










АННОТАЦИЯ 

Пояснительная записка к дипломному проекту на тему: 

«Гостиничный комплекс к саммиту ШОС и БРИКС в 2020 г. в 

г.Челябинске» 

Челябинск, Южно-Уральский государственный университет, 

Архитектурный факультет, 2016 г. 

Пояснительная записка  - стр, рис-15, табл-.2 

Библиографический список – наименований. 

В пояснительной записке представлены 6 разделов включающие в себя 

архитектурно-строительную и конструктивную части, разделы по 

инженерно- техническому оборудованию, инженерной подготовке 

территории, экономике и организации строительных работ, безопасности 

жизнедеятельности. 
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ВЕДЕНИЕ 

Челябинск – развивающаяся столица Южного Урала. 

Тема дипломного проекта -  Гостиничный комплекс к саммиту ШОС и 

БРИКС в 2020 г. в г. Челябинске. Объект проектируется в городе Челябинске 

по улице Труда вдоль набережной р. Миасс, рядом с ЖК «Манхэттен».  

В комплексе предусмотрена гостиница, конгресс центр и банкет холл. 

С целью расширения в Челябинске мест для отдыха обустроена набережная 

для отдыха и прогулок посетителей комплекса и пирс для лодочных 

прогулок.  

Комплекс расположен в центре массового пребывания населения, 

благодаря расположению около ТРК Родник и ул. Труда. 
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1. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

При разработке концепции гостиничного комплекса важно учитывать 

следующие моменты: 

- Место строительства (населенный пункт, район расположения, 

градостроительную модель). 

- Целевая аудитория (предполагаемое количество единовременных 

посетителей). 

- Окружающая застройка и градостроительные ограничения. 

- Функциональное наполнение 

- Разделение пешеходных и транспортных потоков 

- Разделение помещений разных функциональных групп, распределение 

потоков рабочего персонала и посетителей комплекса 

1.1 ПРОЕКТНЫЕ УСЛОВИЯ 

На предоставленной по заданию территории должны быть размещены: 

- Гостиница 

- Конгресс центр 

- Банкет холл 

- Подземная парковка 

- Прогулочная зона 

- Пирс 

1.2 ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ 

Место строительства располагается в Центральном районе 

г.Челябинска (Рис.1) рядом со значимыми объектами а также со 

сложившейся жилой застройкой.  

Участок ограничен: 

- с северной стороны расположена набережная зона р. Миасс , ул. 

Университетская Набережная 

- с западной стороны ТРК Родник, ул. Северо-Крымская 

- с восточной стороны ЖК «Западный Луч». 

 

Изм.
Изм. 

Лист
.Лис
т. 

№ докум.№ 
докум. 

Подпись
Подпись 

Дата
Дата 

Лист
.Лис
т. 9 

ЮУрГУ-07.03.01.62.2016.011.ПЗ ВКП 

 



- с южной стороны ул. Труда, ЖК «Манхэттен» 

Данное окружение имеет ряд композиционных особенностей, которые 

должны учитываться при формировании территории проектирования 

При проектировании были учтены оси, образованные жилой 

застройкой Манхэттен и 14-этажным зданием напротив комплекса.  

 

Рис.1 

1.3 ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТКА 

Градостроительную ситуацию можно считать благоприятной, 

территория легкодоступна, благодаря развитой транспортной системе. Район 

расположен в Центральной части города, вблизи ТРК Родник. В пешеходной 

доступности находятся ЦПКиО им. Гагарина, ледовый дворец «Уральская 

молния», зоопарк, остановки общественного транспорта.  

Также очень удачное расположение около набережной р. Миасс, для 

обустройства парковой прогулочной зоны и пирса.  
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1.4 ОСНОВНАЯ КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА 

Гостиничный комплекс рассчитан на рациональное совмещение 

минимальных экономических показателей и максимально благоприятного 

экстерьера и интерьера здания. 

Комплекс состоит из трех отдельно стоящих зданий, совмещенных 

надземным переходом. Этажность от 3 до 14 этажей. Каждая часть имеет 

отдельный подъезд и временную парковку. Имеются две подземные 

парковки – одна для гостиницы, вторая совмещенная для конгресс центра и 

банкет холла. Общая форма здания состоит из модулей разных уровней, в 

которых располагаются отдельные функциональные зоны.  

Гостиничный комплекс - первые три этажа имеют нежилую функцию:  

-1этаж - приемно-вестибюльная группа, ресторан, служебная столовая, 

магазин 

- 2 этаж –  административная зона, офисные помещения, столовая для офисов 

- 3 этаж – номера бизнес класса и полулюкс, физкультурно- оздоровительный 

блок  

- технический этаж  - хозяйственно- производственные помещения 

-подземная парковка   

Конгресс центр - состоит из помещений культурно - досугового 

назначения, актовых залов, залов для конференций, презентаций.  

Банкет холл – вестибюльная группа, кухня, открытая терраса для проведения 

банкетов, 2 закрытых банкетных зала.  

Зона вокруг комплекса обустроена мощеной площадью, двор озеленен, 

чтобы повысить комфортность пребывания посетителей и улучшить 

экологические показатели.  
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1.4.1 РЕШЕНИЕ ГЕНПЛАНА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ  

На территории комплекса расположены следующие зоны: 

представительская зона, рекреационная зона, прогулочная зона, прибрежная 

зона (Рис.2). 

Проезды на территорию комплекса осуществляются с ул. Труда и с ул. 

Северо-Крымской. 

Вокруг комплекса предусмотрен пожарный проезд. Для удобства 

посетителей предусмотрены подземные парковки и парковки временного 

пользования.  Каждая часть комплекса имеет отдельный подъезд для 

распределения потоков посетителей. 

Территория застройки и набережной озеленена газоном, кустарниками 

и деревьями. Обустроены площадки для отдыха посетителей, прогулочные 

дорожки, мощеная набережная.  

 

Рис.2 
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1.4.2 ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

Гостиничный комплекс предназначен для временного пребывания, 

отдыха и досуга людей, празднования банкетов. 

Основное функциональное зонирование комплекса состоит из трех групп: 

- гостиничный комплекс 

- конгресс центр 

- банкет холл 

Гостиничный комплекс - первые три этажа имеют нежилую функцию:  

-1этаж - приемно-вестибюльная группа, ресторан, служебная столовая, 

магазин 

- 2 этаж –  административная зона, офисные помещения, столовая для офисов 

- 3 этаж – номера бизнес класса и полулюкс, физкультурно- оздоровительный 

блок  

- технический этаж - хозяйственно- производственные помещения: склады, 

мастерские, прачечная, диспетчерский центр,  

-подземная парковка   

С 4 по 13 этаж расположены жилые номера гостиницы и помещения 

поэтажного обслуживания, в верхних этажах расположены президентский и 

посольский люкс  

Конгресс центр состоит из:  

-приемно-вестибюльной группы 

-вспомогательных помещений 

-помещений культурно - досугового назначения 

- актовых залов, залов для конференций и презентаций.  

Банкет холл : 

- вестибюльная группа 

- кухня, служебные помещения 

- открытая терраса для проведения банкетов, 2 закрытых банкетных зала.  
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Имеется надземный переход на втором этаже, соединяющий все здания 

комплекса. 

1.4.3 ОБЪЕМНО- ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ  

Решение объема комплекса исходит из основной концепции – это 

рациональное совмещение комфортабельности и экономичности. 

Для создания необходимого эффекта использовалось структурное 

остекление, контраст фактуры и цвета отделочных материалов. 

Комплекс имеет этажность: 14 

Высота комплекса от нулевой отметки: 53,5 м 

Гостиница рассчитана на проживание 500 человек  

В планировочном решении четко распределены потоки посетителей и 

работников. Потоки посетителей гостиницы, работников офисов, 

администрации и служебного персонала не пересекаются. Вестибюльная зона 

предназначена только для посетителей гостиницы и ресторана. Служебные 

входы расположены изолированно. Каждая группа помещений имеет 

отдельные эвакуационные выходы. 

Посетители гостиницы попадают на верхние этажи через лифтовой 

узел, размещено два лифта на каждое здание гостиницы. Имеются две 

незадымляемые лестничные клетки для посетителей.  

Для сотрудников поэтажного обслуживания имеется отдельный лифт, 

который также служит для отправки белья в прачечную.  Также для 

технического этажа на первом этаже расположен грузовой лифт.  

Предприятия питания имеют отдельный загрузочный вход.  

С подземной парковки есть доступ в каждую группу помещений. 

Также на первом этаже расположены номера для инвалидов с отдельной 

террасой для отдыха. 

В плане комплекс имеет плавную перетекающую форму, которая 

повторяет ритм жилой застройки и линию набережной. В объемном решении 
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все части здания находятся на разных уровнях, символизируя уральские 

горы, и уравновешены по высоте.  

Гостиница состоит из двух объемов, совмещенных стеклянным 

переходом. В плане они зеркально отражены. Оба объема имеют плавно 

расширяющиеся к небу торцы, а с другой стороны скругленные. Стилобат 

здания имеет плавные выступающие формы. Главный вход расположен в 

отдельном полукруглом объеме, который в плане повторен с 

противоположной стороны крытой летней террасой ресторана. Фасады 

гостиницы имеют большое количество остекления, что дает ощущения 

легкости. Окна фасадов смещены относительно друг друга, задавая 

динамику. Каждый объем имеет завершение в виде круглых в плане 

элементов.  

Здание конгресс центра имеет скругленную форму. В объеме здание 

расширяется кверху и имеет завершение, напоминающее корону. Стилобат 

здания повторяет форму основного объема.  

Здание банкет холла сочетается общим объемом комплекса и повторяет 

его формы.  

Цветовое решение фасадов продиктовано окружающей застройкой. На 

фасадах присутствует несколько оттенков серого, белого, коричневого, темно 

зеленого цвета. Цвета гармонируют между собой и с окружающей природой.  

1.5 ЛАНДШАФТНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

Ландшафту территории характерно отсутствие ярко выраженного 

рельефа. Весь комплекс спроектирован с учетом линии набережной и жилой 

застройкой. Обустройство территории, пешеходные дорожки гармонируют с 

линиями комплекса.  
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ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Sучастка=40,1 Га 

Sпарковой зоны=22,5 Га 

Sозеленения= 17,3Га 

Sпешеходных покрытий=17Га 

Sтранспортных покрытий=5Га 

Sпешеходных площадей=2,3Га 

Кол-во парковочных мест для посетителей гостиницы: 14 м/м 

Кол-во парковочных мест для посетителей конгресс центра:15 м/м  

Кол-во парковочных мест для посетителей банкет холла: 13 м/м  

Sзастройки комплекса=4,3 Га 

ГОСТИНИЦА 

Этажность: 14 надземных этажей и 2 подземных (технический и подземная 

парковка) 

Высота этажа нулевого уровня 0,750 м 

Высота этажа первого уровня 4,75 м 

Высота последующих этажей 3,5м  

Общая высота здания +53,5 м 

Sпервого этажа = 1628 м2 

Sподземной парковки = 4115 м2 

Вместимость подземной парковки: 107 м/м 

Sзастройки=24107,5 м2 

Vстроительный=м3 

КОНГРЕСС ЦЕНТР 

Этажность: 5 надземных этажей и 2 подземных (подземная парковка) 

Высота этажа нулевого уровня 0,750 м 

Высота этажа первого уровня 4,75 м 

Высота последующих этажей 4 м  

Общая высота здания +22  м 

Sпервого этажа = 1119 м2 
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S этажа подземной парковки = 4476 м2 

Вместимость подземной парковки: 130 м/м на одном этаже, 260 м/м всего 

Vстроительный= м3 

БАНКЕТ ХОЛЛ 

Этажность: 3 надземных этажа и 2 подземных  

Высота этажа нулевого уровня 0,750 м 

Высота этажа первого уровня 3,75 м 

Высота последующих этажей 3,5 м  

Общая высота здания +14  м 

Sпервого этажа = 475 м2 

Подземная парковка общая с конгресс центром 

Vстроительный=м3  

2.РАСЧЕТНО-КОНСТРУКТИВНАЯ ЧАСТЬ 

2.1Обоснование конструктивного решения 

Строительные конструкции - части здания, выполняющие 

определенные несущие, ограждающие и (или) эстетические функции, 

состоящие из элементов, взаимно связанных в процессе выполнения 

строительных работ. Строительными конструкциями зданий являются: 

фундаменты, стены, каркасы, перекрытия, крыши, покрытия, лестницы, 

перегородки, светопропускающие ограждения (окна, витражи, фонари и пр.), 

двери, ворота и др. 

Совокупность основных конструктивных элементов (строительных 

конструкций), вертикальных, горизонтальных и фундаментов, составляет 

единую пространственную конструктивную систему – несущий остов здания. 

Предназначение несущего остова – восприятие всех силовых воздействий на 

здание и обеспечение его прочности, жесткости и устойчивости [1]. 

Фундамент здания – монолитные фундаменты мелкого заложения, 

устраиваемые под колонны. Фасады представляют собой витражное 

остекление. 
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Основные элементы здания можно подразделить на следующие 

группы [4]: 

- несущие, воспринимающие основные нагрузки, возникающие в 

здании; 

- ограждающие, разделяющие помещения, а также защищающие их от 

атмосферных воздействий и обеспечивающие сохранение в здании 

определенной температуры; 

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

К несущим элементам относятся: фундамент, колонны, ригели и 

настил перекрытия. 

К ограждающим конструкциям относятся: стены, перегородки, 

кровля, окна, двери. 

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 – ж/б настил перекрытия. 

 

2.2 Расчет элемента несущей конструкции  

Подбор сечения главной балки [2] 

1. Шаг главных балок 6 м. 

2. Определим погонную равномерно 

распределѐнную нагрузку на главную 

балку. 

𝑞пол = 6 кН
м2  

                            Агр=6м*6м=36м  

𝑞в.б. =  𝑞пер
пол ∗ 𝑙вт.бал. = 6 ∗ 6 = 36 кН

м  

Б2 

Б1 

8 

6
 0

0
0

 

Р 

С 

9 

6000 
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3. Главная балка сварная с рѐбрами 

жѐсткости. Выбираем расчѐтную схему 

для вспомогательных балок: 

𝑄𝑚𝑎𝑥 =  
𝑞гл.б.∗𝑙гл.б.

2
=

36∗6

2
= 108 кН 

𝑀𝑚𝑎𝑥 =  
𝑞гл.б. ∗ 𝑙гл.б.

2

8
=

36 ∗ 6²

8
= 162 кН ∗ м 

4. Выбираем материал для главной балки 

и по табл. 50 СНиПа [3]принимаем сталь С245. 

При Толщинах прокатного листа от 2 до 20 мм 

расчѐтное сопротивление по пределу текучести по табл.51 𝑅𝑦 = 24 кН
см2 . 

Требуемый момент сопротивления сечения равен: 

𝑊𝑚𝑝 =  
𝑀𝑚𝑎𝑥

𝑅𝑦
=

16200

24
= 675 см3 

5. Определим оптимальную высоту стенки. Принимаем толщину 

стенки 𝑡ст= 0,4 см 

𝑜𝑝𝑡 =  𝑘 ∗  
𝑊тр

𝑡𝑤

2

= 1,15 ∗  
675

0,4

2

= 1,15 ∗ 41 см = 47,2 = 50 см 

Проверяем условие  
𝑜𝑝𝑡

𝑡𝑤
=

50

0,4
= 125 кН, условие выполняется. 

Принимаем высоту стенки hст= 50 см, 𝑡ст= 0,4 см. 

6. Определим размеры полок. Т. к балка имеет сложную форму, 

находим геометрические характеристики отдельно для стенки и полок. 

Стенку принимаем как прямоугольник. При гибкости стенки 
𝑜𝑝𝑡

𝑡𝑤
≥100-140 

сечение оптимально  при закреплении стенки сварной балки поперечными 

рѐбрами жѐсткости. Находим требуемый момент инерции: 

𝐽ст =  𝑊ст ∗


2
; 𝐽𝑚𝑝 = 𝐽𝑚 + 𝐽𝑓; 

𝐽ст =
𝑡ст∗ст

3

12
=

0,4∗503

12
= 4166,7 см4;  
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7. Определим общий момент инерции всей балки:  

𝐽б = 𝑊тр ∗
ст

2
= 675 ∗

50

2
= 16875 см4;        

𝐽𝑓 = 𝐽𝑚𝑝 − 𝐽𝑤 = 16875 − 4166,7 = 12708,3  см4. 

8.Принимаем ширину полки  𝑏𝑛 =
1

4
ст =

1

4
∗ 50 = 12,5 = 13см, тогда 

𝑡𝑛 =
2𝐽𝑓

𝑐т
2 ∗ 𝑏𝑛

=  
2 ∗ 12708,3

502 ∗ 13
= 0,78 = 1 см 

9. Проверка прочности балки по нормальным и касательным 

напряжениям для принятых размеров сечения. 

h=hст+2𝑡𝑛=50+2*1=52 

𝐼ф =
𝑡

ст∗𝜉
3

12
+ 2 ∗ 𝑏𝑛 ∗ 𝑡𝑛 ∗  



2
 

2
=

0,4∗503

12
+ 2 ∗ 13 ∗ 1 ∗  

52

2
 

2
= 4166,7 +

17576 = 21742,7 см4; 

𝑊ф =
𝐼ф

/2
=

21742 ,7

52/2
= 836,2 см3; 𝑊ф ≥ 𝑊тр  , 836,2>675, условие выполняется 

𝜎 =
𝑀𝑚𝑎𝑥

𝑊ф
=

16200

836,2
= 19,3 < 𝑅𝑦 ∗ 𝛾𝑐 = 25 кН

см2 . 

По нормальным напряжениям сварная балка удовлетворяет требованиям 

прочности. 

Если условие не выполняется нужно изменить 𝑊ф: увеличить ширину полки, 

толщину полки. 

10. Проверяем жѐсткость (прогиб) главной балки. В соответствии с 

нормами допустимый прогиб принимаем  
𝑓

𝑙
 =

1

400
. Нормативная нагрузка на 

балку 

𝑞гл.б.
(𝑁)

=
𝑞гл.б.

𝛾𝑞
=

36

1,2
= 30 кН

м = 0,3 кН
см ;  𝛾𝑞 - коэффициент надѐжности по 

нагрузке. 

𝑓

𝑙
=

5

384
∗
𝑞гл.б.

 𝑁 
∗ 𝑙гл.б.

3

𝐸 ∗ 𝐼𝑥
=  

5 ∗ 0,3 ∗ 6003

384 ∗ 2,05 ∗ 104 ∗ 21742,7
= 0,001 < 0,0025,

условие  выполняется 
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𝑏𝑛 = 13 мм, 

𝑡𝑛 = 10 мм, 

hст= 50 мм, 

𝑡ст= 4 мм, 

h=52 мм      

 

    

 

Рис.3 Двутавр 
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Рис.4 Фрагмент плана.  

 

 

Изм.
Изм. 

Лист
.Лис
т. 

№ докум.№ 
докум. 

Подпись
Подпись 

Дата
Дата 

Лист
.Лис
т. 22 

ЮУрГУ-07.03.01.62.2016.011.ПЗ ВКП 

 



3. ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЗДАНИЙ 

3.1. ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И 

КАНАЛИЗАЦИИ 

Внутренняя водопровод - система трубопроводов и устройств, 

обеспечивающая подачу воды к санитарно-техническим приборам, 

пожарным кранам и технологическому оборудованию, обслуживающая одно 

или группу зданий. 

Системы внутреннего водопровода включают: вводы в здания, 

водомерные узлы, разводящую сеть, стояки, подводки к санитарным 

приборам и технологическим установкам, водоразборную, смесительную, 

запорную и регулирующую арматуру. 

В здании применяются пластиковые и стальные трубы. Стояки и трубы 

размещаются вблизи стен. 

 

3.1.1. Расчет водопроводной сети. Определим расчетный расход воды в 

системе водоснабжения на нужды горячего водоснабжения. 

Системы холодного, горячего водоснабжения и канализации должны 

обеспечивать подачу воды и отведение сточных вод (расход), 

соответствующие расчетному числу водопотребителей или установленных 

санитарно-технических приборов. 

Расчет системы водопровода ведется по максимальному секундному 

расходу воды[5]. Максимальный секундный расход воды на каждом 

расчетном участке определяется по формуле[1]: 

1). q = 5 * q0 * α, 

где:     q0 (q0
tot

, q0
h
, q0

c
) – секундный расход воды, л/с, водозаборной арматурой 

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

α – коэффициент, определяемый по прил.4 СНиП 2.04.01-85*[6] в 

зависимости от общего числа приборов N на расчетном участке сети и 

вероятности их действия P;  
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N – число приборов на расчетном участке сети; 

P – вероятность действия этих приборов. 

Секундный расход воды q0 (q0
tot

, q0
h
, q0

c
), л/с, водозаборной арматурой 

(прибором), отнесенный к одному прибору, следует определять для 

различных приборов, обслуживающих разных водопотребителей, – по 

формуле[2]: 

2). 






i

ii

ii

i

i

PN

qPN

q

1

0

1
0 , где: 

Pi – вероятность действия санитарно-технических приборов, 

определенная для каждой группы водопотребителей; 

q0i – секундный расход воды (общий, горячей, холодной), л/с, 

водозаборной арматурой (прибором), принимаемый согласно обязательному 

прил. 3 СНиП, для каждой группы водопотребителей. 

P – Вероятность действия  санитарно-технических приборов P (P
tot

, P
h
, 

P
c
) на участке сети надлежит определять по формулам: 

а) при одинаковых водопотребителях в здании без учета изменения 

соотношения U/N [3]: 

3). P = (qhr,uU)/(q0N * 3600) 

б) при отличающихся группах водопотребителей[4]: 

4). 




 i

i

i

i

i

i

N

PN

P

1

1 , где:  

Pi – вероятность действия санитарно-технических приборов, 

определенная для каждой группы водопотребителей; 

qhr,u – норма расхода воды потребителем в час наибольшего 

водопотребления; 

q0 – общий расход воды потребителем, л/с, санитарно-техническим 

прибором (арматурой); 

U –  число водопотребителей. 
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Водопотребители 

и санитарные приборы 

N q0 U qhr,u P PN a q 

Предприятия питания 250 0,3 2000 12 0,089 22,25 7,547 11,3 

Административная зона 45 0,14 100 4 0,018 0,81 0,872 0,6 

Тех.зона 52 0,14 300 0,9 0,01 0,52 0,692 0,48 

Гостиница 960 0,3 500 30 0,014 13,44 5,103 7,56 

Конференц-зал 100 0,14 1000 0,9 0,018 1,8 1,350 0,945 

 Банкет холл 

Физкультурный 

комплекс 

50 0,2 150   1,9 1,394 1,394 

Итого        22,37 

Табл.1 Гостиничный комплекс 

3.1.2Определим расчетный расход воды на внутреннее пожаротушение. 

Внутренний пожарный водопровод для высотного здания, а так же 

пожарные краны и шкафы должны проектироваться с учетом требований 

СНиП 2.04.01-85. 

q пож определяется произведением числа струй на минимальный расход 

воды на внутреннее пожаротушение на одну струю. 

Требуемое число струй -2 (минимальный расход воды на внутреннее 

пожаротушение л/с на одну струю- 2,5 л/с) 

 q пож = 2 * 2,5 = 5 л/с 

Вычислим общий расход воды[5]: 

5). q 0
tot

  = q + qпож 

     q 0
tot

  = 22,37 + 5 = 27,37 л/с 

 

3.1.3Выберем диаметр труб по справочному  пособию Шевелева Ф.А. 

«Таблицы для гидравлического расчета водопроводных труб». 

Определим диаметр трубы на вводе в здание:  

Для расхода q 0
tot

   = 27,37  л/с можно принять стальную трубу  
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Примем:  

Диаметр ввода: d = 125 мм; 

Скорость движения воды: V = 1,98 м/с; 

Гидравлический уклон: 1000i = 57,7 мм/м. 

Приняты насосы : погружной насос марки Иртыш 110 ПК1( напор 45 

м) , повысительный насос Иртыш 110 ПК2 ( напор 60м). 

 

3.2. РАСЧЕТ СИСТЕМЫ КАНАЛИЗАЦИИ 

Водосток здания для отвода загрязненных вод от моек, умывальников, 

ванн, душевых, унитазов, писсуаров, установленных в гостинице, 

принимается по СНиП 2.04.01-85. 

Система хозяйственно-бытовой канализации и водосточные трубы из 

оцинкованной стали или пластмассы состоят из санитарно-технических 

приборов и гидравлических затворов. 

Санитарно-технические приборы (приемники сточных вод) 

предназначены для непосредственного приема стоков внутренней системой 

водоотведения. 

Приемники сточных вод и бытовых устанавливаются на определенной 

высоте от пола: 

-мойки на 850мм 

-умывальники на 850мм 

-унитазы до борта на 380 мм 

3.2.1. Расход хозяйственно-бытовых сточных вод составит (согласно 

СНиП 2.04.01-85*) [6]: 

6). Q
s
вып = q 

 tot
вып + q

s
o, 

где: q
s
o= 1,6 л/с – расход сточных вод прибором с наибольшим 

водоотведением ( унитаз со смывным бочком, приложение 2) 

Q
s
вып = q 

 tot
вып + q

s
o = 27,37  + 1,6 = 28,97 л/с 
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3.2.2 Определение диаметра выпуска 

По приложению 1 «Таблиц для  гидравлического расчета 

канализационных сетей из пластмассовых труб круглого сечения» [7] 

определяем диаметр и уклон канализационных труб. 

Диаметр канализационных стояков принимается конструктивно по 

диаметру выпуска из большого прибора ( прибор приемников сточных вод): 

Диаметр выпуска: d = 160 мм; 

Скорость движения воды: V = 2,16 м/с; 

Гидравлический уклон: 1000i = 32,5 мм/м. 

 

3.3. РАСЧЕТ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ  

Определение мощности системы отопления 

Расчетные тепловые нагрузки на отопление, приточную вентиляцию и 

кондиционирование воздуха в зданиях определяются, как правило, по 

проектным данным с учетом фактических эксплуатационных данных. При 

отсутствии проектных данных отопительные тепловые нагрузки 

рассчитываются по укрупненным измерителям для оценки максимального 

часового потребления зданий. 

Расчетные температуры наружного воздуха для проектирования 

отопления и вентиляции принимаются по климатологическим данным для 

соответствующего населенного пункта (СНиП 23-01-99 "Строительная 

климатология").[8] 

Примем допустимые нормы температуры для помещений +18°С 

Определим расход тепла на отопление по укрупненным показателям. 

Ориентировочно тепловую мощность системы отопления здания 

определим по формуле[7]: 

7).Qс.о = q уд * V н (tв-t н)α,  

где: 

V н – строительный объем по наружному обмеру, (V н = 20000м
3
); 

tв – средняя температура воздуха в помещении, °С (tв = 20°С); 
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t н – расчетная температура наружного воздуха для холодного периода 

года, °С (t н -30 °С, г. Челябинск, Россия); 

α – коэффициент, учитывающий влияние местных климатических 

условий, по Табл. 4 "Значения коэффициента α  [альфа] при расчетных 

температурах наружного воздуха для проектирования отопления, отличных 

от -30 
0
С"  (α = 1); 

q уд – удельная тепловая характеристика здания, ( q уд = 0,34 Вт/(м
3
К). 

Qс.о= 0,34 * 20000 (20 + 30) * 1 = 340 кВт 

 

Qобщ – тепловая мощность системы отопления здания (или целого 

квартала), с учетом теплопотерь[8]: 

8). Qобщ = Qс.о *1,2 

     Qобщ = 340*1,2=408 кВт 

 

2. Найдем Qкот – мощность котла[9].  

9). Qкот = Qс.о /n, где: 

N = 2 шт. – количество котлов, обусловленное конструктивным 

разделением здания на две части; 

Qкот = 340  кВт/ 2 = 170 кВт  → Примем два котла отопительных котла 

Rim MAX-200 мощностью от 100до 200 кВт 

 

3.4.  ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА 

    По способу подачи и удаления воздуха используется приточно-

вытяжная вентиляция, наиболее полно удовлетворяющая условиям создания 

нормируемых параметров воздуха. 

20 м
3
/ч воздуха на одного человека в помещениях. 

Транзитные воздуховоды и коллектора вентиляционных систем в 

пределах пожарного отсека предусмотрены из негорючих материалов с 

пределом огнестойкости конструкции не менее EI 15 (металл)  при условии 

прокладки их в шахте с пределом огнестойкости не менее REI 120; 
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На поэтажных воздуховодах общих систем вентиляции, 

кондиционирования и воздушного отопления предусмотрена установка 

противопожарных клапанов в местах присоединения к коллекторам с 

пределом огнестойкости не менее EI 90, с автоматическими и дистанционно 

управляемыми приводами. 

Воздуховоды, коллектора, а также тепло и звукоизоляционные 

конструкции отопительно-вентиляционного оборудования выполняются из 

негорючих материалов. 

Системы вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования  

при пожаре должны отключаться. 

 Все системы вентиляции проектируются с механическим 

побуждением. Удаляется воздух через вентиляционные шахты санитарных 

узлов и других помещений. Забор приточного воздуха осуществляется из 

шахт, расположенных в рекреационной зоне (экологически чистой), откуда 

воздух направляется в цокольный этаж к приточным камерам и 

кондиционерам.  

В приточных камерах воздух подогревается центробежным 

вентиляторами и подается к местам потребления. Выброс воздуха 

осуществляется над кровлей в местах, наиболее отдаленных от центральной 

части. Приготовленный в приточных камерах воздух подводится каналами к 

камерам распределения воздуха, откуда вертикальными каналами 

распределяется по помещениям. Горизонтальные воздуховоды, подводящие 

воздух из камеры к вертикальным каналам, прокладываются под потолком 

цокольного этажа. 
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Период 

года 

Температ

ура воздуха °С 

Относительн

ая влажность 

воздуха, % 

Скорость 

движения 

воздуха, м/с, не 

более 

Теплый 20-22 

23-25 

60-30 

60-30 

0,2 

0,3 

Холодны

й и переходные 

условия 

20-22 45-30 0,2 

Таблица 2 Расчетные параметры для кондиционирования 

 

Выбираем секционный центральный кондиционер AN20, 

производительностью 25000м
3
/ч. [9] 

Воздухозаборные шахты приточной противодымной вентиляции, при 

пересечении противопожарных преград, необходимо предусматривать 

пределом огнестойкости не менее требуемых пределов огнестойкости 

пересекаемых преград. 

Поэтажные воздуховоды должны иметь требуемый предел 

огнестойкости, не менее: 

EI 60 – для тамбур – шлюзов автостоянки; 

EI 30 – для лестничной клетки, лифтовых шахт и тамбур-шлюза 

надземных этажей. 
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Рис.5 Схема подключения проектируемых инженерных сетей 
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4.АРХИТЕКТУРНОЕ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

4.1 ХАРЕКТЕРИСТИКА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

При выборе отделки фасада выделяют 11 основных характеристик, 

которыми следует руководствоваться: 

- устойчивость к ультрафиолетовым лучам и атмосферным воздействиям  

- механическая прочность 

- технологичность: возможность быстрой и удобной установки, а также 

подгонки по размерам и обработки; 

- совместимость с современными системами теплоизоляции зданий; 

- длительный срок службы; 

- ремонтопригодность; 

- вариативность оформления( возможность выбора варианта дизайна) 

- пожарная безопасность; 

- безопасность для человека и окружающей среды; 

- стоимость ( на срок эксплуатации здания, с учетом стоимости материала и 

работ по установке, а также срока службы материала); 

- легкость в эксплуатации (отсутствие необходимости в дополнительном 

уходе); 

Большинство современных фасадных материалов, обладая хорошими 

характеристиками по одному или нескольким из этих параметров, не 

полностью соответствуют остальным. Поэтому постоянно продолжается 

поиск новых вариантов: строители хотят получить материал с прочность. И 

долговечностью камня, легкостью и технологичностью пластика, при этом 

позволяющий создавать оригинальные фасады из стандартных элементов. И 

промышленность сегодня готова предложить материалы, удовлетворяющие 

практически всем перечисленным требованиям одновременно. 

Для облицовки фасадов гостиничного комплекса были выбраны 

декоративные облицовочные панели ROCKPANEL Woods и ROCKPANEL 

Metallics. 
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4.2 МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОТДЕЛКИ ФАСАДОВ 

4.2.1 Декоративные облицовочные панели ROCKPANEL  

Для облицовки фасадов гостиничного комплекса были выбраны 

декоративные облицовочные панели ROCKPANEL Woods и ROCKPANEL 

Metallics 

            Многообразие выбора фактуры и цвета панелей позволяет 

использовать их как для традиционных и сдержанных архитектурных 

решений, так и для совершенно нестандартных . Фасадные плиты на основе 

каменной ваты ROCKPANEL от ROCKWOOL заслужили популярность у 

архитекторов, благодаря практически неограниченным возможностям в 

создании выразительных форм и изгибов фасада, на панелях при 

необходимости можно даже вырезать надписи и рисунки. 

ROCKPANEL Woods  является эффективной и долговечной 

альтернативой натуральной древесине. Используя этот материал вы 

получаете все преимущества натурального дерева и при этом не наносите 

вреда окружающей среде. Из 1м3 натурального сырья (базальта) 

производится более 400м2 облицовочных панелей. 

В ROCKPANEL Woods свойства камня и дерева объединены для 

создания уникального продукта с аутентичным дизайном, удобством 

обработки дерева и долговечностью камня. 

Панели доступны в 17 различных вариантов дизайна (Рис.6) и 

используются в качестве облицовочного материала в вентилируемых 

конструкциях. 

Внешне практически неотличимые от натуральной древесины и, как и 

дерево, весьма удобные в обработке, панели Woods одновременно обладают 

всеми свойствами камня – его прочностью, надежностью и долговечностью..  

Плиты ROCKPANEL идеально подходят для навесных фасадов (Рис.7), 

систем с воздушным зазором, подшивки кровель, потолков и входных групп. 

Они обладают превосходными эксплуатационными характеристиками – 

пожарная безопасность, влагостойкость, устойчивость к атмосферным 
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воздействиям. Плиты легко поддаются изгибу и резке, имеют низкий вес 

(всего 4,8 кг/м2) и очень удобны в монтаже. 

Protect Plus - это прозрачное покрытие делает панели 

самоочищающимся. Грязь будет смываться дождевой водой. Покрытие также 

повышает степень защиты от ультрафиолетового излучения продлевая срок 

службы декоративного покрытия. 

Oak 

     

Rhinestone Oak Ceramic Oak Marble Oak Slate Oak Carbon Oak 

Ebony 

     

Ebony Slate Ebony Granite Ebony Marble Ebony Limestone Ebony Agate 

Standard 

     

Beech Teak Alder Cherry Mahogany 

  

   

Merbau Oak    

Рис.6  Диапазон  
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Рис.7 

 

ROCKPANEL Metallics 

ROCKPANEL Metallics (Рис.8) не являются направленными. Это 

гарантирует более эффективную и быструю установку, в силу простоты 

монтажа и низкого перерасхода материала. Различий в цвете плит на фасаде 

не будет, даже если они установлены в различных направлениях. 

 

 

Рис.8 

Общие характеристики панелей ROCKPANEL 

Механические характеристики 

Плиты не только легкие по весу и простые в обработке, они также 

обладают отличными механическими свойствами. Плиты гнутся и 

моделируются в соответствии с концепцией вашего дизайна, принимая 

необходимую форму. 

Физические характеристики 

Благодаря своему уникальному составу ROCKPANEL обладает 

лучшими физическими характеристиками по сравнению со стандартными 

материалами, такими как дерево, фиброцемент и HLP панели (слоистый 

пластик). 
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Масса 

Удельный вес стандартной плиты толщиной 8мм составляет лишь 8,4 

кг/м2, что делает ее одним из лучших продуктов, имеющихся на рынке с 

точки зрения монтажа на объекте. 

Стабильность размеров 

Плиты  характеризуются высокой стабильностью. При изменении 

температуры или влажности их размеры не меняются. В некоторых случаях 

плиты могут быть смонтированы без швов.  

Паропроницаемость 

В большинстве случаев плиты производятся с паропроницаемым 

покрытием, благодаря чему они могут быть использованы в 

невентилируемых конструкциях. 

Другое преимущество паропроницаемости плит состоит в том, что 

сокращается общая толщина конструкции. Для многих зданий это означает, 

что есть возможность использовать большую толщину утеплителя при 

необходимости. 

Радиус сгибания 

Плиты  легко сгибаются и моделируются (Рис.9), создавая 

удивительные по форме фасады. 

         Внешний вид 

Плиты покрываются слоем краски на водной основе (Рис.10). 

Тщательно разработанный процесс окончательной обработки позволяет 

получить гладкую окрашенную поверхность. 

Плиты ROCKPANEL устойчивы к воздействию ультрафиолетовых 

лучей, что подтверждают пройденные тесты. Защитный слой Protect Plus дает 

плитам дополнительную устойчивость к воздействию ультрафиолета, а также 

погодных условий и граффити. 

Инновационный процесс производства плит ROCKPANEL Woods 

позволяет сделать каждую плиту уникальной. Вы можете быть уверены, что 
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деревянная структура каждой из плит будет неповторимой и вы едва сможете 

отличить их от древесины. 

Огнестойкость 

Материал ROCKPANEL успешно прошел пожарные испытания по 

ГОСТ 31251-03. Плиты являются огнестойким материалом. При пожаре 

структура каменной ваты не изменяется и не образует капель, то есть не 

способствует распространению огня. 

 

 

Рис 9                                                                     Рис.10 

 

4.2.2 СТРУКТУРНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ 

В настоящее время структурное остекление фасада все чаще 

применяется для облицовки фасадов частных домов, а также при 

строительстве и реконструкции общественных зданий, торговых комплексов, 

магазинов, бизнес-центров (Рис.11). 
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Структурное остекление фасадов — это новейшая технология 

крепления стеклопакетов, которая позволяет создать единую поверхность из 

стекла без каких-либо видимых прижимных элементов. 

Данная технология позволяет архитекторам воплощать в реальность 

своим самые изысканные проекты. С таким современным фасадом любое 

здание выглядит элегантно и стильно. 

Благодаря структурному остеклению стирается грань ограждающей 

конструкции, что позволяет проникать внутрь большому количеству 

солнечного света. Из-за отсутствия видимых крепежных элементов фасад 

здания выглядит монолитным без щелей и зазоров, вследствие чего он 

меньше загрязняется и забивается пылью. 

Структурные фасады ничем не уступают по своим звукоизоляционным 

свойствам, характеристикам теплопроводности, водонепроницаемости и 

долговечности обычным фасадам.  

 

Рис.11 

В качестве несущей конструкции в структурном остеклении фасадов 

применяют силиконовый герметик. Он защищает фасадные элементы от 

атмосферных и механических воздействий и делает конструкцию 

герметичной. 
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При качественной установке и правильном проектировании 

силиконовый герметик предотвращает сдвиги стекла, его сколы, а так же 

противостоит ветру, дождю и другим атмосферным осадкам. 

Силиконовый герметик применяют для склеивания стекол и каркаса 

здания. Кроме стекла герметиком можно приклеить металлические, 

каменные, керамические или композитные панели. Герметик может быть в 

цвет фасада или бесцветным. 

Силиконовые герметики для структурного остекления выпускают 

компании Dow Corning, Tremco illbruck, UltraGlaze, Sikasil и многие другие. 

Силиконовые герметики данных марок имеют прекрасные характеристики и 

легко выдерживают перепады температур от -30 до +40 С. 

Устройство структурного отсекления 

При структурном остеклении стеклопакеты крепятся на силиконовый 

герметик двумя способами: двухсторонним и четырехсторонним (Рис.12). 

Двухстороннее крепление осуществляется следующим способом: на 

несущую конструкцию крепятся вертикальные и горизонтальные крепежные 

элементы. 

На структурный силиконовый герметик приходится подвижная 

нагрузка, которая распределяется на две стороны. С двух других сторон 

нагрузку принимают механические крепления. 

При четырехстороннем способе крепления с помощью герметика 

склеиваются все стороны стеклопакета. В зависимости от проекта 

собственный вес конструкции воспринимается либо несущими ребрами, либо 

силиконовым слоем. 

При структурном остеклении фасада предъявляются особые 

требования, которые должны обеспечивать абсолютную жесткость каркаса. 

Перед началом работ осуществляется обработка конструкции, для того, 

чтобы между стеклами были минимальные швы размером 1-2см, 

необходимые для компенсации температурных колебаний. Прогибов плит 

перекрытия не допускается. 
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УЗЛЫ СТРУКТУРНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ 

 

Рис. 12   Чертеж типового узла структурного остекления 

 

Особенности структурного остекления 

Главной особенностью структурного остекления является отсутствие 

механических креплений, т.к. несущей конструкцией является силиконовый 

герметик (Рис.13). Расстояние между стеклопакетами не превышает двух 

сантиметров и благодаря единому цвету создается ощущение монолитного 

фасада, сделанного из цельного стекла. 

Важная особенность структурного остекления заключается в особых 

стеклопакетах, которые имеют стекла разного размера. Так, наружное стекло 

в них длиннее внутреннего за счет чего оба стекла одновременно 

приклеиваются к опорной раме, тем самым повышая прочность конструкции. 

Обычно, снаружи используют закаленное стекло, а внутри — триплекс. 
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Преимущества структурного остекления 

- Благодаря прозрачной конструкции структурного фасада в помещение 

проникает больше естественного света, здание приобретает легкость 

современный внешний вид. 

- Структурное остекление имеет высокие показатели безопасности, оно 

устойчиво к ультрафиолетовым лучам, атмосферным осадкам и 

механическим воздействия. 

- Эксплуатация структурного фасада проста и удобна. Благодаря 

бесшовному соединению между стеклами не скапливается грязь и фасад 

всегда остается чистым. 

 

 

Рис.13 
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6. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНИДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

6.1. АНАЛИЗ ВРЕДНЫХ И ОПАСНЫХ ФАКТОРОВ 

По характеру действия на организм все факторы (согласно ГОСТ 

12.1.003-74) делятся на: а) вредные; б) опасные. 

К вредным относятся факторы, которые становятся в 

определенных условиях причиной заболеваний или снижения 

работоспособности[13]: 

-   запыленность и загазованность воздуха;  

-   тяжелый физический труд; 

-   токсические вещества; 

-   загрязнение воды и продуктов питания; 

-   неправильное освещение; 

-   повышенный уровень вибрации шум;  

-   неблагоприятные климатические условия . 

Опасными называют факторы, которые приводят в 

определенных условиях к травматическим повреждениям или 

внезапным и резким нарушением здоровья. 

-   пожарная опасность;  

-   транспортные средства и подвижные части машин; 

-   отравляющие вещества; 

-   острые и падающие предметы и др. 

-   подтопление  

-   опасность электропоражения 

Вредные и опасные факторы при эксплуатации: 

1). Запыленность и загазованность воздуха 

Воздух в городе загрязняется твердыми частицами, пылью, сажей, 

золой, аэрозолями, газами, парами, дымом, цветочной пыльцой и т.д. К 

основным источникам, загрязняющим атмосферу, относятся промышленные 

предприятия, топливно-энергетические предприятия и транспорт. От 
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загрязненного воздуха страдает человек и все, что его окружает: 

растительность, животный мир, архитектурные памятники, металл, 

строительные материалы, ткани и т.д. Увеличению содержания СО2 в 

атмосфере Земли в значительной мере способствует непродуманное сведение 

на огромных территориях лесов, которые служили важнейшими 

поглотителями СО2 и источниками кислорода.  

Выбросы серы в атмосферу постоянно и быстро растут, и именно 

окислы серы на 70 — 80 % определяют кислотность дождей. Наибольший 

эффект по предотвращению закисления среды может быть достигнут только 

сокращением выбросов за счет предварительного удаления серы из топлива 

или создания эффективных устройств по очистке дымовых газов. Загрязняют 

атмосферу и самолеты, особенно сверхзвуковые, разрушая слой озона[14]. 

2). Повышенный уровень шума и вибраций 

Стандартным уровнем шума в городе считается 60-75 дБ. Однако при 

незаметном изменении частоты у многих людей наблюдается возникновение 

различных аномалий, связанных с артериальным давлением, дыханием и 

частотой сердечных сокращений. Длительное воздействие шума и вибрации  

ведѐт к тугоухости, шумовой болезни, виброболезни, нарушениям в 

сердечнососудистой системе. 

Также шум значительно ослабляет иммунную систему, после чего 

ослабленный организм становится более подверженным различного рода 

инфекциям и опасным заболеваниям. 

Вибрационное загрязнение – связано с акустическими колебаниями 

разных частот и инфразвуковыми колебаниями. Источниками 

инфразвуковых колебаний, и связанной с ними вибрации являются 

компрессорные, насосные станции, вентиляторы, виброплощадки, 

кондиционеры, градирни, турбины дизельных электростанций. Вибрации 

распространяются по металлическим конструкциям оборудования и через их 

основания достигают фундаментов общественных и жилых зданий, 

передаются на ограждающие конструкции отдельных помещений. 
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 Вибрации негативно воздействуют на людей, вызывают раздражающее 

действие и служат помехой в работе и отдыхе. При передаче вибраций 

происходит неравномерная осадка фундаментов и оснований, что может 

привести к деформации и разрушению инженерных сооружений[15]. 

3). Неправильное освещение  

Длительное пребывание в условиях недостаточного или 

некачественного освещения чревато возможностью развития нарушения 

зрения и проявления симптомов светового голодания. Недостаточное 

освещение городских магистралей увеличивает частоту дорожно-

транспортных происшествий. Недостаточное освещение города сказывается 

также на общественном порядке и на санитарном состоянии городских 

объектов. 

В условиях современных городов человек теряет значительную часть 

биологически активного естественного освещения и длительно находится в 

условиях закрытых помещений, т. е. в условиях денатурированной световой 

среды. Многоэтажная уплотненная городская застройка и загрязнение 

атмосферного воздуха городов уменьшают наружную освещенность и 

напряженность ультрафиолетовой радиации на уровне земли более чем на 

40%.  

Задержка естественного света остеклением светопроемов составляет, в 

среднем, 45%. Загрязненные стекла задерживают 50—70% света. Затенение 

противостоящими зданиями, солнцезащитными устройствами, шторами, 

озеленением и пр. приводит к дополнительной потере естественного света. 

Ориентация окон на северные румбы горизонта также уменьшает 

освещенность и облученность помещений. Особо ощутима при этом потеря 

естественной ультрафиолетовой радиации — она ниже, чем при южной 

ориентации, в 40 раз[17]. 

4). Неблагоприятные климатические условия 

К факторам внешней среды, оказывающим влияние на организм, 

следует отнести: характер пищи, энергетические воздействия (включая 
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физические поля), динамический и химический характер атмосферы, водный 

компонент, биологические воздействия, сбалансированность и стабильность 

климатических и ландшафтных условий; ритмы природных явлений и др. 

К природным относятся погодные и климатогеографические факторы: 

температура, влажность, скорость движения воздуха, атмосферное давление, 

атмосферное электричество, солнечная радиация и др. 

Погодные факторы имеют значение в эпидемиологии распространения 

инфекционных заболеваний, воздействуют на тепловой обмен и 

физиологическое состояние человека. В соответствии с ритмичностью 

природных явлений происходят ритмические изменения биологических 

процессов - биоритмы (суточные, лунные, сезонные).  

5).Токсические вещества (химические) 

Химические вещества, которые по характеру воздействия на организм 

человека делятся на токсичные, раздражающие, сенсибилизирующие, 

канцерогенные . мутагенные. Эти вещества влияют на репродуктивную 

функцию человека. По путям проникновения в организм человека они 

делятся на: поникающие через органы дыхания, желудочно-кишечный тракт, 

кожный покров и слизистые оболочки 

Химические факторы - это различные химические вещества, входящие 

в состав воздуха, воды, пыли, пищи, а также загрязнители (сбросы и выбросы 

предприятий). 

Наиболее существенный вред окружающей среде наносят 

промышленные и сельскохозяйственные предприятия, загрязняя водную и 

воздушную среды пестицидами, минеральными удобрениями, красителями, 

тяжѐлыми металлами, моющими средствами, отходами минерального и 

органического происхождения. 
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Опасные факторы 

1). Пожарная опасность 

На людей, находящихся в зоне горения, воздействуют, как правило, 

одновременно несколько факторов:  

-  открытый огонь и искры;  

-  повышенная температура окружающей среды;  

-  токсичные продукты горения;  

- потеря видимости вследствие задымления;  

- пониженное содержание кислорода;  

- падающие части строительных конструкций, агрегатов и установок. 

Поражения, возникающие под воздействием ударной волны, 

подразделяют на : 

Легкие - легкая контузия, временная потеря слуха, ушибы и вывихи 

конечностей 

Средние  - травмы мозга с потерей сознания, повреждение органов 

слуха, кровотечение из носа или ушей, сильный переломы и вывихи 

конечностей. 

Тяжелые – сильная контузия всего организма, повреждение внутренних 

органов и мозга, тяжелые переломы конечностей.  

Тяжелые (смертельные) - Травмы, обычно приводящие к смертельному 

исходу[16] 

2). Опасность электропоражения 

Поражение электрическим током организма человека называется 

электротрамой. При электротравме поражается весь организм в целом с 

поражением нервной системы, параличом дыхания и сердца,  возможен 

летальный исход, но могут быть только частичные поражения отдельных 

участков тела. 

Причины, по которым происходят электротравмы, следующие:  

-ошибочное попадание под напряжение,  
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-применение несоответствующего напряжения,  

-сближение или схлестывание проводов,  

-неисправность электрооборудования,  

-нарушение охранной зоны высоковольтной линии , 

-  повреждение изоляции электроустановок, связанное с ее старением,  

-остаточное напряжение, которое сохраняется в течение некоторого 

времени за счет электрической емкости при отключении линии 

электропередачи (воздушной или кабельной), способное поразить человека 

при одновременном касании провода линии и земли или двух проводов 

линии; 

-внезапное (стихийное) напряжение, возникающее в результате 

гололедных и ветровых или ливневых и паводковых воздействий на ЛЭП при 

падении оборванных проводов на провода других ЛЭП или линий связи и на 

землю [11] 

3). Подтопление 

К природным факторам изменения уровня подземных вод относятся: 

-Климатический – контролирующий величину питания подземных вод 

за счѐт атмосферных осадков; 

-Неотектонический – вызывающий изменение гипсометрического 

положения района относительно области питания и разгрузки подземных 

вод. 

К антропогенным (техногенным) факторам повышения уровня 

подземных вод относятся: 

-Увеличение питания подземных вод за счѐт увеличения расходов на 

поливы, расширения водоѐмов, ирригационной сети, водопроводящей сети 

(водопроводы) и, как следствие этого, потери из них; 

-Подпор подземных вод крупными инженерными сооружениями, 

насыпью автодорог, железных дорог, глубокими фундаментами сооружений. 

Техногенное влияние, приводящее к поднятию уровня подводных вод, 

приводит к подтоплению застроенных территорий, целых посѐлков и 
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кварталов городов, при этом происходит затопление не только подвальных 

помещений, коммуникаций, но также ослабление конструкций фундаментов 

вплоть до их разрушения. 

Усиленное испарение подземных вод в условиях аридного климата 

приводит к засолению почвогрунтов, которые вместе с подземными водами 

создают агрессивную среду к бетонам, металлоконструкциям, оболочкам 

кабелей. Самым опасным последствием подтопления является возрастание 

сейсмичности, так как интенсивность воздействия землетрясений при этом 

значительно возрастает [10] 

 

6.2 НОРМИРОВАНИЕ ВРЕДНЫХ И ОПАСНЫХ ФАКТОРОВ 

1).Нормирование уровня шума 

Для разных видов шумов применяются различные способы 

нормирования. Для постоянных шумов нормируются уровни звукового 

давления LPi (дБ) в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 

63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 Гц. Для ориентировочной оценки, 

шумовой характеристики рабочих мест допускается за шумовую 

характеристику принимать уровень звука L в дБ(А), измеряемый по 

временной характеристике шумомера «S - медленно». 

Нормируемыми параметрами прерывистого и импульсного шума в 

расчетных точках следует считать эквивалентные (но энергии) уровни 

звукового давления Lэкв в дБ в октавных полосах частот со 

среднегеометрическими частотами 63, 125, 500, 1000, 2000, 4000 и 8000 Гц. 

Для непостоянных шумов нормируется так же эквивалентный уровень звука 

в дБ(А). 

Допустимые   уровни   звукового   давления   для   рабочих   мест   

служебных помещений общественных зданий и их территорий различны. 

Нормативным документом, регламентирующим уровни шума для различных 

категорий рабочих мест служебных помещений, является ГОСТ 12.1.003-83 

«ССБТ. Шум. Общие требования безопасности». 
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Допустимые уровни звукового давления в дБ в октавных полосах 

частот, уровни звука и эквивалентные уровни звука в дБ. А для 

общественных зданий и их территорий следует принимать в соответствии со 

СНиП 11-12-88 "Защита от шума". 

2). Нормирование пожарной безопасности 

Нормирование пожарной безопасности включает в себя ряд 

регламентирующих документов. Настоящие нормы и правила устанавливают 

общие требования противопожарной защиты помещений, зданий и других 

строительных сооружений на всех этапах их создания и эксплуатации, а 

также пожарно-техническую классификацию зданий, их элементов и частей. 

помещений, строительных конструкций и материалов: 

-ГОСТ 12.1.004-91* Пожарная безопасность. Общие требования. 

-СНиП 2.07.01-89* Градостроительство, Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. 

-СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений. 

-СНиП 2.08.02-89* Общественные здания и сооружения. 

-РД 34.21.122-87 Инструкция по молниезащите. 

- СНиП 35-01-2001 "Доступность зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения"  

-НПБ    110-99   Перечень   зданий, сооружений, помещений   и 

оборудования, подлежащих защите автоматическими установками тушения и 

обнаружения пожара. 

-ППБ 01-98 Правила пожарной безопасности. 

-НПБ 88-2001   Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и 

правила проектирования. 

-НПБ 104-95 Проектирование систем оповещения людей о пожаре в 

зданиях и сооружениях. 

3).Нормирование освещѐнности 

Требуемый уровень освещенности определяется степенью точности 

зрительных работ. Для рациональной организации освещения необходимо не 
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только обеспечить достаточную освещенность рабочих поверхностей, но и 

создать соответствующие качественные показатели освещения. К 

качественным характеристикам освещения относятся равномерность 

распределения светового потока, блескость, фон, контраст объекта с фоном и 

т. д. Естественное и искусственное освещение нормируется СНИП 23-05-95. 

4) Электропоражения 

Основы профилактики электропоражений заложены и 

регламентированы в «Правилах технической эксплуатации электроустановок 

потребителей» и в «Правилах техники безопасности при эксплуатации 

электроустановок потребителей». К профилактике электропоражений 

привлечены технические инспекции, наделенные большими правами и 

полномочиями. 

4). Документы, содержащие нормативные предельно-допустимые 

значения 

Нормирование метеорологических условий: 

- оптимальные и допустимые метеорологические условия на рабочих 

местах в зависимости от времени года, категории работ по тяжести и 

характеристики помещения по теплоизбыткам нормируются СН 245-71 и 

ГОСТ 12.1.005-76 ССБТ. 

Нормирование степени загрязненности воздуха: 

-нормируется содержание пыли в воздухе рабочей зоны в СН 245-71 и 

ГОСТ 12.01.005-76, где указаны предельно допустимые концентрации (ПДК) 

пыли. 

- предельно допустимая мощность облучения регламентируется 

«Нормами радиационной безопасности» (НРБ-76) 

- Ведение работ по инженерной защите территории от подтопления 

регламентируется СНиП1 2.06.15-85 
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5). Правила эксплуатации строительной техники  

- Постановление Госгортехнадзора РФ от 11 июня 2003 г. N 87 «Об 

утверждении Правил устройства и безопасной эксплуатации 

подъемников(вышек) 

- Приказ Минэнерго РФ от 13 января 2003 г. N 6 «Об утверждении 

Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» 

- Постановление Госгортехнадзора РФ от 25 июня 2002 г. N 37 «Об 

утверждении Правил устройства и безопасной эксплуатации строительных 

подъемников» 

- Типовая инструкция по охране труда для рабочих, работающих с 

ручными электрическими машинами ( электроинструментом) ТОИ Р-218-50-

95 ( утв.Федеральным дорожным департаментом Минтранса РФ 20 февраля 

1995 г.) 

- СНиП II-3-79 (1998)- Строительная теплотехника 

- Применение инструмента должно производиться в соответствии с 

требованиями ГОСТ 12.2.018-87 

 

6.3 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ВРЕДНЫХ И 

ОПАСНЫХ ФАКТОРОВ 

1). Пожарная опасность 

Для обеспечения пожарной безопасности территории застройки 

проектом предусмотрено: 

- Предусмотрено устройство световых указателей местоположения 

пожарных гидрантов по ГОСТ 124-009-03 

- К зданиям гостиниц по всей их длине должен быть обеспечен подъезд 

пожарных автомобилей. Расстояние от ближнего края проезжей части до стен 

здания гостиницы высотой до 9 эт. следует принимать 5-8 м, при высоте 

зданий свыше 9 эт. - 8 м - 10 м.  Ширина проезда должна быть не менее 4,2 м 

для зданий высотой до 9 этажей включительно и не менее 6,0 м для зданий 

большей этажности. 
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-Подъезды пожарных автомашин следует предусматривать: к основным 

эвакуационным выходам из зданий; к входам, ведущим к лифтам для 

пожарных подразделений - пожарным лифтам (Приложение 2 к МГСН 4.04-

94). 

            - Степень огнестойкости зданий с гостиничными номерами 

устанавливается СНиП 21-01-97 и настоящими нормами. 

             -Эвакуационные пути должны соответствовать СНиП 21-01-97, СНиП 

2.08.02-89* и МГСН 4.04-94. 

             -Лестничные клетки и лифтовые шахты, обеспечивающие 

технологическую (функциональную) связь подземных и надземных этажей, 

проектируются в соответствии с МГСН 4.04-94 п.2.36. При устройстве в 

здании гостиницы гаражей и автостоянок следует руководствоваться 

требованиями НПБ 112-98. 

             - В зданиях гостиниц с отметкой пола верхнего этажа выше 26 м (или 

10 этажей и более) следует предусматривать устройство незадымляемых 

лестничных клеток.  

- Во всех помещениях с окнами следует предусматривать в окнах 

открывающиеся створки (фрамуги, форточки) размером не менее 0,6 ´ 0,8 м. 

- Применение системы противопожарной защиты (или отдельных еѐ 

составляющих) в гостиницах регламентируется настоящими нормами и 

действующими СНиП 

             - При проектировании инженерного оборудования здания в разделе 

"Противопожарные требования" должна предусматриваться разработка плана 

совместного функционирования инженерного оборудования, используемого 

при пожаре. 

- Защита зданий гостиниц автоматическими установками обнаружения 

пожара и тушения пожара должна проводиться в соответствии с НПБ 110-96 

и Приложением 11 к МГСН 4.04-94. 
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-Здания гостиниц и гостиничных комплексов должны оборудоваться 

системами оповещения согласно НПБ 104-95 и Приложению 12 к МГСН 

4.04-94.  

- Подвалы с двумя и более этажами должны быть защищены 

установками автоматического пожаротушения и другими средствами 

противопожарной защиты в соответствии с НПБ 110-96, СНиП 2.08.02-89* и 

настоящими нормами.[12] 

2). Опасность электропоражения 

Организационные мероприятия предусматривают привлекать к 

выполнению ремонтно-эксплуатационных работ в электроустановках только 

квалифицированных специалистов. 

Полный объем организационных мероприятий, обеспечивающих 

безопасность работ, содержится в ПТБ и включает оформление работы 

нарядом или распоряжением, допуск к работе, надзор во время работы, а 

также оформление перерывов в работе, переводов на другое место работы и 

окончания работ. 

 организационные, и технические мероприятия ПТБ практически 

исключают возможность включения лиц из числа ремонтно-

эксплуатационного персонала (и других лиц) в цепь тока, как между фазами, 

так и между какой-либо фазой и землей. Они также предусматривают 

способы защиты людей от поражения электрическим током в случае 

возникновения напряжения на электрооборудовании, не находящемся под 

напряжением. Этому способствуют защитные и рабочие заземления, 

защитное зануление, защита от перехода высшего напряжения в сеть 

низшего напряжения, а также использование обслуживающим персоналом во 

время работы приспособлений и средств индивидуальной защиты. 

3). Неправильное освещение  

Гигиенические принципы формирования городской и 

внутрижилищной  среды  включают  оптимальное  и правильное 

использование естественного света и инсоляции и рациональное 
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искусственное - освещение как закрытых помещений, так и территорий 

городской застройки. 

Основные гигиенические требования к освещению заключаются в том, 

что света должно быть достаточно, освещение должно соответствовать 

назначению помещения, быть регулируемым и безопасным, не оказывать 

слепящего действия, а также вредного воздействия на человека и на 

внутреннюю среду помещения. Поэтому все жилые комнаты и кухни должны 

иметь непосредственное естественное освещение. Оно должно быть 

обеспечено также в номерах гостиниц, коридорах, служебных и санитарно-

бытовых помещениях гостиниц и общежитий.  

Размер свето-проемов должен обеспечивать нормируемый 

коэффициент естественной освещенности (КЕО), который характеризует 

выраженное в процентах отношение освещенности внутри помещения к 

одновременной наружной освещенности под открытым небом (без учета 

прямых солнечных лучей). Нормами регламентируется минимальное 

значение коэффициента естественной освещенности, которое относится к 

точке, расположенной на расстоянии 1 м от стены, противоположной 

светопрое-мам, на высоте 0,8 м от пола. 

Деревья с широкой кроной, затеняющие жилые помещения, во 

избежание значительного уменьшения естественной освещенности должны 

сажаться на расстоянии не менее 10 м от здания. 

4).Токсические вещества (химические) 

Защита от вредных веществ и пыли начинается с гигиенического их 

нормирования. 

ПДК (предельно допустимая концентрация) – такая концентрация 

вещества в воздухе рабочей зоны, которая при ежедневной (кроме выходных 

дней) работе в течение 8 часов или другой продолжительности, но не более 

40 часов в неделю, в течение всего рабочего стажа не может вызывать 

заболевания или отклонения в состоянии здоровья, обнаруживаемых 
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современными методами исследования в процессе работы или в отдаленные 

сроки жизни настоящего и последующих поколений. 

ПДК устанавливается на уровне в 2-3 раза ниже, чем порог 

хронического воздействия. 

К техническим мерам относятся: герметизация оборудования и 

коммуникаций, автоматический контроль воздушной среды, устройство 

естественной и искусственной вентиляции, сигнализации, дистанционного 

управления, установка знаков безопасности. 

Особое значение из средств индивидуальной защиты имеют средства 

защиты дыхания. Здесь выделяют противогазы и респираторы, причем в 

случаях, когда присутствует неизвестное вещество в воздухе, мало кислорода 

(<18%) или вредные вещества составляют больше чем 0,5%, то применяют 

изолирующие противогазы. Во всех остальных случаях достаточно 

фильтрующих средств защиты. 

Защиту кожи, кроме одежды, можно осуществлять специальными 

мазями. 

5). Запыленность и загазованность воздуха 

Для характеристики состояния объекта или его отдельных участков 

принимается шкала 3-классовой оценки: I класс - чистый воздушный 

(водный) бассейн; II класс - наличие высокого ПДК и уровня шума; III 

класс - высокий уровень ПДК (два ПДК) и уровень шума свыше 70 дБ А. 

Растительность может быть широко использована для защиты от 

дыма и газов. Эта возможность объясняется прежде всего способностью 

насаждений в значительной мере снижать силу ветра. Задерживая же 

потоки воздуха, зеленые насаждения тем самым задерживают и 

содержащиеся в нем газы. Растительность обладает свойством поглощать 

газообразные отходы промышленного производства. 

Не следует забывать, что степень запыленности воздуха может быть 

сильно уменьшена такими мероприятиями, как максимальное улавливание 

пыли в точках ее выброса на промышленных предприятиях, повышением 
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уровня благоустройства (замощение) и эксплуатационного режима улиц и 

площадей (полив и уборка). 

6). Повышенный уровень шума и вибраций 

Уменьшение шума на территории жилой застройки проводится и 

архитектурно-планировочными решениями (разрывы,приемы застройки), и 

устройством шумозащитных сооружений(экранов, шумозащитных полос 

озеленения). Одним из методов уменьшения шума является устройство 

звукопоглощающих ограждений. Механизм передачи звука через такое 

ограждение состоит в том, что звуковая волна, падающая на ограждение, 

приводит его в колебательное движение с той же частотой. В результате 

этого ограждающая конструкция сама становится источником звука. Но 

величина излучаемой звуковой мощности гораздо меньше звуковой 

мощности, падающей на ограждение со стороны источника шума, так как 

большая часть звуковой энергии отражается от ограждения. 

 Устанавливаются глушители шума на воздуховодах. 

Полоса деревьев также служит защитой от шумной автомобильной 

трассы. 

7). Подтопление 

 Для защиты земель от подтопления строят осушительные системы – 

дренаж горизонтальный, вертикальный или комбинированный с машинной 

откачкой воды. Дрены располагают по границе защищаемой территории. 

Дренаж сельскохозяйственных земель - способ осушения земель при 

помощи подземных искусственных водотоков - дрен.  

Дренаж сооружений - система дрен (труб, скважин, подземных галерей 

и др. устройств), предназначенных для сбора и отвода грунтовых вод от 

сооружений. В отличие от дренажа сельскохозяйственных земель, Дренаж 

сооружений применяется с целью защиты от проникновения воды в 

сооружения, упрочнения оснований, снижения фильтрационного давления на 

сооружение, защиты оснований от размыва фильтрующейся водой.  
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Рекомендуются следующие работы по предотвращению подтопления 

больших территорий городов и посѐлков: 

- специальные более детальные инженерно-геологические и опытные 

гидрологические исследования на двух или трѐх характерных участках с 

целью разработки эффективных конструкций дренажных скважин,  

- стационарные наблюдения для выяснения истинных причин 

деформации грунтов и разрушения зданий и сооружений; 

- исследования по изучению состояния, состава и свойств грунтов зоны 

аэрации в верхней части водовмещающей толщи в связи с изменением 

динамики уровня грунтовых вод в процессе эксплуатации дренажных 

скважин; 

- строительство более глубоких горизонтальных дренажей со стороны 

водопритока с целью перехвата и отвода грунтовых вод. 
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6.ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

6.1 ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

6.1.1 Строительный генеральный план для объекта 1-ой очереди 

строительства 

Строительный генеральный план выполняется в соответствии с 

требованиями СНиП 3.01.01-85* «Организация строительного производства» 

(рис. 34). 

Строительный генеральный план обеспечивает выполнение 

нормативных требований по бытовому обслуживанию работающих на 

строительной площадке, по охране труда, технике безопасности и охране 

окружающей природной среды. 

Исходными данными при разработке строительного генерального 

плана являются:  

-генеральный план участка застройки;  

-сведения об условиях обеспечения строителей санитарно-бытовым 

обслуживанием и питанием, жильем, коммунальными и культурно-бытовым 

обслуживанием;  

-требования и условия по охране окружающей среды;  

-обоснование размеров монтажных площадок с учетом складирования в 

период его монтажа, а  также его перемещение и укрупнение строительных 

конструкций;  

-перечень специальных вспомогательных сооружений, приспособлений, 

устройств и установок, включая сложные временные сооружения и сети. 

Итогом расчетов является графическая часть, выполненная в масштабе 

1:1000.  

В подготовительный период необходимо:  

-произвести предварительную планировку территории бульдозером, 

-установить временное ограждение стройплощадки по ГОСТ 23407-78, 

временные помещения – вагончики для строителей, 
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-отсыпать временную дорогу из шлака толщиной 40см, 

-защитить существующие кабели дорожными плитами ПДГ-6, 

-обеспечить строительную площадку электроэнергией и водой от 

существующих сетей, сжатым воздухом – от передвижного компрессора, 

кислородом – в привозных баллонах. 

Мусор и бытовые отходы, образующиеся на строительной площадке, 

должны собираться на специально отведенную площадку и своевременно 

отвозиться в места, указанные органами санэпидемнадзора. 

Все работы выполнять в соответствии со СНиП 111-4-80* «Техника 

безопасности в строительстве», СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 

«Безопасность труда в строительстве» и ППБ-01-2003 «Правила пожарной 

безопасности в Российской Федерации». 

 

6.1.2 Расчет производственных запасов и складов строительных 

материалов 

Рсх =  Робщ ∗ Т𝒏 ∗ К𝟏 ∗ К𝟐 Тобщ;  

где  Рсх    −  производственный запас; 

       Робщ −  общее количество материала, необходимое для строительства                

объекта; 

       Тобщ −  общая продолжительность строительства из данного материала; 

       Т𝒏     −  норма запасов материала; 

  Т𝒏 = 8 дн    −  бетон и кирпич, 12 дн – для пиломатериалов; 

       К𝟏 = 1,1   −  коэффициент неравномерности поступления материала на            

строительную площадку; 

К2 = 1,2  −  коэффициент нервномерности расход-я материала со склада. 

Гостиница 

 Рсх.бет =  1520 ∗ 8 ∗ 1,1 ∗ 1,2  4 ∗ 25  = 160,5 м3; 

 Рсх.кирпич =  90 ∗ 8 ∗ 1,1 ∗ 1,2  4 ∗ 25  = 9,5 тыс. шт; 

 Рсх.пилом =  75 ∗ 12 ∗ 1,1 ∗ 1,2  4 ∗ 25  = 11,9 м3. 
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6.1.3Расчет площади склада 

Sскл = Pскл ∗ 𝑔; 

где  g    −  удельная норма складирования материала; 

бет. g = 3.5 м2 м3 ; 

кирп. g = 2.5 м2 тыс. шт ; 

пилом. g = 1.5 м2 м3 . 

 Гостиница 

Sскл.бет = 160,5 ∗ 3,5 = 561,75 м2; 

Sскл.кирп = 9,5 ∗ 2,5 = 23,75 м2; 

Sскл.пил = 11,9 ∗ 1,5 = 17,85 м2. 

Общее 604 м2 . 

6.1.4 Расчет численности работающих и потребности в бытовых 

помещениях 

                     Количество работающих,  Tmax = 567. 

np =
Tmax

25
=

567

25
= 22,68 = 23 чел. 

 Количество, необходимое бытовому помещению. 

№ 

Наименование 

временного 

здания 

Количество, 

чел 

Норм S 

на 

человека, 

м2 

Расчет 

S, м2 

Количество 

зданий 

1 Прорабская 3 3 9 1 

2 Диспетчерская 2 7 14 1 

3 Гардероб 23 0,9 21 3 

4 Душевая 23 0,54 13 2 

5 Сушилка 23 0,2 5 1 

6 Столовая 28 0,8 23 1 

7 Туалет 28 0,1 3 3 

Табл.3 
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 6.1.5 Расчет временного водоснабжения 

 Требуемая потребность в воде 

Qтр = Qпроиз + Qхоз + Qпож  л с  . 

 Потребность на хозяйские нужды 

Qхоз =
gx ∗ δ ∗ np ∗ kH

t ∗ 3600
+

gg ∗ ng

t1 ∗ 60
; 

 Где 

  gx ∗ δ −  удельный расход воды на хозбытовые нужды на 1 рабочего; 

              gx ∗ δ = 15 л с ; 

   np = 28 − количество рабочих;  

     t = 8 ч − смена; 

     kH = 2 − коэффициент неравномерности потребления воды; 

  gg − удельный расход воды на душ; 

  tр = 30 л с ; 

  ng − количество человек, принимающих душ; 

    ng = 0,5 ∗ np = 28 ∗ 0,5 = 14 чел. ; 

    t1 = 15 − время принятия душа. 

 

Qхоз =
15 ∗ 28 ∗ 2

8 ∗ 3600
+

30 ∗ 14

15 ∗ 60
=

840

28800
+

420

900
= 0,029 + 0,47 = 0,499 л с .  

Qпож = 10 л с   СНиП 2.04.02 − 84 . 

 Qпроизв = 0,7 от  Qхоз + Qпож = 7,34 л с . 

Qтр = 7,34 + 0,499 + 10 = 17,84 л с . 

∅ врем. водопр.      𝐷 = 2 
Qтреб ∗ 1000

3,14 ∗ 𝜗
= 2 

17,84 ∗ 1000

3,14 ∗ 0,9
= 158 мм. 

где    𝜗 = 0,9 м с − скорость движения воды по водопроводу. 

  Принимаем ∅ = 159 мм. 
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 6.1.6 Расчет временного электроснабжения 

1. Расчет нагрузок по установленной мощности электроприемника. 

Рр = α ∗    k1с ∗
Pc

cos φ
 +   k2с ∗

Pт

cos φ
 +   k3c ∗ Pов  +  Рон. 

       где  α = 1,1 −  коэффициент, учитывающий потери эл. эн в сети; 

              k1с = 0,36 л с − коэффициент спроса, зависящий от числа потребителей. 

    k2с = 0,5;  

    k3c = 0,8; 

     Pc − мощность силовых потребителей ; 

    Башеный кран = 320 кВт; 

    Компрессор = 116 кВт; 

    Сварочный трансформатор = 245 кВт; 

    Мелкий инструмент = 90 кВт; 

    Pc = 770 кВт; 

    Pт = 500 кВт − мощность на технические нужды; 

    Pов = 100 кВт − мощность потребителей на внутреннее освещение; 

    Pон = 40 кВт − на наружнее освещение. 

    cos 𝜑 = 0,65 − коэффициент мощности, зависящий от загрузки  

силовых потребителей. 

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 = 3071 кВт. 

Принимаем СКТП = 750.  
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6.1.7 Выбор монтажного крана 

 

Рис.14                                                                      Рис.15 

Требуемая высота подъема крюка: 

Hк = h1 + h2 + h3 + h4, где: 

h1 – высота монтируемого здания, м; 

h2 – высота монтируемого элемента, м; 

h3 – запас по высоте для обеспечения безопасности монтажа, м; 

h4 – высота строповки, м. 

Вылет крюка крана: 

Lк = d + bн, где: 

d – расстояние от оси вращения крана до здания, м; 

b – ширина надземной части здания с учетом выступающих элементов, м. 

Грузоподъемность выбираемого крана принимается больше суммы массы 

груза и грузозахватных устройств с учетом ее возможного отклонения: 

Qк = Kм * q, где: 

К = 1.08….1.12 – коэффициент, учитывающий массу грузозахватных 

устройств и величину ее отклонения; 

q – масса монтируемого груза, т; 

Рассчитаем параметры 

Нк =55 + 3 + 1 + 4 = 83м 

Lк = 5 + 35 = 40 м 

Qк = 1.12 ∙ 6 = 6,72 т 
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Исходя из полученных характеристик, для монтажа  гостиничного 

комплекса применим  башенный передвижной  кран следующей марки: для 

многоэтажных зданий — КБ-416  

Максимальная высота 70,6 м.  

Максимальная грузоподъемность 10 т.  

Максимальный вылет 40 м. (Рис.15) 

 

Определим расстояние между осью крана и стеной строящегося здания 

(В) 

B=𝑅пов+ 𝐿без 

𝑅пов- Радиус поворота платформы крана  КБ-416=4,5 

𝐿без-Безопасное расстояние между краном и зданием =0,7 м 

Для гостиницы 

В=4,5+0,7=5,2 

Длина подкрановых путей  

𝐿пп > 𝐿кр + 𝐻кр + 4 

𝐿кр- Расстояние между крайними стенками крана (=Lздания) 

𝐻кр- База крана (КБ-416=7,5) 

6,25- длина одной рельсы  

Для гостиницы: 

82+7,5+4=93,5    93,5/6,25=14,96 =15 

𝐿пп=15*6,25=93,75 м 

Определим опасную зону работы крана  (Рис.14)( Рис.16)
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Рис.16 

 

𝑅опас=𝑅𝑚𝑎𝑥 + 0,5𝐿гр + 𝐿безоп 

𝑅𝑚𝑎𝑥 - КБ-403=40м 

𝐿гр=6м 

𝐿безоп-   14этаж=12м 

𝑅опас=40+0,5*6+12=55 

Изм.
Изм. 

Лист
.Лис
т. 

№ докум.№ 
докум. 

Подпись
Подпись 

Дата
Дата 

Лист
.Лис
т. 65 

ЮУрГУ-07.03.01.62.2016.011.ПЗ ВКП 

 



  

 

Рис.17 Строительный генплан 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Выполнение дипломного проекта является заключительным этапом 

всего процесса обучения и подготовки специалиста – архитектора. В этой 

большой комплексной работе нашли свое практическое воплощение те 

знания и навыки, которые студент получил на теоретических и практических 

занятиях по всем профилирующим учебным дисциплинам и в процессе 

работы при прохождении практики в проектной организации. 

В дипломной работе студент показывает свое понимание и умение 

разбираться в сложных функциональных процессах, протекающих в зданиях 

различного назначения, знание норм проектирования, знание конструкций и 

архитектурно-конструктивных деталей, понимание требований 

строительного производства и экономики.  Здесь проявляется владение 

разными видами графической техники, шрифтов, понимание законов, 

компоновки чертежей на листах и  профессиональное умение. 

В результате дипломного проектирования создан проект гостиничного 

комплекса в г. Челябинск, который полностью отвечает всем современным 

требованиям. 
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