геотекстильное полотно.
Для того, чтобы дренажная система хорошо функционировала как
фильтрующие материалы следует использовать гравий (рыхлая порода), щебень
(материал с шероховатой поверхностью, обладает хорошим сцеплением) и песок.
При проектировании канализации К2, в которую осуществляется выпуск
воды из дренажной системы спортивных площадок, используются такие элементы
конструктивного устройства как упоры, поддерживающие футляр, полозья, на
которые укладываются трубы и позволяющие упростить и ускорить процесс
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устройства дренажной канализации, а также тяжи, позволяющие зафиксировать
трубу в проектном положении.
3.5.3.

Система электроснабжения

Источник

электроснабжения

–

существующая

комплектная

трансформаторная подстанция наружной установки КТПНУ 2х630-10/0,4. Точка
подключения существующая КЛ-0,4 кВ, выполненная кабелем марки АПвБ6ШВ1,0 4х240, подключенная от существующего РУ-0,4 КТПНУ 2х630-10/0,4.
Категория электроснабжения, основными потребителя которого являются
наружное освещение комплекса и насосная станция – III.
Электроснабжение освещения и насосной станции выполнено по радиальной
схеме существующей кабельной линией от КТППУ, которая проложена в траншее
в земле, в месте установки распределительного пункта РП2 выполнен выход из
земли и кабель уложен бухтой. В качестве РП2 принят шкаф свободной
комплектации в оболочке ЩМП-6-2 У1 IP54 PRO ИЕК с автоматическими
выключателями на вводе и линиях.
Потребителями электропитания являются КНС, шкафы РШ2 и РШ3, которые
устанавливаются на земле на специальной раме. Распределение электроэнергии к
ним осуществляется по радиальной схеме.
Защитные

меры

безопасности

электроустановок

предусмотрены

в

соответствии с требованиями ПУЭ-2003. Принята система заземления TN-C-S.
Для защиты от прямого прикосновения и поражения электрическим током в
случае повреждения изоляции проектом предусмотрены:
− основная изоляция токоведущих частей;
− ограждения и оболочки
Для защиты при косвенном прикосновении от поражения электрическим
током в случае повреждения изоляции проектом предусмотрены:
− защитное заземление (стальные рамы щитов фундаменты мачт и опор
освещения);
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− автоматическое отключение от питания;
− двойная и усиленная изоляция.
3.5.4.

Системы наружного освещение территории

Для подключения осветительной нагрузки приняты шкафы РШ2 и РШ3,
присоединение осуществляется радиальными кабельными линиями, кабели
прокладываются в земляной траншее на глубине 0,4 м. Подключения РШ2 от РП2
выполнено проектируемым кабелем АПвБбШв-1,0 4х150. Подключения РШ3 от
РП2 выполнено проектируемым кабелем АПвБбШв-1,0 4х95. Подключения шкафа
управления КНС от РП2 выполнено проектируемым кабелем АПвБбШв-1,0 4х35.
Распределительные щиты приняты индивидуального производства из наборных
элементов с автоматическими выключателями на вводе, изготавливаются по ГОСТ
Электропитание

[42].

потребителей

осуществляется

от

проектируемых

распределительных устройств РШ2 и РШ3 типа ЩМП-6-2 74 У1 IP54 PRO,
которые устанавливаются на фундаменте.
Выбор светильников производится согласно СП [43], СП [23].
Проектом предусматривается освещение спортивных и конноспортивных
площадок, автопроездов и тротуаров, пешеходных дорожек и аллей территории
парка спорта и отдыха.
Автопроезды освещаются двумя консольными светильниками типа ЖКУ-05100-002 Консул на конической граненой фланцевой опоре высотой 7м (тип 1, тип
2, рисунок 3.5.4.1). Расстояние от оси опоры до внешней грани бордюрного камня
составляет 1 м. Шаг опор светильников 30-35 м. Лампы в светильниках –
газоразрядные натриевые, так как они наиболее экономичны, не мигают, быстро не
перегорают.

Площадки различного назначения, прогулочные дорожки

и

пешеходные аллеи освещаются аналогичным светильником, но одиночного типа
(тип 2).
Открытый конный манеж, а также площадка BMX имеют большие размеры
и обладают повышенной опасностью. Поэтому такие площадки требуют
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усиленного освещения и более высокую опору светильников. Принимаем
освещение этих площадок одним прожектором МГЛ GALAD ГО42-1000-04 Квант,
установленным на мачте освещения МГФ-20-СР(875)-IV-20-ц высотой 20м (тип 3,
рисунок 3.5.4.2). Расстояние от оси опоры до внешней грани бордюрного камня
составляет 4 м. Шаг опор светильников 35-45 м. Лампы в светильниках –
газоразрядные металлогалогенные, обладающие большой энергоэффективностью,
высокой светоотдачей и мощностью, бесперебойной работой лампы вне
зависимости от температуры окружающей среды, особенной цветопередачей – свет
от МГЛ максимально приближен к солнечному, поэтому не раздражает глаз.
Поля для выездки также должны иметь более яркое освещение. Принимаем
освещение прожекторами МГЛ GALAD ГО42-2х400-02 Квант, установленными на
опорах освещения СТО-14,0 высотой 14м (тип 4, рисунок 3.5.4.3). Такие опоры
предоставляют возможность безопасного обслуживания прожектора на уровне
земли, безопасный способ опускания и поднятия опоры, прочность конструкции.
Расстояние от оси опоры до края площадки составляет 8 м. Шаг опор светильников
60-75 м. Лампы в светильниках аналогичные, как и в светильнике типа 3.
Вдоль прогулочных дорожек в зоне тихого отдыха в лесу предусматривается
установка

венчающих

светильников

GALAD

ЖТУ01-70-001

Огонек

на

декоративной опоре OYC 4,0 высотой 4 м (тип 5, рисунок 3.5.4.4). Лампы
светильника – натриевые, которые отличаются высокой степенью надёжности и
эффективности.
3.6.

Инженерная подготовка территории

Инженерная подготовка территории строительства выполняется с учетом
обеспечения технических требований на плановое размещение площадок и их
защиту от подтопления поверхностными стоками. Защита от поверхностных и
паводковых вод осуществляется методом вертикальной планировки, развитой
сетью водоотводных сооружений и дренажа.
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Вертикальная планировка автопроездов выполняется методом проектных
(красных) горизонталей с сечением рельефа через 0,2 м с учетом отвода
поверхностных вод с территории по их лоткам. В целях недопущения скопления
дождевых вод минимальный продольный уклон по лоткам проезжей части
составляет 4-5‰, по площадке мусоросборников - 20‰. Поперечный уклон
автопроездов составляет 20‰ (двухскатный профиль), тротуаров, пешеходных
дорожек и аллей (односкатный профиль) – 15‰. [27]
Ниже

приводится

пример

расчета

проектных

отметок

и

уклонов

автопроездов.
пр

Н1 = 258,54 м
сущ

пр

сущ

∆ℎ1−2 = Н1 − Н2
сущ

𝑖1−2 =

сущ

∆ℎ1−2
𝑙1−2

=

1,33 м
96,4 м

= 258,54м − 257,21м = 1,33м
= 0,013 - благоприятный уклон, принимаем за проектный

пр

𝑖2−1 = 0,013
пр

∆ℎ1−2 ∙ 𝑙11− = 0,013 · 96,4м = 1,25м
пр

пр

пр

Н2 = Н1 − ∆ℎ1−2 = 258,54м − 1,25м = 257,29м
Рабочая отметка 2-й точки составляет 257,29м – 257,21 = + 0,08 м
Чтобы построить проектные горизонтали, нужно определить превышение
одной точки над другой в поперечном профиле автопроезда по формуле:
∆h = iпоп · b,

(3.2)

где ∆h – превышение, м;
iпоп – уклон поперечного профиля автопроезда, ‰;
b – ширина элемента поперечного профиля автопроезда, м.
∆hа/пр = 0,020*3м = 0,06 м
∆hБК = 0,15м
После того, как рассчитаны превышения, определяются «сдвиги» проектных
горизонталей по формуле:
L = ∆h / iпрод ,

(3.3)

где ∆h – превышение, м;
Лист

080301.2019.АС-447.038.ПЗ ВКР
Изм.

Лист

№ документа

Подпись

Дата

54

iпрод – продольный уклон автопроезда, ‰;
L – величина «сдвига» проектной горизонтали, м.
Lа/пр = ∆hа/пр / 0,013 = 0,06м / 0,013м = 4,6 м
LБК = ∆hБК / 0,013 = 0,15м / 0,013м = 11,54 м
Уклоны и тип организации рельефа поверхности спортивных площадок
различны (рисунок 3.6.1).

Рисунок 3.6.1 – Тип организации рельефа поверхности спортивных
площадок
Площадки для баскетбола и волейбола имеют тип организации рельефа
поверхности III с уклоном 4 ‰, площадки для тенниса, фитнеса и йоги, кроссфита
– IV с уклоном 5 ‰, для бадминтона – IV с уклоном 4 ‰, для workout и
легкоатлетической площадки – IV с уклоном 10 ‰, открытый конный манеж – IV
с уклоном 5 ‰, мини-футбольное поле и выездковые поля – I с уклонами 5 ‰,
площадка обзорной лазательной экспозиции – IV с уклоном 10 ‰, площадка BMX
– IV с уклоном 20 ‰, детские площадки, площадки для отдыха взрослых и прочие
рекреационные площадки – IV с уклоном 10 ‰. Односкатные площадки имеют
уклон в восточном направлении, совпадая с уклоном территории спортивнорекреационного парка.
При вертикальной планировке автопроездов баланс нулевых масс не удалось
соблюсти, так как для нормального функционирования спортивных объектов, а
также автопроездов и пешеходных путей, для создания благоприятных условий для
отвода поверхностных вод осуществлялась планировка поверхности путем насыпи
земли.
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3.7.

Санитарное благоустройство территории

Санитарное благоустройство территории – это неотъемлемая часть ее общего
благоустройства, направленная на создание наиболее благоприятных санитарногигиенических условий для жизнедеятельности, охрану и укрепление здоровья
посетителей парка. Санитарное благоустройство включает в себя уборку
территории КСК «Рифей» от твёрдых бытовых отходов, уборку автопроездов и
площадок, а также в связи с спецификой парка – очистку территории от отходов
жизнедеятельности лошадей и их грамотную и безопасную утилизацию.
3.7.1.

Определение потребность количества урн

Согласно СанПин [44], при определении числа урн следует исходить из
расчета: одна урна на 800 м2 площади парка. Площадь парка, где непосредственно
находятся его посетители, составляет 22,1 га. Таким образом, необходимое
количество урн для мусора составляет:
N = 221000 м2 / 800 м2 = 276 шт.
Принимаем урны объемом 30 л (0,03 м3), представленные на рисунке 3.7.1.1.
На главных аллеях расстояние между урнами не должно быть более 40 м.
Урны устанавливаются около каждой спортивной и рекреационной
площадки, вдоль тротуаров и пешеходных дорожек, около лавочек, а также около
пунктов питания на расстоянии 0,2 м от бордюрных камней.
3.7.2.

Расчет площадок обслуживания

В парке спорта и отдыха проектом предусматривается устройство площадки
площадью 50 м2 для биотуалетов (1,2м*1,2м*2,2м) в зоне для занятий спортом.
Согласно СанПин [44], общественные туалеты необходимо устраивать на
расстоянии не ближе 50 м от мест массового скопления отдыхающих, исходя из
расчета: одно место на 500 посетителей. Таким образом, необходимое количество
биотуалетов на 1107 посетителей составляет 3 шт.
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Площадка для хранения мусоросборников предусматривается площадью 36
м2 в зоне обслуживания, около выезда из парка (хозяйственная зона). Место для
площадки с контейнерами для мусора принято из расчета, что в этой части парка
отсутствует поток посетителей.
Согласно СанПин [44], хозяйственная зона с участками, выделенными для
установки сменных мусоросборников, должна быть расположена не ближе 50 м от
мест массового скопления отдыхающих, в нашем случае это расстояние составляет
88 м.
При определении числа контейнеров для хозяйственных площадок следует
исходить из среднего накопления отходов за 3 дня.
3.7.3.

Очистка территории от твердых бытовых отходов

Санитарную безопасность посетителей парка во многом определяет система
санитарной очистки его территории от твёрдых бытовых отходов.
Норма хранения ТБО для парков на 1 человека составляет 0,2 м3/год. [44] С
учетом категории города к норме применим коэффициент 1,3 – для большого
города. Установим норму накопления ТБО: Р = 0,2 (м3 /чел · год) ∙ 1,3 = 0,26
м3/чел ·год.
Определение годового накопления мусора определяется по формуле:
𝑄г = 𝑃 ∙ 𝑁 ,

(3.4)

где N – численность людей в парке, чел.
Qг= 0,26 (м3 чел/год) · 1107 чел = 287,82 м3·год.
Среднесуточное накопление определяется с учётом коэффициента
неравномерности по формуле:
𝑄с =

𝑄г
365

∙ К1 =

𝑃∙𝑁
365

∙ К1 ,

(3.5)

где К1 – коэффициент суточной неравномерности накопления мусора, равный
1,3.
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𝑄с =

287,82 м3 ∙год
365

∙ 1,3 = 1,02 м3 ⁄сут.

Для сбора ТБО предусмотрены несменяемые контейнеры. Применяем
Контейнер для мусора 22.C19 1100 л с габаритами (высота × ширина × длина)
1369×1077×1377 мм, изготавливающийся из первичного полиэтилена (рис.3.7.3.1).
Максимальная загрузка 440 кг. Пластиковые евроконтейнеры для мусора
отличаются от железных, в первую очередь, своим весом (более чем в 2,5 раза
легче). Благодаря физико-химическим свойствам они имеют преимущество в
гигиеничности эксплуатации. Пластиковые мусорные контейнеры представляют
отличную альтернативу железным и оцинкованным контейнерам для отходов,
подверженным коррозии.
Так как мусоросборники на территории жилой группы несменяемые, то их
требуемое количество определяется по формуле:
𝑛нм =

𝑄𝑐 ∙𝑡
𝑉𝑐 ∙𝐾2

∙ 𝐾3 ,

(3.6)

где Qc – суточное накопление домового мусора, м3/сутки;
t – период вывоза мусора (срок хранения – 1 сутки);
Vc – ёмкость одного мусоросборника или контейнера, л или м3;
К2 – коэффициент наполнения мусоросборников, равный 0,9;
К3 – коэффициент запаса мусоросборников, равный 1,05.
𝑛нм =

м3
∙1сут
сут
1,1 м3 ∙0,9

1,02

∙ 1,05 = 1,08 ≈ 1 несменяемый контейнер

Так как периодичность вывоза мусора принимается один раз в 3 дня, то
количество одновременно устанавливаемых контейнеров принимается 3 шт.
Вывоз мусора с площадки для хранения мусоросборников осуществляется
мусоровозом из г. Челябинска, который обслуживает близлежащие к КСК «Рифей»
микрорайоны города.
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3.7.4.

Уборка конноспортивных площадок

Очистка конноспортивных площадок от отходов жизнедеятельности
лошадей осуществляется по мере необходимости ответственными за это
сотрудниками

КСК

«Рифей»

в

специальные

передвижные

пластиковые

контейнеры (рисунок 3.7.4.1) и складируется с специальные помещения,
существующие в конюшнях.
Контейнер имеет габариты (высота × ширина × длина) 520 мм × 461 мм × 940
мм и изготовлен из первичного полиэтилена.
Отходы жизнедеятельности лошадей представляют большой интерес для
садоводов, овощеводов, выращиваемых большие плантации, тех, кто занимается
растениеводством. Конский навоз – одно из самых популярных удобрений. В
свежем виде его довольно сложно найти, потому что не в каждом регионе имеется
конюшня. Тем не менее, это полезная и питательная подкормка, которая подходит
для большинства видов растений. Удобряя им почву, можно добиться повышения
ее плодородности и получения хорошего урожая различных культур.
Для регулярной утилизации отходов заключается договор на его доставку в
сады, на плантации, питомники. Утилизация отходов путем их продажи является
оптимальным решением, которое выгодно и конноспортивному комплексу, и
растениеводам.
3.7.5.

Летняя и зимняя уборка территории парка

Автопроезды, тротуары, пешеходные дорожки, площадки и прочие элементы
парка необходимо содержать в чистоте в соответствии с санитарными
требованиями.
Основную

уборку

следует

производить

ежедневно

в

период

функционирования парка после его закрытия и до его открытия.
Летняя уборка территории включает в себя подметание проезжей части,
тротуаров, пешеходных дорожек и аллей, поливку зеленых насаждений, уборку
озелененных территорий от мусора. График уборки представлен в таблице 3.6.
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Таблица 3.6 – График летней уборки территории
№
п/п
1
2
3

Пункт
Подметание мусора с площадок
Уборка автопроездов вручную
Уборка тротуаров, пешеходных дорожек и аллей вручную
Уборка озелененной территории от мусора и поливка зеленых
насаждений

4

Время
уборки
06:00-07:00
07:00-08:00
07:30-08:30
06:00-08:30

Состав работ по зимней уборке: сгребание и подметание снега вручную с
автопроездов, основных тротуаров, пешеходных дорожек, аллей на территории
парка, с последующей уборкой снега путем перекидывания его на газоны, а также
зачистка дорожных лотков после удаления снега, скалывание льда и удаление
снежно-ледяных образований. Очищенный снег перекидывается на газоны, так как
тогда создается тепловая «подушка» – покрытие для газонов и основания деревьев.
В зимнее время, в связи с отсутствием посетителей в парке спорта и отдыха, не
предусматривается очистка спортивных площадок от снега. Уборка снега
осуществляется ежедневно по графику, представленному в таблице 3.7.
Таблица 3.7 – График зимней уборки территории
№
п/п

Пункт
Сгребание и подметание снега вручную с автопроездов, основных
тротуаров, пешеходных дорожек и аллей
Зачистка дорожных лотков после удаления снега, скалывание льда и
удаление снежно-ледяных образований

1
2

3.8.
3.8.1.

Время
уборки
07:00-08:00
08:00-08:30

Благоустройство и озеленение
Искусственные покрытия территории

Для площадок различного типа, автопроездов, тротуаров и пешеходных
дорожек нужно использовать разные типы покрытий, чтобы обеспечить их
нормальное и безопасное функционирование в зависимости от их назначения на
протяжении всего срока службы. В связи с тем, что на участке строительства
наблюдается повышенный уровень грунтовых вод, конструкции покрытий
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проектируются более капитальные, и водонепропускающие, чтобы избежать их
деформации при дальнейшей эксплуатации.
Конструкция покрытия автопроездов, автопарковок для транспорта и
велосипедов,

разворотной

площадки

представляет

собой

прочное

асфальтобетонное покрытие из горячей мелкозернистой щебеночной смеси типа А,
марки I по ГОСТ 9128-2013 [45] толщиной 100 мм на слое черного щебня (фр. 2040 мм) по ГОСТ 30491-2012 [46] толщиной 100 мм, уложенного методом заклинки.
Ниже уложен слой щебня фракционированного (фр. 40-70 мм) по ГОСТ 8267-93
[47] толщиной 260 мм методом заклинки, на слой песка крупного по ГОСТ 87362014 [48] толщиной 200 мм на утрамбованный грунт с К = 0,98. Такое покрытие
прочное, что является одним из главных требований при проектировании
транспортных путей.
Конструкция покрытия тротуаров, главной пешеходной аллеи, площадки для
отдыха взрослых, ресторанного дворика, мангальной зоны и площадок для
свадебных церемоний представляет собой мощение тротуарным камнем по ГОСТ
32018-2012 [49] толщиной 80 мм, уложенным на цементно-песчаный раствор по
ГОСТ 28013-98 [50] толщиной 20 мм, на слое песка по ГОСТ 8736-2014 [48]
толщиной 100 мм, слое гравийного отсева по ГОСТ 8267-93 [47] – 150 мм,
геотекстильном полотне по ГОСТ Р 53225-2008 [51]. Вся конструкция
укладывается на утрамбованный грунт основания с К = 0,98. Такое покрытие
эстетично, экологично, что идеально подходит для тротуаров и такого типа
площадок.
Конструкция покрытия прогулочных дорожек в лесной части парка
принимается следующая: на уплотненный грунт основания с К = 0,98 укладывается
геотекстильное полотно по ГОСТ Р 53225-2008 [51], далее – гравийный отсев по
ГОСТ 8267-93 [47] – 150 мм, далее – слой песка по ГОСТ 8736-2014 [48] толщиной
100 мм, на который укладывается гранитный гравий по ГОСТ 8267-93 [47] – 80 мм.
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Покрытие спортивных площадок, а также площадок для игр детей
представляет собой сложную конструкцию, так как оно испытывает повышенные
нагрузки. Конструкция таких сооружений следующая:
− резиновая крошка (фр. 1-2 мм) по ГОСТ Р 52301-2013 [52] – 12 мм;
− полиуретановое связующее по СТО 88902325-2014 [53];
− грунтовка по ГОСТ 25129-82 [37] ;
− асфальтобетон плотный из горячей мелкозернистой щебеночной смеси типа
Б, марки II по ГОСТ 9128-2013 [45] – 60 мм;
− щебень фракционированный (фр.5-20 мм) по ГОСТ 8267-93 [47] – 150 мм;
− щебеночная смесь С5 (фр. 40 мм) по ГОСТ 25607-2009 [54] – 200 мм;
− геотекстильное полотно по ГОСТ Р 53225-2008 [51];
− утрамбованный грунт с К = 0,98.
Такое покрытие надежное, экологичное и травмобезопасное.
Покрытие открытого конного манежа и выездковых полей представляет
собой следующую конструкцию:
− кварцевый песок с геотекстильным наполнителем по ГОСТ 22551-77 [55] –
100 мм;
− георешетка специальная по ГОСТ Р 56708-2015 [56];
− геотекстильное полотно по ГОСТ Р 53225-2008 [51];
− щебень фракционированный (фр. 5-20 мм) по ГОСТ 8267-93 [47] – 150 мм;
− щебень фракционированный (фр. 20-40 мм) по ГОСТ 8267-93 [47] – 200 мм;
− геотекстильное полотно по ГОСТ Р 53225-2008 [51];
− уплотненный грунт с К = 0,98.
Геотекстильное полотно служит для перераспределения нагрузки и создает
своего рода каркас конструкции.
Конструкция покрытия

мини-футбольного поля представляет

собой

почвенную смесь по ГОСТ Р 53381-2009 [57] толщиной 200 мм, уложенную на два
слоя щебня фракционированного (фр. 5-20 мм и фр. 40-70 мм) по ГОСТ 8267-93
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[47] толщиной 40 мм и 120 мм соответственно, под которыми расстилается
геотекстиль по уклону по ГОСТ Р 53225-2008 [51] на слое песка по ГОСТ 87362014 [48] толщиной 100 мм. Конструкция возводится на уплотненном грунте
основания с К = 0,98.
Покрытие

беговых

легкоатлетических

дорожек

представляет

собой

следующую конструкцию:
− монолитное водонепроницаемое полиуретановое покрытие «Эластур Л2» по
ГОСТ р ИСО 7617-3-2011 [58] - 13,5 мм;
− асфальтобетон плотный из горячей мелкозернистой щебеночной смеси типа
Б, марки II по ГОСТ 9128-2013 [45] – 50 мм;
− асфальтобетон пористый из горячей крупнозернистой щебеночной смеси
типа Б, марки II по ГОСТ 9128-2013 [45] – 70 мм;
− щебень фракционированный (фр. 20-40 мм) по ГОСТ 8267-93 [47],
уложенный методом заклинки – 200 мм;
− песок по ГОСТ 8736-2014 [48] – 100 мм;
− уплотненный грунт с К = 0,98.
Покрытие

лыже-роллерной

трассы

представляет

собой

следующую

конструкцию:
− асфальтобетон плотный из горячей мелкозернистой щебеночной смеси типа
Б, марки II по ГОСТ 9128-2013 [45] – 60 мм;
− щебень фракционированный (фр. 20-40 мм) по ГОСТ 8267-93 [47],
уложенный методом заклинки с розливом битума 1,2 л/м2 – 120 мм;
− щебеночная смесь С4 по ГОСТ 25607-2013 [54] – 150 мм;
− геотекстильное полотно по ГОСТ Р 53225-2008 [51];
− уплотненный грунт с К = 0,98.
Конструкция прогона для лошадей состоит из слоя песка по ГОСТ 8736-2014
[48] толщиной 100 мм, уложенного на геотекстильное полотно по ГОСТ Р 532252008 [51] на уплотненном грунте основания с К = 0,98.
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Конструкция покрытия площадки для хранения мусоросборников, площадки
для биотуалетов состоит из покрытия асфальтобетоном плотным из горячей
мелкозернистой щебеночной смеси типа Б, марки II по ГОСТ 9128-2013 [45]
толщиной 60 мм, уложенного на слой щебня известнякового фракционированного
(фракции 20-40мм) по ГОСТ 8267-93 [47] толщиной 50 мм на уплотненном грунте
основания с К = 0,98.
3.8.2.

Озеленение территории

Озеленение территории парка играет огромную и важную роль, так как оно
выполняет

такие

функции,

как

санитарно-гигиеническая,

рекреационная,

декоративно-художественная и т.д. При проектировании озеленения парка спорта
и отдыха нужно учитывать назначение зеленых насаждений, назначение и функции
площадок или других объектов, природно-климатические условия местности и
множество других аспектов.
При озеленении спортивных площадок зеленые насаждения выполняют
защитную функцию, а также изолируют территорию для занятий спортом от
других зон. Деревья и кустарники на территории спортивной зоны не должны
иметь блестящей листвы и быть крупными, располагаются зеленые насаждения не
ближе 5 м от края площадки.
К озеленению детских площадок следует подходить с особым вниманием.
Чтобы избежать несчастных случаев, нужно выбирать растения без плодов, острых
веток и колючек, которые могут нанести вред детям. Значительная часть детских
площадок должна быть затенена, поэтому, высаживая растения, нужно стремиться
к тому, чтобы они создавали легкую передвижную тень. Также зеленые растения
необходимо располагать и с ветренной стороны для защиты площадок от
сквозняков. Преобладающие ветры – северо-западные, западные и юго-западные.
Аналогичные требования и к озеленению площадок для отдыха.
Главная функция озеленения хозяйственных площадок – санитарногигиеническая, так как такие площадки обладают повышенной санитарной
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неблагополучностью. Поэтому предпочтение отдаем таким породам зеленых
насаждений,

которые

обладают

фитонцидными

свойствами,

уничтожают

болезнетворные микробы.
Вдоль автопроездов, основных пешеходных путей следует высаживать
растения, которые будут не только защищать от негативных факторов, но и иметь
декоративную выразительность. В таких случаях предпочтение отдается
невысоким кустарникам.
Существуют нормы размещения зеленых насаждений, которые необходимо
учитывать при проектировании озеленения. Проектирование озеленения на
территории парка спорта и отдыха осуществляется с учетом минимальных
расстояний от оси деревьев и кустарников до других элементов, которые
представлены в таблице 3.8.
Таблица 3.8 – Минимальные расстояния от элементов благоустройства до
зеленых насаждений
Минимально расстояние, м
до ствола дерева
до кустарника
2
1
0,75
0,5
4
-

Элемент благоустройства и
сооружения
Бордюрный камень
Край тротуара или дорожки
Мачты опор освещения
Трассы подземных
коммуникаций

2

1

Для озеленения парка спорта и отдыха подобран следующий ассортимент
растений:
− для создания легкой передвижной тени высаживаются деревья клена
обыкновенного, кружевная листва которого не будет создавать плотной тени,
а листва при опадании не будет создавать много мусора;
− для защиты от шума и пыли, а также для ограждения пешеходных полос
движения от автопроездов предусматривается посадка живой изгороди из
кустов кизильника блестящего;
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− для придания выразительности предусматривается посадка кустов акации
желтой и сирени венгерской в группах, а также барбариса обыкновенного,
яркие цветы и плоды которых будут оживлять ландшафт парка;
− для придания красивого, богатого и выразительного вида, а также для
акцента специализации комплекса на конном спорте вдоль открытого
конного манежа предусматривается рядовая посадка туи мелколистной, а
также ели сибиркой;
− вся свободная от зеленых насаждений территория засеивается газоном из
травосмеси: мятлик болотный – 50%, овсяница красная – 30%, овсяница
луговая – 20%.
Площадки для игр детей с северо-западной, западной и юго-западной
стороны для защиты от ветра озеленены по периметру кустарником кизильника
блестящего. Также с юго-западной стороны площадок запроектирована посадка
клена обыкновенного (3-4 лет) для создания легкой передвижной тени.
На площадке для отдыха взрослого населения в центре запроектирована
посадка клена для создания легкой тени. Также для защиты от ветра с южной, югозападной стороны предусмотрена посадка кизильника блестящего, а с северной
стороны – для ограждения площадки от проезжей части.
Спортивные площадки с южной и западной стороны озеленены по
периметру для защиты от ветра кустарником кизильника блестящего. Для создания
лёгкой передвижной тени производится посадка клена обыкновенного с югозападной стороны площадки, расстояние между деревьями (от середины ствола
дерева) 10 м.
Площадка для хранения мусоросборников по периметру озеленена
полосами из плотно посаженных кустарников кизильника блестящего (высотой 1м)
для визуальной эстетичности вида данного типа площадки и защиты окружающей
её территории от грязи и пыли, а также для очищения и обеззараживания воздуха.
Открытый конный манеж озеленяется по периметру кустарником
кизильника блестящего, кустами туи мелколистной для придания эстетичности и
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выразительности. Туи высаживаются в ряд на расстоянии 3 м друг от друга. Около
площадок для зрительских трибун группами по 3 шт. высаживается ель сибирская,
расстояние между деревьями составляет 7 м.
На отдельных пустых участках парка спорта и отдыха для придания
разнообразия и выразительности запроектирована посадка кустов сирени в группах
по несколько штук и кустов желтой акации, расстояние между кустами 5-6 м.
Вдоль выездковых полей с восточной стороны для защиты ограждения их
от проезжей части предусмотрена посадка клена обыкновенного с расстоянием
между деревьями 10 м.
Вдоль тротуаров для ограждения их от проезжей части высаживаются
полосы кустарника кизильника блестящего, а также барбариса обыкновенного
(расстояние между кустами 3 м) в соответствии с требованиями, указанными выше.
Посадка этих кустов обеспечивает уменьшение шума и придает выразительность
ландшафту парка.
Вдоль пешеходной дорожки в зоне тихого отдыха запроектирована посадка
кустов сирени в группах по несколько штук, кустов акации. Все эти растения имеют
разноцветные соцветия, которые придают уникальность виду и привлекают
интерес посетителей парка.
Таблица 3.9 – Ведомость элементов озеленения парка спорта и отдыха
Наименование породы или
вида озеленения

Поз.

Возраст,
лет

Количество,
шт.

1

Ель сибирская

4-5

6

2

Сирень венгерская

3-4

27

3

Кизильник блестящий

3-4

1066

4

Акация жёлтая

3-4

39

5

Туя мелколистная

3-4

44

6

Клён обыкновенный

7-10

43

7

Барбарис обыкновенный

3-4

76

Примечание
Высаживается с земляным
комом, весной
Саженец высаживается в
землю весной
Саженец высаживается в
землю весной
Саженец высаживается в
землю весной
Высаживается с земляным
комом, весной
Высаживается с земляным
комом, весной
Саженец высаживается в
землю весной
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8

Газон

7,10 га

-

Засеивается поздней
весной

Изучение баланса территории парка является одним из методов анализа его
планировки и благоустройства. Данные таблицы баланса свидетельствуют о
характере использования территории парка спорта и отдыха, соотношении
процента твердых покрытий территории к проценту территории, занятой зелёными
насаждениями и т.п.
Таблица 3.10 – Баланс территории парка
Элемент парка
Здания и сооружения
Автопроезды, пешеходные дорожки, тротуары, аллеи и автостоянки
Площадки с твёрдым покрытием
Зелёные насаждения
Итого

Норма, %
2-4
8-12
4-8
75-80
100

Факт., %
4,4
13,9
10,4
71,3
100

Площадь в границах благоустройства парка: F = 24,63 га = 246300 м2.
Площадь зданий и сооружений Fзд = 10844 м2. Это составляет:
(10844 м2 · 100%) / 246300 м2 = 4,4 % от площади в границах благоустройства.
Площадь автопроездов и автостоянок, тротуаров, пешеходных дорожек и
аллеи Fпр = 34198 м2. Это составляет:
(34198 м2 · 100%) / 246300 м2 = 13,9 % от площади в границах благоустройства.
Площадь площадок с твердым покрытием составляет Fпл = 25696,8 м2. Это
составляет:
(25696,8 м2 · 100%) / 246300 м2 = 10,4 % от площади в границах благоустройства.
Таким образом, площадь зеленых насаждений – Fзел = 175561,2 м2, что
составляет 71,3 % от площади парка в границах благоустройства.
Полученные значение баланса территории микрорайона незначительно
отличаются от нормативных в связи с тем, что на большой территории парка
необходимо создать благоприятные условия для передвижения людей и
обслуживающего транспорта, а также запроектировать необходимое количество
спортивных и рекреационных площадок. Поэтому можно сделать вывод, что
территории парка распланирована рационально.
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3.8.3.
Для

Малые архитектурные формы
комфортного

нахождения

посетителей

в

парке

необходимо

запроектировать места для отдыха между активными занятиями спортом и пешими
прогулками. Для этого проектом предусматривается установка четырехместных
лавочек вдоль пешеходных дорожек, спортивных площадок и площадок для
отдыха детей и взрослых.
Необходимое количество лавочек рассчитывается по формуле:
𝑛л =

𝑁∙𝑘
4

,

(3.7)

где N – количество одновременно находящихся в парке посетителей, чел.;
k – коэффициент загруженности посетителей.
𝑛л =

1107 чел.∙ 0,3
= 83 шт.
4
Для свободного ориентирования посетителей на территории парка недалеко

от входа располагается указатель, где содержится информация о местах
расположении различных объектов парка.
Важным аспектом вопроса благоустройства является и проектирование
малых архитектурных форм на рекреационных площадках. Площадки для игр
детей в возрасте до 3-х лет оборудуются песочницами, теневыми навесами над
ними («грибками»), качелями, горками, а также скамьями для взрослых, на
площадках для детей 4-6 лет добавляются еще и лесенки для лазания, а площадки
для детей 7-12 лет оборудуются качелями, спортивно-игровыми комплексами
(горки, лесенки для лазания, полосы препятствий, турники, канаты и т.п.), а также
скамьями. Площадки для отдыха взрослого населения оборудованы скамьями,
установленными вокруг дерева.
3.9.

Охрана окружающей среды

На период эксплуатации объекта строительства предусматривается комплекс
мероприятий по охране окружающей среды, затрагивающий разные стороны
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вопроса. Для того, чтобы функционирование парка было не только удобным, но и
безопасным, парк делится на зоны.
Для

охраны

и

рационального

использования

земельных

ресурсов

предусматриваются такие мероприятия, как вертикальная планировка территории
для защиты от затопления участка, компактное размещение автопроездов,
пешеходных

путей

и

площадок

различного

назначения,

имеющих

специализированное покрытие, озеленение территории, соблюдение границ
санитарно-защитной зоны.
Для рационального использования водных ресурсов устанавливается
водомер

для

контроля

использования

воды,

поступающей

в

парк

от

централизованной системы водоснабжения, запроектирована сеть ливневой и
дренажной канализации.
Для

охраны

атмосферного

воздуха

предусматривается

грамотная

организация и соблюдений условий временного хранения хозяйственно-бытовых
отходов и отходов жизнедеятельности лошадей, а также регулярный полив зеленых
насаждений и регулярная уборка территории, своевременный вывоз мусора,
использование экологических материалов при строительстве.
В связи с тем, что на территории парка созданы условия для занятий конным
спортом, для защиты безопасности и защиты животных, а также посетителей парка,
предусматриваются экологические покрытия и ограждение площадок, регулярная
и своевременная очистка площадок и территории от отходов при участии
животных в спортивно-массовых мероприятиях – наблюдение за порядком. Для
поддержания здоровья животных и безопасности их жизнедеятельности корм для
лошадей должен быть экологически чистым, а также включать в себя все
необходимые минеральные вещества, также необходим регулярный осмотр
животных ветеринаром.
Для защиты территории от пожаров, а также мусора следует предусматривать
различные мероприятия, в их число входит и самый доступный способ –
устройство таких растяжек, как «Берегите лес!».
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4. РАСЧЕТ КОНСТРУКЦИИ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ
В данном разделе производится расчет конструкции дорожной одежды
проезда для пожарных машин на территории КСК «Рифей».
4.1.

Исходные данные для расчета

Исходные данные для расчета представлены в таблице 4.1.
Таблица 4.1 – Исходные данные
Природно-климатическая характеристика
Место проектирования
Челябинская область, Сосновкий район
Дорожно-климатическая зона
III
Подзона
1
Схема увлажнения рабочего слоя
3
Рельеф
Равнинный
Номер изолинии границы термического
VI
сопротивления дорожной одежды
Глубина промерзания грунта, см
180
Данные о дороге
Общие данные
Категория дороги
IV
Количество полос движения
2
Номер расчетной полосы
1
Тип конструкции дорожной одежды
Облегченный усовершенствованный
Срок службы покрытия, лет
10
Коэффициент надежности
0,85
Группа расчетной нагрузки
А3
Профиль
Поперечный профиль дороги
Двускатный
Ширина полосы движения, м
3,00
Ширина обочины, м
1,75
Заложение откоса, 1:m
1:3
Высота насыпи, м
0,70
Грунт
Грунт рабочего слоя
Глина
Коэффициент уплотнения
0,98
Расчетная влажность грунта, Wр
0,7
Источник увлажнения грунта
Грунтовые воды
Глубина грунтовых вод, м
0,5
Группа грунта по степени пучинистости
III
Данные об автомобильном потоке
Состав движения
Спец. машины, обслуживающий транспорт
Требуемый модуль упругости, МПа
150
Коэффициент ежегодного прироста
1,04
интенсивности, доли ед.
1
2
3
4
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Определение расчетной влажности подстилающего грунта – рабочего слоя
земляного полотна (глина) осуществляется по формуле 3.3 из [59]:
̅таб + ∆1 ∙ 𝑊
̅ − ∆2 ∙ 𝑊
̅ ) ∙ (1 + 0,1 ∙ 𝑡) − ∆3 ,
𝑊𝑝 = (𝑊

(4.1)

̅таб – среднее многолетнее значение относительной (в долях от границы
где 𝑊
текучести) влажности грунта, наблюдавшееся в наиболее неблагоприятный
(весенний) период года в рабочем слое земляного полотна, отвечающего
нормам СНиП по возвышению над источниками увлажнения, на дорогах с
усовершенствованными

покрытиями

и

традиционными

основаниями

дорожных одежд (щебень, гравий и т.п.) и при суммарной толщине одежды до
0,75 м, определяемое по табл. 3.7 [59] в зависимости от дорожноклиматической зоны и подзоны, схемы увлажнения земляного полотна и типа
грунта;
̅ – поправка на особенности рельефа территории, устанавливаемая по
∆1 ∙ 𝑊
табл. 3.8 [59];
̅ – поправка на конструктивные особенности проезжей части и обочин,
∆2 ∙ 𝑊
устанавливаемая по табл. 3.9 [59];
∆3 – поправка на влияние суммарной толщины стабильных слоев дорожной
одежды, устанавливаемая по графику рис. 3.5 [59];
t – коэффициент нормированного отклонения, принимаемый по таблице 3.10
[60] в зависимости от требуемого уровня надежности конструкции дорожной
одежды.
𝑊𝑝 = (0,63 + 0,00 − 0,00) ∙ (1 + 0,1 ∙ 1,06) − 0,00 = 0,7
4.2.

Расчет толщины дренирующего слоя

Так как грунт, подстилающий дорожную одежду, обладает повышенной
влажностью, то, чтобы избежать его переувлажнение, произведем расчет
дополнительного слоя основания (песок крупный) на дренирующую способность
по ОДН [61].
Полную толщину дренирующего слоя определяют по формуле:
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hп = hнас + hзап,

(4.2)

где hнас – толщина слоя, полностью насыщенного водой, м;
hзап – дополнительная толщина слоя, зависящая от капиллярных свойств
материала и равная для песков крупных 0,10 – 0,12 м. Полную толщину
дренирующего слоя следует принимать не менее 0,20 м.
Для дренирующего слоя, работающего по принципу осушения, толщина слоя
hнас, полностью насыщенного водой, устанавливается в зависимости от длины пути
фильтрации и расчетной величины притока воды в дренирующий слой на 1 м 2,
определяемой по формуле:
𝑞𝑝 =

𝑞∙𝐾П ∙КГ ∙Квог ∙Кр
1000

, м3/м2

(4.3)

где 𝑞 – осредненное (табличное) значение притока воды в дренирующий слой,
отнесенное к 1 м2 проезжей части, м3/м2;
𝐾П

–

коэффициент

«пик»,

учитывающий

неустановившийся

режим

поступления воды из-за неравномерного оттаивания и выпадения осадков;
КГ – коэффициент гидрологического запаса, учитывающий снижение
фильтрационной способности дренирующего слоя в процессе эксплуатации
дороги;
Квог – коэффициент, учитывающий накопление воды в местах изменения
продольного уклона;
Кр – коэффициент, учитывающий снижение притока воды при принятии
специальных мер по регулированию водно-теплового режима.
3

2,5 м ⁄ 2 ∙ 1,5 ∙ 1,0 ∙ 1,0 ∙ 1,0
3
м
𝑞𝑝 =
= 0,0037 м ⁄ 2 ∗ сут
м
1000
hп = 6,08 см + 12 см = 18,08 см
Полную толщину дренирующего слоя, работающего по принципу осушения
с периодом запаздывания отвода воды, достаточную для временного размещения в
его порах поступающей в конструкцию в начальный период ее оттаивания воды,
определяют по формуле:
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𝑞р ∙Тзап

ℎп = (

𝑛

+ 0,3 ∙ ℎзап ) : (1 − 𝜑зим ), м

(4.4)

где Тзап – средняя продолжительность запаздывания начала работы водоотводящих
устройств, принимаемая для III дорожно-климатической зоны равной 4 сут.
(для крупных песков);
𝑞р - расчетное значение воды, поступающей за сутки, м3/м2·сут;
𝑛 – коэффициент пористости, равный 0,30;
𝜑зим – коэффициент заполнения пор влагой в материале дренирующего слоя к
началу оттаивания.
3

0,0037 м ⁄ 2 ∗ сут ∙ 4сут
м
ℎп = (
+ 0,3 ∙ 0,12) : (1 − 0,52) = 0,102м = 10,2см
0,30
h = max (hп, hп) = max (18,08; 10,2) = 18,08 см
Так как полную толщину дренирующего слоя следует принимать не менее
0,20 м, то принимаем hп = 20 см.
4.3.

Конструирование дорожной одежды

Для расчета дорожной конструкции необходимо ее сконструировать. Для
этого выбираем тип дорожной одежды по табл. 1.1 [59]: так как по проездам
отсутствует интенсивное движение транспортных средств, а планируется
передвижение только служебного транспорта, а также пожарных машин в случае
чрезвычайной ситуации, то принимаем облегченный усовершенствованный тип
конструкции дорожной одежды.
Конструкция дорожной одежды пожарного проезда принимается следующая:
− асфальтобетон плотный из горячей мелкозернистой щебеночной смеси типа
А, марки I по ГОСТ 9128-2013 [45], h = 10 см;
− фракционированный черный щебень (фр. 20-40 мм) по ГОСТ 30491-2012
[46], уложенный методом заклинки, h = 10 см;
− щебень фракционированный (фр. 40-70 мм) по ГОСТ 8267-93 [47],
уложенный методом заклинки, h = 26 см;
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− песок крупный по ГОСТ 8736-2014 [48], h = 20 см.
4.4.

Проверка дорожной конструкции на морозоустойчивость

При неблагоприятных грунтовых и гидрологических условиях при
проектировании участков дорог наряду с требуемой прочностью, должна быть
обеспечена достаточная морозоустойчивость дорожной одежды. В случае
необходимости предусматривают мероприятия по защите конструкции от вредного
влияния воды и мороза.
Конструкция считается морозоустойчивой, если соблюдается условие:
𝑙пуч ≤ 𝑙доп ,

(4.5)

где 𝑙пуч – расчетное (ожидаемое) пучение грунта земляного полотна;
𝑙доп – допускаемое для данной конструкции пучение грунта, определяемое по
табл. 3.1 [59].
При

предварительной

проверке

на

морозоустойчивость

величина

возможного морозного пучения определяется по формуле:
𝑙пуч = 𝑙пуч.ср ∙ 𝑘УГВ ∙ 𝑘пл ∙ 𝑘гр ∙ 𝑘нагр ∙ 𝑘вл ,

(4.6)

где 𝑙пуч.ср – величина морозного пучения при осредненных условиях, определяемая
по рис. 3.1 [59] в зависимости от толщины дорожной одежды (включая
дополнительные слои основания), группы грунта по степени пучинистости и
глубины промерзания;
𝑘УГВ – коэффициент, учитывающий влияние расчетной глубины залегания
уровня грунтовых или длительно стоящих поверхностных вод, определяемый
по рис. 3.2 [59];
𝑘пл – коэффициент, зависящий от степени уплотнения грунта рабочего слоя,
определяемый по табл. 3.1 [59];
𝑘гр – коэффициент, учитывающий влияние гранулометрического состава
грунта основания насыпи или выемки, определяемый по табл. 3.5 [59];
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𝑘нагр – коэффициент, учитывающий влияние нагрузки от собственного веса
вышележащей конструкции на грунт в промерзающем слое и зависящий от
глубины промерзания, определяется по рис. 3.3 [59];
𝑘вл – коэффициент, зависящий от расчетной влажности грунта, определяемый
по табл. 3.6 [59].
В связи с отсутствием данных натурных наблюдений, глубина промерзания
дорожной конструкции определяется по формуле:
𝑧пр = 1,38 ∙ 𝑧пр(ср) ,

(4.7)

где 𝑧пр(ср) – средняя глубина промерзания для данного района, устанавливаемая
при помощи карт изолиний рис. 3.6 [59].
𝑧пр = 1,38·1,8м = 2,48м
Так как глубина промерзания дорожной конструкции находится в диапазоне
от 2,0 до 3,0 м, то 𝑙пуч.ср вычисляется по формуле:
𝑙пуч.ср. = 𝑙пуч.ср.2,0 ∙ [𝑎 + 𝑏(𝑧пр − 𝑐)],

(4.8)

где 𝑙пуч.ср.2,0 – величина морозного пучения при 𝑧пр = 2,0 м; 𝑙пуч.ср.2,0 = 5,6 см.
a = 1,0; b = 0,16; c = 2,0 при 2,0 < 𝑧пр < 2,5
𝑙пуч.ср. = 5,6 см ∙ [1,0 + 0,16(2,48м − 2,0)] =6,03 см
Определяем коэффициенты из формулы ():
𝑘УГВ = 0,61 при расчетном УГВ 𝐻𝛾 = 1,0 м
𝑘пл = 1,5 при коэффициенте уплотнения грунта 𝑘упл < 0,9
𝑘гр = 1,5
𝑘нагр = 0,92
𝑘вл = 1,1 при 𝑊𝑝 = 0,7
Величина возможного морозного пучения:
𝑙пуч = 6,03 см ∙ 0,61 ∙ 1,5 ∙ 1,5 ∙ 0,92 ∙ 1,1 = 8,37 см
По табл. 3.1 [59] допустимая величина морозного пучения для облегченного
асфальтобетонного покрытия 𝑙доп = 6 см, так как дорожно-климатическая зона
района III, и покрытие дорожной одежды облегченное, то увеличиваем значение на
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40%, поэтому 𝑙доп = 8,4 см. Величина возможного морозного пучения меньше
допустимой, следовательно, морозоустойчивость дорожной одежды обеспечена.
4.5.

Расчет дорожной одежды на прочность

Расчет дорожной одежды на прочность – еще один важный показатель при ее
проектировании. Прочность дорожной конструкции заключается в ее способности
сопротивляться процессам развития деформаций и разрушений под действием
расчетной нагрузки на поверхность покрытия.
Расчет ведется для самого тяжелого автомобиля. Пожарный проезд
проектируется для движения пожарных машин, как основного вида транспорта.
Группа расчетной нагрузки А3, ее характеристики представлены в таблице
4.2.
Таблица 4.2 – Характеристики расчетной нагрузки
Нормативная
статическая нагрузка
на ось, кН
130

4.5.1.

Нормативная статическая нагрузка
на поверхность покрытия от колеса
расчетного автомобиля Qрасч, кН
65

Расчетные параметры
нагрузки
р, МПа
D, см
0,60
42/39

Определение суммарного расчетного количества приложений
расчетной нагрузки

Ввиду отсутствия интенсивного движения в силу назначения дороги, расчет
ведется обратным ходом, то есть задаемся минимальным требуемый модуль
упругости в соответствии с категорией дороги и типом покрытия.
Согласно табл.3.4 [61] для IV категории дороги и облегченного типа
конструкции дорожной одежды минимальный требуемый модуль ее упругости Етр
должен быть не менее 150 МПа, а суммарное минимальное расчетное число
приложений расчетной нагрузки на наиболее нагруженную полосу 110000 авт.
Вычислим суммарное расчетное количество приложений расчетной нагрузки
за весь срок службы из формулы минимального требуемого модуля упругости:
Етр = 98,65 ∙ [𝑙𝑔(∑ 𝑁𝑝 ) − 𝑐], [МПа],

(4.9)
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где с – эмпирический параметр, принимаемый равным для расчетной нагрузки на
ось 130 кН – 3,55;
∑ 𝑁𝑝 – суммарное расчетное количество приложений расчетной нагрузки за
весь срок службы, авт.
∑ 𝑁𝑝 = 10
∑ 𝑁𝑝 = 10
4.5.2.

150МПа
+3,55
98,65

Етр
+с
98,65

,

(4.10)

= 117632 авт.

Определение расчетной нагрузки

Определим величину приведенной интенсивности 𝑁р (авт/сут) к расчетной
нагрузке на последний год срока службы по формуле:
∑ 𝑁р = 0,7 ∙ 𝑁р ∙

𝑘𝑐
𝑞 (𝑇СЛ −1)

∙ ТРГД ∙ 𝑘П ,

(4.11)

где ∑ 𝑁р – суммарное расчетное количество приложений расчетной нагрузки за
весь срок службы, авт.;
𝑘𝑐 – коэффициент суммирования;
𝑘П – коэффициент, учитывающий вероятность отклонения суммарного
движения от среднего ожидаемого, определяемый по табл. 3.21 [61];
ТРГД – число расчетных дней в году, определяется по табл. 3.22 [61];
𝑞 – коэффициент ежегодного прироста интенсивности движения;
Тсл – расчетный срок службы, лет.
𝑁р =

∑ 𝑁р
0,7∙

𝑘𝑐

𝑞(𝑇СЛ −1)

∙ТРГД ∙𝑘П

,

(4.12)

Найдем значения коэффициентов:
𝑘𝑐 = 12,0 (при q = 1,04 и сроке службы дорожной одежды 10 лет);
𝑘П = 1,26 (для IV категории дороги, облегченного типа покрытия);
ТРГД = 135 дней (4 регион).
𝑁р =

117632 авт.
= 117 авт/сут
12,0
0,7 ∙
∙ 135 дней ∙ 1,26
1,04(10−1)
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Вычисляем приведенную интенсивность 𝑁0 к расчетной нагрузке на первый
год службы из формулы интенсивности движения транспорта по проектируемой
дороге (пожарному проезду) на конец срока службы:
𝑁р = 𝑁0 ∙ 𝑞 Тсл−1 ,

(4.13)

где 𝑁0 – исходная интенсивность движения, авт/сут;
q – коэффициент ежегодного приращения интенсивности движения;
Тсл – расчетный срок службы, лет.
𝑁0 = 𝑁р /𝑞 Тсл−1
𝑁0 =
4.5.3.

(4.14)

117
= 82 авт/сут
1,0410−1

Определение механических характеристик конструктивных слоев

Механические характеристики конструктивных слоев дорожной одежды
пожарного проезда представлены в таблице 4.3.
Таблица 4.3 – Механические характеристики слоев дорожной одежды
№
п/п
1

2

3

Наименование материала слоя
Асфальтобетон плотный из
горячей мелкозернистой
щебеночной смеси типа А,
марки I
Черный щебень, уложенный по
способу заклинки
Щебень легкоуплотняемый
фракции 40-70 мм, с заклинкой
фракционированным мелким
щебнем

Толщина слоя,
см

Модуль упругости Е, МПа

10

2400

10

900

26

450

Таблица 4.3 (продолжение) – Механические характеристики слоев дорожной
одежды
4
5

Песок крупный с содержанием
пылевато-глинистой фракции
0%
Глина
Σ

20

130

66

41
-
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4.5.4.

Определение расчетного модуля упругости конструкции

Расчет по допускаемому упругому прогибу ведется послойно, начиная с
подстилающего грунта по номограмме для определения общего модуля упругости
двухслойной системы.
1) Расчет для слоя Песок крупный с содержанием пылевато-глинистой
фракции 0%
Нижний слой двухслойной системы – грунт рабочего слоя, глина с модулем
упругости Егр = Ен = 41 МПа. Верхний слой – песок крупный с Епес = Ев = 130 МПа.
Вычисляем численное отношение:
Ен
Егр
41 МПа
= пес =
= 0,315
Ев Е
130 МПа
Зная диаметр круга D, равный следу покрышки на дорожной одежде,
вычисляем отношение:
ℎв ℎпес 20 см
=
=
= 0,513,
𝐷
𝐷
39 см
где ℎв = ℎпес – толщина верхнего слоя (песок крупный), см;
D – диаметр колеса, см.
Далее по номограмме определяем отношение общего модуля упругости всей
конструкции над нижним слоем основания (песком крупным) Епес
общ к модулю
упругости песка Епес . Далее из этого отношения выражаем и вычисляем общий
модуль упругости всей конструкции над песком Епес
общ .
Епес
общ
пес
= 0,49 => Епес
= 0,49 ∙ 130 МПа = 63,7 МПа
общ = 0,49 ∙ Е
пес
Е
2) Расчет для слоя Щебень легкоуплотняемый фракции 40-70 мм, с
заклинкой фракционированным мелким щебнем
Теперь нижний слой двухслойной системы – песок крупный с общем
модулем упругости всей конструкции над ним Епес
общ = Ен = 63,7 МПа. Верхний слой
– щебень с Ещеб л/у = Ев = 450 МПа.
Вычисляем численное отношение:
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Епес
Ен
63,7 МПа
общ
= щеб л/у =
= 0,142
Ев Е
450 МПа
Зная диаметр круга D, равный следу покрышки на дорожной одежде,
вычисляем отношение:
ℎв ℎщеб л/у 26 см
=
=
= 0,667,
𝐷
𝐷
39 см
где ℎв = ℎщеб л/у – толщина верхнего слоя (щебень фракции 40-70 мм), см;
D – диаметр колеса, см.
Далее по номограмме определяем отношение и вычисляем общий модуль
упругости всей конструкции над песком Ещеб
общ :
щеб л/у

Еобщ

щеб л/у

Ещеб л/у

= 0,3 => Еобщ

= 0,3 ∙ Ещеб л/у = 0,3 ∙ 450 МПа = 135 МПа

3) Расчет для слоя Черный щебень, уложенный методом заклинки
Теперь нижний слой двухслойной системы – щебень легкоуплотняемый
щеб л/у

фракции 40-70 мм с общем модулем упругости всей конструкции над ним Еобщ
= Ен = 135 МПа. Верхний слой – щебень черный с Ещеб.черн = Ев = 900 МПа.
Вычисляем численное отношение:
щеб л/у

Еобщ
Ен
135 МПа
= щеб.черн =
= 0,15
Ев Е
900 МПа
Зная диаметр круга D, равный следу покрышки на дорожной одежде,
вычисляем отношение:
ℎв ℎщеб.черн 10 см
=
=
= 0,256,
𝐷
𝐷
39 см
где ℎв = ℎщеб – толщина верхнего слоя (щебень черный), см;
D – диаметр колеса, см.
Далее по номограмме определяем отношение и вычисляем общий модуль
щеб.черн

упругости всей конструкции над песком Еобщ

:

щеб.черн

Еобщ

щеб.черн

Ещеб.черн

= 0,21 => Еобщ

= 0,21 ∙ Ещеб.черн = 0,21 ∙ 900 МПа = 189 МПа
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4) Расчет для слоя Асфальтобетон плотный из горячей мелкозернистой
щебеночной смеси типа А, марки I
Нижний слой этой двухслойной системы – щебень черный с общем модулем
щеб.черн

упругости всей конструкции над ним Еобщ

= Ен = 189 МПа. Верхний слой –

асфальтобетон плотный с Еа/б = Ев = 2400 МПа.
Вычисляем численное отношение:
щеб.черн

Ен Еобщ
=
Ев
Еа/б

=

189 МПа
= 0,079
2400 МПа

Зная диаметр круга D, равный следу покрышки на дорожной одежде,
вычисляем отношение:
ℎв ℎа/б 10 см
=
=
= 0,256,
𝐷
𝐷
39 см
где ℎв = ℎа/б – толщина верхнего слоя (асфальтобетон), см;
D – диаметр колеса, см.
Далее по номограмме определяем отношение и вычисляем общий модуль
а/б

упругости всей конструкции над песком Еобщ :
а/б

Еобщ
Еа/б
4.5.5.

а/б

= 0,12 => Еобщ = 0,12 ∙ Еа/б = 0,12 ∙ 2400 МПа = 288 МПа
Оценка прочности дорожной одежды

Прочность конструкции по допускаемому упругому прогибу количественно
оценивается величиной коэффициента прочности, который определяется по
формуле:
𝑘пр =

𝑙доп
𝑙

тр

=

Еобщ
Еобщ

,

(_)

где 𝑙доп – допустимый общий прогиб конструкции под расчетной нагрузкой;
𝑙 – расчетный общий прогиб конструкции под расчетной нагрузкой;
тр

Еобщ – требуемый общий модуль упругости конструкции, определяемый при
а/б

расчетной нагрузке, МПа, равен Еобщ = 288 МПа;
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Еобщ – расчетный общий модуль упругости конструкции, определяемый при
расчетной нагрузке, МПа, равен Етр = 150 МПа.
Определим коэффициент прочности по упругому прогибу:
а/б

𝑘пр =

Еобщ
Етр

=

288 МПа
= 1,9
150 МПа

Коэффициент прочности конструкции должен быть не ниже минимально
требуемого значения по следующим критериям, исходя из категории дороги (IV):
пр

− предельный коэффициент разрушения 𝑘р = 0,010;
− заданная надежность 𝑘н =0,85;
тр

− требуемый коэффициент прочности по упругому прогибу 𝑘р = 1,06.
Выбранная конструкция удовлетворяет условию прочности по допускаемому
упругому прогибу, если выполняется условие:
а/б

Еобщ
Етр

тр

≥ 𝑘р ,

(_)

Полученный коэффициент прочности 𝑘пр = 1,9 больше минимально
требуемых значений соответствующих коэффициентов, а также требуемого
коэффициента прочности

тр

𝑘р = 1,06, следовательно, выбранная конструкция

удовлетворяет условию прочности по допускаемому упругому прогибу.
На рисунке 4.4.5.1 представлена схема дорожной одежды с указанием
расчетного модуля упругости каждого конструктивного слоя.

Рисунок 4.4.5.1 – Схема конструкции дорожной одежды
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5. ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ
В данном разделе рассматривается технология строительства пожарного
автопроезда.
Для обеспечения своевременной подготовки и соблюдения технологической
последовательности строительства предусматривается два периода строительства
– подготовительный и основной.
5.1.

Технология работ по сооружению земляного полотна

Работы по возведению земляного полотна делятся на подготовительные,
основные и отделочные. [62]
В состав подготовительных работ входит:
1) проведение геодезических работ по разбивке земляного полотна;
2) удаление старых неэксплуатирующихся дорог;
3) расчистка полосы отвода;
4) прокладка коммуникаций и устройство поверхностного водоотвода;
5) устройство временных зданий и сооружений для производства работ и
комфортного нахождения рабочих на площадке строительства:
6) уборка и вывоз строительного мусора.
Основные работы – разработка выемок или насыпей, рыхление и копание
грунта, распределение и уплотнение грунта, возведение дорожного полотна,
устройство лотков дождевой и дренажной канализации.
Отделочные работы заключаются в планировке поверхности земляного
полотна, укрепление откосов насыпей и выемок, восстановление растительного
слоя грунта.
5.2.

Технические данные слоев покрытия автопроезда

Длина

проектируемого

участка

проезда

для

пожарных

машин

и

обслуживающего транспорта – 160 м, ширина проезжей части – 6,00 м.
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Необходимые

для

расчетов

данные

слоев

покрытия

автопроезда

представлены в таблице 5.1.
Таблица 5.1 – Технические данные слоев покрытия
№
слоя

Материал слоя
Песок крупный с
содержанием
пылевато-глинистой
фракции 0%
Щебень
легкоуплотняемый
фракции 40-70 мм с
заклинкой
фракционированным
мелким щебнем
Черный щебень
фракции 20-40 мм,
уложенный по
способу заклинки
Асфальтобетон
плотный из горячей
мелкозернистой
щебеночной смеси
типа А, марки I

4

3

2

1

Назначение слоя

Параметры слоя
Площадь
Объем,
Длина, Ширина, Толщина, покрытия,
м3
м2
м
м
м

Подстилающий

160,00

6,00

0,20

960,00

192,00

Основание

160,00

6,00

0,26

960,00

249,60

Основание

160,00

6,00

0,10

960,00

96,00

Покрытие

160,00

6,00

0,10

960,00

96,00

Ширина существующего асфальтобетонного покрытия – 5 м, толщина слоя –
10 см.
Подсчет требуемого объема строительного материала осуществляется по
формуле:
𝑉 = 𝑙 ∙ 𝑏 ∙ ℎ ∙ 𝑘упл ∙ 𝑘2 ,

(5.1)

где 𝑙, 𝑏, ℎ – длина, ширина, толщина слоя материала соответственно, м;
𝑘упл – коэффициент уплотнения материала;
𝑘2 – коэффициент, учитывающий естественную убыль материала.
Расход материалов при строительстве дороги представлен в таблице 7.
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Таблица 5.2 – Расход материалов на строительство дорожной одежды
№
слоя

Материал слоя
Песок крупный с
содержанием
пылевато-глинистой
фракции 0%
Щебень
легкоуплотняемый
фракции 40-70 мм с
заклинкой
фракционированным
мелким щебнем
Черный щебень
фракции 20-40 мм,
уложенный по
способу заклинки
Асфальтобетон
плотный из горячей
мелкозернистой
щебеночной смеси
типа А, марки I

4

3

2

1

Несомненным

Назначение слоя

Объем, м3

Коэффициенты
kупл и k2

Потребность
материала, м3

Подстилающий

192,00

kупл = 1,15
k2 = 1,04

229,63

Основание

249,60

kупл = 1,1
k2 = 1,04

281,42

Основание

96,00

kупл = 1,35
k2 = 1,04

134,78

Покрытие

96,00

kупл = 1,27
k2 = 1,04

126,80

преимуществом

строительства

проектируемого

хозяйственного проезда является то, что на этом месте располагается
существующая 10 лет асфальтобетонная дорога. Поэтому грунт под будущим
хозяйственным автопроездом подготовлен для размещения на нем дороги,
исключается деформация дорожного полотна при дальнейшей его эксплуатации.
5.3.
5.3.1.

Устройство проезжей части
Определение трудоемкости и продолжительности работ

Трудоемкость определяется по формуле:
Т=

Нвр ∙𝑉∙𝑘уср ∙𝑘попр
с

,

(5.2)

где Нвр – норма времени (определяется согласно ГЭСН), чел.-ч;
𝑉 – объем работ;
𝑘уср – усредненный коэффициент, зависящий от района строительства (𝑘уср =
1);
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𝑘попр – поправочный коэффициент для конкретных видов работ (𝑘попр = 1);
с – продолжительность смены, ч (с = 8 ч).
Расчет трудоемкости представлен в таблице 5.3.
Таблица 5.3 - Калькуляция трудовых затрат
Наименование работ
Срезка
поверхностного слоя
асфальтобетонных
дорожных покрытий
с
применением
импортных фрез при
ширине
фрезерования 1000
мм
Разработка грунта в
отвал экскаваторами
Устройство
подстилающего слоя
из песка толщиной
20 см
Устройство
монолитного ж/б
лотка (h = 500мм, b =
600 мм, l = 6000 мм)
Устройство
основания из щебня
фракции 40-70 мм
толщиной 26 см
Устройство
основания из
черного щебня
фракции 20-40 мм
толщиной 10 см
Устройство
бортовых камней
проезжей части на
бетонном основании
БР 300.30.15
Устройство
покрытия проезжей
части из плотного
асфальтобетона
толщиной 10 см

Материалы
Ед.
Кол-во
изм.

Обоснование
ГЭСН

Нвр,
чел.-ч

Нвр,
маш.-ч

Т, чел.см

Т,
маш.см

П,
см

100 м2

8

27-03011-02

5,81

9,09

5,81

9,09

3

1000 м3

0,576

01-01001-09

4,34

13,32

0,31

0,96

1

100 м3

1,92

27-04001-01

15,72

13,88

3,77

3,33

1

100 м3

1,8

27-02005

22,56

2,97

5,08

0,67

2

1000 м2

0,96

27-04007-01

36,96

33,65

4,44

4,04

2

1000 м2

0,96

27-06018-03

45,83

11,49

5,50

1,34

1

100 м

3,2

27-02010-02

76,08

0,72

30,43

0,29

5

1000 м2

0,96

27-06020-03

38,3

19,42

4,60

2,33

1
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Продолжительность работы определяется по следующей формуле:
Т

П= ,
𝑚

(5.3)

где T – трудоемкость, чел.-см;
𝑚 – количество рабочих/машинистов (ЕНиР сборник Е17 [63], Е4 [64]), чел.
Рассчитаем продолжительность работ:
− срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий с
применением импортных фрез при ширине фрезерования до 1300 м
(машинист 6 разряда – 1, помощник машиниста 5 разряда – 1, 4 разряда – 1):
П=

5,81 чел.−см

П=

9,09 чел.−см

3
3

= 1,93 см ≈ 2 смены
= 3,03 см ≈ 3 смены

Принимаем продолжительность работ 3 смены.
− разработка грунта в отвал экскаваторами (машинист 6 разряда – 2, 5 разряда
– 1, рабочие строители: 8 разряда – 1, 3 разряда – 1):
П=

0,31 чел.−см

П=

0,96 чел.−см

2
3

= 0,15 см ≈ 1 смена
= 0,32 см ≈ 1 смена

Принимаем продолжительность работ 1 смена.
− устройство подстилающего слоя из песка толщиной 20 см (машинист 6
разряда – 2, помощник машиниста 5 разряда – 1, 4 разряда – 1):
П=

3,77 чел.−см

П=

3,33 чел.−см

4
4

= 0,94 см ≈ 1 смена
= 0,83 см ≈ 1 смена

Принимаем продолжительность работ 1 смена.
− устройство монолитного ж/б лотка (h = 500мм, b = 600 мм, l = 6000 мм)
(монтажник конструкций 4 разряда – 1, 3 разряда – 1, 2 разряда – 1, машинист
крана 6 разряда – 1, машинист 5 разряда – 1)
П=

5,08 чел.−см

П=

0,67 чел.−см

3
2

= 1,70 см ≈ 2 смены
= 0,34 см ≈ 1 смена
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Принимаем продолжительность работ 2 смены.
− устройство основания из щебня фракции 40-70 мм толщиной 26 см
(машинист 6 разряда – 2, помощник машиниста 5 разряда – 2, 4 разряда – 2,
дорожные рабочие: 4 разряда – 1, 3 разряда – 1):
П=

4,44 чел.−см

П=

4,04 чел.−см

2
6

= 2,22 см ≈ 2 смены
= 0,67 см ≈ 1 смена

Принимаем продолжительность работ 2 смены.
− устройство покрытия проезжей части из черного щебня фракции 20-40 мм
толщиной 10 см (машинист 6 разряда – 2, 5 разряда – 1, 4 разряда – 2,
асфальтобетонщики: 5 разряда – 1, 4 разряда – 2, 3 разряда – 2, 2 разряда – 2,
1 разряда – 1, дорожные рабочие: 4 разряд – 1, 3 разряд – 1)
П=

5,50 чел.−см

П=

1,34 чел.−см

5
10

= 1,1 см ≈ 1 см
= 0,13 см ≈ 1 см

Принимаем продолжительность работ 1 смена.
− устройство бортовых камней проезжей части на бетонном основании
сечением 150x300 мм (машинист 5 разряда – 1, 4 разряда – 1, такелажники: 3
разряд – 1, 2 разряд – 2, дорожные рабочие: 3 разряда – 1, 2 разряда – 2)
П=

30,43 чел.−см

П=

0,29 чел.−см

6
2

= 5,07 см ≈ 5 см

= 0,15 см ≈ 1 см

Принимаем продолжительность работ 5 смен.
− устройство покрытия проезжей части из плотного асфальтобетона толщиной
10 см (машинист 6 разряда – 3, 5 разряда - 2, 4 разряда – 1,
асфальтобетонщики: 5 разряда – 1, 4 разряда – 1, 3 разряда – 3, 2 разряда – 1,
1 разряда – 1)
П=

4,60 чел.−см

П=

2,33 чел.−см

7
6

= 0,66 см ≈ 1 см
= 0,39 см ≈ 1 см
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Принимаем продолжительность работ 1 смена.
5.3.2.

Определение производительности машин и их количества

Определение производительности машины, участвующей в устройстве
дорожной одежды, осуществляется по формуле:
П=

𝑇∙𝑉
𝐻вр

,

(5.4)

где T – продолжительность смены, ч (Т = 8 часов);
𝑉 – единица измерения объема выполняемых работ;
𝐻вр – норма времени, маш.-ч.
Количество ведущих машин определяется по формуле:
𝑞

𝑁 = ∙ 𝑎,

(5.5)

П

где 𝑞 – контрольный темп потока (определяется по формуле (_));
а – коэффициент, связывающий размерности, 1 машина;
П – производительность машины.
Контрольный темп потока определяется по формуле:
𝑉

𝑞= ,

(5.6)

𝑇

где 𝑉 – объем выполняемых работ, м3;
𝑇 – продолжительность работ, см.
Таблица

ГЭСН

27-03-011-02

[65]

Срезка

поверхностного

слоя

асфальтобетонных дорожных покрытий с применением импортных фрез при
ширине фрезерования до 1300 м (толщина слоя до 10 см).
Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий
осуществляется машиной для холодного фрезерования при ширине барабана фрезы
1000 мм.
Состав работ:
1. Приведение фрезы в рабочее положение.
2. Фрезерование асфальтобетонного покрытия с погрузкой на автосамосвалы.
3. Замена резцов.
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Измеритель: 100 м2.
Таблица 5.4 – Необходимые машины и механизмы
Наименование
Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 15 т
Фрезы самоходные дорожные импортного производства
с шириной барабана от 350 мм до 1000 мм
Машины поливомоечные 6000 л

Ед.изм.
маш.-ч

Норма времени, Нвр
3,03

маш.-ч

3,03

маш.-ч

3,03

1) Автосамосвал
Площадь срезаемого покрытия толщиной 10 см 800 м2, следовательно,
принимаем автосамосвал марки КАМАЗ-65115 грузоподъемностью 15 т, с объемом
кузова 10 м3 с габаритами 6690мм/2500мм/2995мм.
Производительность автосамосвала определяется по следующей формуле:
П=

𝑇∙𝑄∙𝑘в ∙𝑘гр
2𝐿
+𝑡пгр
𝑉

,

(5.7)

где T = 8 ч. – продолжительность смены;
Q = 15 т – грузоподъемность автосамосвала;
kв = 0,85 – коэффициент использования машины по времени;
kгр = 0,96 – коэффициент использования машины по грузоподъемности;
L = 20 км – дальность транспортирования;
V = 35 км/ч – средняя скорость;
tпгр = 0,2 ч – время на погрузочно-разгрузочные работы.
8 ∙ 15 ∙ 0,85 ∙ 0,96
= 97,92 м2 /см
2 ∙ 20
+ 0,2
35
800
𝑞=
= 266,7 м2 /см
3
П=

𝑁=

266,7
97,92

∙ 1 = 2,72 ≈ 3 машины

2) Фрезы самоходные дорожные импортного производства с шириной
барабана 1000 мм
Принимаем самоходную дорожную фрезу марки Caterpillar PM 102,
выбранную по техническим параметрам, исходя из ширины рабочего органа (1000
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мм) и высоты погрузки (4,8 м). Скорость рабочая составляет 0,27 м/мин, рабочая
глубина – 305 мм.
П=
𝑁=

8 ∙ 100
= 264 м2 /см
3,03
266,7
264

∙ 1 = 1,01 ≈ 1 машина (kперераб = 1,01)

3) Машина поливомоечная МК-6 на 6000 л
П=
𝑁=

8 ∙ 100
= 264 м2 /см
3,03
266,7
264

∙ 1 = 1,01 ≈ 1 машина (kперераб = 1,01)

Таблица ГЭСН 01-01-011-03 [66] Разработка грунта с погрузкой на
автомобили-самосвалы

экскаваторами

одноковшовыми

электрическими

карьерными при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом
вместимостью: 8 (6,3-10) м3, группа грунтов 3.
Состав работ:
1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы.
2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги
бульдозером.
3.

Вспомогательные

работы,

выполняемые

вручную,

связанные

с

устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, с переходом
экскаватора с одного места на другое и из забоя в забой и т.д.
Измеритель: 1000 м3 грунта.
Таблица 5.5 – Необходимые машины и механизмы
Наименование
Экскаваторы одноковшовые электрические карьерные при
работе на гидроэнергетическом строительстве 8 м3
Бульдозеры 79 кВт (108 л.с.)
Автомобиль-самосвал

Ед.изм.

Норма времени, Нвр

маш.-ч

4,67

маш.-ч

4,36
4,29

1) Экскаватор ЭКГ-И8
П=

8 ∙ 1000
= 1713,06 м3 /см
4,67
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𝑞=
𝑁=

576
= 576 м3 /см
1
576
1716,06

∙ 1 = 0,34 ≈ 1 машина

2) Бульдозер ДЗ-8 с длиной отвала 3030 мм, высотой отвала – 1100 мм
П=
𝑁=

8 ∙ 1000
= 1834,86 м3 /см
4,36
576
1834,86

∙ 1 = 0,31 ≈ 1 машина

3) Автомобиль-самосвал КАМАЗ-65115
П=
𝑁=

8 ∙ 1000
= 1864,80 м3 /см
4,29
576
1864,80

∙ 1 = 0,31 ≈ 1 машина

Таблица ГЭСН 27-04-001-01 [65] Устройство подстилающего слоя из песка
толщиной 20 см.
Состав работ:
1. Планировка и прикатка земляного полотна с поливом водой.
2. Россыпь и разравнивание материалов.
3. Уплотнение россыпей с поливкой водой.
Измеритель: 100 м3 материала основания (в плотном теле).
Таблица 5.6 – Необходимые машины и механизмы
Наименование
Автосамосвал
Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)
Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т
Машины поливомоечные 6000 л

Ед.изм.
маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч

Норма времени, Нвр
4,29
1,77
7,08
0,74

1) Автомобиль-самосвал КАМАЗ-65115
П=

8 ∙ 100
= 186,5 м3 /см
4,29

𝑞=

192
= 192 м3 /см
1

𝑁=

192
186,5

∙ 1 = 1,03 ≈ 1 машина (kперераб = 1,03)
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2) Автогрейдер принимаем марки ГС-10.01 с шириной отвала 3,04 м, так как
ширина проезжей части 6 м, укладка двух полос
П=
𝑁=

8 ∙ 100
= 452 м3 /см
1,77
192
452

∙ 1 = 0,42 ≈ 1 машина

3) Каток дорожный самоходный марки XCMG XP301 на пневмоколесном ходу
массой 30 т с шириной уплотняемой полосы 2750 мм
П=
𝑁=

8 ∙ 100
= 113 м3 /см
7,08
192
113

∙ 1 = 1,7 ≈ 2 машины

4) Машина поливомоечная МК-6 на 6000 л
П=
𝑁=

8 ∙ 100
= 1081,1 м3 /см
0,74
192
1081,1

∙ 1 = 0,18 ≈ 1 машина

Таблица ГЭСН 27-02-007 [65] Устройство водосбросных сооружений с
проезжей части из открытых лотков.
Состав работ:
1. Планировка поверхности песчаной или щебеночной подготовки вручную
или устройство постели из раствора.
2. Укладка лотков.
3. Выверка положения лотков.
Измеритель: 100 м3 лотка.
Таблица 5.7 – Необходимые машины и механизмы
Наименование
Краны на автомобильном ходу грузоподъемностью 10 т
Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т

Ед.изм.
маш.-ч
маш.-ч

Норма времени, Нвр
2,83
0,14

1) Кран на автомобильном ходу марки КС-3562Б грузоподъемностью 10 т
П=

8 ∙ 100
= 282,69 м3 /см
2,83
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𝑞=
𝑁=

180
= 90 м3 /см
2
90
282,69

∙ 1 = 0,32 ≈ 1 машина

2) Автомобиль бортовой марки КАМАЗ 43502 грузоподъемностью 4,5 т
П=
𝑁=

8 ∙ 100
= 5714,29 м/см
0,14
80
5714,29

∙ 1 = 0,016 ≈ 1 машина

Таблица ГЭСН 27-04-007-01 [65] Устройство основания из щебня фракции
40-70 мм (толщина 26 см).
Состав работ:
1. Россыпь и разравнивание щебня.
2. Профилирование и планировка щебня.
3. Укатка и поливка водой.
Измеритель: 1000 м2 основания.
Таблица 5.8 – Необходимые машины и механизмы
Наименование
Автогрейдеры среднего типа
Катки дорожные самоходные гладкие 8 т
Катки дорожные самоходные гладкие 13 т
Машины поливомоечные 6000 л
Распределители: каменной мелочи
Автомобиль-самосвал

Ед.изм.
маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч

Норма времени, Нвр
0,41
7,87
17,78
2,96
0,65
3,98

1) Автогрейдер марки ГС-10.01 с шириной отвала 3,04 м, так как ширина
проезжей части 6 м (2 полосы)
П=

8 ∙ 1000
= 19512 м2 /см
0,41

𝑞=

960
= 480 м2 /см
2

𝑁=

480
19512

∙ 1 = 0,025 ≈ 1 машина

2) Каток дорожный самоходный гладкий марки Lutong LTC208 массой 8 т с
рабочей шириной 1730 мм
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П=
𝑁=

8 ∙ 1000
= 1016,5 м2 /см
7,87
480
1016,5

∙ 1 = 0,47 ≈ 1 машина

3) Каток дорожный самоходный гладкий марки XCMG XD131 массой 13 т с
рабочей шириной 2130 мм
П=
𝑁=

8 ∙ 1000
= 450 м2 /см
17,78
480
450

∙ 1 = 1,07 ≈ 1 машина (kперераб = 1,07)

4) Машина поливомоечная МК-6 на 6000 л
П=
𝑁=

8 ∙ 1000
= 2702,7 м2 /см
2,96
480
2702,7

∙ 1 = 0,18 ≈ 1 машина

5) Самоходный распределитель каменной мелочи ДС-49
П=
𝑁=

8 ∙ 1000
= 12307,7м2 /см
0,65
480
12307,7

∙ 1 = 0,004 ≈ 1 машина

6) Автомобиль-самосвал КАМАЗ-65115
П=
𝑁=

8 ∙ 1000
= 2010 м2 /см
3,98
480
2010

∙ 1 = 0,24 ≈ 1 машина

Таблица ГЭСН 27-06-018-03 [65] Устройство оснований и покрытий
проезжей части из черного щебня (фракция 20-40 мм, толщина 10 см).
Состав работ:
1. Очистка основания.
2. Укладка и закрепление боковых упоров.
3. Укладка и укатка черного щебня с проверкой профиля.
4. Россыпь и укатка черного клинца.
5. Уход за покрытием.
Измеритель: 1000 м2.
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Таблица 5.9 – Необходимые машины и механизмы
Наименование
Катки дорожные самоходные гладкие 13 т
Автогудронатор
Распределитель каменной мелочи
Трактор с щетками дорожными навесными
Автомобиль-самосвал

Ед.изм.
маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч

Норма времени, Нвр
8,08
0,33
2,43
0,6
0,05

1) Каток дорожный самоходный гладкий марки XCMG XD131 массой 13 т с
рабочей шириной 2130 мм
П=

8 ∙ 1000
= 990,1 м2 /см
8,08

𝑞=

960
= 960 м2 /см
1

𝑁=

960
990,1

∙ 1 = 0,97 ≈ 1 машина

2) Автогудронатор ДС-39Г
П=
𝑁=

8 ∙ 1000
= 24242 м2 /см
0,33
960
24242

∙ 1 = 0,04 ≈ 1 автогудронатор

3) Самоходный распределитель каменной мелочи ДС-49
П=
𝑁=

8 ∙ 1000
= 3292,2м2 /см
2,43
960
3292,2

∙ 1 = 0,29 ≈ 1 распределитель

4) Трактор МТЗ-80 с щетками дорожными навесными ЩД-01
П=
𝑁=

8 ∙ 1000
= 13333 м2 /см
0,6
960
13333

∙ 1 = 0,07 ≈ 1 машина

5) Автомобиль-самосвал КАМАЗ-65115
П=
𝑁=

8 ∙ 1000
= 160000 м2 /см
0,05
960
160000

∙ 1 = 0,006 ≈ 1 машина
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Таблица ГЭСН 27-02-010-02 [65] Устройство бортовых камней проезжей
части на бетонном основании сечением 150x300 мм.
Состав работ:
1. Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием
опалубки.
2. Установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой.
3. Очистка гранитных бортов.
Измеритель: 100 м бортового камня.
Таблица 5.10 – Необходимые машины и механизмы
Наименование
Краны на автомобильном ходу при работе на других видах
строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т

Ед.изм.

Норма времени, Нвр

маш.-ч

0,68

маш.-ч

0,04

1) Кран на автомобильном ходу марки КС-3562Б грузоподъемностью 10 т
П=

8 ∙ 100
= 1176,5 м/см
0,68

𝑞=

320
= 64 м/см
5

𝑁=

64
1176,5

∙ 1 = 0,05 ≈ 1 машина

2) Автомобиль бортовой марки КАМАЗ 43502 грузоподъемностью 4,5 т
П=
𝑁=

8 ∙ 100
= 20000 м/см
0,04
64
20000

∙ 1 = 0,003 ≈ 1 машина

Таблица ГЭСН 27-06-020-03 [65] Устройство покрытия толщиной 4 см из
горячих асфальтобетонных смесей (плотный асфальтобетон толщиной 10 см).
Состав работ:
1. Очистка основания.
2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов,
трамбованием мест, недоступных укатке.
3. Укатка.
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4. Вырубка образцов и заделка вырубок.
Измеритель: 1000 м2 покрытия.
Таблица 5.11 – Необходимые машины и механизмы
Наименование
Катки дорожные самоходные гладкие 8 т
Катки дорожные самоходные гладкие 13 т
Укладчики асфальтобетона
Машины поливомоечные 6000 л
Автогудронатор
Автомобиль-самосвал

Ед.изм.
маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч
маш.-ч

Норма времени, Нвр
3,96
11,51
3,19
0,39
0,33
0,04

1) Каток дорожный самоходный гладкий марки Lutong LTC208 массой 8 т с
рабочей шириной 1730 мм
П=

8 ∙ 1000
= 2020,2 м2 /см
3,96

𝑞=

960
= 960 м2 /см
1

𝑁=

960
2020,2

∙ 1 = 0,48 ≈ 1 машина

2) Каток дорожный самоходный гладкий марки XCMG XD131 массой 13 т с
рабочей шириной 2130 мм
П=
𝑁=

8 ∙ 1000
= 695 м2 /см
11,51
960
695

∙ 1 = 1,38 ≈ 1 машина (kперераб = 1,38)

3) Укладчик асфальтобетона ДС-191 – пневмоколесный агрегат с шириной
полосы укладки от 3,0 до 6,2 м при бесступенчатой раздвижке. Рабочий орган
асфальтоукладчика – комбинация вибробруса и виброплиты.
П=
𝑁=

8 ∙ 1000
= 2507,8 м2 /см
3,19
960
2507,8

∙ 1 = 0,38 ≈ 1 машина

4) Машина поливомоечная МК-6 на 6000 л
П=
𝑁=

8 ∙ 1000
= 20513 м2 /см
0,39
960
20513

∙ 1 = 0,05 ≈ 1 машина
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5) Автогудронатор ДС-39Г
П=
𝑁=

8 ∙ 1000
= 24242 м2 /см
0,33
960
24242

∙ 1 = 0,04 ≈ 1 автогудронатор

6) Автомобиль-самосвал КАМАЗ-65115
П=
𝑁=

8 ∙ 1000
= 200000 м2 /см
0,04
960
200000

∙ 1 = 0,005 ≈ 1 машина

5.3.3.

Технология устройства проезжей части

Срезка асфальтобетонного покрытия осуществляется самоходной дорожной
фрезой марки Caterpillar PM 102. Разработанное покрытие сразу сгружается по
конвейеру фрезы в автомобиль-самосвал КАМАЗ-65115 с объемом кузова 8,8 м3.
Замена изношенных резцов производится в зависимости от режима работы
машины и толщины срезаемого слоя при помощи специального инструмента,
например, молотком из меди, латуни или пластмассы. Фрезы заправляются водой
поливомоечной машины МК-6 на 6000 л. Так как оценочный уровень шума (90 ДБ)
может быть превышен, необходимо иметь при себе и в случае необходимости
использовать средства защиты слуха.
Далее производится разработка котлована экскаватором ЭКГ-И8 с погрузкой
в автосамосвал КАМАЗ-65115, планировка поверхности забоя и земляного полотна
забойной дороги бульдозером ДЗ-8.
Песчаный подстилающий слой выполняют только по выровненному
основанию,

причем

укладка

происходит

сплошным

ровным

слоем

с

одновременным уплотнением песка. Если песок очень сухой, то его увлажняют до
7-10% для повышения степени уплотнения. Песок доставляется на объект
автомобилями-самосвалами КАМАЗ-65115 и выгружается непосредственно в
корыто дороги. Разравнивание песка производят автогрейдером ГС-10.01 по
способу «от себя» с соблюдением проектных уклонов. Толщина слоя песка должна
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соответствовать заданной толщине слоя с учетом запаса на уплотнение.
Отклонение по толщине слоя допускается не более 1 см. Далее производится
уплотнение песка катком XCMG XP301 массой 30 т.
После устройства подстилающего слоя из песка производится устройство
основания из щебня фракции 40-70 мм способом заклинки, доставляемого на
строительную площадку автомобилями-самосвалами КАМАЗ-65115. Выгрузка
щебня производится в самоходный распределитель каменной мелочи ДС-49, затем
происходит разравнивание слоя щебня автогрейдером ГС-10.01, после –
утрамбовка в два этапа катками массой 8 т и 13 т и марки Lutong LTC208 и XCMG
XD131 соответственно. Укатку щебня начинают от обочины к оси дороги с
перекрытием предыдущей прикатанной полосы на 1/3 ширины вальца. При
уплотнении щебня двумя катками они работают параллельно: каждый каток
укатывает одну полосу, начиная от обочины и одинаково приближаясь к оси
дороги. Количество проходов по одному следу по каждой полосе должно быть 3 4 и по мере приближения к оси дороги уменьшается до одного. Достигнув оси
дороги, каток возвращают к обочине и повторяют уплотнение в том же порядке.
Поливку щебня осуществляют поливомоечной машиной МК-6 начинают после
трех проходов катка и производят ее равномерно, периодически непосредственно
перед катком. Нельзя допускать переувлажнения слоя щебня и земляного полотна.
Признаком достаточного увлажнения служит влажное состояние нижних граней
щебня, лежащих на поверхности основания. Щебень-клинец распределяют на всю
ширину проезжей части. Распределение клинца по поверхности укрепительных
полос осуществляется самоходным распределителем каменной мелочи ДС-49.
Клинец уплотняют от краев к середине тяжелым катком за 10 - 15 проходов по
одному следу. При уплотнении клинец увлажняют непосредственно перед катком.
После окончания укатки клинца и каменной мелочи на поверхности слоя должна
образоваться плотная кора.
Черный щебень укладывают по аналогичной схеме. Щебень, обработанный
вязкими органическими вяжущими либо жидким битумом, сразу после
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приготовления транспортируют к месту укладки автомобилями-самосвалами
КАМАЗ-65115. Чтобы избежать прилипания щебня, дно и стенки кузова
смазывают нефтью, мазутом или мыльным раствором. Сначала поверхность
зачищается трактором МТЗ-80 с щетками дорожными навесными ЩД-01, затем
производится обработка автогудронатором ДС-39Г поверхности нижележащего
слоя вяжущим (жидкий битум) из расчета от 0,5 до 0,8 л/м2, затем – распределение
щебня фракции от 20 до 40 мм распределителем каменной мелочи, после –
уплотнение слоя щебня катком XCMG XD131 массой 13 т (4-6 проходов). Щебень
уплотняют без поливки водой. Щебень-клинец используется фракции 5-20 мм.
Следующим этапом является установка бортовых камней, которые
доставляются на площадку строительства автомобилем бортовым КАМАЗ 43502.
Вдоль края проезжей части в створе с будущей линией бортовых камней по
теодолиту выставляют ряд деревянных колышков, верх которых соответствует
верхней плоскости бортового камня по проекту. По лицевой стороне, обращенной
к проезжей части, натягивают шнур (причалку).

Производится устройство

опалубки, заливка бетонной смеси, установка бортовых камней краном на
автомобильном ходу марки КС-3562Б с подтеской, заливкой швов.
Горячая асфальтобетонная смесь изготавливаются с применением вязкого
битума имеет рабочую температуру 170…90 °С. Дальность транспортирования от
20 км (зимой) и до 50 км (летом). Движение транспорта можно открывать после 35 часов после укладки и уплотнения. Покрытие из асфальтобетонной смеси
устраивается в сухую погоду при температуре не ниже +5°С весной и +10°С
осенью, после приемки подготовленного основания. За 1-6 часов до укладки
асфальтобетонной смеси поверхность обрабатывается битумом автогудронатором
ДС-39Г. Производится доставка смеси автомобилями-самосвалами КАМАЗ-65115,
ее укладка асфальтоукладчиком ДС-191 и уплотнение катками Lutong LTC208 и
XCMG XD131, массами 8 т и 13 т соответственно. Очистка рабочих органов
производится

поливомоечной

машиной

МК-6.

Уложив

одну

полосу

асфальтобетонной смеси, переходят на соседнюю, пока не остыла кромка ранее
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уложенного слоя. При такой технологии особое внимание обращают на то, чтобы
укладываемые

полосы

покрытия

были

сопряжёнными,

а

образующиеся

продольные швы заделаны.
5.4.

Контроль качества

Для обеспечения качества дорожного покрытия необходимо организовать
все виды контроля (входной, операционный и приёмочный). На стадии входного
контроля проверяют соответствие компонентов асфальтобетонных смесей
техническим условиям. На месте укладки (операционный контроль) постоянно
проверяют температуру и количество укладываемой смеси, ровность, толщину
слоя, плотность, прочность, однородность асфальтовых покрытий. Качество
строительства асфальтобетонных покрытий контролируют в соответствии с
требованиями СНиП [67].
Перед началом устройства асфальтобетонных слоев дорожной одежды и в
процессе работ проверяют ровность, плотность и чистоту поверхности
нижележащего слоя, а при наличии бортовых камней - правильность их установки.
В процессе устройства асфальтобетонного покрытия и в период его
формирования контролируют: ровность, плотность и состояние основания,
правильность установки бортовых камней, решеток и люков колодцев подземных
сетей, температуру смеси на всех стадиях устройства покрытия, ровность и
равномерность толщины устраиваемого слоя с учетом коэффициента уплотнения,
режим уплотнения, качество сопряжения полос асфальтобетонного покрытия,
соответствие поперечного и продольного уклонов проекту.
Ширину и поперечный профиль покрытий проверяют через 100м. Ровность
покрытия в продольном и поперечном направлении проверяют через 30-50 м.
Замеры производят параллельно оси дороги на расстоянии 1-1,5 м от бортового
камня.
Для контроля качества готового асфальтобетонного покрытия (пробы,
вырубки и керны) берут не ближе 1,5 м от бортового камня. Пробы отбирают не
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ранее, чем через 3 суток после окончания уплотнения и начале движения
автомобильного транспорта из расчета: одна проба с каждых 3000 м2 покрытия или
3 пробы с каждых 7000 м2 покрытия. Пробы отбирают по полосе движения не менее
1 м от края покрытия н на участках, расположенных в непосредственной близости
от сопряжений. При отборе проб измеряют толщину слоя покрытия и визуально
оценивают прочность сцепления между слоями покрытия и покрытия с
основанием.
Толщину

укладываемого

слоя

контролируют

в

процессе

укладки

металлическим щупом с делениями. Равномерность распределения укладываемого
слоя и качество отделки стыков (сопряжений) смежных полос проверяют
визуально.
5.5.

Расчет материальных затрат на строительство дорожной одежды

Прямые затраты – это одна из основных составляющих при определении
расчетной стоимости строительства, которые учитывают стоимость ресурсов,
необходимых для выполнения работ: материальных (материалов, изделий),
технических (эксплуатация машин и механизмов), трудовых (оплата труда рабочих
и машинистов).
Прямые затраты определяются по формуле:
ПЗ = М + ЗП + Эм

(5.8)

где М – стоимость строительных материалов;
ЗП – затраты на заработную плату рабочих;
Эм – стоимость эксплуатации строительных машин и механизмов, включая
заработную плату рабочих-машинистов.
Стоимость каждого строительного материала вычисляется умножением его
цены на его количество. Доставка материалов осуществляется из Челябинска.
Расчеты затрат на строительные материалы приведены в таблице 5.12.
Таблица 5.12 - Расчет стоимости строительных материалов
Материал

Кол-во

Поставщик

Цена по
прайсу

Стоимость,
тыс.руб.
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Песок крупный
Гранитный щебень
фракции 40…70
Гранитный щебень
фракции 20…40
Гранитный щебень
фракции 5…20
Монолитный ж/б
лоток (h = 500мм, b =
600 мм, l = 6000 мм) с
решеткой
Битум БДН 60/90

344,5 т
380 т

Гранитком
СтройКорпорация74

480 руб./т
430 руб./т

165,36
163,40

182 т

СтройКорпорация74

460 руб./т

83,72

13,92 т

СтройКорпорация74

480 руб./т

6,68

26000 руб.

26,00

ООО «БитумАльянс»

1

Асфальтобетон
плотный из горячей
мелкозернистой
щебеночной смеси
типа А, марки I
Камень бортовой БР
300.20.15

0,5 т

ООО БитумАльянc

3300 руб./
200 л (0,26 т)

6,35

313,2 т

СпецСтройМатериалы

3100 руб./т

970,92

108 шт.

ПрофМаркет

888 руб./шт.

95,904

Итого:

1518,33

Затраты на аренду техники считают путем умножения стоимости аренды
каждой техники в день на количество рабочих дней. Все рассматриваемые машины
арендуются в Челябинске. Расчеты сведены в таблицу 5.13.
Таблица 5.13 - Расчет стоимости аренды спецтехники
Стоимость
Кол-во, шт. аренды,
руб./см

Машина
Автомобиль-самосвал
КАМАЗ-65115
Бульдозер ДЗ-8
Экскаватор ЭКГ-И8
Самоходная дорожная
фреза Caterpillar PM 102
Машина поливомоечная
МК-6 на 6000 л
Автогрейдер ГС-10.01
Каток XCMG XP301 30 т
Каток Lutong LTC208 8 т

Поставщик

Длит-ть
аренды, см

Затраты,
тыс.руб.

8

76,80

1

11,2

1

20,00

1

9600

1

11200

1

20000

АвтоСпец
Техника
ООО «Агропромхолдинг»
ООО «Лига»

1

40 руб./м2

ЭлитСтрой

3

96,00

1

8000

ООО «УралАвто»

7

56,00

1

11200

3

33,60

2

12800

1

25,60

1

8800

3

26,40

МСК-ВЕК
Челябинск
ООО
«Макос»
ООО «Лига»

Таблица 5.13 (продолжение) - Расчет стоимости аренды спецтехники
Каток XCMG XD131 13 т

1

9600

ООО «Лига»

4

38,40
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Самоходный
распределитель
каменной мелочи ДС-49
Кран на автомобильном
ходу марки КС-3562Б 10
т
Автомобиль бортовой
КАМАЗ 43502 4,5 т
Автогудронатор ДС-39Г
Трактор МТЗ-80 с
щетками дорожные
навесные ЩД-01
Укладчик
асфальтобетона
ДС-191

1

11000

АвтоСпец
Техника

3

33,00

1

8000

ООО
«СпецТехСтрой»

7

56,00

1

7200

ООО «УралМет»

7

50,40

1

10000

ООО
«СпецДиспетчер»

2

20,00

1

8000

ЭкоТранс

1

8,00

1

21600

ЭлитСтрой

1

21,60

Итого:

573,00

Затраты на оплату труда рабочих определяется путем перемножения
количества отработанных смен на ставку заработной платы за смену и на
количество работающих человек. Тарифные ставки принимаются по ГЭСН 27 [6].
Расчеты затрат на заработную плату рабочих представлены в таблице 5.14.
Таблица 5.14 - Расчет затрат на оплату труда рабочих
Профессия

Кол-во
человек

Машинист самосвала
5 разряд
Машинист дорожной фрезы
6 разряд
Машинист бульдозера
6 разряд
Машинист экскаватора
6 разряд
Машинист автогрейдера
6 разряд
Машинист катка
6 разряд
5 разряд

Кол-во смен

Ставка за
смену, руб.

Заработная
плата, тыс.руб

1
2
1
2

3
2
2
2

1606,72

14,46

1

3

1871,68

5,62

1

1

1871,68

1,87

1

1

1871,68

1,87

1

3

1871,68

5,62

3
1
1
1

3
2
2
1

1871,68

9,36

1606,72

4,82

Таблица 5.14 (продолжение) - Расчет затрат на оплату труда рабочих
Машинист крана

2

1871,68

3,74
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6 разряд
4 разряд
Машинист поливомоечной
машины
4 разряд
Машинист асфальтоукладчика
6 разряд
Машинист автогудронатора
6 разряд
Машинист бортового
автомобиля
5 разряд
Машинист распределителя
каменной мелочи
4 разряд
Машинист трактора
4 разряд
Асфальтобетонщик
5 разряд
4 разряд
3 разряд
2 разряд
1 разряд
Дорожный рабочий
4 разряд
3 разряд
2 разряд
1 разряд
Монтажники
4 разряд
3 разряд
2 разряд
Такелажники
3 разряд
2 разряд
Рабочие-строители
8 разряд
3 разряд

1
1
1
1
1
1

5

1394,72

6,97

3
1
2
1

1394,72

9,76

1

1

1871,68

1,87

1

2

1871,68

3,74

1
1

2
5

1606,72

11,25

1
1

1
2

1394,72

4,18

1

1

1394,72

1,39

2
2
5
3
2

1
1
1
1
1

1606,72
1394,72
1235,68
1129,68
1041,84

3,21
2,79
6,18
3,39
2,08

1
1
1
2
1
1

2
5
2
5
1
1

1394,72
1235,68

1041,84

2,79
6,18
2,47
11,30
1,13
1,04

1
1
1

2
2
2

1394,72
1235,68
1129,68

2,79
2,47
2,26

1
2

5
5

1235,68
1129,68

6,18
11,30

1
1

1
1

1394,72
1041,84
Итого:

1,39
1,04
156,50

1129,68

Таким образом, прямые затраты составляют:
ПЗ = 1518,33 тыс.руб. + 573,00 тыс.руб. + 156,50 тыс.руб. = 2247,83 тыс.руб.
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА
Чтобы

создать

хорошие

условия

для

организации

своевременного

материально-технического обеспечения строительной площадки разрабатывается
проект организации строительства.
6.1.

Потребность в складах

Для осуществления бесперебойного процесса строительства конструкции
дорожной одежды необходимо устраивать склады для хранения строительных
материалов. Чтобы определить необходимое и достаточное их количество на
строительной площадке, нужно учесть запасы основных строительных изделий и
материалов, размеры и площадь складов, места размещения складов на площадке
строительства.
Песок, щебень, асфальтобетонная смесь разгружаются непосредственно на
строящуюся дорогу, либо в распределитель каменной мелочи, так же и
железобетонный лоток – устанавливается сразу после транспортировки его на
строительную площадку. Поэтому склад нужен только для бортового камня –
принимаем открытый склад.
Площадь складирования рассчитывается по следующей формуле:
𝑆ск = 𝑃скл ∙ 𝑞скл

(6.1)

где 𝑃скл – расчетный запас строительных материалов;
𝑞скл – норма складирования на 1 м2 поля склада хранения бортовых камней
(𝑞скл = 2,5м3/1000 шт.).
Величина

производственных

запасов

строительных

материалов

рассчитывается по формуле:
Рскл =

Робщ ∙𝑛∙𝑙∙𝑚
𝑇

(6.2)

где 𝑃общ – количество бортового камня, необходимое для выполнения работы
(𝑃общ = 108 шт. или 14,58 м3);
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Т – продолжительность потребления материала по графику производства работ,
дни (Т = 2,5 дня ≈ 3 дня);
𝑛 – норматив запаса материалов на складе в днях потребления (𝑛 = 5),
определяемый по Приложению 4 [68];
𝑙 – коэффициент неравномерности поступления материалов и изделий на склад
(𝑙 = 1,1);
𝑚 – коэффициент неравномерности потребления материалов (m = 1,3).
Рскл =

108 шт.∙ 5 ∙ 1,1 ∙ 1,3
= 258 шт.
3

𝑆ск = 258 шт.∙
6.2.

2,5м2
1000 шт.

= 0,645 м2 ≈ 1 м2

Потребность во временных зданиях

В соответствии с требованием п. 5.14 СП [69] рабочие, служащие и
руководители, занятые на строительном объекте, обеспечиваются санитарнобытовыми помещениями в соответствии с действующими нормами.
Общая потребность во временных зданиях определяется на весь период
строительства в целом по формуле:
𝐹 = 𝐹𝑛 ∙ 𝑃

(6.3)

где 𝐹𝑛 – нормативный показатель потребности здания, м2/чел.;
P – число рабочих в наиболее многочисленную смену, чел.
Численность

различных

категорий

рабочих,

задействованных

на

строительной площадке:
− Рабочие – 15 чел.;
− ИТР – 3 чел.;
− Служащие – 2 чел.;
− МОП и охрана – 1 чел.
Расчет требуемой площади временных зданий сведен в таблицу 6.1.
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Таблица 6.1– Требуемая площадь временных зданий
Наименование
Контора
Помещение для отдыха и
приема пищи
Гардеробная
Умывальная
Душевая
Биотуалет
Пост охраны

Нормативный показатель
площади
4 м2/чел.

Расчетная
численность, чел.
3

Требуемая
площадь, м2
12

1 м2/чел.

21

21

1 м2/чел.
0,05 м2/чел.
2
0,4 м /чел. (1 сетка/5 чел.)
0,07 м2/чел.
1 м2/чел.

21
15
15
21
1

21
1
6
1,5
1

Исходя из требуемой площади определяем номенклатуру и серию мобильных
зданий. Ведомость временных зданий представлена в таблице 6.2.
Таблица 6.2 – Требуемая площадь временных зданий
Назначение и
вместимость

Кол-во
мест

Серия здания

Размеры, м

Площадь,
м2

Кол-во,
шт.

Контора

3

«Универсал»
УБК-401

5,85м×2,45м×2,45м

14,33

1

Помещение
для отдыха и
приема пищи

21

420-110

3,0м×9,0м×3,0м

27,00

1

Гардеробная с
умывальней

21

На базе системы
“Нева”

3,0м×9,0м×3,1м

27,00

1

Душевая

3

6,0м×3,0м×2,85м

18,00

1

Биотуалет

1

1,3м×1,2м×2,4м

1,56

1

Пост охраны

1

1,0м×1,0м×2,5м

1

1

Временные

«Универсал»
1129-047
На базе системы
«Днепр» Д-09-К
Тип П-1

здания

и

помещения

размещаются

в

той

зоне,

где

сконцентрировано наибольшее количество рабочих, а также максимально близко к
основным

маршрутам

их

передвижения.

Уборные

удаляются

от

места

производства работ не более, чем на 100 м, здания отдыха – не более, чем на 150 м.
Расстояние между зданиями в группе – не менее 1 м, а ограждение бытового
городка устанавливается на расстоянии не менее 15 м от дороги.

Лист

080301.2019.АС-447.038.ПЗ ВКР
Изм.

Лист

№ документа

Подпись

Дата

110

6.3.
Для

Потребность в воде
обеспечения

противопожарных

нужд

производственных,
требуется

расчет

хозяйственно-бытовых
потребности

во

и

временном

водоснабжении строительной площадки.
Расход воды определяется по следующей формуле:
𝑄тр = 𝑄пр + 𝑄хоз + 𝑄пж

(6.4)

где 𝑄пр , 𝑄хоз , 𝑄пж – расход воды на производственные, хозяйственные,
противопожарные нужды соответственно, л/с.
Расход воды на производственные нужды рассчитывается по формуле:
𝑄пр = ∑

Кну ∙𝑞у ∙𝑛П ∙Кч

(6.5)

3600∙𝑡

где Кну – коэффициент неучтенного расхода воды (Кну = 1,2);
𝑞у – удельный расход воды на производственные нужды, л (ГЭСН 27 []);
𝑛П – число производственных потребителей;
Кч – коэффициент часовой неравномерности потребления (Кч = 1,5);
𝑡 – число учитываемых расходом воды часов в смену (𝑡 = 8 часов).
Расход воды на хозяйственные нужды рассчитывается по формуле:
𝑄хоз = ∑

𝑞х ∙𝑛р ∙Кч
3600∙𝑡

+

𝑞Д ∙𝑛Д
60∙𝑡1

(6.6)

где 𝑞х – удельный расход воды на хозяйственные нужды, л;
𝑞Д – расход воды на прием душа одним работающим, л;
𝑛р – число работающих в наиболее загруженную смену (по календарному
плану);
𝑛Д - число пользующихся душем (80% от 𝑛р ; 𝑛Д = 12 чел.);
Кч – коэффициент часовой неравномерности потребления (Кч = 1,5);
𝑡1 – продолжительность использования душа (𝑡1 = 45 минут = 0,75 ч);
t – число учитываемых расходом воды часов в смену (𝑡 = 8 часов).
Потребность строительства в воде представлена в таблице 6.3.
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Таблица 6.3 – Потребность строительства в воде
Наименование
потребителя

Ед.
изм.

Фрезерование
асфальтобетона
Устройство
слоя из песка
Устройство
основания из
щебня
Укладка
асфальтобетона

100
м2
100
м3

Душевые
Умывальная
Столовая
Туалет

ПродолКоэфф-т
Кол-во
житель- Удельный
потребиность,
расход, л неучт. неравн.
телей
расх. потреб.
дн
Производственные нужды

Число
часов
в см

Расход
воды,
л/с

8

1

175

1,2

1,5

8

0,09

1,92

1

5000

1,2

1,5

8

0,6

1000
м2

0,96

1

30000

1,2

1,5

8

1,8

1000
м2

0,96

1

2000

1,2

1,5

8

0,12

Итого:

2,61

1 чел.
1 чел.
1 чел.
1 чел.

Хозяйственно-бытовые нужды
15
50
15
4
21
105
21
6
-

1,5
1,5
1,5

8
8
8
8
Итого:
Итого на пожарные нужды:

Общий расход воды:

13,33
0,003
0,115
0,0066
13,46
10,00
26,07

На площадке строительства есть два противопожарных гидранта с удельным
расходом 5 л/с.
Диаметр труб наружной водонапорной сети определяется по формуле:
Д=√

1000∙𝑄тр
3,14∙𝑉

(6.7)

где 𝑄тр – расчетный расход воды, л/с;
𝑉 – скорость движения воды в трубах, V = 0,6 м/с.
Д=√

1000 ∙ 26,07л/с
= 117,63 мм
3,14 ∙ 0,6м/с

Принимаем диаметр трубы 125 мм.
На территории строительной площадки есть существующий водопровод, от
него осуществляется подвод воды к временным зданиям.
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6.4.

Потребность в электроэнергии

Расчетная электрическая нагрузка для обеспечения постоянных и временных
зданий электроэнергией определяется по формуле:
Кс ∙Рс

Рр = ∑

cos 𝜑

+∑

Кс ∙Рт
cos 𝜑

+ ∑ Кс ∙ Ров ∙ ∑ Рон

(6.8)

где cos 𝜑 – коэффициент мощности (cos 𝜑 = 0,7);
Кс – коэффициент спроса (Кс = 0,5; 0,6; 0,85 соответственно);
Рс – мощность силовых потребителей, кВт, равная 0, так как нет необходимости
в электроэнергии для производства;
Рт – мощность для технологических нужд, кВт, равная 0, так как нет сварочные
работы отсутствуют;
Ров – мощность устройств внутреннего освещения, кВт;
Рон – мощность устройств наружного освещения, кВт.
Таким образов вышеуказанная формула преобразуется в упрощенную:
Рр = ∑ Кс ∙ Ров

(6.9)

где Кс – коэффициент спроса внутреннего освещения (Кс = 0,85).
Расчет потребности в электроэнергии представлен в таблице 6.4.
Таблица 6.4 – Потребность в электроэнергии

м2

14,33

15

Коэффициент
работы потреб-й
внутреннего
освещения
0,85

м2

27,00

15

0,85

0,344

м2

27,00

10

0,85

0,230

м2
м2
м2

18,00
1,56
1,00

15
10
10

0,85
0,85
0,85

0,230
0,013
0,009
1,009

Наименование
Объем
Ед.изм.
потребителей
потребителей
Контора
Помещение
для отдыха и
приема пищи
Гардеробная с
умывальней
Душевая
Уборная
Пост охраны

Удельная
мощность, Вт/м2

Итого:

Расчетная
мощность,
кВ·А
0,183

Обеспечение строительной площадки электроэнергией осуществляется от
существующих сетей электроснабжения.
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Необходимое количество прожекторов рассчитывается по формуле:
𝑛=

𝑝∙𝐸∙𝑆
𝑃Л

(6.10)

где 𝑝 – удельная мощность, Вт;
Е – освещенность, лк;
𝑆 – величина площади, подлежащей освещению, м2;
𝑃Л – мощность лампы прожектора, Вт.
𝑛=

0,8 Вт∙3 лк∙960 м2
1000 Вт

≈ 3 прожектора

Принимаем 3 прожектора, высота мачт 16 м, питание осуществляется от
существующих сетей электроснабжения. Мачты располагаются на расстоянии 7 м
от строящейся дороги для обеспечения возможности движения строительных
машин.
6.5.

Мероприятия по организации и безопасности движения

Для регулирование транспортного движения и, следовательно, создания
безопасных условий для передвижения, проектом предусматривается установка
дорожных знаков в соответствии с ГОСТ [30] и ГОСТ [31] из световозвращающих
материалов типа А. Устанавливаются следующие временные знаки: «Дорожные
работы» в количестве 1 шт., «Въезд запрещен» в количестве 2 шт., «Ограничение
максимальной скорости до 10 км» – 1 шт., знак дополнительной информации «Зона
действия 50 м» – 1 шт.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В настоящее время прослеживается тенденция повышенного внимания
населения к здоровому образу жизни ввиду многих причин, среди которых –
усложнение экологической ситуации в городах, а также снижение физической
активности людей. В связи с отсутствием на территории г. Челябинска и в
пригородной зоне многофункциональных спортивно-рекреационных объектов,
строительство парка спорта и отдыха на базе КСК «Рифей» позволит создать
населению хорошие условия для организации отдыха и занятий спортом.
В процессе проектирования парка, на основе определения рекреационной
нагрузки на территорию, учета норм, правил и требований по проектированию
подобных объектов, а также всех необходимых технических и экономических
расчетов, предложены решения по размещению спортивно-рекреационных
объектов,

а

также

соответствующей

инфраструктуры,

служащих

целям

дальнейшего благоустройства спортивно-рекреационного парка.
В

результате

проведенных

мероприятий

и

разработки

проектных

предложений выполнена основная цель выпускной квалификационной работы –
создан соответствующий современным требованиям проект реконструкции
конноспортивного

комплекса

«Рифей»,

вариант

его

благоустройства,

позволяющий улучшить состояние территории и организовать на его базе парк
спорта и отдыха. Решению этой задачи способствовало изучение мирового и
отечественного опыта, анализ благоустройства спортивно-рекреационных парков
г. Челябинска.
Данная работа представляет практическую значимость в том, что, благодаря
разработанному проекту, улучшится спортивно-рекреационная инфраструктура г.
Челябинска и его пригорода, возрастет интерес населения к конному виду спорта,
что благоприятно скажется на здоровье как детей, так и взрослых. Эта работа может
являться основой для проектирования аналогичных парков спорта и отдыха в
муниципальных образованиях Челябинской области.
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