
Федеральное агентство по образованито Российской Федерации

|осуларственное образовательное у{реждение вь1с|шего профессионш1ьного образования

<}Фхсно_)/р€}льский государственнь1й университет)>
Факультет <Архитектурньтй>

1{афедра <<.{изайна>

допустить к 3Ащитв

20|6 г.

[изайн_концепция архитекцрной средьт спортивно-досугового

ценща на территории <€цленческого карьера) в г. 9елябинске.

пояснитв.}ънАя 3АпискА
к вь1шускной квАлиФикАцио1*{ой ниР

}Ф}р[}_27 0300.62.20|6.961 . п3 вк ниР

1(онсультант,

4^ /_' 201,6г.-е:
20|6 г.

1|онсультант,
Автор ниР:|1рофессч1 кафелрьт кБ*А>, д.п.н.)
студен}группь[ А-583.- +*аэ 1!;

20|6 г.

1(онсупьтант,
+-.]1отент кафчрьт к€троительнь1е материальт>)

' (м.1о.Федорова.)|.€. €еменяк)

о. т|"э"'-']

20|6г"

}т о и 201_6т'

1хонсультант,
{]оцент ка(}фрьт к€1{и14€>, к.т.н.)

{-* ((.Б. Амешьковия)

'|'ё.ё6- 20|6г.

.дБотА пРоввРвг1А

.1 о цент кафеун кАрхитектура>

,",< (Б.[. Айкатпев)

Руководитель ниР, (

Ёормоко

1{онсультант,

9елябинск 2016г



/
{;

20о г.

на вь1пускнуто квалификационну}о работу (проект) студента

; -* <;:':-а'{а !|''-/4'' /-4'-'';'- '')': /'еуьаэё;.у'/-'с"

ФвдвРАльновАгвнтствопооБРАзовАншо
. ..ст':арственное образовательное учреждение вь{с1шего профессионального образования

((}ожно-уР;;;ё:ктл1гс5суддрстввнньтйуглтввРситвт)

Факультет 1( '/!г 'л " 
ггг у -/' ""))1{афедра ц '/:7:.. | ц' ,' .' 

-

€пециальность << '$,и'::1::н {',.:.?ь' \)

эщий кафцрой
7г-.г><п.оъ

зАдАнив

утввРждАю

(Ф. и.о. полноотьто)

[рулла А-э-| }

- ]ема работьт (проекта)

- : ::.;;_]ена распоря)кением по факультету от 200 г. ]\р

1 [рок сдачистудентом законченной работьт (проекта)

-)

: ]] 1сходнь1е даннь1е к работе (проекту)

_: [ о дерхс а|1ие расчетно-пояснительной записки (шеренень подлежащих

]'; :;1_-;ке вопросов) ;! !'
Ф{:. /'<-<*ц / -1' ф'!/-{'//'{)4{}']''

/ !}.,;.{!:,/ 4; .' '];/(!' / < /г. ?':,':!- . с-'4'4 ]-// :'*

.|::-{.:,}..<,:, у' , : 7'1';-7;1'! 
|;|'?';- ;'ц 1',э;г.':,у':|



\,4.

'с-1 о.4-"//@щ'

-/-а'-'ла*<' -,-7--у--*'-
* -"-э1

5 |1ещнень щафического матери€}ла (с тоннь|м указанием обязательнь1х

пе1]. ]1лакатов в листах формата А1)
й с:'.:у-''ъ.

?
€,сэ с:-иу'с<;



Бсего 9/ листов

6|бвсультанть| по работе (проекту), с указанием относящихся к ним

? дшга вьтдачи заАания / { . о,( '2"'|/ //? -у* { {7

и.о. Ф.)
прш{ял к исполнени}о

(подпись студента) (и.о. Ф.)

|(онсультант ||одпись ' дыта
3адание вь!д€]^п

консультант
3адание принял



кАлвндАРнь1й плАн

1аименование этапов
; :<н ой квалификационной

работьт (проекта)

г41,,'4.4'с Ра7 7'/1'а''?'

'-о-салд7-с ц'а }с4'|

'';с'у.а!'е+'азс Ф-

-/ 7аэ',^{ [1'/::т-",-а" (Ал.:-,л:.?1!.., 
'

:

!

:
:з

з

4,, { ';Ф7''-Ё''с 
7'':-.

' |и.о.Ф. |
,,|]ш!]]]11ш1![]|] -

9тметка о

вь1полнении

руководителя

€рок вь1полнения
этаг!ов работьт

(проекта)

от э]1- | {

{|.о3',7|



 

Змн. Лист 

 
№ докум. 

 
Подпис 

 
Дата 

 

Лист 

 
   1 

270300.62.А-583.2016.ПЗ.ВКР. 

 

 

                                       СОДЕРЖАНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ                                                                                              3 

1.АРХИТЕКТУРНО-ДИЗАЙНЕРСКАЯ ЧАСТЬ                                 6 

1.1 Предпроектный анализ                                                                     6 

1.2 Градостроительная ситуация                                                           8 

1.3 Концепция                                                                                         8 

1.4 Иконический аналог                                                                         9 

1.5 Цели и задачи                                                                                   10 

1.6 Используемые в проектировании аналоги                                    12 

1.7 Планировочное решение                                                                 17 

1.8 Элементы архитектурной среды                                                    21 

1.9 Освещение и фотоэлементы                                                           22 

1.10 Используемые материалы                                                            28 

2.КОНСТРУКТИВНЫЙ РАЗДЕЛ                                                       39 

2.1 Расчет стальной центрально-нагруженной 

 двутавровой колонны                                                                          39 

2.2 Подбор двутавра по сортаменту                                                    40 

2.3 Проверка устойчивости                                                                  42 

3. ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ                                                43 

3.1Определение расчетных расходов воды на  

хозяйственно-питьевые нужды                                                            43 

3.2Расчет количества осадков                                                              45 

3.3 Определение расчетных объемов поверхностных  

сточных вод при отведении их на очистку                                         46 

3.4Определение станции биологической очистки сточных вод       48 

3.5 Система вентиляции и кондиционирования                                 48 



 

Змн. Лист 

 
№ докум. 

 
Подпис 

 
Дата 

 

Лист 

 
   2 

270300.62.А-583.2016.ПЗ.ВКР. 

 

 

4. ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСВА                50 

4.1 Разработка строительного генплана                                              50 

4.1.1 Выбор монтажного крана                                                            51 

4.1.2 Расчет складов строительных материалов                                 56 

4.1.3 Определение площади склада                                                     56 

4.1.4 Расчет потребности рабочих в бытовых помещениях              57 

4.1.5 Расчет временного водоснабжения                                             58 

4.2 Локальная смета на общестроительные работы                           58 

5. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ                                59 

5.1 Анализ вредных и опасных факторов                                            59 

5.2 Нормирование опасных и вредных факторов                               64 

5.3 ГОСТ 17.1.5.02-80 «Охрана природы. Гидросфера.  

Гигиенические требования к зонам рекреации  

водных объектов»                                                                                  65 

5.4Мероприятия по устранению опасных и вредных факторов.      73 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ                                                                                      75 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК                                                  76 

ПРИЛОЖЕНИЕ                                                                                      80  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Змн. Лист 

 
№ докум. 

 
Подпис 

 
Дата 

 

Лист 

 
   3 

270300.62.А-583.2016.ПЗ.ВКР. 

 

 

   

1.ВВЕДЕНИЕ. 

 

Здоровый образ жизни, развитие физической культуры и спорта яв-

ляются важнейшими приоритетами ЮУрГУ. Многочисленные победы 

спортсменов университета на крупнейших европейских и мировых сорев-

нованиях, великолепная спортивная база, научные лаборатории, оснащен-

ные современным оборудованием мирового уровня. В дополнению к этому 

в представленном проекте будет предложено создать спортивный эко-парк, 

который будет располагаться в ближайшей доступности от университета - 

на Шершневском карьере.  

Главные задачи проектирования будут решены средствами архитек-

турно-дизайнерского проектирования, а именно при помощи анализа, ос-

нованного на фотофиксации и подборе подходящих аналогов с возможным 

последующим использованием в проекте, эскизированием возможных ва-

риантов элементов среды и планировки, объединенных общей идеей, соз-

данием функциональных и композиционных схем, проработкой транс-

портных и прогулочных маршрутов.    

Основной целью является создание спортивного парка в прямой дос-

тупности от университета с использованием экологичных материалов и ак-

тивным использованием фотоэлементов. Таким образом предполагается 

создать эко-парк без существенного вмешательства в экосистему бора, ко-

торый будет использоваться как для спортивно-оздоровительных целей, 

так и для выработки электроэнергии. Данный парк будет выполнять рек-

реационную функцию и места для семейного отдыха, так же выполняя 

роль местной достопримечательности 

 

 



 

Змн. Лист 

 
№ докум. 

 
Подпис 

 
Дата 

 

Лист 

 
   4 

270300.62.А-583.2016.ПЗ.ВКР. 

 

 

Первое упоминание о Шершневском боре относится к 40-м годам 18 

века. Тогда его протяженность составляла 12 км и доходила на юге, на 

правом берегу, до посѐлка Сосновского. На севере - в Заречье - Челябин-

ский бор сливался с Каштакским. Предания отмечают присутствие сосно-

вого леса на горе в Заречье гораздо раньше, когда на месте Челябинска 

существовала Александровская слобода на левом берегу Миасса до 1736 

года. В ширину бор доходил до нынешнего Свердловского проспекта, до 

горы, где сейчас стоит Симеоновская церковь. Общая площадь составляла 

более 25 кв. км.  

 

В 18 веке начинается изучение проблем бора в связи с первыми геологиче-

скими работами, развернувшимися на Урале. С конца 19 века изучение 

становится системным, когда в 80-х годах было открыто Шершневское ме-

сторождение жильного золота. В этот период происходит значительное 

уменьшение бора, так как на него наступают городские кварталы, строятся 

целые посѐлки. В бору добывали гранит (Шершневские, Уфимские карье-

ры) на строительство и рубили лес на сиюминутные необходимости. 1936 - 

образован Центральный парк культуры и отдыха.  

 

1938-39 - по лесоустройству вся площадь бора разделена просекой на 

квадратные кварталы (в противопожарных целях). Площадь одного квар-

тала - 0,25 кв.м. Всего - 63 квартала.  

 

 

1950 - длина бора сокращается до 5,5 км за счет расширения на юге пло-

щади каменного карьера. Начинается планомерное изучение площади бо-

ра.  
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1960-65 - в последний раз город забрал у бора 2000 кв.м под жилье и хо-

зяйственные нужды. Каменный карьер на юге "съел" почти 12 кварталов, 

т.е. площадь около 3 км. От 63 кварталов осталось 49.  

 

1967 - горсовет издает постановление о сохранении бора. Запрещаются 

рубки, строительство в лесу. Отсюда должны быть вынесены все строения.  

 

1968 - 21 января бору присвоен статус "особо охраняемой территории - бо-

танического памятника природы областного значения". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Рис 1. Фотография Шершневского каменного карьера 

 

В качестве объекта для проектирования был выбран Шершневский камен-

ный карьер по причине сравнительно небольшой отдаленности от центра ( 

в районе 10 минут езды на общественном транспорте) и наличия большого 

неиспользуемого пространства, включающего в себя водоем. Недостатком 

этого участка является довольно большая отдаленность от входа в бор, 

путь до карьера будет занимать около 30 минут ходьбы. В последующих 

разделах будет предложен способ по решению этой проблемы. 
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                        1.АРХИТЕКТУРНО-ДИЗАЙНЕРСКАЯ ЧАСТЬ. 

 

1.1 Предпроектный анализ. 

Перед началом проектирования, были тщательно изучены исходные 

данные, произведѐн анализ градостроительной ситуации. Определены эко-

логические проблемы территории и способы их решения. Выявлены глав-

ные и второстепенные оси транспортных и пешеходных коммуникаций, 

сделана фотофиксация объекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                 Рис 1. Заброшенные сараи на территории карьера 
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             Рис 2. Вид на карьер в зимний период 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Рис 3. Фотография карьера в летнее время 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Рис 4. Вид на берег восточного входа 
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 1.2 Градостроительная ситуация. 

          Проектируемый объект находится в г. Челябинске, на территории 

Шершневского бора 

                                   Рис 5. Генплан разрабатываемой территории 

 

Проектируемая территория находится на прогулочном маршруте, 

начинающегося возле памятника Курчатову и заканчивающегося возле 

Университетской набережной. Выбранный участок затрагивает простран-

ство самого карьера и некоторую площадь вокруг него. Территорию близ-

лежащего поселка разработанный дипломный проект оставляет без изме-

нений. Некоторое количество полуразрушенных зданий, разбросанных на 

периферии территории карьера будут подлежать сносу. 

 

1.3 Концепция. 

На сегодняшний день территория Шершневского карьера никак не 

используется. Данный проект предлагает альтернативное развитие данной 

территории, а именно - постройке на месте некоторой части лесного мас-

сива круглогодичного спортивного эко-парка, который бы продемонстри-

ровал современный подход к рекультивации территорий промышленной 
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добычи полезных ископаемых и применении технологий производства 

электроэнергии из возобновляемых источников  Так как территория нахо-

дится довольно далеко от входа в парк, то будет реализована возможность 

использования электромобилей, курсирующих на протяжении маршрута и 

позволяющих быстрее преодолеть расстояние.  

  

1.4. Иконический аналог. 

Рассмотрим один из аналогов, который был использован в качестве 

примера для формообразования планировки, а именно принцип фракталь-

ной геометрии - Сад космических размышлений, расположенный в городе 

Дамфасе в юго-западной части Шотландии.  

                                   Рис 6. Сад космических размышлений. 

 

     Данное произведение ландшафтного искусства было создано двумя 

людьми - известным архитектором постмодернистом Чарльзом Дженксом 

и его женой, ландшафтным дизайнером Мегги Чесвик. Когда в 1988 году 

Мегги унаследовала поместье Портрэк Хаус, у супругов зародилась идея 

создания миниатюрного сада-Вселенной, в котором абсолютно все будет 

посвящено процессу ее рождения и развития, месту человека в этом необъ-



 

Змн. Лист 

 
№ докум. 

 
Подпис 

 
Дата 

 

Лист 

 
   10 

270300.62.А-583.2016.ПЗ.ВКР. 

 

 

ятном пространстве. Работая над проектом, Чарльз вдохновлялся фрак-

тальной геометрией, а Мегги, будучи специалистом в области китайской 

садовой традиции, черпала вдохновение в китайской философии. Реализа-

ция проекта закончилась в 1989 году. В результате на территории площа-

дью 16,2 га раскинулся сад, в котором среди плавных, волнистых и кривых 

линий рельефа, отражаются размышления о космосе, возникновении Все-

ленной и смысле жизни. 

 

 1.5. Цели и задачи. 

     Основной задачей проекта является формирование архитектурной сре-

ды эко-парка с минимальным вмешательством в природу бора. Для дости-

жения этой цели в эко-парке будут использованы энергосберегающие тех-

нологии строительства архитектурных объектов, создана система освеще-

ния с многочисленными солнечными батареями, а для улучшения транс-

портной доступности будут использованы электромобили.  Для создания 

безопасной среды, над территорией эко-парка будет вестись круглосуточ-

ное наблюдение охраны, посты которой расположены на входных группах 

по периметру парка. 

     Основным назначением эко-парка является организация активного от-

дыха посетителей в зимнее и летнее время. В летнее время года для прока-

та будут доступен различный сезонный инвентарь, такой как: самокаты, 

джамперы, велосипеды и пр. В зимнее же время появляется возможность 

проложить лыжню по территории эко-парка, а на месте площади для соб-

раний появляется возможность обустроить ледовый городок. 

    Так же для посетителей предлагаются многочисленные места для отдыха 

и беседки вдоль террасированного берега карьера, открывающего панора-

му всего эко-парка.  
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     В качестве обслуживающей инфраструктуры в эко-парке планируется 

расположить несколько торговых павильонов для организации питания и 

продажи сувенирной продукции. 

 

    Административный корпус, в котором в дальнейшем будет располагать-

ся основная инфраструктура, представляет 2-х этажное здание, которое 

своей формой продолжает общий архитектурный стиль формообразования. 

В данном здании будет располагаться администрация эко-парка, прокат 

спортивного инвентаря (там же будет осуществляться и его обслужива-

ние), будет доступно кафе, которое возможно будет эксплуатировать и в 

холодное время года. Соответственно назначению там так же будет распо-

лагаться помещения для персонала обслуживающего эко-парк. 

 

 

 

 

 

 

                      

                               

 

                     

 

                        Рис 7. Административное здание в ночное время. 

 

Одной из главных задач проекта является создание планировки по 

принципу фрактальной геометрии, формируя пространство эко-парка с 

планировочными элементами, повторяющими самих себя для создания из 

них совершенно новой формы. Планировка эко-парка оставляет большое 
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количество мест для зелѐных насаждений практически не задевая террито-

рию окружающего карьер леса.  В результате проекта сформирована архи-

тектурная среда экопарка гармонично сочетающаяся с реликтовым бором, 

с функционально организованным пространством для семейного отдыха и 

транспортную доступность, обеспеченную с помощью специального элек-

тротранспорта, подзарядка которого будет осуществляться при помощи 

электричества вырабатываемого системой солнечных батарей эко-парка. 

 

 1.6 Описание используемых аналогов. 

Далее будут рассмотрены и описаны аналоги, которые были использованы 

для формирования архитектурной среды экопарка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

                                                

                                          

 

 

                                                        Рис 8. Лес из солнечных батарей.  

 

    Солнечный лес: cамым значимым аналогом, за счет концепции которо-

го и будет вырабатываться большая часть электроэнергии является идея 
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разработчика и технолога Nevile Mars решившего создать целый фотогаль-

ванический лес для парковочных площадок. 

 

    Кроны деревьев, имитирующие форму широколиственных пород, пред-

ставляют собой солнечные батареи. Солнечные "ветви", вырастающие из 

элегантного ствола, расположены на разной высоте от земли, что позволя-

ет улавливать больше солнечной энергии. Благодаря автоматической сис-

теме регулировки угла наклона солнечных батарей, деревья работают на 

максимальную мощность в течение всего светового дня. Обычные расте-

ния тоже разворачивают свои листья и цветы навстречу солнцу на протя-

жении дня, но получается это у них не так эффективно, как у солнечного 

леса, созданного Невилом Марсом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

                                  Рис 9. «Солнечное дерево» сбоку. 

      Данные конструкции будет вырабатывать достаточное количество 

электроэнергии для обеспечения всего парка, зарядки электромобилей и 

создания затененного пространства в нужных местах, не оставляя под со-

бой опавших листьев, экономя таким образом трудозатраты на уборку. 
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     Бетонная дюна: концептуальная модульная мебель от австрийского ди-

зайнера Райнера Мутча. Австрийский проектировщик Rainer Mutsch создал 

открытый вариант под названием «Dune». Данное творение предназнача-

лось для производителя бетонных изделий «Eternit». По словам автора 

проекта, для него это был очень кропотливый труд, требующий большой 

отдачи, потому что предполагал целый ряд параметров, которые необхо-

димо было учесть, среди них: долговечность, способность массового про-

изводства, высвобождение веществ, статика, модульность, экологическая 

пригодность. В конечном счѐте, благодаря полученному средству произ-

водства, геометрия комфортного кресла стабильно держит свою форму, и 

выдерживает на своѐм сидении массу до 900 кг. По материально-

техническим параметрам и грузоподъемности система «Дюна» полностью 

соответствует всем нормам общественных мест. В условиях дождя по-

верхность эксклюзивной дизайнерской мебели сохнет достаточно быстро, 

это происходит за счѐт продуманной и изогнутой структуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 

                                                       Рис 10. Бетонная дюна. 

 

                                                

                                               . 
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                                                            Рис 11. Процесс изготовления 

Создавая конструкцию, креативный дизайнер хотел рассказать о возмож-

ностях различных материалов, также об истории компании и ручной рабо-

те, поскольку именно с помощью неѐ формировался данный предмет ин-

терьера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

                                   

                             Рис 12. Мини-библиотека, г. Кельн, Германия. 
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    Торговый павильон: книжные киоски и магазины превращаются в при-

тягательные городские объекты. Заметные тенденции в их проектировании 

– прозрачность, визуальная коммуникабельность, дизайн, располагающий 

к тому, чтобы весь день безвылазно провести среди книг. Кажется, заказ на 

проектирование «храма знаний» в последнее время едва ли не более жела-

нен для архитекторов, чем музей современного искусства. Данный аналог 

был использован в качестве торгового киоска, так как хорошо вписывался 

в общее формообразование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

                            

                            Рис 13. Остановка на Ново-Соборной площади. г. Томск 

 

Беседки и остановка: В Томске напротив здания мэрии на Ново-

Соборной площади установлен новый остановочный комплекс, ее проект 

разработан ООО «Стрит Медиа».  Как сообщила бренд-менеджер ООО 

«Стрит Медиа, дизайн-проект новой остановки исполнен в современном 

минималистическом стиле хай-тек и изготовлена из современных некорро-
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зийных материалов.  

    Остановка оснащена лавкой, урной, предусмотрен навес для защиты от 

непогоды. Вскоре в боковых поверхностях остановки установят карту ос-

новных транспортных маршрутов и разместят светодиодную бегущую 

строку, которая будет показывать актуальную информацию — время, дату, 

давление и прочее.  

    Проект разработан ведущим дизайнером компании «Стрит Медиа» Ев-

генией Волобуевой. В компании отмечают, что установленный сейчас ва-

риант — пилотный, его предлагается обсуждать горожанам и представите-

лям власти. Данный аналог помещѐн в проект с доработкой: добавлены бо-

ковые плоскости для лучше защиты от осадков и ветра. 

 

1.7 Планировочное решение. 

Планировка эко-парка состоит из трех пешеходно-транспортных колец, 

опоясывающих карьер, что позволит разделять потоки людей, занимаю-

щихся разными видами спорта и технологического транспорта. 

 

Внутреннее кольцо предназначено преимущественно для рекреацион-

ного пространства, оно оснащено террасами, скамейками и беседками. 

Административное здание представляет 2-х этажный архитектурный объ-

ѐм, в котором будут находится служебные помещения, предприятия пита-

ния, медпункт и пункты проката и технического обслуживания различных 

спортивных принадлежностей. 

 

Среднее кольцо является прогулочным и включает в себя разворотные 

площадки и входные группы и служит по большей части для распределе-

ния посетителей по территории эко-парка. 
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Внешнее кольцо предназначено для проведения спортивных меро-

приятий таких как: бег, велоспорт, лыжи. Внешнее кольцо не освещается, 

так как его использование предполагается только в дневное время суток, 

кроме того большая протяженность кольца неминуемо вызовет большой 

расход потребления электроэнергии при незначительном количестве посе-

тителей. 

 

Пространство, оставшееся между кольцами, было решено отвести под 

площадку для скейтбординга, оборудованную соответствующим образом, 

площадь для массовых мероприятий и для двух спортплощадок со снаря-

дами и соответствующим спортинвентарем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

                                          

                                    

 

                                             Рис 14. Площадка для скейтбординга. 
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                                                        Рис 15. Площадь для мероприятий. 

 

Обе площади оборудованы трибунами и круговым освещением. Площадь 

для мероприятий так же оборудована трансформируемой сценической 

площадкой, дополнительными беседками и местами на трибунах. На самой 

площади возможна установка рядов сборных скамеек. (см аналоги сверху). 
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                                         Рис 16. Транспортная схема (см. приложение). 

 

Что касается транспортного и пешеходного движения, большая часть 

карьера будет доступна для транспортного движения. Основной маршрут 

для передвижения на электромобилях – сквозная дорога и дорога, прохо-

дящая вокруг эко-парка, так же они могут быть использованы в целях ох-

раны по периметру территории парка. Каждый из проездов имеет ширину 

5,6 м, все остальные дорожки, соответственно, являются пешеходными и 

имеют ширину 3м. 
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1.8 Элементы архитектурной среды. 

Некоторые элементы архитектурной среды не отображены на общем 

генплане, так как при таком большом масштабе объекты, не превышающие 

своим размером небольшую скамейку, были бы просто не читаемы, поэто-

му была создана дополнительная пояснительная схема специально для ма-

лых архитектурных элементов, не вошедших в генплан. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Рис 17. Схема малых объектов среды (см. приложение). 

 

На схеме объектов архитектурной среды можно ознакомиться с располо-

жением скамеек, остановок электромобилей, беседок и прочих деталей 

планировки эко-парка.  Кроме того, на окончательных визуализациях при-

сутствуют элементы архитектурной среды, которые создают ощущение за-

вершенности композиции и общей архитектурной стилистики. Описать и 

представить чертежи всех архитектурных элементов было бы чрезвычайно 

трудно, в силу их большого количества в каждом кадре, поэтому решено 

оставить их без описания, в качестве вспомогательных элементов. 
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                                  Рис 18.Визуализация фрагмента террасы карьера. 

 

1.9 Освещение и фотоэлементы. 

 

    На каждый освещенный квадратный метр земной поверхности Солнце 

обрушивает 1 кВт/час световой энергии, что является весьма существенной 

величиной.  Ежегодно на поверхность нашей планеты поступает 620 млн. 

млрд. кВт/час лучистой энергии. Это в тысячи раз больше нынешних по-

требностей человечества. Эффективное преобразование лучистой энергии 

в электричество – задача не из простых. А если ее еще и усложнить необ-

ходимостью массового производства преобразователей «свет-

электричество» и тем, что цена конечной энергии, производимой солнеч-

ной электростанцией, должна быть дешевой – получается очень и очень 

сложная задача. Солнечные полупроводниковые панели являются дорого-

стоящим продуктом из-за использования при их изготовлении чистого 

кремния. Перспективным видится концентрация солнечной энергии перед 

ее подачей на солнечную панель. Так, компания Sharp при помощи линз 

Френеля концентрирует свет на маленьких батареях 7х7 мм. При этом дос-
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тигается усиление света в 700 раз. Поскольку в установке применены ма-

лые количества полупроводниковых батарей, то изменен и их химический 

состав. Теперь вместо обычных батарей с к.п.д. 13-20%, применены новые 

дорогостоящие материалы, имеющие к.п.д. 36%. 

Основным достоинством солнечной батареи, как и солнечной энергетики 

вообще, является общедоступность и неисчерпаемость источника энергии 

(Солнца). Солнечные батареи практически не изнашиваются, поскольку не 

содержат движущихся частей и крайне редко выходят из строя. 

Длительный срок службы без ухудшения эксплуатационных характеристик 

- 25 лет и более, что подтверждено многолетней практикой использования. 

Функционирование солнечных батарей не зависит от технических непола-

док энергопоставщиков. 

    Солнечным батареям не нужно топливо, что дает возможность не зави-

сеть ни от цен на него, ни от проблем с транспортировкой. Кроме того, 

солнечные батареи бесшумны, чем выгодно отличаются от ветровых сис-

тем. 

    Энергия, генерируемая солнечными батареями фактически является 

бесплатной (одно «но» - все это только после того, как в солнечную энер-

госистему уже был вложен начальный капитал, и она окупилась). 

    Высокой стоимостью батарей обусловлен и длительный срок окупаемо-

сти, а, следовательно, и высокая цена производимой энергии в течение это-

го срока. С усовершенствованием существующих технологий и появлени-

ем новых разработок этот недостаток постепенно преодолевается. Солнеч-

ные батареи в современных российских условиях – пока еще дорогое удо-

вольствие. На Западе ситуация лучше, благодаря государственным про-
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граммам поддержки «зеленых» технологий и крупным инвестициям в сол-

нечное производство. 

    Солнечные батареи малоэффективны в зимнее время, а также при пас-

мурной и туманной погоде. Зависимость от погодных условий вынуждает 

использовать солнечные батареи в совокупности с другими альтернатив-

ными источниками энергии в составе гибридных систем, а также приме-

нять аккумулирующие системы для сохранения энергии на случай непого-

ды. 

     Поток солнечной энергии на поверхность земли зависит от географиче-

ской широты и климата местности. В разных местах земного шара количе-

ство солнечной энергии, падающей на землю, может очень сильно раз-

ниться. Для приборов, потребляющих большую мощность, солнечные ба-

тареи неприменимы. 

        Использование энергосистем на основе солнечных батарей требует 

установки дополнительного оборудования (аккумуляторов, инверторов и т. 

д.) и наличия вспомогательных помещений для его размещения. 

       Солнечные электростанции не вырабатывают электроэнергию в ноч-

ное время и недостаточно эффективно работают при рассеянном солнеч-

ном излучении, по утрам и вечерам. Ориентировка солнечных батарей от-

носительно Солнца, позволяет увеличить генерируемый ими ток, однако 

ежедневная ориентировка батарей довольно затруднительна. Существую-

щие системы слежения за Солнцем (трекеры) в какой-то степени спасают 

положение и увеличивают эффективность системы, однако они дороги и 

требуют технического обслуживания. Поэтому их применение обычно ог-

раничивается крупными энергосистемами. Учитывая, что пик электропо-

требления приходится на вечерние часы и возможны колебания мощности 
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при изменении погоды необходимо либо использование эффективных 

электрических аккумуляторов (а это тоже пока является проблемой), либо 

строительство мощных гидроаккумулирующих станций, также занимаю-

щих немалые площади, либо использование концепции водородной энер-

гетики, тоже пока далекой от совершенства. Необходимо отметить, что ни-

кель- кадмиевые аккумуляторы плохо работают при повышенных и пони-

женных температурах. Понижение температуры аккумулятора ниже 0° С 

приводит к значительному понижению их мощности. 

    Именно по вышеуказанным причинам площадь парка будет освещаться 

не полностью, а только центральное пространство, будет использована 

функция регулирования уровня освещѐнности для уличных фонарей, по-

зволяющая экономить электричество. 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Рис 19.Альтернативный вид фонаря. 

        На каждом уличном фонаре на тыльной стороне будут установленные 

солнечные панели. Подобные фонари будут установлены в количестве 75 
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штук, вкупе с тринадцатью «солнечными деревьями» должны обеспечить 

достаточное количество площади для накопления энергии достаточной, 

чтобы осветить парк в темное время суток.  

         Передняя осветительная часть фонаря оборудована градиентной све-

тодиодной плоскостью с регулируемым уровнем освещения. Данная мера 

позволит избегать чрезмерной освещенности. 

Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что устройство фото-

элементов вкупе с LED- светильниками обойдется очень дорого и начнет 

окупаться только спустя несколько лет, кроме того светодиодные светиль-

ники тоже не совершенны и будут иметь ряд следующих недостатков: срок 

службы. 50 тысяч часов — это в идеале, который сейчас пока недостижим, 

как минимум, потому, что никто не может подтвердить практически, дей-

ствительно ли лампы конкретной марки и серии производителя сегодняш-

него дня будут гореть непрерывно в течение почти шести лет без отключе-

ния. Далее — цветовой спектр свечения. К сожалению, далеко не все про-

изводители могут действительно дать честный «теплый» свет с температу-

рой порядка 2700-3000К.  

        Однако плюсы LED-ламп многочисленны, значительны и очевидны. 

Во-первых, малое потребление электричества: средняя мощность светоди-

одной лампы — от 1 до 7 Вт. Во-вторых, ровный световой поток и полная 

мощность с первой же секунды (не нужно ждать несколько минут, пока 

лампа разогреется, в отличие от многих КЛЛ). В-третьих, что немаловаж-

но, в отличие от КЛЛ, LED-лампы куда более экологичны: если уронить и 

разбить такую лампу, переживать за ядовитые пары опасных химических 

реагентов, как в случае старой лампы, не придѐтся. Подводя итоги, можно 

суммировать следующее. Безусловно, даже сейчас переход на светодиод-

ные лампы уже экономически выгоден (в отличие от прошлого года), их 
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стоимость уже более-менее приемлема, а баланс «цена/качество», как 

обычно, каждый решает для себя сам. Однако окончательной, более-менее 

достоверной статистики по надѐжности светодиодных ламп от разных 

производителей придѐтся ещѐ подождать.  

       В заключении можно добавить, что то небольшое количество электро-

энергии, вырабатываемое экопарком будет эффективно работать только 

совместно с централизованным энергообеспечением, поэтому использова-

ние диодных ламп в энергосберегательных светильниках будет обязатель-

но. 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Рис 20. Разрез террасы (см. приложение). 

Продолжая тему освещения парка можно добавить про освещение плоско-

сти воды. В самую нижнюю из террас по всей периферии карьера и возле 

пандусов будут вмонтированы светильники направленные на плоскость 

воды в количестве 15 штук. Светильники планируется установить на низ-

ком уровне от поверхности воды, чтобы избежать попадания света в глаза. 
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С получившейся схемой освещения можно ознакомиться в приложении к 

проекту. 

 

1.10 Используемые материалы. 

Строительные материалы для благоустройства территории, 

элементов дизайна 

 

 самоочищающееся стекло Pilkington Activ для остекление фа-

садов павильона с напыляемым покрытием на основе оксида 

титана; 

 Газонная решетка «Super», изготовленные из полиэтилена вы-

сокого давления и отходов пластмассы большой плотности, 

пластиковая георешетка; 

 бетонные бордюры и тротуарная плитка из бетонной смеси, 

произведенная методом вибропрессования; 

 монолитный поликарбонат для шумозащитных конструктив-

ных элементов;  

 светодиодные светильники и энергосберегающие лампы для 

освещения и подсветки; 

 Солнечные батареи «Sharp» с кпд достигающим 44,4% 

 Тротуарная плитка «Braer» 

       

Самоочищающееся стекло 

Стекло с напыляемым покрытием на основе оксида титана. Его уни-

кальное двойное действие использует силы природы для очистки стекла от 

загрязнений, что предоставляет практические преимущества в снижении 

затрат на его мытье. Специальное покрытии действует в два этапа. 
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                                             Рис 21. Схема действия.  

 

1 этап. Разложение органической грязи: 

 Покрытие вступает в реакцию с ультрафиолетовыми (УФ) лучами 

естественного дневного света, в результате чего органическая грязь разла-

гается и отделяется от стекла (рис. 18а, 18б). Источником органической 

грязи являются продукты животного или растительного происхождения 

(птичий помет, древесный сок и т.д.), источниками неорганической грязи - 

цемент, штукатурка, выхлопные газы и т.д.  

 

2 этап. Смывание грязи: 

Вторая стадия процесса происходит при попадании на стекло воды. 

Так как покрытие Pilkington Activ является гидрофильным, дождевая вода 

равномерно распределяется по поверхности стекла и, стекая вниз, смывает 

как органическую, так и неорганическую грязь (рис. 18в). Неорганические  

загрязнения удаляются только с помощью воды. По сравнению с 

обычным стеклом, вода очень быстро высыхает, не оставляя на поверхно-

сти пятен или подтеков. После установки покрытия требуется пять - семь 

дней для самоактивации. Для достижения наилучших результатов окна в 
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этот период не следует мыть. Далее процесс самоочищения происходит 

постоянно, а грязь смывается всякий раз, когда идет дождь. Покрытие по-

степенно разлагает даже сильные органические загрязнения. Однако если 

поверхность стекла настолько грязная, что УФ-лучи не могут достигнуть 

стекла, процесс самоочищения не будет действовать. В этом случае необ-

ходимо вымыть стекло мягкой тканью, смоченной теплой мыльной водой, 

и через несколько дней процесс реактивируется. Покрытию требуется 

лишь небольшое количество УФ-излучения, поэтому оно действует и в 

пасмурные дни, а гидрофильное действие сохраняется и ночью. Покрытие 

не влияет на прочность стекла и только снижает количество света и энер-

гии, проходящей через стекло, примерно на 5%. Под некоторыми углами 

стекло имеет несколько больший, чем обычное стекло, зеркальный эффект 

с небольшим синеватым оттенком, что придает ему более чистый и при-

влекательный вид. Покрытие неотделимо от стекла и может быть повреж-

дено только в случае повреждения самого стекла, например, острыми 

предметами, абразивными очистителями или стальными мочалками.  

Самоочищающееся стекло можно использовать практически для лю-

бого внешнего остекления, такого как окна, оранжереи, фасады и стеклян-

ные крыши. Оно может устанавливаться вертикально или под углом. По-

крытие не подходит для внутреннего применения.  

Самоочищающееся стекло уже широко используется в скандинав-

ских странах, особенно в Швеции, где климатические условия (зима, когда 

длительное время нет дождя) мало отличаются от российских. Это позво-

ляет сделать вывод, что самоочищающееся стекло можно успешно исполь-

зовать и в России. 
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Алюминиевые композитные панели (АКП) 

Для отделки фрагментов фасадов зданий музея и торгового павильо-

на, применяются алюминиевые композитные панели, алюминиевый моно-

лист для облицовки длинномерных поверхностей фасада и кровли.  

Композитные панели – это сложный многослойный материал, пред-

ставляющий собой многослойный лист из двух слоев тонкого листового 

алюминия и полимерного наполнителя между ними. Общая толщина листа 

– от 2 до 6 мм, ширина – до 1600 мм, длина – до 6000 мм, существуют так-

же и нестандартные размеры панелей. Химико-механическое соединение 

придает материалу высокую однородность. Специальное покрытие предо-

храняет от коррозии, кислотной среды и абразивного износа. 

 

Рис 22.Структура панели. 

 

 

Рис23. Алюминиевые композитные панели с обработкой поверхности. 
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Облицовка фрагментов фасада и кровли павильона помогают в пол-

ной мере оценить все достоинства композитных панелей при изготовлении 

высокоточных и жестких крупноразмерных элементов, в основном пло-

ских. 

Материал был разработан специально для облицовки разнообразных 

сложных по форме строительных конструкций и фасадов зданий, а также 

для окантовки крыш.  

- одновременно легкий (в 1,6 раза легче, чем алюминиевый лист, в 

3,4 раза легче, чем стальной лист, и в 2,1 раза легче, чем фиброцемент), 

жесткий и абсолютно плоский лист АКП может приобретать разнообраз-

ные  

архитектурные формы. Технологичность обработки позволяет осу-

ществлять резку, сгибание (минимальный радиус изгиба – 15 толщин без 

надреза), фрезеровку, сверление даже с помощью ручных станков по дере-

ву и алюминию; 

- облицовки из АКП гасят вибрацию и шумы (26дБ), а также элек-

тромагнитное излучение (80DB). При использовании АКП звукоизоляция 

стены из легкого бетона повышается в два раза;  

- композитный материал способен ослаблять вибрацию (вследствие 

отсутствия резонанса). Фактор поглощения у АКП приблизительно в 6 раз 

выше, чем у алюминиевых листов;  

- композитные панели со специальным наполнителем не поддержи-

вают горение; 

- система навеса фасада спроектирована таким образом, что вся по-

падающая на поверхность фасада влага удаляется в дренаж, исключается 

ее контакт с утеплителем и стеной здания; 

- АКП легко очищается от осевшей на него пыли и агрессивных на-

летов обычной водой; 
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- композитные панели хорошо отражают солнечные лучи, что прида-

ет ему великолепный внешний вид, придавая фасаду современный облик с 

множеством вариантов исполнения, не жертвуя при этом практичностью 

материала; 

- поверхность панелей идеальна для печати методом шелкографии и 

нанесения аппликаций из самоклеящихся виниловых плѐнок; 

- АКП окрашены УФ-стойкими составами на основе ПВДФ (поливи-

нилденфторид). Окрашенные таким образом алюминиевые поверхности не 

теряют своего цвета, блеска и обладают стойкостью к разрушению в тече-

ние длительного времени. Гарантия на материал до 30 лет. Богатая цвето-

вая гамма: серебро, золото, красный, желтый, синий, зеленый, белый, ко-

ричневый, черный, различные оттенки "под мрамор" - всего более 30 цве-

тов. 

Срок службы алюминиевых композитных панелей - до 50 лет.  

Монолитный поликарбонат 

Общие характеристики листов монолитного поликарбоната: 

Стандартный размер листа: 2050*3050 мм. 

Толщина : 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 мм. 

Стандартные цвета: Прозрачный, бронзовый, коричневый, бе-

лый/опал (30%). По заказу поликарбонат может быть изготовлен любых 

цветов. 

           Монолитный, литой поликарбонат- самый прочный прозрачный 

пластик, из всех листовых полимерных материалов, производящихся в 

промышленных масштабах. Он изготавливается методом экструзии с до-

бавлением УФ- стабилизированных смол. Обладая всеми преимуществами 

сотового поликарбоната, монолитный имеет более широкий спектр приме-

нения. Купить монолитный поликарбонат вы можете как оптом, так и в 



 

Змн. Лист 

 
№ докум. 

 
Подпис 

 
Дата 

 

Лист 

 
   34 

270300.62.А-583.2016.ПЗ.ВКР. 

 

 

розницу в наших магазинах. На монолитный поликарбонат цена напрямую 

зависит от толщины листа. 

Поверхность листов, в отличии от оргстекла, имеет большую стой-

кость к царапинам, что является очень важным при использовании листов 

в наружных работах. Так же в настоящий момент стало возможным выпуск 

листов монолитного поликарбоната с поверхностью устойчивой к абра-

зивным воздействиям, в следствии чего он не подвержен царапинам. 

Лидерами в этой области стали производители Lexan (Австрия) и Palram 

(Израиль). 

Главной особенностью является его высокая оптическая прозрач-

ность (90%). 

Его ударная прочность выше более чем в 200 раз в сравнении со 

стеклом. Для сравнения с другими материалами, лист толщиной более 10 

мм  

не может пробить пистолетная пуля, что делает применение этого мате-

риала незаменимым в качестве защитного остекления зданий, ограждений 

хоккейных площадок, экранов безопасности перед различными станками и 

механизмами. Из-за этого литой поликарбонат получил свое второе назва-

ние - антивандальное стекло. 

Сверхвысокая ударная вязкость поликарбоната, в 250 раз выше, чем 

у стекла и в 40 раз выше, чем у оргстекла дает возможность использовать 

листы в качестве прозрачной кровли. 

Он имеет прозрачность стекла и прочность железа - так говорят об 

этом уникальном пластике. 

Монолитный поликарбонат очень гибкий. Возможность холодного 

формования без потери основных свойств существенно расширяет сферу 



 

Змн. Лист 

 
№ докум. 

 
Подпис 

 
Дата 

 

Лист 

 
   35 

270300.62.А-583.2016.ПЗ.ВКР. 

 

 

его применения.  Критический радиус изгиба приблизительно равен ста 

пятидесяти толщин листа. На монолитный поликарбонат цена зависит на 

прямую от толщины выбранной вами листа. Не менее важным свойством 

является легкость этого материала. Его вес вдвое меньше чем у стекла и на 

43% меньше чем у алюминия. 

Листы литого поликарбоната просты в обработке и установке, мон-

таж не требует какой-либо спецтехники. Вследствие этого листовой моно-

литный пластик незаменим в архитектурном остеклении, различных типах 

кровельных покрытий (арки, купола, и т.д.). Он применяется в покрытиях 

спортивных комплексов, торгово-развлекательных центров, залах ожида-

ния вокзалов и станций, железнодорожных платформ, козырьков и навесов 

перед зданиями.  Это идеальный литой материал для остекления, ведь он 

сочетает легкость, прочность и прекрасную светопрозрачность. 

Устойчивость к воздействию окружающей среды (температура эксплуата-

ции от -50 до +120°C) , а так же использование УФ-стабилизаторов делают 

этот материал очень долговечным и допускают применение этого литого 

пластика  практически во всех климатических зонах земного шара. Экспе-

риментальным путем было доказано, что материал выдерживает 30 услов-

ных лет эксплуатации без снижения своих механических и оптических ха-

рактеристик, что доказывает преимущества монолитного поликарбоната 

перед другими видами пластиков. 
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Рис 24. Листы литого поликарбоната, внешний вид. 

 

                                            Фотоэлементы SHARP 

SHARP, как специалист в фотоэлектричестве (PV) с 50-летним опы-

том, вносит революционный вклад в достижения солнечной технологии. 

Основываясь на технологии кристалл-кремниевых солнечных элементов, 

фотоэлектрические модули Sharp имеют превосходную прочность, выдер-

живают строгие условия эксплуатации, и пригодны для создания связан-

ных систем типа «решетка». 

 

 

Фотоэлектрические модули Sharp установлены в более чем 130 спут-

никах, в более чем 1200 маяках, в дорожно-транспортных и промышлен-

ных предприятиях, в общественных зданиях и жилых домах. Такой широ-

кий спектр применения доказывает тот факт, что фотоэлектрические моду-

ли Sharp могут быть интегрированы в различных средах.  Амбициозные 

усилия Sharp основаны на твердой приверженности к защите окружающей 

среды. Фотоэлектрические системы – это прямое подключение к солнцу и 

поэтому они исключительно экологически чистые. Использование фото-

электрических систем не производит абсолютно никаких выбросов, таких, 

как «парниковый» газ CO ². Энергетический баланс фотоэлектрично-

го модуля также является положительным. Энергия, необходимая для по-
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строения модуля, компенсируется всего лишь после двух лет эксплуата-

ции, и стремительный прогресс продолжает сокращать это время. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Рис 25. Солнечная батарея компании Sharp. 

Переработка фотоэлектрических модулей 

В 2002 году Sharp разработала технологию по переработке старых фото-

электрических модулей. Капитальный ремонт предполагает нанесение 

на модуль нового эпоксидного слоя на задней стороне, обеспечивая по-

вторное использование стекла модуля, солнечных батарей и других мате-

риалов.  

Другой метод утилизации включает расплавление компонент модуля (за 

исключением солнечных батарей), строительство новых ячеек из этих пла-

стин, и их использование для производства новых модулей. Стремитель-

ный рост рынка фотоэлектрической продукции означает, что утилизация 

фотоэлектрических модулей будет занимать важное место в будущем. 

                         Тротуарная плитка BRAER 

Технологическое оборудование для завода приобретено у ведущей немец-

кой компании HESS GROUP. Сердцем новой производственной линии яв-
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ляется бетоноформовочная машина RH-2000–3 MVA, изготовленная на го-

ловном производстве в Германии. Новейшая разработка лидера мирового 

рынка оснащена высокопроизводительной автоматической системой 

управления, позволяющей выпускать бетонные изделия самого высокого 

качества и с высочайшей точностью. Причем ключевые достижения евро-

пейских производителей адаптированы под российские нормативные тре-

бования. 

Материалы, используемые на заводе, отвечают самым высоким требовани-

ям: промытые и фракционированные пески, высокомарочные серые и бе-

лые цементы и т.д. При окрашивании вибропрессованная тротуарная плит-

ка сохраняет насыщенность цвета весь свой срок (более 30 лет). 

 

 

 

 

 

  

                             Рис26. Фрагмент используемой тротуарной плитки. 
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                            2. КОНСТРУКТИВНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Расчет стальной центрально-нагруженной двутавровой колонны 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

 

 

                                                 Рис27. План колонн административного здания 

N=566,48 кН;  

 

l=3,8м; 

Тип колонны – колонна из двутавра с параллельными гранями полок. 

Определение нагрузки с учетом коэффициента надежности по назна-

чению здания. 

;(кН),γN = N n , 

;95,0n
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.кН538,160.95566,48 = N   

 Определение группы конструкций. 

Группа конструкций – 3. 

 Определение расчетного сопротивления стали. 

.кН/см,0240МПа = R
2

y 42 
  

Двутавр относится к фасонному прокату толщиной t=20мм. 

 Определение условной гибкости. 

МПа.102,06Е ;100λ где ,
E

R
λ = λ

5y


 

.3,4
102,06

240
100 = λ

5





 

  Определение коэффициента продольного изгиба. 

Коэффициент продольного изгиба: φ=0,52. 

  Определение требуемой площади. 

2

cy

см ,
γR

N
 = А

  

.42см
02

538,16
 = А

2
 95,4562,0

 

   Определение минимального радиуса инерции. 

см , = i


efl

 

.3,8см
100

380
 = i   

.8,38,30,1 мllef   
 

2.2. Подбор двутавра по сортаменту. 

Номер профиля – 23Ш1; 

Площадь сечения: А=46,08см²; 

Радиус инерции по оси х-х, 
cмix 62,9 

;  

Радиус инерции по оси y-y, 
cмiy 67,3 

; 
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     Проверка подобранного сечения. 

Принимаем для расчета минимальный радиус инерции: 

,
y

ef

y
i

l
 = 

 

54,103
67,3

380
 =y  

,
E

R
λ = λ

y


 

.3,534
102,06

240
103,54 = λ

5





 

Определение коэффициента продольного изгиба методом интерполя-

ции. 

3,4 – 0,526 

3,534 – х 

3,6 – 0,524 

52534,0,52534,0)524,0526,0(
4,36,3

4,3534,3
524,0 




 x  

Проверка условия гибкости. 

,предy   
 

,60180  пред  

5,0975,0
95,02408,4652534,0

16,538





 

50,121975,060180 пред
 

 .121,50 103,54
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2.3. Проверка устойчивости. 

cyR
A

N





 , 

95,024
4252534,0

36,538


  

8,22
08,4652534,0

36,538



 

22,822,239 -Условие выполнено, следовательно, двутавр подобран опти-

мально 
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3.ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

 

    3.1 Определение расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды 

  

1. Количество водопотребителей: работники и посетители. 

U=110 (чел) 

Расчет расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды и на внутреннее 

пожаротушение комплекса выполняется для определения диаметров водо-

проводных труб. 

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

Внутренний водопровод и канализация) для общественных зданий прини-

маем: 

q0tot = 0,14 л/с – общий расход воды санитарно-техническим прибо-

ром; 

qhr,utot = 4 л/с – общая норма расхода воды одним потребителем в 

час наибольшего водопотребления; 

N = 6 – количество санитарных приборов 

 2. Расчет вероятности действия санитарно-технических прибо-

ров по формуле: 

P=qhr,utot * U / q0tot*N*3600 = 4 * 110 / 0,14 *6*3600 = 0,15 

Вероятность единовременного действия приборов = 0,15 

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

максимальному секундному расходу воды: 

q = 5* q0tot*α, где α = 0,200 (определяем из таблицы 2  Приложения 

4 СНиПа 2.04.01-85 в зависимости от произведения NP). 

N·P = 6 · 0,15 = 0,9 

 Тогда, согласно выше приведенной формуле: 
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q = 5 · 0,14 · 0,200 = 0,14 (л/с) 

Определение расхода воды на внутреннее пожаротушение 

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

нализация зданий‖ принимаем для общественных зданий с числом этажей 

до 10 и объемом от 5000 до 25 000 м
3 :

 

1. Число струй 1;  

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

на одну   струю 2,5 л/с 

qпож= 1*2,5 =  2,5 л/с                

q
tot

 = q + qпож = 0,14+2,5=2,64 л/с 

Определение диаметра водопроводных пластиковых труб для 

хозяйственно-питьевых нужд 

Диаметр водопроводных труб ввода определяем по «Таблицам для 

гидравлического расчета водопроводных труб» Шевелева Ф.А.: 

Обший расход воды на хозяйственно-питьевые нужды: 2,64 л/с 

Принимаем водопроводную трубу d = 50 мм, v = 1.22 м/с, 1000i = 

74.9 

Канализация. Определение диаметра канализационных труб 

 Так как общий максимальный секундный расход воды q
tot

=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, принимае-

мый согласно СНиП 2.04.01 – 85  

s

0q =1,6 л/с 

q
s
=0,14 +1,6=1,74 л/с  
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Расход сточных вод составляет totq = totq +
s

0q
 = 0,14 +1,74 = 1,88 л/с 

       3.2 Расчѐт количества осадков 

S крыши= 0,0636 га 

Определение количественных характеристик поверхностного стока с тер-

ритории водосбора заключается в определении: 

 среднегодовых и максимальных суточных объемов поверхностного стока 

(дождевого, талого и поливомоечного), используемых при расчете норма-

тивов ПДС и аккумулирующих резервуаров; 

 расчетных расходов дождевых и талых вод в коллекторах дождевой ка-

нализации; 

расчетных расходов поверхностных сточных вод при отведении на очист-

ку и в водные объекты. 

 

Определение среднегодовых объемов поверхностных сточных вод  

 

Годовой объем поверхностных сточных вод, образующихся на территории 

водосбора, определяется как сумма поверхностного стока за теплый (ап-

рель-октябрь) и холодный (ноябрь-март) периоды года с общей площади 

водосбора объекта по формуле рекомендаций: 

Wг= Wд+ Wт +Wм  

где Wд, Wт и Wм - среднегодовой объем дождевых, талых и поливомоеч-

ных вод, в м3 

 

Среднегодовой объем дождевых (Wд) и талых(Wт) вод,в м3,определяется 

по формулам: 

 

Wд=10×hд×д×F  
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Wт = 10×hт×т×F  

 

Где F - расчетная площадь стока, в га, F =0.0636 га; 

 

 hд - слой осадков за теплый период года, hд=435 мм (определяется по таб-

лице 2 СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»); 

hт - слой осадков за холодный период года, hт =104 мм (определяется по 

таблице 1 СНиП 23-01-99«Строительная климатология»); 

 

д и т - общий коэффициент стока дождевых и талых вод соответствен-

но;  

 

Wд=10×hд×д×F = 10×435×0,65×0,0636 = 179,829 м3/год (или 0,49 м3/сут)  

Wт = 10×hт×т×F = 10×104×0,6×0,0636 = 39,686 м3/год (или 0,109 м3/сут)  

 

 

 Расчет общего коэффициента стока дождевых вод (д) 

 

Тогда средний годовой объем поверхностных сточных вод с территории 

предприятия составляет:  

 

Wг= Wд+ Wт = 179,829 + 39,686 = 219,515 м3/год 

 

3.3 Определение расчѐтных объѐмов поверхностных сточных 

вод при отведении их на очистку 

 

Объѐм дождевого стока от расчѐтного дождя (Wоч,) в м3, отводимого на 

очистные сооружения, определяется по формуле: 
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Wоч = 10×hа×F×Ψд, м3 

 

где: hа - максимальный слой осадков за дождь, в мм, сток от которого под-

вергается очистке в полном объѐме; hа = 7,5 

Ψд -  средний коэффициент стока для расчетного дождя, Ψд =0,65  

F - общая площадь стока, F = 0 0636 га. 

 ha - максимальный слой осадков за дождь, сток от которого подвергается 

очистке в полном объеме, мм. При отсутствии данных многолетних на-

блюдений величину hа для селитебных территорий и промышленных 

предприятий первой группы допускается принимать в пределах 5 - 10 мм 

как обеспечивающую прием на очистку не менее 70 % годового объема 

поверхностного стока для большинства территорий Российской Федера-

ции. 

 

Wоч = 10×7,5×0,0636×0,65= 3,005 м3 

 

Максимальный суточный объѐм талых вод (Wт сут), отводимых на очист-

ные сооружения предприятия в середине периода снеготаяния, определя-

ется по формуле (10) п. 5.2.6 рекомендаций: 

 

Wт.сут= 10×т×Ку ×F×hс = 10×0,6×0,7×0,0636×20 =5,34 м3/сут. 

 

Где т-общий коэффициент стока талых вод, принимается 0,6;  

F-общая площадь стока, 0,0636 га; 

 

Ку - коэффициент, учитывающий частичный вывоз и уборку снега, опре-

деляется по формуле Ку= 1 Fу/F= 1-0,019/0,0636 = 0,7;  
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где Fу –площадь, очищаемая от снега (включая площадь кровель, оборудо-

ванных внутренними водостоками);  

hс - слой талых вод за 10 дневных часов, принимается 20мм 

 

3.4 Определение по таблице станции биологической очистки сточных 

вод 

 

По таблице принимаем станцию биологической очистки сточных вод 

ЛОС-БИО-6 (см. приложение) 

       

3.5 Система вентиляции и кондиционирования 

Характеристика системы вентиляции и кондиционирования 

Вентиляцию, воздушное отопление, воздушное душирование и воз-

душно-тепловые завесы следует предусматривать для обеспечения допус-

тимых метеорологических условий и чистоты воздуха в обслуживаемой 

зоне. 

Кондиционирование следует предусматривать для обеспечения 

нормируемой чистоты и метеорологических условий воздуха в об-

служиваемой или рабочей зоне помещения или отдельных его участков. 

Основными параметрами являются температура, влажность, 

подвижность и запыленность воздуха в обслуживаемой зоне. 

Кондиционеры центральные секционные AN предназначены для соз-

дания и поддержания искусственного климата в помещениях различного 

назначения. Центральные кондиционеры применяются в системах венти-

ляции и кондиционирования зданий для очистки, подогрева, охлаждения и 

смешивания воздуха или других невзрывоопасных газовых смесей в по-

мещениях общественного и производственного назначения, к которым 
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предъявляются определенные требования по комфортным или технологи-

ческим параметрам. 

Кондиционеры AN подсоединяются непосредственно к воздухово-

дам центральной системы вентиляции здания. Секционные кондиционеры 

спроектированы таким образом, чтобы обеспечивать эффективную подго-

товку воздуха для любых помещений. 

В данном здании предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция и 

центрально-секционное кондиционирование. Выбор кондиционера 

осуществляется по каталогу исходя из условия объема здания.  В зда-

нии принят кондиционер AN 6 (производительностью 3000м
3
/ ч) фирмы 

«K0RF». 
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4 ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

4.1 Разработка строительного генплана 

Строительный генеральный план выполняется в соответствии с тре-

бованиями СНиП 3.01.01-85* «Организация строительного производства»  

Строительный генеральный план обеспечивает выполнение норма-

тивных требований по бытовому обслуживанию работающих на строи-

тельной площадке, по охране труда, технике безопасности и охране окру-

жающей природной среды. 

Исходными данными при разработке строительного генерального 

плана являются:  

 генеральный план участка застройки;  

 сведения об условиях обеспечения строителей санитарно-бытовым 

обслуживанием и питанием, жильем, коммунальным и культурно-

бытовым обслуживанием;  

 требования и условия по охране окружающей среды;  

 обоснование размеров монтажных площадок с учетом складирования 

в период его монтажа, а также его перемещение и укрупнение строи-

тельных конструкций;  

 перечень специальных вспомогательных сооружений, приспособле-

ний, устройств и установок, включая сложные временные сооруже-

ния и сети. 

Итогом расчетов является графическая часть, выполненная в мас-

штабе 1:1000.  

На схеме стройгенпланапоказаны: 

 временный склад стройматериалов 

 стоянки автокрана 

 бытовки 
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 опасная зона крана 

 временный ЛЭП 

 временный водопровод 

 расстановка осветительных приборов 

В подготовительный период необходимо:  

 произвести предварительную планировку территории бульдозером, 

 установить временное ограждение стройплощадки по ГОСТ 23407-

78, 

 временные помещения – вагончики для строителей, 

 отсыпать временную дорогу из шлака толщиной 40см, 

 защитить существующие кабели дорожными плитами ПДГ-6, 

 обеспечить строительную площадку электроэнергией и водой от су-

ществующих сетей, сжатым воздухом – от передвижного компрессо-

ра, кислородом – в привозных баллонах. 

Мусор и бытовые отходы, образующиеся на строительной площадке, 

должны собираться на специально отведенную площадку и своевременно 

отвозиться в места, указанные органами СанЭпидемНадзора. 

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

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

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

безопасности в Российской Федерации».  

4.1.1 Выбор монтажного крана 

 

Выбор монтажного крана (или другой строительной машины), пара-

метры которого удовлетворяют расчетным, производятся исходя из нали-

чия кранов в строительно-монтажных организациях – участниках строи-

тельства и технико-экономических показателей. 
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                                                       Рис27. Автокран КС-55733-24. 

 

 

 

                                    Рис27. Автокран КС-55733-24. Опорный контур.  

 

Требуемая высота подъема крюка: 

Hк = h1 + h2 + h3 + h4, где: 

h1 – высота монтируемого здания, м; 

h2 – высота монтируемого элемента, м; 

h3 – запас по высоте для обеспечения безопасности монтажа, м; 
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h4 – высота строповки, м. 

Вылет крюка крана: 

Lк = d + bн, где: 

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

b – ширина надземной части здания с учетом выступающих элемен-

тов, м. 

Грузоподъемность выбираемого крана принимается больше суммы 

массы груза и грузозахватных устройств с учетом ее возможного отклоне-

ния: 

Qк = Kм * q, где: 

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

устройств и величину ее отклонения; 

q – масса монтируемого груза, т; 

Рассчитаем параметры 

Нк = 7 + 4 + 1 + 2 = 14м 

Lк = 5 + 19 = 24 м 

Qк = 1.12 ∙ 6 = 6,72 т 

Исходя из полученных характеристик, для строительства здания 

морского вокзала применим  Автокран КС-55733-24. 

Таблица 2. 

Технические характеристики автокрана КС-55733-24. 

Наименование характеристики 
Единица 

измерения 
Показатель 

Грузоподъемность (макс) т 32 

Максимальный грузовой момент тм 102,4 

Вылет стрелы м 3,2-24,9 

Длина стрелы м 10,7-26,7 
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Максимальная высота подъема м 27 

Рабочий радиус град 360 

Размер опорного контура м 8,0 * 7,46 

Скорость подъема-опускания м/мин 5,5- 11,0 

Скорость посадки груза м/мин 0,2 

Частота вращения об/мин 0,1-1,1 

 

Определяем расстояние между осью крана относительно строящего 

здания: В = Rпoв + L без 

где Rпoв- радиус поворотной платформы крана  

Lбeз - безопасное расстояние между краном и строящимся зданием,  

Lбeз =0,7 м. 

  для 2-этажного здания В = 20 м + 0,7 м = 20,7 м. 

Определяем длину подкрановых путей: 

Lпп>Lкp + HKp + 4м. 

Где Lкp - расстояние между двумя крайними стоянками. 

Нкр - база крана, (Нкр = 5 м)  

Lпп = 6.25 *6 =37,5 м. >25м. 

СледовательноLкр = Lпп +Нкр + 4 м = 37,5 м + 5 м + 4 м = 46м 

Определяем опасную зону работы крана: 

Roп=Rmax+0.5*Lrp+L6eз 

где Rmax - максимальный вылет стрелы крана (Rmax = 24 м.) 

Lrp- длина груза (панель), 1 гр = 6 м. 

Lбез - безопасное расстояние  

Следовательно, опасную зону работы крана: 
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Roп = 24 м +0,5 * 6 м + 7м = 34м. 

4.1.2 Расчет складов строительных материалов. 

 

Расчет производственного запаса 

Р ск= Робщ∙ Тн ∙ К1 ∙ К2 / Тобщ 

Робщ – общее количествово материалов необходимых для выполнения 

работы на объекте 

Тн–норма запаса материалов 

Тн газобетон =8 дн 

Тн стекло = 8 дн 

Тн металлокостр = 8 дн 

Тн ж/б = 5 дн 

          К1 = 1.1 коэф. неравномерности поступления материалов на площад-

ку 

К2 = 1.2 коэф. неравномерности поступления материалов со склада 

Тобщ– общая продолжительность строительства 

Тобщ 5- для кирпича, бетона и проч.=100 дн 

1) запас газобетона 

Рск =474 м
2
 ∙ 8дн ∙ 1.1 ∙1.2 / 100 дн=50,05 м

2 

2) запас стекла 

Рск =717,62 м
2
 ∙ 8дн ∙ 1.1 ∙1.2 / 100 дн =75,78 м

2
 

3) запас металлоконструкций. 

Рск =63,72 м
2
 ∙ 8дн ∙ 1.1 ∙1.2 / 100 дн =6,72 м

2 

4) ж/б 

Рск =1818 м
2
 ∙ 5дн ∙ 1.1 ∙1.2 / 100 дн =109,98 м

2
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4.1.3 Определение площади склада. 

 

Sскл = Рск ∙ q 

q – норма складирования материала  

qгазобетон = 1 кв.м / куб.м 

qбалки = 2 кв.м / куб.м 

qстекла = 1,5 кв.м / куб.м 

qжб = 2,5 кв.м / куб.м 

 

Sсклгб = 50,05*1= 50,05м
2
 

Sсклст  = 75,78* 1,5 = 113,67м
2 

Sсклмк  = 6,72* 2 = 13,44м
2 

Sсклжб  = 109,98* 2,5 = 275м
2 

 

4.1.4 Расчет  потребности работающих в бытовых помещениях. 

Примерное количество работающих на объекте принимаем 20 чело-

век. 

Таблица 3. 

Расчет потребности работающих в бытовых помещениях. 

Наименование 

временного 

здания 

Кол-во 

человек 

Нормативная 

площадь 

м
2
/чел 

Расчетная площадь, м
2
 

Прорабская 4 4 16  

Диспетчерская 2 7 14  

Гардероб 20 0,9 18  

Душевые 20 0,54 10,8  

Сушилка 20 0,2 4  
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Столовая 20 0,8 16  

Туалет 20 0,1 2  

 

4.1.5 Расчет временного водоснабжения. 

  

Общая потребность в воде определяется: Qтр = Qпр + Qхоз + Qпож, л/с 

1. Потребность в воде на хозяйственные нужды: 

Qхоз = ((qх ∙ Ппр ∙ К4) / (t ∙ 3600)) + ((qд ∙ Nд) | (t1 ∙ 60)), 

где: 

qх – удельный расход воды на 1 работающего, принимается q = 15 

л/чел; 

Ппр– количество производственных рабочих в смену, Ппр = 20 чел; 

К4 – коэффициент неравномерности потребления воды, К4 = 2; 

t - продолжительность рабочей смены, t = 8 часов; 

qд – удельный расход воды на прием душа 1 работающего, qд = 30 

л/чел; 

Nд – число работников, принимающих душ, Nд = 8 чел; 

t1 – время приема душа, t1 = 15 мин; 

Qхоз = 0.28 л/с. 

2. Потребность воде на пожаротушение: 

Qпож – принимается 10 л/с. 

3. Потребность в воде на производственные нужды: 

Qпр = 0.7∙ (Q + Q), л/с 

Qпр = 7.2 л/с 

Таким образом: Qтр = Qхоз + Qпож + Qтр = 17,48 л/с 

Диаметр временного водопровода определяется: 

D =2∙√ (Qтр ∙ 1000) / (3.14 ∙ V), мм; 

V – скорость движения воды по водопроводу, V = 0,9 м/с; 
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D = 157мм. 

Диаметр временного водопровода принимается D = 157 мм. 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         Рис28. Общеплощадочный стройгенплан 

 

4.2 Локальная смета на общестроительные расходы (см. приложение) 
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                      5. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

5.1 Анализ вредных и опасных факторов 

С позиций методологии нормирования факторов защиты человека от 

их воздействий принято разделять факторы на две группы - вредные и 

опасные. Определения опасного и вредного фактора приведены в ГОСТ 

12.0.002-80. Опасный фактор - фактор среды обитания, способный при оп-

ределенных условиях привести к травме или любому другому внезапному, 

резкому ухудшению здоровья человека. 

Вредный фактор - фактор среды обитания, способный при опреде-

ленных условиях вызвать заболевание при длительном воздействии на че-

ловека или оказать негативное воздействие на его потомство. Вредные 

факторы обладают способностью становиться опасными при высоких 

уровнях или при длительном воздействии. В настоящее время насчитыва-

ется более 100 различных по своей природе опасных и вредных факторов. 

Все факторы объединены в группы по природе воздействия на человека 

Согласно ГОСТ 12.0.003-74 выделяют четыре группы опасных и 

вредных факторов. 

Группа опасных и вредных факторов. 

 

Физические  

факторы 

 

 

Химиче-

ские факторы 

 

Биологиче-

ские факторы 

 

Психофи-

зиологические 

факторы 

Движущиеся 

автомобили, острые 

кромки  окружаю-

щих построек, за-

грязнение атмо-

сферного воздуха 

Различные 

химические веще-

ства, которые 

объединяются в 

следующие под-

группы: 

Биологиче-

ские объекты, воз-

действие которых 

на работающих 

вызывает травмы 

или заболевания, 

физиче-

ские перегрузки, 

нервно-

психические пе-

регрузки. Физи-

ческие перегруз-
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автотранспортом, 

нахождение на вы-

соте, перегретые 

или переохлажден-

ные поверхно-

сти, повышенная 

запыленность воз-

духа, повышенная 

или пониженная 

температура возду-

ха, повышенный 

уровень шума, за-

грязнение гидросфе-

ры, повышенный 

уровень вибрации, 

пожарная опасность, 

подтопление терри-

тории, повышенный 

уровень инфразву-

ковых колебаний, 

повышенный уро-

вень ультразвука, 

повышенная или 

пониженная влаж-

ность воздуха, от-

сутствие или недос-

таток естественного 

света, недостаточ-

ная освещенность, 

повышенная яр-

• по харак-

теру воздействия 

на организм чело-

века - общеток-

сические, раздра-

жающие, сенси-

билизирующие, 

канцерогенные, 

мутагенные, 

влияющие на ре-

продуктивную 

функцию; 

• по пути 

проникания в ор-

ганизм человека - 

действующие че-

рез дыхательные 

пути, действую-

щие через пище-

варительную сис-

тему, действую-

щие через кож-

ный покров. 

 

микроорганизмы 

(бактерии, вирусы, 

риккетсии, спиро-

хеты, грибы, про-

стейшие) и макро-

организмы (расте-

ния и животные). 

Биологический 

фактор в зависи-

мости от вида тоже 

может быть опас-

ным или вредным. 

 

ки под-

разделяются на 

статические, ди-

намические и ги-

подинамию. 

Нервно-

психические пе-

регрузки в свою 

очередь подраз-

деляются на ум-

ственное перена-

пряжение, пере-

напряжение ана-

лизаторов, эмо-

циональные пе-

регрузки. 
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кость света, пони-

женнаяконтраст-

ность. 

 

Анализ опасных и вредных факторов. 

 

Вероятность затопления: Подтопление ведет к повышению сейс-

мичности застроенных территорий на 1–2 балла загрязнению грунтовых 

вод тяжелыми металлами, соединениями серы, пестицидами, а в ряде слу-

чаев и радионуклидами в результате утечки сточных вод из канализацион-

ных сетей, инфильтрации атмосферных осадков в местах складирования 

бытовых отходов.  Неблагоприятные природные условия в совокупности с 

техногенными факторами 

способствует подъему уровня грунтовых вод.  Из техногенных фак-

торов в первую очередь необходимо выделить утечки из водонесущих 

коммуникаций прилегающей соседней застройки.  Техногенное подтопле-

ние особенно опасно, потому что носит скрытый характер, его развитие 

провоцирует возникновение оползней, карста и т.д. 

 

Пожарная безопасность: Токсичные продукты горения. К основным из 

этих продуктов относятся: оксиды углерода и серы, аммиак, газообразные 

соляная (хлористоводородная) и синильная (цианистоводородная) кисло-

ты, ароматические и алифатические углеводороды, алифатические альде-

гиды. Огонь и лучистые потоки. Критерием поражения явл. величина теп-

ловой дозы, определяемая значением теплового потока, воздействующего 

на человека, и продолжительностью облучения. Открытый огонь чрезвы-

чайно опасен, но случаи его непосредственного воздействия на человека 

редки. Лучистые потоки, наибольшая интенсивность которых наблюдается 

при пожарах технологического оборудования более опасны. В таких слу-
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чаях без спец. средств защиты невозможно при близиться к очагу ближе 

чем на 10 - 15 м. В качестве критического значения лучистых потоков при-

нимают величину 3000 ВТ.м -2, при которой время до появления болевых 

ощущений составляет 1 0- 15с., а время переносимости - 30 - 40 с. Повы-

шенная температура среды. Воздействие на человека t более 100°С в усло-

виях пожара приводит к потере сознания и гибели уже через несколько 

мин. Вдыхание разогретого воздуха и продуктов горения приводит к по-

ражению и некрозу верхних дыхательных путей. Повышенная t способна 

вызвать ожоги кожи. Опасной t для человека при пожаре в помещениях 

принято считать t превышающую 55°С. Испытания в Канаде показали, что 

во влажной атмосфере характерной для начальной стадии пожара, ожоги 2-

й степени вызывает t 55°С при продолжительности воздействия 20 сек., а t 

70°С - в течении 1 сек. 

 

Опасность электропоражения: Поражение электрическим током 

организма человека называется электротравмой. При электротравме может 

поражаться весь организм в целом с поражением нервной системы, пара-

личом дыхания и сердца. 

    Причины, по которым происходят электротравмы, следующие: на-

меренная работа под напряжением, ошибочное попадание под напряжение, 

применение несоответствующего напряжения, сближение или схлестыва-

ние проводов, неисправность электрооборудования, 

нарушение охранной зоны высоковольтной линии и транспортировка 

негабаритных грузов, отсутствие или нерегулярность инструктажа, отсут-

ствие защитных средств. 

 

Эксплуатация строительной техники: Главными вопросами безо-

пасной организации работ кроме выбора наиболее рационального метода 

монтажа и соответствующей последовательности установки отдельных 
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элементов являются: определение необходимых приспособлений для про-

изводства всех видов монтажные процессов и рабочих операций (типы 

кондукторов или иных фиксирующих приспособлений, такелажное обору-

дование и др.); способы установки предупреждающие возможность воз-

никновения опасных напряжений в процессе подъема конструктивных 

элементов; способы временного крепления монтируемых элементов, обес-

печивающие пространственную жесткость смонтированной части здания и 

устойчивость каждого отдельного элемента конструкции; последователь-

ность окончательного закрепления элементов и снятия временных приспо-

соблений. 

 

Клещевой энцефалит: Последствия энцефалита остаются далеко не 

у всех больных и в редких случаях на всю жизнь – все зависит от степени 

тяжести заболевания, состояния здоровья и возраста больного, своевре-

менной терапии и реабилитации после энцефалита. Наиболее распростра-

ненные последствия энцефалита: 

длительные головные боли и головокружение; менингит; нарушение 

слуха, речи, зрения; нарушение координации работы мышц, параличи; ос-

тановка дыхания; ослабление памяти; быстрая утомляемость, слабость; 

недержание мочи, кала; умственная отсталость; изменение личности 

(расщепление сознания, галлюцинации, нервозность); аффективные рас-

стройства психики. 

Если заболевание имело легкую форму, то последствия энцефалита 

проходят за 2–5 недель, при средней тяжести – за 2–4 месяца, при тяжелых 

формах – за несколько лет. Встречаются хронические формы энцефалита, 

когда заболевание рецидивирует, прогрессирует. Этому способствует не-

правильное лечение, физическое и психическое переутомление, беремен-

ность, алкоголизм. 
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5.2 Нормирование опасных и вредных факторов. 

 

Опасность подтопления: Защиту территорий от затопления следует осу-

ществлять: обвалованием территорий со стороны реки, водохранилища 

или другого водного объекта; искусственным повышением рельефа терри-

тории до незатопляемых планировочных отметок; аккумуляцией, регули-

рованием, отводом поверхностных сбросных и дренажных вод с затоплен-

ных, временно затопляемых, орошаемых территорий и низинных нару-

шенных земель. СНиП 2.06.15-85 

 

Пожарная безопасность: Проезды вокруг зданий на расстоянии 6 м   

как по местному проезду с капитальным покрытием шириной 6 м, так и по 

пешеходной части с усиленным покрытием. Конструкция дорожной одеж-

ды проезда и тротуара для пропуска пожарной техники предусмотрена с 

учетом нагрузки от пожарных машин не менее 10 тонн на ось. 

Обеспечение подъездов пожарных машин к эвакуационным выходам 

из здания (с помощью пандусов), к пожарным гидрантам, к местам уста-

новки наружных патрубков сети внутреннего противопожарного водопро-

вода (для подключения пожарных насосов), а также обеспечен доступ по-

жарных подразделений к пожарным лифтам и к любым помещениям. 

На территории предусматривается наружное освещение в темное 

время суток для быстрого нахождения пожарных гидрантов, наружных 

пожарных лестниц и мест размещения пожарного инвентаря, а также к 

входам в здание. 

Выходы из подвальных этажей предусмотрены непосредственно на-

ружу. 

Эксплуатация и контроль осветительных установок: регулярная очи-

стка остекленных проемов и светильников от грязи; своевременная замена 
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перегоревших ламп; контроль напряжения в сети; регулярный ремонт ар-

матуры светильников 

На территории   запроектирована кольцевая водопроводная сеть с ус-

тановкой гидрантов с запорной арматурой из расчета 15 л/сна расстоянии 

150м друг от друга, не более 2,5 м от края проезжей части и не ближе 5м от 

стен здания. СНиП 21-01-97 - Пожарная безопасность зданий и сооруже-

ний. 

           Клещевой энцефалит: Перед открытием необходимо 

организовать и провести противоклещевую (акарицидную) обработку его 

территории и мероприятия по борьбе с грызунами в целях профилактики 

клещевого энцефалита, клещевого боррелиоза и геморрагической 

лихорадки с почечным синдромом и других инфекционных болезней. 

После проведения обработок должен быть проведен контроль качества 

проведенных обработок против клещей и грызунов. СанПиН 2.4.4. 3155-13 

5.3 ГОСТ 17.1.5.02-80 «Охрана природы. Гидросфера. Гигиенические 

требования к зонам рекреации водных объектов»  
 

Настоящий стандарт устанавливает гигиенические требования к зонам 

рекреации водных объектов, используемых для организованного 

массового отдыха и купания. 

Требования стандарта обязательны при организации, проектировании 

эксплуатации зон рекреации и реорганизации уже существующих. 

Стандарт не распространяется на водные объекты и участки их берегов 

неорганизованного, неконтролируемого рекреационного использования, 

а также лечебные пляжи курортов и санаториев. 

Термины, применяемые в стандарте, и пояснения к ним приведены в 

приложении. 



 

Змн. Лист 

 
№ докум. 

 
Подпис 

 
Дата 

 

Лист 

 
   66 

270300.62.А-583.2016.ПЗ.ВКР. 

 

 

    1.Требования к выбору зон рекреации 

 

1.1. Для организации зон рекреации используют водные объекты и их 

берега, выбор которых согласовывается в установленном порядке. 

1.2. К зонам рекреации водных объектов предъявляются следующие 

требования: 

соответствие качества воды водного объекта и санитарного состояния 

территории требованиям настоящего стандарта; 

наличие или возможность устройства удобных и безопасных подходов к 

воде; 

наличие подъездных путей в зону рекреации; 

безопасный рельеф дна (отсутствие ям, зарослей водных растений, 

острых камней и пр.); 

благоприятный гидравлический режим (отсутствие водоворотов, 

течений более 0,5 м/с, резких колебаний уровня воды); 

отсутствие возможности неблагоприятных и опасных процессов 

(оползней, обвалов, селей, лавин). 

1.3. Зона рекреации с учетом местных условий должна быть удалена от 

портов и портовых сооружений, шлюзов, гидроэлектростанций, от мест 

сброса сточных вод, стойбищ и водопоя скота, а также других 

источников загрязнения. 

1.4. Зона рекреации должна быть размещена за пределами санитарно-

защитных зон промышленных предприятий и с наветренной стороны по 

отношению к источникам загрязнения окружающей среды и источникам 

шума. 
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1.5. Расстояние от автомобильных дорог общей сети до зон рекреации 

следует принимать в соответствии с главой СНиП по планировке и 

застройке городов, поселков и населенных пунктов как до границ 

санитарно-курортных учреждений и домов отдыха. 

1.6. Оборудование зоны рекреации и обеспечение безопасности 

использования водоема и пляжа осуществляются организациями и 

предприятиями, в ведении которых находится или будет находиться 

зона рекреации. 

     2.Требования к благоустройству зон рекреации 

 

2.1. При расчете необходимой площади территории пляжа следует 

исходить из норм не менее 5 м
2
 для морского пляжа и не менее 8 м

2
 для 

пляжа на водотоках и водоемах на одного человека. 

При расчете площади детского сектора следует исходить из норм не 

менее 4 м
2
 на одного человека. 

2.2. Граница зоны купания должна быть обозначена опознавательными 

знаками. 

2.3. Зона купания в детском секторе должна иметь донос пологим 

уклоном, с преобладающей глубиной 40-50 см, но не более 70 см. 

2.4. На территории пляжа должны быть выделены следующие 

функциональные зоны: 

40-60 % - зона отдыха (аэрарий, солярий, теневые навесы). 

Затенение отдельных участков пляжа должно обеспечиваться теневыми 

навесами, зонтами, тентами с учетом пользования последними до 40 % 

отдыхающих на пляже; 
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5-8 % - зона обслуживания (гардеробные, здание проката, буфеты, 

киоски и пр.); 

10 % - спортивная зона (площадки для настольного тенниса, волейбола, 

бадминтона, вышки для прыжков в воду, лодочная станция ит.п.); 

20-40 % - зона озеленения; 

5-7 % - детский сектор. Для детей до 8-летнеговозраста с игровыми 

сооружениями (песочницы, качели и пр.); 

3-5 % - пешеходные дороги. 

2.5. Количество кабин для переодевания, душевых установок, питьевых 

фонтанчиков, туалетов и урн должно соответствовать требованиям 

СНиП II-71-79. 

2.6. Зона рекреации должна быть обеспечена питьевой водой, 

соответствующей требованиям ГОСТ2874-82*. 

2.7. В душевые установки должна подаваться питьевая вода. 

2.8. При устройстве туалетов должно быть предусмотрено 

канализование с отводом сточных вод на очистные сооружения. При 

отсутствии канализации необходимо устройство водонепроницаемых 

выгребов. 

2.9. На пляже должно быть предусмотрено помещение медицинского 

пункта и спасательной станции с наблюдательной вышкой. 

2.10. Контейнеры для мусора должны располагаться на бетонированных 

площадках с удобными подъездными путями. Вывоз мусора следует 

осуществлять ежедневно. 

2.11. Вблизи зоны рекреации должно быть предусмотрено устройство 

открытых автостоянок личного и общественного транспорта. Площадь 

автостоянок должна соответствовать требованиям СНиП II-71-79 и 
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выделяться дополнительно к площади земельного участка зоны 

рекреации. 

Открытые автостоянки вместимостью до 30 автомашин должны быть 

удалены от границ зоны рекреации на расстоянии не менее 50 

вместимостью до 100 автомашин - не менее 100 м, вместимостью свыше 

100автомашин - не менее 200 м. 

Санитарно-защитные разрывы от зоны рекреации до открытых 

автостоянок должны быть озеленены. 

 

 

   Требования к качеству воды зон рекреации 

 

3.1Состав и свойства воды водного объекта должны соответствовать 

требованиям и нормам, приведенным в таблице. 

 

На территории Российской Федерации действует ГОСТР 51232-98. 

Наименование показателя Требование и норма 

 

Плавающие примеси 

 

Отсутствие на поверхности воды пла-

вающих пленок, пятен минеральных 

масел и скопления других примесей 

 

Посторонний запах, баллы, не более 

 

2 
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Привкусы (исключая морскую воду), 

не более 

2 

 

Окраска 

 

Не должна обнаруживаться в столби-

ке 10 см 

 

рН 

 

6,5-8,5 

 

Растворенный кислород, мг/дм
3
, не 

менее 

 

4 

 

Биохимическая потребность в ки-

слороде (БПК5), мг/дм
3
 О2, не более 

 

4 

 

Токсические химические вещества 

(исключая солевой состав морской 

воды) 

 

Не должны превышать норм, уста-

новленных Министерством Здраво-

охранения СССР 

 

Число лактоз положительных ки-

шечных палочек (ЛКП) в 1 дм
3
, не 

более, при использовании водного 

объекта: 

  

 

для купания 

 

1000 
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для лодочно-парусного спорта 

 

10000 

 

Примечания: 

1. Допускается увеличение БПК5, обусловленное «цветением» водоема. 

2. Выбор исследуемых токсических веществ при контроле качества воды 

определяется органами санитарно-эпидемиологической службы с 

учетом местных условий. 

3. В случае превышения числа ЛКП при использовании водного объекта 

для купания для решения вопроса о необходимости проведения 

оздоровительных мероприятий или закрытия пляжа проводят 

дополнительные исследования на наличие сальмонелл, шигелл, 

энеровирусов и стафилококков. При отсутствии в исследуемых пробах 

сальмонелл тифа и паратифов, шигелл и при благоприятной 

эпидемической ситуации по согласованию с органами санитарно-

эпидемиологической службы может быть продолжена эксплуатация 

водного объекта, если число ЛКП не будет превышать10000 в 1 дм
3
. 

При необходимости уточнения характера и установления источника 

микробного загрязнения проводятся исследования воды на содержание 

E.coli, энтерококков, фагов кишечных палочек. 

    Санитарная охрана зон рекреации 

 

4.1. Водные объекты и их берега, используемые для рекреации, должны 

быть защищены от систематического и случайного загрязнения. 
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4.2. В границах зон рекреации и в непроточных водоемах площадью до 

10 км
2
, используемых для рекреационных целей, не допускаются сброс 

сточных вод и разведение водоплавающей птицы. 

4.3. При необходимости отведения сточных вод вводные объекты, 

используемые для рекреации, сброс сточных вод может быть разрешен 

при соблюдении правил охраны поверхностных вод от загрязнения 

сточными водами. 

4.4. Сброс сточных вод с судов в море осуществляется соответствии с 

требованиями Международной Конвенции по предотвращению 

загрязнения с судов и Конвенции по защите морской среды в районе 

Балтийского моря, а также перечня веществ, вредных для здоровья 

людей и для живых ресурсов моря, сброс которых запрещается, и норм 

предельно допустимых концентраций этих веществ в сбрасываемых 

смесях. 

4.5. В зону купания не должны допускаться транспортные средства 

(лодки, катера, суда), за исключением средств спасательной службы. 

      Контроль санитарного состояния зон рекреации 

5.1. Организации и предприятия, в ведении которых находится водный 

объект или его участок, используемый для рекреации, перед каждым 

купальным сезоном должны получить разрешение органов санитарно-

эпидемиологической службы на его эксплуатацию. 

5.2. Контроль санитарного состояния водного объекта, берегов и 

сооружений проводится в установленном порядке. 

5.3. Контроль качества воды водных объектов проводится по 

показателям, указанным в п.3.1: 
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ежегодно перед началом купального сезона на расстоянии 1 км вверх по 

течению от зоны купания на водотоках и на расстоянии0,1 - 1,0 км в обе 

стороны от нее на водоемах и в море, а также в границах зоны купания; 

в период купального сезона не менее чем в двух точках, выбранных в 

соответствии с характером, протяженностью и интенсивностью 

использования зоны купания. 

Частота отбора проб устанавливается в каждом конкретном случае 

местными органами санитарно-эпидемиологической службы, но не 

менее двух раз по всем показателям до начала купального сезона и не 

менее двух раз в месяц в период купального сезона. 

Для установления числа лактоз положительных кишечных палочек в 1 

дм
3
 при использовании водного объекта для купания в период 

купального сезона пробы необходимо отбирать не менее четырех раз в 

месяц. 

 

 5.4 Мероприятия по устранению опасных и вредных факторов. 

 

Необходимым условием является устройство бордюров, предот-

вращающих падение людей с крыши при эксплуатации, наличие пожарных 

лестниц и карманов, обеспечивающих безопасную эвакуацию людей с 

верхних этажей. Соблюдены противопожарные нормы, устроены пожар-

ные проезды, устроены пожарные гидранты, подъезды пожарных машин 

предусматриваются к эвакуационным выходам из здания; 

 

Использование негорючих материалов в облицовке фасадов зда-

ния и сооружений (алюминиевый монолист и алюминиевые композитные 

панели), а также огнестойкого структурного остекления фасада класса El 
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(препятствует проникновению огня в помещение в течение определенного 

времени и обеспечивает тепловую защиту); 

Провести противоклещевую (акарицидную) обработку его терри-

тории и мероприятия по борьбе с грызунами в целях профилактики клеще-

вого энцефалита, клещевого боррелиоза и геморрагической лихорадки с 

почечным синдромом и других инфекционных болезней. После проведе-

ния обработок должен быть проведен контроль качества проведенных об-

работок против клещей и грызунов. 

 

Автоматическое включение внутренней и внешней светозвуко-

вой сигнализации - формирование команд на управление системами тех-

нологического оборудования  - автоматическое подключение магнитофона 

с записью речевого оповещения людей о пожаре к усилителю громкогово-

рящего оповещения; 

Обслуживающий персонал средств размещения должен быть подго-

товлен 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 и предусматривает следующие способы оповещения: 

1) светозвуковой; 2) речевой с помощью магнитофона с записанным тек-

стом оповещения людей о пожаре и усилителя громкоговорящего опове-

щения, работающего по зонам оповещения, либо циркулярно (только для 

здания скорой помощи); 

 

Устройство пандусов, поручней и ограждений. По обеим сторонам 

наружных пандусов предусмотрены ограждения высотой 0,9 м с поручня-

ми. 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 горизон-

тальными площадками. Оптимальные профили поручней: круглое сечение 
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радиусом 0,03 — 0,05 м или прямоугольное сечение толщиной не более 

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

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В результате проектирования была сформирована современная, 

удобная, многофункциональная среда спортивного парка. Главные задачи 

проектирования были успешно решены средствами архитектурно-

дизайнерского проектирования. Проект учитывает всю систему благоуст-

ройства, малых архитектурных форм, озеленения, оборудования, инфор-

мации и освещения.  

Был проведен анализ ситуации и аналогов, учтены особенности тер-

ритории и приобщены интересные архитектурные решения и технологии.  

Результатом концепции является формирование уникального архи-

тектурного облика среды, совершенствование и развитие художественно-

выразительного образа набережной Студенческого карьера. Создаваемая 

среда включает в себя здания и сооружения со спортивным приоритетом. 

Создан новый сценарий движения пешеходов территориально объеди-

няющий все функциональные зоны, созданы комфортные условия зри-

тельного восприятия среды, таким образом комплексно решена целостная 

панорама парка. Созданы условия для укрепления здоровья нации и при-

витие вкуса к спортивному образу жизни, путем приобщения различных 

слоев общества к регулярным занятиям физической культуры, является 

основным фактом проектирования спортивного парка, а также формирова-

ния имиджа и, таким образом, привлекательного инвестиционного клима-

та.                              
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                                                ПРИЛОЖЕНИЕ-1 

             Станция биологической очистки сточных вод 
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