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Аннотация  

Мыльников И.А. Тема «Архитектурное благоустройство кампуса 

ЮУрГУ» Челябинск, Южно-Уральский Государственный университет, 

архитектурный факультет, А-581, 2016г. ПЗ содержит: Страниц-71; 

Иллюстраций-25; Таблиц-1; Библиографический список-29 наименований. 

Дипломным проектом определяется концепция реконструкции ЮУрГУ с 

благоустройством прилегающей территории и внутреннего двора ЮУрГУ. 

В пояснительной записке представлены шесть разделов, включая в себя 

градостроительную, архитектурную, конструктивную, разделы по инженерно-

техническому оборудованию, экономике и организации строительных работ с 

учетом безопасности жизнедеятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение 

Темой диплома является архитектурное благоустройство кампуса 

ЮУрГУ в г. Челябинске. 
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Мир меняется, меняется город, а с ним неизбежно архитектура. ЮУрГУ 

не стоит на месте. Университет остро нуждается в новых общественных 

площадях для творческого развития студентов, как в помещении, так и на 

открытом воздухе.  

Передо мной встала задача спроектировать современный комплекс, 

который отражал бы прогрессивность Университета в вопросах образования и 

культуры, а так же совместить в себе комфортную организацию 

внутридворового  пространства главного корпуса ЮУрГУ, наличии 

рекреационной зоны, новых многофункциональных площадей для культурного 

и делового общения, и учебных аудиторий. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Анализ зарубежных аналогов 
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Для создания дипломного проекта мною были исследованы аналоги 

Зарубежных университетских кампусов. 

Основной идеей проекта стало сочетание современной тенденции в 

архитектуре с классическими формами. Уход от обыденности и скучной 

застройки индустриального города. В то же время проект не должен был 

выбиваться из общего комплекса ЮУрГУ. 

Решение  подобной проблемы встречается у многих архитекторов, но в 

данном проекте необходимо отразить взаимодействие различных функций 

общественных зданий: общественную и зрелищную. Врезание новой формы и 

новой функции в уже имеющую застройку. Необходимо было рассмотреть, как 

корпуса взаимодействуют друг с другом, как учебный корпус может 

взаимодействовать  с концертным залом, открытыми площадками для 

выступления, зонами отдыха. 
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Рис. 1. California institute of technology campus. 

 

 

Рис. 2. California institute of technology campus. 
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Рис. 3. California institute of technology campus. 

 

 

Рис. 4. Columbia University. 
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Рис. 5. Columbia University. 

 

 Рис. 6. Columbia University. 
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Рис. 7. Massachusetts Institute of Technology. 

 

 

Рис. 8. Oxford university. 
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Рис. 9. Университет Джонса Хопкинса. 

 

 

Рис. 10. Missour state university. 
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Рис. 11. University of Texas-Permian Basin. 

 

 

Рис. 12. Colorado State University-Global. 
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Рис. 13. University of Louisville. 

 

 

Рис. 14. Colorado Christian University. 
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2. Архитектурно строительная часть 

2.1. Проектные условия 

Участок проектирования расположен в центральном районе города 

Челябинска. С северной стороны участок ограничен лесопарковой, выходит на 

ул. Коммуны, с западной стороны – жилой многоэтажной застройкой, выходит 

на 1-ый Институтский переулок, с восточной стороны – учебным корпусом 

ЮУрГУ и студенческими общежитиями. 

 

Рис. 15. Градостроительная ситуация 

 

2.2. Градостроительное обоснование 

Территория центрального района обладает плотной застройкой. 

Проектируемый участок расположен в периметре ансамбля главного корпуса 

университета. Рельеф местности обладает большим перепадом, около 2 м. В 

настоящее время территория нуждается в благоустройстве, организации 

дополнительных парковочных мест, подземных автопарковок. Проблема 

транспортного сообщения во круг комплекса ЮУрГУ нарастает ежедневно. 
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Рис. 15. Функциональная схема. 

 

  -учебный лабораторный корпус 

  -инженерно-строительный корпус 

  -автотракторный корпус 

  -теплотехнический корпус 

  -новый учебный корпус 

  -центр художественного творчества 

  -амфитеатр  

  -сблокированные гаражи 

  -временные автопарковки 

  -проезды  

 

Реконструкция лабораторных корпусов и строительство центра 

творчества дадут возможность повысить эффективность использования 
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земельного участка за счет увеличения плотности застройки, дадут 

университету новые зрелищные площадки и учебные аудитории. 

 

2.3. Проектное предложение 

Проектное предложение заключает в себе: 

- создание гармоничного объема путем равновесия высотных и объемных 

доминант; 

-определения конкретных границ участка с учетом существующих, 

перспективных, транспортных и пешеходных связей; 

-планировочную структуру участка согласно его функциональному 

назначению; 

-пожарные проезды к сооружениям; 

-достаточное количество парковочных мест (места для временного 

пребывания автотранспорта, подземной автостоянки. 

 

 

Рис. 16. Существующая территория. Вид с птичьего полета. 
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2.4. Архитектурно-планировочное решение 

В 2003 г. Завершена реконструкция главного корпуса университета, где 

автор был главным архитектором. Задание, до реконструкции имевшее семь 

этажей со скатной крышей без башенной надстройки и шпиля, выполнено в 

архитектурном стиле "неоклассицизма». Этот стиль, как известно, использован 

в семи высотных зданиях в г. Москве, построенных в 50-х годах XX века. 

Объективная необходимость реконструкции 4 лабораторных корпусов 

университета по ул. Коммуны вызвана физическим износом зданий, имеющих 

разные объемы и разностильные архитектурно-композиционные решения. Эти 

здания обращены на лесопарковую зону г. Челябинска и их главные фасады 

имеют северную ориентацию. 

В 2016 г. Под руководством автора на кафедре «Архитектура» 

Архитектурного факультета разработан эскизный проект реконструкции 

лабораторных корпусов по ул. Коммуны и по пер. Институтскому 2, а также по 

пер. Институтскому 1, строительство нового корпуса с центром 

художественного творчества. 

На градостроительном уровне все корпуса функционально и 

композиционно объединены в единый архитектурно пространственный 

комплекс. Открытые части между зданиями рационально заполнены объемами, 

которые служат переходами и обеспечивают быструю доступность из корпуса в 

корпус. Кроме того, в промежутках между корпусами предусмотрены  сквозные 

проезды для автотранспорта. Вся прилегающая территория благоустроенна и 

озеленена с учетом существующих газонов и площадок отдыха. 

Дополнительная рекреационная зона организованна на покрытиях 

сблокированных индивидуальных гаражей, размещенных во дворовой части 

лабораторных корпусов, выход на нее обеспечен из лифтовых холлов, 

расположенных на втором этаже главного корпуса, а так же с холлов 

инженерно-строительного корпуса, расположенных на третьем этаже. Спуск 



 

15 
 

пешеходов во внутренний двор обеспечен по четырем маршам лестничным 

маршам. 

Основной архитектурно-художественной идеей реконструкции 

лабораторных корпусов университета является симметрично-осевая структура 

застройки, композиционно подчиненная главному корпусу с центральной 

высотной доминантой. Все фасады лабораторных корпусов и новый учебный 

корпус выполнены в единой стилистике, как и главный учебный корпус. 

Инженерно-строительный корпус имеет объемное возвышение в пределах 

четырех сдвоенных оконных проемов, имеющих арочные завершения как на 

башнях главного корпуса. 

Композиционной особенностью реконструкции фасадов лабораторных 

корпусов, ориентированных на север, является активная пластика за счет 

раскреповки, в том числе, по углам всех трех зданий, что особенно 

использовано и на главном корпусе университета. Центральная часть 

лабораторных корпусов выделена раскреповкой  и имеет объемное завершение. 

Фронтальная композиция лабораторных корпусов органично увязана с 

силуэтом главного корпуса университета. 

Цветовое решение фасадов лабораторных корпусов также подчинено 

общей цветовой композиции главного корпуса университета, где доминируют 

бежевые оттенки цветов в сочетании с коричневыми переплетами. Для 

достижения необходимой цветовой гаммы использованы современные 

отделочные материалы, обладающие богатым спектром оттенков и устойчивые 

к экологически неблагоприятным выбросам промышленных предприятий 

Челябинского мегаполиса. 

Здания концертного зала решено в виде огромных стеклянных кубов, 

парящих в воздухе, с мощным акцентом на фасаде. Энергосберегающие фасады 

со структурным остеклением занимают центральное место в оболочке здания и 

сочетают в себе  прозрачность и легкость. Большие остекленные плоскости, 

решают проблему освещенности. Благодаря им центр творчества получил 
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светлый атриум, высотой равной четырем этажам. Через прозрачный фасад 

открывается вид на двор ЮУрГУ. 

Проектируемый корпус имеет 6 этажей. Из-за большого уклона рельефа 

была принята идея создания амфитеатра перед самим ЦХТ. Место для отдыха и 

общения. 

Центр художественного творчества включает в себя концертный зал на 

300 человек, мыле репетиционные залы, а так же выставочные помещения, 

фотостудию, архив, читальный зал, складские помещения, мастерские, 

лаборатории, кабинеты, учебные аудитории и пункт общественного питания. 

Архитектурная реконструкция лабораторных корпусов позволит достичь 

композиционного единства комплекса главного корпуса университета и 

ансамблевости застройки, получить дополнительно более 10000 кв.м. рабочих 

площадей для вуза, остро необходимых для расширения учебно-научной базы 

факультетов и реализации инновационных программ. 
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3. Расчетно-конструктивная часть 

3.1. Используемые материалы внутренней и внешней отделки 

Строительный конструкции - часть здания, выполняющая 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 - несущих остов здания. 

Предназначение несущего остова - восприятие всех силовых воздействий на 

здание и обеспечение его прочности, жесткости и устойчивости. 

 

Наружная отделка здания.   

В отделке фасадов используются структурное остекление, double skin/ 

(фибробетон, штукатурка), декоративные покрытия (штукатурка), плитка 

облицовочная. 

 

Внутренняя отделка здания. 

Отделка стен- декоративные покрытия (штукатурка), акустические 

стеновые панели, акустическая тканевая система для отделки кинотеатров, 

театров, концерт залов.. 

Покрытие пола- керамический гранит, ковровое покрытие 

Потолок- гипсокартон, штукатурка, акустические панели 
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Рис. 17. Общий вид. 

 

Рис. 18. Центр художественного творчества. 
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3.2. Характеристика строительных и отделочных материалов 

3.2.1 Материалы наружной отделки  

Структурное остекление. Данная система состоит из вплотную 

примыкающих стеклопакетов. Каждое стекло клеится на металлическую раму, 

которая , в свою очередь, крепится к несущему каркасу. Стеклопакеты 

соединяющие специальным силиконом, на которые не влияет ультрафиолет. 

Однородная поверхность фасада создается без видимых снаружи опор 

несущей конструкции. Благодаря профилям, видимым только с внутренней 

стороны, создается впечатление сплошной стеклянной плоскости фасада с 

узкими углубленными пазами. 

Характеристики материала: 

-масса стекла до 375 кг (FW 50+ SG) или 450 кг (FW 60+ SG) при глухом 

остеклении. 

-2-секционная дистанционная рамка из нержавеющей стали для 

газонепроницаемых стеклопакетов. 

-П-образный силиконовый уплотнитель для плоских конструкций или 

герметик. 

-возможность сочетания стекла различной толщины с внутренней и 

наружной стороны (от 6 до 14 мм). 

-современная фурнитура позволяет применять достаточно большие 

створки – до 250 кг. 

Фасадные системы со структурным остеклением, как правило, являются 

теплыми. В этих системах плоскость фасада представляет собой единую 

поверхность стекла без видимых наружных накладных планок. 

Для установки фасадных систем выбран  способ четырехстороннего крепления 

остекления – этот способ не предусматривает никаких других креплений, кроме 

силиконового герметика, который используется для склеивания всех четырех 

сторон. При этом варианте масса конструкции, в зависимости от конкретного 

проекта, поддерживается либо при помощи несущего ребра, либо силиконового 
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слоя.  

 

Рис. 19. Система остекления. 

 

Для структурного остекления выбран особый стеклопакет - наружное 

стекло делается длиннее, чем внутреннее. Это позволяет приклеивать к 

опорной раме одновременно два стекла – наружное и внутреннее, что, 

несомненно, делает всю конструкцию более надежной. 
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Рис.20. Узел. 

1 - блок изолирующего стекла; 

2 - силиконовый герметик для структурного остекления; 

3 - силиконовая (резиновая) распорка; 

4 - силиконовые (резиновые) установочные приспособления; 

5 - алюминиевая опора (профиль); 

6 - полиэтиленовый поддерживающий брусок; 

7 - ширина соединения; 

8 - глубина соединения; 

9 - ширина внешнего шва погодоустойчивого герметика; 

10 - силиконовый погодоустойчивый герметик (сцепление); 

11 - силиконовый изолирующий герметик по стеклу; 

12 - соединяющий слой (брекер). 

Для изготовления структурных фасадов применяет систему профилей 

REYNAERS CW50−SC. В ней для увеличения безопасности и надежности 

конструкции, кроме простого приклеивания стеклопакетов, применяется еще 
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и их механическая фиксация. На внутреннее стекло стеклопакета 

приклеивается специальный профиль, образующий по краю опорную рамку, 

которая затем закрепляется на вертикальные алюминиевые стойки 

и горизонтальные ригели. Это значительно повышает безопасность остекления, 

т.к. термостойкость клея менее 200 С, и только механическое крепление 

позволяет удерживаться стеклопакету. 

 

Рис.21. Устройство стеклопакета. 

 

1 - стойка; 

2 - внутреннее уплотнение стойки; 

3 - прижимы структурного остекления; 

4 - предварительно сжатая уплотняющая лента (ПСУЛ); 

5 - герметик фирмы Dow CorningDC791; 

6 - профиль опорной рамки; 

7 - ригель; 

8 - внутреннее уплотнение ригеля; 

9 - подкладка под стеклопакет; 

Выбранная система позволяет возводить максимально прозрачные 

фасады и светопрозрачные крыши, а также оконные, дверные и стенные 

конструкции больших размеров. Вариативность оформления обеспечивается за 
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счет разнообразия форм и профилей, широкой цветовой гаммы, различных 

видов отделки поверхности. 

 

3.2.2 Материалы внутренней отделки 

Концертный зал. Акустическая отделка современного кинотеатра должна 

соответствовать жестким требованиям по звукопоглощению и безопасности, 

долговечности, функциональной эстетике, и отличаться экономичной ценой. 

В проектировании ЦХТ мною была подобрана продукция на базальтовой 

негорючей основе концернов Parafon (Швейцария) и Rackfon (Дания). Эти 

продукты отвечают всем необходимым требованиям, поэтому акустические 

потолки и стеновые панели этих производителей идеально подошли для 

отделки кинотеатров. В комплект поставки входят потолочные и стеновые 

панели и монтажные металлические профили в цвет панелей. 

С помощью акустических подвесных систем Parafon Acousitic & Interior 

(Швеция) появилась возможность создания самых изысканных архитектурных 

конструкций, концертного зала. Гибкость и пластичность акустических 

потолков и панелей позволили создавать красивые и в тоже время 

технологичные интерьеры. Шведский концерн PARAFON - всемирно 

известный производитель акустических подвесных потолков и стеновых 

панелей. Эти конструкции предназначены для повышенного звукопоглощения  

и качества звука. 

Акустические подвесные системы обладают хорошей звукозащитой и 

высокими акустическими свойствами. Характеристики материала: 

долговечность, экологичность, пожарная безопасность, пониженная 

теплопроводность и сопротивляемость к перепадам температуры, высокое 

качество. 

Потолочные и стеновые панели производятся из прессованной каменной 

ваты толщиной 15…100 мм., с кратностью шага, равным 600 мм. Это позволяет 

осуществлять комбинации с панелями разных размеров в одном помещении. 
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Стандартные размеры акустических панелей - 600х600 мм, 1200х600 мм, 

1200х1200 мм, 1800х600 мм, 2400х600 мм. По индивидуальному заказу 

возможно изготовление изделий других размеров  и окраски. 

Криволинейные элементы шведских потолочных панелей позволяют 

осуществлять архитектурные решения, сразу на нескольких уровнях, что делает 

размещение технических коммуникаций легким занятием. 

Акустические панели нового поколения PARAFON сочетают в себе 

влагостойкость, отличные светоотражающие свойства, пожарную и 

экологическую безопасность. Простота монтажных и демонтажных работ при 

сохранении всех эксплуатационных качеств обеспечило этим изделиям 

большую популярность. Акустические подвесные системы данного типа 

применяют во всех типах помещений, включая жилые дома, квартиры, 

торговые центры, рестораны, банки, офисные помещения, учебные, культурные 

и медицинские учреждения. 

Так же при отделке концертного зала использовалась продукция 

SoftWalls (США) для натяжки акустической ткани на стены и потолок. В 

комплект поставки входят: профили для натяжки тканей, акустическая ткань, 

звукопоглотитель. Система позволяет разнообразить дизайн. Часто эта система 

применяется для отделки стен VIP залов. 

SoftWare – акустическая тканевая система для стен и потолков, 

предлагает полное решение для все акустических ситуаций в рамках любого 

размера и типа помещений. Будь то поглощение или отражение (или обоих) 

звука, SoftWare использует широкий спектр профилей, основные материалы и 

отделка тканей эффектно решает акустические проблемы. Возможность 

выбирать любую ткань позволяет создать идеальную для вашего пространства 

обстановку. 

SoftWare обладает следующими свойствами: 

-позволяет гибко адаптироваться к различным формам; 

-нет предварительных измерений  для изготовления; 



 

25 
 

-экономия от шести до возьми недель в сроке поставки; 

-нет дорогостоящих металлических элементов, так как ткань не 

приклеивается к стекловолокну; 

-почти неограниченная свобода дизайна в 2 и 3-мерных плоскостях и 

разнообразные краевые швы.  
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3.3. Особенности конструктивного решения 

Конструктивная система несущего остова – каркас. 

Несущий остов состоит из металлических колонн, ригелей, связей и 

сборно-монолитных железобетонных перекрытий. Пространственная жесткость 

зданий обеспечивается совместной работой колонн, связанных между собой 

ригелями, связями и перекрытиями,  и образующих геометрически 

неизменяемую систему. 

Колонны – стальные из электросварной трубы d=219мм с толщиной 

стенки 5,5мм, установлены с шагом 6000мм. 

Ригель – стальной сварной двутаврого сечения. 

Фундаменты – столбчатые железобетонные. 

Несущие конструкции покрытий – ригели. 

Покрытие – 3х слойные стальные кровельные панели типа «сэндвич». 

Перекрытия – железобетонные, сборно-монолитные. 

Конструкция наружных стен – каркасные поэлементной сборки по 

стальному фахверку, с утеплителем из жестких минераловатных плит, 

наружная облицовка фиброцементными панелями. 

Наружный отделочный слой – декоративная штукатурка, облицовочная 

плитка, структурное остекление. 

Лестницы – маршевые, сборно-монолитные железобетонные. 

Перегородки – кирпич, из гипсоволокнистых плит. 
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Рис. 22. Схема плана. 

 

Рис. 23. Схема разреза ЦХТ. 
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3.3.1. Расчѐт вспомогательной балки 

1. Принимаем шаг второстепенной балки 1м. 

2. Определяем погонную нагрузку на 1м. 

второстепенной балки. 

Полезная нагрузка на перекрытие:  

400/м2 = 4 кН/ м2; 

; 

3. Выбираем расчетную схему и определяем внутренние 

расчетные усилия. 

 

 

4. Выбираем материал для второстепенной балки и рассчитываем 

сопротивление. По таблице 50 СНиПа II-23-81* «Стальные конструкции» 

главная балка относится к 3 группе конструкций. Для г. Челябинск температура 

наиболее холодной пятидневки равна -34˚С. Значит нам подходит марка стали 

С235. По табл. 51 определяем расчетное сопротивление для данной стали.  

Ry = 230 МПа = 23 кН/см2; 

5. Подбор сечения вспомогательной балки находим по формуле: 

 

 

- требуемый момент сопротивления 

 - расчетное сопротивление 

 - коэффициент условий работы стали 

 

6. По сортаменту находим фактический момент сопротивления. 

 

Двутавр № 20: Wф = 184 см3; Ix = 1840 см4; 
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7. Принятое сечение проверяем на прочность по нормальным 

напряжениям. 

Фактическое напряжение: 

 

Прочность достаточная. 

8. Теперь проверяем балку на прогиб: 

 

E – модуль упругости стали:  

Ix – момент инерции;  

l – длина балки; 

qнорм – нормативная нагрузка на вспомогательную балку:  

 

 

 

0,004  0,0035 условие  выполняется   

Если условие прогиба не выполняется, то нужно увеличить сечение и снова 

проверить балку на прогиб. 

 

 

 

 

3.3.2. Подбор сечения главной балки 

 

1. Шаг главных балок 6 м. 

2. Определим погонную равномерно распределѐнную 

нагрузку на главную балку: 
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3. Главная балка сварная с рѐбрами жѐсткости. Выбираем расчѐтную 

схему для вспомогательных балок: 

                                                                        

 

4. По таблице 50 СНиПа II-23-81* «Стальные конструкции» главная балка 

относится к 3 группе конструкций. Для г. Челябинск температура наиболее 

холодной пятидневки равна -34˚С. Значит нам подходит марка стали С235.По 

табл. 51 определяем расчетное сопротивление для данной стали. . 

Требуемый момент сопротивления сечения равен: 

                    

 

 

 

 

Для сечения балки принимаем сварной двутавр  

 

 

 

 

5. Вычисляем полную высоту стенки.  

Принимаем толщину стенки = 0,4 см 

k=1.15 

 

Проверяем условие  , условие выполняется. 

Принимаем высоту стенки hст= 40,51 см, = 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 100-140 сечение 
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оптимально  при закреплении стенки сварной балки поперечными рѐбрами 

жѐсткости. Находим требуемый момент инерции: 

 

 ; 

 . 

6.Определим общий момент инерции всей балки:  

 

. 

 

8. Принимаем ширину полки, тогда 

 

 

9. Проверяем предельный срез полки 

 , т.е. условие выполняется. 

10. Проверка прочности балки по нормальным и касательным 

напряжениям для принятых размеров сечения. 

; 

h= hст +2= 40,51+2*0,9=42,3 

 

. 

По нормальным напряжениям сварная балка удовлетворяет требованиям 

прочности. 

Если условие не выполняется нужно изменить : увеличить ширину полки, 

толщину полки. 

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

нормами допустимый прогиб принимаем . Нормативная нагрузка на балку 

;  

- коэффициент надѐжности по нагрузке. 
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- условие не выполняется. 

Если условие не выполняется, увеличиваем ширину полки , пересчитываем . 

Принимаем : 

; 

 

-  условие  выполняется. 

 12. Окончательно принимаем: 

=12см. 

=0,9см 

=41см 

=0,4см 

 

3.3.2. Расчѐт соединения главной балки и второстепенной 

Для соединения балок применяем болты повышенной точности диаметром 16 

мм, 4.6,  класс А. 

. Болты в соединении работают на срез и смятие. 

Расчѐтное усилие воспринимаемое одним болтом на срез 

 *  , 

где  - расчѐтное сопротивление болта на срез (табл.58*3) равное 15 ; 

- коэффициент надѐжности болтового соединения по условиям работы болтов, 

равный 0,9 (табл. 35*3); 

- расчѐтная площадь сечения стержня болта; 

 - число расчѐтных срезов одного болта, равное 1. 

 

Расчѐтное усилие болта на смятие  * , 

где  - расчѐтное сопротивление смятию элементов, определяемое по (табл.59*3) 

равное 43; 

 - диаметр болта, равный 16 мм; 



 

33 
 

 - минимальная суммарная толщина элементов, сминаемых в одном 

направлении, равная толщине стенки вспомогательной балки 0,4. 

. 

Соединение балок показано на рисунке: 

Количество болтов в соединении    

Принимаем соединение на двух болтах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Инженерно-техническое оборудование 

4.1. Водоснабжение 

Система водоснабжения представляет собой комплекс сооружений, 

предназначенных для снабжения потребителя водой в необходимых 

количествах, требуемого качества и под требуемым напором. Система состоит 
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из сооружений для забора воды из источника водоснабжения, ее обработки, 

подачи воды потребителям и сооружений для ее хранения. В зависимости от 

вида потребителей система водоснабжения выполняет функции хозяйственно - 

питьевых, производственных, противопожарных, поливочных водопроводов. 

Степень объединения функций, выполняемых водопроводом, определяется 

исходя из технико-экономических соображений. Системы водоснабжения 

могут быть объединенными (едиными), неполно разделенными и 

разделенными. 

 

4.1.1. Описание системы холодного водоснабжения 

В общественных зданиях внутренний водопровод служит для 

хозяйственных - бытовых, производственных и противопожарных целей. На 

хозяйственно - бытовые  и производственные нужды подается вода питьевого 

качества из городского водопровода хозяйственно - бытового назначения 

удовлетворяющего требованиям ГОСТа «вода питьевая». В жилых и 

общественных зданиях проектируется объединенная система водоснабжения, 

подающая холодную воду на хозяйственно - бытовые и производственные 

нужды, а при необходимости противопожарных мероприятий и на 

противопожарные цели. При выборе схем внутреннего водопровода главными 

показателями являются величина свободного напора в сети городского 

водопровода и этажность здания. Исходя из этого, принимает простую схему 

внутреннего холодного водопровода (без насосов для повышения давления и 

водопроводного резервуара), тупиковую, с нижней разводкой магистральных 

труб 

Исходные данные:  

Центр художественного творчества, инженерно-строительный и учебно-

лабораторный корпус: 

-количество этажей - 5 

-высота этажа - 3,5м 
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Автотракторный и теплотехнический корпус:  

-количество этажей - 4 

-высота этажа – 3,5м 

Общие данные: 

-гарантийный напор водопроводных сетей - 45 м. 

-диаметр трубы городского водоснабжения - 350мм. 

-диаметр трубы городской канализации - 400мм. 

-уклон городской канализации - 0,02 

-глубина заложения городского водопровода в точке подключения - 2,4м. 

-глубина заложения городской канализации в точке подключения – 3,0м. 

 

4.1.2. Расчет водопроводной сети 

Системы холодного, горячего водоснабжения и канализации должны 

обеспечивать подачу воды и отведение сточных вод, соответствующие 

расчетному числу водопотребителей  или установленных санитарно-

технических приборов. 

Расчет системы водопровода ведется по максимальному секундному 

расходу воды. Максимальный секундный расход воды на каждом расчетном 

участке определяется по формуле: 

 

где ) - секундный расход воды водозаборной арматуры,  – коэффициент, 

определяемый по прил.4, в зависимости от произведения ; 

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: 

, где: 
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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: 

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

б) при отличающихся группах вододопотребителей: 

, 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. 

Водопотребители 

и санитарные приборы 

N  U  P PN   

Центр художественного 

творчества 

80 0,1

4 

400 3,4 0,03

3 

2,64 1,6

0 

1,12 

Инженерно-строительный 

корпус 

40 0,1

4 

400 3,4 0,06

7 

2,68 1,7

5 

1,22 

Учебно-лабораторный корпус 80 0,1

4 

800 3,4 0,06

7 

2,68 1,7

5 

1,22 

Автотракторный  корпус 12 0,1

4 

200 3,4 0,11 0,15 1,0

5 

0,73 

Теплотехнический корпус 16 0,1

4 

300 3,4 0,12 0,33 1,0

5 

0,73 

 



 

37 
 

4.1.3. Устройство противопожарного водопровода 

Для общественных зданий необходимо устройство внутреннего 

противопожарного водопровода, минимальный расход воды на пожаротушение 

следует определить в соответствии с табл.1 *СНиП 2.07.01-89. 

 – определяется произведением числа струй на минимальный расход воды 

на внутреннее пожаротушение на одну струю. 

На внутреннее пожаротушение принимаем: 

Центр художественного 

творчества 

2 струи по 5л/с и одну 

2,5л/с 

 

Инженерно-

строительный корпус 

2 струи по 5л/с  

Учебно-лабораторный 

корпус 

3 струи по 5л/с  

Автотракторный  корпус 1 струю по 5л/с  

Теплотехнический 

корпус 

2 струю по 5л/с  

 

Общий расход воды: 

 

Центр художественного творчества 13,62 

Инженерно-строительный корпус 11,22 

Учебно-лабораторный корпус 16,22 

Автотракторный  корпус 5,73 

Теплотехнический корпус 10,73 

 

 

По таблице Шевелева определим диаметр труб ввода из пластика: 

Диаметр ввода: 110 

Скорость движения воды: 2,36м/с 

Гидравлический уклон: 60,1мм/м 

 

4.2. Расчет системы канализации  

Расход сточных вод зависит от расхода  воды в системе водоснабжения. 
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q=1.22 л/с - максимальный секундный расход воды в системе 

водоснабжения. Если расход воды на вводе в здание 8 л/с, то расход сточных 

вод определяется по формуле: 

 

 

По приложению 1 «Таблиц для  гидравлического расчета 

канализационных сетей из пластмассовых труб круглого сечения» определяем 

диаметр и уклон канализационных труб. 

D=180мм (из ПВХ типа СЛ) 

Уклон =0,006 мм/м 

Наполнение в долях d=0.3 

Скорость  0,85 м/с 

4.3. Расчет системы отопления 

Принимаем допустимые нормы температур для помещений +18 

Определим расход тепла на отопление по укрупненным показателям. 

Ориентированно тепловую мощность системы отопления здания определим по 

формуле: 

  

V н – строительный объем по наружному обмеру; 

tв – средняя температура воздуха в помещении, °С (tв = 18°С); 

t н – расчетная температура наружного воздуха для холодного периода 

года, °С (t н -35 °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 =0,93); 

q уд – удельная тепловая характеристика здания; 

 V н q уд Qс.о 

Центр художественного творчества 27850 0,371 510 кВт 



 

39 
 

Инженерно-строительный корпус 39960 0,371 730 кВт 

Учебно-лабораторный корпус 40550 0,371 740 кВт 

Автотракторный  корпус 9750 0,371 178 кВт 

Теплотехнический корпус 22000 0,417 452 кВт 

 

Qс.о= 0,371 * 27850 (18 + 35)) * 0,93 = 509281,53 Вт 

Qс.о= 0,371 * 39960 (18 + 35)) * 0,93 = 730732,14 Вт 

Qс.о= 0,371 * 40550 (18 + 35)) * 0,93 = 741521,22 Вт 

Qс.о= 0,371 * 9750 (18 + 35)) * 0,93 = 17829,25 Вт 

Qс.о= 0,417 * 22000 (18 + 35)) * 0,93 = 452186,46 Вт 

 

2. Найдем Qкот – мощность котла.  

Qкот = Qс.о /n, где: 

N = 2 шт. – количество котлов, обусловленное конструктивным 

разделением здания на две части; 

Центр художественного творчества: 

Qкот = 510  кВт/ 2 = 255 кВт → Примем два отопительных котла 

Viessmann Vitoplex 300 (285 кВт) 

Инженерно-строительный корпус: 

Qкот = 730  кВт/ 2 = 365 кВт → Примем два отопительных котла 

Viessmann Vitoplex 300 (405 кВт) 

Учебно-лабораторный корпус: 

Qкот = 740  кВт/ 2 = 370 кВт → Примем два отопительных котла 

Viessmann Vitoplex 300 (405 кВт) 

Автотракторный  корпус: 

Qкот = 178  кВт/ 2 = 89 кВт → Примем два отопительных котла Viessmann 

Vitoplex 300 (105 кВт) 

Теплотехнический корпус 

Qкот = 452  кВт/ 2 = 226 кВт → Примем два отопительных котла 

Viessmann Vitoplex 300 (225 кВт) 
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4.4.  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; 

На поэтажных воздуховодах общих систем вентиляции, кондиционирования и 

воздушного отопления следует 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 
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распределяется по помещениям. Горизонтальные воздуховоды, подводящие 

воздух из камеры к вертикальным каналам, прокладываются под потолком 

цокольного этажа. 

 

Период года Температура 

воздуха °С 

Относительная 

влажность воздуха, 

% 

Скорость 

движения 

воздуха, м/с, не 

более 

Теплый 20-22 

23-25 

60-30 

60-30 

0,2 

0,3 

Холодный и 

переходные 

условия 

20-22 45-30 0,2 

Таблица 4.1  Расчетные параметры для кондиционирования 

Выбираем секционный центральный кондиционер AN20, 

производительностью 25000м
3
/ч. 

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. 24. План инженерных сетей. 

 

-канализация 

-водопровод 

 

 

 

 

 



 

43 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Экономика и организация строительства 

5.1. Общие данные 

Современный ввод в эксплуатацию строящих зданий, сооружений и их 

комплексов при высоком качестве работы и высокий эффективности 

строительного производства во многом зависит от уровня организации 

строительной площадки, графической моделью, которой является 

строительный генплан. Ниже приведены технико-экономические показатели 

комплекса: 

-общая площадь 14100  

-строительный объем 29907,5  

-площадь застройки 1709,0  
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Грузоподъемность 8т 

Грузовой момент 100 

Высота подъема 33м 

Вылет стрелы 25м 
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Рис. 25. Строительный генеральный план. 

5.2. Строительный генплан 

Подготовительные работы 

Стройгенпланом называют общий план строительной площадки, основой 

которого является проектируемое здание с расстановкой основных монтажных 

и грузоподъемных механизмов, объекты транспортного и складского хозяйства, 

временные инженерные коммуникации, административные здания и прочие 

элементы строительного хозяйства, необходимые для производства 

строительно-монтажных работ к обслуживанию персонала, занятого на 

строительстве. 

Подготовительные работы на стройплощадке включают в себя: 

-ограждение территории и опасных зон при ведении строительно-

монтажных работ; 

-расчистка территории; 

-устройство внутриплощадочных дорог; 

-прокладка временного тепла- и водоснабжения; 

-устройство сетей электроснабжения, телефонной и радиосвязи; 

-инженерная подготовка участка; 

-устройство складов для временного хранения материалов и конструкций; 

-установка подсобок для рабочих и др.  

Территория строительной площадки ограждается в соответствии с ГОСТ 

23407 сплошным панельным ограждением. 

Территория строительства расположена в жилом районе и обеспечена 

подъездными дорогами. Для освещения площадки применяется осветительные 

приборы с лампами типа ДРЛ. Нормативная освещенность Ен=2Лк. 

На стройгенплане показано: 
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-временная дорога; 

-оградительные сооружения; 

-временная электросеть, с пунктом учета электроэнергии, рубильниками 

и осветительными приборами стройплощадки; 

-строительный городок; 

-места размещения складов; 

-зоны работы крана, перемещение груза и опасной зоны; 

-подводка временного тепла и водоснабжения от существующих 

инженерных сетей.  

На данной строительной площадке планируется использовать башенный 

кран КБ-100. 

 

Модернизированный башенный кран КБ100 

Предназначен для механизации строительства при возведении жилых, 

административных и промышленных зданий высотой до 9 этажей с подъездом 

строительных элементов до 8т. Кран рассчитан на легкий режим работы в I-V 

ветровых районах при температуре окружающего воздуха от +40 до -40. 

Расстояние между осью крана относительно стоящего здания 

Принимаем башенный кран КБ-100 с максимальным вылетом 25м. 

Определяем расстояние между осью крана относительно стоящего здания 

B=Rпов+Lбез 

где Rпов – радиус поворотной платформы крана (КБ-100, Rпов 3,5м) 

Lбез – безопасное расстояние между краном и строящимся зданием.  

Lбез=0,7м 

B=3.5+0.7=4.2м 

 

Длина подкрановых путей 

Lпп>Lкр+Hкр+4м 

где Lкр – расстояние между 2 крайними стоянками 
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Hкр – база крана (КБ-100, Hкр=4,5м) 

при условии, что Lпп=6,25*n>25м, где n – количество полурельсов 

принимаем длину 50м, n=10in., т.е. Lпп=6,25*10=62,5>25м 

следовательно Lкр=Lпп-Hкр-4м=42,5-4,5-4=54 

Опасная зона работы крана 

Rоп=Rmax+0,5*Lгр+L,без 

где Rmax – максимальный вылет стрелы крана (25м) 

Lгр – длина груза, принимаем 6м 

Rоп=25+0,5*6+10=38 

 

Расчет производственных запасов и складов основных строительных 

материалов 

Расчет производственных запасов 

Рск=к1*к2*Робщ*ТН/Тобщ 

Робщ – общее количество материалов, необходимых для выполнения 

раюот на объекте. 

к1 – коэффициент неравномерности поступления материалов на 

стройплощадку, к1=1,1 

к2 – коэффициент неравномерности поступления материалов со склада, 

к2=1,3 

Тн – норма запасов материалов (для бетона Тн=8, для пиломатериалов 

Тн=12) 

Тобщ – общая продолжительность строительства. 

Для одного здания, для бетона Робщ=1436,06, Тобщ=60дн; 

Рск=(1436,06*8/60)*1,1*1,3=273,8 

Для одного здания, для пиломатериалов Робщ=28, Тобщ=30дн; 

Рск=(28*12/30)*1,1*1,3=16,1 

Расчет площади склада 
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Складская площадь для каждого из материалов для одного здания 

находится по формуле Sск=Рск*q 

q – норма складирования материалов на 1 

Для бетона q=3.5/ 

 Sск=273,8*3,5=958,3 

Для пиломатериалов q=1,5/ 

Sск=16,1*1,5=24,15 

Sск=958,3+24,15=982,45 
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6. Безопасность жизнедеятельности 

6.1. Анализ действия опасных и вредных факторов на объекте 

Анализ опасных и вредных факторов позволяет определить 

потенциальные источники опасностей, последовательности развития событий, 

вероятности чрезвычайных происшествий, величину риска, величину 

последствий, пути предотвращения ЧС и смягчения последствий. 

Вредный фактор – это факторы среды обитания, действие которого в 

определенных условиях приводит к снижению трудоспособности или к 

заболеванию человека. 

Опасный фактор – это фактор среды обитания, действие которого при 

определенных условиях ведет к травме или к другому мгновенно резкому 

ухудшению состояния здоровья. 

Зависимости от уровня и продолжительности воздействия вредный 

производственный фактор может стать опасным. Согласно существующей 

классификации опасные и вредные факторы по природе воздействия на 

человека подразделяются на 4 группы: физические, химически, биологические 

и психофизиологические. 

При проектировании центра творчества и реконструкции лабораторных 

корпусов были учтены климатические условия и предусмотрены меры по 

защите зданий и прилегающей территории от опасных и вредных факторов. 

 

Избыточный шум 

Шум – сочетание различных по частоте и силе звуков. 

Звук – колебание частиц воздушной среды, которые воспринимаются 

органами слуха человека в направлении их распространения. Слышимый шум -
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20 – 2000 Гц, ультразвуковой диапазон – свыше 20 кГц, инфразвук меньше 20 

Гц, устойчивый слышимый звук – 1000 Гц – 3000 Гц. 

Интенсивность – количество энергии, переносимое звуковой волной за 1 

с через площадь в 1 м, перпендикулярно распространению звуковой волны. 

Звуковое давление – дополнительное давление воздуха, которое возникает 

при прохождение через него звуковой волны. 

При длительном и постоянном воздействии шума, даже если он имеет 

невысокий уровень звукового давления, возможны различные нарушения 

самочувствия: 

-замедление обмена веществ; 

-нарушение сердечной деятельности; 

-головные боли; 

-головокружения; 

-бессонница. 

Утомляющее действие шума варьируется от его частоты. Если в 

структуре шума преобладают высокие частоты, то человек утомляется быстрее, 

нежели если преобладают низкие частоты. 

 

Пожарная безопасность 

Горение – химическая реакция, которая сопровождается выделением 

тепла и света. 

Для осуществления горения необходимо: 

-окислитель (кислород); 

-источник возгорания; 

-источник пламени. 

Если речь идет о горючих веществах, то степень пожарной опасности 

горючих веществ характеризуется: 

-температурой вспышки; 

-температурой воспламенения; 
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-температурой самовоспламенением. 

По температуре вспышке горючие вещества делятся на: 

-легковоспламеняющиеся жидкости (до 45); 

-горючие (более 45). 

Температура вспышки – минимальная температура, при которой над 

поверхностью жидкости образуется смесь паров этой жидкости с воздухом, 

способная гореть при поднесении открытого источника огня. Процесс горения 

прекращается после удаления этого источника. 

Температура воспламенения – минимальная температура, при которой 

вещество загорается от открытого источника огня и продолжает гореть после 

его удаления. 

Температура самовоспламенения – минимальная температура, при 

которой происходит его воспламенение на воздухе за счет тепла химической 

реакции без поднесения открытого источника огня. 

 

Недостаточная освещенность 

Рациональное освещение помещений и рабочих мест – один из 

важнейших элементов благоприятных для труда. При правильном освещении 

повышается производительность труда, улучшается условия безопасности, 

снижает утомляемость. При недостаточном освещении человек плохо видит 

окружающие предметы и плохо ориентируется в обстановке. Неправильное и 

недостаточное освещение может привести к созданию опасных ситуаций. 

Наилучшие условия для полного зрительного восприятия создает солнечный 

свет. 

Естественное освещение. 

Источник естественного (дневного) освещения – солнечная радиация, т.е. 

поток лучистой энергии солнца, доходящей до земной поверхности в виде 

прямого и рассеянного света. Естественное освещение является наиболее 

гигиеничным и предусматривается, как правило, для помещений, в которых 
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постоянно пребывают люди. Если по условиям зрительной работы оно 

оказывается недостаточным, то используют совместное освещение. 

Естественное освещение помещений подразделяется: 

-боковое (через световые проемы в наружных стенах); 

-верхнее (через фонари, световые проемы в потолке, а также через 

проемы в стенах перепада высот здания); 

-комбинированное – сочетание верхнего  и бокового освещения. 

Систему естественного освещения выбирают с учетом следующих 

факторов: 

-назначения принятого архитектурно-планировочного, объемно-

пространственного и конструктивного решения зданий; 

-требований к естественному освещению помещений, вытекающих из 

особенностей технологической и зрительной работы; 

-климатических и светоклиматических особенностей места строительства 

зданий; 

-экономичности естественного освещения. 

Искусственное освещение. 

Искусственное освещение предусматривается в помещениях, в которых 

недостаточно естественного света или для освещения помещения в часы суток, 

когда естественная освещенность отсутствует. Искусственное освещение может 

быть общим и комбинированным. Использование только местного освещения 

недопустимо, так как резкий контраст между ярка освещенными и 

неосвещенными участками утомляют глаза, замедляет процесс работы и может 

послужить причиной несчастных случаев и аварий. 

 

Повышенная или пониженная влажность воздуха 

Влажность воздуха, существенно влияя на теплообмен организма с 

окружающей средой, имеет большое значение для жизнедеятельности человека. 

При низкой температуре и высокой влажности воздуха повышается 
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теплоотдача и человек подвергается большому охлаждению. При высокой 

температуре и высокой влажности воздуха теплоотдача резко сокращается, что 

ведет к перегреванию организма, особенно при повышении физической работы. 

Высокая температура легче перекосится, когда влажность воздуха понижена. 

Наиболее благоприятная влажность воздуха 40-60%. Чрезмерная влажность 

воздуха вызывает усиленное потоотделение и утоление: дыхание учащается, 

человек все больше поглощает влаги через легкие и все больше выделяет в виде 

пота, в сочетании с высокой температурой, высокая влажность может привести 

к перегреву организма. Такая ситуация свойственна для жарких летних 

месяцев. Верхняя граница влажности – 70%, нижняя – 20%. При низкой 

влажности кожа человека становится сухой, шероховатой и может 

растрескиваться. При более более низких значениях влажности существенно 

возрастает дискомфорт и опасность заболевания ринитами и фарингитами у 

людей, постоянно находящихся в условиях пониженной влажности воздуха в 

помещении. 

 

Пониженная или повышенная подвижность воздуха 

Отсутствие движения воздуха в помещении или чрезмерно низкое его 

значения ассоциируются с плохой вентиляцией. При отсутствии движения 

воздуха  вокруг тела человека образуется тонкая неподвижная воздушная 

оболочка, которая быстро насыщается парами воды, принимает его 

температуру и уменьшают теплоотдачу. Чрезмерная подвижность воздуха, 

особенно в условиях охлаждения, вызывает увеличение теплопотерь и 

способствует быстрому охлаждению организма. 

 

6.2. Нормирование опасных и вредных факторов 

Нормирование уровня шума 

Нормирование уровня шума 
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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». 

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". 

 

Нормирование пожаробезопасности 

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 
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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. 

 

Нормирование освещѐнности 

Требуемый уровень освещенности определяется степенью точности 

зрительных работ. Для рациональной организации освещения необходимо не 

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. 

 

Нормирование влажности и подвижности воздуха 



 

56 
 

Влажность воздуха в общественных зданиях регламентируется ГОСТ 

30494-96. Параметры микроклимата при отоплении и вентиляции помещений 

следует принимать также ГОСТ 12.1.005, СанПин 2.1.2.1002 и СанПиН 

2.2.4.548 для обеспечения метеорологических условий и поддержания чистоты 

воздуха. Настоящие стандарты устанавливают параметры микроклимата 

обслуживаемой зоны помещений жилых, общественных, административных и 

бытовых зданий.  

Стандарты устанавливают общие требования к оптимальным и 

допустимым показателям микроклимата и методы контроля. Параметры, 

характеризующие микроклимат помещений: температура воздуха; скорость 

движения воздуха; относительная влажность воздуха; результирующая 

температура помещения; локальная асимметрия результирующей температуры. 

 

Нормирование электробезопасности 

-Мероприятия по электробезопасности разработаны в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

-ГОСТ 30331.3-95 Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по 

обеспечению безопасности. Защита от поражения электрическим током. 

-ПУЭ – правила установки электроустановок. 

-Мероприятия по обеспечению защиты от взрывов разработаны в 

соответствии с ГОСТ 12.1.010-76 Взрывоопасность. Общие требования. 

 

Метеорологические условия  

-ГОСТ 12.1.005-88 «общие санитарно-гигиенические требования к 

воздуху рабочей зоны» и Стандартными нормами микроклимата 

производственных помещений (СН 4088-86). 

 

6.3. Меры по устранению вредных и опасных факторов 

Методы и средства зашиты от шума 
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Защита от шума достигается разработкой шумобезопасной техникой, 

применением средств и методов индивидуальной и коллективной защиты, 

строительно-акустическими методами. Средства коллективной защиты делятся 

по отношению к источнику шума:  

- снижающие шум в источнике возникновения (наиболее эффективно);   

- снижающие шум на путях его распространения. 

Акустические - основываются на акустическом расчѐте помещения и по 

принципу действия подбираются средства звукоизоляции, звукопоглощение, 

виброизоляция, демпфирование, применение глушителей шума. Строительно-

акустические методы применяют: экраны, звукоизоляцию, кабины наблюдения, 

дистанционное управление, кожухи, уплотнения и т.д. 

В проекте предусмотрены следующие мероприятия по защите от шума: 

-   установлены глушители шума на воздуховодах; 

-   для     строительных     ограждений     используются     конструкции 

повышенной звукоизоляции. 

 

Меры по пожарной безопасности 

Технические меры - это соблюдение противопожарных норм при 

эвакуации систем вентиляции, отопления, освещения, эл. обеспечения и т.д. 

- использование разнообразных защитных систем; 

- соблюдение параметров технологических процессов и режимов работы 

оборудования. 

-применение негорючих и трудногорючих веществ и материалов (здание 

относятся к I степени огнестойкости). Все строительные конструкции 

выполняются из материалов, имеющих предел огнестойкости и класс пожарной 

опасности не менее указанных в СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность 

зданий и сооружений». 

- специальные огнезащитные покрытия и пропитки, нанесенные на 

открытую поверхность конструкций, должны периодически восстанавливаться 
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или заменяться при их разрушении (выходе из строя полностью или частично) 

или в соответствии со сроком эксплуатации, установленным в технической 

документации на эти покрытия и пропитки. 

 - работоспособность инженерных систем противопожарной защиты 

(пожарные краны и гидранты, насосные установки пожаротушения, пожарная 

сигнализация, системы противодымной защиты, оповещения людей о пожаре, 

устройства для закрывания эвакуационных выходов) должна проверяться не 

реже одного раза в год с составлением соответствующего акта с участием 

представителей государственного пожарного надзора. Организационные меры - 

проведение обучения по пожарной безопасности, соблюдение мер по пожарной 

безопасности. 

-организация с помощью технических средств (включая автоматические) 

своевременного оповещения и эвакуации людей 

-обеспечение возможности беспрепятственного движения людей по 

эвакуационным путям. 

Эвакуация 

- Выходы на каждом этаже обозначены с помощью ясных и хорошо 

видимых указателей. 

-Эвакуационные лестничные клетки запроектированы с естественным 

освещением через проемы в наружных стенах (кроме лестниц подвалов, а также 

колосниковых лестниц). 

-Эвакуационные лестничные клетки имеют выход наружу на 

прилегающую к зданию территорию, выходы предусмотрены через тамбур-

шлюзы с постоянным подпором воздуха. 

-Конструкции эвакуационных лестничных клеток выполнены из 

противопожарных материалов.  

 

Способы и средства тушения пожаров 
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- Применение автоматических установок пожарной сигнализации и 

пожаротушения. 

-Для обеспечения пожарной безопасности территории застройки 

проектом предусмотрено:  

- пожарный проезд вокруг здания, расстояние от края проезда до стены 

здания 6 м. В этой зоне не размещаются ограждения, воздушные линии 

электропередачи и не осуществляется рядовая посадка деревьев. Проезд 

устроен по дорогам с твердым покрытием;  

- подъезды пожарных машин предусматриваются к эвакуационным 

выходам из здания; 

- Для обозначения мест установки пожарных кранов, огнетушителей и 

пр.)  применяются светящиеся краски и люминесцентные покрытия по ГОСТ 

124-009-03. 

 

Повышенная   или   пониженная   влажность   воздуха 

Для того чтобы избежать вредного влияния чрезмерной влажности или, 

наоборот, сухости воздуха, его необходимо осушать в летние месяцы, и 

увлажнять зимой. Этот двусторонний процесс и является одной из основных 

функций системы кондиционирования воздуха. Для устранения 

неблагоприятного влияния подвижности воздуха в помещениях применяют 

вентиляцию, кондиционирование воздуха и др. 

 

Предупреждение террористических актов 

Опасности, связанные с диверсионными атаками могут иметь весьма 

значительные негативные последствия для проектируемых зданий и 

находящихся в них людей. Для предотвращения данной опасности 

осуществляются следующие мероприятия: 

-организация видеонаблюдения; 

-создание постов охраны; 
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-ограничения доступа посторонних лиц в технические помещения, 

лестничные клетки; 

-установка арочных досмотровых металлоискателей при входе в 

вестибюль; 

-освещение прилегающей территории уличными фонарями; 

-использование подсветки дорожек; 

-дополнительное освещение у входа в здание; 

-охрана зданий и территории в ночное время. 
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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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