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В пояснительной записке приведен анализ аспектов, необходимых для 
проектирования жилого комплекса средней этажности. В разделах 
рассматриваются планировочные решения по благоустройству и озеленению 
территории, функциональные схемы, объемно-планировочное решение зданий, 
экономика строительства. 

В процессе работы над дипломным проектом был выбран оптимальный 
вариант архитектурно-художественного образа жилого комплекса с 
благоустройством прилегающей территории, предложены строительные и 
отделочные материалы с учетом архитектурных, экологических и пожарных 
требований. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Жилой квартал представляет собой территорию, ограниченную со всех 
сторон улицами. Наиболее распространенной формой квартала является 
прямоугольник. Однако формы кварталов бывают самые различные в 
зависимости от направлений улиц и рельефа участков.  

В кварталах, помимо жилых домов, размещаются общественные 
помещения, а при достаточной площади кварталов — детские сады и школы. 
Магазины, столовые, аптеки, парикмахерские и мастерские бытового 
обслуживания населения могут быть в отдельных зданиях или первых этажах 
жилых домов. В жилых кварталах размещаются также гаражи-стоянки для 
автомобилей. Не застраиваемая часть квартала используется под зеленые 
насаждения, хозяйственные дворы и проезды с тротуарами.  

Жилой комплекс является современной формой организации жилой среды 
города, в которой наиболее полно реализуются потребности человека во всех 
сферах жизни. Это сложный градостроительный объект, включающий в себя 
различные по назначению, функционирующие независимо друг от друга группы 
помещений, объединенных единым композиционно-планировочным замыслом. 
Необходимо разработать жилой комплекс, который будет реагировать на 
потребности крупного развивающегося города и обеспечит комфортные условия 
жизни в контексте городской среды. 

Роттердам является одной из ярчайших европейских столиц. Особенность 
города – его архитектура, современная, яркая, разнообразная, противоречивая, как 
и сам город. Здания, которые формируют городской пейзаж, делают этот город 
местом, способным органично принять любые перемены и инновационные 
тенденции. Второй по величине город Нидерландов своей красотой обязан 
трагедии. 10 мая 1940 года весь исторический центр Роттердама был уничтожен 
бомбардировкой Люфтваффе: почти 100 тонн бомб превратили город в пустыню. 
Сегодня его архитектурный облик поражает воображение. Обновлённые 
пространства простираются вдоль берегов реки Маас, именно здесь 
расположились здания, спроектированные всемирно известными архитекторами, 
такими как Ренцо Пиано, Норман Фостер и Рем Колхас. Рядом с Markthal, 
спроектированным студией MVRVD, и планируется создание нового жилого 
комплекса, способного вписаться в контекст с неудержимой модернисткой 
архитектурой. 

Я бы хотела создать жилой комплекс, который отражал бы облик города 
Роттердам. Новый жилой комплекс будет обеспечивать жильцов сквером, 

который станет местом встречи для местных жителей. Роттердам – это буквально 
лаборатория современной архитектуры, и моё здание должно стать тому ярким 
подтверждением. 
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1. ПРЕДПРОЕКТНЫЙ РАЗДЕЛ 
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1.1. Анализ территории 

Местонахождение проекта: Бинненротте, Роттердам. 

Площадь территории: 1700 м2 

 

Геолокация проекта 

 

 

 

Панорама месторасположения будущего жилого комплекса 
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В условиях конкурса были заявлены рекомендуемые требования к составу 
проекта: 

- холл площадью 100 м2 

- 30 квартир площадью 40 м2 

- 20 квартир площадью 60 м2 

- 10 квартир площадью 90 м2 

- 10 магазинов площадью 40 м2 

- зеленый парк площадью 400-600 м2 

- автомобильная и велосипедная парковки на 20 автомобилей и 100 велосипедов 

Ограничений по высоте нет, подземное строительство допускается.  

 

Здания возле места проектирования жилого комплекса 

 

Так как все здания вокруг кирпичные, основным материалом для 
строительства станет кирпич, чтобы спроектированный жилой комплекс мог 
вписаться в существующее пространство. 

А для того, чтобы подчеркнуть яркость города, я хочу добавить «красок» в 
свой проект, а именно, сделать вставки из витражей и использовать всевозможные 
цветовые решения. Я бы хотела, чтобы именно это стало изюминкой моего 
проекта. 
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1.2. Изучение и анализ аналогов 

1.2.1. Анализ аналогов цветового решения проекта 

Для начала хотелось бы показать аналоги, которыми я вдохновилась на 
создание витражей и ярких вставок. 

 

Международный институт менеджмента в Калькутте 

При создании зданий бизнес-школы в Международном институте 
менеджмента в Калькутте, Индия, дизайн-студия Abin использовала цветную ПВБ 

смолу между стёклами, чтобы создать радужный вид здания. 

  

Отель Hesperia Bilbao, Испания 

Архитектура отеля Hesperia Bilbao в Испании манит усталого 
путешественника своими весёлыми хрустальными разноцветными окнами. 
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Комплекс Cologne Oval Offices, Германия 

Кельнский Овальный офис в Германии, офисный комплекс, построенный в 
2010 году архитектурной фирмой Sauerbruch Hutton. Его изюминка в фасаде с 
5000 ярко окрашенными жалюзи. Каждая многослойная стеклянная панель 
располагается на экране с цветом, который затем перфорируется прозрачными 
точками, что позволяет поверхности казаться непрозрачной или прозрачной, в 
зависимости от проходящего света. 

  

Паркинг Moore RUB Yudell Architects & Planners в Санта-Монике, штат 
Калифорния 

Ищете место для парковки? Паркинг Moore RUB Yudell Architects & 
Planners в Санта-Монике, штат Калифорния, легко заметить с его бетонно-

цветным фасадом из канального стекла, который днём выглядит как 
непрозрачные цветные плоскости, а ночью освещается лампами. 
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Гилберт–корт библиотеки Моргана в Нью-Йорке 

Художник Спенсер Финч временно оживил созданный Ренцо Пиано 
Гилберт–корт библиотеки Моргана в Нью-Йорке, применив красочную пленку к 
некоторым окнам четырехэтажного стеклянного здания. 

 

Монреальский Дворец конгрессов 

Полихроматический фасад Монреальского Дворца конгрессов состоит из 
332 цветных и 58 прозрачных стеклянных панелей, которые работают с 
калейдоскопическим эффектом днем и ночью. 
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MUSAC - музей современного искусства в Леоне, Испания 

Для MUSAC, музея современного искусства в Леоне, Испания, 
архитектурная фирма Mansilla+Tunon была вдохновлена витражами в готической 
архитектуре города. В своем современном почтении архитекторы использовали 
цветные стеклянные панели. 

 

Выставка Даниэля Бюрена в Балтике 

Именно фотографии этой выставки натолкнули меня на идею создания 
игры света и цвета в своем проекте. 
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1.2.2. Анализ аналогов функционального решения и внешнего вида 

В качестве первого примера хотелось бы взять проект жилого комплекса 
на Магнитогорской улице, г. Санкт-Петербург. 

 

Он привлек меня использованием разного вида отделочных материалов, 
сочетающихся в едином и целостном образе жилого здания.  

 

Большие панорамные окна, многоуровневость, а также лаконичность стиля 
здания также привлекли меня в этом проекте. 
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Следующим примером я бы хотела взять проект жилого квартала в 
Лондоне. 

 

Этот проект привлёк меня своей лаконичностью, а также простотой в 
исполнении.  

 

Несмотря на то, что здания полностью выполнены из кирпича, этот проект 
смотрится очень современно и стильно благодаря своей цветовой гамме, а также 
использованию ритмов окон. 
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ЖК Rastorguevo Village, г. Видное, привлек мое внимание своим 
благоустройством, а также шикарными стеклянными фасадами. 

 
 

           Я подумала, что могла бы использовать подобный прием с остеклением в 
своем проекте, но только изменив его на витражное стекло, либо стекло с цветной 
ПВБ смолой. 
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Также я решила взять в качестве аналога ЖК FOREST PARK, ул. 
Днепроводская, Киев. 

 

Вдохновлённые месторасположением архитекторы решили взять 
деревянные панели за основу отделки комплекса. Меня же в этом проекте 
привлекли сочетание материалов и цветов, а также ритмичность и лаконичность 
фасадов. 
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1.3. Выбор архитектурной стилистики 

Проанализировав все аналоги, я выявила для себя ключевые моменты, 
которые хотела бы попробовать и в своем проекте. Таким образом, взяв за основу 
такие материалы, как кирпич, дерево и стекло, я собираюсь создать свой 
современный жилой квартал.  

 

Также, проанализировав окружение и условия местоположения своего 
будущего комплекса, я решила ограничиться малоэтажной застройкой. Среднее и 
малоэтажное строительство в данный момент популярно в большинстве стран 
западного вектора развития. Такой вид строительства позволяет создавать 
наиболее комфортные условия жизни при невысокой стоимости строительства. 
Тем более подобные строения требуют меньше бумажной волокиты. При 
проектировании моего жилого комплекса главными критериями для меня будут: 

 

• Универсальность 

• Практичность 

• Современность 

• Эстетичность 

 

Универсальность необходима для быстрого создания разных зданий в 

едином стиле. Практичность же показывает приемлемость способа строительства 
и материалов для конкретного города и территории. Современность же 
обозначает, что стиль не должен быть похож на китч и выгодно отличаться от 
стандартного, устаревшего, типового строительства. Эстетичность же более 
собирательное понятие. Моя задача создать приятное для взгляда здание, 
привлекающее внимание, но не выбивающееся из общего городского стиля. 
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2. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
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2.1. Проектное предложение 

2.1.1. Архитектурно-планировочное решение 

Комплекс состоит из двух 5-этажных зданий, между которыми расположен 
небольшой сквер. Габаритные размеры каждого из зданий в осях – 51 м х 10 м. На 
первых этажах размещены общественные помещения, которые позволят жителям 
проживать, работать, совершать покупки, следить за здоровьем, и все это в одном 
месте. Также предусмотрена подземная парковка на 20 машиномест, и 
велосипедные парковки по всему периметру территории в количестве 100 мест.  

Весь первый этаж каждого из зданий остеклен витражами, высота 
общественного этажа – 4 м. Далее, со 2-го по 5-й идут жилые этажи, высота 
каждого этажа – 2,7 м. Общая высота каждого из зданий – 15,7 м.  

В жилой части первого этажа предусмотрены: 
 - тамбур; 
 - лестничная клетка; 
 - холл. 

Принятые объемно-пространственные и архитектурно-художественные 

решения по зданию продиктованы функциональной целесообразностью, формой 
и размерами площадки строительства, действующими нормативными 
санитарными и противопожарными требованиями. Здание имеет форму с четкими 
пропорциями входов и балконов. Внешний вид решен в простых и строгих 
выразительных формах. Остекленная часть и витражи придают фасадам яркость и 
выразительность, а также визуально увеличивают пространство. 

Функциональные требования реализуются достижением назначения 

нормативных площадей квартир. Они направлены на обеспечение благоприятных 
условий для проживания семьи и протекания всех процессов ее 
жизнедеятельности (общение, отдых, воспитание детей, ведение хозяйства, 
трудовая деятельность, поддержание личной гигиены.) 

Выразительность фасадов достигается путем введения цветных витражей и 
цветного остекления. Также на фасаде здания использованы деревянные панели 
для подчеркивания ритма и для украшения здания. 

Плоскости остекления балконов придают фасаду легкость и динамичность. 
Жилые комнаты, кухни, гостиные и встроенные общественные помещения 

имеют как естественное, так и искусственное освещение. Все встроенные 
помещения предназначены для постоянного пребывания людей. Отношение 
площади световых проемов к площади пола жилых помещений и кухни принято 
не менее 1:8, что соответствует требованиям СП 54.1333.2012 «Здания жилые 
многоквартирные», СП 23-102-2003 «Естественное освещение жилых и 

общественных зданий», СНиП 23-05-95* «Естественное и искусственное 

освещение». 
Здание оборудовано средствами охранно-тревожной сигнализации, 

системами промышленного телевидения (с установкой видеокамер внутри и 

снаружи), наружным освещением, средствами оперативной, городской (районной) 
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и административно-хозяйственной телефонной связи, радиосвязи, радиофикации. 
Комплекс оборудован системами автоматической противопожарной защиты 
(внутренним противопожарным водопроводом, автоматическими установками 
пожаротушения, пожарной, охранно-пожарной сигнализацией, дымоудаления, 
оповещения людей о пожаре). 

 

2.1.2. Организация движения транспорта и пешеходов 

Территорию многофункционального жилого комплекса обслуживает три 

вида транспорта: 
- частный автотранспорт; 

- служебный автотранспорт; 

- грузовой автотранспорт. 

На территории проектируемого объекта предусмотрена подземная 
парковка на 20 машиномест, а также наземные вело-парковки на 100 мест.  

Территория проектируемого здания общедоступна, так как на ней 
расположен сквер и места общего пользования. Пешеходная сеть организованна с 
максимальным удобством для пешеходов. 

 

2.1.3. Благоустройство и озеленение территории 

Для участка проектирования предполагается использование следующих 

элементов благоустройства: мощение, освещение, озеленение, входные группы, 
малые архитектурные формы. 

Проектом предусматривается создание рекреационной зоны для 
посетителей и жителей квартала, а именно, - сквера. Одними из обязательных 
требований при создании скверов в Европе являются максимальная простота и 
минимальное количество деталей. Сквер должен быть максимально простым и 
комфортным в использовании. Поэтому все элементы благоустройства будут 
выполнены из простых и современных материалов. В запроектированном сквере 
предусмотрены лавочки, которые объединят в себе клумбу, место для сидения, а 
также урны и осветительные приборы. Также будут использованы 
дополнительные элементы искусственного освещения: фонари (встроенные в 
покрытие, а также простые фонарные столбы) и подвесные фонари. 

Озеленение включает в себя декоративные композиции около мест отдыха, 
посадку деревьев вдоль торца здания, а также газоны вдоль тротуаров и улиц. 

Площади перед входами в общественные помещения оформляются цветниками, 
клумбами, парковыми газонами и кустарниками. С учетом климатических 
условий, мною было решено выбрать такие деревья и кустарники, как: 
можжевельник, утесник, ракитник и вереск. 
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Утесник 
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Ракитник 

 

Вереск 

Эти растения не требуют деликатного ухода, а также хорошо дополнят 
флору сквера, украсив ее своим видом и запахом. 
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2.1.4. Композиционные приемы формирования 

Формирование эстетически полноценного градостроительного жилого 

комплекса зависит от градостроительной идеи и подчинения этой идее всех 

компонентов застройки. На создание художественного образа объекта влияют: 
архитектура существующей застройки, природно-ландшафтные особенности 

территории проектируемого здания, состав и прием включения общественных 

заведений в жилую среду.  
ЖК может быть как в виде плотной регулярной застройки, так и в виде 

отдельной глубинно-пространственной, в которой раскрываются перспективы 

незамкнутых пространств. В данное время появилась тенденция к более плотной 
городской застройке, требующей более эффективного использования городских 
территорий, что создает условия для наилучшего восприятия архитектуры. 

Именно поэтому мой ЖК, ограниченный местом, будет сочетать в себе 
компактность и минималистичность, но в то же время он будет наполнен 
разнообразными общественными объектами. 

 

2.1.5. Объемно-планировочное решение 

Проектирование жилья как отдельного комплекса, размещаемого в 

центральных районах больших городов, часто бывает связано с трудностями, 
вызываемыми расположением жилища в экстремальной для него ситуации. Как 

правило, это относится к тому, что жилые здания размещены в неблагоприятных 
экологических условиях – шум, загазованность воздуха и вибрация от 
транспортных магистралей, стесненность территории и другие сложные условия 
требуют особых решений. Мировая архитектурная практика дает сегодня 
варианты решений, в которых преодолеваются негативные влияния окружающей 
среды на жилые здания. 

В проектируемом здании, размещенном вблизи дорог, первый этаж 
занимают общественные блоки, совмещение которых с жилищем допускается 
строительными нормами. 

Градостроительные условия – наиболее важный фактор при выборе 
этажности и композиционного решения архитектуры жилого дома. Эти 
параметры учтены в данном проекте с общими композиционными приемами 
решения жилого комплекса и окружающей застройки. 

Условия расположения комплекса вызывают необходимость применения 

особых приемов (ветро- и шумозащита), которые обеспечивают нужный 

гигиенический комфорт в квартирах и на жилой территории. Таким образом 

выполнены следующие мероприятия: 
 - установка оконных блоков из поливинилхлоридных профилей с 

двухкамерными стеклопакетами по ГОСТ 30674-99; 
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- остеклением балконов, которое обеспечивает дополнительное снижение 
транспортного шума; 

- заполнение щелей при установке окон и дверей монтажной пеной; 
- применение для наружных стен газобетонного блока в сочетании с 

утеплителем, обладающим высокими звукоизоляционными свойствами; 
- применение внутренних стен и перегородок из пустотного керамического 

камня с повышенными звукоизоляционными характеристиками; 
- наружные двери и двери лестничных клеток - с плотным прижимом с 

использованием упругих прокладок. 

 

2.2. Основные технико-экономические показатели 

Площадь территории в границах проектирования – 1700 м2 

Количество квартир: 

 1-комнатные – 64 кв. 
 2-комнатные – 48 кв. 
 3-комнатные – 32 кв. 
Количество жителей – 160 чел. 
Площадь общественных помещений – 885 м2 

Количество машиномест – 20 м-м  
Количество вело-парковок – 100 шт. 
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3. КОНСТРУКТИВНЫЙ РАЗДЕЛ 
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3.1. Характеристика строительных и отделочных материалов 

Строительные и отделочные материалы, используемые для строительства 
жилого комплекса, должны быть высокого качества, обладать надежностью 
долговечностью, простотой в монтаже и эксплуатации. Выбор материалов 
производится с учетом климатических условий. Подбор светопрозрачных 
материалов выполняется с учетом световой проницаемости, качестве света и 
степени защиты от солнечных лучей. 

 

Стены: 
1.Наружные стены выполнены из глиняного кирпича ГОСТ 379-95. 

2.Внутренние стены выполняем из глиняного обыкновенного кирпича 

пластического прессования по ГОСТ 530-95 марки 100 на растворе марки 50. 
3.Межквартирные перегородки толщиной 170 мм выполнены из ячеистого 

бетона D600. 

4.Стены и перекрытия выполнены в соответствии с требованиями СНиП 
3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» и серии 2.130-1, в.1 «Детали 
стен и перегородок». 

 

Колонны: 

1.Монолитные железобетонные, имеющие размеры сечения 300х300 мм. 

2.Класс бетона В30, 4 металлических стержня-класс арматуры А400, марка 
стали С275. 

 

Перекрытия: 

ж/б ребристые, толщиной 150 мм, материал бетона класса В15. 

 

Лестницы: 
1. Лестницы выполняем из сборных ж/б ступеней ГОСТ 8717.0-84*, ГОСТ 

8717.1-84 по металлическим косоурам, крепящимся к площадочным блокам. 
2. Металлические косоуры и площадочные балки оштукатурены по сетке 

цементно-песчаным раствором слоем не менее 25 мм. Шаг проступи=150 мм. 
3. Облицовка проступей и подступенков – напольная керамическая плитка. 
 

Крыша: 
1.Плоская рулонная кровля с внутренним водостоком. 
2.Уклон кровли незначительный, i=5%. 
 

При входной группе жилого дома предусмотрен пандус.  
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В оконных проемах устанавливаются оконные блоки ПВХ белого цвета с 
двухкамерным стеклопакетом с открывающимися створками для обеспечения 
возможности вентиляции, дымоудаления и уборки. 

Остекление витражей – алюминиевые профили белого цвета со стеклом. 
Входные двери в здание предусмотрены следующих типов: 
- остекленные, в составе витража из алюминиевого профиля белого цвета 

(входные группы встроенных помещений); 
- стальные с остеклением и домофоном. 
Удаление бытового мусора осуществляется непосредственно через 

контейнерную площадку с исключением устройства мусоропровода. 
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4. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
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4.1. Строительный генплан 

4.1.1. Подготовительные процессы перед началом строительства 

На стадии организационно-технологической подготовки (ОТП) 
принимается решение о способах реализации намеченного к строительству 
объекта согласно заключенному договору подряда. При этом помимо 
архитектурных и конструктивных особенностей обязательно учитываются данные 
инженерных изысканий и уровень развития региона, в котором намечается 
строительство. 

В состав инженерных изысканий входит комплекс исследований района 
строительства с целью анализа условий строительного производства и 
эксплуатации будущего объекта и подготовки данных для проектирования, а 
также для подготовки данных для разборки проекта организации будущего 
строительного производства. Прежде всего, проводится анализ данных, 
характеризующих строительную площадку. Это материалы топографических, 
геодезических, геологических, гидрологических, климатических и других 
исследований. 

Выпуск организационно-технологической документации ведется в два 
этапа. На первом этапе создается проект организации строительства (ПОС). В этот 
период у организаторов производства еще нет полной информации об объекте, 
состоянии строительной площадки, предполагаемом генеральном подрядчике и 
т.д. Поэтому в основу принимаемого решения, используя укрупненные 
нормативы, по средним данным о потребности конструкций и строительных 
материалов на единицу площади или объема возводимого объекта, либо затрат 
ресурсов на миллион рублей стоимости строительно-монтажных работ и т. п. 
Также используется метод сопоставления с результатами подобного 
строительства в аналогичных условиях. Используя эту информацию, определяют 
потребности в поставках конструкций, изделий, строительной техники и 
материалов, оборудования и др. По этим данным также осуществляется общее 
планирование, в том числе решаются жилищные и социально-бытовые вопросы.  

На втором этапе подготовительных работ разрабатывается ППР, 
уточняющий материалы ПОС по основным позициям на базе конкретных данных 
об объекте строительства. 

Проект производства работ состоит из трех основных видов строительной 
организационно-технологической документации: календарных планов (графиков), 
стройгенпланов и технологических карт. 

На этих стадиях подготовительных работ определяются условия 
материально-технического обеспечения строительства необходимым количеством 
и качеством материалов, конструкций, оборудования и машин. Для оптимизации 
решений поставленной задачи используются методы логистики, которые в 
широком смысле представляют теорию и практику управления материально-

техническим обеспечением, товарно-материальными запасами и потоками 
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информации. С этой целью для выработки предложений по обеспечению 
строительства всеми необходимыми материально-техническими ресурсами 
разрабатываются схемы развития материально-технических баз на перспективный 
период, исходя из объемов строительства и условий финансирования. Проект 
производства работ состоит из технологических документов: графиков 
(календарных планов), стройгенпланов, технологических карт и других 
инженерных решений. 

 

Состав документа ППР: 
 

1.Календарный план производства работ и комплексный сетевой график. 
            2.График поступления конструкций, изделий, материалов и оборудования. 
            3.Строительный генеральный план с указанием: 

-границы строительной площадки и видов ее ограждений; 
 -действующих и временных подземных (наземных) сетей и 

коммуникаций; 
 -мест установки строительных и грузоподъемных машин с указанием 

путей их перемещений и зон действий; 
 -схемы движения транспорта и механизмов на строительной площадке; 
-размещения постоянных, строящихся и мобильных зданий и сооружений; 
-места размещения знаков геодезической разбивочной основы и опасных 

зон; 
-размещения источников и схем водоснабжения, энергообеспечения, 

канализации и систем связи; 
-схемы организации освещения стройплощадки и участков производства 

основных видов работ; 
-площадок и помещений для складирования материалов, изделий, 

оборудования и конструкций; 
 -размещения помещений бытового городка. 
4.График движения рабочих кадров и основных строительных машин по 

объекту и строительной площадке. 
5.Технологические карты (схемы) на выполнение основных видов работ. 
6.Решения по производству геодезических работ и систем контроля за 

пространственным положением конструктивных элементов. 
7.Перечни технологического инвентаря и оснастки, схемы строповки 

грузов. 
8.Пояснительная записка с перечнем согласованных документов. 

 

4.1.2. Описание крана-погрузчика КБ-586 

КБ-586 — российский башенный безоголовочный верхнеповоротный 
грузоподъёмный кран. Имеет множество исполнений, которые различаются 
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грузовысотными характеристиками, по типу основания и соответственно, схемам 
монтажа и возможностью перемещения. Кран выпускается как в приставном, так 
и в передвижном исполнении (на рельсовом ходу). 

Основное назначение — механизация строительно-монтажных работ при 
возведении жилых, гражданских и промышленных зданий и сооружений 
повышенной этажности с массой монтируемых элементов до 10 т. Для возведения 
вытянутых зданий и сооружений предназначены краны в передвижном 
исполнении — высотой до 65 м. 

Рабочая стрела — балочного типа, вдоль которой перемещается грузовая 
тележка. В качестве основного грузозахватного приспособления используется 
грузовой крюк. Запасовка канатов — двукратная или четырёхкратная (с 
устройством автоматического изменения запасовки). Питание крана 
осуществляется от сети переменного тока 380 В частотой 50 Гц. 

По дополнительному заказу на кран может быть установлен грейфер. 
При разработке крана-погрузчика специалисты завода изучили опыт 

ведущих зарубежных компаний, выпускающих строительные краны и 
краныпогрузчики. В результате этого был создан современный, надёжный, 
недорогой и удобный в эксплуатации кран-погрузчик, не имеющий аналогов в 
России и странах СНГ. 

По сравнению с выпускаемыми на российском рынке кранами 
погрузчиками КБ-586 обладает улучшенными техническими и 
эксплуатационными характеристиками. Это достигается за счёт использования 
качественных комплектующих и богатого опыта ЗАО "Кранмаш" в 
проектировании и производстве кранов. 

 

Расчет требуемых технических параметров башенного крана 

 

Грузоподъемность выбираемого крана принимается больше суммы массы 
груза и грузозахватных устройств с учетом возможного ее отклонения: 

Qк = Км ‧ q, где: 
 

Км=1,08-1,12; 

q – масса монтируемого груза, 8т. 
 

Qк = 1,12 ‧ 8=8,96 

 

Исходя из полученных характеристик выбран башенный кран КБ-586. 
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Характеристики монтажного крана 

 

Кран Грузоподъемность, т Вылет, 
м 

Высота 
подъема, м 

Способ 
установки max при max вылете 

КБ - 
586 

10 2,2 65 63-180 -на анкерах; 
-на 
крестовине; 
-на 
подкрановых 
путях. 

 

 
Кран-погрузчик КБ-586 

 

Определяем расстояние между осью крана относительно строящегося 
здания: 

 

В = Rповор + Lбезоп, где: 
 

Rповор – радиус поворотной платформы крана Rповор = 8 м; 
Lбезоп - безопасное расстояние между краном и строящимся зданием, 

Lбезоп = 0,7 м. 
В = 8 + 0,7=8,7 м. 

 

Определяем опасную зону работы крана: 
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-Рабочая зона – пространство внутри линии перемещения крюка крана; 
-Зона перемещения груза (пространство внутри возможного перемещения 

груза, подвешенного на крюк крана; 
-Опасная зона работы краны – пространство возможного падения груза 

при его перемещении с учетом вероятностного рассеивания при падении. 
Rоп = Rmax + 0.5 ‧ Lгруза + Lбезоп, где: 

 

Rоп – радиус опасной зоны крана; 
Rmax - максимальный вылет стрелы крана Rmax = 65 м; 
Lгруза – длина груза, Lгруза = 10 м; 
Lбезоп – дополнительное безопасное расстояние, связанное с 

динамическим раскачиванием груза, Lбезоп = 15 м 

 

Следовательно, опасная зона работы крана: 
Rоп = 65 + 0.5 ‧ 10 + 15 = 85 м 

 

Расчет численности работающих и потребности в бытовых 

помещениях 

 

1) Общее количество рабочих – 90 чел. 
Принимаем, что рабочие трудятся в 2 смены по 8 часов, соответственно в 

1 смену будет работать 45 человек. 
 

Расчет площади бытовых помещений 

 

Наименование 
вр. зданий 

Кол-во 
чел. 

Нормативная 
пл., м2/чел. 

Расчетная 
пл., м2 

Кол-во 
зданий 

Прорабная 3 4 12 1 

Диспетчерская 2 7 14 1 

Гардеробная 45 0,9 40,5 3 

Душевая 45 0,54 24,3 2 

Сушилка 45 0,2 90 1 

Столовая 50 0,8 40 1 

Туалет 50 0,1 5 3 

 

Птр = Пн ‧ p 

Где: Птр – площадь временных сооружений, м2; 

Пн – нормативная площадь, м2/чел; 
p – количество людей занимающие эту площадь, чел. 
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Определим количество вагонов для бытовых помещений 

 

Прорабная 1 вагон (3 м х 6 м) 
Диспетчерская 1 вагон (3 м х 6 м) 
Гардеробная 2 вагона (3 м х 6 м) 
Душевая 2 вагона (3 м х 6 м) 
Сушилка 1 вагон (3 м х 6 м) 
Столовая 2 вагона (3 м х 6 м) 
Туалет 1 вагон (2 м х 4 м) 
Итого: 10 вагонов 

 

Расчет временного водоснабжения 

 

Определение общей потребности в воде: 
Qтр.= Qпр.+ Qхоз.+ Qпож, л/с 

 

где, Qхоз – потребности воды на хозяйственные нужды. 
 

Qхоз = (qx  ‧  Ппр  ‧  kч / t  ‧  3600) + (qд  ‧  nд / t1 ‧ 60) 

 

где, qx – удаленный расход воды на одного работающего = 15 л/с; 

 Ппр – количество работающих на объекте =45 чел.; 
 kч – коэффициент неравномерного потребления воды = 2; 

 t – продолжительность рабочей смены = 8 ч.; 
 t1 – время приема душа = 15 мин.; 
 qд – удельный расход воды при приеме душа на одного работающего = 30 

л/с.; 
 nд – количество работающих принимающих душ. 

nд = 0,5 + Ппр = 0,5  ‧  45 чел. = 23 чел. 
 

Потребность воды на хозяйственные нужды равняются: 
Qхоз = (15  ‧ 45 ‧ 2 / 8  ‧  3600) + (30  ‧  32 / 15  ‧  60) = 1,1л/с 

 

Qпож – потребность воды на пожарные нужды = 10 л/с; 

Qпр – потребность воды на производственные нужды. 
 

Qпр = 0,7  ‧  (Qхоз.+ Qпож) = 0,7 ‧ (1,1 л/с + 10 л/с) = 7,77 л/с 

 

Требуемая потребность воды равняется: 
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Qтр = 7,77 л/с + 1,1 л/с + 10 л/с = 18,87 л/с 

 

Определим диаметр временного водопровода. 
D = 2 √((Qтр · 1000)/(3,14 ·  V)) 

 

где, V – скорость движения воды по трубопроводу V= 0,9 м/с. 
Следовательно, D = 2 √((18,87 ‧ 1000)/(3,14 ‧ 0,9))=163,43 мм, принимаем 

D=163,43 мм. 
Диаметр временного водопровода принимаем 200 мм. 
 

 

 

 

Расчет временного электроснабжения 

 

Расчет нагрузок по установленной мощности электро-приемников: 
Pр = α ( ∑ ( k1с  ‧  Pс / cos φ) + ∑ ( k2с  ‧  Pт / cos φ) + ∑( kзс  ‧ Pов) + ∑ 

Pон ), кВт‧А 

 

где, α – коэффициент, учитывающий потери электроэнергии в сети =1,1; 
k1с = 0,36; k2с = 0,5; kзс = 0,8 – коэффициенты спроса, зависящие от числа 

потребителей; 
Pс – мощность силовых потребителей, кВт; 
Pт – мощность потребителей по технологическим нуждам, кВт; 
Pов – мощность устройств внутреннего освещения = 120 кВт; 
Pон – мощность устройств наружного освещения = 40 кВт; 
cos φ – коэффициент мощности, зависящий от загрузки силовых 

потребителей = 0,85. 
 

Принимаем силовые потребители на одну секцию: 
 

Башенный кран 320 кВт 

Мелкие электромеханизмы 92 кВт 

Компрессор 116 кВт 

Св. трансформатор 245 кВт 

Итого: Pс = 773 кВт 

 

Определим мощность потребителей по технологическим нуждам, кВт: 
Pт = Р  ‧  cos φ = 5000  ‧  0,85 = 425 кВт 

 

где, Р – мощность, необходимая для прогрева бетона, Р = 5000 кВ ‧ А 
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Нагрузка по установленной мощности электро-приемников равна: 
Pр = 1,1(∑ ( 0,36  ‧ 773 / 0,65) + ∑ (0,5  ‧  425 / 0,85) + ∑( 0,8  ‧ 120) + ∑ 40) 

= 890 кВт  ‧  А 

 

Принимаем на каждую секцию СКТП – 750 мощностью 1000 кВт ‧ А. 
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4.1.3 Построение общеплощадочного стройгенплана 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

При разработке дипломного проекта на тему «Жилой квартал для 
голландской набережной в Роттердаме» были учтены требования нормативной 
литературы, рациональность использования доступной территории, современные 
тенденции жилищного строительства и европейские стандарты комфортного 
жилья. Также были использованы различные современные отделочные материалы 
и приемы декора. 

В ходе разработки мною были закреплены навыки разработки 
архитектурных проектов, улучшены знания использования программных средств, 
изучены аналоги и нормативная литература. 

В итоге получился проект, который соответствует требованиям 
архитектурно-планировочного и объемно-пространственное решения, 
месторасположения и связи здания с окружающей городской средой. 
Архитектурно-художественный облик здания вписывается в место 
проектирования с окружающей его застройкой, а также, как и задумывалось, 
подчеркивает яркость и красоту города. 
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