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В пояснительной записке рассматриваются архитектурно-

планировочные решения возводимых зданий, а также обосновывается их 

конструктивная схема, устройство инженерных коммуникаций, экономика 

и организация строительных работ. 

В ходе работы был выбран оптимальный вариант проектирования зда-

ния и благоустройства прилежащей территории, разработан архитектурно-

художественный образ здания и предложено использование строительных 

материалов, отвечающих всем современным требованиям. 
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Введение 

Темой выпускной квалификационной работы является проектирование 

центра сохранения биологического разнообразия Урала в городе Челябин-

ске. 

В современном мире  человек часто испытывает стресс связанный с 

постоянно ускоряющимся ритмом жизни, информационным воздействием 

и возрастающими требованиями к своим работникам предприятиями для 

сохранения конкурентоспособности.  

В общемедицинской практике все больше больных, страдающих не 

диагностированными психическими расстройствами. Появляется много 

исследований о том, что одной из причин многих заболеваний является 

особая реакция организма на стрессовые состояния. В основе психосома-

тических заболеваний лежит стресс, возникающий из-за внутренних кон-

фликтов человека. 

В привычной жизни человека, при столкновении с трудностями, орга-

низм может среагировать двумя способами: активная борьба или пассив-

ное бегство от сложностей жизни, попытка их перетерпеть. Первая реакция 

организма помогает ему адаптироваться к регулярно меняющимся услови-

ям жизни и разному ритму, а вторая часто ведет к расходу ресурсов орга-

низма, недомоганиям и болезням. Делаем вывод, что решающим является 

не сам стресс, а реакция на него. 

Цель проекта заключается в том, чтобы создать центр лечения и ис-

следования психосоматических заболеваний. В центр смогут обратиться 

люди с болезнями не выявленного генеза, неврозом, депрессией, психосо-

матическим расстройством, болезнью зависимого поведения, навязчивым 

состоянием, паническими атаками, различными личностными расстрой-

ствами, последствиями черепно-мозговых травм, внутриличностными и 

межличностными конфликтами и другими состояниями.  
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Отличие центра от обычного медицинского учреждения в подходе к лече-

нию пациентов. Биопсихосоциальный подход: специалисты работают в 

команде, объединяя усилия для достижения здоровья пациентов. Врач не 

может ограничиваться механическим подходом, а психолог не может не 

учитывать телесных факторов. Только вместе они могут оказать целост-

ную помощь и достигнуть результатов. 

К числу задач проектирования можно отнести: 
 
 Создание гармоничного архитектурного ансамбля 

 Проектирование внутреннего общественного пространства зда-
ний 

 Разработку благоустройства территории острова 
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1. Предпроектный раздел 

1.1. Анализ аналогов 

Художественный образ проектируемого здания был обусловлен тема-

тикой проекта. Архитектурно-художественный образ определяется мини-

мализмом, спокойными переходящими формами и светлой цветовой гам-

мой. 

В ходе разработки проекта были проанализированы примеры медицин-

ских центров, отвечающих подобному стилевому решению. Примерами 

для дальнейшего проектирования стали отечественные и зарубежные ана-

логи. 

Из аналога медицинского центра университета Раш в г. Чикаго взяты 

простые геометрические формы, однотонные легкие поверхности фасадов 

и большое количество остекления.  

Благоустройство территории в простых линиях тротуара и незамысло-

ватых клумбах. Использование простых малых архитектурных форм из 

натуральных материалов светлых оттенков, поддерживающих оттенки от-

делки фасадов. Мощение тротуаров различными покрытиями, экономич-

ными и прочными. Просторный интерьер в светлых тонах, натуральных 

материалах и большим количеством света и растений.  

Благоустройство разделено на функциональные зоны, которые вклю-

чают в себя рекреационную, хозяйственную и транспортную зону. В озе-

ленение медицинского учреждения входят газоны, бордюрные посадки, 

живые изгороди, крупномеры и декоративные композиции из клумб и 

цветников.  
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Рис. 1.1 Медицинский центр университета Раш в г. Чикаго 

 

 

Рис. 1.2 Здание медицинского факультета Колумбийского университета 
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Рис. 1.3 Медицинский центр "Beautiful Gang-San" в г. Ташкент 

 

 

Рис. 1.4. Медицинский центр "Beautiful Gang-San" в г. Ташкент 
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Рис. 1.5 Медицинский центр "Beautiful Gang-San" в г. Ташкент 

 

Рис. 1.6 Clinica Alemana в г. Сантьяго 

 

 



Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
ЮУрГУ 070301.2020.717. ПЗ ВКР 

 

 

 

15 

 

2. Архитектурно-строительный раздел 

2.1. Градостроительная ситуация 

Челябинск – крупный транспортный узел и промышленный центр. Ад-

министративный центр Челябинской области, население порядка одного 

миллиона двухсот тысяч человек. 

Челябинск расположен к востоку от Уральских гор, высота над уров-

нем моря – ок. 200-250м.  Город стоит на реке Миасс, территорию города 

омывают Шершневское водохранилице и три озера: Смолино, Синеглазо-

во, Первое. С восточной стороны к Челябинску примыкает город-спутник 

Копейск. Климат – континентальный. 

Участок для проектирования располагается в границах ул. 250-летия 

Челябинска и ул. Северная. Данный участок находится в Центральном 

районе г. Челябинска и располагается в спальном районе города.  

Перекресток двух улиц находится на границе лесного массива, что бла-

гоприятно для проектирования медицинского учреждения.  

 

Рис 2. Градостроительная ситуация участка проектирования. 
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Основной градостроительной задачей является создание сети рекреа-

ционных пешеходных дорожек и создание транспортного сообщения с 

главными улицами и парковочных мест на территории проектируемого 

центра, а также сохранение существующей пешеходной сети.  

2.2. Архитектурно-планировочное решение 

Лейтмотивом образа проектируемого медицинского центра стал образ 

зарождающейся жизни. Как никогда подходящий для центра, где люди 

решая психологические проблемы и избавляясь от соматических проявле-

ний болезней, перерождаются в счастливого и здорового человека. 

Элементы, динамично выступающие из фасадов, говорят о том, что 

любое лечение и восстановление человеческого организма постепенное и 

поэтапное.  

Функционально проектируемый объект поделен на 5 блоков: лабора-

торный, диагностический, процедурный, стационарный и общественный.  

Характерный элемент здания  - купол, который завершает композицию 

внутреннего атриума здания. Атриум наполненный светом, имеет в центре 

композицию из озеленения, а по периметру ботанический коридор для 

комфортного пребывания посетителей и пациентов. 

Конструктивное решение наружных стен принято в виде вентилируе-

мых фасадов. Сочетая в себе повышенную прочность, экономичность и 

воздухопроницаемость, фасад облегчает взаимодействие зрителя с окру-

жающим его пространством. 

С первого по четвертый этаж в северо-восточной части здания распо-

ложен врачебно-диагностический блок. В восточной части все 5 этажей за-

нимает лечебно-процедурные кабинеты, в южной стационар. В западной 

части здания расположен блок лабораторий, а в юго-западной части кон-

ференц-залы. На пятом этаже расположены помещения для администрации 
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центра, на первом выделена площадь для хозяйственных и вспомогатель-

ных помещений.   

Во всех зданиях предусмотрены отдельные входы для сотрудников и 

посетителей комплекса, благодаря чему обеспечивается оптимальное про-

странственное разделение пешеходных потоков. 

2.3. Благоустройство и озеленение территории 

Для благоустройства участка предполагается использование следую-

щих элементов благоустройства: озеленение, освещение, замощение, вход-

ные группы и малые архитектурные формы. 

Важное место в формирование благоустройства отводится благо-

устройству пешеходных площадей, аллей и тротуаров. Применение раз-

личных типов покрытий, позволяет создать живописность ландшафта. 

Проект предусматривает создание для посетителей зон рекреации на 

территории комплекса, с использованием: озеленения и малых архитек-

турных форм. На территории предусмотрена устройство скейт парка. 

Принят смешанный, нерегулярный тип озеленения. Деревья листвен-

ных и хвойных пород. Устройство защитной зеленой зоны. 

3. Конструктивный раздел 

Здание медицинского центра имеет пять этажей, высота каждого этажа 

составляет 3,5 м, что нормируется минимальным значением для медицин-

ского учреждения.  

В качестве конструктивной системы зданий выбран сборно-

монолитный каркас. Несущими элементами в зданиях являются колонны и 

перекрытия, а роль ограждающих элементов выполняют наружные стены. 

Тип конструктивной системы – с безригельным каркасом (перекрытие 

опирается непосредственно на колонны) II степень огнестойкости здания. 

Ф3.4 – класс функциональной пожарной опасности. 
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III климатический пояс, зимняя температура -18°С, скорость ветра до 

3,6 м/с, 2 класс защиты. Температура воздуха наиболее холодной пяти-

дневки -35. Температура воздуха наиболее холодных суток в г. Челябинск -

39. Преобладающее направление ветра за июнь-август – северо-западный.   

3.1 Несущие конструктивные элементы здания 

Здание имеет сборно-монолитный железобетонный каркас. 

Вертикальные конструктивные элементы 

Вертикальные конструктивные элементы представлены железобетон-

ными колоннами квадратного сечения размером сторон 400 мм.  

 

Рис. 3.1 Схема армирования колонн квадратного сечения 

В соответствии с СП 52.103.2007 «Железобетонные монолитные кон-

струкции зданий» для опоры колонн использован столбчатый фундамент. 

Колонны устанавливаются  на отдельно стоящие фундаменты стаканного 

типа. Фундамент стаканного типа представляет собой сборную конструк-

цию из железобетонных блоков заводского производства. Такие блоки со-

стоят из двух частей – базовой опорной плиты и выходящего из нее подко-
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лонника (башмака) пирамидальной формы с полостью в центральной ча-

сти, в котором фиксируется ЖБ колона.  

 

Рис. 3.2 Схема отдельного фундамента под колонну 

Увеличение площади контакта с грунтом за счет расширяющейся 

опорной пятки фундамента необходимо для повышения несущей способно-

сти колонны и общей устойчивости каркаса здания. 

Для укрепления каркаса зданий и обеспечения их безопасной эксплуа-

тации необходимо обеспечить пространственную жесткость каркаса. 

Вертикальные коммуникации зданий представлены монолитными 

железобетонными лестницами. В соответствии с ГОСТ 8717-2016 «Ступе-

ни бетонные и железобетонные» лестничные марши и площадки спроекти-

рованы с высотой проступи 150 мм. Эвакуационные лестницы в зданиях 

предусмотрены и опираются на железобетонные стены толщиной 400 мм. 

В здании медицинского центра используются пассажирские лифты 

компании Schindler грузоподъемностью 630 и 1275 кг. Стены лифтовых 

узлов монолитные.  

Горизонтальные конструктивные элементы 



Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
ЮУрГУ 070301.2020.717. ПЗ ВКР 

 

 

 

20 

 

Архитектурно-художественный образ здания предполагает 

нерегулярную расстановку колонн и переменную ширину пролета, этим 

обусловлен обусловлена невозможность использования в качестве пере-

крытий готовых сборных железобетонных плит и выбор в пользу монолит-

ного перекрытия. 

Как наиболее универсальный выбран безригельный каркас. Перекрытия 

в виде плоских плит сплошного сечения 250 мм опираются непосредствен-

но на вертикальные несущие конструкции зданий - колонны. 

Безригельные каркасы обладают значительными технико-

экономическими преимуществами: упрощенный монтаж опалубки благо-

даря отсутствию ригелей, уменьшение площади обработки потолка и 

упрощение отделки, прокладки под потолком трубопроводов, устройства 

теплоизоляции и т.д. 

Пролеты переменной ширины зданий достигают значительных разме-

ров, что обуславливает необходимость использования преднапряженных 

конструкций перекрытий. Благодаря предварительному напряжению до-

стигается увеличение пролетов перекрытий при меньшей толщине, повы-

шения стойкости к трещинам и уменьшения деформации. 

 

Рис. 3.3 Безригельный монолитный преднапряженный каркас 

3.2 Ограждающие конструктивные элементы здания 
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Наружные вертикальные ограждения представлены в виде 

вентилируемых фасадов из композитных фиброцементных панелей 

Криплат. Это экологичный материал из цементного раствора, армирующих 

волокон и минеральных наполнителей. Обладает хорошей шумо- и 

теплоизоляцией, а также один из бюджетных вариантов облицовок. Стены 

здания выполнены из газобетона. 

Наружные стены здания выполнены из двух слоев газобетона размеров 

625*200*250 мм. Утеплитель пеноплекс размером 100 мм. Вентилируемый 

фасад из керамогранита размером 600*600 мм. 

Здание, по своей конфигурации широкое и изогнутое, и панарамное 

остекление позволяет обеспечить максимальную освещенность 

помещений. 

Современное развитие технологий позволяет сконструировать фасад с 

панарамными окнами, которые отвечал не только эстетическим 

требованиям, но и отличался ьы теплоемкостью и энергоэффективностью 

даже в холодных климатических условиях. 

Для закрепления стеклопакетов использована стоечно-ригельная 

система. Она представляет собой систему алюминиевых стоек и ригелей, 

образующих внутренний несущий каркас. Стеклопакет или одиночное 

стекло вставляется в ячейку фасада и фиксируется там прижимной 

планкой, которая в свою очередь, маскируется декоративной накладкой 

двадцатисантиметровой ширины. 
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Рис. 3.4 Схема стоечно-ригельной системы остекления 

Для остекления фасада предполагается использовать энергосберегаю-

щий стеклопакет Climateck HOT. 

Энергосберегающий стеклопакет отличается от обычного тем, что на 

одно из его стекол нанесен специальный отражающий инфракрасное излу-

чение слой. 

В результате остекление пропускает 70-90 процентов света в видимой 

части спектра, при этом до 70 процентов тепла отражается. В летнюю жару 

помещения за остекленным фасадом меньше нагреваются прямыми сол-

нечными лучами, зимой же такой стеклопакет уменьшает перенос тепла из 

теплого помещения на холодную улицу. 

Внутренние перегородки также выполнены из газобетона одного слоя 

блоков размером 625*200*250 мм. 

Дверные конструкции 
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Наружные входные двери здания являются частью остекления, 

алюминивые цельностеклянные двери  с теплоизоляционным профилем, 

который содержит дополнительные полиамидные термовставки. Для 

повышения теплоизоляции конструкция оснащается двухкамерными и 

энергосберегающими стеклопакетами, а также доводчиками. 

Дверные проемы во внутренних перегородках заполнены деревянными 

двухстворчатыми и одностворчатыми дверными конструкциями по типо-

размерам в соответствии с ГОСТ 6629-88 «Двери деревянные внутренние 

для жилых и общественных зданий. Типы и конструкции». 

 

Рис. 3.5 Входные двери 
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Покрытие 

Наливная кровля имеет вид бесшовного покрытия, состоящего из гид-

роизоляционного и армирующего слоя. Для армирующего слоя использу-

ют стеклоткань или стеклохолст. 

Для гидроизоляционного слоя используют битумно-полимерные ма-

стики. Полимерные мастики наносятся механизированным способом и 

вручную.  

Основой для наливной кровли являются железобетонные плиты. 

Отделочные материалы 

Материалы для внутренней отделки выбраны с учетом 

функциональных и эксплуатационных требований. 

Отделка пола 

В лечебных учреждениях могут использоваться только материалы, 

соответствующие самым высоким требованиям по качеству и 

экологичности. Полимерной наливной пол оптимальный вариант для 

помещений с высокой интенсивностью движения. Наливным это покрытие 

называют по технологии изготовления. Специальный состав разливают по 

основанию пола, после затвердевания на поверхности образуется твердый, 

прочный , бесшовный, водонепроницаемый  слой. Для медицинского 

учреждений применим эпоксидный наливной пол, недорогой и 

практичный. Прочный, надежный, устойчивый к резким механическим 

воздействиям, с простотой в уборке, выдерживает повышенную влажность. 
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Рис. 3.6 Наливной полимерный пол 

В санузлах, лабораториях и на кухнях – керамическая плитка фирмы 

Kerama Marazzi. 

 

Рис. 3.7 Керамическая плитка в интерьере 
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Финишный слой полов в вестибюле, коридорах и залах ожидания из 

материалов с высокой износостойкостью – мраморной или гранитной 

крошки, мрамора. В вентиляционных камерах напольное покрытие, не 

образующее пыль. 

Отделка стен: 

В «чистых» и «грязных» помещениях и помещениях с асептическим 

режимом, керамическая плитка. Для помещений общего режима водно-

дисперсные краски. Это экологичная альтернатива алкидным красителям, 

в их состав входят – вода(основа), акриловая дисперсия, наполнители, 

функциональные добавки, красящие пигменты. Они обладают высокой 

прочностью, прекрасной адгезией к основаниям, устойчивостью к 

многократным влажным уборкам и экологичностью. 

Отделка потолков: 

В «чистых» помещениях потолочные панели для «чистых» помещений. 

В помещениях с асептического режимом, общего режима и «грязных» 

помещений водостойкие воднодисперсные краски. Для вестибюлей и 

коридоров натяжные потолки. 
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Рис. 3.8 Натяжные потолки в медицинском центре 

4. Инженерно-техническое оборудрвание 

4.1. Водоснабжение и канализация 

Характеристика системы водоснабжения 

Комплекс оснащается системами хозяйственно-питьевого и противо-

пожарного водопровода, внутренний системой канализации и с водостока-

ми согласно требованиям СНиП 2.04.01-85*. 

Здание административного корпуса подключается к городскому и про-

изводственному водопроводу. Для питьевых и хозяйственных нужд в ком-

плексе предусмотрена сеть хозяйственно-питьевого водопровода от сетей 

города. 

На наружном водопроводе диаметром 200 мм предусматривается уста-

новка 3-х пожарных гидрантов для обеспечения пожаротушения здания. 
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Колодцы с установкой арматуры устраиваются в местах врезки ввода в 

городскую сеть. После запорной арматуры устанавливается контрольно-

спускной кран. Трубопроводы ввода прокладываются с уклоном в сторону 

наружной сети i=0,005. 

 

Рис. 4.1 Водопроводный колодец 

Ввод водопровода осуществляется из коррозийно-стойких материалов - 

стальных труб по ГОСТ 3263-75**. При устройстве ввода предусматрива-

ется антикоррозийная изоляция наружной поверхности труб типа "весьма 

усиленная" по ГОСТ 9.015-74*, а также внутреннее защитное покрытие. 

Диаметр труб ввода - 125 мм. 

Пересечение ввода со стенами подвального помещения выполняют в 

сухих грунтах с зазором в 0,2 м между трубопроводом и строительными 

конструкциями, с заделкой отверстия в стене водонепроницаемым и газо-

непроницаемым эластичным материалом. 

На вводе в здание для учета водопотребления устанавливается водо-

мерный узел со счетчиком. 

Глубина заложения определяется по формуле: 

Hзал = Hпром + 0,5 = 1,9 + 0,5 = 2,4 м 
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Внутри здания водопровод прокладывается по подвальному этажу. 

4.2. Система внутренней канализации 

Водосток здания для отвода загрязненных вод от моек, умывальников, 

ванн, душевых, унитазов установленных в здании принимается по СНиП 

2.0401-85*. 

Система хозяйственно-бытовой канализации и водосточные трубы из 

оцинкованной стали или пластмассы состоят из санитарно-технических 

приборов и гидравлических затворов. 

Для приема стоков внутренней системой водоотведения предназначены 

санитарно-технические приборы (приемники сточных вод). 

Приемники сточных и бытовых вод устанавливаются на определенной 

высоте от пола: 

- мойки на h = 850 мм; 

- ванны на h = 650 мм; 

- умывальники на h = 900 мм; 

- унитазы на h = 400 мм; 

Умывальники имеют размер 600х400х160мм. Они представляют собой 

фаянсовую чашу, оборудованную выпуском 40 мм, с решеткой для задер-

жания загрязнений, переливом, приставным гидрозатвором и водопровод-

ной смесительной арматурой. 

Мойки запроектированы из нержавеющей стали и имеют размеры 

600х1000 мм, глубиной 300 мм, оборудованы выпуском с решеткой 40 мм. 

На выпуске имеется гидрозатвор. 
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Подвесные унитазы размером 520х360х350 мм, сделаны из керамики с 

глазурованной внутренней поверхностью. Они устанавливаются с косыми 

или прямыми выпусками, которые позволяют присоединить прибор к от-

водному трубопроводу, который уложен на том же перекрытии, где уста-

новлены унитазы. Их приклеивают к бетонному полу с помощью эпоксид-

ного клея. Выпуски заделывают в раструбах отводов диаметром 100 мм, а 

к горловине на резиновой муфте присоединяют полочку для смывного па-

трубка бачка. 

Над полом вдоль стен прокладывают отводные трубопроводы, предна-

значенные для соединения санитарно-технических приборов со стояками. 

На концах и поворотах устанавливаются устройства для прочистки. От-

водные линии от унитазов приняты диаметром 100 мм, для остальных при-

боров - диаметром 50 мм. Уклон трубопровода i = 0,02 в сторону выпуска. 

Отвод сточных вод происходит по закрытым самотечным трубопрово-

дам из чугунных раструбных канализационных труб и фасонных частей по 

ГОСТ 6942.1-30-80. 

Стояки устанавливаются в санузлах у капитальных стен, с одним непо-

движным креплением по высоте этажа, но не более 3 м между крепления-

ми. Прокладка стояков выполняется открыто. Ревизии для прочистки стоя-

ков устанавливаются на высоте 1 м от пола на -1, 2этажах. 

Отводные трубопроводы присоединяются к канализационному стояку с 

помощью прямых тройников. Места прохода стояков через перекрытия за-

делывают цементным раствором, трубы обертывают рубероидов без зазо-

ра. Поворот стояка на участке перехода его в выпуск выполняется из двух 

отводов с углом 135 градусов. 

Верхняя часть водоотводящего стояка заканчивается вентиляционным 

стояком, который выводится через верхнее перекрытие на крышу. Диаметр 
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вытяжной части равен диаметру сточной части стояка. Конструктивно 

принимаем диаметр стояка 125 мм. 

 

Рис. 4.2 Схема подключения проектируемых инженерных сетей 

4.3. Отопление 

Отопление в поликлинике проектируется строго в соответствии СП 

158.13330.2014. Стандарт регламентирует порядок устройства инженерно-

го обеспечения больниц, включая сеть обогрева. Действие свода правил 

распространяется на все здания медицинских организаций, а также на по-



Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
ЮУрГУ 070301.2020.717. ПЗ ВКР 

 

 

 

32 

 

мещения мед. назначения, которые встраиваются в другие сооружения 

независимо от формы собственности. 

Согласно стандарту медицинские организации делятся на 2 группы по 

надежности снабжения теплом: 

 корпуса с регулярным пребыванием больных (наличие стационара); 

 другие здания. 

В сооружениях первой группы должны быть организованы 2 варианта 

ввода тепла от несвязанных источников или от закольцованных сетей. При 

наличии только одного места поступления тепла обязательно устраивают 

котельную для резервных целей. Для зданий из второй группы допустимо 

предусматривать 1 ввод от внешнего источника. 

СП 158.13330.2014 указывает, что значения расчетных и допустимых 

температур воздуха в зданиях устанавливаются согласно требованиям СП 

60.13330.2016 (актуализированный СНиП 41-01-2003). 

Кроме того, система отопления больницы должна удовлетворять нор-

мам и правилам: 

 СП 73.13330.2016; 

 СП 7.13130.2013; 

 СП 2.3.6.1079-01; 

 СП 51.13330.2011; 

 ГОСТ 30494-2011. 

В дополнение к общим государственным стандартам должны выпол-

няться региональные нормы по отоплению больниц, если таковые преду-

смотрены. 
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Для поддержания необходимых температурных режимов, обеспечения 

безопасности больных и персонала медучреждений сеть отопления должна 

удовлетворять следующим требованиям: 

 трубы водяного отопления пропускаются через междуэтажные пере-

крытия в эластичных гильзах, рассчитанных на температурные перемеще-

ния; 

 полости, образованные на местах соединения труб замоноличенных 

стояков обогрева, заделываются безусадочными составами; 

 над регистрами систем отопления не устраиваются декоративные 

экраны из полимеров или синтетических материалов; 

 сеть обогрева обеспечивается техническими решениями для соблю-

дения норм пожаровзрывобезопасности; 

 приборы отопления, размещенные в палатах и прочих помещениях, 

подбираются с гладким износостойким покрытием, исключающем адсор-

бирование пыли; 

 в помещениях, находящихся над холодными подпольями, с регуляр-

ным пребыванием больных и расчетной температурой воздуха снаружи -

40°С устраиваются обогреваемые полы. 

 Отопительные приборы должны иметь гладкую поверхность, допус-

кающую легкую очистку, устойчивую к ежедневному воздействию мою-

щих и дезинфицирующих растворов, исключающую адсорбирование пыли 

и скопление микроорганизмов. Такие приборы устанавливают в операци-

онных, предоперационных, помещениях для хранения, приготовления и 

классификации крови, для хранения стерильных материалов и приготовле-

ния лекарств в асептических условиях, рентгеновских кабинетах, помеще-

ниях лабораторий. 
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 В помещениях палат и лечебных, диагностических, профилактиче-

ских кабинетов применяют трубчатые и панельные радиаторы без оребре-

ния. Материал отопительных приборов – чугун. 

Материал трубопроводов и запарной арматуры сталь. По таблице 8 данно-

го СНиПа принимаем диаметр стояка 100 мм. Диаметр выпуска принимаем 

150 мм.  

4.4  Вентиляция и кондиционирование 

Поддержание необходимых параметров воздушной среды в обще-

ственных и рабочих помещениях осуществляется различными системами 

воздухообмена и вентиляции. 

- приточно-вытяжная вентиляция по способу подачи и удаления возду-

ха; 

- смешанная система вентиляции (сочетает в себе элементы местной и 

обще обменной приточно-вытяжной систем) по способу обеспечения ме-

теорологических факторов помещения, по  организации воздухообмена; 

- механическая вентиляция, в отдельных помещениях – естественная по 

способу побуждения движения вентилируемого воздуха помещения; 

- централизованная вентиляционная система; 

- канальная система вентиляции по способу перемещения воздуха. 

Вентиляционная система состоит из следующих элементов: 

- устройства по забору воздуха; 

- воздуховоды, по которым подается или извлекается воздух; 

- устройства по подготовке подаваемого или по выбросу извлекаемого 

воздуха в атмосферу; 
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- устройства по подготовке подаваемого или по обработке выбрасыва-

емого воздуха (приточные и вытяжные камеры) и вентилятора, который 

относится к этому устройству. 

Приточные агрегаты устанавливаются в общественных и рабочих по-

мещениях. 

Устройства по забору воздуха расположены снаружи здания. Из возду-

хозаборных устройств воздух направляется в подвальный этаж к приточ-

ным камерам и кондиционерам. В приточных камерах воздух подогревает-

ся и центробежными вентиляторами подается к местам потребления. Уда-

ляется воздух через вентиляционные шахты. Выброс воздуха осуществля-

ется над кровлей. 

Приготовленный в приточных камерах воздух подводится каналами к 

камерам распределения воздуха, откуда вертикальными каналами распре-

деляется по помещениям. Горизонтальные воздуховоды, подводящие воз-

дух из камеры к вертикальным каналам, прокладываются под потолком 

подвального этажа.  

Приточно-вытяжная вентиляция проектируется из расчета 20 м3/чел. 
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Рис. 4.3 Пример приточно-вытяжной системы вентиляции обще-

ственного здания 

Кондиционирование воздуха 

Устройства для кондиционирования воздуха представляют собой ком-

плекс приточных и вытяжных вентиляционных установок, полностью ав-

томатизированных для создания и поддержания заданных неизменяемых 

параметров воздушной среды в помещениях в течение года: температуры, 

влажности, давления, наличия запахов и скорости движения воздуха (со-

здание искусственного микроклимата). 

В здании жилого комплекса предусматривается кондиционирование 

воздуха как в жилых, так и в административных и общественных помеще-

ниях. 

Кондиционер состоит из центробежного вентилятора с электродвигате-

лем, фильтра для очистки воздуха от пыли, калориферов, капле улавлива-

теля, камеры орошения, центробежного насоса для подачи охлаждающей 
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воды и исполнительных механизмов. В состав кондиционера входят при-

боры автоматического и дистанционного управления. 

Характеристики системы кондиционирования 

Центральная система кондиционирования используется по месту обра-

ботки воздуха. Воздух обрабатывается в кондиционерах, которые разме-

щаются в отдельных помещениях. Неавтономными кондиционерами обо-

рудуются по системе. Тепло- и хладоснабжение осуществляется по возду-

ховодам длиной 60 см, со скоростью 10 м/с (одноканальная система кон-

диционирования низкого давления). 

Необходимое количество кондиционеров определяется из расчет 140 м2
 

площади пола для одного кондиционера. 

Механической вытяжной вентиляцией осуществляется вытяжка возду-

ха из помещений. 

Таким образом, система кондиционирования выполняет функции вен-

тиляционной системы одновременно с приготовлением воздуха необходи-

мой температуры и влажности. 

5. Экономика организации строительства 

5.1. Строительный генплан 

Строительный генеральный план – это план строительной площадки, 

на котором кроме возводимых и существующих зданий отображено распо-

ложение временных сооружений, механизированных установок и комму-

никаций, необходимых для выполнения строительных работ. 

Стройгенплан необходим для обеспечения площадки строительства не-

обходимыми производственными и бытовыми условиями. При проектиро-

вании строительного генплана необходимо учесть потребности в хранении 
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строительных материалов, деталей и конструкций, снабжении площадки 

водой и энергетическими ресурсами, освещение площадки в темное время 

суток. Строительная площадка также должна соответствовать требованиям 

охраны труда и противопожарных норм. 

Строительный генплан должен быть спроектирован с максимально ра-

циональным расположением транспортных путей, необходимых для вы-

полнения всех строительно-монтажных работ. 

Для определения требуемого количества и площади временных зданий 

выполняется расчет. В качестве временных сооружений используют, как 

правило типовые сборно-разборные или передвижные здания. 

На стройгенплане также должно быть отмечено расположение специ-

альной строительной техники с учетом опасных зон работы. 

Правильная организация строительного генплана способствует непре-

рывному выполнению СМР, повышению производительности и безопас-

ности условий труда. 

Выбор монтажного крана и определение границ работы крана 

1) Выбор монтажного крана 

Для выбора монтажного крана рассчитаем необходимую грузоподъем-

ность Qкр и вылет стрелы Lс: 

Qкр = Qэл + Qпр + Qгр 

Qэл – масса монтируемого элемента 

Qпр – масса монтажных приспособлений 

Qгр – масса грузозахватных приспособлений Qкр = 2,8 + 0,02 + 0,03 = 

2,85 т 

Вылет стрелы крана: 
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Lс = 𝑎 + 𝑏 + 𝑐 

2 

а≈ 6 м – ширина подкрановых путей 

b≈ 2 м – расстояние от подкранового рельса до выступающей части 

здания 

c= 55 м – расстояние от выступающей части здания до центра тяжести 

монтируемого элемента по горизонтали 

Lс = 6 + 2 + 55 = 60 м2 

 

С учетом полученных параметров выбираем башенный кран  

LIEBHERR 150 EC-B8 

Технические характеристики крана: 

Таблица 1 

Mаx грузоподъемность, т 8 

Длина стрелы, м  62,5 

Грузоподъемность на конце 

стрелы, т 

1,4 

Высота подъема груза, м 67,5 

Скорость подъема, м/мин 25 

Скорость вращения, об/мин 0-0,8 

Запасовки 2 

Мощность грузовой лебедки, 

кВт 

24 

Мощность механизма поворота, 

кВт 

7,5 

Мощность тележечной лебедки, 

кВт 

5,5 
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Рис. 5.1  Башенный кран LIEBHERR 150 EC-B8 

 

Для возведения здания потребуется два крана на рельсовом ходу. 

2) Определяем расстояние между осью крана и стеной здания 𝐵 = 𝑅пов + 𝐿без 𝑅пов = 8 – радиус поворотной платформы крана 𝐿без = 0,7 м – безопасное расстояние между краном и строящимся зда-

нием 𝐵 = 8 + 0,7 =8,7 м 

 

3) Определяем опасную зону работы крана 𝑅оп = 𝑅𝑚𝑎𝑥 + 0,5 𝐿гр + 𝐿без 𝑅𝑚𝑎𝑥 = 62,5 м – максимальный вылет стрелы крана 
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𝐿гр = 6 м – длина груза 

𝐿без – безопасное расстояние 

При высоте здания до 20 м 𝐿без = 7 м 

При высоте здания от 20 до 70 м 𝐿без = 10 м 𝑅оп = 62,5 + 0,5 × 6 + 10 = 75,5 м 

Расчет потребности в бытовых помещениях 

Принимаем максимальное количество работающих в смену N=300 че-

ловек Nитр = 0,12 × N = 36 – количество инженерно-технических работни-

ков 

Таблица 2 

Наимено-

вание времен-

ного здания 

Количе-

ство чело-

век 

Норма-

тивная пло-

щадь, м2 

Рас-

четная 

площадь, м2 

Количе-

ство вре-

менных 

зданий 

Прораб-

ская 

30 4 120 5 

Диспет-

черская 

6 7 42 1 

Гардероб-

ная 

300 0,9 270 21 

Душевая 3000 0,54 162 14 

Сушилка 300 0,2 60 7 

Столовая 336 0,8 269 1 
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Туалет 336 0,1 34 5 

 

Расчет временного водоснабжения 

 

1) Определение потребности в воде 𝑄тр = 𝑄пр + 𝑄хоз + 𝑄пож (л/с) 

Потребность в воде на хозяйственные нужды: 

 𝑞хоз = 15 л/с – удельный расход воды на одного работающего Пр = 336 – количество работающих на объекте Кч = 2 – коэффициент неравномерности потребления воды 𝑡 = 8 ч – продолжительность рабочей смены 𝑞дн = 30 л/с – удельный расход воды при приеме душа на одного рабо-

тающего 𝑛дн = 0,5 Пр – количество работников, принимающих душ 𝑡1 = 15 мин – время приема душа 𝑄хоз  = 
15∗336∗23600 +

30∗0,5∗33660∗15 = 5,95 л/с 

Потребность в воде на пожарные нужды: 𝑄пож = 10 л/с 

Потребность в воде на производственные нужды: 𝑄пр = 0,7 (𝑄хоз + 𝑄пож)л/с 
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𝑄пр = 0,7 (5,95 + 10) = 11,2 л/с 𝑄тр = 11,2 + 5,95 + 10 = 27,1 л/с 

2) Определение диаметра временного водопровода 

 𝜐 = 0,9 м/с – скорость движения воды по водопроводу 

D=2*√1000∗27.13.14∗0.9 =196 мм 

 

Ближайший диаметр ø200 

 

Расчет временного электроснабжения 

Производим расчет электрических нагрузок по установленной мощно-

сти электроприемников: Рр = α ∗ (∑ (k1с ∗ Pccosφ) + ∑ (k2c ∗ Pтcosφ) + ∑(k3c + Poв) + ∑Pон 

 𝛼 = 1,1 – коэффициент, учитывающий потери электроэнергии в сети К1с, К2с, К3с – коэффициенты спроса, зависящие от числа потребителей К1с 
= 0,36 К2с = 0,5 К3с = 0,8 РС – мощность силовых электропотребителей 

Таблица 3 

Наименование Мощность, кВт 

Башенный кран 300 кВт 

Компрессор 100 кВт 
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Сварочные трансформаторы 50 кВт 

Мелкие механизмы 50 кВт 

Итого: РС = 500кВт РТ = 300 кВт – мощность, потребляемая на технологические нужды РОВ = 100 кВт – мощность, потребляемая на внутреннее освещение РОН = 50 кВт – мощность, потребляемая на наружное освещение 

cos 𝜑 = 0,65 – коэффициент, зависящий от загрузки силовых потреби-

телей 

 Рр = 1,1 ( 443
 
 +  443 + 276

 
+ 3 *230+ 3 × 0,8 × 100 + 3 × 50) = 2245 кВт 

Принимаем временную трансформаторную подстанцию КТПП-2500 

 Расчет производственных запасов и складов основных строительных 

материалов 

 

Расчет количества шлакоблоков: 

Периметр строения без учета оконных проемов – 900 м 

Высота стен – 3,5 м 

Толщина стен – два блока наружные, один блок внутренние 

Толщина раствора в кладке – раствор 10 мм 

Кладочная сетка – каждый ряд 

Общая площадь кладки – 3150 м.кв. 

Толщина стены – 200 и 400 мм 

Количество блоков – 39739 шт. 

Общий объем блоков – 553,6 

Кол-во раствора на всю кладку – 48,2 м.куб. 
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Кол-во ж/б колонн – 940 шт. 

Объем – 0,48 м.куб. 

Общий объем – 451,2 м. куб. 

 

Объем металлической опалубки – 245,2 м куб Робщ × Тн × К1 × К2 Рск  = Т 

общ Робщ – общее количество материалов, необходимых для работ Тн – норма запаса материалов: 

 ж/б конструкции – 10 дней 

 металлические конструкции – 10 дней 

 газоблоки – 10 дней К1 = 1,1 – коэффициент неравномерного поступления материалов на 

стройплощадку К2 = 1,2 – коэффициент неравномерного передвижения материалов со 

склада Тобщ – общая продолжительность строительства 

Запас газоблоков: Рск = 553,6∗10∗1,1∗1,2150 =48,7 м3 

Запас ж/б колонн: Рск = 451,2∗10∗1,1∗1,2150 =39,7 м3 

Запас опалубки: Рск = 245,2∗10∗1,1∗1,2150 =21,5 м3 

 𝑞 – норма складирования материала: 

 для опалубки 4-10 
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 для колонн 0,5 

 шлакоблоки на поддонах – 0,4 

Опалубка: 𝑆ск = 21,5 × 10 = 215 м2 Колонны: 𝑆ск = 39,7 × 0,5 = 19,85 м2 Газоблоки: 𝑆ск = 48,7 × 0,4= 19,48 м2 𝑆ск = 215+19,85+19,48= 254,33м2 

 

Рис. 5.2 Строительный генеральный план 
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Марка крана Башенный кран LIEBHERR 150 EC-B8 

Для каждого башенного крана устанавливаются ограничители, чтобы 

опасная зона работы крана не пересекала дорогу ул. Академика Сахарова и 

ул. Северная. 

 

6. Архитектурная физика 

6.1. Расчет коэффициента естественной освещенности 

при боковом освещении помещения. 

 

Расчет КЕО здания: 

 

Определение нормируемого значения КЕО: 

 

1. Район строительства N-1, по СНиП 23-05-95* таблица 1, приложение 

Е. 

 

2. Нормативное значение КЕО 𝑒н = 1,2%, разряд зрительной работы I. 

 

3. Коэффициент светового климата 𝑚𝑁 по СНиП 23-05-95* таблице 5.1 

(см. Таблица 4) 

 



Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
ЮУрГУ 070301.2020.717. ПЗ ВКР 

 

 

 

48 

 

Таблица 4 

 

 

Световые прое-

мы 

 

Ориентация све-

товых проемов по 

сторонам горизонта 

Коэффициент све-

тового климата 𝑚𝑁 

Номер группы ад-

министративных рай-

онов – 1  

 

В наружных 

стенах зданий 

С 1 

СВ-СЗ 1 

З-В 1 

ЮВ-ЮЗ 1 

Ю 1 

 

4. Так как платформа самоходная, рассчитаем нормируемое значение 

КЕО для всех сторон горизонта по формуле: 𝑒𝑁 = 𝑒н*𝑚𝑁. 

Для всех сторон света:  е𝑁 = 𝑒н ∗ 𝑚𝑁 = 1.2 ∗ 1 = 1.2% 

Определение геометрического КЕО по графикам А.М. Данилюка: 

 

Рис. 6.1 График Данилюка. Разрез 𝑛1 = 50 – 45 = 5 
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Полуокружность 19,5 проходит через точку С 

 

Рис. 6.2 График Данилюка. План 𝑛2 = 12+12= 24 

 

Вычислим значение геометрического КЕО по формуле: ε = 0,01*𝑛1*𝑛2 

= 0,01*5*24 = 1,2% 

 

Учет реальных условий освещения: 
 

1. Определяем коэффициент запаса 𝑘з = 1,2 

 

2. Общий коэффициент светопропускания светового проема: 𝜏0 =  𝜏1* 𝜏2* 𝜏4 

 𝜏1=0,8 (стеклопакет)  

 𝜏2=0,9 (переплет металлический одинарный) 

 𝜏4=0,75 (жалюзи вертикальные) 𝜏0 = 0,54 
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3. Для расчетной точки определить и записать значение угла Ѳ, под 

которым видна середина участка неба из расчетной точки.  

Ѳ = 9,84˚ 

 

4. Значение коэффициента, учитывающий неравномерную яркость 

небосвода q=0,58 

 

5. 𝑆пол= 51 м2; 𝑆пот= 51 м2; 𝑆стен= 96,36м2  

 

6. Характеристики отделочных материалов фасадов здания: 𝜌пол= 0,4;  𝜌пот= 0,7;  𝜌стен= 0,7 

 

7. Рассчитать средневзвешенный коэффициент отражения света внут-

ренними поверхностями помещения по формуле:  𝜌ср = 
𝜌пол∗ 𝑆пол+ 𝜌пот∗ 𝑆пот+ 𝜌стен∗ 𝑆стен𝑆пол+ 𝑆пот+ 𝑆стен  = 0,64 

8. B – глубина помещения (от светового проема до противоположной 

стены); B = 6м 

L – длина помещения; L = 6м ℎ1 – верх окна над уровнем рабочей поверхности; ℎ1 = 2.5м 𝑙𝑖 – расстояние от внутренней поверхности стены (со светопроемом) до 

расчетной точки; 𝑙𝑖 = 4,8 𝐿𝐵 = 66 = 1. 𝐵ℎ1 = 62.5 = 2,4 𝑙𝑖𝐵 = 4.86 = 0,8 
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9. Значение коэффициента усиления освещенности отраженным светом 𝑟0 на уровне пола; 𝑟0 = 3,92 

 

10. Вычислим расчетное значение КЕО по формуле: 𝑒р = 
𝜀∗𝑞∗ 𝜏0∗ 𝑟0𝑘3  =

1,2∗0,58∗0,54∗3,921,2  =
1,471,2 = 1,22 

 

11. Сравним расчетное значение КЕО (𝑒р) и нормируемое значение 

КЕО (𝑒𝑁)  

Для всех сторон света 𝑒𝑁 = 1,2 ≤ 1,22; 𝑒𝑁 ≤ 𝑒р, следовательно, условие 

соответствует требованиям. 
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Заключение. 

Перед разработкой выпускной квалификационной работы было постав-

лено несколько задач, которые были выполнены в процессе работы. 

Итогом проектирования является медицинский центр, который пред-

ставляет собой не только законченный архитектурный образ, но также и 

гармоничный элемент в окружающей среде. В процессе разработки были 

использованы современные технологии строительства, конструкции и от-

делочные материалы. 

Все графические и текстовые материалы, сопутствующие процессу 

проектирования, выполнены в соответствии и требованиями и стандартами 

оформления нормативной документации. 
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