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 Задача данного дипломного проекта – создание проекта гостиничного 

комплекса на территории международного аэропорта города Челябинск к 

саммиту ШОС и БРИКС – 2020. При проектировании были разработаны: 

генеральный план территории аэропорта, прилегающей к аэровокзальному и 

гостиничному комплексам; общий объѐм гостиничного комплекса, поэтажные 

планы зданий. 

 В процессе работы был проведѐн анализ существующей ситуации, 

изучены отзывы посетителей существующей гостиницы, создана концепция 

проекта для будущего гостиничного комплекса. 

 В расчетно-пояснительной записке приводится описание научно-

исследовательской части, исходных данных, градостроительной ситуации и 

характеристики участка, анализ аналогов, описание архитектурно-

планировочных решений, используемых материалов, расчеты по определению 

усилий в стержнях ферм и подбор необходимых сечений, расчѐты 

водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, вентиляции и 

кондиционирования,  расчеты по экономике строительства. 

Проект выполнен в соответствии с требованиями существующих норм и 

является эскизным, на основе которого возможна дальнейшая разработка 

рабочих чертежей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Оглавление 



 

 

 

Введение.....................................................................................................................10 

1. Научно-исследовательская часть.........................................................................11 

1.1 Исходные данные............................................................................................11 

1.2. Градостроительная ситуация.........................................................................12 

1.3. Характеристика участка.................................................................................13 

1.4. Анализ аналогов.............................................................................................14 

2. Архитектурно-строительная часть.......................................................................17 

2.1 Архитектурно-планировочное решение........................................................17 

3. Расчетно-конструктивная часть...........................................................................19 

3.1 Обоснование конструктивного решения.......................................................19 

3.2 Определение усилий в стержнях ферм..........................................................20 

3.3 Подбор сечения верхнего пояса фермы........................................................22 

3.4 Подбор сечения нижнего пояса фермы.........................................................24 

3.5 Подбор сечения сжатого раскоса...................................................................25 

3.6 Подбор сечения растянутого раскоса............................................................27 

4. Архитектурное материаловедение.......................................................................28 

4.1 Навесные фасады с облицовкой из стекла и алюминиевых композитных 

панелей...................................................................................................................28 

4.2 Остекление.......................................................................................................31 

4.3 Перфорированные навесные панели.............................................................33 

4.4 Двуокись титана..............................................................................................36 

4.5 Эксплуатируемая инверсионная кровля.......................................................37 

5. Инженерное оборудование...................................................................................38 

5.1 Водоснабжение................................................................................................38 

5.2 Расчѐт канализационных сетей......................................................................40 

5.3 Теплоснабжение..............................................................................................41 

5.4 Вентиляция и кондиционирование................................................................42 

6. Безопасность жизнедеятельности........................................................................44 

6.1 Анализ опасных и вредных факторов риска гостиничного комплекса 

аэропорта................................................................................................................44 

6.2 Нормирование опасных и вредных факторов...............................................49 

6.3 Мероприятия по устранению опасных и вредных факторов на 

объекте....................................................................................................................53 

 

7. Экономика строительства и организация производства строительных 

работ............................................................................................................................55 

7.1 Построение стройгенплана на строительства гостиничного комплекса 

аэропорта в г.Челябинске...............................................................................55 

7.2 Схема общеплощадочного строительного генерального плана................60 

7.3 Локальная смета на общестроительные работы гостиничного комплекса 

аэропорта г.Челябинска..................................................................................61 

Заключение.................................................................................................................66 

Библиографический список......................................................................................67 

Приложение 1.............................................................................................................69 

Приложение 2.............................................................................................................71 

 



 

 

 

Введение 
Территория аэропорта расположена в 18 км от центра города – 

административного центра Челябинской области и Уральского федерального 

 округа. Аэропорт имеет авиационное сообщение с крупнейшими городами РФ, 

странами ближнего и дальнего зарубежья. 

 На территории расположена небольшая гостиница, в которой в 2015 году 

проводился внутренний отделочный ремонт. На данный момент фасад так же 

ремонтируют. 

В 2020 году на территории  города Челябинска планируется провести 

саммит ШОС (заседание Совета глав государств-членов Шанхайской 

организации сотрудничества) и БРИКС (встреча глав государств и правительств 

Бразилии, России, Индии, Китая, Южно-Африканской Республики), в связи с 

чем аэропорт планируется реконструировать.  

 На сайте аэропорта представлены отзывы гостей  (приложение 1) 

 Изучив объект (гостиницу) и территорию аэропорта были выявлены 

следующие проблемы (см. приложение 2): 

 по внешнему виду строение ничем не примечательно, фасады здания 

никак не согласуются с внешним обликом аэровокзала; 

 общественное питание в гостинице мало развито; 

 существующая гостиница мала и недостаточно укомплектована для 

приѐма планируемого увеличения потока гостей; 

 плохо оборудована зона ожидания общественного транспорта; 

 зона рекреации отсутствует; 

 неупорядоченный паркинг. 

 Так как пассажиропоток аэропорта планируется увеличивать в будущем, а 

существующее здание гостиницы не удовлетворяет современным требованиям, 

была поставлена задача: здание гостиницы необходимо развить, а прилежащую 

территорию – облагородить. 

 Поэтому считаю, что тема моей выпускной квалификационной работы  

актуальна, способствует развитию Челябинска и повышению статуса города и 

области в целом. 

 



 

 

 

1. Научно-исследовательская часть 

1.1 Исходные данные 

 Аэропорт  является закрытой территорией Челябинской области, в связи с 

чем подробное изучение местности и генплана местности не является 

возможным. 

 В связи с чем изучение местности, ситуации  и замеры были выполнены 

при помощи google_maps (рис. 1.1), 2gis (рис.1.2), а так же выезда на объект. 

  
Рис. 1.1 Ситуация из google_maps                  Рис. 1.2 Вид с "птичьего полѐта" из 2gis 

 Аэровокзал, гостиница и территория были зафиксированы на фото 

(рис.1.3) (см. приложение 2). 

 
Рис.1.3 Западный фасад гостиницы аэропорта Челябинск 

 

 



 

 

 

1.2 Градостроительная ситуация 
Территория аэропорта расположена в 18 км от центра города – 

административного центра Челябинской области и Уральского федерального 

 округа.  

Существующее здание гостиницы  расположено к югу от аэровокзала и с 

западной стороны автомагистрали Аэропорт 1 (рис. 1.2). 

Юго-восточная часть территории застроена мелкими сооружениями, 

конфигурация основной массы которых не определена (рис.1.4). 

 

 
Рис. 1.4 Градостроительная ситуация аэропорта Челябинск 

Градостроительный рельеф монотонный, не динамичный. 

 Рельеф местности слабо выражен. 

 



 

 

 

1.3 Характеристика участка 
Благоустройство аэропорта  оставляет желать лучшего.  

Рекреационная зона гостиницы не облагорожена, близлежащие строения либо 

не достроены, либо нуждаются в реконструкции или сносе (рис. 1.5). 

 
Рис. 1.5 Недостроенное здание с западной стороны аэровокзала 

Автобусные остановки не достаточно оборудованы. 

Парковочные зоны без каких-либо систем навигаций, без пешеходных 

переходов. 

 



 

 

 

1.4 Анализ аналогов 

Гостиничный комплекс RADISSON BLU  

MOSCOW RIVERSIDE HOTEL&SPA 
 Для конкурса на концепцию гостиничного комплекса Radisson Blue 

Moscow Riverside команда под руководством Александра и Андрея Асадовых и 

Карена Сапричяна спроектировала сложносочиненную композицию из 

нескольких объемов. 

 
Рис. 1.6 Гостиничный комплекс RADISSON BLU MOSCOW RIVERSIDE HOTEL&SPA 

 Здание состоит из четырех корпусов, основной из них – широкая 

прямоугольная пластина – водружен на два других, которые, в свою очередь, 

опираются на широкий двухэтажный стилобат, у входа часть объема вынута, 

образуя просторную крытую площадь. 

 Главный блок не кажется тяжеловесным: арка-окно между опорами 

размером 21х21 м делает конструкцию почти воздушной. Кроме того, 

трапециевидные окна и эркеры с цветными вставками создают оптическую 

иллюзию, скрадывающую количество этажей с десяти до четырех. Такое 

решение позволило архитекторам сыграть на контрастах различных 

архитектурных приемов. 

 

 

 

Гостиничный комплекс Radisson Blu 

 Участок проектирования расположен на месте пересечения двух систем 

градостроительных осей, одна из них перпендикулярна Волоколамскому шоссе, 

другая р. Сходня. Это условие повлияло на архитектурную композицию 

гостиничного комплекса. Вдоль этих осей располагаются корпуса гостиницы. 

При этом их расположение относительно друг друга таково, что все номера 

имеют вид на акваторию рек Москвы и Сходни. 



 

 

 

 
Рис. 1.7 Гостиничный комплекс Radisson Blu Авторы проекта: ППФ А.Лен 

 Блок долгосрочного пребывания гостей имеет пониженную этажность 

и находится в более тихой части территории вдоль благоустроенной 

набережной. Блок с номерами краткосрочного пребывания Расположен ближе 

к улице и имеет непосредственную связь с деловой зоной. 

 Между блоками на кровле стилобата образован внутренний 

дворик. Пространство на козырьке над входом первого этажа объединено 

с внутренним двором с возможностью устройства летнего кафе. 

 

 

 

 

 

 

Гостевой дом Ronald McDonald House 
 Гостевой дом предназначен для семей, чьих детей лечат в близлежащей 

больнице. Он включает в себя 25 апартаментов со специально 

спроектированной для них мебелью. Все окна жилых помещений обращены «в 

сторону заката» над окружающими город полями.   



 

 

 

 
Рис. 1.8 Гостевой дом Ronald McDonald House 

2. Архитектурно-строительная часть 

2.1 Архитектурно-планировочное решение 
Проектируемое строение предполагается расположить западнее 

аэровокзала и соединить оба сооружения (аэровокзал и гостиницу) крытым 

переходом для персонала (рис. 2.1). 



 

 

 

 
Рис. 2.1 Ситуационная схема участка 

 Для визуального уравновешивания комплекса аэропорта здание поделено 

на два объѐма разной высоты: 3 этажа и 12. В трѐхэтажной части здания 

расположен широкий портал, занимающий два этажа здания. Он является 

входной группой гостиницы, а так же открывает вид на ресторан, 

контрастирующий по форме с основным объѐмом комплекса. 

 Так как гостиница расположена рядом с аэровокзалом, то было принято 

решение максимально упростить форму, сделать еѐ интересной, динамичной, но 

в то же время монолитной, как главный фасад аэровокзала. Поэтому мелкие 

членения в виде окон на фасаде убраны.  

 Проектируемая гостиница может претендовать на 4 звезды, в еѐ составе 

133 номера: 14 высшей категории, 116 первой категории и 3 для инвалидов. 

 На первом этаже гостиницы расположены зоны приѐма гостей (по две 

стороны портала): с Южной стороны – зал ожидания и рецепция для 

посетителей гостиницы, а с Северной стороны – для посетителей 

административной и офисной части здания. 

 Так же на первом этаже присутствуют кассы продажи билетов, кафе на 40 

человек, буфет, 3 номера для инвалидов, помещения для работы, отдыха и 

личной гигиены персонала, центральная бельевая, склад для мебели, кабинеты 

мед. обслуживания, комплексный приѐмный пункт. 

Административно-офисная зона занимает часть первого и второго этажей. 

Ресторан рассчитан на 80 посадочных мест в основном зале и на шесть в VIP-

зале. 

 



 

 

 

3. Инженерные конструкции 

3.1 Обоснование конструктивного решения 

Несущий остов здания представляет собой сборный железобетонный каркас с 

многопустотными плитами перекрытия. Фасад представляет из себя навесную 

конструкцию из композитных панелей и стекла. 

Проектируемый объект соединяется со зданием аэровокзала наземным 

переходом, расположенным с северной стороны гостиницы. Вследствие 

непосредственной близости к аэровокзалу по эстетическим соображениям 

здание поделено на два объѐма разной высоты: 3 этажа и 12. В трѐхэтажной 

части здания расположен широкий портал, занимающий два этажа здания. Он 

является входной группой гостиницы, а так же открывает вид на ресторан, 

контрастирующий по форме с основным объѐмом комплекса. 

Часть третьего этажа, входящая в состав портала, конструктивно выполнена из 

металлических ферм, которые были взяты для расчѐтов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Определение усилий в стержнях ферм 

 

Рис.3.1 Схема покрытия по фермам. 1 – параллельные фермы; 2 – прогоны; 3 – система 

связей; 4 – грузовая площадь на узел фермы 

 

 Р – сосредоточенная узловая нагрузка, складывающаяся из веса покрытия 

и веса снега. 

 

 

 

 

 

 

 

 Определим усилия верхнего и нижнего пояса. 

Верхний пояс сжат, нижний работает на растяжение. 

 



 

 

 

 

 – уклон 

 Найдѐм усилие в раскосах. 

Nфак – высота фермы 

 

  

 

 – усилие раскоса 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

3.3 Подбор сечения верхнего пояса фермы 

 
Верхний пояс фермы сжат. 

Материал - сталь С235. Назначаем толщину фасонки 10 мм. 

кН/см
2
– . 

Принимаем коэффициент продольного изгиба  . 

 Определим площадь требуемого сечения верхнего пояса фермы. 

 

 

Фермы относятся ко второй группе конструкций. 

;    

 

 

По сортаменту, табл. П11.2. Уголки стальные горячекатные неравнополочные, 

подбираем площадь поперечного сечения так, чтобы . 

 

В = 250 

b = 160 

t = 16 

ix = 8,02 

iy = 4,58 

 Определяем гибкость: 

 

 

 Методом интерполяции находим значения : 

 

 

 Находим напряжение: 

 

 

  условие выполняется. 

 условие выполняется. 

∟250×160×16 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Подбор сечения нижнего пояса фермы 
Нижний пояс - растянут, коэффициент продольного изгиба отсутствует. 

 Найдем требуемую площадь сечения нижнего пояса: 

 

 

 

По сортаменту, табл. П11.2. Уголки стальные горячекатные неравнополочные, 

подбираем площадь поперечного сечения так, чтобы . 

 

В = 200 

b = 125 

t = 14 

iy = 3,54 

Определяем гибкость: 

 

 

 

 Находим напряжение: 

 

 условие выполняется 

∟200×125×14 

 

 

3.5 Подбор сечения сжатого раскоса 
Принимаем коэффициент продольного изгиба  φ = 0,7 

 Определим площадь требуемого сечения раскоса: 

 

 

 

. 



 

 

 

 

В = 125 

b = 80 

t = 12 

ix = 3,95 

iy = 2,24 

 Определяем гибкость: 

 

 

 Методом интерполяции находим значения : 

 

 

 Находим напряжение: 

 

 

  условие выполняется. 

 условие не выполняется. 

 

В = 160 

b = 100 

t = 14 

iy = 2,8 

 

 

 условие выполняется. 

∟160×100×14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

3.6 Подбор сечения растянутого раскоса 
 Определим площадь требуемого сечения раскоса: 

 

 

 

По сортаменту, табл. П11.2. Уголки стальные горячекатные неравнополочные, 

подбираем площадь поперечного сечения так, чтобы . 

 

В = 100 

b = 63 

t = 10 

iy = 1,75 

 

 Определяем гибкость: 

 

 

 

 Находим напряжение: 

 

 условие выполняется. 

∟100×63×10 

 

 

4. Отделочные материалы 

4.1 Навесные фасады с облицовкой из стекла и алюминиевых  

композитных панелей 
 В проекте предусмотрена отделка фасада здания гостиницы навесным 

фасадом из металлического профиля с алюминиевыми композитными панелями 

Altec чѐрного цвета и чѐрного стекла, а так же перфорированных 

фиброцементных плит, их поверхность предлагается покрыть краской, в 

составе которой присутствует диоксид титана. В проекте предполагается 

использовать эксплуатируемую инверсионную кровлю с двумя разновидностями 

верхнего покрова: растительным и гравием. 

 Конструкция навесного фасада образована металлическими профилями, 

из которых построен несущий каркас для облицовочного стекла. Между 

облицовочными материалами и внешней стеной здания остается зазор с 



 

 

 

циркулирующим воздухом, такой тип конструкции наиболее функционален и 

практичен, позволяет повысить теплоизоляционные свойства фасада. 

 Алюминиевые композитные панели Altec 
 Панели ALTEC отличаются низким весом, обусловленным применением 

алюминиевых покрывающих листов и облегченного центрального слоя в 

сочетании с высокой жесткостью. В условиях применения на фасадных 

конструкциях (рис.4.1) данное обстоятельство выгодно отличает ALTEC от 

альтернативных материалов, таких как листовые алюминий и сталь, 

керамический гранит, фиброцементные плиты. Применение алюминиевого 

композитного материала значительно снижает общий вес конструкции 

вентилируемого фасада. 

 Устойчивость к возгоранию 

 ALTEC серии FR произво

дится с применением 

специально разработанного 

наполнения центрального слоя, 

содержащего антипирены, что 

делает материал высоко 

устойчивым к возгоранию. 

  

 

 

 Плоскостность 

материала 

 Алюминиевый 

композитный материал способен противостоять скручиванию. Причина — в 

нанесении верхнего слоя методом прокатки. Плоскостность обеспечивается 

применением прокатки вместо обычной прессовки, которая дает высокую 

равномерность нанесения слоя. Максимальная пологость составляет 2мм на 

1220 мм длины, что составляет 0,16% от последней. 

 Устойчивость лакокрасочного покрытия к воздействию окружающей 

среды 

 Благодаря чрезвычайно устойчивому многослойному покрытию, материал 

в течение длительного времени не теряет интенсивность окраски под 

воздействием солнечного цвета и агрессивных компонентов атмосферы. 

 Общая износостойкость 

 Панели ALTEC имеют сложную структуру (рис. 4.2), образованную 

алюминиевыми листами и наполнителем центрального слоя. Сопряжение 

данных материалов обеспечивает панелям жесткость в сочетании с 

эластичностью, что делает ALTEC устойчивым к нагрузкам и деформациям, 

создающимся окружающей средой. Материал не утрачивает своих свойств в 

течение чрезвычайно длительного времени. 

 Коррозионная стойкость 

 Устойчивость материала к коррозии определяется применением в 

структуре панели листов алюминиевого сплава, защищенного многослойным 

лакокрасочным покрытием. В случае повреждения покрытия поверхность листа 



 

 

 

защищается образованием оксидной пленки . 

 Звукоизоляционные свойства 

 Композиционная структура панели ALTEC обеспечивает хорошую 

звукоизоляцию, поглощая звуковые волны и вибрации. 

 Длительный срок службы 

 Панели ALTEC в течение длительного времени устойчивы к воздействию 

внешней среды, таким как солнечный свет, атмосферные осадки, ветровые 

нагрузки, колебания температуры, благодаря применению устойчивого 

покрытия и достигнутому в материале сочетанию жесткости и эластичности. 

Расчетный срок службы панелей на открытом воздухе составляет около 50 лет. 

  

 Минимальный уход в процессе эксплуатации 

 Наличие высококачественного покрытия способствует самоочищению 

панелей от внешних загрязнений. Так же панели легко моются неагрессивными 

очистителями. 

 Табл. 4.1 Физико-механические свойства композитной панели Altec 

Толщина плиты [mm] 2 3 4 6 

Технологические оценки 0,049 0,123 0,231 0,548 

Момент сопротивляемости W [см
3
/м] 0,51 0,81 1,11 1,71 

Модуль эластичности [N/мм
2
] 7

0

’

0

0

0 

Предел прочности накладок 

при растяжении [N/мм
2
] 

R

m

:

1

4

5

 

—

 

1

8

5 

Предел текучести при растежении (0,2 

предел) [N/мм
2
] 

R

p

0

,

2

:

1

1

0

 



 

 

 

—

 

1

7

5 

Акустические технические средства  

Степень поглощения звука as 

0

,

0

5 

Зафиксированная степень 

Rw                      [dB] 

звукоизоляции d 

2

3 

  

 

 

Термические свойства 

Сопротивление теплопроходимости 1/L 

[м
2
K/M] 

Коэффициент теплопередачи k [W/m 
2
K] 

0,0048 24 25 26 

0

,

0

0

4

7 

5,72 0,0057 0,0072 0,0102 

Статическая зарядка антистатистическая обработка 

не нужна 

5,61 5,50 5,30 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Остекление 
 Любое остекление, установленное в раму, обеспечивает определенный 

уровень шумоизоляции. Тем не менее, некоторые типы остекления, такие как 

многослойное стекло с шумозащитной пленкой PVB, а также некоторые виды 

стеклопакетов, обладают существенно более высокой акустической 

эффективностью. 

 Для остекления больших форматов характеристики шумозащиты 

снижаются. Снижение составляет примерно от 2 до 3 дБ при размерах 5-6 

м2. Это надо учитывать при выборе остекления. 

 Окна и другие светопрозрачные конструкции обеспечивают защиту от 

воздушного шума (шум, распространяющийся по воздуху) и в меньшей 



 

 

 

степени от структурного шума (ударного) низкочастотного шума, 

распространяющегося по строительным конструкциям 

 Рама не должна иметь зазоров, следует использовать двойное уплотнение 

от проникновения воздуха и воды. Хорошая герметичная рама может 

улучшить звукоизоляцию до 2 дБ по сравнению с указанными 

характеристиками остекления. И наоборот, значительные зазоры могут 

уменьшить звукоизоляцию на 10 дБ 

 Область примыкания неподвижной части рамы к стене должна быть 

герметичной. Наружную отделку узла примыкания предпочтительнее 

выполнять мягкими герметичными материалами, нежели 

цементированием. 

 Наличие вентиляционных решеток или отверстий значительно ухудшает 

акустические свойства 

 В реальной ситуации звукоизоляция окна зависит от типа наружного 

шума и угла падения шума на фасад 

 Для обеспечения хорошей звукоизоляции рекомендуется выбирать 

остекление с чуть лучшими характеристиками, чем требуется по нормам 

 В соответствии с типом шума следует правильно выбирать поправочный 

индекс Rw + C или Rw + Ctr. 

 Рекомендуется использовать многослойное стекло с шумозащитной 

пленкой PVB (триплекс) (рис. 4.3): этот тип эластичнее обычной защитной 

пленки PVB и был разработан специально для улучшения звукоизоляции; эта 

пленка обеспечивает такой же уровень безопасности и взломостойкости, что и 

обычная пленка PVB. 

 Благодаря своей эластичности, шумозащитная пленка PVB разделяет 

два стекла многослойной композиции таким образом, что она ведет себя уже 

как неоднородная среда; и резонансный провал становится меньше и смещается 

в сторону более высоких частот. 

 Асимметричный стеклопакет 
 Применение в стеклопакете двух стекол разной толщины значительно 

улучшает эффективность по сравнению с симметричным стеклопакетом 

Асимметричный стеклопакет имеет звукоизоляцию Rw примерно от 34 дБ для 

6-16-4 до 38 дБ для 10-16-6. 

 Стеклопакет с многослойным стеклом 
 В стеклопакете также можно использовать многослойное стекло. 

Если эффективность асимметричного стеклопакета недостаточна, улучшения 

можно достичь заменой одного или обоих стекол многослойным стеклом или 

шумозащитным многослойным стеклом. 

 Улучшение в основном касается области высоких частот,  

т.е. индекса Rw + C. 

 Стеклопакет с многослойным стеклом обладает звукоизоляцией Rw 

примерно от 36 дБ для 6-12-44.2 до 41 дБ для 10-12-66.2 

 Стеклопакет с шумозащитным многослойным стеклом обладает 

звукоизоляцией Rw от 40 дБ для 6-12-44.2, до 44 дБ для 10-12-66.2 и 50 дБ для 

44.2-20-66.2.
 
 

 Виды стеклопакета 



 

 

 

 Стеклопакеты с несимметричными стѐклами (рис. 4.4). Используя 

внешнее более толстое функциональное стекло, можно одновременно 

обеспечить солнцезащиту, энергосбережение, шумозащиту. 

 Стеклопакеты с триплексом (рис. 4.5). Солнцезащита, энергосбережение, 

шумозащита. Безопасность конструкции обеспечивает внутреннее стекло – 

триплекс. Он защищает от возможных разрушений внутри помещения, 

например в окнах, расположенных близко к полу. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. Перфорированные навесные 

панели 
 Панели предлагается выполнить из стеклофибробетона (рис. 4.6). 

 Преимущества использования в 

монтажных работах: 

 перфорированные панели 

универсальны в использовании за 

счет своего качества и большого 

выбора дизайнерских решений; 

 панели очень просты в 

демонтажных и монтажных 

работах, даже несмотря на то, что 

характеризуются долговечностью, 

демонтаж тоже может 

потребоваться из-за воздействия повышенной влажности; 

 проявляют устойчивость к резким перепадам температуры, за счет чего их 

можно устанавливать в качестве декоративных решеток на системы 

отопления; 

 маленький вес материала позволяет быстро и удобно с ним обращаться, 

при этом, не требуя дополнительной обработки и подготовки; 

 перфорированные панели обладают довольно высокими 

звукоизоляционными показателями, поэтому их часто используют в 

облицовочных целях звукозаписывающих студий; 

 низкая стоимость по сравнению с множеством других строительных 

материалов. 

 Компоненты стеклофибробетона 
 В состав стеклофибробетона входят: 

 белый цемент высоких марок; 

 мелкие фибры стекловолокна с высокой стойкостью к воздействию 

щелочей; 



 

 

 

 песок в качестве заполнителя; 

 вода и второстепенные компоненты для специальных целей (красящие 

пигменты, пластификаторы и пр.). 

 

 

 

 Отличие стеклофибробетона от ж/б и традиционного бетона 
1. Армирование дисперсионного типа не просто увеличивает прочность 

материала, но и повышает устойчивость к динамике, вибрации, придаѐт 

износоустойчивость, стойкость к воздействию температур, их перепадам 

и повышенной влажности.  

2. Добавки химических веществ повышают скорость производства, его 

качество, и улучшают свойства материала. Так, например, 

пластификаторы стабилизируют подвижность состава в случае снижения 

соотношения вода/цемент.  

3. Цветовые пигментные добавки используют для окрашивания материала. 

Для того чтобы достичь равномерности и однородности окрашивания, 

пигменты используют для получения наружного слоя поверхности, 

который впоследствии подвергают обработке – полированию, травлению 

и пр. 

 Характеристики стеклофибробетона 

 высокие прочностные показатели, превышающие характеристики 

традиционного бетона: прочность на сжатие более чем в 3 раза), на 

растяжение - в 5 раз, на изгиб свыше 4 раз, показатели ударостойкости 

(ударной вязкости) превосходят в 15-18 раз; 

 малый вес конструкций и изделий; 

 высокая степень стойкости к химически агрессивному воздействию, 

высоким температурам, к влиянию солей; 

 огнестойкость, пожаробезопасность - негорючесть; 

 водонепроницаемость и влагостойкость; 

 неподверженность коррозийным образованиям, плесени, грибковым 

поражениям; 

 высокая износостойкость, а, значит, долговечность, неподверженность 

трещинам, царапинам и сколам, а также отсутствие потѐртостей, 

изменений цвета;  

 пластичность и возможность создать изделие любой, самой сложной 

формы - за счѐт отсутствия традиционного каркаса и плотного заполнения 

матрицы; 

 разнообразие фактуры поверхности и цветовой гаммы, неизменных весь 

срок службы (цвет не меняется благодаря окрашиванию в процессе 

производства всего объѐма стеклофибробетона);  

 возможность имитации поверхностей под любые материалы - природный 

камень, кирпич, и пр. 

 возможность производить архитектурный декор, имеющий малое сечение 

– в диапазоне от 6 мм до 20 мм, благодаря чему можно изготавливать 



 

 

 

плоские листовые изделия, сложные объемные конструкции; 

 экологическая чистота, не загрязняет атмосферу вредными веществами, 

обладает электромагнитной нейтральностью (не экранирует).
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 Двуокись титана (TiO2) 
 Предлагается покрыть перфорированные панели раствором из диоксида 

титана, например, краской. Благодаря фотокатализу такая поверхность может 

сама собой очищаться. Происходит это так: когда солнечные лучи касаются стен 

здания, диоксид титана, входящий в их состав, действует как катализатор и 

ускоряет химическую реакцию. Загрязнения самой различной природы — 

бактерии, споры бактерий, плесень, которыми покрыты стены любого 

здания, — просто разлагаются на воду, кислород и соли в присутствии 

катализатора  

(рис. 4.7). 

 Так же двуокись титана (TiO2), способна разлагать загрязняющие 

вещества на менее вредные составляющие. Разработчики конструкции 

утверждают, что она максимально может поглотить выхлопы тысячи машин 

в день (рис. 4.8).
 
 



 

 

 

 
 

 



 

 

 

4.5 Эксплуатируемая инверсионная кровля 
 При устройстве мягкой кровли паро- и гидроизоляция не всегда 

выполняется с полной герметичностью. И как следствие – влага приникает 

через мелкие трещины в слой утеплителя. 

 Если бы утепляющий слой не был закрыт гидроизоляционным 

материалом, влага сама по себе  могла бы испаряться, но гидроизоляция этому 

препятствует. 

 Поэтому влага накапливается в утеплителе, проникает под нижний 

гидроизоляционный ковер, в зимнее время замерзает и, расширяясь, отрывает 

его от основания плиты. Результат — протечки, мокрые пятна на потолках, 

грибок и прочие прелести. И обнаружить места протечек бывает довольно 

сложно. Инверсионная  крыша лишена таких проблем (рис. 4.9). 

 Плюсом инверсионной кровли может служить то, что площадь 

используется рационально, что в условиях большого города является 

немаловажным фактором. 
 

 

 
 



 

 

 

5. Инженерное оборудование 
 К инженерным сетям зданий относят сети водоснабжения холодной и 

горячей водой; водоотведения бытовых, производственных и атмосферных вод, 

а также сети газоснабжения, вентиляции и кондиционирования. 

 В проекте гостиницы принята схема водоснабжения с нижней разводкой, 

т.к. имеется подвальная часть здания. Водопроводная сеть может быть 

кольцевая и тупиковая. В данном здании принята тупиковая схема 

водоснабжения, т.к. возможен кратковременный перерыв в подаче воды. В места 

присоединения ввода к наружному водопроводу устанавливается запорная 

арматура (задвижки, вентили), в месте ввода в здание устанавливается 

водомерный узел. 

5.1 Водоснабжение 

 Посчитаем максимальный секундный расход воды на расчетном 

участке сети q (qtot,qh, qc) 
 Системы холодного, горячего водоснабжения и канализации должны 

обеспечивать подачу воды и отведение сточных вод (расход), соответствующие 

расчетному числу водопотребителей или установленных санитарно-

технических приборов. 

 Расчет системы водопровода ведется по максимальному секундному 

расходу воды. Максимальный секундный расход воды на каждом расчетном 

участке определяется по формуле: 

q = 5 * q0 * α 

α – коэффициент, определяемый по прил. 4 СНИП, в зависимости от 

произведения N * P;  

N – число приборов на расчетном участке сети; 

P – вероятность действия этих приборов; 

При одинаковых водопотребителях в здании без учета изменения соотношения : 

 

P – вероятность действия санитарно-технических приборов, определенная для 

каждой группы водопотребителей; 

 – норма расхода воды потребителем в час наибольшего водопотребления; 

q0
tot

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

(арматурой); 

U –  число водопотребителей. 
Таблица 1. Максимальный секундный расход воды на расчетном участке сети q 

Водопотребители 

и санитарные приборы 

N q0
tot

 U qhr,u P PN a q  л/с 

Гостиница 

133 номера, 300 чел. 

Ум. 

155 

 

0,2 
300 19 

0,051 7,9 3,493 3,493 

Душ 

144 

0,055 7,9 3,493 3,493 

Унит. 

158 

0,050 7,9 3,493 3,493 

Кафе 

40 посадочных мест, 951 блюдо за 1 

Ум. 

2 
 80 16 

0,593 1,13  1,04

6 

1,569 



 

 

 

раб. день, 12 рабочих часов,  Душ 

1 

0,3 1,185 1,19 1,071 1,607 

Унит. 

1 

1,185 1,19 1,071 1,067 

Офисные и административные 

помещения 

 

Ум. 

19 
0 

0,1

4 

420 4 

0,175 3,33 1,954 1,368 

Унит. 

25 

0,133 3,33 1,954 1,368 

Итого 1

7

,

9

9

8 

 

 Определим расход воды на внутреннее пожаротушение 
 Внутренний пожарный водопровод для высотного здания, а так же 

пожарные краны и шкафы должны проектироваться с учетом требований СНиП 

2.04.01-85. 

 Число струй – 3; минимальный расход воды на внутреннее 

пожаротушение, л/с, на одну струю – 2,5 л/с. 

q пож определяется произведением числа струй на минимальный расход 

воды на внутреннее пожаротушение на одну струю. 

q пож = 3*2,5 = 7,5 л/с 

 Выберем диаметр труб по справочному  пособию Шевелева Ф.А. 

«Таблицы для гидравлического расчета водопроводных труб» 
q

tot
 = q + qпож 

 q
tot

 = 17,998 л/с+7,5л/с = 25,498 л/с 

 Принимаем водопроводную пластиковую трубу d=160мм, со значением 

экономической скорости движения v=190 м/с, с потерей на единицу длины  

1000 i=25,8 мм/м. 

5.2 Расчѐт канализационных сетей 
Назначим диаметр стояка 200мм. 

 

 K=0,6 – для пластикового трубопровода. 
Таблица 2. Характеристики канализационной пластиковой трубы. 

Диаметр стояка d, мм 
Величина максимального 

наполнения h/d 

Самоочищающаяся 

скорость v, м/с 

150-250 0,6 0,7 

 

 – условие выполняется, берѐм диаметр трубы 200мм с минимальным уклоном 

0,008 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 Теплоснабжение 
 Расчетные тепловые нагрузки на отопление, приточную вентиляцию и 

кондиционирование воздуха в зданиях определяются, как правило, по 

проектным данным с учетом фактических эксплуатационных данных. При 

отсутствии проектных данных отопительные тепловые нагрузки 

рассчитываются по укрупненным измерителям для оценки максимального 

часового потребления зданий. 

 Расчетные температуры наружного воздуха для проектирования 

отопления и вентиляции принимаются по климатологическим данным для 

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

климатология"). 

 Допустимые нормы температуры для помещений +18°С 

 Определим расход тепла на отопление по укрупненным показателям. 

 Ориентировочно тепловую мощность системы отопления здания 

определим по формуле: 

,где: 

 – строительный объем по наружному обмеру, ( = 57780м3); 

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

 – расчетная температура наружного воздуха для холодного периода года, °С  

( -35 °С, г. Челябинск, Россия); 

α – коэффициент, учитывающий влияние местных климатических условий, по 

Табл. 4 "Значения коэффициента α при расчетных температурах наружного 

воздуха для проектирования отопления, отличных от -30 
о
С"  (α = 0,95); 

 – удельная тепловая характеристика здания, (= 0,58). 

 

Найдѐм мощность котла  

, где: 

 = 2шт. – количество котлов, обусловленное конструктивным разделением 

здания на две части. 

 

 Примем два напольных отопительных котла Buderus Logano S825 / 

S825LN, мощностью 650 – 38200 кВт. 

5.4 Вентиляция и кондиционирование 
 В гостинице предлагается установить систему вентиляции с рекуперацией 

тепла. 



 

 

 

 Приточно-вытяжная вентиляция с рекуперацией обеспечивает 

одновременно и подачу и удаление воздуха из помещения. Теплый воздух, 

удаляемый из помещения, в теплообменнике отдает большую часть своего 

тепла холодному приточному воздуху. Благодаря этому процессу на улицу 

выходит остывший воздух, а в помещение попадает свежий нагретый воздух. 

 В системах приточно-вытяжной вентиляции с рекуперацией 

используются вентиляторы, приточные установки которые по сети 

воздуховодов подают и удаляют воздух через воздухораспределители. Очень 

эффективными в экономическом плане являются приточно-вытяжные 

установки с утилизацией тепла. В таких системах тепло удаляемого из 

помещения воздуха используется для нагревания приточного, что помогает 

существенно снизить затраты на обогрев помещений в холодное время года. 

 Из видов возможных рекуператоров предложен пластинчатый 

рекуператор воздуха. 

 Вытягиваемый и свежий поступающий воздух двигаются поперѐк или 

противотоком во множестве плоских каналов, образованных пластинками из 

теплопроводного материала, через который, не смешиваясь, обмениваются 

теплом.  Пластинчатые рекуператоры имеют особенность, связанную с тем, 

что пластины одновременно контактируют с тѐплым и холодным воздухом – в 

результате такого контакта, при значительной разнице температур, на пластинах 

будет оседать влага, которая, при понижении температуры, может превратиться 

в лѐд. Поэтому пластинчатый рекуператор воздуха должен оснащаться 

системой отвода конденсата и системой оттаивания. Пластинчатые 

рекуператоры имеют достаточно высокий показатель эффективности – от 50% 

до 75%. Они получили достаточно широкое распространение из-за своей 

относительной дешевизны. 

 Преимущества использования вентиляции с рекуперацией тепла: 

 За счет использования рекуперации, происходит экономия энергересурсов 

направленных на нагрев или охлаждение воздуха; 

 Приточно-вытяжная вентиляция с рекуперацией служит для того, чтобы 

приблизить микроклимат замкнутых помещений к естественным 

условиям. 

 Воздухообмен в помещении будет поддерживаться постоянным и не 

зависит от внешних факторов: ветра или разницы температур. 

 Кратность воздухообмена на одного человека в номерах гостиниц следует 

принимать 60 м3/ч. Предложенный рекуператор справляется с этой задачей по 

своим характеристикам. 

 

 



 

 

 

6. Безопасность жизнедеятельности 

6.1 Анализ опасных и вредных факторов риска гостиничного комплекса 

аэропорта 
 

 Опасность от электропоражений 
 Поражения электрическим током чаще всего происходит в результате: 

случайного прикосновения к открытым токоведущим частям находящимся под 

напряжением; появления напряжения в результате повреждения изоляции на 

наружных металлических частях электроустановок; некачественного 

заземления или зануления электроустановки; неудовлетворительного 

ограждения токоведущих частей установки от случайного прикосновения; 

выполнения работ на распределительных устройствах без снятия напряжения и 

без соблюдения необходимых мер безопасности. 

 Электрический ток, проходя через тело человека 

оказывает термическое воздействие, которое приводит к отекам (от 

покраснения, до обугливания), электролитическое (химическое), механическое, 

которое может привести к разрыву тканей и мышц; поэтому все электрические 

травмы делятся на: 

o местные; 

o общие (электроудары). 

 Местные электрические травмы 

o электрические ожоги (под действием электрического тока) 

o электрические знаки (пятна бледно-желтого цвета); 

o металлизация поверхности кожи (попадание расплавленных частиц 

металла электрической дуги на кожу); 

o электроофтальмия (ожог слизистой оболочки глаз). 

 Общие электрические травмы (электроудары): 

o 1 степень:без потери сознания 

o 2 степень:с потерей 

o 3 степень:без поражения работы сердца 

o 4 степень:с поражением работы сердца и органов дыхания 

o Крайний случай состояние клинической смерти (остановка работы сердца 

и нарушение снабжения кислородом клеток мозга. В состоянии 

клинической смерти находятся до 6-8 мин.) 

 

 Пожарная безопасность 

 Основными причинами возникновения пожаров являются: неосторожное 

обращение с огнем, нарушение правил пожарной безопасности, устройства и 

эксплуатации электрооборудования, обращения с горючими и 

легковоспламеняющимися жидкостями, нарушение технологического процесса 

производства и неисправность производственного оборудования. 
Табл.6.1 Результат действия на человека факторов пожара 

№ 

п/

п 

Фактор пожара 
Результат действия на 

человека 
Примечание 



 

 

 

1 

Диоксид 

углерода, 

углекислый газ 

(СО2) 

Вызывает учащение 

дыхания и увеличение 

легочной вентиляции, 

оказывает 

сосудорасширяющee 

действие, повышение 

уровня адреналина 

При объемном содержании в 

воздухе от 12 до 20% 

возможна потеря сознания, 

смерть в течении нескольких 

минут 

2 

Оксид 

углерода, 

угарный газ, 

(СО) 

В результате соединения с 

гемоглобином крови 

образуется неактивный 

комплекс – 

карбоксигемоглобин, 

вызывающий нарушение 

доставки кислорода к 

тканям организма 

Выделяется при горении 

полимерных материалов, 

медленном горении и 

недостатке кислорода. При 

содержании 0,2–1% об. 

человек погибает за период 

от 3 до 60 мин 

3 

Открытый 

огонь 

Тепловое и световое 

воздействие 

Случаи непосредственного 

воздействия открытого огня 

на людей редки. Чаще всего 

поражение происходит от 

лучистых потоков, 

испускаемых пламенем 

4 

Пониженная 

концентрация 

кислорода 

Нарушаются мозговая 

деятельность и координация 

движений 

В условиях пожара 

концентрация кислорода 

уменьшается. Опасной 

считается концентрация в 

воздухе менее 14% 

5 

Задымление 

Затрудняется ориентировка 

в пространстве вследствие 

потери видимости 

Эффективность эвакуации 

людей при пожаре зависит 

от четкого видения 

эвакуационных выходов или 

указателей выходов. При 

потере видимости движение 

людей становится 

хаотичным, процесс 

эвакуации затрудняется и 

может стать неуправляемым 

6 Температура 

среды 

Ожог верхних дыхательных 

путей, удушье и смерть. 

Наибольшую опасность для 

людей представляет 

7 

Токсичные 

продукты 

горения 

Равнодушие и безучастность 

к опасности, оцепенение, 

головокружение, депрессия, 

нарушение координации 

движений, остановка 

дыхания и смерть 

При горении полимерных и 

синтетических материалов 

на человека могут 

воздействовать токсичные 

продукты горения. Наиболее 

опасен из них оксид 

углерода (см. выше) 



 

 

 

8 

Дым 

Механическое и химическое 

раздражение слизистой 

оболочки верхних 

дыхательных путей 

В составе дыма находятся 

твердые частицы сажи, 

жидкие частицы смолы, 

влаги, аэрозолей 

конденсации, выполняющих 

транспортную функцию для 

токсичных веществ при 

дыхании 

 

 Травмоопасность 

 В основе травматизма и возникновении чрезвычайных ситуаций в 

туризме часто лежат организационно-психологические причины: низкий 

уровень профессиональной подготовки; недостаточное воспитание; 

невнимательность и забывчивость; слабая установка инструктора на 

соблюдение безопасности; допуск к экстремальным видам туризма лиц с 

повышенным риском травматизма; пребывание людей в состоянии утомления 

или других психических состояниях (истерическом, паническом, страха, испуга 

и т д.). Человек живет, творит и путешествует в условиях постоянно 

изменяющихся и количественно увеличивающихся опасностей. 

 Травмоопасность может возникнуть в результате перемещения 

механизмов, предметов и тел; вследствие сложного рельефа местности; 

передвижения горных пород (камнепадов, селей, лавин); неблагоприятных 

эргономических характеристик используемого туристского снаряжения и 

инвентаря, влекущих травмы (тесная спортивная обувь, неудачная конструкция 

крепления горных лыж, узкие лямки рюкзаков и. т. п.); опасных атмосферных 

явлений (статическое электричество, молнии, град и т. п.). 

 

 

 Психофизиологические нагрузки 

 Психофизиологические основы безопасности базируются на психологии и 

физиологии человека. Проблемы безопасности и травматизма на современных 

производствах невозможно решить только инженерными методами. Практика 

свидетельствует, что в основе аварийности и травматизма (от 60 до 90 % 

случаев в зависимости от вида трудовой деятельности) часто лежат не 

инженерно-конструкторские ошибки, а организационно-психологические 

причины: низкий уровень профессиональной подготовки по вопросам 

безопасности, недостаточное воспитание, слабая установка специалиста на 

соблюдение требований безопасности, допуск к опасным видам работ 

неподготовленных лиц, утомляемость людей, неудовлетворительное 

психическое состояние человека и т. д. 

 Эмоциональное напряжение может по-разному влиять на поведение 

человека. В экстремальных условиях в соответствии с преобладанием у 

человека процесса возбуждения или торможения состояние эмоционального 

напряжения может проявляться в следующих формах поведения. 

 Напряженный тип поведения проявляется в скованности, импульсивности 

и напряженности выполнения рабочих функций. Работники этого типа 



 

 

 

реагируют на воздействие эмоциогенных факторов чрезвычайно импульсивно и 

сильно. 

 Тормозной тип эмоционального поведения человека характеризуется 

полной заторможенностью его действий, возникающей при воздействии 

необычных и ответственных ситуаций. 

 Наиболее яркой и опасной формой проявления эмоциональной 

неустойчивости человека являются аффективные срывы деятельности, в 

результате чего он начинает действовать агрессивно, бессмысленно и 

бесконтрольно, что усугубляет состояние управляемой им системы, ускоряя 

этим наступление катастроф и аварий. Это – агрессивно-бесконтрольный 

тип поведения. 

 Неблагоприятные климатические условия и экология окружающей 

среды 
 Челябинск является городом с активно развивающейся 

промышленностью. Из-за особых климатических условий не редко 

устанавливаются режимы НМУ (неблагоприятные метеорологические условия). 

В такие дни люди подвержены отравлению, проявлению аллергических 

реакций. 

 В области холодная и снежная зима. Снежный покров сохраняется 145-

150 дней. Средняя температура января -15,5-17,5°С. Абсолютный минимум 

достигает -42-49°С. Высота снежного покрова составляет 30-40 см. Глубина 

промерзания почвы колеблется от 90 до 130см. Годовое количество осадков 

равняется 410-450 мм, наибольшее количество осадков наблюдается в Июле 75-

80 мм. 

 Повышенный уровень шума и вибраций 

 Место под проектируемый гостиничный комплекс расположено на 

территории аэропорта, в непосредственной близости с самим аэровокзалом и 

взлѐтно-посадочными полосами. Будущее сооружение будет подвержено 

постоянным шумовым и вибрационным воздействиям. 

 В условиях сильного городского шума происходит постоянное 

напряжение слухового анализатора. Это вызывает увеличение порога 

слышимости (10 дБ для большинства людей с нормальным слухом) на 10-25 дБ. 

Шум затрудняет разборчивость речи, особенно при его уровне более 70 дБ. 

Ущерб, который причиняет слуху сильный шум, зависит от спектра звуковых 

колебаний и характера их изменения. Опасность возможной потери слуха из-за 

шума в значительной степени зависит от индивидуальных особенностей 

человека. Некоторые теряют слух даже после короткого воздействия шума 

сравнительно умеренной интенсивности, другие могут работать при сильном 

шуме почти всю жизнь без сколько-нибудь заметной утраты слуха. Постоянное 

воздействие сильного шума может не только отрицательно повлиять на слух, но 

и вызвать другие вредные последствия – звон в ушах, головокружение, 

головную боль, повышенную усталость. 

 Шум в больших городах сокращает продолжительность жизни человека. 

По данным австрийских исследователей, это сокращение колеблется в пределах 

8-12 лет. Чрезмерный шум может стать причиной нервного истощения, 

психической угнетѐнности, вегетативного невроза, язвенной болезни, 



 

 

 

расстройства эндокринной и сердечно- сосудистой систем. Шум мешает людям 

работать и отдыхать, снижает производительность труда. 

 Высокие уровни шума в городской среде, являющиеся одним из 

агрессивных раздражителей центральной нервной системы, способны вызвать 

еѐ перенапряжение. Городской шум оказывает неблагоприятное влияние и на 

сердечнососудистую систему. Ишемическая болезнь сердца, гипертоническая 

болезнь, повышенное содержание холестерина в крови встречаются чаще у лиц, 

проживающих в шумных районах. 

 

6.2 Нормирование опасных и вредных факторов. 
 Гостиница относится к предприятиям, оказывающим туристические 

услуги населению и руководствуется ГОСТ Р 50644. Требования по 

обеспечению безопасности туристов и экскурсантов. 
 Гостиничное предприятие, в соответствии со статьей 925 ГК РФ отвечает 

за сохранность вещей потребителя, а также несет ответственность за вред, 

причиненный жизни, здоровью и имуществу потребителя вследствие 

недостатков при оказании услуг, а также несет ответственность за вред, 

причиненный жизни, здоровью или имуществу потребителя вследствие 

недостатков при оказании услуг, а также компенсирует моральный вред, 

причиненный потребителю нарушением прав потребителя. 

 Опасность от электропоражений 
 СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства. Настоящие правила 

распространяются на производство работ при строительстве новых, а 

также при реконструкции, расширении и техническом перевооружении 

действующих предприятий по монтажу и наладке электротехнических 

устройств, в том числе: электрических подстанций, распределительных 

пунктов и воздушных линий электропередачи напряжением до 750 кВ, 

кабельных линий напряжением до 220 кВ, релейной защиты, силового 

электрооборудования, внутреннего и наружного электрического 

освещения, заземляющих устройств. 

 ГОСТ 12.1.038-82 ССБТ. Электробезопасность. Предельно допустимые 

значения напряжений прикосновения и токов. Устанавливает предельно 

допустимые значения напряжений прикосновения и токов, протекающих 

через тело человека, предназначенные для проектирования способов и 

средств защиты людей, при взаимодействии их с электроустановками 

производственного и бытового назначения постоянного и переменного тока 

частотой 50 и 400 Гц. 

 ГОСТ IEC 61140-2012 Защита от поражения электрическим током. 

Общие положения безопасности установок и оборудования. Устанавливает 

общие положения по обеспечению защиты от поражения людей и 

животных электрическим током и включает в себя основные принципы и 

требования, являющиеся общими для электрических установок, систем и 

оборудования или необходимыми при их взаимодействии. 

 ГОСТ Р 12.1.019-2009 ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и 

номенклатура видов защиты. Относится к группе стандартов, 

регламентирующих требования электробезопасности электроустановок 



 

 

 

производственного и бытового назначения на стадиях проектирования, 

изготовления, монтажа, наладки, испытаний и эксплуатации. 

 ПРИКАЗ от 13 января 2003 года N 6 Об утверждении Правил технической 

эксплуатации электроустановок потребителей. 1.1.1. Правила имеют 

целью обеспечить надежную, безопасную и рациональную эксплуатацию 

электроустановок и содержание их в исправном состоянии. 

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

 1.1 Настоящие нормы и правила устанавливают общие требования 

противопожарной защиты помещений, зданий и других строительных 

сооружений (далее - зданий) на всех этапах их создания и эксплуатации, а 

также пожарно-техническую классификацию зданий, их элементов и 

частей, помещений, строительных конструкций и материалов. 

 ПРИКАЗ от 20 июня 2003 года N 323 Об утверждении норм пожарной 

безопасности "Проектирование систем оповещения людей о пожаре в 

зданиях и сооружениях". (НПБ 104-03) (с изменениями на 7 февраля 2008 

года) 

 1.1. Настоящие нормы устанавливают требования пожарной безопасности 

к системам оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) людей при 

пожарах в зданиях и сооружениях (далее - зданиях). 

 1.2. Настоящие нормы устанавливают типы СОУЭ и определяют перечень 

зданий, подлежащих оснащению этими системами. 

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

 1.1. Пожарная безопасность объекта должна обеспечиваться системами 

предотвращения пожара и противопожарной защиты, в том числе 

организационно-техническими мероприятиями. 

 1.2. Объекты должны иметь системы пожарной безопасности, 

направленные на предотвращение воздействия на людей опасных факторов 

пожара, в том числе их вторичных проявлений, на требуемом уровне. 

 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные 

пути и выходы. 

 1.1 Настоящий свод правил разработан в соответствии со статьей 89 

Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент 

о требованиях пожарной безопасности"(далее - Технический регламент), 

является нормативным документом по пожарной безопасности в области 

стандартизации добровольного применения и устанавливает требования к 

эвакуационным путям и выходам из зданий, сооружений и строений. 

 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система 

оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования 

пожарной безопасности. 

1.1 Настоящий свод правил разработан в соответствии со статьей 84 

Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент 

о требованиях пожарной безопасности", является нормативным 

документом по пожарной безопасности в области стандартизации 

добровольного применения и устанавливает требования пожарной 

http://docs.cntd.ru/document/902111644
http://docs.cntd.ru/document/902111644
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безопасности к системам оповещения и управления эвакуацией людей при 

пожарах в зданиях, сооружениях и строениях (далее - здания). 

 Травмоопасность 
 ГОСТ Р 50644-94 Туристско-экскурсионное обслуживание. Требования по 

обеспечению безопасности туристов и экскурсантов. 

 Психофизиологические нагрузки 
 ГОСТ Р 50644-94 Туристско-экскурсионное обслуживание. Требования по 

обеспечению безопасности туристов и экскурсантов. 

 Неблагоприятные климатические условия и экология окружающей 

среды 
 ГОСТ Р 50644-94 Туристско-экскурсионное обслуживание. Требования по 

обеспечению безопасности туристов и экскурсантов. 

 Требования к допустимому уровню вредных веществ в воздухе зон 

обслуживания туристов, помещений, транспортных средств должны быть 

не ниже санитарно-гигиенических норм, установленных ГОСТ12.1.005, 

санитарными нормами и правилами. Безопасность обеспечивается 

соблюдением требований к оснащению помещений, транспортных средств 

вентиляцией с очисткой воздуха. 

 ГОСТ Р 54906-2012. Системы безопасности комплексные. Экологически 

ориентированное проектирование. Общие технические требования. 

 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения.  

 Повышенный уровень шума и вибраций 
 ГОСТ 12.1.036-81 (СТ СЭВ 2834-80) Система стандартов безопасности 

труда. Шум. Допустимые уровни в жилых и общественных зданиях 

 1. Настоящий стандарт устанавливает допустимые уровни шума в 

помещениях жилых и общественных зданий. 

 СП 51.13330.2011 Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 

23-03-2003.  Настоящий свод правил устанавливает нормы допустимого 

шума на территориях и в помещениях зданий различного назначения, 

порядок проведения акустических расчетов по оценке шумового режима на 

этих территориях и в помещениях зданий, порядок выбора и применения 

различных методов и средств для снижения расчетных или фактических 

уровней шума до требований санитарных норм, а также содержит указания 

по обеспечению в помещениях специального назначения (театральные, 

киноконцертные, спортивные залы и т.п.) оптимального акустического 

качества с точки зрения их функционального назначения. 

 ГОСТ 12.1.003-2014 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности. 

 Настоящий стандарт устанавливает принципы обеспечения безопасности 

и сохранения здоровья работников при воздействии на них шума в 

нормальных условиях рабочего процесса и общие требования к оценке 

этого воздействия. 

 ГОСТ 12.1.012-2004 Система стандартов безопасности труда. 

Вибрационная безопасность. Общие требования. 

 Настоящий стандарт устанавливает общие требования к обеспечению 

вибрационной безопасности на производстве, транспорте, в строительстве, 
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горных и других работах, связанных с неблагоприятным воздействием 

вибрации на человека. 

 ГОСТ 19358-85 Внешний и внутренний шум автотранспортных средств. 

Допустимые уровни и методы измерений. Устанавливает шумовые 

характеристики, методы их измерения и допустимые уровни шума 

автомобилей (мотоциклов) всех образцов, принятых на государственные, 

межведомственные, ведомственные и 

периодические контрольные испытания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3 Мероприятия по устранению опасных и вредных факторов на 

объекте. 

 

 Опасность от электропоражений 

 При эксплуатации электрического оборудования должны соблюдаться 

требования ППБ 01, ГОСТ 12.1.004-91. Требования безопасности при 

эксплуатации электроустановок на производстве устанавливаются нормативно-

технической документацией по охране труда, утверждаемой в установленном 

порядке, т. е. соответствующими правилами, инструкциями, нормами и т. п. 

Методы контроля выполнения требований электробезопасности 

предусматриваются соответствующей нормативно-технической документацией. 

 Пожарная безопасность 
Гостиницы должны соответствовать требованиям пожарной безопасности по 

ППБ 01 и иметь сертификат пожарной безопасности. Пожарная безопасность 

гостиницы должна обеспечиваться системами предотвращения пожара и 

противопожарной защиты, в том числе организационно-техническими 

мероприятиями. Системы пожарной безопасности должны характеризоваться 

уровнем обеспечения пожарной безопасности людей и материальных 

ценностей, а также экономическими критериями эффективности этих систем 

для материальных ценностей, с учетом всех стадий (научная разработка, 

проектирование, строительство, эксплуатация) жизненного цикла объектов и 

выполнять одну из следующих задач: 

o исключать возникновение пожара; 

o обеспечивать пожарную безопасность людей; 

o обеспечивать пожарную безопасность материальных ценностей; 
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o обеспечивать пожарную безопасность людей и материальных ценностей 

одновременно. 

Гостиницы должны иметь системы пожарной безопасности, направленные на 

предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара, в том числе 

их вторичных проявлений на требуемом уровне. 

 Травмоопасность 

 Согласно ГОСТ Р 50644-94 "Туристско-экскурсионное обслуживание. 

Требования по обеспечению безопасности туристов и экскурсантов" снижение 

травмоопасности обеспечивается: 

o защитными устройствами и ограждениями при использовании 

подвижных механизмов, предметов; 

o соблюдению требований СНиП2.08.02-89  к жилым и общественным 

зданиям и требований соответствующих нормативных документов к 

техническому состоянию транспортных средств, используемых для 

перевозок туристов (экскурсионных автобусов, плавсредств и пр.); 

o соблюдением правил эксплуатации используемого инвентаря и 

оборудования (лифтов, подъемников, тележек и прочего), обеспечивая его 

безопасную работу; 

o упреждающим информированием туристов о факторах риска и мерах по 

предупреждению травм. Туристы должны быть информированы о том, 

как избежать возможные травмы и какие экстренные меры следует 

предпринять в случае получения травмы. 

 Психофизиологические нагрузки 

 Согласно ГОСТ Р 50644-94 "Туристско-экскурсионное обслуживание. 

Требования по обеспечению безопасности туристов и экскурсантов" 

исключение или снижение воздействия психофизиологических факторов риска 

достигается рациональным построением программы обслуживания туристов, 

графиков перемещения по маршруту, предусматривающих достаточные условия 

для нормальной жизнедеятельности человека(сна, пищи, удовлетворения 

санитарных и бытовых потребностей). 

 Неблагоприятные климатические условия и экология окружающей 

среды 
 Требования к допустимому уровню вредных веществ в воздухе зон 

обслуживания туристов, помещений, транспортных средств должны быть не 

ниже санитарно-гигиенических норм, установленных ГОСТ 12.1.005, 

санитарными нормами и правилами. Безопасность обеспечивается 

соблюдением требований к оснащению помещений, транспортных средств 

вентиляцией с очисткой воздуха. 

 В проекте предлагается: использовать систему вентиляции с 

рекуперацией тепла для очистки воздуха; фасадные панели из 

стеклофибробетона покрыть составом из диоксида титана. Двуокись титана 

(TiO2), способна разлагать загрязняющие вещества на менее вредные 

составляющие. Разработчики конструкции утверждают, что она максимально 

может поглотить выхлопы тысячи машин в день. 

 Повышенный уровень шума и вибраций 

 Допустимый уровень звукового давления и уровень звука в помещениях 
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должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.036. 

В проекте предусмотрено применение многослойного стекла с шумозащитной 

пленкой PVB, перфорированные панели из стеклофибробетона. 

7. Экономика строительства и организация производства  

строительных работ 

7.1 Построение стройгенплана на строительство  

гостиничного комплекса аэропорта в г. Челябинске 

Схема общеплощадного строительного генерального плана. 
 

Здание двенадцатиэтажное. 

Для 12-ти этажной части здания принимаем по сортаменту кран КБ – 100.3, для 

трѐхэтажной части – КБ – 403. 
Табл. 7.1. Характеристика башенных кранов, необходимых для строительства 

гостиничного комплекса 

Наименова-

ние 

Грузовой 

момент, тм 

Грузоподъем- 

ность 
Вылет, м 

В

ы

с

о

т

а

 

п

о

д

ъ

е

м

а 

max 
На max 

вылете 
max 

При max 

грузоподъем- 

ности 

min 
При max 

вылете 

При 

min 

вылете 

КБ – 100.3 100 8 4 25 20 12,5 33 48 

КБ – 403 120 8 3 30 15 5,5 41 41 

 

Определяем расстояние между осью крана и стеной строящегося дома. 

 

 

 

Rпов – радиус поворота платформы крана  
Lбез – безопасное расстояние между краном и строящемся зданием = 0,7м 

1. КБ – 100.3 

Rпов=3,5м для  

  

2. КБ – 403 

Rпов=7м  

 

Определяем длину подкрановых путей. 



 

 

 

 

 

 

 - расстояние между крайними стоянками крана, берем равное длине здания. 

 - база крана. 

 должна быть кратна 6,25 

 

1. КБ – 100.3 

 = 4,5 м 

 полурельсов  

Длинна одного полурельса – 6,25м 

  

2. КБ – 403 

 = 6 м 

 полурельсов  

Длинна одного полурельса – 6,25м 

  

 

Определим опасную зону работы крана. 

 

 

 

 - радиус вылета стрелы  

 = 6м 

1. КБ – 100.3 

 

 = 10м, для зданий от 20 до 70 м высотой. 

  

2. КБ – 403 

 

 = 7м, для зданий до 20 м высотой. 

  

Расчѐт трудоѐмкости строительства 
Здание двенадцатиэтажное. 
Табл. 7.2. Расчѐт трудоѐмкости строительства 

№ 
Наименовани

е 

Продолжительность строительства, мес. 

В

с

е

г

о 

1 2 3 4 5 6 7 7 8  

1 
Нормы 

задела, % 
6 8 16 16 16 15 7,5 7,5 8 100 

2 
Стоимость 

СМР, т.р 

1620

0 

2160

0 

4320

0 

4320

0 

4320

0 

4050

0 

2025

0 

2025

0 

2160

0 
270000 

3 
Нормативный 

фонд 
18 10 10 10 10 10 10 20 20  



 

 

 

зарплаты, % 

4 

Фактическая 

зарплата, 

тыс. руб. 

2916 2160 4320 4320 4320 4050 2025 4050 4320 64962 

5 
Трудоѐмкость

, чел-дн. 
134 100 200 200 200 188 94 188 200 3000 

Расчѐт потребности в основных строительных материалах 

Табл. 7.3. Расчѐт потребности в основных строительных материалах 

№ Наименование 
Продолжительность строительства, мес. 

В

с

е

г

о 

1 2 3 4 5 6 7 7 8  

1 Нормы задела, % 6 8 16 16 16 15 7,5 
7,

5 
8 100 

2 Расход бетона, м3 - 
152,8

7 
305,73 305,73 

305,7

3 
286,62 143,31 - - 1500 

3 
Расход кирпича, 

1000 шт. 
- 11 22 22 22 21 11 - - 110 

4 
Расход 

пиломатериалов, м3 
- - - 16 16 15 10 10 8 80 

Расчѐт производства запасов и складов строительных материалов 

 

 - произв. запас. 

 - общее количество материала, необходимое для строительства объекта. 

 - общая продолжительность строительства из данного материала. 

 - норма запаса материала (на сколько дней нужно заготовить материала). 

Для бетона и кирпича , для пиломатериала  

 - коэффициент неравномерного поступления материалов на стройплощадку. 

 - коэффициент неравномерного расходования материала на стройплощадке. 

 

 

 

Расчѐт площади склада 
 

q - удельная норма складирования материалов. 

; ;  

 

 

Расчѐт потребности в бытовых помещениях 
 

 

Наименование 

временного здания 

Количество  

человек 

Нормативная 

площадь, 

S, м2 

Расчѐтная 

площадь, 

S, м2 

Количество 

зданий 

1. Прорабская 3 4 12 1 



 

 

 

2. Диспетчерская 2 7 14 1 

3. Гардеробная 120 0,9 108 6 

4. Душевая 120 0,54 65 4 

5. Сушилка 120 0,2 24 2 

6. Столовая 125 0,8 100 2 

7. Туалет 125 0,1 12 6 

Расчѐт временного водоснабжения 

1. Определяем потребность в воде 

 

 - потребность в воде на хоз. нужды. 

 

 - удельный расход воды на хоз. быт. нужды на одного рабочего. = 15  

 - количество работающих = 120 

 - коэффициент неравномерного потребления воды = 2 

 - продолжительность рабочей смены = 8 ч. 

 - удельный расход воды на прием душа одним работающим = 30 л/с 

 - количество принимающих душ = 0,5* = 60 чел. 

 - время приѐма душа = 15 мин. 

 

 (СНиП 2.04.02-84*) 

 

 

2. определим диаметр временного водопровода 

  

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

Принимаем трубу диаметром 180мм 

Расчѐт временного электроснабжения. 
1. Расчѐт нагрузок по установленной мощности электроприѐмников. 

 

 - коэффициент, учитывающий потерю электроэнергии в сети. 

- коэффициенты спроса, зависящие от числа потребителей. 

 - мощность силовых потребителей. (принимаем на один жилой дом) 

 башенный кран = 320 кВт 

 компрессор = 116 кВт 

 сварочный трансформатор = 245 кВт 

 мелкий инструмент = 90 кВт 

 

 - мощность на технические нужды 

 - мощность потребителей на внутреннее освещение 

 - мощность потребителей на наружное освещение 

 - коэффициент мощности, зависящий от разгрузки силовых потребителей 

 

Принимаем трансформаторную подстанцию СКТП-750. 
 



 

 

 

7.2 Схема общеплощадочного строительного генерального плана 

 

 
Заключение 

В 2020 году на территории  города Челябинска планируется провести 



 

 

 

саммит ШОС (заседание Совета глав государств-членов Шанхайской 

организации сотрудничества) и БРИКС (встреча глав государств и правительств 

Бразилии, России, Индии, Китая, Южно-Африканской Республики), в связи с 

чем аэропорт планируется реконструировать.  

 Авторы проекта реконструкции аэропорта Челябинск пришли к единому 

мнению, каким должен быть будущий облик зданий всего комплекса. 

В процессе проектирования было выполнено следующее: 

 на территории добавлены новые зоны рекреации; 

 доработаны зоны ожидания общественного транспорта; 

 к временной парковке добавлена навигация как для водителей, так и для 

пешеходов; 

 в проекте нового здания гостиницы более развита инфраструктура, а так 

же зоны общественного питания. 
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Приложение 1 

Отзывы посетителей гостиницы аэропорта Челябинск 

Отзывы взяты на сайте http://www.booking.com/hotel/ru 



 

 

 

 
 

 



 

 

 

Приложение 2 

Фотофиксация территории аэропорта 

Международный сектор аэропорта "Челябинск" 

 

  

Восточный фасад здания гостиницы 

 

Краткосрочная парковка. 



 

 

 

 

Строение, располагающееся с СЗ стороны аэровокзала. 

 
 

 
 


