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ВВЕДЕНИЕ
Деловой туризм является самостоятельным сектором туризма и перспективным 

сектором для развития рынка гостеприимства. Деловой климат в стране определяет в 
определенной степени наличие и количество конгресс-центров, присобленных и 
адаптированных под постоянно меняющиеся требования посетителей, арендаторов и 
других участников конгрессной деятельности.

Обмен информацией между людьми важен на любом уровне, будь то важный 
научный симпозиум, экономический форум, симфонический концерт или же дружеская 
беседа. Все эти процессы многосложны и требуют специальных пространств и 
технологий, потребность в которых продолжает расти. Конференции и конгрессы – теперь
международная промышленность, и центры конгрессов – важные активы для городов, 
стремящихся быть конкурентно способными на мировом рынке.

В настоящее время Челябинск имеет недостаточный инфраструктурный потенциал 
для проведения международных и региональных конференций и выставок.  Отсутствие в 
городе крупных конгресс-залов (вместимостью 1000 человек и более) существенно 
снижает его возможности в области делового туризма.

В связи с перспективой проведения городе в 2020 г. саммита ШОС и БРИКС, 
возведение крупного конгрессно-выставочного комплекса становится необходимостью.

Но крупные конгрессы и саммиты характеризуются эпизодическим характером. 
Чтобы более рационально использовать площади конгресс-холла, целесообразно 
предусмотреть возможность его трансформации и приспособления к проведению в нём 
общественно-развлекательным программ.

Тенденция последнего десятилетия – строительство многофункциональных центров, 
совмещающих  в себе множество функций. Создание трансформируемых пространств, 
наиболее полно отвечающих динамически развивающимся запросам общества. 

В основе проекта мультифункционального комплекса к проведению ШОС и 
БРИКС лежит идея трансформации и приспособления здания для двух основных 
назначений: конгрессно-выставочная деятельность и концертно-выставочная 
программа.



- РАЗДЕЛ 1-
АРХИТЕКТУРНО - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ



В рамках дипломного проекта создана концепция  комплекса архитектурных объектов
к проведению саммита ШОС и БРИКС. В комплекс входит: высотное здание гостиницы, 
здание конгресс-холла на 2500 чел., а так же 3 надземных паркинга и музей на базе 
объекта архитектурного наследия.

Основной объект проектирования, подлежащий детальному рассмотрению – 
зрелищное здание двойного назначения (конгресс-холл – концертный зал). 

Цели

Целью дипломного проектирования является создание знакового архитектурного 
объекта двойного назначения. Комплекса, являющегося воплощением самобытности 
Южного Урала. С ярким,  эмоциональным, но, в то же время уравновешенным обликом. 
Ядро комплекса – мультифункциональный центр должен выполнять 2 задачи: 

служить площадкой для проведения международных встреч, совещаний, саммитов
трансформироваться в здание концертного зала, для проведения крупных городских

мероприятий.

Задачи проектирования

Для достижения цели решались следующие задачи.

-Анализ территории 

-Сбор  данных  по  строительству  центров  общественно-деловой  активности  в  мировой

практике

-Анализ примеров мировой практики по функционированию конгресс-холлов 

-Анализ  примеров  мировой  практики  по  функционированию  концертных  залов  и

культурных центров

-Выявление общих закономерностей и отличий. Совмещение функциональных и образных

схем 2-х типов зданий, создание общей схемы мультифункционального комплекса.

-Выявление образного решения на основе анализа  элементов аутентичности края 

-Внедрение новейших технологий в области экологии, ландшафта и строительства.

-Разработка общей концепции территории

-Детальная разработка здания мультифункционального комплекса

-Оценка соответствия проекта поставленным задачам

В  результате  выполнения  поставленных  задач,  сформулирована  общая  концепция

комплекса.



Обоснование объемно-планировочного решения.

По результатам анализа окружающей застройки, основных пешеходных и транспортных 
направлений, факторов природного ландшафта, сложилась общая концепция застройки 
территории.  Центральный элемент ансамбля – высотное здание гостиницы с 
«раскрывающимся» в сторону реки, конгресс-холлом. Вокруг территории комплекса река 
Миасс делает поворот. Высотное здание находится в геометрическом центре участка. 
Поддерживая центральную композиционную ось с цирком, он является «шарниром», вокруг 
которого поворачивает река. Кристаллы конгрессхолла задают и поддерживают крутящий 
момент, разворачивающийся от объёма высотки к реке. Это движение поддержано и 
ландшафтом.

Транспортная и пешеходная доступность.

На территорию комплекса можно подъехать с 3-х сторон. 

1. Въезд для делегаций, а так же для жителей гостиницы

2. подъезд для посетителей концертного зала

3. въезд в паркинги, а так же технический въезд в зону загрузки/разгрузки 

концертного зала и гостиницы.

Передвижение автомобилей по территории комплекса допускается, но только при наличии 
особых разрешений (для делегаций, для высадки посетителей гостиницы, для высадки 
высокопоставленных гостей). В остальных случаях автомобильные проезды мощёные камнем, 
подразумеваются, как пешеходные пространства.

В проект включён мост, соединяющий ул. Цвиллинга и ул. Береговая. По проекту развития 
транспортной сети г. Челябинска, мост переходит в развязку, из которой продолжается в ул. 
Набережную, проходящую вдоль р. Миасс.

Чтобы обеспечить жителям города доступ к р. Миасс проектом предусматривается 
строительство подземного туннеля [2], в который опускается ул. береговая. Над ним 
организовывается общественное рекреационное пространство набережной. С набережной 
организован пешеходный мост, на остров, где планируется возведение общественно-делового 
центра.

В ходе работы над дипломом были выявлены основные направления пешеходных потоков. 
По этим траекториям спроектированы главные входы, благоустроены пощади и подходы.

Планировочная организация зрелищного здания

Планировочная структура зрелищного здания организована таким образом, чтобы оно 
могло трансформироваться из центра конгрессов в концертный зал.

Наиболее полно принцип трансформации комплекса отражён в схемах, приведённых в 
графической части дипломной работы.

Центральный элемент планировочной структуры – главный зрительный зал вместимостью 
1000 человек. Зал оборудован фронтальной сценой с колосниковой зоной. для удобства 



трансфорации зала под проведение конгресса. Сцена оснащена подъёмно-опускными 
платформами. Планшет сцены опускается и на нём устанавливаются места для президиума [3]. 

При режиме концертном режиме работы зала поднимается платформа оркестровой ямы 
(таким образом, сценическое пространство в большей степени интегрируется в зал); места 
партера на передвижных платформах опускаются в уровень трюма. Так образуется 
танцевальный партер.

Второй по вместимости зал оборудован сценой центрального типа. Этот приём позволяет 
наиболее полно вовлечь зрителя в процесс.

Залы заседаний передвижными перегородками могут делиться на несколько залов или, 
наоборот объединяться в более крупные ( в зависимости от программы проводимых в них 
мероприятий). 

В зависимости от режима функционирования здания (конгресс или концерт) меняется 
функция ряда помещений  (например часть офисных помещений конгресс-холла 
трансформируются в артистические помещения, часть переговорных и залов собраний 
трансформируются в репетиционные залы).

Кроме того в здании спроектирован ресторан на 300 персон и зона питания в цокольном 
этаже.

Предусмотрены все необходимые зрительские, административные, помещения персонала, 
технические, производственные и складские помещения[4].

Идеология архитектурного образа

В основу образного решения комплекса легла идея уральского камня. Так, зрелищное 
здание представляет собой 3 кристалла, примыкающие к центральному элементу – 
динамически закручиваещемуся зданию гостиницы. Общее очертание конгресс-холла 
напоминает уральские горы. Динамичности образу придают стеклянные вставки, через которые
осуществляется вход в комплекс конгресс-холла. Попадая в стеклянный тамбур, между двумя 
каменными кристаллами, создаётся ощущение входа в ущелье.

Фасады

Тема камня читается от общей формы к деталям. Решение фасадов дополняет главную 
идею и представляет собой каменные пласты, образующиеся в горных ущельях от столетия к 
столетью. На фасадах гостиницы использованы такие приёмы, как динамичный ритм окон, 
Вставка безрамного остекления ( для придания целостности объёму).

Инфраструктура

Важным элементом на территории комплекса является объект культурного наследия. При 
проектировании было решено сохранить его. К одноэтажному зданию пристраивается 
стеклянный объём, в котором организуется музей.

Так же на территории комплекса располагаются 4 паркинга общей вместимостью 650 мест
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2.1 Характеристика строительных отделочных материалов
2.1.1 Материалы и изделия для несущих конструкций

Несущая  конструктивная  система  здания  состоит  из  фундамента,
опирающихся  на  него  вертикальных  несущих  элементов  (колонн  и  стен)  и
объединяющих  их  в  единую  пространственную  систему  горизонтальных
элементов (плит перекрытий и покрытия).

К положительным качествам конструкций железобетона относятся:
 долговечность;
 невысокая цена — железобетонные конструкции значительно дешевле

стальных;
 пожаростойкость — в сравнении со сталью;
 технологичность  —  при  бетонировании  несложно  получать  любую

форму конструкции;
 химическая и биологическая стойкость железобетона;
 высокая  сопротивляемость  статическим  и  динамическим  нагрузкам

железобетонных конструкций.
 К недостаткам конструкций из железобетона относятся:
 невысокая  прочность  при  большой  массе  (прочность  бетона  при

растяжении  в  среднем  в  10  раз  меньше  прочности  стали.В  больших
конструкциях железобетон «несёт» больше своей массы, чем полезной
нагрузки.)

Виды железобетона:
Выделяют  сборный  железобетон (железобетонные  конструкции

изготавливаются в заводских условиях, затем монтируются в готовое сооружение)
и  монолитный  железобетон (бетонирование  выполняется  непосредственно  на
строительной  площадке),  а  также  сборно-монолитный (сборные  конструкции
используются как оставляемая опалубка - сочетаются преимущества монолитных
и сборных конструкций).

Для конструктивной системы здания конгресс-холла используется сборно-
монолитный железобетон.

Материалы и изделия для ограждающих конструкций
Наружные  стены  монолитные  самонесущие,  выполнены  из

полистиролбетона, снаружи облицовка из гибкой керамики. Третий этаж здания
выполнен из светопрозрачных фасадных конструкций. В кровле четвертого этажа
световой  фонарь  из  структурного  остекления18х18м.  Такое  решение  кровли
позволяет осветить внутреннюю атриумную часть естественным освещением.

Полистиролбетон —  разновидность лёгкого  бетона  (рис.  2.1)—
представляет  собой  композиционный  материал,  в  состав  которого
входит портландцемент,  пористый  заполнитель  -  гранулы  вспененного
полистирола,  вода,  а  также  воздухововлекающая  добавка  (СДО).  Один
полистиролбетонный блок заменяет 17 кирпичей и весит 20 кг.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%86%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D0%B3%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%8B


Обладая варьируемой плотностью (D150-D600), полистиролбетон с успехом
может  использоваться  в  качестве  как  теплоизоляционного,  так  и
конструкционного  материала.  Полистиролбетону  можно  придавать  сложный
профиль для обеспечения герметичности стыков.

Благодаря  пористой  структуре  полистиролбетон  обладает  рядом
преимуществ:

 Отличными теплоизоляционными и звукоизолирующими свойствами,
нежели  обычный  бетон. Это  позволяет  избежать  дополнительного
утепления с помощью пенопласта, минеральной ваты или пеностекла.
 Экономичность.  Полистиролбетон  одновременно  является  и
конструкционным, и изоляционным материалом, и как сказано выше, не
требует дополнительной изоляции.
 Низкая нагрузка. Полистиролбетонные конструкции имеют меньшую,
по  сравнению  с  бетонными,  массу,  что  снижает  расходы  на
транспортировку,  кладку  и  обработку.  Массовая  нагрузка сооружения
получается  меньшей,  что  существенно  снижает  затраты  на
возведение фундамента.
 Технологичность.  Полистеролбетон  по  простоте  обработки  сравним
с деревом: он легко пилится, сверлится, в него легко забивать гвозди.
 Экологическая  чистота  аналогична  бетону.  При  производстве
полистиролбетона  используются цемент, вода и  гранулы
пищевого полистирола.
 Водопоглощениеполистиролбетона  существенно  ниже,  чем  у
газобетона, потому как поры в материале изолированы друг от друга и
вода  впитывается  только  поверхностью.  У  обычного  бетона,  однако,
этот показатель еще ниже.
 Низкая паропроницаемость.
 Благодаря  низкомуводопоглощению  имеет  высокий  коэффициент
морозостойкости.

Полуструктурная система остекления
На фасадах  здания  используется  полуструктурная  система  остекления на

алюминиевом  каркасе.  Полуструктурная  система  представляет  собой
модифицированную  конструкцию,  где  в  качестве  несущих  элементов
используется стандартный набор вертикальных и горизонтальных профилей. Но
вместо прижимных планок и крышек с лицевой стороны используются штапики,
которые удерживают светопрозрачные элементыостекления(рис. 2.2). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F


Для объекта выбран светопрозрачныйфасад ALT F50SSG.Вариант ALT F50
SSG предназначен  для  полуструктурного  остекления  фасадов  зданий.  Решение
создано  на  базе  классической  стоечно-ригельной  серии  ALT  F50.   
В  качестве  несущей  конструкции  используются  стандартные  стойки  и  ригели
системы с видимой шириной 50 мм. (рис. 2.3)

Преимущества: 
 возможность монтажа остекления изнутри 
 упрощение монтажа интегрированных окон в полуструктурный

фасад
 возможностью использовать более габаритные стеклопакеты 

(до 3000х3000 мм)
 конструктивные  компоненты  обеспечивают  максимальную

прочность

Кровельные материалы
Плоский тип кровли используется при строительстве многоэтажных домов,

промышленных  и  административных  зданий.  Такой  тип  кровли  состоит  из
несущей  конструкции  и  кровельного  материала,  требует  постоянного  ухода  и
оснащения специфической системой водостоков.

Слои плоской кровли:
 Гидроизоляция
 Утеплитель
 Пароизоляция
 Цементно-песчаная стяжка
 Плита покрытия (основание) 

Гидроизоляция:  Полимерно-битумное  покрытие.  Это  рулонные
наплавляемые  материалы,  имеющие  в  основе  не  гниющий  полиэстер  или



стеклоткань.  Такие  материалы  гарантируют  при  гидроизоляции  кровли
надежность, прочность и долгий срок службы.

Инверсионная зеленая кровля
При проектировании эксплуатируемой крыши необходимо учитывать, что,

кроме требований, которые предъявляют к обычной крыше (защита внутренних
помещений  здания  от  внешних  воздействий),  она  имеет  ряд  особенностей.
Конструкция  эксплуатируемой  крыши  должна  быть  такой,  чтобы  она
выдерживала:

 значительные эксплуатационные нагрузки,  как  правило,  неравномерно
распределенные по площади поверхности;

 ветровые нагрузки, внешние элементы конструкций следует выполнять
из материалов, не подверженных выветриванию, растрескиванию, т.е. из
материалов  с  высокими  прочностными  показателями,  а  сами
конструкции  должны  проектироваться  с  учётом  предотвращения  их
отрыва при сильном ветре; воздействия корневой системы растений (при
устройстве «зелёной кровли»).

Слои инверсионной кровли:
 Почвенный слой;
 Геотекстиль;
 Плоский дренаж для кровли;
 Геотекстиль; 
 Теплоизоляционный материал;
 Кровельная мембрана;
 Геотекстиль; 
 Бетонная плита (основание).

2.1.2 Отделочные материалы

Используются  плитки  гибкой  керамики (560х280  мм),
которые  применяются для наружной и внутренней отделки домов, коттеджей, в
гражданском домостроении и отделки административных зданий.



Отличительная  особенность  гибкой  керамики  от  других  фасадных
материалов:

 небольшой  вес (4  кг/м.кв.)  позволяет  наклеивать  плитки  гибкой
керамики на  утеплитель при утеплении фасадов зданий. Для приклейки
используется цементный клей для керамических плиток, для наружных
работ.  При использовании такого способа утепления, фасад не только
выглядит  эстетично,  но  и  затраты  на  его  производство  сравнимы  с
применением  штукатурок.  В  отличие,  от  штукатурки  полученное
покрытие лучше переносит нагрузки от подвижки здания. Стойкость к
выцветанию  выше,  чем  у  фасадных  красок  по  оштукатуренным
поверхностям; (рис. 2.4)

 паропроницаемость позволяет  влаге  внутри  помещения  выводиться
наружу, сквозь стены фасада, в отличие от клинкерных термопанелей и
SIP – панелей, при применении которых возникает «эффект термоса»; 

 простой  монтаж  не  требует  применения  каркасов,  подсистем  и
дополнительных  стыковочных  элементов,  как  в  случае  с  виниловым
сайдингом,  отделкой  «вагонкой»  или  применения  вентилируемого
фасада.  Плитка  приклеивается  на  поверхность  основания,  на  которое
нанесён цементный клей;  

 хорошая  гибкость  плитки гибкой  керамики  позволяет  выполнять
дизайн фасадов самых смелых форм;

 небольшая  толщина  плитки гибкой  керамики  (4  мм)  позволяет
использовать  её  для  облицовки  стен  квартир  и  административных
помещений;

 крупный  формат  плитки (560х280  мм)  позволяет  облицовывать
большие площади фасада за одну рабочую смену. 

Высокие эксплуатационные характеристики являются следствие высокого
качества  материала  и  соблюдение  технологии  монтажа.  Сырьём  для  гибкой
керамики  является  модифицированная  глина,в  процессе  высокоскоростной
термообработки  подвергнутая  расщеплению,  обжигу  и  формованию  в  новый
отделочный  материал  гибкая  керамика  обладающий  ярко  выраженной
эластичностью и поверхностной прочностью.

В состав  гибкой  керамики  помимо  модифицированной  глины  включены
специальный модификатор  цемента  CCI  (пр-ва  США)  и  адгезив  BASF (пр-ва
Германии),  а  также  армирующая  сетка.  Добавки  позволяют  использовать  для
приклеивания  гибкой  керамики  клей  для  керамической  плитки  и
керамогранита на цементной основе. (рис. 2.5)

Основания, на которые наносится гибкая керамика:

 базальтовая (каменная вата), минераловатные утеплители;
 наружные стены из газобетона;
 бетонные;
 кирпичные. 



Качество поверхности основы под наклейку гибкой керамики определяет
эстетическую привлекательность покрытия после монтажа. Требования к качеству
подготовленной  поверхности  –  те  же,  что  и  для  нанесения  лакокрасочных
покрытий и облицовки стен керамической плиткой. 

Для приклейки гибкой керамики используется клей на цементной основе
для приклеивания керамической плитки и керамогранита. Клей используется для
наружных работ. 

При  утеплении  фасадов  плитными  утеплителями  следует  использовать
продукцию с высокой плотностью (более 80 кг/м³) для получения качественной
поверхности дома после наклеивания гибкой керамики. 

Для заделки швов между плитками может использоваться тот же цементный
раствор,  на  который  приклеивалась  плитка.  Для  получения  цветных  швов
используются специальные затирки для швов для наружного использования. 

Режется  плитка  гибкой  керамики  при  помощи  УШМ  («болгарка»)  c
абразивным отрезным диском толщиной 0,8 мм. 

При повседневном уходе поверхность моется водой, также можно добавлять
в воду жидкость для мытья рук или стиральный порошок. Чистка поверхности
абразивными чистящими средствами запрещена. 

Перегородки  выполнены  из  кирпича  и  ГКЛ,  отделка  стен  керамической
плиткой,Trespa панелями.  Потолки  подвесные  из  панелей  RochfonTropicdB44,
оборудуются писонами с акустическим напылением. Полы плиты гранитные (в
соответствии  с  протокольными требованиями организаторов  саммитов  ШОС и
БРИКС). (рис.2.6)

2.2 Характеристика конструктивного решения
Выбор  строительных  и  отделочных  материалов  производится  с  учетом

климатических  условий.  Подбор  светопрозрачных  материалов  выполняется  с
учетом световой проницаемости, качества света и степени защиты от солнечных
лучей. Соблюдены все пожарные и эстетические требования.

Комплекс включает:
1. Бизнес центр;

2. Многофункциональный центр;



3. Конгресс-холл. 

Конструктивная  система  зданий  -  монолитный  железобетонный  каркас.
Вертикальные  нагрузки  принимаются  и  передаются  основанию  несущими
колоннами.  Ствольные  монолитные  элементы  (лестнично-лифтовые  узлы)
спроектированы несущими.

Несущий остов формируется монолитными колоннами с  сечением 500х500,
связанными в горизонтальной плоскости монолитными перекрытиями,  которые
воспринимают вертикальные нагрузки. Шаг колонн различный от 3х метров до
9ти. Колонны должны удовлетворять требованиям ГОСТ 13015.0 по прочности,
жесткости  и  трещиностойкости;  по  показателям  фактической  прочности;  по
морозостойкости бетона; по защите от коррозии. 

Фундамент высотных зданий в виде плоской безбалочной плиты сплошного
сечения.  здания  относятся  к  ствольно-стеновой  конструктивной  системе,
следовательно фундаментные плиты устраиваются только под стволами зданий.
Фундаменты  малоэтажного  здания  столбчатые  железобетонные  сборные  с
подстаканниками по ГОСТ 24476.

Наружные  стены  в  зданиях  запроектированы  самонесущие,  выполняют
ограждающие функции и передают нагрузки только от собственной массы. Стены
из полистиролбетона. 

Панели  стен  в  подземной  части  зданий  формируются  из  конструктивного
бетона и рассчитаны на восприятие давление грунта.  От грунтовых вод стены
защищены битумной обмазкой и отмосткой.

Возведение стен и перекрытий выполняется в соответствии с требованиями
СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции".

Перекрытие  зданий  монолитное  железобетонное.  Толщина  220  мм.  Здания
имеют в плане сложную форму.Толщина 220 мм.



2.3 Расчет элемента несущей конструкции

Агр= 27 м2;
Определим осевую силу, действующую на колонну:

 * Агр= 5*27 = 136 кН;
Выбираем марку стали для колонны. 

Колонны  относятся  к  III  группе:
Сталь С235, ;

Выбираем расчетную схему для колонны
lк = h1 + 0,6 м – hгл.б. = 4,7 + 0,6 – 0,6 = 4,7 м;
lр= μ * lк= 1 * 4,7= 470 см;

Подбираем требуемое сечение колонны из прокатногодвутавра. 
Задаем коэффициент продольного изгиба φ = 0,7:

Атр =  =  = 8.3;
По  сортаменту  подбираем  двутавр  широкополочный  или  колонный,  у

которого площадь сечения будет больше площади требуемой.
Двутавр №20Ш1, Ix = 2660 см4, Iy= 507 см4, Aф = 38,95 см2;

Определим радиусы инерции:
rx=  =  = 8,26 cм;
ry=  =  = 3,6 cм;

Найдем фактическую гибкость:
λфх =  =  = 56,8 см;
λ фy =  =  = 130 см;



По  полученной  фактической  гибкости  определить  фактические
коэффициенты продольного изгиба:
х= 0,840; y= 0,425; 

Проверим принятое сечение на устойчивость относительно оси Х и У по
нормальным напряжениям: 

Условие выполняется. Двутавр: 20Ш1. 



- РАЗДЕЛ 3 -
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



Инженерно-техническое оборудование

К  инженерному  оборудованию  комплекса  относятся:  санитарно-
технические  устройства,  системы  отопления,  вентиляции,  кондиционирования
воздуха,  холодного  и  горячего  водоснабжения,  канализации,
электрооборудования, внутренний вертикальный транспорт.

В  проекте  были  произведены  расчеты  для  здания  конгресс-холла
следующего  инженерно-технического  оборудования:  водоснабжение,
канализация, отопление.

3.1 Водоснабжение

Каждый элемент оборудуется одной системой водопровода, совмещающей
хозяйственные, питьевые и противопожарные функции.

Выбор системы внутреннего водопровода производится в зависимости от
технико-экономической  целесообразности,  санитарных  и  противопожарных
требований, этажности и объема здания.

В  жилой  и  учебной  части  технопарка  предусматриваются  следующие
системы водоснабжения:

 хозяйственно-питьевые нужды;
 противопожарные;
 полив зеленых насаждений.

3.1.1 Определение расчетных расходов воды
При проектировании системы водопровода холодной воды согласно СНиП

2.04.01-85*   п.3.1  системы  должны  обеспечивать  подачу  воды  и  отведение
сточных  вод,  соответствующих  расчетному  числу  водопотребителей  или
установленных санитарно-технических приборов.

Рассчитываем максимальный секундный  расход воды на вводе:

 Хозяйственно-питьевые нужды
Максимальная единовременная нагрузка:

1. Максимально возможное количество потребителей U=2500 (чел);
2. Из  табл.  «Нормы  расхода  воды потребителями»  в  прил.  3  СНиП

2.04.01-85*  принимаем:
а. Общую  норму  расхода  воды  в  час  наибольшего  водопотребления
qhr,u

tot= 4л/с;

б. Общий расход воды санитарно-технических приборов q0 
tot = 0,14 л/с;

3. Определяем  количество  установленных  водозаборных  приборов  в
здании:
N =  301  (приборов),  из  них  181  с  подводом холодной воды и  60
приборов с подводкой холодной и горячей воды;

4. Определим вероятность действия приборов:
P = qhr,u

tot· U/ q0 
tot · N · 3600 = 4 · 2500 / 0,14 · 301 · 3600 = 0,06;

5. Вычисляем общий расход воды:



qxn =  5  ·  q0  
tot ·  α (л/с),  гдеα  –  коэффициент,  определяемый согласно

рекомендуемому прил. 4 в зависимости от общего числа приборов
Nна расчетном участке сети и вероятности их действия  Р,  N · Р  =
301· 0,06 = 18,6;Из СНиП 2.04.01-85* прил.4 принимаем α по таблице
2;

N · Р = 18,6 =>α = 6,522 тогдаqxn = 5 · 0,14 · 6,522 = 4,6 л/с

 Противопожарные нужды
По таблице 1* (СНиП 2.04.01-85*) для общественных зданий объемом свыше

25000  м2 на  пожаротушение  принимаем  3  струи  и  минимальный  расход  на
внутреннее пожаротушение на внутреннее пожаротушение на одну струю 

2,5 л/сqnn= 3 · 2,5 л/с = 7,5 л/с.
Общий расход воды составит 4,6 + 7,5 = 12 л/с
По расчетным расходам воды подбираем диаметр  ввода  из  «Таблицы для

гидравлического расчета пластмассовых водопроводных труб» Ф.А.Шевелева
Диаметр ввода: 110 мм;
Скорость движения воды: 1,89 л/с;
Гидравлический уклон:  1000i = 40,4 мм/м



3.2 Водоотведение

В зависимости от назначения здания и предъявляемых требований к сбору
сточных  вод  необходимо  проектировать  следующие  системы  внутренней
канализации:

 бытовую,  для  отведения  сточных  вод  от  санитарно-технических
приборов (унитазов, умывальников, душей и др.);

 внутренние водостоки, для отведения дождевых и талых вод с кровли
здания.

3.2.1 Определение расчетных расходов сточных вод

Расход сточных вод зависит от расхода воды в системе водоснабжения. 
qввод =  12,1  л/с  –  максимальный  секундный  расход  воды  в  системе

водоснабжения  здания.  Расчетный  расход  сточных  вод  на  участках  сети  qл/с,

определяется  как  сумма  расчетного  расхода  сточных  вод  от  санитарно-
технических  приборов  qtot,  транзитного  расхода  от  соседних  объектов  qtr и
залпового сброса стоков от прибора с наибольшимводоотведением  q0 (обычно в
жилых зданиях q0принимается равным 1,6 л/с – расходу стоков от унитаза).

Расчетный расход стоков от санитарно-технических приборов определяется
по формуле при соответствующих значениях q0 и qhr,u

Расход  от  залпового  сброса  стоков  в  канализационную  сеть
q0учитываетсятолько в случае, когда расчетный расход сточных вод меньше 8 л/с. 

Еслиqtot больше 8 л/с, то q0 не учитывается. qs = qввод.

Принимаем  пластмассовые  трубы  канализации  d =  400  мм,  а  диаметры
выпусков из зданий 180 мм.

Выпуск бытовой канализации из зданий производится через пластиковые
трубы  диаметром  180  мм  с  подключением  к  канализации  диаметром  400  мм,
идущей на блок очистных сооружений,  где после качественной биологической
очистки, на выходе получаем воду, пригодную для технического использования.
Для  этого  принимаем  станцию  глубокой  биологической  очистки  «Евробион»
марки Е-212.

3.3 Теплоснабжение

Источником  тепла  для  здания  являются  городские  тепловые  сети.
Теплоноситель – вода.Распределение тепла производится в тепловом узле здания.

Для  получения  горячей  воды  устанавливаются  пластинчатый
теплообменник  фирмы  «ALFALAVAL».  Выполняется  автоматизация  узла
управления с установкой счетчиков учета тепла.Система отопления принимается
двухтрубная, горизонтальная, с нижней разводкой.

Отопительные приборы – алюминиевые радиаторы фирмы «SIRA».
На отопительных приборах устанавливаются терморегуляторы, на стояках

балансовые клапаны фирмы «DANFOSS».
Система отопления полностью автоматизирована.



3.3.1 Расчет системы теплоснабжения

Произведем  расчет  тепловой  мощности  системы  отопления  здания.
Подберем котлы.
Нагрузка на систему отопления по укрупненным показателям.
Для здания конгресс-холла: мощность системы отопления:
Qc.o. = qуд · Vзд· (t1 – t2) · α

qуд-  справочная  величина  удельной  тепловой  характеристики
здания;Удельная  тепловая  характеристика,  показывающая  расход  теплоты  на
отопление здания любого назначения, может быть определена по формуле Н. С.
Ермолаева

qуд = P/S [kCT + jо (kOК - kCT)] + 1/Н (0,9kпт + 0,6kп.л),

где Р- периметр здания, м;

S - площадь здания, м2; Н - высота здания, м;

jo - коэффициент остекления, т. е. отношение площади остекления к

площади вертикальных наружных ограждений;

kст, kок,kпт, kпл- коэффициенты теплопередачи соответственно стен,

окон, перекрытия верхнего этажа, пола нижнего этажа.
Vзд = 50000 м3 - строительный объем здания по наружному измерению;
t1 = 20°С – расчетная температура внутреннего воздуха в корпусе;
t2 = -30°С – температура воздуха холодной пятидневки в г. Челябинске (по

СНиП 23-10-99);
α = 0,90 – поправочные коэффициент для температуры наружного воздуха.
Qc.o.к.= 0,43 · 50000 · (20+30) · 0,90 =  967,500 кВт 
Qобщ  - тепловая мощность системы отопления здания с учетом теплопотерь.

Qобщ = Qсо * 1,2
Qобщ = 1161 кВт.
Для теплоснабжения здания конгресс-холла выбраны два котла компании

ACV модель "Compact" CA900 . (см. Приложение Г)



- РАЗДЕЛ 4 –
ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА



4.1Строительный генеральный план.

До начала основных строительно–монтажных работ должен быть выполнен
комплекс  подготовительных  работ.  К  основным  работам  по  строительству
объекта  разрешается  приступать  только  после  отвода  в  площадки  для  его
строительства,  устройства  ограждений  строительной  площадки  (охранных,
защитных или сигнальных)  и  создание  разбивочной геодезической основы.  До
начала  возведения  зданий  и  сооружений  необходимо  произвести  срезку  и
складирование  используемого  для  рекультивации  земель  растительного  слоя
грунта  в  специально  отведенных  местах,  устройству  постоянных  и
временныхвнутриплощадочных  дорог  и  инженерных  сетей  (канализации,
водо-,тепло-,  энергоснабжения  и  др.)  необходимых  на  время  строительства  и
предусмотренных  проектами  организации  строительства  и  проектами
производства работ.

Подготовительные  работы  включают  в  себя  строительство  подъездных
путей и  причалов,  линии электропередач с трансформаторными подстанциями,
сети  водоснабжения  с  водозаборными  сооружениями,  канализационные
коллекторов  с  очистными  сооружениями,  временные  здания  для  строителей,
устройство временных дорог, складских площадок и помещений для материалов,
конструкции  и  оборудования,  перекладку  существующих  и  прокладку  новых
инженерных  сетей,  организацию  связи  для  оперативно–диспетчерского
управления  производства  работ,  обеспечения  строительной  площадки
противопожарным  водоснабжением  и  инвентарем,  освещением  и  средствами
сигнализации.

Размеры  и  очертания  строительной  площадки  определяются  условиями
планировки. При возведении объектов в пределах стройплощадки размещаются
землеройные  машины,  козловой  кран,  копровое  оборудование,
грунтоуплотняющие катки и т.д.

Снабжение  строительного  участка  электроэнергией  осуществляется  от
городской сети путем подземной прокладки кабелей. 

Для подачи на строительную площадку воды в водопроводную сеть врезают
временную. А также устройство временной канализации со связью с водосточной
системой.

Строительную площадку  ограждают архитектурно оформленным забором
высотой  не  менее  2м,  в  котором  устраиваются  ворота  для  въезда  и  выезда
транспортных средств.

В  вечернее  и  ночное  время  в  пределах  стройплощадки  устраивается
искусственное освещение.

По требованиям противопожарной безопасности  устраиваются:  гидранты,
огнетушители, емкости с песком.    



4.1.1 Расчет требуемых технических параметров 
башенного крана.

Требуемая высота подъема крюка:
Нк= h1+h2+h3+h4

где, h1- высота монтируемого здания от основания крана, м;
h2- высота монтируемого элемента, м;
h3- запас по высоте для обеспечения безопасности монтажа, м;
h4- высота строповки, м;

Нк= 20+0,45+3+3=26,45 м.
Исходя из полученных данных, принимаем башенный кран БК-1000А
Для строительства необходимо 2 башенных крана.

Кран
Грузоподъемность

тонн, max

Грузоподъемность
тонн на вылете,

max
Вылет,м

Высота
подъема,м

БК-1000А 48 14 45 47

Определяем  расстояние  между  осью  крана  относительно  строящегося
здания:

В = Rпов + lбез

где, Rпов – радиус поворотной платформы крана (БК-1000А = 5 м) 
lбез – Безопасное расстояние между краном и строящемся зданием = 0,7 м

В = 5 м + 0,7 м  = 5,7 м
Определяем длину подкрановых путей:

Lпп ≥ Lкр + Hкр = 4 м
где, Lкр – расстояние между двумя крайними стоянками.
Hкр – база крана, ( БК-1000А = 10 м)
Принимаем: - для здания длиной 84 м, Lкр= 40 м

Lпп ≥ Lкр + Hкр = 4 м = 40 + 10м + 4м = 54м
Определим опасную зону работы крана:

Rоп = Rmax + 0,5xlгр + lбез

где, Rmax – максимальный вылет стрелы крана (БК-1000А = 45м)
lгр – длина груза (плита) = 6м
lбез – безопасное расстояние , высота подъема груза до 20м., = 3м;
Опасная зона работы крана:

Rоп = 45 + 0,5x 6 + 3 = 51 м



4.1.2 Расчет производственных запасов и складов
основных строительных материалов.

Расчет производственных запасов:
Рск= (РобщхТн/Тобщ) х К1х К2

где, Робщ– общее количество материалов необходимое для выполнения работ
на объекте (по смете: бетон 71,82; гравий39,52; пиломатериалы12,72);

Тн – норма запаса материала 
Тобщ – общая продолжительность строительства
К1 –  коэффициент  неравномерного  поступления  материалов  на

строительную площадку, = 1,1
 К2 – коэффициент неравномерного поступления материалов со склада на

объект, = 1,3
На здание, 

Рск= (71,82х  8 /100) х 1,1х 1,3 =8,21 (бетон)
Рск= (39,52х  8 /100) х 1,1х 1,3 =4,52 (грав)
Рск= (12,72х  8 /100) х 1,1х 1,3 =1,5 (пил)

Определение площади склада основных строй материалов
Sскл = Рскхq

где, q – норма складирования материалов на м2 площади склада
q (бет) = 3,5 м2/ м3

q (грав) = 2,5 м2/ м3

q (пил) = 2,5 м2/ м3

Sскл = 8,21х 3,5 = 28,7 (бет)
Sскл = 4,52х 2,5 = 11,3 (грав)
Sскл = 1,5х 2,5 = 3,8 (пил)

Суммарная площадь складов основных строительных материалов:
Sскл= 28,7+11,3+3,8 = 43,8

4.1.3Расчет численности работающих и потребностях в бытовых
помещениях.

Расчет численности работающих:
Тmax = 1050 чел-дн.

К – количество работников на объекте.
К = 1050 чел-дн./21 дн.=50 чел.



Таблица 5: Расчет количества бытовых вагончиков.



Наименование
временного здания

Кол-
во

человек

Нормативная
площадь, м² на чел.

Расчетная
площадь, м²

Кол- во
бытовых
зданий

прорабская 4 4 16 1
диспетчерская 3 7 21 1
гардероб 50 0,9 45 3
душевые 50 0,54 27 2
сушилка 50 0,2 10 1
столовая 55 0,8 44 1
туалет 55 0,1 5,5 1

4.1.4 Расчет временного водоснабжения.

Определение общей потребности в воде:
Qтр.=Qпр.+ Qхоз.+ Qпож, л/с.

где, Qхоз– потребности воды на хозяйственные нужды.
Qхоз = (qxxПпрxkч / tx 3600) + (qдxnд / t1x 60)

где, qx – удаленный расход воды на одного работающего    = 15 л/с.
Ппр – количество работающих на объекте                          =50 чел.
kч   – коэффициент  не равномерного потребления воды  = 2 
t     – продолжительность рабочей смены                           =8 ч.
t1    – время приема душа                                                     = 15 мин.

qд   – удаленный расход воды на прием душа                  = 30 л/с.
nд   – количество работающих принимающих душ.

nд = 0,5 + Ппр = 0,5х 50 чел. = 25 чел.
Потребность воды на хозяйственные нужды равняются: 

Qхоз = (15 л/с х 50 чел. х 2 / 8 ч. х 3600) + (30 л/с х25 чел / 15 мин х 60)
Qхоз  = 0,89л/с.

Qпож – потребность воды на пожарные нужды = 10 л/с
Qпр – потребность воды на производственные нужды.

Qпр = 0,7 х (Qхоз.+ Qпож) = 0,7 х (0,89 л/с + 10 л/с) = 7,6 л/с
Требуемая потребность воды равняется:

Qтр = 7,6 л/с + 0,89 л/с + 10 л/с = 18,49 л/с
Определим диаметр временного водопровода.

D = 2 √ (Qтрx 1000/3,14xV), мм
где, V – скорость движения воды по трубопроводу = 0,9 м/с.

D = 2 √ (18,49 л/с x 1000/3,14 x 0,9) = 161,8 мм



4.1.5. Расчет временного электроснабжения.

Расчет нагрузок по установленной мощности электро – приемников:
Pр = α( ∑ ( k1сxPс / cosφ) +  ∑ ( k2сxPт / cosφ) + ∑ kзсxPов + ∑ Pон ), кВ А
где,  α – коэффициент, учитывающий потери электроэнергии в сети =1,1
k1с =  0,36;k2с =  0,5;kзс =  0,8 – коэффициенты спроса,  зависящие от числа
потребителей.
Pс – мощность силовых потребителей, кВт
Pт – мощность потребителей по технологическим нуждам, кВт
Pов – мощность устройств внутреннего освещения = 120 кВт
Pон – мощность устройств наружнего освещения = 40 кВт
cosφ –  коэффициент  мощности,  зависящий  от  загрузки  силовых

потребителей = 0,65

Таблица 6: Принимаем силовые потребители на одну секцию:
Башенный кран 320 кВт
Мелкие электромеханизмы 92 кВт
Компрессор 116 кВт
Св. трансформатор 245 кВт
Итого: Рс = 773 кВт

Определим мощность потребителей по технологическим нуждам, кВт:
Pт = Р х cosφ = 500кВ А х 0,65 = 325 кВт

где, Р – мощность, необходимая для прогрева бетона, Р = 500 кВ А 
Нагрузка по установленной мощности электро – приемников равна:
Pр = 1,1 ( ∑ ( 0,36 x 773 / 0,62) +  ∑ ( 0,5 x 325 / 0,62) + ∑ 0,8 x 120 + ∑ 40 )

Pр= 895 кВт  А
Принимаем на каждую секцию СКТП – 750 мощностью 1000 кВт А



Построение общеплощадочного стройгенплана.



- РАЗДЕЛ 5 -
БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ



5.1 Анализ вредных и опасных факторов и их воздействие на человека

Анализ  опасных  и  вредных  факторов  позволяет  определить  потенциальные
источники  опасностей,  последовательности  развития  событий,  вероятности
чрезвычайных  происшествий,  величину  риска,  величину  последствий,  пути
предотвращения ЧС и смягчение последствий.

      Вредный фактор  –  это  фактор  среды  обитания,  действие  которого  в
определенных  условиях  приводит  к  снижению  трудоспособности  или
заболеванию человека.

      Опасный фактор – это фактор среды обитания, действие которого при
определенных  условиях  ведет  к  травме  или  к  другому  мгновенно  резкому
ухудшению состояния здоровья.

       Имеется большое число опасных и вредных факторов, оказывающих или
способных оказать негативное воздействие на человека:

1. Пожаро- и взрывобезопасность;
2. Электробезопасность;
3. Шумоизоляция;
4. Недостаточная освещенность рабочей зоны.

5. Повышенная запыленность рабочей зоны.
6. Повышенная или пониженная влажность воздуха.
7. Различные глазные заболевания.
8. нервно-психические перегрузки.
9. Геологические опасные явления.
10. Терроризм. 

Пожарная безопасность
Рассматривается фактор пожара,  воздействие которого приводит к травме,

отравлению или гибели человека,  а также к материальному ущербу. Опасными
факторами,  воздействующими  на  людей  и  материальные  ценности,  являются:
пламя  и  искры,  повышенная  температура  окружающей  среды,  токсичные
продукты горения и термического разложения,  дым, пониженная концентрация
кислорода.

Взрывобезопасность
Взрыв – быстрое экзотермическое химическое превращение взрывоопасной

среды,  сопровождающееся  выделением  энергии  и  образованием  сжатых  газов,
способных проводить работу. 

Основными  факторами,  характеризующими  опасность  взрыва,  являются:
минимальное давление и температура взрыва, скорость нарастания давления при
взрыве, давление во фронте ударной волны. 

Опасными и вредными факторами, воздействующими на людей в результате
взрыва,  являются:  ударная  волна,  во  фронте  которой  давление  превышает
допустимое  значение;  обрушивающиеся  конструкции,  оборудование
коммуникации, здания и сооружения и их разлетающиеся части; образовавшиеся
при  взрыве  и  (или)  выделившиеся  из  поврежденного  оборудования  вредные
вещества.



Источником взрыва могут быть отопительные котлы, склады ГСМ. Также
нельзя исключать вероятность террористического акта.

Электробезопасность
Важнейшим опасным и вредным фактором является фактор напряжения в

электрической  сети.  Персональный  компьютер  питается  от  сети  напряжением
220В  с  частотой  50  Гц.  Здесь  используется  трехфазная  цепь  с
изолированнойнейтралью.  Проходя через организм, электрический ток оказывает
термическое,  электролитическое  и  биологическое  действие.  Величина  тока,
протекающего  через  тело  человека,  является  главным  фактором,  от  которого
зависит исход поражения: чем больше ток, тем опаснее его действие.

Шумоизоляция
Шум – это звук, оцениваемый негативно и наносящий вред здоровью. Шум

в силу специфики назначения может возникать в учебных классах и аудиториях,
демонстрационных и актовых залах. 

Недостаточная освещенность рабочей зоны.
При  работе  за  дисплеем  освещенность  определяется  минимальным

объектом  различения  -  шириной  линии  рукописного  или  печатного  текста,
который  читает  программист  с  листа.  Для  данного  вида  работы  нормируемая
общая освещенность составляет 400 люкс.

Недостаточное  освещение    приводит    к    напряжению  зрения,
преждевременной усталости и ослабляет внимание.   Чрезмерно яркое освещение
вызывает ослепление, раздражение и резь в   глазах.

Повышенная запыленность рабочей зоны.
Во  многих  помещениях,  оборудованных  компьютерами,  наблюдается

повышенная  запыленность.  Причины  выделения  и  образования  пыли  в
помещениях могут быть самыми разнообразными. 

Пыль  поступает  из  внешней  среды,  с  улицы,  при  уборке  помещения,
накапливается  в  воздухе  и  накапливается,  притягиваемая  электромагнитными
полями, на корпусах компьютерной техники и внутри системных блоков. Пыль
часто  содержит  вредные  вещества,  которые  проникают  в  организм  человека
главным образом через  дыхательные пути,  а  также через  поврежденную кожу.
Эти  вещества  оказывают  токсическое  действие  наорганизм  человека,  вызывая
нарушение нормальной жизнедеятельности.

Повышенная или пониженная влажность воздуха
Влажность  воздуха  оказывает  большое  влияние  на  терморегуляцию

организма.  Повышенная  влажность  (φ>85%)  затрудняет  терморегуляцию  из-за
снижения  испарения  пота,  а  слишком  низкая  влажность  (φ<20%)  вызывает
пересыхание слизистых оболочек дыхательных путей.  Оптимальные величины
относительной влажности составляют 40 - 60%.



Движение воздуха в помещениях является важным фактором, влияющим на
тепловое  самочувствие  человека.  Минимальная  скорость  движения  воздуха,
ощущаемая человеком,составляет 0,2 м/с. В зимнее время года скорость движения
воздуха не должна превышать 0,2 - 0,5 м/с, а летом - 0,5 - 1,0 м/с.

Различные глазные заболевания

При  длительной  работе  за  экраном  монитора  значительно  напрягается
зрительный  аппарат,  в  результате  чего  появляется  усталость  и  болезненные
ощущения  в  глазах.  Специфическое  зрительное  утомление  у  пользователей
дисплеев было отмечено уже в первые годы компьютеризации. Причины этого
кроются  в  принципиальном  отличии  изображение  на  дисплее  от
привычныхглазуобъектов  наблюдения,  а  также  из-за  того,  что  при  работе  на
компьютере  часами  у  глаз  не  бывает  необходимых  фаз  расслабления,  глаза
напрягаются, их работоспособность снижается.

Нервно-психические перегрузки
Работники, имеющие контакт с людьми резко подвержены психическим и

эмоциональным  нагрузкам.  Так  же,  многие  сотрудники,  занятые  в  сфере
обслуживания гостей,  работают посменно.  При такой работе могут появляться
редкие  свободные  дни.  Физиологическими  и  психологическими  результатами
посменной работы могут стать нарушение привычного сна, расстройства желудка,
стрессы. Сотрудники могут принимать лекарства, которые помогают выдержать
необычные рабочие часы. 

Геологические опасные явления
Наиболее  опасными  геологическими  явлениями,  вызывающими

возникновение чрезвычайных ситуаций, являются сели, оползни, обвалы, лавины.
Эти  явления  тесно  связаны  с  тектоническим  (землятресения,  вулканизм),
метеорологическими  (ливни,  снегопады  и  др.),  антропогенными  (воздействие
деятельности человека) и другими явлениями.

Оползнями называют стихийные бедствия,  связанные со смещением масс
горных  пород  от  вершины  к  подножью  под  действием  силы  тяжести,  или
скользящее  смещение  пород  вниз  с  наклонных  поверхностей  (гор,  холмов,
морских террас и т.д.) под действием силы тяжести.

Обвалами  называют  смещение  горных  пород  от  вершин  к  подножию,
протекающие  со  скоростью  больше  1  м/с.  Обвалы  и  оползни  возникают  на
склонах холмов, гор, оврагов, откосах, насыпей дорог, крутых берегов, рек, озер.

Участок строительства расположен на пресечении с береговой линией реки.
Рельеф  берега  равномерный,  отсутствуют  резкие  перепады  высот.  Риск
образования  обвала  отсутствует.  Участок  находиться  на  безопасном
геологическом плане местности.



Терроризм
Проблема терроризма в  ХХ столетии обрела особое значение в силу его

глобализации,  аследовательно  и  роста  масштабов  угрозы.  Наша  страна  стала
полем  высокой  террористической  активности,  где  данный  вид  криминальной
деятельности  обрел признаки профессионализма.  Терроризм является  сложным
социально-политическим  явлением,  аккумулирует  в  себе  имеющиеся
противоречия, достигшие в России уровня конфликта. 

Систематические насильственные акции с использованием огнестрельного
оружия, различного рода взрывных устройств,  захваты заложников, похищение
людей  позволяют  рассматривать  терроризм,  как  широкомасштабное  явление,
представляющее угрозу  жизненно важным интересам личности. Определенную
опасность терроризм будет представлять для проектируемого объекта в силу того,
что в нем будет сосредоточено около 3000 человек (вместимость).

5.1.1Нормирование вредных и опасных факторов.

Пожарная безопасность
Противопожарные  мероприятия  разработаны  в  соответствии  со

следующими нормативными документами:
 Федеральный закон от 22.07.2008  N 123-ФЗ «Технический регламент о

требованиях пожарной безопасности»;
 ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации»;
 ГОСТ 12.1.004-91* «Пожарная безопасность.Общие требования»;
 НБП  104-03  «Проектирование  систем  оповещения  людей  о  пожаре  в

зданиях и сооружениях»;
 НБП  110-03  «Перечень  зданий,  сооружений,  помещений  и

оборудования,  подлежащих  защите  автоматическими  установками
тушения и обнаружения пожара»;

 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»
 СП 118.13330.2012 (СНиП 31-06-2009) 

«Общественные здания и сооружения»;
 СП 42.13330.2011 (СНиП 2.07.01-89*) «Градостроительство. Планировка

и застройка городских и сельских поселений»;
 НПБ 88-2001 Установки пожаротушения и сигнализации. 

Нормы и правила проектирования;
 СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны»;
 СНиП  22-02-2003  «Инженерная  защита  территорий,  зданий  и

сооружений от опасных геологических процессов»;
 ГОСТ  Р53302-2009  «Оборудование  противодымной  защиты  зданий  и

сооружений. Вентиляторы. Методы испытания на огнестойкость».



Взрывобезопасность
Мероприятия  по  взрывобезопасности  разработаны  в  соответствии  со

следующими нормативными документами:
 ГОСТ  12.1.010-76  Система  стандартов  безопасности

труда.Взрывобезопасность. Общие требования;
 ГОСТ  Р  22.0.08-96  «Безопасность  в  чрезвычайных  ситуациях.

Техногенные чрезвычайные ситуации. Взрывы»;
 СП  118.13330.2012  (СНиП  31-06-2009)  «Общественные  здания  и

сооружения».

Электробезопасность
Мероприятия  по  электробезопасности  разработаны  в  соответствии  со

следующими нормативными документами:
 ГОСТ 30331.3-95  «Электроустановки  зданий.  Часть  4.  Требования  по

обеспечению  безопасности.  Защита  от  поражения  электрическим
током»;

 ПУЭ Правила установки электроустановок
 Мероприятия по защите от шума разработаны в соответствии с ГОСТ

12.1.003-83* ССБТ.  Общие требования безопасности;
 Мероприятия  по  обеспечению  защиты  от  взрывов  разработаны  в

соответствии  с  ГОСТ  12.1.010-76  Взрывобезопасность.  Общие
требования.

Шумоизоляция
Мероприятия  по  шумоизоляции  разработаны  в  соответствии  со

следующими нормативными документами:
 СП 51.13330.2011 (23-03-2003) Защита от шума;
 ГОСТ  27296-87  (1988)  (СТ  СЭВ  4866-84)  «Защита  от  шума  в

строительстве.  Звукоизоляция  ограждающих  конструкций.  Методы
измерений»;

 ГОСТ 28100-2007 (СТ СЭВ 6085-87) «Защита от шума в строительстве.
Глушители шума. Методы определения акустических характеристик»;

 ГОСТ 30457-97 «Определение уровней звуковой мощности источников
шума на основе интенсивности звука»;

 СП  118.13330.2012  (СНиП  31-06-2009)  «Общественные  здания  и
сооружения».



Нормы освещенности
Мероприятия по нормированию освещенности разработаны в соответствии

со следующими нормативными документами:
 СанПиН  2.2.1/2.1.1.1278-03  «Гигиенические  требования  к

естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и
общественных зданий»;

 СП  52.13330.2011  (СНиП  23-05-95)  «Естественное  и  искусственное
освещение»;

 СП  23-102-2003  «Естественное  освещение  жилых  и  общественных
зданий»;

 Пособие по расчету и проектированию естественного, искусственного и
совмещенного освещения.

Нормирование микроклимата помещений
Мероприятия по нормированию микроклимата помещений указаны в ГОСТ

30494-2011.
Геологические опасные явления

Мероприятия  по  предупреждению  воздействия  геологических  опасных
явлений  разработаны  в  соответствии  со  следующими  нормативными
документами:

 СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных явлений»;
 СНиП  22-02-2003  «Инженерная  защита  территорий,зданий  и

сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения
проектирования»;

 СП 42.13330.2011 (СНиП 2.07.01-89*) Градостроительство. Планировка
и застройка городских поселений.

Терроризм
Мероприятия по предупреждению террористических актов разработаны в

соответствии  со следующими нормативными документами:
 ГОСТ Р 52551-2006 «Системы охраны и безопасности»;
 РД.  78.36.003-2002  «Инженерно-техническая  укрепленность.

Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по
защите объектов от преступных посягательств».

5.2Меры по снижению и устранению вредных и опасных факторов
5.2.1 Мероприятия по защите от пожаров и взрывов

Пожарная  профилактика  –  комплекс  организационных  и  технических
мероприятий,  направленных  на  обеспечение  безопасности  людей,  на
предотвращение  пожара,  ограничение  его  распространения,  а  также  создание
условий для успешного тушения пожара.



Тушение  возможного  пожара  и  проведение  спасательных  работ
обеспечиваются  конструктивными,  объемно-планировочными,  инженерно-
техническими и организационными мероприятиями.

Объемно-планировочное  и  техническое  исполнение  проектируемого
объекта  организовано  таким  образом,  чтобы  эвакуация  людей  из  него  была
завершена  до  наступления предельно  допустимых значений опасных факторов
пожара, а при нецелесообразности эвакуации была обеспечена защита людей в
объекте.

Согласно  СНиП  2.04.01-85*  в  проектируемых  зданиях  предусмотрено
внутреннее  противопожарное  водоснабжение.  Проектом  предусмотрена  единая
система хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода.

Системы  оповещения  людей  о  пожаре  разработаны  в  соответствии  с
нормами  НПБ  104-03  и  предусматривает  следующие  способы  оповещения:
система  оповещения  и  управления  эвакуацией  людей  (СОУЭ)  –  эта  система
относится  к  автоматизированным,  главенствующую  роль  по  активации  и
управлению системой оповещения отведена автоматике. 

Активация  систем  происходит  от  командного  импульса,  формируемого
автоматической  установкой пожарной сигнализации или  пожаротушения (п.3.3
НПБ  104-03)  или  с  помощью  ручных  извещателей  (п.3.4  и  3.6  НПБ  104-03),
причем  новые  требования  исключают  использование  в  качестве  последних,
обычные бытовые переключатели и  другие не  сертифицированные устройства.
Роль  человеку  в  управлении  такими  устройствами  сведена  к  минимуму,  что
исключает так называемый «человеческий фактор». Светоуказатели «ВЫХОД»,
установленные по пути эвакуации

На  планах  эвакуации  должны  быть    указаны  места  размещения
спасательных  устройств  и  пути  прохода  к  ним,  а  также  места  размещения
индивидуальных средств защиты.

Огнетушители – надежное средство при тушении возгораний и небольших
пожаров.  В  связи  со  спецификой  взаимодействия    огнетушащих  веществ  с
защищаемыми оборудованием, проектируемое здание оборудуется порошковыми
огнетушителями  с  учетом  предельно  допустимой  концентрации  огнетушащего
вещества.   

Система  противодымной  защиты  здания  должна  обеспечивать  защиту
людей на путях эвакуации и в безопасных зонах от воздействия опасных факторов
пожара  в  течение  времени,  необходимого  для  эвакуации  людей  в  безопасную
зону,  или  всего  времени  развития  и  тушения  пожара  посредством  удаления
продуктов  горения  и  термического  разложения  и  (или)  предотвращения  их
распространения. 

Индивидуальные средства защиты органов дыхания предусмотрены:
1. на рабочих местах в помещениях;
2. в помещениях с массовым пребыванием людей в ночное время;
3. в объектовых пунктах пожаротушения;
4. в пожарных укрытиях и пожаробезопасных зонах.

Обоснованность  выбора  типа  и  функциональных  характеристик  средств
защиты  должна  подтверждаться  расчетом.  Рабочие  места  персонала,



обеспечивающего  эвакуацию  необходимо  оснащать  индивидуальными
средствами  защиты  органов  дыхания  и  средствами  локальной  защиты  от
повышения тепловых воздействий (СЛЗ).

5.2.2 Электробезопасность

Электробезопасность  –  совокупность  организационных  и  технических
мероприятий,  обеспечивающих  защиту  людей  от  вредного  и  опасного
воздействия электрического тока, электрической дуги, электромагнитного поля и
статического электричества.

Повышение  электробезопасности  в  установках  достигается  применением
систем  защитного  заземления,  зануления,  защитного  отключения  и  других
средств и методов защиты, в том числе знаков безопасности и предупредительных
плакатов  и  надписей.  В  системах  местного  освещения,  в  ручном
электрифицированном  инструменте  и  в  некоторых  других  случаях  применяют
пониженное напряжение. 

В проектируемом здании применяются  методы защиты:
 защитное  заземление  представляет  собой  преднамеренное
электрическое  соединение  металлических  частей  электроустановок  с
землей или ее эквивалентом (водопроводными трубами и т.д.);
 зануление  состоит  в  преднамеренном  соединении  металлических
нетоковедущих  частей  оборудования,  которые  могут  оказаться  под
напряжением  вследствие  пробоя  изоляции  с  нулевым  защитным
проводником.

Защитному  заземлению  или  занулению  подлежат  металлические  части
электроустановок,  доступные  для  прикосновения  человека,  которые  могут
оказаться под напряжением в результате повреждения изоляции.

5.2.3 Мероприятия по защите от шума

Мероприятия  по  защите  от  шума  рабочих  мест  в  первую  очередь
обеспечиваются следующими строительно-акустическими методами:

 Применение  ограждающих  конструкций  зданий  с  требуемой
звукоизоляцией. Звукопоглощающие конструкции (подвесные потолки,
облицовка стен, кулисные и штучные поглотители) следует применять
для  снижения  уровней  шума  спортивных  залов.  Звукопоглощающие
конструкции следует размещать на потолке и на верхних частях стен.

 Применение безопасного сверхнизкого (малого) напряжения;

 Применение  защитных  устройств  от  случайных  прикосновений
(изолирование, ограждения, сигнализация, блокировка, заземление или
зануление, защитное отключение, знаки безопасности);

 Рациональное  с  акустической  точки  зрения  решением  генерального
плана объекта,  рациональным архитектурно-планировочным решением
зданий. Основным принципом защиты является группировка помещений



с повышенным уровнем шума (спортивных залов)  и их обособленное
расположение от других помещений здания;

 Использование средств борьбы со статическим электричеством;

 Применение защитных мер от поражения наведенным напряжением.

5.2.4 Мероприятия по обеспечению нормируемого уровня
освещенности.

Необходимо  произвести  расчет  условий  естественного  и  расчет  системы
искусственного освещения. По назначению светового потока выбрать мощность и
количество светильников и ламп.

Для  общего  освещения  помещений  следует  использовать  наиболее
экономичные  разрядные  лампы  со  световой  отдачей  не  менее  55  лм/Вт.  В
помещениях  общественных  зданий,  как  правило,  следует  применять  систему
общего освещения. 

Рекомендации  по  обеспечению  безопасности  жизнедеятельности  в
помещении, оборудованном компьютерами:

Очистку воздуха от пыли проводят путем оснащения помещения системой
приточно-вытяжной вентиляции.  Приточно-вытяжная вентиляция должна быть
правильно размещена в  помещении.  Свежий воздух необходимо подавать  в  те
части помещения, где количество вредных веществ минимально, а удалять, где
выделения максимальны. Для предотвращения повышенной запыленности также
рекомендуется  проводить  влажную  уборку  помещения  и  осуществлять
проветривание помещения. 

Для  повышения  влажности  воздуха  следует  применять  увлажнители
воздуха,  заправляемые  ежедневно  дистиллированной  или  прокипяченной
питьевой  водой.  В  случае  необходимости,  при  повышенной  температуре
окружающего  воздуха  в  теплое  время  года,  необходимо  установить  систему
кондиционирования,  а  при  пониженной  температуре  окружающего  воздуха  в
холодное  время  года  установить  дополнительные  обогревательные  приборы  с
учетом всех мер противопожарной безопасности.

Сохранность  зрения  человека  можно  обеспечить  несколькими  путями  и,
прежде  всего,  она  зависит  от  продолжительности  работы  за  монитором.
Исследования показали, что служащие, работающие за компьютером по 7 и более
часов в день, страдают воспалениями и другими заболеваниями глаз на 70% чаще
тех,  кто  проводит  за  дисплеем  меньше  времени.  Таким  образом,  необходимо
ограничить время работы у компьютера не более 6 часов.  Сохранность зрения
человека, также, в значительной мере зависят от условий освещения. В связи с
чем необходимо организовывать правильное освещение в помещении. 

Во  избежание  поражения  электрическим  током  работников  отдела,
оснащенного компьютерами, используют защитное заземление. 



5.2.5 Мероприятия по предупреждению террористических актов

Опасности, связанные с диверсионными актами могут иметь значительные
негативные последствия для проектируемого здания и находящихся в нем людей.
Для предотвращения данной опасности осуществляются следующие мероприятия:

 организация видеонаблюдения, систем сигнализации;
 установка  арочных  досмотровых  металлоискателей  при  входе  в

вестибюль;
 освещение  прилегающей  территории  уличными  фонарями,

использование подсветки дорожек, дополнительное освещение у входа;
 охрана здания и территории в ночное время;
 тщательный подбор и проверка кадров;
 использование  специальных  средств  и  приборов  обнаружения

взрывчатых веществ;
 регулярный осмотр территорий и помещений.
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	Для объекта выбран светопрозрачныйфасад ALT F50SSG.Вариант ALT F50 SSG предназначен для полуструктурного остекления фасадов зданий. Решение создано на базе классической стоечно-ригельной серии ALT F50. В качестве несущей конструкции используются стандартные стойки и ригели системы с видимой шириной 50 мм. (рис. 2.3)
	Преимущества:
	возможность монтажа остекления изнутри
	упрощение монтажа интегрированных окон в полуструктурный фасад
	возможностью использовать более габаритные стеклопакеты
	(до 3000х3000 мм)
	конструктивные компоненты обеспечивают максимальную прочность

	Отличительная особенность гибкой керамики от других фасадных материалов:
	небольшой вес (4 кг/м.кв.) позволяет наклеивать плитки гибкой керамики на  утеплитель при утеплении фасадов зданий. Для приклейки используется цементный клей для керамических плиток, для наружных работ. При использовании такого способа утепления, фасад не только выглядит эстетично, но и затраты на его производство сравнимы с применением штукатурок. В отличие, от штукатурки полученное покрытие лучше переносит нагрузки от подвижки здания. Стойкость к выцветанию выше, чем у фасадных красок по оштукатуренным поверхностям; (рис. 2.4)
	паропроницаемость позволяет влаге внутри помещения выводиться наружу, сквозь стены фасада, в отличие от клинкерных термопанелей и SIP – панелей, при применении которых возникает «эффект термоса»; 
	простой монтаж не требует применения каркасов, подсистем и дополнительных стыковочных элементов, как в случае с виниловым сайдингом, отделкой «вагонкой» или применения вентилируемого фасада. Плитка приклеивается на поверхность основания, на которое нанесён цементный клей;  
	хорошая гибкость плитки гибкой керамики позволяет выполнять дизайн фасадов самых смелых форм;
	небольшая толщина плитки гибкой керамики (4 мм) позволяет использовать её для облицовки стен квартир и административных помещений;
	крупный формат плитки (560х280 мм) позволяет облицовывать большие площади фасада за одну рабочую смену. 

