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ВВЕДЕНИЕ 

 

Сейчас театр развивается как никогда раньше. Поменялся как сам подход к теат-

ральному действу: оно вмещает в себя инсталляции, сложные декорации, проекции. 

Так и его составляющее: изменилась музыка в театре. Многие постановки стали 

больше похожи на мюзиклы, причем, с интерактивными элементами: зрители могут 

поучаствовать в самом театральном действии или даже исполнить второстепенную 

роль. 

Театр продолжает оставаться живым жанром, он непрерывно впускает в себя все 

новые элементы - а это залог того, что он будет жить и развиваться. 

Зачатки театрального искусства существовали ещё в первобытном обществе, до 

появления ранних цивилизаций. Театральное искусство как таковое возникло и на 

Востоке, и в Древней Греции и Риме, а затем продолжило развиваться в средневеко-

вой и ренессансной Западной Европе и России. 

Обращаясь к историческому прошлому театра, хочется отметить, что разнооб-

разные зрелища и действия существовали с глубокой древности. Это обусловлено 

разными обстоятельствами. Во-первых, потребность в отдыхе, во-вторых познание и 

открытие себя, мира, человеческой души, в-третьих манипуляция общественным со-

знанием. Взаимодействие характеров, раскрытие психологических или обществен-

ных конфликтов, попытка привлечь зрителя к участию в реализации замысла- вот 

что лежит в основе театрального действия. 

За всю историю развития сценографического искусства было создано и описано 

множество планировочных приемов, позволяющих зодчим воплощать театральные 

пространства, в которых режиссеры,  внося невидимые для зрителя изменения, мог-

ли бы создавать яркие визуальные эффекты, добиваясь заранее спланированного 

эмоционального состояния у зрителя. Очень важно, чтобы архитектор, начинающий 

создавать архитектуру театра, владел приемами трансформации и, грамотно исполь-

зуя их, соединял с современными техническими возможностями и новациями. Во-

просы, рассматриваемые в данном дипломном проекте, находятся на стыке двух 

профессий - архитектуры и сценографии, поэтому здесь представлен общий обзор 

основных тенденций, связанных с театральной трансформацией как формирования 

места действия, в котором происходят события спектакля. 

В расчетно-пояснительной записке к дипломному проекту: "Театр в Ираке" 

представлены следующие разделы: 

1. Предпроектный раздел; 

2. Архитектурно-строительный раздел; 

3. Конструктивная часть; 

4. Инженерно-техническое оборудование; 

5. Экономика и организация строительства. 

В "Предпроектном разделе" представлены мировые аналоги и рассмотрены осо-

бенности строительства театров в мире, а также вопросы необходимости их строи-

тельства.   
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В "Архитектурно-строительном разделе" дается характеристика архитектурного 

решения, объемно-пространственной структуры объекта, на основе изученного опы-

та проектирования и строительства с целью поиска оптимального архитектурно-

художественного решения; архитектурно-планировочной особенности; основные 

технико-экономические показатели. 

В разделе "Конструктивная часть" осуществляется выбор конструктивного эле-

мента здания, и его расчет. 

В разделе "Инженерно-техническое оборудование" приводится описание, расчет 

и выбор систем водоснабжения, канализации и теплоснабжения. 

В разделе "Экономика и организация строительства" представлены схема, описа-

ние и расчет элементов строительного генерального плана. 
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1.ПРЕДПРОЕКТНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1Анализ отечественных и зарубежных аналогов 

 

Большие достижения техники последнего времени делают поиски новых теат-

ральных форм чрезвычайно благоприятными. Театр впитывает в себя все техниче-

ские усовершенствования оптики и акустики. 

Но со всей очевидностью можно заключить, что в современном театральном зда-

нии нельзя обойтись без ярусов. Их размер и количество диктуется прежде всего 

расстоянием от портала сцены до наиболее удаленного зрителя. Только неверно по-

нятой идеей демократичности можно объяснить появление единого амфитеатра *. 

* Эта мысль высказана Щусевым в тот период, когда он разрабатывал свой ва-

риант здания театра им. Мейерхольда. 

Размер театра диктуется его специализацией. Вопрос вместимости зрелищного 

сооружения получил у нас несколько нездоровое преломление. Как следствие гиган-

томании стали строить театры на 3— 4 тысячи мест, совершенно без учета специа-

лизации и иногда даже просто игнорируя несоответствие проектной вместимости и 

возможности заполнения зрителем. 

В основном у нас строились и проектировались три типа театральных зданий. 

Первый тип — театр с глубинной сценой итальянского типа с техническими усо-

вершенствованиями (таковы строящиеся театры Красной Армии в Ростове-на-Дону, 

в Иваново-Вознесенске). Второй тип — предполагающий все виды театрального ис-

кусства. Третий тип — экспериментальный театр — театр Мейерхольда. Мейерхо-

льд, Пискатор, Охлопков вводят актеров в зрительную массу или окружают ее дей-

ствием. Архитектор должен признать реальность этой концепции, по мысли режис-

серов, наиболее вовлекающей зрителя в представление. 

Нельзя забывать также, что театр должен быть живописен и праздничен. Архи-

тектура его должна быть обогащена скульптурой и живописью. Наружная архитек-

тура должна быть величественна, украшая городской ансамбль монументальностью 

форм, скульптурой и архитектурно проработанными деталями. Театральное строи-

тельство требует организации, снабжающей высококачественными стройматериа-

лами и архитектурными деталями. Лучший в мире театр с его блестящими кадрами 

актеров, режиссеров и театральных художников еще ждет достойного архитектур-

ного решения. 

Концертный зал «Марайя» 

 

В регионе Аль-Ула, расположенном в северо-западной части Саудовской Ара-

вии, среди древних величественных монументов и бескрайних песков появилась со-

временная постройка с зеркальными фасадами. Концертный зал «Ма-

райя» площадью 5000 м
2
 – название с арабского переводится как «зеркало» – возве-

ли к первому фестивалю «Зима в Танторе», продлившемуся с декабря по февраль: 

концертный зал-«мираж» стал его ключевой площадкой. В течение трех зимних ме-

сяцев здесь праздновали начало посевного сезона, проводили концерты и другие 

культурные мероприятия. 
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Концертный зал, со всех сторон обшитый отражающими панелями, при всей сво-

ей эксцентричности –продолжение среды. Этот проект – своего рода многожанровая 

компиляция, включающая лэнд-арт, архитектуру и сценографию; идея принадлежит 

миланской студии Giò Forma. С реализацией помогала туринская компания Black 

Engineering Dwc-LLC. В стенах зала «Марайя» находятся иммерсивный театр и ин-

терактивная выставка с кинетическими арт-объектами. 

Привязанное к месту, слитое с ним здание, как считают авторы, стало интерес-

ным событием, которое заставляет задуматься о нестандартной красоте региона и 

необычных «вторжениях» человека в пейзаж. 

Регион Аль-Ула власти Саудовской Аравии планируют сделать туристическим 

кластером для обмена культурным опытом и установления торговых взаимоотно-

шений. При этом они хотят сохранить в неприкосновенности природный ландшафт 

и древние сооружения, поэтому делают ставку не на массовый туризм, а на собы-

тийный. Главная достопримечательность региона – «город мертвых» Мадаин-Салих, 

в 2008 включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Он состоит из более 

сотни скальных гробниц и гидротехнических сооружений, относящихся к рубежу эр. 

Театрально-культурный центр им.ь Мейерхольда 

 

В истории советского театра идеи Вальтера Гропиуса и Эрвина Пискатора хотел 

воплотить режиссер-новатор В.Э. Мейерхольд, считавший, что театр должен быть 

“массовым”. Он хотел объединить пространство зрительного зала и сцены, призывая 

отказаться от зала с партером для “привилегированной публики”, сценической ко-

робки, портального занавеса, боковых кулис, оркестровой ямы и “писанных” деко-

раций. Вместо элементов, перечисленных выше, на сцену должен был иметь доступ 

автотранспорт.   Следующим принципом Мейерхольда являлась “глубин-

ность построения действия” и “аксонометричность”, то есть восприятие зрителем 

действия сверху и сбоку. Помещения для ожидания выхода актера должны были 

находиться в непосредственной близости от сцены для того, чтобы актер находился 

в контексте спектакля. Еще одним новшеством Мейерхольда являлась возможность 

освещения зрительного зала дневным светом, а также устройство кинопроекции. 

Именно эти задачи постарались решить в проекте нового театра для В.Э. Мейерхо-

льда молодые архитекторы Михаил Бархин и Сергей Вахтангов.     

      Основой проекта стало внутреннее пространство, 

в котором зрительный зал был вписан в “эллиптический цилиндр”, прижатый к су-

ществующим стенам. Таким образом архитекторы добились единого пространства 

сцены и зрительного зала. В центре находилась «игровая площадка» удлинённой эл-

липтической формы для решения задачи глубинного построения будущих спектак-

лей. С трех сторон ее “обнимали” зрительские места круто поднимавшегося амфите-

атра, обеспечивавшего максимальную видимость. Такое построение зала создавало 

“массовый”, по определению В.Э. Мейерхольда, “безранговый” демократический 

театр. Новаторский замысел с верхним дневным светом создавался посредством 

кровельных световых фонарей (сохраненных в процессе последующего строитель-

ства).  
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Важнейший вопрос приточной вентиляции зала решался путем устройства кана-

лов подачи воздуха в спинках кресел зрительных мест. На тот период времени это 

стало абсолютным техническим новшеством. Помещения выхода актера на сцену 

предусматривались полукольцом вдоль задней стены зала, их двери выходили непо-

средственно на планшет сцены. Это обеспечивало максимальное погружение актера 

в действие спектакля. Сцена была решена в виде “игровой площадки”, имевшей два 

вращающихся круга разного диаметра. На потолке предусматривалось крепление 

монорельса с тележкой для перемещения «игровых площадок» на разную высоту и в 

разные места зрительного зала. Сценические круги могли опускаться в трюм для 

“перезарядки” в антракте новыми декорациями.  

Фактически, театр В.Э. Мейерхольда представлял собой настоящий “зал-

трансформер”, созданный в соответствии со своей сценографической концепцией. С 

1930 по 1933 годы архитекторы М.Г. Бархин и С.Е. Вахтангов, направляемые ре-

жиссером-новатором, создали идеологию “нового театра”, оказавшую в последствии 

огромное влияние на развитие мировой сценографии. Но в силу трагических обстоя-

тельств строительство театра не было завершено. В результате по первоначальному 

проекту был построен только зал эллиптической формы. В 1940 году архитекторы 

Д.Н. Чечулин и К.К. Орлов достроили здание как Концертный зал им. П.И. Чайков-

ского. Попытка найти новое содержание в театральных постановках повлекло за со-

бой активный поиск необычных пространств для реализации самых неожиданных 

сценографических замыслов. 

 

 

 

 

Пекинский большой Национальный Театр 

Во-первых, тем, что этот ультрасовременный объект решили расположить в ис-

торическом центре Пекина, в непосредственной близости от таких памятников ар-

хитектуры, как Запретный Город и Врата Тяньаньмэнь. 

И во-вторых, тем, что запланированная огромная смета, была еще превышена во 

время строительства. 

Автор проекта, французский архитектор Поль Андре, уверен, что внешний вид 

его детища прекрасно дополняет красные стены традиционных зданий и гармонично 

вписывается в облик древнего города. Что касается расходов, они были санкциони-

рованы Китайским правительством, к тому же, по словам представителей власти, 

этот проект в любом случае задумывался как социальный. Даже после постройки 

большую часть расходов на содержание Национального Центра взяло на себя госу-

дарство, чтобы сделать стоимость билетов доступной простым гражданам. 

Так или иначе, проект был реализован, и удивительное здание расположилось в 

центре Пекина посреди искусственного озера, напоминая гигантскую раковину или 

яйцо, лежащее в воде. Озеро окружено сквером и благодаря использованию совре-

менных технологий не зарастает водорослями и  не замерзает круглый год. Каркас 

здания сконструирован из титана, и разделен стеклянным покрытием, благодаря че-
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му днем туда проникает естественный свет, а ночью сквозь прозрачные стены мож-

но увидеть все, что происходит внутри. 

 

 

Большой Национальный Театр в Пекине может принимать в своих четырех залах 

около 6000 человек одновременно. В самом центре находится оперный зал, вмеща-

ющий 2400 человек, предназначенный для оперных, балетных и танцевальных по-

становок. Концертный зал рассчитан на 2000 человек и служит для концертов клас-

сической и национальной музыки. Театральный зал на 1035 мест создан в китайском 

стиле. Здесь проходят как современные спектакли, так и выступления традиционно-

го народного театра. 

Кроме трех основных залов в Центре есть Мультифункциональный театр, кото-

рый называют малой сценой, рассчитанный на 536 мест и предназначенный для 

концертов камерной музыки, соло-выступлений и небольших спектаклей. 

Попасть в помещения центра можно только через подводный коридор, который 

вместе с Оливковым фойе, Главным фойе и террасой на крыше называют «пятым 

измерением» театра. Это пространство, вместе с кафе, магазинами, зонами отдыха, 

даже улицами и площадями, словно особый городской район, открытый для всех, 

независимо от социального положения, и созданный специально, чтобы поразить 

воображение и настроить на творческий лад. 

Схему принятия архитектурных решений упрощенно можно выразить следую-

щим образом:   

1- выбор соответствующего архитектурно-планировочного решения и архитек-

турно-художественного; 

2- выбор его структуры; 

3- определение типа здания. 

Таким образом, архитектура театрального сооружения определяется его арх-

планировочным решением. 

Типология театров развивается, с развитием технологии строительства и инже-

нерными возможностями. Создание многофункционального, комфортного для зри-

телей и артистов объекта является основной задачей проектирования. Рассмотрение 

функциональных особенностей комплексов, их инженерного наполнения требует 

углубленного изучения. Этот тип архитектурных сооружений только продолжает 

свое развитие.   

Необходимо искать подходящие конструктивные и архитектурные решения, оп-

тимально подходящие для создания комфортной среды. Разработка нормативов для 

данного типа сооружений является приоритетной задачей. 

 

 

 

 

 

 

1.2 Архитектурные аналоги  

Концертный зал «Марайя», Саудовская Аравия  
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Театрально-культурный центр им. Мейерхольда, Россия 
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Пекинский большой Национальный Театр, Китай 
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1.2 Терминология  
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Авансцена  (от фр. avant-scеne “передняя сцена”), передняя 

часть сцены, выдвинутая в зрительный зал. 

Амфитеатр 

(от греч. “во-

круг”, “театр”) 

зона зрительного зала, в которой ступене-образно 

возвышаются ряды сидений зрительские места. Ам-

фитеатр может размещаться за партером, но может, 

начинаться сразу от сцены или оркестровой ямы, и на 

балконах. 

Аппаратная - помещение, предназначенное для размещения 

устройств управления постановочным освещением, 

связи, электроакустических и кино-технологических 

устройств, осветительных и проекционных приборов. 

Арьерсцена (от фр. arriere “задний”) - задняя часть сцены, слу-

жащая резервным помещением для установки деко-

раций. 

Бельэтаж 1-й этаж над партером и амфитеатром. 

Бенуар ложи по обеим сторонам партера на уровне сцены. 

Вестибюль помещение, расположенное при входе, предназна-

ченное для приема зрителей. 

Вестибюль 

кассовый 

помещение, предназначенное для кассовых опера-

ций 10 (продажи билетов) 

Карманы сце-

ны 

пространства сбоку от видимой части сцены на 

уровне планшета, расположенные с одной или двух 

сторон сцены и предназначенные для динамичной 

смены декораций, а также накопления артистов. 

Костюмерная помещение для подготовки костюмов к выступле-

нию артистов. 

Оркестровая 

яма 

открытое сверху углубленное помещение перед 

авансценой, предназначенное для размещения ор-

кестра и дирижера, сопровождающего спектакль. Как 

правило, в оперных театрах располагается на подъем-

но-опускной площадке. 

Партер нижний уровень зрительного зала в театре с ме-

стами для публики. Занимает пространство от сцены 

или от оркестровой ямы до противоположной стены 

зала или до амфитеатра 

Портал, стро-

ительный портал 

проем в стене, отделяющей сцену от зрительного 

зала и образующий портальное отверстие (зеркало 

сцены). 

Скена (от греч. skene первоначально “палатка”) в древне-

греческом театре временное деревянное помещение 

для переодевания и выхода актеров. 
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Сценическая 

коробка 

многоуровневый объем, отделенный от зрительно-

го зала стеной с портальным проемом, включает ко-

лосники и рабочие галереи, планшет сцены, а также 

трюм, арьерсцену, боковые карманы сцены при их 

наличии 

Фойе помещение, предназначенное для пребывания зри-

телей в ожидании сеанса, спектакля, концерта, а так-

же для отдыха во время антракта. 

 

1.3 Исходные данные 

Место проектирования: Ирак, Багдад 

 

Съёмка:  
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2.АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Проектные условия 

2.1.1. Градостроительные особенности проекта 

Проектируемый участок концертного театра расположен в Ираке, в городе Баг-

дад. 

Занимаемая территория - 18 Га 

Проектируемый комплекс располагается на свободной территории, в связи с чем 

реализация проекта частично потребует дополнительных мероприятий по инженер-

ной подготовке территории и инженерному обеспечению. 

Главной градостроительной задачей является архитектурно-планировочная орга-

низация участка, отведенного под проектируемый объект. Необходимо проработать 

генеральный план учитывая рельеф территории, зоны природных ограничений и 

экономические требования. 

 

2.1.2. Архитектурно-планировочные особенности 

 

Объем театра будет восприниматься зрителем со всех сторон, следует разрабо-

тать объемно-пространственное решение, которое подчеркнет его особенности и 

функции. 

Архитектурно-планировочное решение отличается масштабностью и монумен-

тальностью проектируемого объекта, однако, благодаря архитектур-ному облику 

здания, оно ассоциируется с легкостью и динамикой. Использо-вание новых матери-

алов и методов строительства, отвечает современным тенденциям и прогрессивным 

технологиям в области архитектуры. 

Проект явно выражает замысел, композиционную идею и отличается особой ар-

хитектурной выразительностью. 

 

2.2.1. Архитектурно-планировочное решение 

 

Архитектурная композиция здания представляет собой смесь модернизма и хай-

тека. 

Символы по бокам здания и узоры на стеклянных конструкциях представляют 

иракскую культуру.  

Также в композиции прослеживается явная симметрия.  

Здание тектонично. А "зубья" образуют метрический ряд.  

Одна из самых важных функций театра – гносеологическая или познавательная. 

Театр даёт основы познания о мире и гармоничном существовании в нём. 
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Формирование общественного сознания – ещё одна важная социальная функция 

театра, так как он неотделим от истории страны, национальной культуры, жизни и 

интересов народа.  

 

Театральное здание по структуре делится на две части: зрительскую и сцениче-

скую. 

 

Такое деление дает самое общее представление о сущности театрального здания. 

Театр имеет следующую структуру: 

 - помещения зрительского комплекса; 

 - помещения демонстрационного комплекса (зрительный зал, сцена, помеще-

ния технологического обеспечения сцены); 

 - помещения, обслуживающие сцену (для творческого и технического персо-

нала; склады); 

 - административно-хозяйственные помещения; 

 - производственные помещения. 

Зрительский комплекс включает в себя: зрительный зал, фойе, распределитель-

ный и кассовый вестибюли и комплекс помещений обслуживания зрителей - гарде-

роб, туалеты, курительные, буфеты.  

Зрительская часть занимает 40% общего объема, сценическая или демонстраци-

онная - 60%. 

Основным элементом зрительского комплекса театра является зрительный зал. 

Решение зрительного зала обеспечивает зрителям наилучшие условия восприя-

тия спектакля - хорошую видимость и слышимость происходящего на сцене.  

Зрительный зал оборудован мягкой мебелью - креслами с откидными сиденьями. 

Ширина ряда от спинки до спинки кресел принимается 0,9 м. Количество непрерыв-

но установленных мест в ряду не более 14. Расстояние между авансценой или барь-

ером оркестровой ямы и спинкой сидений первого ряда зрительских мест - 1,5 м. 

Уклон пола (пандуса) в зале 1:6. 

Ширина проходов и дверей в зрительном зале определена требованиями эвакуа-

ции - 1.5 м.  

Зрительный зал оборудован специальными помещениями или ложами для управ-

ления и наблюдения за действием спектакля: звуко- и светорегуляторные.  

Театральный зал оснащен искусственным освещением и вентиляцией. Оборудо-

ван специально регулируемым освещением сцены: со стороны зрительного зала - 

софитами, а также боковым светом из щелей в стене или осветительных лож. 

Важнейшее влияние на организацию пространства зрительской части театра ока-

зывают размещение, планировка и оборудование вестибюля и фойе. 

Кассовые кабины расположены вне потоков проходящих зрителей. Распредели-

тельный вестибюль спроектирован с учетом исключения встречного движения зри-

телей, сдавших верхнюю одежду в гардероб, со зрителями, входящими с улицы.  

Буфет размещен в отдельном помещении.  

Длина стойки буфета 6 м, а количество посадочных мест - 70. 

Санитарные узлы спроектированы в составе двух помещений - туалетная и уборная. 

В каждой туалетной предусмотрены шкафы или кладовые для инвентаря площа-

дью 1,5 м2. 
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2.2.2. Схема организации движения транспорта и пешеходов 

 

От общегородской магистрали на территорию комплекса запроектирован один 

въезд. 

Он предназначенный для посетителей комплекса,  для служебного и пожарного 

пользования. Пожарный проезд предусмотрен с одной стороны комплекса. Парковка 

служебного транспорта расположена в западной и восточной территории театра. 

Пешеходное движение запроектировано, обособлено от транспортных потоков и 

осуществляется по системе тротуаров, пешеходных аллей и дорожек, шириной от 

1,5м до 9м. Пешеходные дорожки связывают все функционально значимые участки. 

 

2.2.3. Благоустройство и озеленение территории 

 

Для благоустройства участка предполагается использование следующих элемен-

тов благоустройства: озеленение, освещение, замощение, входные группы и малые 

архитектурные формы. 

Важное место в формирование благоустройства отводится благоустройству пе-

шеходных площадей, аллей и тротуаров. Применение различных типов покрытий, 

позволяет создать живописность ландшафта. 

Проект предусматривает создание для посетителей зон рекреации на территории 

комплекса, с использованием: озеленения и малых архитектурных форм.  

Принят регулярный тип озеленения. Основная растительность - финиковая паль-

ма и газон (Овсяница тростниковая Старлетт, производство: DLF). Устройство за-

щитной зеленой зоны. 

 

2.3. Основные технико-экономические показатели 

 

Площадь участка = 18 Га 

Количество единовременных посетителей комплекса = 11000 чел. 

Проектное количество работников комплекса = 515 чел. 

Высота здания концертного театра = 24 м 

Количество этажей концертного театра = 4 этажа 

Общая площадь здания концертного театра определяется как сумма площадей 

всех надземных и подземных этажей здания. 

Общая площадь: 44472 м2 

Площадь застройки здания определяется как площадь горизонтального сечения 

по внешнему обводу здания на уровне первого этажа. 

Площадь застройки: 222360 м2 

 

 

ДАННЫЕ ПО КОНЦЕРНОМУ ТЕАТРУ 

АВТОПАРКОВКИ 
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Помещения первого этажа на отметке +0.150 

1 Сцена 360  

2 Арьерсцена  160  

3 Карманы 54  

4 Гардероб 94  

5 Кассы  149  

6 Санузел мужской  102  

7 Санузел женский  102  

8 Звукозапись  245  

9 Буфет  63  

1

0 

Гримерная комната 320  

1

1 

Комната ожидания   320  

1

2 

Обслуживающие помещения 172  

1

3 

Сцена 360  

1

4 

Душевые женские 40  

1

5 

Душевые мужские  40  

1

6 

Санузел для инвалидов 39  

Помещения второго этажа на отметке +4.300 

1 Артистические  320  

2 Санузел мужской 102  

3 Санузел женский  102  

4 Душевые мужские 40  

5 Душевые женские  40  

6 Актерский санузел  57  

7 Костюмерные 172  

8 Складские  61  

9 Хоровая группа  320  

1

0 

Столовая для актеров  63  
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Помещения третьего этажа на отметке +8.450 

1 Администрация общая  172  

2 Санузел мужской 102  

3 Санузел женский  102  

4 Душевые мужские 40  

5 Душевые женские  40  

6 Бар  242  

7 Оркестровая группа 320  

8 Банкетный зал  242  

9 Складские помещения 61  

     

Лист 

18 
ЮУрГУ 070301.2020.267 ПЗ ВКР 



 

 

 

 

3.КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЯ 

 

Объект будет располагаться в столице Ирака - городе Багдад. 

Погодные условия в черте города  и его окрестностях складываются под влияни-

ем субтропического и средиземноморского климата.  

Влажность очень низкая, менее чем 10%,  вследствие этого, частое возникнове-

ние песчаных бурь.  

Естественная растительность представлена в основном гребенщиком, финиковой 

пальмой, а в прибрежной зоне — солончаковыми трава-

ми, камышом, тростником, ивой.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 Роза ветров города Багдат 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%88
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средняя температура наиболее холодных суток 7-10  

 

Рис. 2 – Среднемесячные суммы 

осадков на метеорологической 

станции Багдада. 

Рис. 3 Среднемесячная скорость 

ветра в Багдаде 

Рис. 4 Средняя температура в Баг-

даде в течении года 
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3.1Геологические характеристики  
Багдад находится в районе Нижней Месопотамии 

Ее абсолютные высоты обычно менее 100 м над уровнем моря (на севере, в рай-

оне Багдада, – 40 м, на юге, у Басры, – 2-3 м). Монотонный рельеф местами наруша-

ется естественными береговыми валами, многочисленными протоками, ирригаци-

онными и дренажными каналами. 

  

Широко распространены сероземы субтропических степей и полупустынь, часто 

засоленные. 

 

3.2Гидрологические характеристики. 

 

Город находится в по берегам реки Тигр близ устья реки Дияла. 

Реки Тигр и Евфрат является основными источниками воды республики Ирак. 

Для рационального использования водных ресурсов на этих реках создано множе-

ство плотин и водохранилищ. Крупнейшие водохранилища на реке Тигр – водохра-

нилища Мосул и Тартар.  

Тартар – самое крупное водохранилище Ирака, его площадь 2710 км2 , объемом 

85,59 км 3 , построено на озере Тартар. Озеро соединено каналами с Тигром и Ев-

фратом и используется для регулирования стока этих рек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как видно на рисунке, многоводный период на реке Тигр с февраля по июнь 

(65% годового стока); маловодный – с июля по январь. Наиболее низкий сток – с ав-

густа по ноябрь. На этот период приходится около 17% годового стока. 

 

 

3.3Расчетные характеристики здания 

 

Степень огнестойкости здания  - I 

Класс конструктивной пожарной опасности - С0 

Пределы огнеопасности строительных конструкций: 

Несущие элементы здания - R 120 

Рис. 5 Расходы воды из реки Тигр в 

течении года 
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Наружные ненесущие стены - E 30 

Перекрытия междуэтажные - REI 60 

Лестничные клетки - REI 120 

Марши и площадки лестниц - R 60 

 

 Характеристики приняты согласно СП 2.13130.2012, СП 4.13130.2013 

 

 

 

 

3.4Основные конструкции здания  

 

Нижеизложенное конструктивное решение принято в связи с не типичностью 

здания. 

За относительную отметку принята высотная отметка +0,000 пола первого этажа 

театра. 

Фундаменты  под колонны – буронабивные сваи из армированного бетона клас-

са В15  

Несущий остов здания – сборно-монолитный железобетонный каркас. 

Основные элементы здания можно подразделить на следующие группы: 

- несущие, воспринимающие основные нагрузки, возникающие в здании; 

- ограждающие, разделяющие помещения, а также защищающие их от атмо-

сферных воздействий и обеспечивающие сохранение в здании определенной темпе-

ратуры; 

- элементы, которые совмещают и несущие, и ограждающие функции. 

К несущим элементам относятся: фундамент, колонны, ригели и настил пере-

крытия. 

Колонны – монолитные железобетонные, имеющие размеры сечения 300х300, 

Класс бетона В30, 4 металлических стержня – класс арматуры А400, марка стали 

С275. Процент армирования 2,3%. 

Пол.  Конструкция пола состоит из ряда последовательно лежащих слоев.  

Покрытие пола – верхний слой пола – непосредственно воспринимает внешние 

воздействия; 

Подстилающий слой – рассредоточивает нагрузки, обеспечивает тепло, влаго-, 

звукоизоляцию; 

Основание – железобетонные плиты – толщиной 160 мм. 

Класс бетона В20, арматура АIII. 
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Покрытие крыши – спайдерное остекление с отводом влаги и конденсата. 

Покрытие играет одну из важнейших ролей, выполняя конструктивные и защит-

ные функции. Уклон кровли -  

Состав кровли: 

Стeклянныe пaнeли из солнцезащитного 

стекла SunGuard. 

Солнцезащитное стекло помогает повысить 

энергоэффективность и снизить потребность в 

кондиционировании воздуха в теплые месяцы. 

Кpeпeжныe кpoнштeйны «Spyder Systems» 

.  

В качестве декоративного элемента, ис-

пользуются перфорированные медные панели. 

 

 

 

 

 

 

3.5 Ограждающие конструкции концертного театра – 

 

Ограждающими конструкциями в здании являются:  

Планарное спайдерное остекление (панели SunGuard) и несущие стены толщи-

нами 300 мм 

Стены театра выполнены из монолитного железобетона класса В15.  

 

 

3.6Фасад здания 

 

Неостекленные части здания,  

и остроугольные формы выполнены из  

железобетона, класс бетона В15,  

класс арматуры А400, марка стали С275. 

Отделываются штукатуркой-

микроцементом. 

Символы по бокам здания выполнены из  

меди, методом отливки. 

Спайдерное остекление с солнцезащитными  

панелями SunGuard, и  Кpeпeжными  

кpoнштeйнами «Spyder Systems».  

первом этаже установлено тонированное  

стекло с печатью керамическими красками. 

 

 

Рис. 4 Пример спайдерного остек-

ления 

Рис. 5 Перфорированные медные 

панели на фасаде офисного здания. 
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3.7 Входные группы 
Входные группы - тамбуры. 

Две последовательно установленные две-

ри открываются и закрываются одна за дру-

гой, выполняя функции своего рода теплово-

го шлюза. 

 

Наружные двери 

Автоматические цельностеклянные двери 

- это раздвижные двери с установленными 

датчиками на фотоэлементах. Реагируя на 

приближающегося человека к двери,                 

                                                          датчик 

открывает ее. 

                                                                      Габариты 8000*2500 мм  

 

3.8 Лестничные марши и площадки  
 

Лестничные марши и площадки проектируются монолитными с шагом проступи 

240 мм, подступенка - 160 мм. Облицовка проступей и подступенков - напольный 

керамогранит под бетон. 

 

 

Перегородки 

Перегородки выполнены из железобетона толщинами  150 мм  

 

Вертикальный транспорт 
В проектируемом театре предусматривается организация механических верти-

кальных видов транспорта, таких как лифтов: 

- пассажирских; 

- транспортно-грузовых в обычном режиме, их использование предполагает 

транспортировку инженерного и технического оборудования,  так же носилок ско-

рой помощи в случае ухудшения состояния посетителей театра; 

Двери кабин лифтов и шахт устраиваются раздвижными с автоматическим при-

водом. Лифтовые шахты образуют жесткую и огнестойкую конструкцию. В целях 

звукоизоляции от работающего лифта предусмотрена шумоизоляция шахт лифтов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6 Печать керамическими крас-

ками на стекле 
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4.МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ 

 

4.1 Общие положения 

 

  При перемещении труб и собранных секций, имеющих антикоррозионные по-

крытия, следует применять мягкие клещевые захваты, гибкие полотенца и другие 

средства, исключающие повреждение этих покрытий. 

 При раскладке труб, предназначенных для хозяйственно-питьевого водоснаб-

жения, не следует допускать попадания в них поверхностных или сточных вод. Тру-

бы и фасонные части, арматура и готовые узлы перед монтажом должны быть 

осмотрены и очищены изнутри и снаружи от грязи, снега, льда, масел и посторон-

них предметов. 

 Монтаж трубопроводов должен производиться в соответствии с проектом 

производства работ и технологическими картами после проверки соответствия про-

екту размеров траншеи, крепления стенок, отметок дна и при надземной прокладке - 

опорных конструкций. Результаты проверки должны быть отражены в журнале про-

изводства работ. 

 Трубы раструбного типа безнапорных трубопроводов следует, как правило, 

укладывать раструбом вверх по уклону. 

 Предусмотренную проектом прямолинейность участков безнапорных трубо-

проводов между смежными колодцами следует контролировать просмотром "на 

свет" с помощью зеркала до и после засыпки траншеи. При просмотре трубопровода 

круглого сечения видимый в зеркале круг должен иметь правильную форму. 

 Допустимая величина отклонения от формы круга по горизонтали должна со-

ставлять не более 1/4 диаметра трубопровода, но не более 50 мм в каждую сторону. 

Отклонения от правильной формы круга по вертикали не допускаются. 

 

 Максимальные отклонения от проектного положения осей напорных трубо-

проводов не должны превышать ±100 мм в плане, отметок лотков безнапорных тру-

бопроводов -  ±5 мм, а отметок верха напорных трубопроводов  -  ±30 мм, если дру-

гие нормы не обоснованы проектом. 

 Прокладка напорных трубопроводов по пологой кривой без применения фа-

сонных частей допускается для раструбных труб со стыковыми соединениями на ре-

зиновых уплотнителях с углом поворота в каждом стыке не более чем на 2° для труб 

условным диаметром до 600 мм и не более чем на 1° для труб условным диаметром 

свыше 600 мм. 

 При монтаже трубопроводов водоснабжения и канализации в горных условиях 

кроме требований настоящих правил следует соблюдать также требования разд. 

9 СНиП III-42-80 . 

 При прокладке трубопроводов на прямолинейном участке трассы соединяе-

мые концы смежных труб должны быть отцентрированы так, чтобы ширина рас-

трубной щели была одинаковой по всей окружности. 
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 Концы труб, а также отверстия во фланцах запорной и другой арматуры при 

перерывах в укладке следует закрывать заглушками или деревянными пробками. 

 

 

 Резиновые уплотнители для монтажа трубопроводов в условиях низких тем-

ператур наружного воздуха не допускается применять в промороженном состоянии. 

 Для заделки (уплотнения) стыковых соединений трубопроводов следует при-

менять уплотнительные и "замковые" материалы, а также герметики согласно про-

екту. 

 Фланцевые соединения фасонных частей и арматуры следует монтировать с 

соблюдением следующих требований: 

 фланцевые соединения должны быть установлены перпендикулярно оси тру-

бы; 

 плоскости соединяемых фланцев должны быть ровными, гайки болтов долж-

ны быть расположены на одной стороне соединения; затяжку болтов следует вы-

полнять равномерно крест-накрест; 

 устранение перекосов фланцев установкой скошенных прокладок или подтя-

гиванием болтов не допускается; 

 

 сваривание стыков смежных с фланцевым соединением следует выполнять 

лишь после равномерной затяжки всех болтов на фланцах. 

 При использовании грунта для сооружения упора опорная стенка котлована 

должна быть с ненарушенной структурой грунта. 

 Зазор между трубопроводом и сборной частью бетонных или кирпичных упо-

ров должен быть плотно заполнен бетонной смесью или цементным раствором. 

 . Защиту стальных и железобетонных трубопроводов от коррозии следует 

осуществлять в соответствии с проектом и требованиями СНиП 3.04.03-85 и СНиП 

2.03.11-85 . 

 На сооружаемых трубопроводах подлежат приемке с составлением актов 

освидетельствования скрытых работ по форме, приведенной в СНиП 3.01.01-

85* следующие этапы и элементы скрытых работ: подготовка основания под трубо-

проводы, устройство упоров, величина зазоров и выполнение уплотнений стыковых 

соединений, устройство колодцев и камер, противокоррозионная защита трубопро-

водов, герметизация мест прохода трубопроводов через стенки колодцев и камер, 

засыпка трубопроводов с уплотнением и др.  

  

4.2 Стальные трубопроводы для водоснабжения. 

 

 Способы сварки, а также типы, конструктивные элементы и размеры сварных 

соединений стальных трубопроводов должны соответствовать требованиям ГОСТ 

16037-80. 

 Перед сборкой и сваркой труб следует очистить их от загрязнений, проверить 

геометрические размеры разделки кромок, зачистить до металлического блеска 

кромки и прилегающие к ним внутреннюю и наружную поверхности труб на шири-

ну не менее 10 мм. 
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 По окончании сварочных работ наружная изоляция труб в местах сварных со-

единений должна быть восстановлена в соответствии с проектом. 

 

 

 

 При сборке  стыков  труб без подкладного кольца  смещение кромок  не долж-

но превышать 20% толщины стенки, но не более 3 мм. Для стыковых соединений, 

собираемых и свариваемых на остающемся цилиндрическом кольце, смещение кро-

мок изнутри трубы не должно превышать 1 мм. 

 Сборку труб диаметром свыше 100 мм, изготовленных с продольным или спи-

ральным сварным швом, следует производить со смещением швов смежных труб не 

менее чем на 100 мм. При сборке стыка труб, у которых заводской продольный или 

спиральный шов сварен с двух сторон, смещение этих швов можно не производить. 

 Поперечные сварные соединения должны быть расположены на расстоянии не 

менее чем: 

 0,2 м от края конструкции опоры трубопровода; 

 0,3 м от наружной и внутренней поверхностей камеры или поверхности 

ограждающей конструкции, через которую проходит трубопровод, а также от края 

футляра. 

 Соединение концов стыкуемых труб и секций трубопроводов при величине за-

зора между ними более допускаемого следует выполнять вставкой "катушки" дли-

ной не менее 200 мм. 

 Расстояние между кольцевым сварным швом трубопровода и швом привари-

ваемых к трубопроводу патрубков должно быть не менее 100 мм. 

  Сборка труб для сварки должна выполняться с помощью центраторов; допус-

кается правка плавных вмятин на концах труб глубиной до 3,5% диаметра трубы и 

подгонка кромок с помощью домкратов, роликовых опор и других средств. Участки 

труб с вмятинами свыше 3,5% диаметра трубы или имеющие надрывы следует вы-

резать. Концы труб с забоинами или задирами фасок глубиной свыше 5 мм следует 

обрезать. 

 При наложении корневого шва прихватки должны быть полностью переваре-

ны. Применяемые для прихваток электроды или сварочная проволока должны быть 

тех же марок, что и для сварки основного шва. 

 К сварке стыков стальных трубопроводов  допускаются  сварщики при нали-

чии документов на право производства сварочных работ в соответствии с Правила-

ми аттестации сварщиков, утвержденными Госгортехнадзором СССР. 

 Перед  допуском к работе по сварке стыков трубопроводов каждый сварщик 

должен сварить допускной стык в производственных условиях (на объекте строи-

тельства) в случаях: 

 если он впервые приступил к сварке трубопроводов или имел перерыв в рабо-

те свыше 6 месяцев; 

 

 если сварка труб осуществляется из новых марок сталей, с применением но-

вых марок сварочных материалов (электродов, сварочной проволоки, флюсов) или с 

использованием новых типов сварочного оборудования. 
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 На трубах диаметром 529 мм и более разрешается сваривать половину до-

пускного стыка. 

 Допускной стык подвергается: 

 внешнему осмотру, при котором сварной шов должен удовлетворять требова-

ниям настоящего раздела и ГОСТ 16037-80; 

 

 

 радиографическому  контролю в соответствии с требованиями ГОСТ 7512-82 ; 

 механическим испытаниям на разрыв и изгиб в соответствии с ГОСТ 6996-66 . 

 В случае неудовлетворительных результатов проверки допускного стыка про-

изводятся сварка и повторный контроль двух других допускных стыков. В случае 

получения при повторном контроле неудовлетворительных результатов хотя бы на 

одном из стыков сварщик признается не выдержавшим испытаний и может быть до-

пущен к сварке трубопровода только после дополнительного обучения и повторных 

испытаний. 

 Каждый сварщик должен иметь присвоенное ему клеймо. Сварщик обязан вы-

бивать или наплавлять клеймо на расстоянии 30 - 50 мм от стыка со стороны, до-

ступной для осмотра. 

 Сварку и прихватку стыковых соединений труб допускается производить при 

температуре наружного воздуха до минус 50°С. При этом сварочные работы без по-

догрева свариваемых стыков допускается выполнять: 

 при температуре наружного воздуха до минус 20°С - при применении труб из 

углеродистой стали с содержанием углерода не более 0,24% (независимо от толщи-

ны стенок труб), а также труб из низколегированной стали с толщиной стенок не 

более 10 мм; 

 при температуре наружного воздуха до минус 10°С - при применении труб из 

углеродистой стали с содержанием углерода свыше 0,24%, а также труб из низколе-

гированной стали с толщиной стенок свыше 10 мм.   

 При  температуре наружного  воздуха ниже вышеуказанных пределов  свароч-

ные  работы следует производить с   подогревом  в  специальных   кабинах,  в  кото-

рых   температуру воздуха следует поддерживать  не  ниже  вышеуказанной,  или 

 осуществлять подогрев  на  открытом  воздухе концов свариваемых труб на длину 

не менее 200 мм до температуры не ниже 200°С. 

 После окончания сварки необходимо обеспечить постепенное понижение тем-

пературы стыков и прилегающих к ним зон труб путем укрытия их после сварки ас-

бестовым полотенцем или другим способом. 

 При многослойной сварке каждый слой шва перед наложением следующего 

шва должен быть очищен от шлака и брызг металла. Участки металла шва с порами, 

раковинами и трещинами должны быть вырублены до основного металла, а кратеры 

швов заварены. 

 При ручной электродуговой сварке отдельные слои шва должны быть наложе-

ны так, чтобы замыкающие участки их в соседних слоях не совпадали один с дру-

гим. 

 При выполнении сварочных работ на открытом воздухе во время осадков ме-

ста сварки должны быть защищены от влаги и ветра. 
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 При контроле качества сварных соединений стальных трубопроводов следует 

выполнять: 

 операционный контроль в процессе сборки и сварки трубопровода в соответ-

ствии с требованиями СНиП 3.01.01-85* ; 

 проверку сплошности сварных стыков с выявлением внутренних дефектов од-

ним из неразрушающих (физических) методов контроля - радиографическим (рент-

гено- или гаммаграфическим) по ГОСТ 7512-82 или ультразвуковым по ГОСТ 

14782-86 . 

 Применение ультразвукового метода допускается только в сочетании с радио-

графическим, которым должно быть проверено не менее 10% общего числа стыков, 

подлежащих контролю. 

 При операционном контроле качества сварных соединений стальных трубо-

проводов следует проверить соответствие стандартам конструктивных элементов и 

размеров сварных соединений, способа сварки, качества сварочных материалов, 

подготовки кромок, величины зазоров, числа прихваток, а также исправности сва-

рочного оборудования. 

 Внешнему осмотру подлежат все сварные стыки. На  трубопроводах  диамет-

ром 1020 мм и более сварные стыки, сваренные без подкладного кольца, подверга-

ются внешнему осмотру и измерению размеров снаружи и изнутри трубы, в осталь-

ных случаях - только снаружи. Перед осмотром сварной шов и прилегающие к нему 

поверхности труб на ширину не менее 20 мм (по обе стороны шва) должны быть 

очищены от шлака, брызг расплавленного металла, окалины и других загрязнений. 

 Качество сварного шва по результатам внешнего осмотра считается удовле-

творительным, если не обнаружено: 

 трещин в шве и прилегающей зоне; 

 отступлений от допускаемых размеров и формы шва; 

 подрезов, западаний между валиками, наплывов, прожогов, незаваренных кра-

теров и выходящих на поверхность пор, непроваров или провисаний в корне шва 

(при осмотре стыка изнутри трубы); 

 смещений кромок труб, превышающих допускаемые размеры. 

 

 Стыки, не удовлетворяющие перечисленным требованиям, подлежат исправ-

лению или удалению и повторному контролю их качества. 

 Проверке качества сварных швов физическими методами контроля подверга-

ются трубопроводы  водоснабжения  и  канализации  с  расчетным  давлением:  до  1 

МПа (10 кгс/кв.см) в объеме не менее 2% (но не менее одного стыка на  каждого 

сварщика);  1-2 МПа (10-20 кгс/кв.см) - в объеме не менее 5%  (но  не менее двух 

стыков на каждого сварщика); свыше 2 МПа (20 кгс/кв.см)  в объеме не менее 10% 

(но не менее трех стыков на каждого сварщика). 

 Сварные стыки для контроля физическими методами отбираются в присут-

ствии представителя заказчика, который записывает в журнале производства работ 

сведения об отобранных для контроля стыках (местоположение, клеймо сварщика и 

др.). 

 Физическим методам контроля следует подвергать 100% сварных соединений 

трубопроводов, прокладываемых на участках переходов под и над железнодорож-
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ными и трамвайными путями, через водные преграды, под автомобильными дорога-

ми, в городских коллекторах для коммуникаций при совмещенной прокладке с дру-

гими инженерными коммуникациями. Длину контролируемых участков трубопро-

водов на участках переходов следует принимать не менее следующих размеров: 

 для железных дорог - расстоянию между осями крайних путей и по 40 м от 

них в каждую сторону; 

 для автомобильных дорог - ширине насыпи по подошве или выемки по верху 

и по 25 м от них в каждую сторону; 

 

 для водных преград -  в границах подводного перехода, определяемых разд. 

6 СНиП 2.05.06-85 ; 

 для других инженерных коммуникаций - ширине пересекаемого сооружения, 

включая его водоотводящие устройства плюс не менее чем по 4 м в каждую сторону 

от крайних границ пересекаемого сооружения. 

 Сварные швы следует браковать, если при проверке физическими методами 

контроля обнаружены трещины, незаваренные кратеры, прожоги, свищи, а также 

непровары в корне шва, выполненного на подкладном кольце. 

 При проверке сварных швов радиографическим методом допустимыми дефек-

тами считаются:поры и включения, размеры которых не превышают максимально 

допустимых по ГОСТ 23055-78 для 7-го класса сварных соединений; 

 непровары, вогнутость и превышение проплава в корне шва, выполненного 

электродуговой сваркой без подкладного кольца, высота (глубина) которых не пре-

вышает 10% номинальной толщины стенки, а суммарная длина - 1/3 внутреннего 

периметра соединения. 

 При выявлении физическими методами контроля недопустимых дефектов в 

сварных швах эти дефекты следует устранить и произвести повторный контроль ка-

чества удвоенного числа швов по сравнению с указанным в п. 3.37. В случае выяв-

ления недопустимых дефектов при повторном контроле должны быть проконтроли-

рованы все стыки, выполненные данным сварщиком. 

 Участки сварного шва с недопустимыми дефектами подлежат исправлению 

путем местной выборки и последующей подварки (как правило, без переварки всего 

сварного соединения), если суммарная длина выборок после удаления дефектных 

участков не превышает суммарной длины, указанной в ГОСТ 23055-78 для 7-го 

класса. 

Исправление дефектов в стыках следует производить дуговой сваркой. 

Подрезы должны исправляться наплавкой ниточных валиков высотой не более 2 

- 3 мм. Трещины длиной менее 50 мм засверливаются по концам, вырубаются, тща-

тельно зачищаются и завариваются в несколько слоев. 

 Результаты проверки качества сварных стыков стальных трубопроводов физи-

ческими методами контроля следует оформлять актом (протоколом). 

  

4.3 Асбестоцементные трубопроводы для канализации. 

   

 Величину зазора между торцами соединяемых труб следует принимать, мм: 

для труб диаметром до 300 мм - 5, свыше 300 мм - 10. 
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 Перед началом монтажа трубопроводов на концах соединяемых труб в зави-

симости от длины применяемых муфт следует сделать отметки, соответствующие 

начальному положению муфты до монтажа стыка и конечному - в смонтированном 

стыке. 

 Соединение асбестоцементных труб с арматурой или металлическими труба-

ми следует осуществлять с помощью чугунных фасонных частей или стальных 

сварных патрубков и резиновых уплотнителей. 

 После окончания монтажа каждого стыкового соединения необходимо прове-

рить правильность расположения муфт и резиновых уплотнителей в них, а также 

равномерность затяжки фланцевых соединений чугунных муфт.  

  

4.5 Прокладка теплоснабжения 

 

4.5.1 Подземная прокладка 

 

 Проектирование конструкций должно осуществляться в соответствии с СП 

43.13330, а также с учетом требований настоящего свода правил. 

 

 Монтаж строительных конструкций тепловых сетей выполнять согласно СП 

70.13330. 

 

 Каркасы, кронштейны и другие стальные конструкции под трубопроводы 

тепловых сетей должны быть защищены от коррозии. 

 

В качестве дополнительных мер по защите от коррозии стальных конструкций до-

пускается применять их обетонивание. 

 

Антикоррозионные покрытия должны иметь следующие характеристики: 

 

 - устойчивость к кислотам и щелочам - от 3,5 до 14 рН; 

 

 - адгезия материала к основанию - не менее 1 МПа; 

 

 - срок службы покрытия - не менее 25 лет. 

 

 Покрытие должно быть пожаробезопасным и соответствовать группам горю-

чести Г1, В1, Д1, Т1, РП1 по [1]. 

  

 Для наружных поверхностей каналов, тоннелей, камер и других конструкций 

при прокладке тепловых сетей вне зоны уровня грунтовых вод должна предусмат-

риваться обмазочная изоляция и оклеечная гидроизоляция перекрытий указанных 

сооружений. 

  При прокладке тепловых сетей в каналах ниже максимального уровня стоя-

ния грунтовых вод следует предусматривать попутный дренаж, а для наружных 
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поверхностей строительных конструкций и закладных частей - гидрозащитную 

изоляцию. 

 

При невозможности применения попутного дренажа должна предусматриваться 

оклеечная гидроизоляция на высоту, превышающую максимальный уровень грун-

товых вод на 0,5 м, или другая эффективная гидроизоляция. 

 

При бесканальной прокладке теплопроводов с полиэтиленовым покровным слоем 

устройство попутного дренажа не требуется. 

 

 Для попутного дренажа должны приниматься трубы со сборными элемента-

ми, а также готовые трубофильтры. Диаметр дренажных труб должен приниматься 

по расчету. 

 

 На углах поворота и на прямых участках попутных дренажей не реже чем че-

рез 50 м следует предусматривать устройство смотровых колодцев. Отметка дна 

колодца должна приниматься на 0,3 м ниже отметки заложения примыкающей 

дренажной трубы. 

 

 Для сбора воды должен предусматриваться резервуар вместимостью не ме-

нее 30% максимального часового количества дренажной воды. 

 

Отвод воды из системы попутного дренажа должен предусматриваться самотеком 

или откачкой насосами в дождевую канализацию, водоемы или овраги. 

 

 Для откачки воды из системы попутного дренажа, при отсутствии возможно-

сти соединения его с самотечной дождевой канализацией, должна предусматри-

ваться установка в насосной не менее двух насосов, один из которых является ре-

зервным. Подача (производительность) рабочего насоса должна приниматься по 

величине максимального часового количества поступающей воды с коэффициен-

том 1,2, учитывающим отвод случайных вод. Насосная группа должна распола-

гаться в отделенном от резервуара машинном зале, выше уровня разлива воды. 

 Уклон труб попутного дренажа должен приниматься не менее 0,003. 

 

 Конструкции щитовых неподвижных опор в каналах, при использовании 

теплопроводов с навесной изоляцией, должны приниматься только с воздушным 

зазором между трубопроводом и опорой и позволять возможность замены трубо-

провода без разрушения железобетонного тела опоры. В щитовых опорах должны 

предусматриваться отверстия, обеспечивающие сток воды и вентиляцию канала. 

 

Конструкции неподвижных опор при использовании предизолированных тепло-

проводов разрабатываются по индивидуальным чертежам с выполнением расчета 

на устойчивость и прочность. 

 

Бетон неподвижных опор к моменту гидравлических испытаний и/или пуску в экс-

плуатацию теплопроводов должен достигнуть 100% проектной прочности. 
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 Высота проходных каналов и тоннелей должна быть не менее 1,8 м. Ширина 

проходов между теплопроводами и выступающими частями строительных кон-

струкций, смонтированных на всю высоту прохода, должна быть равна: 

 

наружному диаметру неизолированной трубы плюс 100 мм, но не менее 700 мм, 

при прокладке теплопроводов с навесной изоляцией; 

 

наружному диаметру изолированного трубопровода плюс 100 мм, но не менее 700, 

при прокладке предизолированных теплопроводов. 

 

Высота камер в свету от уровня пола до низа выступающих конструкций должна 

приниматься не менее 2 м. Допускается местное уменьшение высоты камеры до 1,8 

м. 

 

 

 Для тоннелей (коллекторов) следует предусматривать входы с лестницами на 

расстоянии не более 300 м друг от друга, а также аварийные и входные люки на 

расстоянии не более 200 м для водяных тепловых сетей. 

 

Входные люки должны предусматриваться во всех конечных точках тупиковых 

участков тоннелей, на поворотах и в узлах, где по условиям компоновки трубопро-

воды и арматура затрудняют проход. 

 

При использовании автоматизированных средств перемещения персонала расстоя-

ния между выходами с лестницами допускается увеличивать до 1000 м. 

 

 В тоннелях (коллекторах) не реже чем через 300 м следует предусматривать 

монтажные проемы длиной не менее 4 м и шириной не менее наибольшего диа-

метра прокладываемой трубы плюс 0,1 м, но не менее 0,7 м, для неизолированных 

трубопроводов и не менее наибольшего диаметра изолированного трубопровода 

плюс 0,1 м, но не менее 0,7 м, для предизолированных трубопроводов. 

 

При использовании автоматизированных средств перемещения персонала расстоя-

ния между монтажными проемами допускается увеличивать до 1000 м. 

 

 Число люков для камер с установленной запорной арматурой (задвижки, 

спускники, воздушники) следует предусматривать не менее двух, расположенных 

по диагонали. Для камер без запорной арматуры допускается установка одного 

люка. 

 

 Из приямков камер и тоннелей в нижних точках должны предусматриваться 

самотечный отвод случайных вод в сбросные колодцы и устройство отключающих 

клапанов на входе самотечного трубопровода в колодец. Отвод воды из приямков 

других камер (не в нижних точках) должен предусматриваться передвижными 

насосами или непосредственно самотеком в системы канализации с устройством на 

самотечном трубопроводе гидрозатвора, а в случае возможности обратного хода 
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воды - дополнительно отключающих клапанов. 

 

 В тоннелях надлежит предусматривать приточно-вытяжную вентиляцию. 

Вентиляция тоннелей должна обеспечивать как в зимнее, так и летнее время тем-

пературу воздуха в тоннелях не выше 40 °С, а на время производства ремонтных 

работ - не выше 33 °С. Температуру воздуха в тоннелях с 40 до 33 °С допускается 

снижать с помощью передвижных вентиляционных установок. 

 

Необходимость естественной вентиляции каналов устанавливается в проектах. При 

применении для теплоизоляции труб материалов, выделяющих в процессе эксплу-

атации вредные вещества в количествах, превышающих ПДК в воздухе рабочей 

зоны, устройство вентиляции обязательно. 

 

В камерах должен быть обеспечен двухкратный обмен воздуха в течение часа при 

скорости движения не более 1,5 м/с. 

 

 Вентиляционные шахты для тоннелей могут совмещаться с входами в них. 

Расстояние между приточными и вытяжными шахтами следует определять расче-

том. 

 

 В камерах, павильонах и местах установки запорной арматуры и оборудова-

ния должны устраиваться площадки и лестницы для обслуживания, осмотра, ре-

монта оборудования. 

 

 Площадки и лестницы должны выполняться в соответствии с [6]. 

 При бесканальной прокладке тепловых сетей теплопроводы укладываются на 

песчаное основание при несущей способности грунтов не менее 0,15 МПа. При не-

сущей способности грунтов 0,15-0,1 МПа основание должно устраиваться по ин-

дивидуальному проекту с учетом требований СП 45.13330. 

 

В слабых грунтах с несущей способностью менее 0,1 МПа, а также в грунтах с 

возможной неравномерной осадкой (неслежавшихся насыпных грунтах) требуется 

устройство искусственного основания. Ширину основания следует определять рас-

четом. 

 

 Бесканальная прокладка теплопроводов может проектироваться под непро-

езжей частью улиц и внутри кварталов жилой застройки, под улицами и дорогами 

V категории и местного значения. Прокладка теплопроводов под проезжей частью 

автомобильных дорог I-IV категорий, магистральных дорог и улиц допускается в 

каналах или футлярах. 

 

 При подземном пересечении дорог и улиц должны соблюдаться требования, 

изложенные в приложении А. 

 

 При компенсации температурных расширений за счет углов поворота трассы, 

П-образных, Г-образных, Z-образных компенсаторов при бесканальной прокладке 
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трубопроводов следует предусматривать амортизирующие прокладки в местах 

максимальных перемещений (углах поворота). Толщину амортизирующих прокла-

док следует определять расчетом. 

 

Ответвления трубопроводов следует предусматривать с устройством амортизиру-

ющих прокладок. 

 

 При разработке проектной документации на капитальный ремонт и рекон-

струкцию тепловых сетей с использованием существующих строительных кон-

струкций следует проводить предпроектное обследование таких конструкций с це-

лью определения возможности их использования на весь расчетный срок службы 

ремонтируемой (реконструируемой) сети. 

 

(Измененная редакция, Изм. N 1). 

 

 

 Для бетонных и железобетонных конструкций следует предусматривать ан-

тикоррозионную защиту, обеспечивающие следующие показатели конструкций: 

 

 - снижение водонепроницаемости бетона до W14; 

 

 - увеличение адгезионной прочности бетона не менее чем 1,4 МПа. 

 

 Нанесение защиты должно приводить к снижению водопоглощения и повы-

шению морозостойкости бетона монолитных конструкций не менее чем в два раза. 

 

 

 

4.5.2Надземная прокладка 

 

 На эстакадах и отдельно стоящих опорах в местах пересечения железных до-

рог, рек, оврагов и на других труднодоступных для обслуживания участках трубо-

проводов надлежит предусматривать проходные мостики шириной не менее 0,6 м. 

 

 Расстояние по вертикали от планировочной отметки земли до низа трубопро-

водов следует принимать: 

 

для низких опор - от 0,3 до 1,2 м в зависимости от планировки земли и уклонов 

теплопроводов; 

 

для высоких отдельно стоящих опор и эстакад - для обеспечения проезда под теп-

лопроводами и конструкциями эстакад железнодорожного и автомобильного 

транспорта под теплопроводами и конструкциями эстакад по приложению А (таб-

лица А.1). 
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 При надземной прокладке тепловых сетей должен соблюдаться уклон тепло-

проводов. 

 

 Для обслуживания арматуры и оборудования, расположенных на высоте 2,5 

м и более, следует предусматривать стационарные площадки шириной 0,6 м с 

ограждениями и лестницами. 

 

Лестницы с углом наклона более 75° и высотой более 3 м должны иметь огражде-

ния. 
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5. ЭКОНОМИКА И ОГРАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

5.1. Строительный генплан 

 

Грузоподъемность выбираемого крана принимается больше суммы массы груза и 

грузозахватных устройств с учетом возможного ее отклонения:  

 ∙q , 

где:  

– коэффициент, учитывающий массу грузозахватных устройств и величину ее 

отклонения;  

= 1,08 - 1,12;  

q – масса монтируемого груза, 4 т.  

= 1,12∙4 = 4,48 

Исходя из полученных характеристик выбран башенный кран  КБ-474-10 

 

Характеристики крана: 

Грузоподъемность, т - 4-8 

Вылет, 4,8-55м 

Высота подъема, 48,5м  

 

Определяем площадь между осью крана и стеной строящегося здания. 

B = Rпов. + Lбез. , где 

Rпов – радиус поворотной платформы крана; 

Lбез – безопасная площадь между краном и строящимся зданием; 

Lбез = 0,7м. 

В = 4,5+0,7 = 5,2 м. 

Определяем длину подкрановых путей 
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Lпп > Lкр. + Нкр. + 4м, где 

Lкр. – площадь между крайними стоянками крана; 

Lкр. = Lзд. 

 

 

Длина одного полурельса = 6,25м 

136,56 + 6+4 = 146,56 м  

146,56 / 6,25 = 23,4 , значит, берем 24 рельс 

Lпп = 24*6,25 = 150 м 

Определяем опасную зону работы крана. 

Rоп. = Rmax + 0.5lгр  + lбез, где 

Rоп. - радиус опасной зоны 

Rmax – вылет стрелы крана; 

Rmax – 25м для КБ100.3; 

Rmax – 35м для КБ403; 

lгр = 6м; 

hзд = до 20м lбез = 10м. 

hзд = от 20м до 70м  lбез = 10м. 

Rоп. = 55 +3 +10 = 68м. 

 

Расчет временного водоснабжения 

 

1. Qтр = Qпроизв. + Qпож.(л/с), где 

Qхоз. – потребность на хозяйственные нужды, 

Qхоз. =  +  ; 

 - удельный расход воды на хозяйственно- бытовые нужды на 1 работающего; 

 = 15 л/с; 

 - количество работающих; 

 = 52 человека; 

t –продолжительность рабочей смены; 

t  = 8 часов; 

 - коэффициент неравномерного потребления воды; 

 
 - удельный расход воды на прием душа 1 работающего, 

 = 30 л/с; 

 - количество человек применяющих душ, 

 = 0,5 *  = 0,5*52 = 26 человек; 

 - время приема душа, 

 = 15 мин. 

Qхоз. = 0,92 м/сек.; 

Qпож. =10 л/сек. Согл. СНиП 2.04.02 – 84* 

Qпроизв. = 0,7 (Qхоз. + Qпож. ) = 7,64 л/сек.; 

Qтр = 7,64 + 0,92 + 10 =  18,56 л/сек. 

Определение времени водопровода 
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D = 2  = 158 мм; 

V – скорость движения воды по водопроводу, 

V = 0,9 м/сек. 

Принимаем трубу D = 159 мм. 

 

 

 

 

5.2 Расчет временного электроснабжения 

 

1. Расчет нагрузок по установленной мощности электроприем. 

Pp = α (Ʃ( K1c * Pc / cos α) + Ʃ(K2c * Pт / cos α) + Ʃ( K3c * Pоб) + Ʃ Pон) 

 = 1,1 – коэффициент, учитывающий потери эл. / эн. в сети; 

К – коэффициент спроса, зависящий от числа потребителей, 

K1c = 0,36; 

K2c = 0,5; 

K3c = 0,8; 

Pc – мощность силовых потребителей ( на 1 жилой дом), 

башенный кран = 320 кВт; 

компрессор = 16 кВт; 

сварочный трансформатор = 245 кВт; 

мелкий инструмент = 90 кВт; 

Pc = 770 кВт; 

Pт – мощность на технические нужды = 500 кВт; 

Pоб  - мощность потребления внутр. освещение = 100 кВт; 

Pон – на наружное освещение = 40кВт; 

cos α = коэффициент мощности завис. от нагрузки силовых потреб = 0,65. 

Pp = 1,1 * (3*(0,36*770/0,65) + 3* (0,5 *500/0,65) + 3* (0,8 *100) + 3*40) =  

1,1(1279+1153+240+120) = 3071кВт. 

Принимаем трансформаторную подстанцию СКТП – 750. 
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6.АРХИТКУРНАЯ ФИЗИКА 

 

Расчёт видимости в зале. 

Задача: 

При расчете видимости определяются: 

-расстояние от расчётной точки видимости до первого и последнего рядов зри-

тельных мест; 

- аналитически и графическим методом отметки пола при построении профиля 

подъёма мест в виде наклонного отрезка; 

-аналитически и графическим методом отметки пола при построении профиля 

подъёма мест по кривой наименьшего подъёма; 

Исходные условия: 

Исходные данные 

Вид 

зала 

Вме

сти-

мость 

зала 

чел. 

Ши-

рина 

сцены 

Вы-

сота 

сцены 

зала 

Глу-

бина 

сцены 

Расчётный 

строительный 

портал 

Ти

п клу-

ба 

ши-

рина 

вы-

сота 

Кон-

цертный 

зал 

1200 24 11 15 16 9 
Э-

6 

Решение. 

 

 

Таблица 6.1. -  Исходные данные 

 

 

 

Исходные дан-

ные 

Обозначение  Величина Единицы изме-

рения 

Вместимость 

зала 

N 1200 чел 

Глубина сцены g 15 м 

Ширина сцены L1 24 м 

Высота зала H 11 м 

Длинна места b 0,9 м 

Ширина места d 0,6 м 

Расстояние от 

расчётной точки на 

сцене до 1-го зри-

теля. 

 

x1 

 

3,2 

 

м 
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Расстояние от расчётной точки на сцене до 1-го зрителя  x1 определяется по фор-

муле: 

x1= x0+x2                                                               (1.1)                                                 

где: x1  - расстояние от расчётной точки на сцене до 1го зрителя, м; 

x0 - расстояние от актера до края сцены, м; 

x2 - расстояние от края сцены до глаз 1-го зрителя,  м, 

При условии, что вместимость зала по условию задания N (  / >)300 человек, 

принимаем                    х2 = 1,2м 

Расстояние от расчётной точки на сцене до глаз 1го зрителя будет составляет: 

x1 = 2+1,2 = 3,2м 

 

Таблица 6.2. - Определение параметров зрительного зала 

Исходные дан-

ные 

Обозначение Величина Единицы из-

мерения 

Ширина прохо-

дов у стен 

П 7.2 м 

Ширина ряда l2 16.8 м 

Общая площадь 

зрительных мест 

S 648 м
2
 

Общая длинна 

зрительных мест 

l1 38.5 м 

Расстояние от 

расчетной точки на 

сцене до крайней 

точки последнего 

ряда. 

L 40.8 м 

 

6.1. Ширина прохода у стен определяется по формуле: 

П=                                                                  (1.2.) 

где: П - Ширина проходов у стен, м; 

N - Вместимость зала, чел, 

 

Тогда,    П= 0,6*1200/100 = 7.2м  

Так как полученная ширина прохода составляет  7.2 м, а минимально допустимое 

значение П 0,9 м, то принимаем 4 прохода по 1.8 м  

 

 

6.2. Ширина ряда определяется по формуле: 

 

l2 = L1 - П                                                              (1.3) 

где: l2 - ширина ряда, м;  L1 - ширина сцены, м;  П - ширина проходов у стен, м. 
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Тогда,  l2 = 24-7.2 = 16.8м 

 

 

 

 

 

 

6.3. Площадь зрительных мест определяется по формуле: 

 

S=b d N                                                                    (1.4) 

где:S - площадь зрительных мест, м; 

b - длинна места, м; 

d - ширина места, м; 

N - вместимость зала, чел. 

 

Тогда,   S=0,6*0,9*1200 = 648 м
2 

6.4. Общая длинна зрительских мест определяется по формуле: 

 

l1 =                                                                     (1.5) 

где: l1 - общая длинна зрительных мест, м; 

S - площадь зрительных мест, м
2
;
 

l2 - ширина ряда, м, 

 

Тогда,    l1 = 648/16.8 = 38.5 м 

 

6.5. Расстояния от расчетной точки на сцене до крайней точки последнего ряда 

определяется по формуле: 

 

L= l1 + x1 - d                                                                  (1.6) 

где: L - расстояние от расчетной точки на сцене до крайней точки последнего ря-

да, м; 

l1 - общая длинна зрительных мест, м; 

x1 - расстояние от расчётной точки на сцене до 1го зрителя, м; 

d - ширина места, м. 

Тогда,  L= 38.5+3,2-0,9 = 40.8м 

 

При условии, что если вместимость зала N <700, то L≤38.6м, N >700, то L≤43м, 

тогда расчетное значение L удовлетворяет./ не удовлетворяет условию.
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Рисунок7. - Схема плана зрительного зала. 
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Поправочный расчёт: 

 

6.6. Количество мест в ряду определяется по формуле:   

=                                                               (1.7) 

 

где:  - количество мест в ряду; 

l2 - ширина ряда, м; 

b - длинна места, м, 

Тогда,   = 16.8/0,6 = 28  количество мест в ряду составляет 28. 

 

6.7. Поправочная ширина ряда определяется по формуле: 

 

=                                                                        (1.8) 

где:  - поправочная ширина ряда, м; 

 - количество мест в ряду; 

b - длинна места,м, 

Тогда,   = 28*0,6 = 16.8 м         

 

6.8. Количество рядов определяется по формуле: 

 

=                                                                             (1.9) 

где:  - количество рядов; 

S - площадь зрительных мест, м
2
; 

 - поправочная ширина ряда, м, 

Тогда,  = 648/16.8 = 38.5 количество рядов составляет 38. 

 

6.9. Поправочная общая длинна зрительных мест определяется по формуле: 

 

 =                                                                      (1.10)       

где:    - поправочная общая длинна зрительных мест, м; 

 - количество рядов; 

d - ширина места, м, 

Тогда,  = 38*0,9 = 34.2 м                                                                   
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6.10. Поправочное число мест в зрительном зале определяется по формуле: 

 

                                                                  (1.11) 

где: N - вместимость зала, чел; 

 - поправочная общая длинна зрительных мест, м; 

 - количество мест в ряду, 

Тогда,                                           

 

6.11. Поправочное расстояние от расчётной точки на сцене до крайней точки 

последнего ряда определяется по формуле: 

 

L'  =  + x1 - d                                                                  (1.12) 

где: L'  - поправочное расстояние от расчётной точки на сцене до крайней точки 

последнего ряда, м; 

 - поправочная общая длинна зрительных мест, м; 

x1  - расстояние от расчётной точки на сцене до 1го зрителя, м; 

d - ширина места, м, 

Тогда,    L'  = 34.2+3,2-0,9 = 36.5 м 

При условии, что если вместимость зала N <700, то L , N >700, то L , 

тогда расчетное значение L'  удовлетворяет  условию. 

Вывод: исходя из поправочного расчёта вместимость зала составляет  N = 957 

чел. 

Дальнейшие расчёты производим с учётом поправочных значений. 
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Рисунок 8 - Схема зрительного зала. 
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Таблица 6.3. -  Определение отметки пола при построении профиля подъёма мест 

в виде наклонного отрезка 

Исходные 

данные 

Обозначение Величина Единицы изме-

рения 

Превышение 

луча зрения по-

следнего зрителя 

последнего ряда 

над головой 

предыдущего 

c 0,12 м 

Расстояние от 

пола до глаз зри-

теля 

k 1,08 м 

Координаты 

пола первого ряда 

К 0  

Превышение 

сцены над уров-

нем пола 

h 1 м 

Высота от по-

ла сцены до рас-

чётной точки. 

F 0 м 

 

Таблица 6.4. - Определение превышения уровня пола последнего ряда над уров-

нем пола первого  

Наименование Обозначение Величина Единицы из-

мерения 

Ордината глаз 

зрителя 1-го ряда 

Y 0,08 м 

Превышение 

луча идущего от 

глаз зрителя по-

следнего ряда в 

расчетную точку 

над уровнем глаз 

зрителя первого 

ряда 

I 4.44 

 

 

 

Ордината глаз 

зрителя последнего 

ряда 

Т 7,6 м 

Превышение 

уровня пола по-

следнего ряда над 

уровнем пола пер-

вого ряда 

R 6,52 м 
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6.12. Ордината глаз зрителя 1-го ряда определяется по формуле: 

 

                                                          (1.13) 

где:  - ордината глаз зрителя 1го ряда, м; 

 - координаты пола первого ряда; 

k  - расстояние от пола до глаз зрителя, м, 

Тогда,            

 

6.13. Превышение луча идущего от глаз зрителя последнего ряда в расчетную 

точку над уровнем глаз зрителя первого ряда определяется по формуле:   

  

                                                    (1.14)        

где: I -  Превышение луча идущего от глаз зрителя последнего ряда в расчетную 

точку над уровнем глаз зрителя первого ряда; 

L  - поправочное расстояние от расчётной точки на сцене до крайней точки по-

следнего ряда, м; 

x1  - расстояние от расчётной точки на сцене до 1го зрителя, м; 

c - превышение луча зрения последнего зрителя последнего ряда над головой 

предыдущего, м; 

d - ширина места, м, 

Тогда,  I = (36,5 - 3,2)*0,12/0,9 = 4.44 м             

 

6.14. Ордината глаз зрителя последнего ряда определяется по формуле: 

 

T = I – Y                                                                      (1.15) 

                                                                   (1.16)                                                  

где:  - ордината глаз зрителя последнего ряда, м; 

I  -  Превышение луча идущего от глаз зрителя последнего ряда в расчетную точ-

ку над уровнем глаз зрителя первого ряда; 

L  - попр. расстояние от расчётной точки на сцене до крайней точки последнего 

ряда, м; 

x1  - расстояние от расчётной точки на сцене до 1го зрителя, м; 

 - ордината глаз зрителя 1го ряда, м 

Тогда, T = (4.44+0,08)*36.5/3,2=51.5 м 

6.15. Превышение уровня пола последнего ряда над уровнем пола первого ряда  

определяется по формуле: 

 

                                                                 (1.17.) 

где: R - превышение уровня пола последнего ряда над уровнем пола первого ря-

да, м; 

 - ордината глаз зрителя последнего ряда, м; 
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 - ордината глаз зрителя 1го ряда, м, 

Тогда,   м 

 

 

Таблица 6.5.  - Определение превышения уровня пола каждого ряда над уровнем 

предыдущего 

Наименование Обозначение Единицы измерения 

Максимальное число 

рядов  

38  

Ордината глаз зрителя 

ряда 10 

5,88 м 

Расстояние от расчёт-

ной точки до глаз зрителя 

ряда 10 

17.9 м 

Превышение каждого 

уровня пола ряда над 

уровнем пола предыдуще-

го ряда. 

Rn м 

                            

6.16. Максимальное число рядов определяется по формуле: 

 

                                                                  (1.18) 

где:  - максимальное число рядов; 

L  - попр. расстояние от расчётной точки на сцене до крайней точки последнего 

ряда, м; 

x1  - расстояние от расчётной точки на сцене до 1го зрителя, м; 

d - ширина места, м, 

Тогда,  (51.5 – 3,2 + 0,9) / 0,9 = 54.6                                                    
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6.17. Ордината глаз зрителя ряда n определяется по формуле: 

 

                                                  (1.19) 

где:  - ордината глаз зрителя ряда n, м; 

Y(n-1) - ордината глаз зрителя ряда предыдущего, м; 

X(n-1) - расстояние от расчётной точки до глаз зрителя ряда предыдущего, м; 

c - превышение луча зрения последнего зрителя последнего ряда над головой 

предыдущего, м; 

d - ширина места, м, 

 

Тогда, 

Y1  определяется по формуле (1.13); 

Y1 = 1,08 м                                                                  Y14 =  8.21                                          

Y27 = 17.2 

Y2 = (1,08 + 0,12)(3,2+0,9)/3,2 = 1,54 м                    Y15 =  8.83                                          

Y28 = 17.9 

Y3 = (1,54 + 0,12)(4,1+0,9)/4,1 = 2,02 м                    Y16 =  9.45 

Y4 = (2,02 + 0,12)(5+0,9)/5 = 2,53 м                           Y17 =  10.0 

Y5 = (2,53 + 0,12)(5,9+0,9)/5,9 = 3,05 м                     Y18 = 10.72 

Y6 = (3,05 + 0,12)(6,8+0,9)/6,8 = 3,59 м                      Y19 = 11.36 

Y7 = (3,59 + 0,12)(7,7+0,9)/7,7 = 4,14 м                      Y20 =  12.0 

Y8 = (4,14 + 0,12)(8,6+0,9)/8,6 = 4,71 м                      Y21 =  12.65 

Y9 = (4,71 + 0,12)(9,5+0,9)/9,5 = 5,29 м                       Y22 =  13.31 

Y10 = (5,29 + 0,12)(10,4+0,9)/10,4 = 5,88 м                  Y23 = 13.98 

Y11 =  (5.88+0.12)(11.3+0.9)/ 11.3 =  6.4 м                    Y24 = 14.65 

Y12 =  (6.4+0.12)(12.2+0.9)/12.2 = 7.0 м                        Y25 = 15.3 

Y13 =  (7.0+0.12)(13.1+0.9)/13.1 = 7.6 м                        Y26 = 16.5
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6.18. Расстояние от расчётной точки до глаз зрителя ряда n определяется по 

формуле: 

 

                                                           (1.20) 

где: Xn - от расчётной точки до глаз зрителя ряда n, м; 

X(n-1) - расстояние от расчётной точки до глаз зрителя ряда предыдущего, м; 

d - ширина места, м, 

 

 

 

Тогда, 

Значение X1  принимаем из таблицы 1.1. 

X1 = 3,2 м                                    X16 = 15.8 + 0,9 = 16.7 м 

X2 = 3,2 + 0,9 = 4,1 м                 X17 = 16.7 + 0,9 = 17.6 м 

X3 = 4,1 + 0,9 = 5 м                    X18 = 17.6 + 0,9 = 18.5 м 

X4 = 5 + 0,9 = 5,9 м                    X19 = 18.5+ 0,9 = 19.4 м  

X5 = 5,9 + 0,9 = 6,8 м                  X20 = 19.4 + 0,9 = 20.3 м 

X6 = 6,8 + 0,9 = 7,7 м                  X21 = 20.3 + 0,9 = 21.2 м 

X7 = 7,7 + 0,9 = 8,6 м                  X22 = 21.2 + 0,9 = 22.1 м 

X8 = 8,6 + 0,9 = 9,5 м                  X23 = 22.1 + 0,9 = 23 м 

X9 = 9,5 + 0,9 = 10,4 м                X24 = 23 + 0,9 = 23.9 м 

X10 = 10,4 + 0,9 = 11,3 м             X25 = 23.9 + 0,9 = 24.8 м 

X11 = 11.3 + 0,9 = 12,2м              X26 = 24.8 + 0,9 = 25.7 м 

X12 = 12.2 + 0,9 = 13,1м              X27 = 25.7 + 0,9 = 26.6 м 

X13= 13,1 + 0,9 = 14 м                 X28 = 26.6 + 0,9 = 27.5м 

X14 = 14 + 0,9 = 14.9 м 

X15 = 14.9 + 0,9 = 15.8 

 

6.19. Превышение каждого уровня пола ряда над уровнем пола предыдущего 

ряда определяется по формуле: 

                                                         (1.21) 

где:  - превышение каждого уровня пола ряда над уровнем пола предыдущего 

ряда, м; 

 - ордината глаз зрителя ряда n, м; 

Y(n-1) - ордината глаз зрителя ряда предыдущего, м; 
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Тогда,    

R1 = 0 м                                      R15 = 0.62 

R2 = 1,54 – 1,08 = 0,46              R16 = 0.62 

R3 = 2,02 – 1,54 = 0,48               R17 = 0. 62 

R4 = 2,53 – 2,02 = 0,51               R18 = 0.62  

R5 = 3,05 – 2,53 = 0,52               R19 = 0.64 

R6 = 3,59 – 3,05 = 0,54               R20 = 0.64 

R7 = 4,14 – 3,59 = 0,55               R21 = 0.64 

R8 = 4,71 – 4,14 = 0,57               R22 = 0.66 

R9 = 5,29 – 4,71 = 0,58                R23 = 0.67 

R10 = 5,88 – 5,29 = 0,59               R24 = 0.67 

 R11 = 6.4 – 5,88 = 0.56                R25 = 0.68 

R12 = 7.0 – 6.44 = 0.56                 R26 = 0.7 

R13 = 7.6 – 7.0 = 0.6                     R27 = 0.72 

R14 = 8.21 – 7.6 = 0.61                 R28 = 0.72                      

 

Таблица 6.6. Определение превышения уровня пола каждого ряда над уровнем    

предыдущего по кривой наименьшего подъёма. 

 

 

 

Наимено-

вание 

Об

озна-

чение 

1

 ряд 

2

 ряд 

3

 ряд 

4

 

ряд 

5

 ряд 

6

 ряд 

7

 ряд 

8 

ряд 

9 

ряд 

10 

ряд 

Ордината 

глаз зрителя 

ряда n 

 1

,08 

1

,54 

2

,02 

2

,53 

3

,05 

3

,59 

4

,14 

4,7

1 

5,29 5,8

8 

Расстоя-

ние от рас-

чётной точки 

до глаз зри-

теля ряда n 

Xn 3

,2 

4

,1 

5 5

,9 

6

,8 

7

,7 

8

,6 

9,5 10,4 11,

3 

Превы-

шение каж-

дого уровня 

пола ряда 

над уровнем 

пола преды-

дущего ряда. 

 0 0

,46 

0

,48 

0

,51 

0

,52 

0

,54 

0

,55 

0,5

7 

0,58 0,5
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Обо-

значе-

ние 

2

1 ряд 

2

2 ряд 

23 

ряд 

24 

ряд 

25 

ряд 

26 

ряд 

27 

ряд 

28 ряд 

 1

2.65 

1

3.31 

13

.98 

14

.65 

15.3 16.5 17.2 17.9 

Обо-

значе-

ние 

1

1 ряд 

1

2 ряд 

13 

ряд 

1

4 

ряд 

1

5 ряд 

1

6 ряд 

1

7 ряд 

1

8 ряд 

1

9 ряд 

2

0 ряд 

 6.

4 

7.

0 

7.

6 

8.

21 

8.

83 

9.

45 

1

0.0 

1

0.72 

1

1.36 

1

2.0 

Xn 1

2.2 

1

3.1 

14 1

4.9 

1

5.8 

1

6.7 

1

7.6 

1

8.5 

1

9.4 

2

0.3 

 0,

56 

0,

56 

0,

6 

0,

61 

0,

62 

0,

62 

0,

62 

0,

62 

0,

64 

0,

64 
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Xn 2

1.2 

2

2.1 

23 23

.9 

24.8 25.7 26.6 27.5 

 0,

64 

0,

66 

0,

67 

0,

67 

0,68 0,7 0,72 0,72 
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ЗАКЛЮЧИНИЕ 

 

При разработке дипломного проект концертного театра в 

 Ираке в городе Багдада Были учтены высокие требования к комфорту пациентов 

и посетителей 

–Использование современных строительных технологий и экономии затрат и време-

ни 

–Использование современных и дешевых строительных материалов 

–Расширение сферы услуг и предоставления возможностей для трудоустройства 

с дрогой стороны, понятие психологического комфорта для общество а также найти 

новые решение для архитектурного планирования и тесной связи между строитель-

ствами и место расположения концертного театра . 
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