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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы обусловлена в необходимости решения 

целостного образа градостроительной застройки города. 

Разработка территории включает в себя не только благоустройство 

территории центральной части города, но и синтез с общим историческим 

замыслом Уральского  региона, в частности города Челябинска. 

 В настоящее время на территории расположен «сад камней», который 

находится в разрушенном состоянии.  

 Объектом проектирования является благоустройство центральной 

части города Челябинска, на существующей территории «сада камней», 

расположенного вблизи с историческим музеем города - «Краеведческим 

музеем».  

Основой реорганизацией любой территории является благоустройство, 

которое на сегодняшний день охватывает обширный круг социальных, 

экономических, экологических, санитарно-гигиенических, эргономических, 

инженерных и архитектурных вопросов. 

Социально - экономические требования для благоустройства территории 

застройки предполагают создание благоприятных условий жизни населения, 

а также рациональное использование городских участков и территорий. В 

свою очередь, санитарно-гигиенические требования сводятся к обеспечению 

в населенных местах здоровых условий: 

- благоприятный микроклимат; 

- чистый воздушный бассейн и водное пространство; 

- инсоляция помещений; 

- проветривание территорий застройки. 
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К проблемам инженерной подготовки городской территории принято 

относить такие вопросы как инженерное оборудование, организацию 

дорожно -тропиночной сети, организацию городского транспорта, его 

движение и остановки. В свою очередь архитектурно-художественные 

требования предполагают организацию целостной и индивидуальной 

объемно-пространственной композиции каждого населенного места с 

использованием и обогащением местного ландшафта. 

Новизна проекта: 

В Челябинской области, в частности г. Челябинске предусматривается 

разработка исторической «точки» города. Так, благоустройство центральной 

части города обхватывает не только территорию, но и организацию 

исторического начала, а так же дальнейшего развитие города. Территория   

интегрирована в общую среду, рассматривается в единой системе, все 

функции предусмотрены и разработаны с учётом необходимости  полного 

восприятия исторического центра. Кроме того весь комплекс 

рассматривается с точки зрения создания экологической архитектуры. 

Объект и предмет проектирования. 

Объект – организации исторического центра города, с поддержанием 

общей концепции градостроительной застройки. 

Предмет – дизайн-концепция среды сада камней в культурно – 

историческом контексте ул. Красная и Кирова г. Челябинска. 

Цель проекта: 

 Стратегическая цель проекта заключается в создании благоустроенной 

территории с историческим центром города. 

 Тактическая цель – создание комфортной среды музейного комплекса, 

для полного восприятия истории,  как города, так и Уральского округа. 
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Задачи: 

В процессе проектирования были поставлены следующие задачи: 

 Провести благоустройство территории в соответствие с 

градостроительной ситуацией близлежащей территории; 

 Выделить актуальные проблемы исторического смыслового насыщения;  

 Спроектировать комфортную рекреационную среду, для всех групп 

населения, как доступную для передвижения семей с колясками и детей с 

ограниченными возможностями посредствами пандусов, подъемников, 

переходов с ограждениями, безопасными для детей, так и для туристов. 

 Разработать указатели и условные ориентиры для беспрепятственного 

комфортного перемещения по территории. 

 Смоделировать дорожную сеть, в которой разделены транспортные и 

пешеходные потоки. 

 Создание единого стилистического решения исторического центра 

города, павильонов  с использованием экологически чистых материалов, 

благоприятно влияющих на здоровье человека. 

 Формирование общей концепции освещения, озеленения территории. 

 Создание рекреационных зон. 

 Использование природных компонентов, экологических и 

энергосберегающих принципов проектирования. 
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 1 АРХИТЕКТУРНО-ДИЗАЙНЕРСКАЯ ЧАСТЬ 

1.1 Анализ ситуации 

В практике озеленение и благоустройство территории определяют три 

основных направления работ. А именно: планировка, застройка и 

благоустройство (оборудование и озеленение населенных мест). Главной 

целью планировки и проектирования эргономичной территорий является 

рациональное размещение на городской территории всех зданий, сооружений 

и их элементов, жилых и промышленных районов, улиц и площадей, садов и 

парков, инженерного оборудования и благоустройства. Это связанно с 

массовой реконструкцией населенных мест и промышленных предприятий 

городов. 

Объем и виды работ по благоустройству населенных территорий во многом 

зависят от обоснованности выбора благоприятной территории для 

строительства предприятий и жилых районов. Такие задачи в основном 

решаются проще в поселках городского типа и сложнее в мегаполисах. Для 

крупных городов требуются значительные по площади территории, не всегда 

отвечающие предъявляемым к ним градостроительным, инженерным и 

геодезическим требованиям. 

Воссоздание исторической территории или ландшафта является сложной 

задачей для многих проектировщиков и ландшафтных дизайнеров. Но более 

сложным способом реорганизации является реновация как промышленных 

объектов, так и заброшенных участков и ландшафтов. Реновация (от лат. 

Renovatio - обновление, возобновление) - это процесс замещения 

выбывающих в результате морального и физического износа 

производственных основных фондов новыми - необходимое условие 

обеспечения непрерывности общественного производства. Реновация 

осуществляется путём замены отдельных выбывающих средств; посредством 

реконструкции предприятий или их территорий, в ходе которой заменяется и 
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часть изношенных основных фондов: путём строительства новых 

предприятий взамен ликвидируемых старых. 

Условно данный процесс делят на два вида: 

 принудительную реновацию, когда при наличии официального 

решения сносят существующий объект; 

 эволюционную реновацию, протекающую в естественных условиях, и 

возникшую в результате накопления повреждений и дефектов. 

Принято выделять два различных подхода к восстановлению промышленных 

или исторических объектов : 

а) мемориальный путь - это полная, детальная реставрация, воссоздание, 

сохранение первоначального облика здания. Такой метод актуален для 

памятников архитектуры; 

б) путь совершенствования - это внедрение новых технологий производства в 

существующее здание , то есть реконструкция объекта. 

Существует условное разделение реновации: волюнтарическая или 

принудительная, подразумевает официально принятое решение о сносе того 

или иного городского объекта. И эволюционная реновация протекающая при 

естественных условиях эксплуатации объекта, в результате накопления 

дефектов повреждения здания. Внутренние территории, а так же участки 

функциональная и архитектурно-пространственная организация которых не 

соответствует требованиям градостроительной системы города или 

направлениям развития города, редко проходят реновацию и восстановление. 

Снос объекта со строительством на его территории нового - это один из часто 

используемых подходов. Минусом данного метода является увеличение 

затрат на снос объекта, а так же расчистку территории и другие работы по 

демонтажу сооружения. 
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1.2 Архитектурно-планировочное и объемно-пространственное решение 

Так как зоной благоустройства является исторический центр города, сквер и 

фасады предполагаемых сооружений должны быть выполнены в общем 

стиле района застройки. 

Для создания сквера и фасадов зданий рекомендуется один стиль - модерн, 

так как он является основным стилем данного квартала на сегодняшний день. 

Данный стиль характерен для провинций и глубинок в основном только 

России XIX века. Его характерными особенностями, по мнению известного 

научного деятеля народного искусства Стасова, является сочетание 

характерных признаков типового модерна с народными мотивами и 

материалами. 

В результате реновации территории должна быть восстановлена способность 

исторической среды к саморазвитию, повышена привлекательность данной 

территории для проживания, ведения общественных мероприятий и 

посещения её гостями города.  

    Актуaльнoстью тeмы  выпускной квалификационной работы, является 

создание архитектурной среды средствами светового дизайна, который 

формирует комфoртную визуальную cреду горoда и его структурных 

элементов не только днем, но и в темное время суток.  

Cветoдизайн oдин из мощнeйших инструмeнтов, влияющий не тoлько на 

нacтроение человeка и отношeние его к той или иной территoрии, но и на 

психосомaтику челoвека: то, как он ощущает cебя в этом меcте.      

Светoвой дизайн важен для создaния экологичнoй и эстетичeски 

полноцeнной визуальной срeды. 

Световой дизaйн предполагает наличие двух сoставляющих:  первое – 

функционaльность, второе – художественное воплощeние.  Освещeние в 

городe должно  произвoдится  для человeка. Это не только подсвeтка здания 

и подсветкa парков, скверов и других пешeходных  зон. 
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Световой дизaйн  важен для полнoценной жизни человека посрeдством 

использoвания иcточников и видов искусствeнного оcвещения  для создaния 

целоcтной картины вoсприятия городской структуры. В темное время суток 

под воздействием света создаётся  необходимое художeственнoе,  визуальное 

представлениe о прострaнстве, его форме, размерах, цветовые ощущения. 

Поэтому световой дизайн  важен для полноценной жизнeдеятельности 

человека. Умелое использoвание источников и видов искуcствeнного света 

позволяет создать целостную картину вoсприятия. 

Архитeктурное освещение – это искусственное освещение фасaдов 

зданий и сооружений,  произведений монумeнтального искуcства и 

элемeнтов городскoго лaндшафта для обеспечения их художественной 

выразитeльности, отвечающеe требованиям экологии зритeльного 

восприятия и социально-экономичeской эффективности. 

Территория,  прилегающая  к   ЮУрГУ   является  молодежным 

центром города. Это студенчeский городoк, отвечающий  запросам 

молодежи.  Здесь расположена инфрaструктура, обеспечивающая  все 

потребности cтудентов в пешеходной доcтупности.  Кроме этого горoжане  

активно  используют эту территoрию для отдыха в вечернее время.  Здесь 

находятся Горoдской бoр, парк культуры и отдыха им. Гагарина, 

легкоaтлетический комплекс им. Елесиной.  Бассейн и другие общественные 

учреждения. Площадь у памятника Курчатову так же активно  используется 

для массовых городских мероприятий.  

 В настоящий момент сквeр и участок пр. Ленина около университета 

является скорей буферной зоной, местом сбора людей, но в дальнейшем 

может стать самостоятельной рекреационной единицей города.  

Главным объектом дизайнeрского проeктирования является  участок, 

примыкающий  к главному входу научно-исследовательского  универcитета - 

главный корпус ЮУрГУ, площадь  перед ним и сквер.  

Предметом исследования являются: свeто-цветовая организaция 

участка , прилегaющего к главному входу ЮУрГУ.  
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Основная цель проeктирования – создание среды, отвечающей  

требованиям времени - днем полностью удобной для студeнтов и учебного 

процесса (не должно быть отвлекaющих, препятствующих элементов), 

вечерoм, превращающуюся в совершенно иную среду – рекрeaционную 

среду городского масштаба.  

Задачи дизайнерского проектирoвания: 

 Создание четкой функциoнальной схемы, в соответствии с 

дневными и вечерними сцeнариями;  

 Корректирoвка планировoчных элемeнтов территории,  (проект 

автопарковки,  предложeние по планировке сквера, малые 

архитeктурные формы); 

 Обновление  элементов существующей структуры; 

 Размещение нового оборудовaния (в том числе свeтового); 

Результатом проeктирования является создание архитектурного 

освещeния глaвного корпуса ЮУрГУ и прилeгающeй территории.  

. 

1 АРХИТЕКТУРНО-ДИЗАЙНЕРСКАЯ ЧАСТЬ 

1.1 Анализ ситуации 

Проeктируемый объект находится в г. Челябинск. Челябинск 

расположен к воcтоку от Уральских гор, на 199 километров южнее 

Екатеринбурга. Высота над уровнем моря — около 200—250 метров. 

Геологическое расположение — западная часть — Урал (граниты), восточная 

часть — Запaдная Сибирь (осадoчные породы), таким образом, город 

нахoдится на границe Урaла и Сибири. Ленинградский мост соединяет 

«уральский» и «сибирский» берега р. Миасс, таким oбразом является 

«мостом из Урала в Сибирь». Строго по границе Урaла и Сибири проходит 

автoдорога «Мeридиан» на участке от пр. Лeнина до ул. Механическoй: 

прoезд по пр. Ленина под виaдуком автодорoги «Меридиaн» является 

наиболее известной среди жителей города точкой пересeчения границы 

Урaла и Сибири. 
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Рисунок 1 Географическая ситуация 

Город стоит на реке Миасс, территoрию городa омывают Шершнёвскoе 

водoхранилищe и три озера: Смoлино, Синеглазoво, Первoе. По территории 

горoда протекаeт несколько малых речeк, впадающих в Миaсс: Игумeнка, 

Колупаeвка, Чикинкa, Чeлябка и Чернушкa, большинство их пущено по 

трубам и коллекторам под землей. Рельеф города слабо хoлмистый на западе 

с постепeнным понижeнием к востoку и «разрезается» долинoй р. Миaсс и 

ложбинами с озёрaми и болoтами. Берега Миассa пoкрыты местами лесом и 

кустарником. Климат — континeнтaльный. 

Проeктируемая территория находится в комплексе студенческого 

городка научно исследовательского университета – одного из крупнейший 

высший учебных заведений города. Глaвный кoрпус ЮУрГУ, вместе с 

комплeксом, прилегaющих корпусoв стоит на запaдном окoнчании 

центральнoго проспекта города – проспeкта Лeнина. Проектируемая 

территoрия, так же является чaстью гостевoго маршрута города.  

Сквер является мeстом для отдыха, общения и проведения досуга не 

только студeнтов ЮУрГУ, но для рабoтников близлeжащих 

администрaтивных зданий, таких как Южно-Уральская торгово-

прoмышленная палaта, Управление Федерального кaзначейства по 

Челябинской облaсти и пр.  В непосредствeнной близoсти от сквера 

нахoдятся общeжития унивeрситета, следовательно данная территория  

должна обеспечивать возможнoсть для комфортного пребывания и в не 

учебное время (особенно в вечернeе). 

Территoрия сквера выполняeт  двoйную  функцию (так как она 

выполняeт совершeнно разные функции в светлoе и темноe время суток). 

Днем, это место активнoго транзитa и быстрых перемещeний, а вечером – 

место неспeшных прогулoк.  

1.2 Историческая справка 



 

19 
Змн. Лист 

 
№ докум. 

 
Подпис 

 
Дата 

 

Лист 

 
 270302.2016 А-673.ПЗ. ВКР 

 

Южно-Уральский гoсударственный университeт (нациoнальный 

исследоватeльский университeт) — одно из крупнейших образоватeльных 

учреждений Урaла. До начала реализaции программы по созданию 

федeральных университетов в 2006 — самый крупный (по количеству 

студентов) университет Рoссии: в университете на тот момент обучалось 

около 50 тысяч студeнтов. 

 

Рисунок 2 Глaвный корпус ЮУрГУ в нaши дни 

ЮУрГУ основaн в 1943 году на базе эвaкуированного в Челябинск 

Сталинградскoго механичeского институтa как Челябинский механико-

машиностроитeльный институт (ЧММИ) в связи с потребнoстью Южного 

Урaла в инженерных кадрах во время Великoй Отечественной войны, в 

состав которого изначально вхoдили два факультета: Технoлогический 

(сегодня Мeханико-технологический) и Танкoвый (сегодня Автотрaкторный), 

с 1951 — Челябинский политехничeский институт (ЧПИ), с 1990 — 

Челябинский гoсударственный технический университет (ЧГТУ), с 1997 — 

Южно-Уральский государственный университeт. 

Универcитетом к 2012 году выпущено 200 тысяч специaлистов, 45 

тысяч офицeров запаса, более 2600 кандидaтов и 450 доктoров наук. 

 

Дизайн архитектурной среды— искусство проектирования предметно-

пространственной среды, имеющее целью оптимизацию функциональных 

процессов жизнедеятельности человека и повышение ее эстетического 

уровня. 

В начале XX века отделение массового промышленного производства 

элементов вещной среды от архитектурного творчества привело к 

возникновению дизайна. Сегодня происходит сближение этих форм 

проектирования, направленное на решение задач совершенствования 

условий жизнедеятельности. Ибо, как полагал В. Гропиус, историческая 
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миссия архитекторов состоит в том, чтобы привести все предметные формы 

человеческой среды в такое органическое соподчинение, которое связало бы 

их в гармоничное пространство для жизни. 

Формы взаимодействия архитектуры и дизайна вытекают, таким образом, 

как из общих задач архитектурного проектирования, так и из условий 

строительного и промышленного производства, но главное — из 

требований повышения уровня технологического, инженерного и бытового 

оборудования современной среды обитания за последние десятилетия. 

Подобный вид проектирования, связанный с постановкой и решением 

особого типа проектных задач (в том числе для вновь строящихся или 

реконструируемых объектов), отличающихся комплексным использованием 

средств пространственной и предметной организации среды обитания в 

самых различных сферах — от жилой до социально-культурной. 

Будучи направлен на эстетическое формообразование условий жизни, 

синтезируя архитектуру и известные формы дизайна, он отличается от них 

как по предмету деятельности (объекту проектирования и характеру 

обеспечения жизненных процессов), так и подходом к решению проектных 

задач, т.е. по морфологии и профессиональным приемам. 

 

Объектом проектной работы в дизайне архитектурной среды, в отличие от 

"других дизайнов", является сложно-динамическая система среды обитания 

человека, точнее, достижение оптимальной предметно-пространственной 

организации и образности различных средовых объектов. Внимание 

архитектора-дизайнера должно поэтому, прежде всего, быть направлено на 

те типы объектов архитектурной среды, которые должны обладать 

специфическими качествами комплексности, динамичности, 

гуманистичности и целостности. К таким весьма распространенным типам 
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объектов архитектурной среды относится и городской дизайн, или дизайн 

городской среды, включающий общественные пространства города, жилую 

среду, объекты, принадлежащие инфраструктурным функциональным 

системам (транспорта, городских служб, общения и торговли). 

Отдельным понятием в рамках дизайна среды выделяют архитектурную 

светоцветовую среду. Рассматривается светоцветовая среда современного 

города как пространственная система. Использование естественного 

солнечного света и искусственного освещения в архитектуре осуществлялось 

на заре человеческой цивилизации. Об этом свидетельствует целый ряд 

фактов истории ее развития. Искусственное освещение первоначально 

выполняло утилитарную функцию. Наши предки разжигали костры, которые 

служили для улучшения температурного режима, приготовления пищи, 

освещения локального пространства. Однако, на протяжении многих 

столетий архитектура городов воспринималась только в дневное время, а с 

заходом солнца погружалась во мрак. Но в XX в., и особенно в последнее 

десятилетие, возможности вечернего освещения городов значительно 

возросли. Появились новые, более совершенные технологии и 

энергоресурсы. Накоплен значительный позитивный опыт в технике 

управления городским освещением, использование средств автоматики и 

телемеханики. Появилась также необходимость в теоретическом осмыслении 

и анализе различных вопросов формирования световой среды современного 

города, особенно ее архитектурно-художественного аспекта.  

Анализ освещения городов позволил выявить целый ряд недостатков. 

Основной недостаток формирования световой среды во многих современных 

городах - это отсутствие единства в решении освещения различных 

территорий города, превалирование световой рекламы над архитектурными 

объектами, разрушающей стилевое единство городской среды. Имеются в 

городских центрах объекты с избыточным освещением, при неравномерном 

освещении периферийных районов многих городов. Показательным является 

опыт Европы, где избыточная городская иллюминация, а также освещение 



 

22 
Змн. Лист 

 
№ докум. 

 
Подпис 

 
Дата 

 

Лист 

 
 270302.2016 А-673.ПЗ. ВКР 

 

автострад стали настоящей проблемой. В больших европейских городах 

возникла проблема загрязнения светом. Из-за избыточного освещения сего-

дня в мире впустую тратится 30% электроэнергии. Даже из космоса видны 

яркие огни мегаполисов. 

При наружном освещении эффект загрязнения светом, как правило, вызван 

неграмотным использованием осветительного оборудования, либо 

применением оборудования, технические характеристики которого 

неспособны предотвратить утечку света. Необходимо оборудование с 

направленным светом, что сводит к минимуму количество бесконтрольных 

бликов, рассеивающихся в окружающей среде. 

Свет в городской среде должен быть безопасным, успокаивающим, по 

характеристикам максимально приближенным к естественному. 

Актуальная потребность в профессиональном решении вопросов 

формирования визуально полноценной в дневное и вечернее время 

городской среды связана с пятью объективными обстоятельствами: 

• эстетические качества архитектуры оцениваются главным образом по 

зрительным впечатлениям, а они возможны лишь при наличии освещения; 

• зрительное восприятие архитектурной формы во всех ее категориях 

(пространство, объем, пластика, цвет) зависит не только от ее особенностей, 

но и от количества света и качества ее освещения, а в темноте- в решающей 

мере именно от них; 

• в последние годы в городах России и всего мира наблюдается бурная 

«цепная реакция» в освещении все большего числа объектов (не только 

памятников, как раньше), идет своеобразное соревнование на масштабы, 

лучший образец или стиль освещения. В массе своей освещение объектов 

носит пока «штучный» характер с вытекающими отсюда последствиями 

спонтанности, поскольку отсутствует теоретическая база «светового 
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урбанизма», не сформулированы архитектурные требования к созданию 

световых ансамблей, не развит профессиональный терминологический 

и светокомпозиционный «словарь», недостает специалистов  в этой области. 

 Осознание необходимости решения в России этих вопросов зафиксировано 

многими выступлениями главных архитекторов, художников, дизайнеров 

городов на научных и творческих форумах, обращениями за консультативной 

помощью к автору. Рынок строящихся жилых, офисных, торгово-сервисных 

зданий свидетельствует, что удачно освещенные снаружи объекты 

продаются более успешно, чем традиционно не освещаемые; 

• высокое качество освещения социально и экономически рентабельно. Оно 

может быть достигнуто лишь комплексным решением всех 

взаимодействующих в городском пространстве систем освещения. 

Установлено, что при этом: сокращается число ДТП, особенно с тяжелым 

исходом; увеличивается скорость движения транспорта; снижается уличная 

преступность и вандализм; повышается экологическая безопасность (меньше 

зрительных стрессов, вызванных световым хаосом и дискомфортной 

яркостью, недостатком световых ориентиров и информации, сокращается 

выброс газов автомобилей за счет уменьшения простоев и увеличения 

пропускной способности дорог и т.д.); растут доходы от вечернего туризма; 

происходит оживление экономической жизни (развитие светотехнической 

отрасли, продажа ее продукции, рост занятости в сфере обслуживания); 

увеличиваются отчисления в бюджет города от дополнительного 

товарооборота и расширения объемов и качества услуг в освещаемых и 

благоустроенных зонах; экономится время на передвижение в городе; 

улучшается визуальный комфорт и психологическая атмосфера, что 

положительно влияет на здоровье и работоспособность жителей; 

повышается социальный престиж города и его властей, в чем большую роль 
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играют СМИ и печатная изо продукция, видео- и кинофильмы с эффектными 

видами освещенных ансамблей и достопримечательных объектов; 

• искусственный свет становится все более емким и мобильным носителем 

информации, без которой немыслим прогресс человеческой цивилизации в 

новом столетии и, тем более, тысячелетии. Информационно-световые 

медиа-технологии уже активно влияют на архитектуру и на создаваемую 

среду и со временем это влияние будет усиливаться, поэтому они должны 

уже сегодня учитываться при разработке градостроительных и средовых 

проектов. 

Эта потребность обусловила содержание настоящей работы по трем 

основным составляющим - концептуально-теоретической разработке 

вопросов формирования искусственной световой среды города; 

методологии решения архитектурно-проектных задач в области световой 

урбанистики, светообъемного проектирования и дизайна осветительных 

систем; подготовке специалистов в области архитектурно-светового 

проектирования. 

Состояние проблемы. История развития искусственного освещения городов 

насчитывает не одно столетие. В ней можно выделить два этапа - длительная 

эра доэлектрического освещения и освещение электрическими лампами, 

которым немного более века. Это история в основном эмпирического опыта, 

изложенная в работах Л.С.Калффа, Г.Папагалова, Л.Монзера, Д.Неуманна, 

Д.Филлипса, в обзорных трудах ученых фирмы «Филипс». Она стала 

начальным разделом науки об искусственном освещении города, которая до 

сих пор относительно неразвита и фрагментарна. 

Анализ имеющихся данных показывает, что появление электрического 

освещения в конце ХIХ века изменило ночной облик, масштаб и 

психологическую атмосферу в городах. Кроме изначального 
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первоначального назначения — освещать пространства улиц и площадей для 

безопасности передвижения и охраны владений появились новые функции - 

художественное освещение фасадов достопримечательных и 

репрезентативных объектов и световая информация и реклама. Это было 

связано с открывшейся возможностью получать ранее немыслимые и 

регулируемые потоки электрического света, перераспределять и 

концентрировать их и передавать в нужном направлении. Промышленность 

выпускала все более широкий ассортимент осветительных изделий 

различного дизайна, которые заполняли городские пространства в качестве 

малых форм, вечером светящих, а днем визуально более или менее 

значимых. 

В наружном освещении некоторых объектов и в световой рекламе уже в 

конце XIX -начале XX столетия эстетическая функция электрического света 

становилась доминирующей. Проекты изобиловали изображениями 

прожекторных лучей и световых эффектов, которые по тем временам были 

скорее желаемыми, иллюзорными, нежели реально достижимыми. 

Международные выставки в особенности широко и по максимуму 

«эксплуатировали» выразительные качества света ламп Яблочкова и 

Лодыгина-Эдисона (Париж, 1886, 1889, 1900, 1937гг.; Чикаго, 1893, 1933гг.; 

Омаха, 1898г.; Буффало, 1901г.; Сент-Луис, 1904г.; Сан-Франциско, 1915, 

1939гг.; Рио де Жанейро, 1922г.; Барселона, 1929г.; Нью-Йорк, 1939г.). 

Складывалось понимание искусственного освещения как самостоятельного 

элемента или раздела архитектуры, а света как архитектурного материала и 

средства художественной выразительности. Родились совершенно новые 

понятия - "архитектурное освещение" и "световая архитектура". Последний 

термин "Lichtarchitectur", л , предложенный в 1906 г. писателем-утопистом 

П.Ширбартом и расшифрованный в 1926 году немецким светотехником И. 

Тейхмкйыером, подразумевает специфический, отличный от дневного 
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зрительный образ архитектурного произведения, возникающий при 

сознательно организованном искусственном освещении и исчезающий при 

его выключении. 

Происходившая поэтапно в течение века модернизация средств освещения и 

смена одних типов источников света на новые, более эффективные 

(тепловых на разрядные, которые, совершенствуясь, поэтапно заменяются 

все новыми поколениями и уже вытесняются светодиодными) в установках 

уличного и архитектурного освещения вызывалась в основном технико-

экономическими причинами и приводила каждый раз к очевидному 

результату: в городе повышались уровни освещения, расширялись 

освещаемые площади - он становился светлее и комфортнее, изменялся и 

усложнялся его ночной колорит - от монохромного тепло-белого света при 

лампах накаливания во всех городских зонах в первой половине XX века к 

разноспектральному освещению в различных его зонах при нескольких 

одновременно применяемых типах разрядных ламп в третьей четверти века. 

Укрупнялся и дифференцировался масштаб городских освещаемых 

ансамблей, поскольку диапазон осветительных установок расширился от 

однотипных и маломощных уличных фонарей начала века до широкой 

современной палитры прожекторов, светильников разной мощности в 

разнообразных системах освещения, заливающих светом микро-, мезо- и 

макропространства, участки территории и фасадные поверхности объектов. 

Тем самым, постоянно трансформировался архитектурно-световой облик 

города и психологическая атмосфера вечерней городской среды - 

электрическое освещение стало ее самым управляемым, л мобильным и 

эффективным элементом, отражающим социальные изменения в обществе, 

его эстетические предпочтения и технический прогресс. Современная 

архитектура все более ассоциировалась с понятием «архитектура света». 

Однако, в массе своей в большинстве городов мира до 80-х годов 
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господствовало традиционное функциональное уличное освещение, а 

архитектурное освещение объектов носило скорее исключительный 

характер. Как отмечал в 50-е годы XX века видный немецкий светотехник 

В.Келер, в архитектуре это свидетельствовало о робости зодчих «перед 

величием задач, выдвинутых возможностью использования новых 

технических достижений». Ведущий французский светодизайнер Р. Нарбони 

в 90-е годы писал, что для повышения эстетической роли освещения в городе 

нужно было преодолеть в 70-е годы банальные догмы сугубо инженерного 

отношения к нему и последствия энергетического кризиса. 

Формирование светоцветовой среды города необходимо осуществлять 

комплексно, с учетом целого ряда факторов. Необходимо стремиться к 

единству композиционного решения светоцветовой среды города в целом и 

его отдельных частей в частности. Для этого целесообразно выявить 

иерархическую зависимость структурно-формирующих компонентов по 

значимости функциональных, архитектурно-художественных, 

идеологических характеристик. 

Но основным средством выявления и формирования светоцветовой среды 

города является транспортная инфраструктура. Именно она является 

вечерним и ночным каркасом любого современного города и четко выявляет 

главные и второстепенные оси - магистральные улицы с композиционными 

световыми узлами, роль которых выполняют городские площади. Система 

общегородских магистралей четко выявляет центр города с уникальными 

архитектурными ансамблями, рекламой, системой визуальной 

коммуникации. Общегородские и районные магистрали объединяют и 

выявляют иерархию ландшафтно-рекреационных территорий города - 

скверов, бульваров, набережных, малых садов возле жилых и общественных 

зданий. 
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Формирование свето-цветовой среды города целесообразно осуществлять 

с учетом характера сложившейся архитектурно-планировочной композиции 

города, которая обусловлена особенностями взаимосвязи трех компонентов: 

транспортно-пешеходной структуры города, городского центра и объектов 

ландшафтно-рекреационной инфраструктуры города. 

Под макросредой понимается система всех световых материальных 

элементов города, по сути, это вся световая среда города с особенностями 

взаимосвязи антропогенного и природного ландшафтов. Это уровень 

рассмотрения всех составляющих элементов, который позволяет выявить 

природные, архитектурные и исторические особенности любого города. На 

этом уровне проектирования создается индивидуальный, неповторимый 

образ каждого города с выявлением его национального колорита. 

Условно проектирование светоцветовой среды как на макроуровне, так и 

на микроуровне включает три этапа: 

Первый этап - разработка инженерных устройств, конструктивно-

технологических решений, охватывающих деталировку, оборудование, 

предметное наполнение различных типов светоцветовой среды (это сфера 

деятельности инженеров-светотехников); 

Второй этап - формирование собственно состояния световетовой среды 

для осуществления той или иной деятельности с учетом особенностей 

восприятия человеком архитектурного пространства - интерьерного или 

экстерьерного (сфера деятельности дизайнера-светотехника, эргономиста, 

психолога); 

Третий этап - формирование художественных впечатлений от среды, 

создание эмоционально-образных характеристик и свойств (сфера 

деятельности архитектора, художника). 
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Архитектурно-художественные и архитектурно-композиционные задачи 

формирования светоцветовой среды решаются на втором и третьем этапах ее 

проектирования. 

Таким образом, светоцветовая среда города является динамической 

иерархической системой, значимость ее исследования определяется 

объективными процессами старения материально-пространственной среды 

городов, а следовательно возникает необходимость разработки 

инновационно-теоретических положений по ее формированию. 

Полноценно можно назвать мегаполисом город Челябинск, где как и в любом 

другом городе присутствует ряд проблем с организацией свето-цветовой 

среды. Целью донного дипломного проекта является выявить 

присутствующую проблематику и предложить решения в рамках 

архитектурно-дизайнерского проектирования светоцветовой организации 

средового пространства перед зданием администрации Калининского района 

г. Челябинска. Территория перед зданием является площадью и 

рекреационной зоной, выход на которую так же имеет единственный в 

городе кукольный театр им. В. Вольховсхого. В здании администрации так 

же находится отделение ЗАГС Калининского района г. Челябинска. В итоге 

необходимо предложить организацию гармоничного средового пространства, 

учитывая все нюансы окружающих социально значимых объектов. 

Необходимо выполнить и решить рад задач для достижения поставленных 

целей. Для выявления проблематики необходимо будет провести 

исследовательские работы, такие как: светоцветовой анализ архитектурной 

среды, который показывает влияние окружающей среды на человека и 

недостаток или переизбыток света и цвета. Проанализировать удачные 

примеры планировки, проектируемого оборудования и создания светового 

ансамбля в практике российских и зарубежных дизайнеров, и архитекторов. 

Спланировать центральную рекреационную территорию согласно осям и 
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основным пешеходным направлениям. Согласно выявленным проблемам в 

светоцветовом анализе среды предложить решение этих проблем приемами 

архитектурно-дизайнерского проектирования, опираясь на существующие 

аналоги. Так же целью данного проекта является рассмотрение сценарного 

подхода к светоцветовой среде и ее влияния на людей. 

 

2. Анализ аналогов. 

2.1. Аналоги объемно-пространственного решения городских площадей. 
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1.5 Строительные и отделочные материалы 

1.5.1 Материалы для строительства и отделки фасадов 

Пенобетон для ненесущих стен и перегородок зданий 

Для возведения стен используется один из видов легкого бетона – пенобетон.  

Путем изменения соотношения компонентов можно менять плотность 

конечного продукта от 400 кг/м3 до 1400 кг/м3 и соответственно получать 

прочностные характеристики от 10 кг/м2 до 100 кг/см2. Это позволяет в 

зависимости от этажности здания использовать состав ячеистого бетона 

различной плотности, что существенно уменьшает массу сооружения и 

механическое напряжение в фундаментах. При этом создается возможность 

изменения теплопроводности.  

Преимущества пенобетона: 

- в доме "дышат" стены и не образуется конденсат; 

- зимой стены сохраняют тепло, летом – прохладу; 

- отсутствует "мостик холода"; 

- отличная звукоизоляция; 

- экономится энергия на отопление; 

- идеальная поверхность под любой вид отделки;  

- высокая огнестойкость.  

Все характеристики пенобетона соответствуют ГОСТ 25485. Бетоны 

ячеистые. 
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                                      Рисунок 16  Пенобетон 

Отделка фасадов гостиниц, ресторана и жилых зданий архитектурными 

панелями  из ламината высокого давления  (HPL) имитирующим 

натуральные сорта древесины 

        Архитектурные панели  из ламината высокого давления  (HPL) 

имитирующим натуральные сорта древесины являются идеальным 

материалом для создания навесных вентилируемых фасадов, а также для 

отделки деталей фасада, таких как балконы, цоколи, входные группы, 

торцевые элементы кровли и др. 

         В силу своих высоких технических  характеристик, таких как  

ударопрочность, морозостойкость,  влагостойкость и др.,  архитектурные 

панели  имеют широкую  сферу применения в строительстве  и отделке 

помещений как  общественного, так и жилого  назначения. 

Основные преимущества архитектурных панелей пред другими фасадными 

материалами: 

·          стойкое антивандальное покрытие; 

·         защита от ультрафиолета; 

·         морозостойкость; 

·         низкое водопоглащение; 

·         огнеупорность (класс горючести Г1, Г2); 

·          легкий вес; 

·          устойчивость к неблагоприятным условиям окружающей среды; 

·          противостоит образованию на поверхности бактериальных культур; 

·         легкость обработки и монтажа; 

·         не требуется изготовление  кассет; 

·         минимальное количество отходов (до 10%); 

·         не требуют специальной очистки; 

·         широкий выбор декоров; 

·          экологически чистые 
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Рисунок 17  Архитектурные панели  из ламината высокого давления  (HPL) 

 

Остекление зданий 

           Металлопластиковые окна - это современные и удобные 

светопрозрачные системы, которые сохраняют тепло помещения в 

холодное время года или позволяют выбрать оптимальный режим 

проветривания в жаркую погоду. Установка пластиковых окон принесет 

уют в Ваш дом и комфорт в Ваш офис. 

Из чего состоит окно: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 18 Металлопластиковые окна: 1 Стеклопакет; 2 Профиль; 3 

Армирование внутри профиля; 4 Фурнитура; 5 Подоконник; 6 Водоотлив; 7 

Москитная сетка. 
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Облицовка фасадов алюминиевым монолистом 

Алюминиевый полнотелый лист толщиной 1,5 и 2 мм. для облицовки 

фасада производства завода PMS METAL ALUMINIUM SANAYI TIC 

(Турция). 

Применение листового алюминия в отделке отдельных элементов 

конструкций горнолыжного комплекса обусловлено его известными 

достоинствами.  

Среди основных характеристик листового алюминия можно назвать 

долговечность, не горючесть, высокая коррозионная устойчивость, стойкость 

к механическим воздействиям, мягкость, выгодно сочетающуюся с 

прочностью, экологическая безопасность и эстетичность, стойкость цвета и 

блеск, дополнительная защита от шума, небольшая масса.  

Кроме того, облицовочные изделия из алюминия отличаются 

технологичностью – простотой, удобством и надежностью монтажа. При 

изготовлении фасадных изделий сложной формы гибка, может 

осуществляться на углы до 180 градусов. При этом в композитных 

материалах для обеспечения гибки выполняется фрезерование одного из 

металлических слоев и наполнителя, доходящие до другого слоя металла, что 

снижает прочность и жесткость изделия. Окрашенный алюминий может 

перерабатываться без потери качества. 

Экономичность в эксплуатации. Для того чтобы материал долго 

служил и как декоративный элемент, достаточно использовать устройство 

для мойки водой под давлением. Исключается использование органических 

растворителей и кислот. 

 

      

                            Рисунок 19  Алюминиевый монолист 
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1.5.2 Строительные материалы для благоустройства территории, 

элементов дизайна 

Тактильная плитка 

Тактильная плитка необходима в качестве указателей для 

слабовидящих и слепых людей. Тактильная плитка используется на 

пешеходных переходах и на месте выезда со дворов при устройстве 

тротуаров. Незрячие люди с помощью тактильной плитки способны 

передвигаться самостоятельно, что делает их жизнь более легкой и простой.  

Плитка обладает насыщенным желтым цветом, не выгорающим на 

солнце и не тускнеющим. Плитку можно выкладывать без дополнительной 

подготовки поверхности. Тактильная плитка отличается долговечностью и 

способна выдерживать нагрузку автомобиля.  

Есть два базовых вида тактильной плитки: предупреждающая 

(конусообразный риф) и направляющая (продольный и диагональный риф). 

Указатели при помощи тактильной плитки располагаются в коридорах 

общественных сооружений и зданий для инвалидов, а также на площадках 

лестничных маршей. Тактильная плитка помогают предупредить опасности 

на маршруте следования.  

        

Рисунок 20  Тактильная плитка 

http://www.vladimir72.ru/izd/tactile.html
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Террасные покрытия iDECK 

Террасная доска (декинг, палубная доска) – деревянный настил из 

натуральных или композитных материалов, предназначенный для 

использования на открытом воздухе. 

Террасная доска применяется для покрытия веранд, садовых дорожек, 

фасадов домов. Также декинг используется в отделке помещений с 

повышенной влажностью: саун, бассейнов, ванных комнат. Палубная доска 

применяется в судостроении при оформлении палуб и внутренних стен 

корабельных помещений. 

 Для изготовления массивной доски используется древесина 

экзотических пород (ипе, кумару и прочие). Основной характеристикой при 

выборе материала для палубного покрытия является наличие в смоле 

антисептических веществ, обеспечивающих защиту палубной доски от 

гниения и повышенную влагостойкость. 

Палубное покрытие из древесины экзотических пород имеет 

следующие преимущества: 

 Богатая цветовая гамма и фактура. Декинг из экзотических пород имеет 

широкую палитру оттенков: от белого до черного с оттенками зеленого, 

желтого и фиолетового. Для получения более глубокого цвета палубного 

покрытия применяют морильные составы. Террасная доска из дерева 

экзотических пород имеет ровную фактуру без сучков и дефектов.  

 Прочность и твердость. Для изготовления террасной доски используется 

древесина с прочностью на изгиб не ниже 93 Н/мм2 и твердостью не менее 

5,9 ед. по шкале Бринелля (при влажности 12%).  

 Устойчивость к биологическим воздействиям. Деревянный настил из 

палубной доски обладает стойкостью к гниению благодаря присутствию в 

составе древесины камеди и дубильных веществ. Низкое содержание 

полисахаридов уменьшает риск поражения террасной поверхности 

паразитами. Декинг изготавливается из древесины с высокой плотностью, 
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что обеспечивает хорошую водонепроницаемость и устойчивость палубного 

покрытия к воздействию атмосферных осадков.  

 Долговечность. Деревянный настил из террасной доски имеет срок службы 

от 25 до 50 лет без дополнительной химической обработки и ремонта.  

 

          

Рисунок 21  Террасная доска 

Искусственный  камень 

         Искусственный камень - декоративный облицовочный материал, 

идеально имитирующий фактуру природного камня - стал достойной 

альтернативой - натуральным материалам и в отличии от них имеет ряд 

преимуществ. Он прост в уходе и обработке, не нуждается в покраске, имеет 

внутренний окрас, легче и дешевле натурального камня, легко и дешевле 

монтируется при облицовке стен, лучше переносит агрессивное воздействие  

окружающей среды и защищает фасад зданий, превосходит по разнообразию 

фактур, цветов и оттенков. Искусственный декоративный камень 

применяется как для внешней отделки фасадов и цоколя зданий, так и для 

внутреннего оформления стен, колонн и других деталей интерьера.  
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Рисунок 22   Искусственный камень 

 

1.6 Малые архитектурные формы 

Каркасно-тентовая конструкция навесов (Текстильная архитектура) 

    

Рисунок 23 Тентовые конструкции 

Текстильная архитектура - это каркасно-тентовые конструкции, иногда 

называемые как  вантовые конструкции или тентовая архитектура.  В наших 

краях она пока не является столь популярной, хотя на Западе строительство 

стадионов, а так же строительство спортивных сооружений, в основном, не 

обходится без применения текстильных конструкций. Мембранные 

конструкции - это новая разновидность архитектуры, а так же возможность 

дополнить традиционные архитектурные решения. 

Все проекты по возведению текстильной архитектуры являются 

уникальными в своем роде, обладают весьма обширным разнообразием 

возможных форм и назначений, для реализации которых используется 

множество различных материалов и фурнитуры. Подобные конструкции 
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являются достаточно быстро реализуемой и сравнительно недорогостоящей 

альтернативой традиционным архитектурным решениям, особенно когда 

речь идет о накрытии небольших площадей. Основным из преимуществ 

конструкций текстильной архитектуры, вероятно, следует назвать 

привлекательный эстетический вид. 

Текстильно-архитектурные конструкции это: 

 стадионы, ледовые арены, катки, теннисные корты и другие спортивные 

сооружения; 

 выставочные павильоны, концертные залы, амфитеатры и другие бизнес - 

развлекательные центры; 

 аэропорты, автобусные и железнодорожные станции и терминалы; 

 крыши и укрытия для автомобильных площадок и бензоколонок; 

 летние кафе, тент шатры или тент укрытия для гостиниц, навесы для 

ресторанов, кафе и т.д. 

Преимущества и отличительные особенности: 

 Эксклюзивность - архитектурное проектирование происходит под 

конкретную местность или объект, тем самым, каждый проект становится 

уникальным; 

 Текстильные конструкции легко совмещаются с другими материалами, 

такими как дерево, стекло и элементы из нержавеющей стали; 

 Грамотно оборудовав освещение можно рассчитывать на изумительно 

роскошный внешний вид сооружения в ночное время суток, так как при 

изготовлении используется светопроводимая ткань; 

 Долговечность - Для производства сооружений текстильной архитектуры 

применяются специальные ПВХ, PVDF или PTFE материалы покрытые 

тефлоном, в следствие чего эстетический вид остается неизменным более 

25 лет. 
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 Интерактивная светозвуковая инсталляция  

Инсталляция  представляет собой 46 светозвуковых колонн, 

расположенных в виде символического леса. Зритель сможет почувствовать 

себя живой звуковой дорожкой: колебания света зависят от интенсивности 

перемещений внутри инсталляции. «Скульптура света и звука» - так 

характеризуют инсталляцию ее создатели. Главная особенность инсталляции 

заключается в том, что она вступает во взаимодействие со зрителем, 

«отвечая» на его движения серией аудиовизуальных впечатлений. 

По замыслу авторов, зритель не должен оставаться посторонним 

наблюдателем: он может ходить среди колонн, прикасаться к ним и видеть, 

как «его действия играют с энергетическими полями внутри пространства». 

Каждая колонна оснащена собственным микрофоном, поэтому исследовать 

инсталляцию можно как одному человеку, так и группе людей – в любом 

случае впечатления у каждого будут разные. 

 

                                  

Рисунок 24 Интерактивная инсталляция 

 

         Стеновая панель-трансформер  

Проект горнолыжного комплекса является всесезонным спортивно-

развлекательным местом для отдыха. В связи с этим предполагается его 

трансформация.  Кроме функциональной трансформации хотелось также 

предложить  образную трансформацию.  
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Объектом сезонной  образной трансформации стал центр проката 

оборудования, а если быть точнее - место для отдыха в центре проката.  

Интересным элементом дизайна интерьера стала настенная панель от 

дизайнера Amirko. Панель-трансформер представляет собой стену из 

вращающихся призм, каждая сторона которых раскрашена в необходимый 

цвет так, чтобы при повороте сторон призм создавалось новое изображение. 

Это решение , пришедшее к нам из рекламы, легко решает задачи образной 

трансформации. 

 

       

Рисунок 25 Панель-трансформер 

 

2 КОНСТРУКТИВНАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Архитектурно-конструктивное решение двухэтажного павильона. 

Несущий остов здания представляет собой железобетонный каркас из 

монолитных железобетонных фундаментов, железобетонных колонн, 

железобетонных ригелей, настила перекрытия, самонесущих и навесных 

ленточных фасадов (стеновых панелей).  

Тип строительной системы здания: монолитная. 

Основные элементы здания можно подразделить на следующие 

группы: 
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- 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. 

Фундаменты  под колонны – монолитные железобетонные из бетона 

В15 стаканного типа. 

Колонны – монолитные железобетонные со скрытой консолью для 

ригелей, сечение колонны – 400х400 мм. 

Ригели – тавровый ригель высотой 450 мм. 

Перекрытие: многопустотные ж/б плиты; 

К ограждающим конструкциям относятся: стены, перегородки, кровля, окна, 

двери. 

Наружные стены: трехслойные, выполненные из пенобетона с 

утеплителем – пенополистеролом толщиной 100мм. В отделке использованы 

вентилируемые фасадные плиты. 

Перегородки:  перегородки предусмотрены стационарные. Материал - 

кирпич, толщина перегородки 120мм. 

Кровля: плоская с внутренним водоотводом. По бетонному основанию 

укладывается стяжка из армированной металлической сетки, поверх него  

грунтовка, техноэласт ЭПП, техноэласт ГРИН, далее геотекстиль, 

пенополистирол, следующий слой – геодренажная полимерная мембрана,  

верхний слой – геотекстиль, грунт.  

Лестницы: сборные железобетонные; 
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Полы по перекрытию – конструкция пола: теплоизолирующий слой; 

цементно-песчаная стяжка; напольное покрытие. Напольное  покрытие – 

ламинат, наливной пол, керамическая плитка; 

Окна: двухкамерные стеклопакеты;  

Двери: внутренние - деревянные, глухие и остекленные, стеклянные в 

пластиковых обвязках, однопольные – 2100х900мм, двупольные – 

2100х2000мм;  

наружные двери главных входов - алюминиевый профиль со стеклопакетом. 

                        Рисунок 8 Разрез по стене 2-2 
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1. Расчёт стержня центрально сжатой колонны. 

1.1. Расчётная схема. Определение нагрузок на колонну. 

Нагрузка на колонну определяется с грузовой площади колоныы. 

Конструктивно принимаем  расчётную нагрузку на перекрытие  

  = 500  ( 5  ). С учётом грузовой площади для колонны 

нагрузка составляет: 

 =     *   = 5   * 36   =  180 кН 

= 6м *6м = 36  

С учётом собственноговеса колонны составляющего 5 % от нагрузки на 

перекрытие, расчётная нагрузка равна  

N =    +  0,05 *   = 180 кН + 0,05 * 180 кН = 270 кН 

Балки перекрытия опираются сверху на оголовок колонны, а база колонны 

крепится к фундаменту двумя анткерными болтами за опорную плиту. Таким 

образом, стержень колонны сверху и снизу закреплён шарнирно. Поэтому  

= * µ = 3,25 м * 1 = 3,25 м 

µ = 1 коэффициент приведения длины ( СНиП II – 23 -81* Стальные 

конструкции) 

Для колонн использована сталь С235 по ГОСТ 27772-88, для которой по 

табл. 51* [3] = 23 . Обычно применяют различные варианты 

сечений стержней центрально сжатых колонн. Рассмотрим вариант из 

колонного двутавра: 
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5 ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

5.1 Водоснабжение и канализация 

 Характеристика системы водоснабжения и канализации. 

 Проектируемая территория среды сада камней в культкрно – 

историческом контексте улиц Красная и Кирова г. Челябинска, в составе 

одного подземного сооружения (музей) павильонов, расположенных на 

территории, дополнительные общественные пространства оборудуется 

единой системой водопровода, совмещающей хозяйственные, питьевые и 

противопожарные функции. Водоснабжение осуществляется водопроводом, 

проходящим вдоль центральной аллеи сада камней. Канализационная сеть 

подключается к существующей канализационной сети. 

 На всей проектируемой территории в летний период времени 

предусмотрен автополив зеленых насаждений, игровых полей, площадок. На 

территориях площадок установлены дождевальные установки.   

 Внутри здания трубопровод прокладывается по подвальному этажу. 

Система хозяйственно-бытовой канализации также подключается к 

проектируемой канализационной сети. 

 Предусматривается автоподогрев некоторых пешеходных зон в зимний 

период времени. Дождевые и талые воды с кровли здания через воронки 

отводятся по внутренней водосточной сети и через выпуски сбрасываются в 

систему канализации. 

5.1.1 Определение расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды на 

проектируемой территории сада камней ул. Красная и Кирова 

г.Челябинска 

1. Количество водопотребителей: работники и посетители. 

U=250 (чел) 
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 Расчет расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды и на внутреннее 

пожаротушение комплекса выполняется для определения диаметров 

водопроводных труб. 

 Из таблицы «Нормы расхода воды потребителями» (СНиП 2.04.01-85 

Внутренний водопровод и канализация) для общественных зданий 

принимаем: 

q0
tot =0,3 л/с – общий расход воды санитарно-техническим прибором; 

qhr,u
tot =12 л/с – общая норма расхода воды одним потребителем в час 

наибольшего водопотребления; 

N = 22 – количество санитарных приборов 

 2. Расчет вероятности действия санитарно-технических приборов по 

формуле: 

P=qhr,u
tot * U / q0

tot*N*3600 = 12 * 250 / 0,3 *22*3600 = 0,12 

Вероятность единовременного действия приборов = 0,12 

 3. Расчет расхода воды на хозяйственно-питьевые цели ведется по 

максимальному секундному расходу воды: 

q = 5* q0
tot*α 

α = 1,724 (определяем из таблицы 2  Приложения 4 СНиПа 2.04.01-85 в 

зависимости от произведения NP). 

N·P = 22 · 0,12 = 2,64 

 Тогда, согласно выше приведенной формуле: 

q = 5 · 0,3 · 1,724 = 2,6 (л/с) 
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5.1.2 Определение расхода воды на внутреннее пожаротушение 

 По таблице.1* СНиП 2.04.01-85 “Внутренний водопровод и 

канализация зданий” принимаем для общественных зданий с числом этажей 

до 10 и объемом от 5000 до 25 000 м3  : 

1. Число струй 1;  

2. Минимальный расход воды на внутреннее пожаротушение, л/сек, на одну   

струю  2,5 л/сек. 

qпож = 1· 2,5 = 2,5  л/сек.                  

qtot = q + qпож = 2,6 + 2,5 = 5,1 л/сек. 

 Принимаем водопроводную трубу  d = 75 мм, v = 2.33 м/с, i = 94  

5.1.3 Определение расхода воды на поливку проездов,  

тротуаров и зеленых насаждений 

 Расход воды на поливку рассчитывается по формуле: 

Qпол= qпол*F*n, где 

Qпол – объем  воды на поливку в сутки, л/с; 

qпол  – общий расход воды, л/с; 

F – площадь зеленых насаждений, тротуаров, проездов, м2; 

n – количество поливок; 

qпол=5 л/ м2; 

F=9740 м2; 

n=2 поливки 

Qпол= 5*9740*1=48700 л/сут 
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Qрасч= Qпол/3600*2=48700/7200=6,75/с. 

 Т.к. поливка осуществляется 2 раза в сутки 13,5/2=6,75 л/с, принимаем 

водопроводную трубу d = 125 мм  

5.1.4 Определение диаметра водопроводных пластиковых труб 

 Для определения экономически выгодного диаметра труб ввода 

производится гидравлический расчет. По полученному расходу (смотри 

расчет расхода воды для здания) по таблицам гидравлического расчета 

(таблица гидравлического расчета труб, А. Ф. Шевелев) выбираем диаметр 

d = 63[ мм], исходя из значения экономических скоростей движения v = 0.77 

[м/с]. Затем определяются потери на единицу длины 1000i = 16,1 мм/м и 

определяются удельные потери напора h=1000i*l = 16,1*35=563.5мм = 0,5 м 

5.1.5 Канализация. Определение диаметра канализационных труб 

 Так как общий максимальный секундный расход воды qtot=4,1 л/с в 

сетях холодного и горячего водоснабжения, то расход хоз-бытовых сточных 

вод от зданий рассчитывается по формуле:  

stots qqq 0 , где 

s

0q  — расход стоков от санитарно-технического прибора, принимаемый 

согласно СНиП 2.04.01 – 85  

s

0q =1,6 л/с 

qs=2,6 +1,6=4,2 л/с  

Расход сточных вод составляет totq = totq + s

0q  = 2,6 +1,6 = 4,2 л/с 

d = 180мм, а диаметры выходов из здания – 110мм 

 Выпуски сточных вод выполняются из пластмассовых труб диаметром 

160мм.  
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Сточные воды со всех проектируемых объектов собираются 

канализационной сетью и направляются самотеком к р. Сыростан на берегу 

которой расположены очистные сооружения (Приложение 4). 

5.2 Отопление, вентиляция и кондиционирование 

5.2.1 Характеристика системы теплоснабжения 

 Системы отопления зданий следует проектировать, обеспечивая 

равномерное нагревание воздуха помещений, гидравлическую и тепловую 

устойчивость, взрывопожарную безопасность и доступность для очистки и 

ремонта. Систему теплоснабжения здания следует проектировать с 

автоматическим регулированием теплового потока при расчетном расходе 

теплоты зданием 50 кВт и более. Всем этим требованиям наиболее 

удовлетворяет система теплого водяного пола. Теплоноситель (вода) 

поступает от собственной котельной, располагающейся в подвале здания. 

Для отопления здания используются электрические котлы. 

5.2.2 Расчет нагрузки на систему отопления по укрупненным 

показателям 

Ориентировочный часовой расход тепла на отопление здания: 

; 

 – максимальный тепловой поток на отопление здания; 

 – поправочный коэффициент, учитывающий влияние на 

удельную тепловую характеристику местных климатических условий 

(при ); 

 – справочная величина удельной тепловой характеристики  

для общественного здания (при ); 
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V – строительный объем здания по наружному обмеру (м3); 

 - расчетная температура внутреннего воздуха; 

 - расчетная зимняя температура наружного воздуха, 

равная средней температуре наиболее холодной пятидневки.  

 = 0,58*2300*52*0,96 = 66,6 кВт 

Необходимо 2 двухфланцевого котла ЭПО-36 класс "Профессионал", фирма 

«Эван» установить в подвале (Приложение 5). 

5.2.3  Характеристика системы вентиляции и кондиционирования 

Вентиляцию, воздушное отопление, воздушное душирование и 

воздушно-тепловые завесы следует предусматривать для обеспечения 

допустимых метеорологических условий и чистоты воздуха в обслуживаемой 

зоне. 

Кондиционирование следует предусматривать для обеспечения 

нормируемой чистоты и метеорологических условий воздуха в 

обслуживаемой или рабочей зоне помещения или отдельных его участков. 

Основными параметрами являются температура, влажность, 

подвижность и запыленность воздуха в обслуживаемой зоне. 

В данном здании предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция и 

центрально-секционное кондиционирование. Выбор кондиционера 

осуществляется по каталогу исходя из условия объема здания.  В здании 

принят кондиционер AN 6 (производительностью 3000м3) фирмы «K0RF». 
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5  БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Безопасность жизнедеятельности (БЖД) — наука о комфортном и 

безопасном взаимодействии человека с техносферой, представляет собой 

область научных знаний, изучающая опасности угрожающие человеку и 

разрабатывающие способы защиты от них в любых условиях обитания 

человека. 

В учебной дисциплине "Безопасность жизнедеятельности" соединены 

тематика безопасного взаимодействия человека со средой обитания, охрана 

труда и вопросы защиты от негативных факторов чрезвычайных ситуаций. 

Задачи БЖД: 

 идентификация опасности распознание и количественная оценка 

негативных воздействий среды обитания; 

 предупреждение воздействия тех или иных негативных факторов на 

человека; 

 защита от опасности; 

 ликвидация отрицательных последствий воздействия опасных и 

вредных факторов; 

 создание нормального, то есть комфортного состояния среды обитания 

человека. 

ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель изучения безопасности жизнедеятельности — формирование и 

пропаганда знаний, направленных на снижение смертности и потерь 

здоровья людей от внешний факторов и причин. Создание защиты человека в 

техносфере от внешних негативных 

воздействий антропогенного, техногенного и естественного 

происхождения. Объектом защитыявляется человек. 

Предмет исследования безопасности жизнедеятельности — опасности 

и их совокупность, а также средства и системы защиты от опасностей. 

http://www.grandars.ru/shkola/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti/sistema-chelovek-sreda-obitaniya.html
http://www.grandars.ru/shkola/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti/ohrana-truda.html
http://www.grandars.ru/shkola/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti/ohrana-truda.html
http://www.grandars.ru/shkola/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti/klassifikaciya-chrezvychaynyh-situaciy.html
http://www.grandars.ru/shkola/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti/zagryaznenie-okruzhayushchey-sredy.html
http://www.grandars.ru/shkola/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti/negativnye-faktory-tehnosfery.html
http://www.grandars.ru/shkola/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti/zashchita-naseleniya-ot-chs.html
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Профилактика негативных факторов: 

Личное безопасное поведение 

Выбор места жительства 

Соблюдение правил и норм охраны труда 

Соблюдение здорового образа жизни 

Коллективные меры безопасности деятельности 

Безопасные условия деятельности 

Защита населения от техногенных и естественных катастроф 

Разработка законодательной базы в области здравоохранения 

Обеспечение качественного состояния среды обитания 

Рациональное использование ресурсов и отходов 

Соблюдение норм безопасности и экологичности 

Безопасность жизнедеятельности — наука о комфортном взаимодействии 

человека с техносферой. 

В жизни современного человека все большее место занимают 

проблемы, связанные с безопасностью жизнедеятельности. К опасным и 

вредным факторам естественного происхождения прибавились 

многочисленные негативные факторы антропогенного происхождения 

(шум, вибрация, электромагнитные излучения и др.). Резкое 

увеличение антропогенного давления на природу привело к нарушению 

экологического равновесия и вызвало деградацию не только среды обитания, 

но и здоровья людей. 

5.1 Анализ опасных и вредных факторов 

Под вредными и опасными факторами понимаются обстоятельства, 

оказывающие неблагоприятное воздействие на человека и общество.  

 

http://www.grandars.ru/shkola/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti/ohrana-truda.html
http://www.grandars.ru/shkola/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti/chrezvychaynye-situacii-tehnogennogo-haraktera.html
http://www.grandars.ru/shkola/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti/zagryaznenie-okruzhayushchey-sredy.html
http://www.grandars.ru/shkola/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti/negativnye-faktory-tehnosfery.html
http://www.grandars.ru/shkola/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti/proizvodstvennyy-shum.html
http://www.grandars.ru/shkola/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti/proizvodstvennaya-vibraciya.html
http://www.grandars.ru/shkola/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti/zagryaznenie-okruzhayushchey-sredy.html
http://www.grandars.ru/shkola/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti/sistema-chelovek-sreda-obitaniya.html
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На территории среды сада камней, в культурно – историческом 

контексте улиц Красная и Кирова г. Челябинска, были выявлены следующие 

опасные и вредные факторы: 

Опасный фактор - фактор среды обитания, способный при определенных 

условиях привести к травме или любому другому внезапному, резкому 

ухудшению здоровья человека. Вредный фактор - фактор среды обитания, 

способный при определенных условиях вызвать заболевание при длительном 

воздействии на человека или оказать негативное воздействие на его 

потомство. Вредные факторы обладают способностью становиться опасными 

при высоких уровнях или при длительном воздействии. Например, звук, 

создаваемый авиационным реактивным двигателем, способен привести к 

разрыву барабанной перепонки, то есть вызвать травму, тогда как звуки, 

создаваемые производственным оборудованием, относятся к шуму, 

являющимся вредным фактором. В настоящее время насчитывается более 

100 различных по своей природе опасных и вредных факторов. Все факторы 

объединены в группы по природе воздействия на человека. 

Физические факторы: движущиеся части машин и механизмов и сами 

машины, острые кромки предметов, нахождение на высоте, перегретые или 

переохлажденные поверхности, способные вызвать термический или 

холодовый ожог, повышенная запыленность воздуха, повышенная или 

пониженная температура воздуха, повышенный уровень шума, повышенный 

уровень вибрации, повышенный уровень инфразвуковых колебаний, 

повышенный уровень ультразвука, повышенное или пониженное 

барометрическое давление и его резкое изменение, повышенная или пони-

женная влажность воздуха, повышенная или пониженная подвижность 

воздуха, повышенная или пониженная ионизация воздуха, повышенный 

уровень ионизирующих излучений, опасный уровень напряжения 

электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело 

человека, повышенный уровень статического электричества, повышенный 

уровень электромагнитных излучений, повышенная напряженность 
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электрического поля, повышенная напряженность магнитного поля, 

отсутствие или недостаток естественного света, недостаточная освещен-

ность, повышенная яркость света, пониженная контрастность, прямая и 

отраженная блесткость, повышенная пульсация светового потока, 

повышенный уровень ультрафиолетовой радиации, повышенный уровень 

инфракрасного (теплового) излучения. 

Химические факторы: различные химические вещества, которые 

объединяются в следующие подгруппы: 

– по характеру воздействия на организм человека - общетоксические, 

раздражающие, сенсибилизирующие, канцерогенные, мутагенные, влияющие 

на репродуктивную функцию; 

– по пути проникания в организм человека - действующие через 

дыхательные пути, действующие через пищеварительную систему, 

действующие через кожный покров. 

Биологические факторы: биологические объекты, воздействие которых 

на работающих вызывает травмы или заболевания, микроорганизмы 

(бактерии, вирусы, риккетсии, спирохеты, грибы, простейшие) и 

макроорганизмы (растения и животные). Биологический фактор в 

зависимости от вида тоже может быть опасным или вредным. 

Психофизиологические факторы по характеру действия подразделяются 

на следующие подгруппы: физические перегрузки, нервно-психические 

перегрузки. Физические перегрузки подразделяются на статические, 

динамические и гиподинамию. Нервно-психические перегрузки в свою 

очередь подразделяются на умственное перенапряжение, перенапряжение 

анализаторов, эмоциональные перегрузки и монотонность труда. 

Перечисленные опасные и вредные факторы могут присутствовать в 

городской и бытовой среде. 
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Все факторы, имеющие место при эксплуатации реабилитационного 

комплекса и прилегающих территорий классифицированы по ряду 

признаков, основным из которых является характер взаимодействия с 

человеком. По этому признаку факторы делятся на три группы: активные, 

активно-пассивные, пассивные. 

К активной группе относятся факторы, которые могут оказать 

воздействие на человека посредством заключенных в них энергетических 

ресурсов:  

– механические: движущиеся автомобили; 

– электрические: токопроводящие элементы, с которыми возможен 

контакт человека; 

– электромагнитные: неблагоприятное действие электромагнитного 

излучения на данной территории; 

– биологические: патогенные микроорганизмы (бактерии, вирусы, 

риккетсии, спирохеты, грибки, простейшие) и продукты их жизнедеятельности, 

а также макроорганизмы (растения и животные); 

– психофизиологические: физические (статические и динамические) и 

нервно-психические перегрузки (умственное перенапряжение, 

перенапряжение анализаторов, монотонность труда, эмоциональные 

перегрузки). 

К пассивно-активной группе относятся факторы, активизирующиеся за 

счет энергии, носителем которой является человек и элементы природной и 

производственной среды: 

– острые (колющие и режущие) неподвижные, выступающие предметы 

и элементы; 

– незначительный коэффициент трения подошвы человека с 

поверхностями, по которым он проходит;  
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– неровности поверхности, по которой перемещается человек и машины 

в процессе деятельности, уклоны и подъемы. 

К пассивным факторам относятся факторы, проявляющиеся 

опосредовано во времени: 

– опасные свойства, связанные с коррозией металлов; 

–  недостаточной прочностью и устойчивостью конструкций. 

По возможному характеру действия на человека различают 

непосредственные и косвенные факторы. Факторы, оказывающие 

непосредственное воздействие на организм человека, характеризуются 

действием самой величины параметров: 

– повышенный шум на территории детской игровой площадки, пляже 

характеризуется уровнем интенсивности, уровнем громкости, 

среднегеометрической частотой; 

– неудовлетворительные условия освещенности характеризуется 

освещенностью, силой света, яркостью и цветом фона, контрастностью 

между объектом различения и фоном. 

Действие косвенных факторов, как правило, носит скрытый характер и 

их проявление возможно внезапно, как по времени, так и по направленности, 

и по интенсивности воздействия.  

По структуре или строению различают простые и производные факторы. 

Простые факторы – это факторы направленного действия различных 

потенциальных опасностей: 

– поражение электрическим током, молнией; 

Производные – факторы, порождаемые взаимодействием простых 

факторов: 

– пожарная опасность; 

– опасность водного подтопления.  
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6.2 Нормирование вредных и опасных факторов 

– СНиП 2.08.02-89*. Общественные здания и сооружения;  

– СНиП 21-01-97. Пожарная безопасность зданий и сооружений;  

– ГОСТ 12.1.004-94. Пожарная безопасность. Общие требования; 

– СНиП 2.07.01.89* Градостроительство. 

На территории реабилитационного комплекса должны соблюдаться 

санитарно-гигиенические   нормы и правила, установленные органами 

санитарно-эпидемиологического надзора в части чистоты помещений, 

качества атмосферного воздуха, шума, температурно-влажностного режима, 

состояния   сантехнического   оборудования, удаления отходов и 

эффективной   защиты от насекомых и грызунов в соответствии: 

– ГОСТ 12.1.005-88 «Система стандартов безопасности труда. Общие 

санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны"; 

– СанПИН 2.1.6.983-00 Гигиенические требования к обеспечению 

качества атмосферного воздуха населенных мест; 

– СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий;  

– СНиП 2.04.02-84 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения; 

– СНиП 2.04.05-91*. Отопление, вентиляция и кондиционирование; 

– СНиП 23-05-95 Естественное и искусственное освещение. 

Используемое на проектируемой территории оборудование, 

технологическая оснастка, средства измерения должны быть исправны и не 

иметь неисправностей, могущих нанести вред жизни, здоровью и имуществу 

граждан и окружающей среде. При этом должны соблюдаться установленные 

соответствующими нормативными документами правила их безопасной и 

эффективной эксплуатации, включая требования пожарной безопасности, 

метрологические нормы и правила и т.п. 
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На территории реабилитационного комплекса должно быть 

организовано рациональное движение посетителей, обеспечивающее 

безопасность и максимальные удобства для пациентов с минимальной 

затратой времени на выполнение операций, связанных с перевозкой. 

При проектирование учитываются условия для обслуживания и 

передвижения инвалидов-колясочников: 

– СП 35-105-2002 Реконструкция городской застройки с учетом 

доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения. 

 Должна быть активно использоваться система визуальной 

коммуникации: 

– информационные табло, стенды, план эвакуации пассажиров и 

сотрудников центра в случае пожара, согласованный  с органами пожарного 

надзора, таблички с  указанием расположения и назначением всех 

пассажирских и служебных помещений, входных и выходных дверей, 

средств пожаротушения. 

Планировка территории реабилитационного центра должна 

обеспечивать свободный проезд (подъезд) технических средств специальных 

служб (пожарная, спасательная, санитарная и другая техника). 

В здании комплекса должны быть обозначенные аварийные  выходы, 

информационные   указатели, обеспечивающие свободную   ориентацию 

посетителей, как в обычной, так и в чрезвычайной ситуации. 

Должны соблюдаться правила безопасной технической эксплуатации 

зданий и сооружений досугового комплекса в соответствии с требованиями, 

установленными в соответствующих нормативных документах. 

Должно обеспечиваться использование знаков безопасности и 

необходимой маркировки на предметах оснащения и сооружениях, 

используемых для обслуживания посетителей.  
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Реабилитационный центр должен быть оборудован системами 

аварийного освещения. 

В здании должны быть предусмотрены конструктивные, объемно-

планировочные и инженерно-технические решения, обеспечивающие в 

случае пожара: 

– возможность эвакуации людей независимо от их возраста и 

физического состояния наружу на прилегающую к зданию территорию 

(далее - наружу) до наступления угрозы их жизни и здоровью вследствие 

воздействия опасных факторов пожара;  

– возможность спасения людей;  

– возможность доступа личного состава пожарных подразделений и 

подачи средств пожаротушения к очагу пожара, а также проведения 

мероприятий по спасению людей и материальных ценностей; 

– нераспространение пожара на рядом расположенные здания, в том 

числе при обрушении горящего здания;  

– ограничение прямого и косвенного материального ущерба, включая 

содержимое здания и само здание, при экономически обоснованном 

соотношении величины ущерба и расходов на противопожарные 

мероприятия, пожарную охрану и ее техническое оснащение. 

Тротуары следует устраивать приподнятыми на 15 см над уровнем 

проездов.  

Озелененные территории общего пользования должны быть 

благоустроены и оборудованы малыми архитектурными формами: 

фонтанами и бассейнами, лестницами, пандусами, подпорными стенками, 

беседками, светильниками и др. Число светильников следует определять по 

нормам освещенности территорий. 

 Ограды следует устраивать преимущественно в виде живых изгородей 

из однорядных или многорядных посадок кустарников, из сборных 

железобетонных элементов, металлических секций, древесины и проволоки. 
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Применение металла и проволоки для устройства оград должно быть 

ограничено. Устройство постоянных оград с применением древесины 

допускается только в лесоизбыточных районах. 

Реабилитационный центр и жилые корпуса  должны быть оборудованы 

системами противопожарной защиты, оповещения и средствами защиты от 

пожара в соответствии с требованиями: 

– ГОСТ 12.1.004-91* «Пожарная безопасность. Общие требования»; 

– СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; 

– СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»; 

– НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей 

при пожарах в зданиях и сооружениях»; 

– НБП 104-95 «Проектирование систем оповещения  людей о пожаре в 

зданиях и сооружениях»; 

– НПБ 105-95 «Определение категорий помещений и зданий по 

взрывопожарной и пожарной опасности»; 

– НБП 110-96 «Перечень зданий, сооружений, помещений подлежащих 

защите автоматическими установками тушения и обнаружения пожара». 

Тушение возможного пожара и проведение спасательных работ 

обеспечиваются конструктивными, объемно-планировочными, инженерно-

техническими и организационными мероприятиями: 

– устройство пожарных проездов и подъездных путей для пожарной 

техники, совмещенных с функциональными проездами и подъездами или 

специальных; 

– устройство наружных пожарных лестниц и обеспечение других 

способов подъема персонала пожарных подразделений и пожарной техники 

на этажи и на кровлю зданий, в том числе устройство лифтов, имеющих 

режим «перевозки пожарных подразделений». 



 

61 
Змн. Лист 

 
№ докум. 

 
Подпис 

 
Дата 

 

Лист 

 
 270302.2016 А-673.ПЗ. ВКР 

 

–  СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и 

подтопления. 

Проектирование инженерной защиты следует выполнять на основе: 

– результатов инженерно-геодезических, инженерно-геологических и 

инженерно-гидрометеорологических изысканий для строительства; 

– планировочных решений и вариантной проработки решений, принятых 

в схемах инженерной защиты (генеральных, детальных, специальных); 

– данных, характеризующих особенности использования территорий, 

зданий и сооружений, как существующих, так и проектируемых, с прогнозом 

изменения этих особенностей и с учетом установленного режима 

природопользования (заповедники, сельскохозяйственные земли и т.п.) и 

санитарно-гигиенических норм; 

– технико-экономического сравнения возможных вариантов проектных 

решений инженерной защиты (при ее одинаковых функциональных 

свойствах) с оценкой предотвращенного ущерба. 

При проектировании инженерной защиты следует учитывать ее градо- и 

объектоформирующее значение, местные условия, а также имеющийся опыт 

проектирования, строительства и эксплуатации сооружений инженерной 

защиты в аналогичных природных условиях. 

Шумы для условий загородной застройки нормируют в соответствии с 

Санитарными нормами допустимого шума в помещениях жилых и 

общественных зданий и на территории жилой застройки (№ 3077-84) и СНиП 

II.12-77 «Защита от шума».  

ГОСТ 19358-85 «Внешний и внутренний шум автотранспортных 

средств. Допустимые уровни и методы измерений». В качестве основной 

характеристики внешнего шума принят уровень звука, который не должен 

превышать для легковых автомобилей и автобусов 85-92 дБ. Для внутреннего 

шума приведены ориентировочные значения допустимых уровней звукового 

давления в октавных полосах частот: уровни звука составляют для легковых 

автомобилей 80 дБ, кабин или рабочих мест водителей грузовых 
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автомобилей, автобусов – 85 дБ, пассажирских помещений автобусов – 75-80 

дБ.  

Пожаробезопасность 

Среда сада камней в границах улиц Красная и Кирова должена быть 

оборудована системами противопожарной защиты, оповещения и средствами 

защиты от пожара в соответствии с требованиями: 

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

- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; 

- СНиП 2.08.02-89* Общественные здания и сооружения. 

- НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей 

при пожарах в зданиях и сооружениях»; 

- НБП 104-95 «Проектирование систем оповещения  людей о пожаре в 

зданиях и сооружениях»; 

- НПБ 105-95 «Определение категорий помещений и зданий по 

взрывопожарной и пожарной опасности»; 

- НБП 110-96 «Перечень зданий, сооружений, помещений и 

оборудования, подлежащих  защите автоматическими установками тушения 

и обнаружения пожара». 

Тушение возможного пожара и проведение спасательных работ 

обеспечиваются конструктивными, объемно-планировочными, инженерно-

техническими и организационными мероприятиями: 

-  устройство пожарных проездов и подъездных путей для пожарной 

техники, совмещенных с функциональными проездами и подъездами или 

специальных; 

- устройство наружных пожарных лестниц и обеспечение других 

способов подъема персонала пожарных подразделений и пожарной техники 

на этажи и на кровлю зданий, в том числе устройство лифтов, имеющих 

режим «перевозки пожарных подразделений»; 
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- устройство противопожарного водопровода, в том числе 

совмещенного с хозяйственным или специального, а при необходимости, 

устройство сухотрубов и пожарных емкостей (резервуаров); 

- противодымная защита путей следования пожарных подразделений 

внутри здания; 

- оборудование здания в необходимых случаях индивидуальными и 

коллективными средствами спасения людей; 

-  размещение на территории поселения или объекта подразделений 

пожарной охраны с необходимой численностью личного состава и 

оснащенных пожарной техникой, соответствующей условиям тушения 

пожаров на объектах, расположенных в радиусе их действия. 

Выбор этих мероприятий зависит от степени огнестойкости, класса 

конструктивной и функциональной пожарной опасности здания. 

Проезды для основных и специальных пожарных машин следует 

предусматривать в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01, СНиП II-89, 

СНиП II-97. 

Расстояние от края проезда до стены здания, как правило, следует 

принимать 5 — 8 м для зданий до 10 этажей включ. и 8 — 10 м для зданий 

свыше 10 этажей. В этой зоне не допускается размещать ограждения, 

воздушные линии электропередачи и осуществлять рядовую посадку 

деревьев. 

Вдоль фасадов зданий, не имеющих входов, допускается 

предусматривать полосы шириной 6 м, пригодные для проезда пожарных 

машин с учетом их допустимой нагрузки на покрытие или грунт. 

По СНиП 2.07.01-89* пожарный проезд проектируется не менее 4,5 м. 

 

Защита от поражения электрическим током, молнией 

По РО 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий 

и сооружений»: 



 

64 
Змн. Лист 

 
№ докум. 

 
Подпис 

 
Дата 

 

Лист 

 
 270302.2016 А-673.ПЗ. ВКР 

 

 На территории необходима установка молниеотводов. Должны 

использоваться хорошо заземленные высотные объекты. Токоотводы должны 

быть выполнены из стали диаметром более 6мм. Зона защиты 

молниеприемников определяется по специальной номограмме (РО 34.21.122-

87») 

6.3 Мероприятия по устранению опасных и вредных факторов 

– соблюдены противопожарные нормы, устроены пожарные проезды, 

устроены пожарные гидранты, подъезды пожарных машин 

предусматриваются к эвакуационным выходам из здания; 

– использование негорючих материалов в облицовке фасадов здания и 

малых архитектурных форм, а также огнестойкого структурного остекления 

фасада класса El (препятствует проникновению огня в помещение в течение 

определенного времени и обеспечивает тепловую защиту); 

–  автоматическое включение внутренней и внешней светозвуковой 

сигнализации - формирование команд на управление системами 

технологического оборудования - автоматическое подключение магнитофона 

с записью речевого оповещения людей о пожаре к усилителю 

громкоговорящего оповещения; 

– обслуживающий персонал средств размещения должен быть 

подготовлен к действиям в чрезвычайных обстоятельствах.   Ответственность 

за   подготовленность персонала несет руководитель средств размещения; 

– системы оповещения людей о пожаре разработаны в соответствии с 

нормами НПБ 104-03; 

– снижение городского шума может быть достигнуто в первую очередь 

за счёт уменьшения шумности транспортных средств; 

– по проекту к градостроительным мероприятиям по защите населения 

от шума относятся: увеличенное расстояния между источником шума и 

защищаемым объектом; применение акустически непрозрачных экранов 
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(откосов, стен и зданий-экранов), специальных шумозащитных полос 

озеленения; 

– соответствие требованиям эргономики при расположении и 

соответствии размеров системы визуальной коммуникации, уличного 

оборудования и уличной мебели  (лавочки); 

– применение молниеотводов. Используются хорошо заземленные 

высотные объекты. Токоотводы выполнены из стали диаметра не менее 6мм. 

Зона защиты молниеприемников определяется по специальной номограмме 

(РО 34.21.122-87 «инструкция по устройству молниезащиты зданий и 

сооружений»). 

 

Мероприятия инженерной защиты от затопления и подтопления: 

– искусственное повышение поверхности территории; 

– устройство дамб обвалования; 

– регулирование стока и отвода поверхностных и подземных вод; 

– дренажные системы и отдельные дренажи; 

Мероприятия, направленные на обеспечение качественного 

обслуживания маломобильного населения, инвалидов: 

– размеры площадки для автомашины инвалида с поражением опорно-

двигательного аппарата (ПОДА) не менее 3,5 x 5,0м. Автомобильные стоянки 

для инвалидов размещены как можно ближе ко входу. Длина пути от места, 

предназначенного для инвалидов с ПОДА, до входа в здание не превышает 

60 м. Места, выделенные для стоянки автомобилей, принадлежащих 

инвалидам, помечены специальным узнаваемым знаком, чтобы избежать 

использования этих автостоянок другими посетителями; 

– входные двери в здания и помещения, которыми могут пользоваться 

инвалиды, имеют ширину в свету не менее 0,85 м. Двери оборудованы 

специальными   приспособлениями   для   фиксации   полотна в положении  
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«закрыто» и «открыто». Также используются двери створчатые и 

раздвижные с автоматическим открыванием. Двери в здания и помещения на 

путях движения инвалидов не имеют порогов, а при необходимости их 

устройства, высота порога не превышает 0,025 м.; 

– устройство пандусов, поручней и ограждений. По обеим сторонам 

наружных пандусов предусмотрены ограждения высотой 0,9 м с поручнями. 

Поручни двойные на высоте 0,9 м, а для детей дошкольного возраста на 

высоте 0,5 м имеют продолжение длиной не менее 0,3 м над 

горизонтальными площадками. Оптимальные профили поручней: круглое 

сечение радиусом 0,03 – 0,05 м или прямоугольное сечение толщиной не 

более 0,04 м. Расстояние между поручнем и стеной принято 0,045 м.; 

– использование нескользящего покрытия настила входных зон. 

6. Экономика и организация строительства 

 

Стройгенплан - это план строительной площадки, на котором показано 

расположение строящихся и существующих зданий и сооружений, 

строительных машин, объектов строительного хозяйства, необходимых для 

обслуживания производства работ. 

Исходными данными для разработки объектного стройгенплана являются 

календарные планы, технологические карты, уточненные расчеты 

потребности в ресурсах, рабочие чертежи здания или сооружения. 

Стройгенплан разрабатывается на различные стадии строительства 

объекта и различные комплексы выполнения работ (нулевой цикл, 

возведение надземной части здания). 

Стройгенплан состоит из графической части и расчетно-пояснительной 

записки. 

Графическая часть стройгенплана состоит из: генплана площадки с 

нанесенными на нем объектами строительного хозяйства, экспликации 

временных зданий и сооружений, условных изображений. 
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Стройгенплан проектируют в такой последовательности: на основе 

календарного плана или сетевого графика определяют потребность в 

трудовых и материально-технических ресурсах; на основе расчета 

потребности в ресурсах определяют виды и количество временных зданий и 

сооружений; на генплане наносят границы строительной площадки; 

определяют размещение временных зданий; наносят контуры строящихся 

зданий и сооружений, инженерные коммуникации и дороги; на основании 

выбранных методов производства работ производят расчет складских 

площадей и размещение строительных складов открытого хранения 

материалов; проектируют внутриплощадочные дороги и подъездные пути (в 

том числе и временные); рассчитывают временные административно-

бытовые здания и сооружения, подбирают и размещают их на строительной 

площадке; размещают склады закрытого типа хранения материалов; 

рассчитывают и проектируют наружное освещение строительной площадки; 

определяют потребителей электроэнергии, их размещение и мощность; 

определяют потребителей воды и рассчитывают систему водоснабжения; 

проектируют ограждение строительной площадки. 

 

6.1 Описание стройгенплана  

 

В процессе размещения монтажных кранов и механизированных 

установок на стройгенплане решаются следующие задачи: 

• Обеспечение бесперебойной поставки материалов и конструкций для 

этих установок;  

• Обеспечение четкой ритмичной работы размещаемых монтажных 

кранов и других строительных машин; 

• Обеспечение безопасных условий труда машинистов и рабочих; 

 

• Снижение себестоимости и трудоемкости работ; 
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• Сокращение времени на монтаж кранов, установок и устройство путей 

к ним; 

• Выбор места расположения механизированных установок (для 

приготовления бетонной смеси, растворов и др.); 

• Выбор мест расположения монтажных кранов, включая пути их 

перемещения, определение зон выгрузки и перемещения материалов, деталей 

и конструкций;  

В процессе привязки следует определить зоны действия грузоподъемных 

машин. При этом следует различать следующие зоны: 

Монтажной зоной называют пространство, в пределах которого ведется 

монтаж конструкций и возможно падение груза при установке и закреплении 

конструктивных элементов. Ее размеры в плане определяют параметрами 

здания, увеличенными на 7 метров, при высоте здания до 20 м. 

 Рабочей зоной крана называют пространство, находящееся в пределах 

линии, описываемой крюком крана. Границы зоны определяют радиусом, 

соответствующим максимальному вылету. РЗ = 45 м (кран КБ-674 А-О). 

Опасной зоной работы крана называют пространство, в котором 

возможно падение груза при его перемещении с учетом вероятного 

рассеивания при падении. 

При проектировании строй генплана необходимо исходить из следующих 

принципов: 

 обеспечение принятой технологии ведения работ 

 рациональное использование строительной площадки, в частности 

размещения временных здания и сооружений, дорог, сетей 

 обеспечение нормальных условий быта строителей 

 соблюдение требований по технике безопасности и противопожарных 

правил. 

При разработке строй генплана необходимо: 

 выявить и строго обосновать потребность во временных сооружениях, 

дорогах, инженерных сетях 
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 максимально использовать для нужд строительства в качестве 

временных сооружений, дорог существующие или постоянные, возводимые в 

первую очередь 

 запроектировать необходимые временные сооружения и обеспечить их 

размещение на свободных участках территории строительной площадки 

 обеспечить рациональную конструкцию и минимальную 

протяжённость временных дорог и инженерных сетей 

 обеспечить полную механизацию погрузо-разгрузочных работ, 

минимум транспортных операций при перемещениях материалов, 

полуфабрикатов, изделий, конструкций и оборудования 

 широко использовать в качестве временных инвентарных сооружений 

и устройств. 

 

 

Исходными материалами для разработки строй генплана являются: 

1. проектно-сметная документация; 

2. календарный план строительства и производства работ на основной и 

подготовительный период; 

3. сводный график ежедневной потребности в рабочих; 

4. график поступления и расхода основных строительных материалов, 

деталей, изделий; 

5. график потребности в основных машинах и транспортных средствах; 

6. схема размещения знаков для выполнения геодезических построений и 

измерений. 

 

6.2 Технико-экономические показатели   

 

Таблица 8. Технико-экономические показатели 
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№ Показатели 
Един. 

изм. 

Величина 

показателя 
Примечание 

1 
Площадь строительной 

площадки 
м2 9360 F 

2 
Площадь застройки 

проектируемого здания 
м2 356 Fп 

3 
Площадь застройки 

временными зданиями 
м2 178,2 Fв 

4 

Протяжённость 

временных: 

- дорог 

- водопровода 

- осветительной линии  

- ограждений 

м 

м 

м 

м 

200 

130 

355 

375 

 

5 

Компактность строй 

генплана 

- К1 

- К2 

% 

% 

3,8 

1,9 

K1=FП*100/F 

K2=FВ*100/F 

 

6.3 Выбор крана 

 

6.3.1 Расчет требуемых технических параметров башенного крана 

 

Требуемая высота подъема крюка: 

Hk = h1 + h2 + h3 + h4 

h1 – высота монтируемого здания от основания крана, м; 

h2 – высота монтируемого элемента; 

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

h4 – высота строповки, м. 

Hk = 29+3+1+4=37м 
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Грузоподъемность выбираемого крана принимается больше суммы массы 

груза и грузозахватывающих устройств с учетом возможного отклонения: 

Qk = Km*q 

Km = 1,08…1,12 – коэффициент, учитывающий массу груза и 

грузозахватывающих устройств с учетом возможного отклонения; 

q -  масса монтируемого груза, т; 

Qk = 1,25*5=5,6т 

Исходя из полученных данных мной был выбран башенный кран КБ-674 

А-О. 

Технические характеристики выбранного крана: 

Марка крана КБ-674 А-О; 

Максимальный грузовой момент – 4000 кН*м; 

Наибольший вылет – 45 м; 

Вылет при максимальной грузоподъемности – 16 м; 

Вылет наименьший – 4 м; 

Грузоподъемность: 

- при наибольшем вылете – 10т; 

- при наименьшем вылете 25т; 

Высота подъема: 

- при наибольшем вылете – 46м; 

- при наименьшем вылете – 46м; 

Колея – 7,5м; 

База – 7,5м. 

B = Rпов+Lбез 

где Rпов - радиус поворотной платформы крана (для КБ-674 А-О  Rпов = 

3,5м) 

Lбез - безопасное расстояние между краном и строящимся зданием, м; 

Lбез = 0,7м; 

B = 3,5м + 0,7м = 4,2 м 



 

72 
Змн. Лист 

 
№ докум. 

 
Подпис 

 
Дата 

 

Лист 

 
 270302.2016 А-673.ПЗ. ВКР 

 

 

6.3.2 Определение длины подкрановых путей:  

 

Lпп > Lкр + Hкр + 4 м.  

где Lкр - расстояние между двумя крайними стоянками, 

Hкр - база крана, (для КБ-674 А-О Hкр = 7,5 м)  

При условии, что Lnn = 6,25 *п > 25 м*., где п - количество полурельсов. 

Принимаем: 

п = 24 шт., т. е: Lпп = 6,25 * 24 = 150 м > 25м. 

Следовательно,  Lкр = Lпп + Нкр + 4м = 150 + 7,5 + 4 м = 161,5м. 

 

6.4 Приобъектные склады 

Приобъектные склады организуются на строительных площадках для 

временного хранения материалов, конструкций, технологического 

оборудования в объеме, обеспечивающем непрерывность строительно-

монтажных работ на данном объекте. 

Склады бывают: 

Открытые склады –  основной тип приобъектных складов. 

Предназначены для хранения материалов, не боящихся солнечной радиации 

и атмосферных осадков. 

Полузакрытые склады – для хранения материалов, которые необходимо 

защищать от солнечной радиации и атмосферных осадков. 

Закрытые склады – отапливаемые и неотапливаемые. Сооружаются для 

хранения материалов дорогостоящих или портящихся на открытом воздухе. 

Рск=(Робщ * Тн/Тобщ) * к1 * к2 

Робщ - общее кол-во материала необходимых для выполнения работ на 

объекте. 

Тн - норма запаса материала. 

Тобщ - общая продолжительность строительства в течении которого 

используются данные материалы. 
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к1 - коэфициэнт неравномерности поступления материала на 

строительную площадку(к1=1,1). 

к2 - коэфициэнт неравномерности поступления материала со склада 

(к2=1,3) 

Робщ = 1500 м3 

Тобщ = 8*24=192 дн.; 

Тн для железобетона = 7; 

Рск = (1500*7/192)*1,1*1,3 = 78,2 м2 

 

Sск=Рск *q*Кп 

q - норма складирования материалов на одном кв.метре площади склада. 

Кп - коэффициент, учитывающий проходы 

q для ж/б = 3,7 м2/м3 

Sск ж/б = 78,2 * 3,7*1,5 = 434 м2 

 

 

6.5 Расчет временных бытовых помещений 

Основой  для  определения  численности  работников   на   строительной 

площадке является максимальное количество  рабочих  основного  

производства, занятых в одну смену. Оно определяется по графику движения 

рабочих: Nmax осн. = 25 чел. 

Численность рабочих неосновного производства принимается в размере 

20% от  количества  рабочих,  принятого  по  графику.  Данные   

суммируются,   и результат используется в дальнейших расчетах: Nнеосн. = 

25 * 0.2 = 5 чел. 

Количество  инженерно-технических  работников  (ИТР)  в   одну   смену 

принимается в размере 11-14% от суммарной численности  работников  

основного и неосновного производства: Nитр = (25+5) * 0,12 = 4 чел. 

Общее  расчетное  количество  работников,  занятых   на   строительной 

площадке в  смену,  определяется  как  сумма  всех  категорий  работников  с 
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коэффициентам 1,06 (из которых 4% - работники, находящиеся в отпуске,  и  

2% - невыходы по болезни): Nрасч. в 1 смену = (25 + 5 + 4) * 1,06 = 36 чел. 

Численность  женщин  принимается  равной  примерно  20%  общего  

числа работающих: Nжен. = 36 * 0,2 = 8 чел. 

Состав и площади временных зданий и сооружений  определяют  на  

момент максимального разворота работ  на  стройплощадке  по  расчетному  

количеству работников, занятых в одну смену. Тип временного сооружения 

принимается с учетом срока его пребывания на стройплощадке: при 

продолжительности строительства объекта  6-18  месяцев  - здания 

контейнерного типа. 

На строительном объекте с числом работающих в наиболее  

многочисленной смене менее 60  человек  должны  быть,  как  минимум,  

следующие  санитарно-бытовые  помещения:  гардеробные  с  

умывальниками;  душевые;  для  сушки  и обеспыливания одежды;  для  

обогрева,  отдыха  и  приема  пищи;  прорабская; туалет. При численности 

работающих до 150 человек  в  прорабских  должны  быть медицинские 

аптечки. 

Таблица 9. Состав и площади временных зданий и сооружений   

 

Временные здания 

Кол

-во 

раб

от. 

Кол-во 

Пользующ

ихся 

данным 

помещение

м % 

Площадь 

помещения

, м2 Тип 

временног

о здания 

Размер

ы 

здания 

на 1-

го 

рабо

т. 

общ

ая 

Контора (прорабская) 4 30 4 16 Деревянна

я, бытовка 

6х2,7 

Диспетчер 1 100 6 6 6х2,7 
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Помещение для 

приёма пищи и 

отдыха 

36 100 1,0 36 

с 

металличе

ской 

опорной 

рамой 

серии 420-

04 

6х2,7, 

3шт 

Гардероб 36 100 1,1 39,6 
6х2,7, 

3шт 

Душевая 36 100 0,1 1,3 6х2,7 

Сушилка 36 100 0,2 7,2 6х2,7 

Туалет с умывальной 36 100 0,07 2,52 6х2,7 

Штукатурная станция – передвижной вагон размерами 4,5х2,5м. 

Малярная станция – передвижной вагон размерами 4,5х2,5м. 

6.6 Расчет временного водоснабжения 

 

Определим общую потребность в воде: 

                      Qтр = Qпр + Qхоз + Qпож     [л/с] 

Qхоз - потребность воды на хозяйственные нужды. 

Qхоз = (qх * Ппр * кч /t *3600) + (qД * nД / t1 * 60) 

qх - удельный расход воды на одного работающего, qх = 15 л/с 

Ппр — количество работающих на объекте, Ппр = 36 чел. 

кч - коэффициент не равномерного потребления воды, кч = 2 

t - продолжительность рабочей смены, t = 8 ч. 

qД  - удельный расход воды на прием душа, qД = 30 л/с 

nД - количество работающих принимающих душ 

                   nД = 0,5 x Ппр = 0,5 х 36 чел. = 18 чел. 

t1  - время приема душа (15 мин.) 

Следовательно, потребность воды на хозяйственные нужды равняется: 

Qхоз= (15 л/с * 36 чел * 2/ 8 ч * 3600) + (30 л/с *18 чел/15 мин * 60) = 

0,64л/с  

Qпож = потребность воды на пожарные нужды, Qпож =10 л/с  

Qпр. = потребность воды на производственные нужды 

Qпр. = 0,7 * (Qхоз + Qпож) = 0,7 * (0,64 л/с + 10 л/с) = 7,45 л/с 
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Следовательно, требуемая потребность воды равняется: 

Qтр=7,45 л/с+0,64 л/с+ 10 л/с = 18,1 л/с 

 

Определим диаметр временного водопровода: 

D = 2√ (Qтр *1000 / 3,14 * V), мм. 

V - скорость движения воды по трубопроводу, V = 0,9 м/с 

D = 2√(18,1 л/с * 1000 / 3,14 * 0,9 м/с) =160 мм 

 

6.7  Расчёт потребности строительства в электроэнергии 

 

Расчет нагрузок по установленной мощности электроприемников: 

Рр = α (Σ (к1с * Рс/ соsj) + Σ(к2с  * Рт/ соsj) +  Σк3с х Ров 

+ΣРон),[кВт*А] 

 α - коэффициент, учитывающий потери электроэнергии в сети, α = 1,1 

к1с=0,36;к2с=0,5; к3с =0,8 -   коэффициенты спроса, зависящие от числа 

потребителей. 

 

Рс — мощность силовых потребителей, кВт. 

Рт - мощность потребителей по технологическим нуждам, кВт. 

Ров - мощность устройств внутреннего освещения, Ров= 120 кВт. 

Рон — мощность устройств наружного освещения, кВт. Рон= 40 кВт. 

соsj — коэффициент мощности, зависящий от нагрузки силовых 

потребителей, соsj =0,65. 

 

Принимаем силовые потребители на магазин: 

1. мелкие электромеханизмы            92 кВт 

2. компрессор                                   116 кВт 

3. св. трансформатор                      245 кВт 

4. башенный кран    320 кВт 

                               Итого:                 Рс= 773 кВт 
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Определим мощность потребителей по технологическим нуждам, кВт 

             Рт = Р * соsj = 500 кВ * А * 0,65 = 325 кВт. 

Р — мощность, необходимая для прогрева бетона, Р = 500 кВ * А. 

Следовательно, нагрузок по установленной мощности 

электроприемников равна: 

  Рр= 1,1 (Σ(0,36 * 773/0,65) +Σ(0,5 * 325/0,65) + Σ0,8 * 120 + 40) = 895,5 

кВ*А Принимаем на магазин трансформаторную подстанцию марки СКТП - 

750 мощностью 1000 кВ * А. 

В качестве временных автодорог используют автомобильные и железные 

дороги. Автомобильные временные дороги строят сами общестроительные 

организации. 

При определении схемы движения транспорта и расположения дорог в 

плане необходимо обеспечить подъезд транспортных средств в зону действия 

монтажных кранов или других подъемных средств к площадкам 

укрупнительной сборки, складам, мастерским и т.д. Следует максимально 

использовать существующие и проектируемые дороги. При этом следует 

соблюдать безопасные расстояния от складских площадок и 

руководствоваться указаниями ТКП 45 1.03-44-2006. 

К основным параметрам временных автодорог относятся: число полос 

движения, ширина полотна и проезжей части, радиусы закруглений, 

величина расчетной видимости, наибольший продольный уклон. 

Опасными зонами временной автодороги являются зоны, находящиеся в 

пределах зоны перемещения груза или зоны монтажа конструкции. На 

стройгенплане эти зоны выделяют двойной штриховкой. В процессе 

строительства принимают меры по обеспечению безопасности людей и 

транспортных средств, находящихся в пределах опасных зон. 

Проектирование временных автодорог начинают с выбора схемы 

движения автотранспорта, в зависимости от особенности строительной 

площадки. 
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Кольцевая схема предусматривает проезд автотранспорта вокруг здания с 

одним въездом и выездом на стройплощадку. 

Тупиковая схема предусматривает проезд автотранспорта вокруг здания с 

одним или двумя выездами и выездами на стройплощадку. 

Сквозная схема предусматривает расположения временной дороги с 

одной стороны здания с одним въездом и одним выездам. 

Временная автодорога выполняется с грунтовым, песчано-гравийным, 

сборным ж/б покрытиям с числом полос движения 1 или 2. При одной полосе 

ширина проезжей части принимается 3,5 м, при числе полос равном двум 

принимается 6м. 

 Из условий безопасности должны соблюдаться следующие минимальные 

расстояния:  

- между дорогой и складскими площадками – от 0,5 до 1,0 м; 

-между дорогой и подкрановым путем – от 6,5 до 12,5 м; 

- между дорогой и забором, ограждающим строительную площадку, не 

менее 1,5м; 

- между дорогой и бровкой котлована или траншеи - от 1 до 1,5м в 

зависимости от свойств грунтов. 

Автомобильные дороги должны иметь, при необходимости, петлевые 

объезды или площадки для разворота и разъезда пожарных автомобилей при 

их подъезде к объектам, пожарным резервуарам и гидрантам. 

В зоне разгрузке материалов и на дорогах с односторонним движением 

через каждые 100м., устраиваются площадки шириной 3-6м. и длинной 8-

18м., в зависимости от габаритов транспорта типа, вида. 
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6.9 Стройгенплан 

Рис. 20 Стройгенплан участка 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проделанной работы создан дизайн среды сада камней в 

культурно – историческом контексте улиц Красная и Кирова города 

Челябинска.  

Главные задачи проектируемого объекта реализованы средствами 

архитектурно-дизайнерского проектирования.  

Проведен комплексный анализ ситуации и аналогов, учтены 

особенности территории и специфические особенности  объектов, МАФ и 

соблюдены существующие требования, нормы и стандарты современного 

строительства объектов. Создана комфортная рекреационная среда, в едином 

стилистическом решении, доступная всех групп населения, как для семей, 

людей ограниченными возможностями посредствами пандусов, 

подъемников, переходов с ограждениями, безопасными для детей, так и для 

туристов. Проект подразумевает создание единой концепции  исторического 

центра города, павильонов  с использованием экологически чистых 

материалов, благоприятно влияющих на здоровье человека. 
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Аналоговый ряд 
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