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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность 

Через 40 лет после начала своего интенсивного развития город Сургут 

подходит к порогу смены поколений и выбору новой стратегии развития. В 

динамично развивающемся современном мире единственного фактора 

«столичности» (Сургут – нефтяная столица) недостаточно для того, чтобы быть 

застрахованным от застоя и избежать позиции «северной провинции». Для того, 

чтобы удержать свое лидирующее положение, городу необходима новая волна 

инициатив. [40] 

Центральная районная библиотека им. Г.А. Пирожникова  при 

имеющихся площадях не выполняет свои культурологические функции. 

Реструктуризация объекта и создание автономной и экологичной концепции 

арт – студии обеспечит приток населения и дальнейшее развитие 

комплекса. 

Объектом проектирования является центральная районная библиотека 

им. Г.А. Пирожникова. В еѐ рамках производится структурная реновация 

интерьеров с новым планировочным решением под расширение 

функционального диапазона библиотеки. 

Проблематика 

– сохранившаяся ориентация культурно – досуговых учреждений на узкий 

стандартный набор культурных потребностей. Ограниченность выбора в 

культурном предложении; 

– рост неудовлетворенности культурным потреблением; 

– доминирование «импортных» образцов культурной деятельности и 

культурного продукта над собственным культурным предложением. «Экспорт» 

результатов творчества деятелей культуры Сургута минимален. 

Основными целями и задачами деятельности учреждения являются: 

– формирование культурной потребности различных социовозрастных групп 

населения; 

– создание условий для занятия творчеством; 
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– реализация творческих проектов и программ; 

– использование возможностей искусства, художественно – творческой 

деятельности в целях коррекционной педагогики, психофизического оздоровления 

детей, подростков и других групп населения посредством внедрения современных 

методик арт – терапии; 

– учебно-познавательная деятельность в формате курсов, семинаров, 

тренингов; 

– проведение дизайнерских выставок, творческих вечеров, фото – 

экспозиций, арт – перфомансов, лекций и дискуссий; 

– введение новых образовательных программ для детей с использованием 

зрелищных форм подачи материала, в том числе с использованием современных 

информационных технологий; 

– выявление художественно одаренных детей и молодежи, обеспечение 

соответствующих условий для их образования и творческого развития. 

Результатом проектирования является перепланировка существующего 

объекта и создание интерьеров арт – студии путем разработки: 

– плана первого этажа здания, с учетом новых функций; 

– функционального зонирования под художественное направление; 

– благоприятной среды для работы творческого человека; 

– современных интерьеров холла, кабинета директора, выставочного зала, 

детской развивающей мастерской, выставочного коридора; 

– обоснование выбора экологичных отделочных материалов; 

– светоцветового решения (светлые, сближенные тона, с яркими акцентами); 

– нестандартного стационарного и передвижного оборудования; 

– систем вентиляции и инженерной коммуникации; 

– архитектурной композиции. 

Методы 

– экологический (энергоэффективность); 

– визуальнографический; 

– стилистический. 
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1 АРХИТЕКТУРНО – ДИЗАЙНЕРСКАЯ ЧАСТЬ 

1.1 Анализ ситуации 

Основной концепцией дипломного проекта является создание автономности 

и экологичности и структурирования систем интерьеров с новым 

планировочным решением под расширение функционального диапазона 

объекта проектирования. Тем самым обеспечивается приток в новый 

культурный центр населения и дальнейшее развитие комплекса. 

Объектом дизайн – проектирования является центральная районная 

библиотека им. Г.А. Пирожникова в городе Сургуте  по адресу 

Пролетарский пр. 10/3. Здание расположено в границах новостроящегося 

района, недалеко от городского парка отдыха и набережной  (Рис. 1). На 

сегодняшний момент здание полностью не выполняет своих функций, 

поэтому целесообразно провести реконструкцию с расширением 

функционального диапазона, применив при этом экологичные методы 

проектирования, используя современные отделочные материалы для 

отделки помещений, создавая тем самым комфортную среду для 

пребывания человека. 

В задачи дипломного проекта не входит проработка фасада 

существующего здания. 

 



  

12 

 Змн. Лист 

 
№ докум. 

 
Подпис 

 
Дата 

 

Лист 

 
 270300.62.2016.046.А-583.ПЗ. ВКР 

 

 

Рисунок 1. Ситуационная схема 

1.2 Объемно–планировочное решение 

Основой объемно – планировочного решения является расширение функций, 

возможностей объекта. Любому процессу как единому циклу свойственны 

особенности, которые зависят от его функционально – технологического 

характера, количества участвующих в нем людей, необходимого оборудования, 

мебели и в целом от организации внутреннего пространства. [41] 

 Здание рассчитано на единовременное нахождение не более трехсот 

человек. В плане объект представляет собой прямоугольник с двумя основными 

входами – северным и южным, и четырьмя эвакуационными выходами. Высота 

здания два этажа, с высотой одного этажа три метра. Композиция фасада проста, с 

акцентированием входных групп. В настоящий момент фасад объекта облицован 

сайдингом синего цвета. Проектом произведена перепланировка первого этажа 

здания с расширением имеющегося функционального диапазона. Исходя из 

концепции арт – студии были предусмотрены художественные мастерские и 

классы для обучения. Функция библиотеки была расширена до информационно – 

развивающего центра, в который входят классы компьютерной графики, 

читательский зал и хранилище. Также предусмотрено размещение двух 

выставочных залов, первый для постоянно действующей выставки, второй для 

сменных экспозиций. Для обслуживающего персонала решены эргономические 

аспекты комфортной работы и выполнения творческих дизайн работ. 

Планировка разработана с учетом всех требований, предъявляемых к 

общественным зданиям. При входе находится пункт охраны, предусмотрен 

информационный стенд (СНиП 2.08.05–86). Подняться на второй этаж можно по 

лестнице или на лифте, также предусмотрены и эвакуационные выходы, 

запроектированные с учетом всех требований пожарной безопасности. 

Для детальной проработки  были выбраны самые значимые интерьеры арт – 

студии – холл, выставочный зал, детская развивающая мастерская, кабинет 

директора, выставочный коридор.  
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За основу концептуального решения взяты бионические формы, 

плавные линии, преимущественно светлые сближенные цвета, с яркими 

акцентами. Все это служит для объединения пространства в единое целое, 

создания комфорта и благоприятной рабочей обстановки.  В интерьерах 

предусмотрены преимущественно экологичные материалы, решены 

эргономические аспекты оборудования для комфортной среды пребывания 

посетителей, а также персонала студии. 

Холл 

Большое коммуникационное помещение с распределительными функциями. 

Является основным узлом движения посетителей и персонала. С холла начинается 

внутренне архитектурно – художественное  пространство арт – студии, 

формируются людские потоки и создается первое впечатление о 

комфортабельности здания. Планировка и пространственное построение холла 

определено назначением и вместимостью объекта проектирования. Пространство 

холла решено максимально свободным для размещения потоков посетителей. В 

помещение находятся следующие зоны: 

– зона гардероба; 

– зона ресепшена; 

– зона отдыха. 

Главный акцент ставится на использование в проектирование внутренней 

среды помещения бионических форм, плавно перетекающих линий, светлых, 

сближенных тонов, создание единого пространства. Плавные переходы в 

интерьере достигаются за счет особых многоуровневых конструкций из 

гипсокартона и профилей. Гармоничное сочетание матовых и глянцевых 

поверхностей придает оригинальность, создавая эффектную игру текстур.  

Выставочный зал 

При планировке выставочного зала создавались оптимальные условия для 

видимости и удобства перемещения, а также возможности быстрой и безопасной 

вынужденной эвакуации. Также важным критерием является сценарий размещения 

экспонатов и их освещение (наиболее активной зоной по высоте в вертикальной 
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плоскости служит зона между отметками 0,8–0,9 и 2,5 м от уровня пола (СНиП 

2.08.02–89*)).  

Экспозиция организуется кольцевым графиком движения посетителей, 

который направляется выгородками из щитов и экспозиционных стендов. 

Вертикальная дугообразная перегородка в центре зала разделяет помещение на 2 

части, с обеих сторон имеются проходы. Экспозиционное оборудование 

представляет собой модульные комплексы, стационарные и передвижные витрины. 

Дугообразный рисунок полов, чередование напольных покрытий ориентируют 

направление движения посетителя и подчеркивают общий динамизм 

планировочного решения зала. Для освещения экспонатов применены системы 

общего равномерного рассеянного света и периметрального (вдоль экспозиции). 

Дополнительно использовано боковое освещение от светильников, укрепленных 

на стенах и перегородках.  

Основной концепцией выставочного зала является задача привлечения  

посетителей при помощи динамичного современного интерьера, с ярко 

выраженными цветовыми акцентами, который дополняет и подчеркивает 

основную экспозицию.  

Кабинет директора 

При разработке дизайна интерьера кабинета директора одновременно 

решалось несколько задач: помещение должно стать удобным рабочим местом для 

конкретного человека и в то же время производить правильное впечатление на 

посетителей. Кабинет включает несколько функциональных зон: непосредственно 

рабочее место, центром которого является стол, зона приема посетителей и зона 

отдыха. Также предусмотрена приемная с рабочим местом секретаря и местом 

ожидания для посетителей. 

Стиль интерьера помещения поддерживает общую концепцию арт – студии.  

Кабинет не перегружен лишними элементами мебели и декора и сделан 

максимально удобным для работы. Небольшая площадь помещения 

компенсируется визуальным расширением за счет светлого цветового тона. В 

оформление также используются  максимально естественные тона – коричневые, 
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терракотовые, бежевые и серые оттенки. При выборе мебели учитывались такие 

факторы, как многофункциональность, комфортность и высококачественные 

материалы изготовления. 

 

1.3 Анализ аналогов и концептуальное решение 

 За основу концептуального решения взяты бионические формы, 

плавные линии, преимущественно светлые сближенные цвета, с яркими 

акцентами. Все это служит для объединения пространства в единое целое, 

создания комфорта и благоприятной рабочей обстановки арт  – студии. 

В качестве основных аналогов при проектирование были выбраны 

объекты, образная составляющая и стилистика которых стали 

основополагающими в проекте. 

A – Cero IN – магазин дизайн – студии A – Cero Architects 

Испанское бюро A – Cero Architects прославилось своими яркими, смелыми, 

ни на что не похожими проектами. Магазин A – Cero IN расположен в 

Мадриде. В экстравагантном интерьере просторного современного помещения 

прослеживается узнаваемый стиль последних концептуальных работ специалистов 

из A – cero Architects. Футуристические линии и формы в сочетании с контрастной 

цветовой гаммой, «приправленные» изящными акцентами предметов обстановки 

сформировали впечатляющую многогранную атмосферу (Рис. 2). Густые краски 

абстрактной живописи и более легкие, полупрозрачные оттенки элементов декора 

в сочетании с черно – белой цветовой гаммой интерьерного базиса стали 

выразительным фоном для сюрреалистических хромированных элементов, 

подсвеченного изнутри кориана, фантастических светильников и эксклюзивной 

мебели, разработанной специалистами A – cero Architects. [42] 
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Рисунок 2. A – Cero IN Store, Мадрид 

 

Рисунок 3. A – Cero IN Store, Мадрид 
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Рисунок 4. A – Cero IN Store, Мадрид 

FLASH Entertainment New Office от M + N Architecture 

Офис расположен в Абу – Даби ОАЭ, проект 2015 года. Задача 

дизайнерского бюро была ориентирована на создание очень гибкого пространства 

для интерьера. Такое требование гибкости обусловлено маленькой площадью 

помещения, дизайнерам пришлось размещать оборудование между 

существующими колоннами, создавая извилистые формы. Большое значение было 

уделено дизайну потолка в плане эстетики, а также техническим характеристикам. 

Освещение полностью светодиодное и в основном на заказ, чтобы соответствовать 

линейной конструкции потолков, при отделке которых был использован 

бесшовный гипсокартон и перфорированные плиты для улучшения акустических 

характеристик (Рис. 5). В целом, внешний вид потолка складывается из 

аккуратных и линий, а светильники подчеркивают геометрию пространства, 

создавая очень динамичный визуальный эффект. В цветовом решение преобладает 

белый, чтобы сохранить пространство и избежать путаницы. Сочетание  с 

несколькими оттенками серого цвета и паркета из натурального дуба дает 

ощущение тепла и гостеприимства. [43] 
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Рисунок 5. FLASH Entertainment New Office, Абу – Даби 

 

Рисунок 6. FLASH Entertainment New Office, Абу – Даби 
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Vodafone CEC от IO Studio 

Центр расположен в Праге, Чехия. Проект 2011 года.  Целью архитекторов 

было создать пространство, которое отражает сильную корпоративную 

идентичность компании. Важнейшая роль отдается ориентации на комплексное 

решение продукта заказчика, известного как «Onenet». То есть проектируется 

павильон, где форма сети onenet предстает в качестве центрального объекта. 

Архитекторы использовали очень интересную технологию строительства: все 

индивидуальные объекты были созданы из стальных несущих конструкций и 

собраны уже в пространстве самого здания (Рис. 7). Для мебели по 

индивидуальному заказу использовался материал кориан, который дает 

возможность получить такие изогнутые в пространстве, сложные формы путем 

применения технологии termoforming. [44] 

 

Рисунок 7. Vodafone CEC, Прага 
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1.4 Материалы и технологии 

Строительные и отделочные материалы – одно из главных средств решения 

задач, выдвигаемых архитектурой и дизайном, определяют осуществление 

творческого замысла и реальность новых архитектурно – дизайнерских форм и 

конструктивных систем. В данном проекте обуславливают характер и 

эстетическую выразительность как всего интерьера, так и наполняющих его 

предметов. 

– Декоративные 3d панели применяются во всех помещениях (рабочие 

кабинеты, холл, мастерские, выставочные залы и др.); 

– Бумажно – слоистый пластик применяется в отделке холла и выставочных 

залов; 

– Натяжные потолки применяются во всех помещениях (рабочие кабинеты, 

холл, мастерские, выставочные залы и др.); 

– Наливные полы используются в холле, выставочных залах, коридорах 

здания; 

– Ламинат применяется для покрытия пола в рабочих кабинетах и 

мастерских; 

– Декоративная штукатурка используется для отделки всех помещений 

здания (рабочие кабинеты, холл, мастерские, выставочные залы и др.). 

Декоративные 3d панели LETO 

Рельефные панели 3D в состояние применяться для разнообразных задач: 

декоративной обработки стен, перегородок, ширм, в качестве наружных панелей 

кухонной и корпусной мебели, в качестве базы для различных принадлежностей – 

часов, фотопанно и прочих изделий. 

Новшество. Все разработки в концепции фирмы LETO придают в 

действительность кое – что небывалое, помогающее формированию 

индивидуальных и незабываемых интерьеров. Необыкновенные продукты, 

сформированные специалистами – профессионалами, допускают осуществлять 

безразлично какие дизайнерские выдумки. 



  

21 

 Змн. Лист 

 
№ докум. 

 
Подпис 

 
Дата 

 

Лист 

 
 270300.62.2016.046.А-583.ПЗ. ВКР 

 

 

Панели изготавливаются из плиты МДФ толщиной от 18 до 30 мм (в 

зависимости от необходимой глубины рисунка) путем механической обработки, с 

нанесением не менее 3 – 4 слоев лакокрасочных материалов. Полностью 

отвердевшее лакокрасочное покрытие имеет высокую устойчивость к 

механическим  климатическим нагрузкам, а также к воздействию агрессивных 

сред. В производстве используются высококачественные мебельные эмали и лаки 

компании, «Milezi», «VERINLEGNO», а также высококачественные 

полиуретановые материалы ведущих итальянских производителей. 

Прочность. Идеальное свойство материалов и покрытий, применение 

новейших методик и строгий контроль на любой стадии создания гарантируют 

обретение крепких, надежных изделий. [45] 

Бумажно-слоистый пластик 

Декоративный бумажно – слоистый пластик – это современный, 

экологически чистый конструкционно – отделочный материал, получаемый 

методом прессования специальных видов бумаг. Он выдерживает самые высокие 

требования к качеству и долговечности, так же отличается чрезвычайной 

стойкостью к истиранию, царапанью, ударопрочностью, обладает свето –, жаро –, 

влагостойкостью к действию бытовых химикатов. Не горюч и не токсичен. [46] 

Верхний декоративный слой пластика может иметь глянцевую или матовую 

поверхность и быть выполнен в разнообразной расцветке – от популярных «камня» 

и «дерева» до фантазийных декоров под «золото» или «серебро». 

Натяжные потолки CLIPSO 

С помощью натяжных потолков легко маскируются любые дефекты 

поверхности. 

Тканевые натяжные потолки CLIPSO сделаны из полиэстера пропитанного 

полиуретаном, что делает их более прочными, по сравнению с потолками, 

выполненными из пленки ПВХ. 

Практичность: 

– Улучшается тепло – и звукоизоляция; 

– Технология монтажа (многократный монтаж/демонтаж потолков); 



  

22 

 Змн. Лист 

 
№ докум. 

 
Подпис 

 
Дата 

 

Лист 

 
 270300.62.2016.046.А-583.ПЗ. ВКР 

 

 

– Потолок не меняет свой цвет со временем и не выгорает; 

– Антистатичные свойства, которые препятствуют созданию пыли; 

– При загрязнение легко очищают обычным моющим средством. 

Эстетические свойства: 

– Ровная поверхность, без швов; 

– Возможно нанесение фотопечати или роспись красками; 

– Натяжной потолок CLIPSO не дает трещин при усадке. 

Безопасность: 

– Потолки имеют сертификат пожаробезопасности М1 (т.е. не поддерживают 

горение); 

– Эффективно защищают помещение от проточек воды; 

– Влагостойкие; 

– Выдерживают разнообразные физические нагрузки и удары. 

Экологичность: 

Полотно CLIPSO представляет собой биоактивную ткань, которая по 

гигиеническим параметрам соответствует всем требованиям, предъявляемым к 

отделочным материалам для жилых помещений, а также специальных помещений 

с повышенными требованиями по чистоте. [47] 

Наливные полы 

Полы наливные являются современным и высокотехнологичным типом 

общественных полимерных покрытий пола. Они позволяют получать 

эксплуатационные свойства, недостижимые при использовании традиционных 

строительных материалов – бетона, асфальта, керамической плитки, линолеума. 

Широкий диапазон всевозможных свойств и многообразие вариантов 

наливного пола позволяют выполнить полимерные покрытия практически с 
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любыми заданными характеристиками и эксплуатационными свойствами. В 

зависимости от эксплуатационных нагрузок и требований к свойствам рабочей 

поверхности, наливной пол может быть выполнен из нескольких типом 

полимерного состава: эпоксидной, полиуретановой, полиэфирной, 

метилметакриловых и других типов связующей основы. Основным 

преимуществом полимерных наливных полов, в сравнение с другими типами 

защитных систем, является его бесшовность, обеспечивающая равномерные 

эксплуатационные свойства по всей площади покрытия.  

Свойства и срок эксплуатации наливного пола определяются типом 

полимерного связующего и толщиной защитного покрытия. С увеличением 

толщины защитного покрытия, увеличивается и срок службы пола. 

Наливные полы просты в уходе, легко ремонтируются и обладают 

следующими свойствами: 

– высокая химическая стойкость; 

– высокая механическая прочность; 

– высокие гигиенические свойства, беспыльность (можно использовать с 

системой теплого пола); 

– высокая скорость изготовления по готовому основанию; 

– стойкость к воздействию ультрафиолетового излучения; 

– водонепроницаемость; 

– эстетичный внешний вид. [48] 

Ламинат Witex (Витекс) 33 класса 

Ламинат Witex производится в Германии. «Witex» сделаны с V – образной 

фаской, что позволяет создать стильный интерьер, не найдя отличий от оригинала 

– натурального дерева. 

Технические характеристики: 
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– Максимальная прочность поверхности. Это обеспечивается добавлением в 

верхний слой частиц корунда и диоксида алюминия; 

– Антибактериальность. Это свойство ламинат Witex приобрел за счет 

содержания в защитном слое ионов серебра. Благодаря им снижается активность 

бактерий и, как следствие, необходимость в частой влажной уборке; 

– Антистатичность. Это свойство крайне важно в условиях насыщенности  

коммерческих и жилых помещений электроникой. Кроме того, в результате этого 

качества степень налипания пыли на поверхность пола заметно падает; 

– Шумоизоляция. Весь ламинат Witex выпускается со встроенной подложкой 

высокого качества. Подложка Sound Protect имеет толщину 2 мм, поэтому ламинат 

Witex , оснащенные ею идеально подходят для укладки на теплые полы; 

– Бесклеевой мантаж. Благодаря использованию замковой системы, ламинат 

Witex монтируется быстро и без проблем. Кроме того, ламинат, уложенный 

плавающим способом, более пластичен при сильных нагрузках; 

– Влагостойкость. Замки обрабатываются парафином, что исключает 

набухание ламината на стыках. Это первый ламинат, который можно мыть 

специальными уборочными машинами без вреда для его качества или внешнего 

вида; 

– Особая прочность плиты основания. Прочность плиты определяет 

устойчивость ламината к резким нагрузкам; 

– Фаска, благодаря которой ламинат Witex в однополосном дизайне 

практически неотличим от массивной доски. [49] 

Декоративная штукатурка 

Всѐ больше входит в моду декоративная штукатурка, виды которой не 

требуют дальнейшей отделки при оформлении стен и потолков. Надо сказать – это 

очень удобно, достаточно красиво и стильно. А если учесть тот факт, что 

http://remlegko.ru/dekorativnaya-shtukaturka-dlya-interera-kakuyu-vybrat.html
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штукатурка изготовлена в основном из натуральных материалов, то и безопасно, в 

смысле экологии.  

В большинстве случаев, это отделочный материал в виде однородной массы, 

с добавлением декорирующих структурообразующих элементов (мраморная 

крошка, гранит и другие). 

В зависимости от типа штукатурки и фантазии декоратора, с ее помощью 

можно не только скрыть дефекты стен, разнообразить цветовое оформление, но и 

добиться имитации дорогостоящих видов декора, добавить стенам фактурности. 

Основные характеристики: 

– Универсальность и большая вариация нанесения; 

– Декоративная штукатурка непривередлива к основе – подойдет не только 

подготовленная бетонная или кирпичная стена, но и деревянные или 

металлические поверхности; 

– Бесшовность и маскировка. Данный вид отделочного материала сделает 

невидимыми любые недостатки стен или потолка, а за счет возможности 

бесшовного нанесения позволит сделать интерьер целостным; 

– Тепло–, гидро –, и звукоизоляция. Весь набор изолирующих свойств как 

никогда лучше подходит для отделки внутренних поверхностей. Такой тип 

штукатурки хорошо моется за счет водоотталкивающих свойств; 

– Безопасность. Декоративная штукатурка является экологически чистым, 

нетоксичным, антистатическим покрытием из натуральных материалов. Она не 

боится перепада температур в широком диапазоне (от – 50 до + 70); 

– Покрытие стойкое к возгоранию и образованию грибка; 

– Эстетическая составляющая. Используя декоративную штукатурку, 

появляется не только возможность разукрасить кухню во все мыслимые и 

немыслимые цвета, но и имитировать множество покрытий: камень, металл, 

бумага, кожа и другие. Все это вместе позволяет в каждом отдельном случае 

создать уникальный дизайн интерьера кухни; 

– Долговечность. [50] 
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1.5 Цветофактурное решение 

Правильно подобранный цвет способствует повышению производительности 

труда, удачно подобранное цветовое решение любого помещения с учетом 

процессов, которые в них происходят и в зависимости от того, как мы используем 

эти помещения, влияет не только на умственную деятельность человека, но и на 

общее состояние его самочувствия,  здоровья и комфорта в целом. [51] 

При выборе цветового решения учтены основные особенности помещений, 

единство и расчленение пространства на отдельные зоны, различный характер этих 

зон. Требование единства пространства обеспечивается общим цветом 

архитектурных поверхностей. Для создания зрительного динамизма, 

последовательно развивающегося «текучего» пространства пол (или потолок) 

акцентирован контрастным цветовым тоном. При выборе цвета плоскости пола 

или потолка учитывается их структура, для холла подобраны долговечные 

материалы, монолитные мастичные на основе искусственных смол. Одноцветные 

полы обустроены в небольших вестибюлях, коридорах, творческих классах и 

рабочих кабинетах. Многоцветные полы с полосами, направляющими движения, 

используются в выставочных залах, разделяя многофункциональное пространство 

на отдельные функциональные зоны. 

В большинстве помещений используются подвесные конструкции потолков, 

являющиеся одновременно декоративным элементом. Для них предусмотрены 

светлые цветовые тона природных материалов, гармоничные и многообразные по 

своей фактуре, что положительно влияет на восприятие.  

Выбор цветовых сочетаний стен и мебели обусловлен монохромной 

колористической композицией, сближением цветовых поверхностей. При этом 

однотонность цветового решения снимается введением более темных, или более 

светлых акцентов. 

1.6 Наполнение и оборудование 

Гармоничный, «экологический» эко – дизайн является самым 

востребованным из всех современных стилей. Для проектирования интерьеров арт 

– студии использована исключительно высококачественная, практичная и 
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функциональная мебель. Цветовое решение представлено основными оттенками 

коричневого, белого, золотистого и черного.  

 

Рисунок 8. A – Cero IN Store, Мадрид 

Для обивки мягкой мебели используются природные оттенки. Небольшой 

стул, с четырьмя ножками из эмалированной стали, натурального ясеня или 

тонированного американского ореха (Рис. 9). Имеет обивку из ткани, белого или 

черного нейлона, внутри предусмотрены полиуретановые подкладки.  

 

Рисунок 9. Стул, Екатиринбург 

Дерево является экологичным материалом и легко переносит изменение 

внешних факторов, таких как солнечный свет, температура, влажность, 
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ежедневное использование. Уникальная, приятная на ощупь текстура выделяется 

своей естественной красотой. Деревянные столы из коллекции «Cassina» (Рис. 10), 

ножки изготовлены из матового черного либо белого металла. Столешница имеет 

форму неправильного треугольника с закругленными краями, изготовлена из 

натурального дуба или ореха. [52]  

 

Рисунок 10. Деревянный стол, Екатиринбург  

 Также присутствует кожаная мебель, зарекомендовавшая себя, как 

практичный, качественный материал. Вращающееся кресло «Regina 2» (Рис. 11) 

имеет изящно изогнутую спинку, сиденье формируется из единой жесткой 

полиуретановой основы на глянцевом стальном стержне. Обтянуто мягкой кожей, 

имеющей теснение в уникальном модернистском стиле. Использованы кремовый, 

черный, белый, серый, нежно – коричневый цвета кожи. [53]  

 

Рисунок 11. Вращающееся кресло «Regina 2», Екатиринбург 
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Вращающийся пуфик (Рис. 12), прекрасно сочетающий в себе элегантность и 

комфорт, благодаря, мягким материалам, которые придают ему отличный внешний 

вид и чувствительность. Установлен на глянцевой хромированной стальной 

основе. [54] 

 

Рисунок 12.Пуфик, Екатиринбург 

  

Необычным является сочетание глянцевых и матовых поверхностей. В 

интерьере доминируют бионические, округлые формы мебели. Декоративные 3D 

панели, мебель с рельефным рисунком подчеркивают футуристический стиль арт – 

студии.   
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2 КОНСТРУКТИВНАЯ ЧАСТЬ                                                                      

2.1 Расчет стержня центрально сжатой колонны 

1. Определить нагрузку с учетом коэффициента надежности по 

назначению задания 

N = N ∙ 𝛾𝑛  , (кН); 

Где: N – нагрузка, кН; 

𝛾𝑛  – коэффициент надежности по значению здания. 

2.  Определить группу конструкций (7, стр. 61, табл. 50) 

3. Определить расчетное сопротивление стали Ry, (7,стр.64, табл. 51) 

двутавр относится к фасонному прокату толщиной t = 20 мм. 

4. Определить условную гибкость: 

𝜆  = 𝜆 ∙   
𝑅𝑦

𝐸
 , 

где: 𝜆 – гибкость (60 – 100); 

Ry  – расчетное сопротивление стали по пределу тягучести, МПа, (7, стр. 64, 

табл. 51); 

Е – модуль упругости стали, МПа; Е = 2,06 ∙ 10
5 
МПа. 

5. Определить коэффициент продольного изгиба 𝜑 (приложение Г) 

6. Определить требуемую площадь 

А = 
𝑁

𝜑  ∙𝑅𝛾  ∙ 𝛾𝑐
 , см

2
 

где: N – нагрузка, (кН); 

𝜑 – коэффициент продольного изгиба; 

Ry  – расчетное сопротивление стали по пределу тягучести, МПа, (7, стр. 64, 

табл. 51); 

𝛾с – коэффициент условной работы, (7, стр. 8, табл. 6); 

7.  Определить минимальный радиус инерции 

i = 
𝑙𝑒𝑓  

𝜆
 , см 

где: 𝑙𝑒𝑓  – расчетная длина колоны, м; 
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𝜆 – гибкость. 

𝑙𝑒𝑓  = 𝜇 ∙ l 

где:  𝜇 – коэффициент расчетной длины, (приложение Е); 

l – геометрическая длина колонный, м. 

8.  Подбираем двутавр по сортаменту (Приложение Д): 

№ профиля 

площадь сечения А, см
2 

радиус инерции по оси х–х, iх, см 

радиус инерции по оси у–у, iу, см 

9. Проверяем подобранное сечение, принимаем для расчета 

минимальный радиус инерции: 

𝜆𝜒 ,𝛾  =  
𝑙𝑒𝑓

𝑖𝑥 ,𝑦
 , 

где: 𝑙𝑒𝑓  – расчетная длина колонны, см; 

𝑖𝑥 ,𝑦  – минимальный радиус инерции, см. 

𝜆  = 𝜆 ∙   
𝑅𝑦

𝐸
 , 

10. Определить коэффициент продольного изгиба 𝜑  

(приложение Г) 

11. Проверка условий гибкости 

𝜆𝜒 ,𝛾  < 𝜆пред, 

где: 𝜆𝜒 ,𝛾  – наибольшая гибкость колонны; 

𝜆пред – предельная гибкость колонны (7, стр. 25, табл. 19) 

𝜆пред = 180 – 60 ∙  𝛼, 

𝛼 =  
𝑁

𝜑∙Α∙𝑅𝛾 ∙𝛾𝑐  
 ≥ 0,5 

где: N – нагрузка, (кН); 

𝜑 – коэффициент продольного изгиба; 
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𝑅𝛾  – расчетное сопротивление стали по пределу тягучести, МПа, (7, стр. 

64, табл. 51); 

𝛾𝑐  – коэффициент условной работы (7, стр. 8, табл. 6); 

12. Проверка устойчивости: 

𝑁

𝜑  ∙𝐴
 ≤ 𝑅𝛾 · 𝛾𝑐  

Если условие не выполняется необходимо увеличить размер двутавра. 

Расчет стальной центрально-нагруженной двутавровой колонны 

Исходные данные: 

N = 566,48 кН; 𝛾𝑛= 0,95; l = 3,6 м; расчетная схема – а; колонна из 

двутавра с параллельными гранями полок. 

1. Определить нарузку м учетом коэффициента надежности по 

назначению здания 

N = N·𝛾𝑛 , (кН); 

N = 566,48 · 0,95 = 538,16 кН 

2. Определить группу конструкций – группа конструкций 3 

3. Определить расчетное сопротивление стали Rу = 240  

МПа = 24 кН/см
2 
 

двутавр относится к фасонному прокату толщиной t = 20 мм. 

4. Определить условную гибкость: 

𝜆  = 𝜆 ∙   
𝑅𝑦

𝐸
 , 

где: 𝜆 = 100 

Е = 2,06 · 10
5 
 МПа. 

𝜆  = 100 ·  
240

2,06 ∙105
 = 3,4 

5. Определить коэффициент продольного изгиба 𝜑 = 0,562 

6. Определить требуемую площадь 

А = 
𝑁

𝜑  ∙𝑅𝛾  ∙ 𝛾𝑐
 , см

2 
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А = 
538,16

0,562 ∙24∙0,95
 = 42 см

2 

7. Определить минимальный радиус инерции 

 

i = 
𝑙𝑒𝑓  

𝜆
 , см 

i = 
360

100
 = 3,6 см 

𝑙𝑒𝑓  = 𝜇 ∙ 𝑙 

𝑙𝑒𝑓  = 1 · 3,6 = 3,6 м 

8. Подбираем двутавр по сортаменту: 

№ профиля – 23Ш1 

площадь сечения А = 46,08 см
2 

радиус инерции по оси х–х, iх  = 9,62 см 

радиус инерции по оси у–у, iу = 3,67 см 

9. Проверяем подобранное сечение, принимаем для расчета 

минимальный радиус инерции: 

𝜆𝛾  = 
𝑙𝑒𝑓

𝑖𝛾
, 

𝜆𝛾  = 
360

3,67
 = 98,09 

𝜆 = 𝜆 ∙   
𝑅𝑦

𝐸
 , 

𝜆 = 98,09 ·  
240

2,06 · 105
 = 3,35 

10. Определить коэффициент продольного изгиба 𝜑 

методом интерполяции  

3,4 – 0,526 

3,55 – х 

3,6 – 0,524 

х = 0,524 + 
3,55−3,4

3,6−3,4
 · 0,526 – 0,524 = 0,525, 𝜑 = 0,525 

11. Проверка условия гибкости 
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𝜆𝛾  < 𝜆пред, 

𝜆пред= 180 – 60 · α, 

𝛼 = 
538,16

0,525 ·46,08·24·0,95
 = 0,97 ≥ 0,5 

𝜆пред  = 180 – 60 · 0,97 = 121,8 

98,09 < 121,8 

 

Рисунок 1. Схема колонны 

 а) конструктивная схема; б) расчетная схема 
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3 ИНЖЕНЕРНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

3.1 Водоснабжение и канализация здания 

3.1.1 Характеристика системы водоснабжения и канализации 

Внутренний водопровод зданий – это система трубопроводов и устройств,  

подающих воду внутри зданий, включая ввод водопровода, который находится 

снаружи. 

В состав внутреннего водопровода входят: 

– трубопроводы и соединительные фасонные детали (фитинги); 

– арматура (краны, смесители, вентили, задвижки и т.д.); 

– приборы (манометры,  водометры); 

– оборудование (насосы). 

Внутренний водопровод подразделяется в первую очередь на холодный (В) и 

горячий (Г) водопровод.  

Холодные водопроводы имеют следующие разновидности: 

  В1 – хозяйственно – питьевой водопровод; 

  B2 – противопожарный водопровод; 

  В3 –  производственный водопровод (общее обозначение).   

Современный горячий водопровод  должен и меня в здании две трубы: T3 – 

падающая, T4 – циркуляционная.  Попутно отметим, что Т1 – Т2 обозначаются 

системы отопления (теплосети), которые не относятся непосредственно к 

водопроводу, однако связаны с ним.  

Внутренний водопровод служит для подачи воды из наружной сети 

водопровода к местам водозабора.  Внутренний водопровод состоит из ввода с 

водомером,  внутренней сети магистральных и распределительных трубопроводов 

и ответвлении к точкам  водоразбора, водозаборной и регулировочной арматуры. 

Внутренняя канализация – система трубопроводов и устройств в объеме, 

ограниченном наружными поверхностями ограждающих конструкций и 
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выпусками до первого смотрового колодца, обеспечивающая отведение сточных 

вод от санитарно–технических приборов и технологического оборудования и при 

необходимости локальным очистным сооружениям, а также дождевых и талых вод 

в сеть канализации соответствующего назначения населенного пункта или 

промышленного предприятия. 

В зданиях в зависимости от характера и степени загрязнения сточных вод 

проектируют следующие системы канализации: 

– бытовую – для отвода сточных вод от санитарных приборов (унитазов, 

раковин, умывальников, ванн, моек, душей и др.); 

– производственную – для отвода производственных сточных вод (одна или 

несколько в зависимости от состава и количества сточных вод); 

– объединенную – два отвода хозяйственно–бытовых и производственных 

сточных вод при соответствующей системе наружной канализации; 

– дождевую (внутренние водостоки) – для отвода атмосферной воды с крыш 

здания в наружную сеть. 

Система внутренней канализации состоит из следующих основных элементов: 

– приемников сточной жидкости (умывальники, раковины, унитазы, 

писсуары, трапы); 

– гидравлических затворов – сифонов; 

– сети труб, состоящей из сети внутри здания и выпусков из здания; 

– устройств для осмотра и прочистки трубопроводов (ревизии, смотровые 

колодцы, прочистки); 

– установок для местной обработки сточных вод (песколовки, жироуловители, 

грязеотстойники, бензиноуловители, разбавители, нетрализаторы), если они 

требуются в зависимости от состава сточной жидкости. 

3.1.2 Определение расхода воды на хозяйственно–питьевые нужды 
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Расчет расхода воды на хозяйственно–питьевые нужды и на внутреннее 

пожаротушение здания выполняется для определения диаметров водопроводных 

труб. 

Расчет производится по максимальному секундному расходу воды: 

q = 5 ∙ 𝑞𝑡𝑜𝑡
0   ∙ α 

𝑞𝑡𝑜𝑡
0  = 0,3 л/с – общий расход воды санитарно техническим прибором; 

α = – коэффициент, определяемый по таблице 2 СНиПа 2.04.01-85 в 

зависимости от произведения NP; 

N = 61 – количество санитарных приборов; 

P – вероятность единовременного включения приборов, 

Р = (𝑞ℎ𝑟 ,𝑢
𝑡𝑜𝑡  ∙ U)/( 𝑞0

𝑡𝑜𝑡  ∙ N ∙ 3600) = 0.0159, где 

𝑞ℎ𝑟 ,𝑢
𝑡𝑜𝑡  = 4 л/с – общая норма расхода воды, потребителем в час наибольшего 

водопотребления, 

U – 150 – число водопотребителей 

При NP = 61·0.0159 = 0.9699 

α = 0,959 – (определяем из таблицы 2 СНиПа 2.04.01–85 в зависимости от 

произведения NP). 

Тогда, согласно выше приведенной формуле, 

q = 5·0,3·0,959 = 1,4385 л/с 

3.1.3 Определение расхода воды на внутреннее пожаротушение 

По табл. 1* (СНиП 2.04.01–85) принимаем 1 струю по 2,5 л/с: 

𝑞пож = 1 ∙ 2,5 = 2,5 л/с 

𝑞𝑡𝑜𝑡     = q + 𝑞пож = 1,4385 + 2,5 = 3,938 л/с 

3.1.4 Определение диаметра водопроводных труб 

Диаметр водопроводных труб ввода определяем по «Таблицам для 

гидравлического расчета водопроводных труб» Шевелева Ф.А.: Расход воды: 

3,9385 л/с 

Диаметр ввода: 90 мм 

Скорость движения воды: 0,89 м/с 

3.1.5 Определение диаметра канализационных труб 
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Расход сточных вод составляет  

𝑞𝑠
𝑡𝑜𝑡  =  𝑞𝑡𝑜𝑡  + 𝑞𝑠  = 1,45+1,6 = 3,05 л/с 

d = 140 мм, а диаметры выходов из здания – 110 мм. 

3.2 Отопление, вентиляция и кондиционирование 

3.2.1 Характеристика системы теплоснабжения 

Системы отопления зданий следует проектировать, обеспечивая равномерное 

нагревание воздуха помещений, гидравлическую и тепловую устойчивость, 

взрывопожарную безопасность и доступность для очистки и ремонта. Систему 

теплоснабжения здания следует проектировать с автоматическим регулированием 

теплового потока при расчетном расходе теплоты зданием 50 кВт и болею. Всем 

этим требования наиболее удовлетворяет система теплого водяного пола. 

Теплоноситель (вода) поступает от собственной котельной, располагающейся в 

подвале здания. Для отопления здания используются электрические котлы. 

3.2.2 Расчет нагрузки на систему отопления по укрупненным показателям 

Ориентированный часовой расход тепла на отопление здания: 

Qзд = qуд  ∙ V ∙ (tв – tн )α; 

Qзд - максимальный тепловой поток на отопление здания; 

α = 0,96 – поправочный коэффициент, учитывающий влияние на удельную 

тепловую характеристику местных климатических условий (при t  = – 34 ͦ С); 

qуд = 0,58 – справочная величина удельной тепловой характеристики для 

общественного здания (при t  = –34 ͦ С); 

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

tв = 18 ͦ С – расчетная температура внутреннего воздуха; 

tн = – 34 ͦ С – расчетная зимняя температура наружного воздуха, равная 

средней температуре наиболее холодной пятидневки.  

Qзд = 0,58 ∙ 5560 ∙ 52 ∙ 0,96 = 160982 Вт; 

Необходим 2 котел СА 100 Модель «Compact», фирма ACV установить в 

подвале, с общей тепловой мощностью 200 кВт. 

3.2.3 Характеристика системы вентиляции и кондиционирования 
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Вентиляцию, воздушное отопление, воздушное душирование и воздушно-

тепловые завесы следует предусматривать для обеспечения допустимых 

метеорологических условий и чистоты воздуха в обслуживаемой зоне. 

Кондиционирование следует предусматривать для обеспечения нормируемой 

чистоты и метеорологических условий воздуха в обслуживаемой или рабочей зоне 

помещения или отдельных его участков.  

Основными параметрами являются температура, влажность, подвижность и 

запыленность воздуха в обслуживаемой зоне. 

В данном здание предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция и 

центрально-секционное кондиционирование. Выбор кондиционера осуществляется 

по каталогу исходя из условия объема здания. 

В здание принят кондиционер AN 6 (производительностью 8000 м³) фирмы 

«KORF». 

Схема водопровода (см. приложение). 

 

Рисунок 13. Ситуационный план 
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4 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНИДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4.1 Анализ опасных и вредных факторов при отделке помещений в 

здании 

Опасные факторы – это факторы, воздействие которых на человека в 

определенных условиях приводит к травме или другому внезапному резкому 

ухудшению здоровья. 

Вредные факторы – это факторы, воздействие которых на человека в 

определенных условиях приводит к заболеванию или снижению 

работоспособности. 

На предмет безопасности жизнедеятельности будет проанализирован 

кабинет преподавателей. 

К опасным и вредным факторам можно отнести следующие: 

Физические: 

– Повышенный уровень шума; 

– Опасные факторы могут возникать при нарушение микроклимата в 

преподавательской (температурного и влажностного режимов, вентиляции); 

– Вредные факторы появляются при нечастой и неактивной уборке кабинета 

преподавателей (запыленность и загрязненность помещения); 

– Недостаточная освещенность; 

– Опасность получения ожогов об алюминиевые радиаторы. 

К факторам пожарной безопасности можно отнести возгорания деревянных 

изделий и отделочных материалов в кабинете, замыкание проволоки, выделения 

при пожаре отделочными материалами вредных веществ. 

– При нарушение правил безопасного энергоснабжения повышается 

опасность поражения электрическим током, а так же выход из строя компьютерной 

техники. 

Психофизиологические: 
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– Физические перегрузки; 

– Нервно психологические перегрузки. 

4.2 Нормирование опасных и вредных факторов 

Нормы связанные с микроклиматом, пожарной безопасностью и 

гигиеническими нормами в кабинете преподавателей описаны в следующих 

нормативных изданиях: 

– СНиП 2.04.05 – 91* «Отопление, вентиляция и кондиционирование»; 

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

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

– СНиП 2.08.02 – 89* Общественные здания и сооружения; 

– НПБ 244 – 97 «Материалы строительные. Декоративно – отделочные и 

облицовочные  материалы. Материалы для покрытия полов. Кровельные, 

гидроизоляционные и теплоизоляционные материалы. Показатели пожарной 

опасности»; 

– СНиП 23 – 05 – 95 «Естественное и искусственное освещение». 

СНиП 2.04.05 – 91* « Отопление, вентиляция и кондиционирование» 

2. Инженерное оборудование 

2.1 Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха и аварийную 

противодымную вентиляцию общественных зданий следует проектировать в 

соответствии со СНнП 2.04.05–86 и требованиями настоящего раздела. 

3.6 Схему распределения воздуха в помещениях общественных зданий 

надлежит принимать на основание расчета различных способов 

воздухораспределения. 

3.7 В помещениях общественных зданий следует применять 

воздухораспределители, изменяющие аэродинамические и тепловые 

характеристики приточных струй, а также радиус обслуживаемой зоны при 

изменении количества и температуры приточного воздуха. Максимальную 

скорость притока воздуха определяют акустическим расчетом и расчетом 

воздухораспределения. 
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СанПиН 2.1.2.568 – 96 

3.10.2 Во избежание образования холодных потоков воздуха от окон приборы 

отопления следует располагать под ними и у наружных стен. Приборы и 

трубопроводы отопления, расположенные в залах на высоте до 2,0 м от пола, 

должны быть защищены решетками или панелями, не выступающими из 

плоскости стен и допускающими уборку их влажным способом. 

СНиП 23 – 05 – 95 «Естественное и искусственное освещение» 

5. Естественное освещение 

5.1 Помещения с постоянным пребыванием людей должны иметь, как 

правило, естественное освещение. 

5.2 Естественное освещение подразделяется на боковое, верхнее и 

комбинированное (верхнее и боковое). 

Допускается деление помещения на зоны с боковым освещением (зоны, 

примыкающие к наружным стенам и окнам) и зоны с верхним освещением, 

нормирование и расчет естественного освещения в каждой зоне производится 

независимо друг от друга. 

5.5 Расчет естественного освещения помещений производится без учета 

мебели, оборудования и других затеняющих предметов. Установленные расчетом 

размеры световых проемов допускается изменять на +\– 10%. 

7. Искусственное освещение 

7.1 Искусственное освещение подразделяется на рабочее, аварийное, 

охранное и дежурное. 

Аварийное освещение разделяется на освещение безопасности и 

эвакуационное. 

7.2 Искусственное освещение может быть двух систем – общее освещение и 

комбинированное освещение. 

7.3 Рабочее освещение следует предусматривать для всех помещений 

зданий, а также участков открытых пространств, предназначенных для работы, 

прохода людей и движения транспорта.  Для помещений имеющих зоны с разными 
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условиями естественного освещения и различными режимами работы,  

необходимо раздельное управление освещением таких зон. 

7.25 В помещениях общественных зданий, как правило, следует применять 

систему общего освещения. Допускается применение системы комбинированного 

освещения в помещениях административных зданий, где выполняется зрительная 

работа А – В разрядов (например, кабинеты, рабочие комнаты, читательные залы 

библиотек и архивов и т.п.). 

СНиП 21 – 01 – 97* Пожарная безопасность зданий и сооружений 

Количество эвакуационных выходов должно быть не менее двух; при этом 

эти выходы должны располагаться рассредоточено. Общая ширина эвакуационных 

выходов принимается из расчета не менее 1 м на 25 человек, но не менее 1 м. 

Двери, предназначенные для эвакуации, должны быть распашными и не иметь 

порогов. Выходы, оборудованные турникетами, эвакуационными не являются. 

Расстояние от наиболее удаленной точки пола до эвакуационных дверей 

принимается не более 30 м. 

1.1 В зданиях должны быть предусмотрены конструктивные, объемно–

планировачные и инженерно – технические решения, обеспечивающие в случае 

пожара: 

Возможность эвакуации людей независимо от их возраста и физического 

состояния наружу на прилегающую к зданию территорию (далее – наружу) до 

наступления угрозы их жизни и здоровью вследствие воздействия опасных 

факторов пожара; 

возможность спасения людей: 

возможность доступа личного состава пожарных подразделений и подачи 

средств пожаротушения к очагу пожара, а также проведения мероприятий по 

спасению людей и материальных ценностей; 

нераспространение пожара на рядом расположенные здания, в том числе при 

обрушении горящего здания; 

ограничение прямого и косвенного материального ущерба, включая 

содержимое здания и само здание, при экономически обоснованном соотношении 
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величины ущерба и расходов на противопожарные мероприятия, пожарную охрану 

и еѐ техническое оснащение. 

1.2 Пожарная опасность строительных материалов определяется 

следующими пожарно–техническими характеристиками: горючестью, 

воспламеняемостью, распространением пламени по поверхности, 

дымообразующей способностью т токсичностью. 

Строительные материалы подразделяются на негорючие (НГ) и горючие 

 (Г). Горючие строительные материалы подразделяются на четыре группы: 

– Г1 (слабогорючие); 

– Г2 (умеренногорючие); 

– Г3 (нормальногорючие); 

– Г4 (сильногорючие). 

Горючесть и группы строительных материалов по горючести устанавливают 

по ГОСТ 30244. 

Для негорючих строительных материалов другие показатели пожарной 

опасности не определяются и не нормируются. 

Горючие строительные материалы по воспламеняемости подразделяются 

на три группы: 

– В1 (трудновоспламеняемые); 

– В2 (умеренновоспламеняемые); 

– В3 (легковоспламеняемые). 

Группы строительных материалов по воспламеняемости устанавливают 

по ГОСТ 30402. 
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Горючие строительные материалы по распространению пламени 

по поверхности подразделяются на четыре группы: 

– РП1 (нераспространяющие); 

– РП2 (слабораспространяющие); 

– РП3 (умереннораспространяющие); 

– РП4 (сильнораспространяющие). 

Группы строительных материалов по распространению пламени 

устанавливают для поверхностных слоев кровли и полов, в том числе ковровых 

покрытий, по ГОСТ 30444 (ГОСТ Р 51032 – 97). 

Для других строительных материалов группа распространения пламени 

по поверхности не определяется и не нормируется. 

Горючие строительные материалы по дымообразующей способности 

подразделяются на три группы: 

– Д1 (с малой дымообразующей способностью); 

– Д2 (с умеренной дымообразующей способностью); 

– Д3 (с высокой дымообразующей способностью). 

Группы строительных материалов по дымообразующей способности 

устанавливают по 2.14.2 и 4.18 ГОСТ 12.1.044. 

Горючие строительные материалы по токсичности продуктов горения 

подразделяются на четыре группы: 

– Т1 (малоопасные); 

– Т2 (умеренноопасные); 
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– Т3 (высокоопасные); 

– Т4 (чрезвычайно опасные). 

Группы строительных материалов по токсичности продуктов горения 

устанавливают по 2.16.2 и 4.20 ГОСТ 12.1.044. 

4.3 Микроклимат 

Температура воздуха в помещениях общественных зданий нормируется по 

СНиП 2.08.02 – 89* «Общественные здания и сооружения». 

4.4 Экологичные строительные материалы 

«Экологичными» принято считать, прежде всего такие стройматериалы, 

процесс изготовления которых не оказывает негативного влияния на окружающую 

среду. На сегодняшний день разливают два типа подобных материалов: 

«полностью экологичные» и «условно экологичные». 

«Полностью экологичными» (или «экологически чистыми») называют 

материалы, изготавливаемые из природных ресурсов естественного 

происхождения. Их отличительной чертой считается то, что они не только 

являются абсолютно безвредными как для окружающей среды, так и для людей, но 

даже оказывают благоприятное действе на общее физическое состояние и 

здоровье. 

«Условно экологичными» называют стройматериалы,  для производства 

которых также используются природные ресурсы, но чуть в меньшем объеме, чем 

для «полностью экологичных». 

Такие материалы также не оказывают негативного влияния на окружающую 

среду и являются почти рециклирируемыми. Главное их отличие от «полностью 

экологичных» природных материалов заключается в том, что процесс их 

изготовления требует чуть больших энергозатрат. 
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4.5 Меры по устранению опасных и вредных факторов 

– Влияние шума на организм человека. 

– 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 звуков 

колебаний и характера их изменения. 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 

угнетенности, вегетативного нервоза, язвенной болезни, расстройства эндокринной 

и сердечнососудистой систем. 

– Наиболее чувствительны к действию шума лица старших возрастов. Так, в 

возрасте до 27 лет на шум реагируют 46% людей, в возрасте 28 – 37 лет – 57%, в 

возрасте 38 – 57 лет – 62%, а в возрасте 58 лет и старше – 72%. Для устранения 

шума требуется звукоизоляция наружных стен. 

– В рабочем кабинете устанавливается система вентиляции, 

кондиционирования осушения воздуха и систем отопления. Все системы 

регулируются автоматической системой контроля микроклимата. 

– В кабинете преподавателей следует предусматривать как общее освещение, 

так и индивидуальное освещение каждого стола. 

– Для поглощения звуковых волн в кабинете используются 

звукопоглощающие покрытия стен и потолка. 

– В конце рабочего дня должна проводиться уборка. 

– В преподавательской используется ламинат или ковровое покрытие. 
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– Проектируется система информационных табличек с целью ознакомить с 

правилами безопасности. 

– Отделочные материалы в кабинете используются только с необходимыми 

сертификатами качества. 

Также к мерам по обеспечению безопасности жизнедеятельности можно 

отнести выполнение требований эргономики. 

Эргономика является одним из основных принципов формирования 

элементов и комплексов оборудования, предметного наполнения среды, 

составляющую важнейшую часть современных интерьеров. Эргономика решает 

задачи создания комфортной среды обитания во всех сферах человеческой 

жизнедеятельности, используя методы и элементы из различных областей знаний, 

дополняющих эргономические подходы при создание целостной среды (вопросы 

гигиены, психологии, физиологии, колористики, светотехники, визуального 

восприятия, методы функционально-пространственного анализа). 

Эргономика помогает архитектору и дизайнеру развивать имеющиеся у них 

простейшие навыки функционально-пространственного анализа, превращающего 

эти навыки в комплексный системный подход, детально учитывающий 

потребности и возможности человека в различных аспектах его 

жизнедеятельности.  

В основе эргономического подхода к проектированию среды лежит 

всесторонний учет «человеческих факторов». При этом проектирование и 

формирование среды должно происходить с ориентацией на основные 

эргономические критерии качества среды: удобство, психологический комфорт, 

надежность, прочность, целесообразность, безопасность, эффективность, 

рассматриваемые в рамках деятельности человека. В процессе проектирование и 

потребления среды, формируется целый ряд эргономических требований, которым 

должна отвечать среда, чтобы быть эргономически оптимальной. 



  

49 

 Змн. Лист 

 
№ докум. 

 
Подпис 

 
Дата 

 

Лист 

 
 270300.62.2016.046.А-583.ПЗ. ВКР 

 

 

Эргономический анализ проводится по следующим параметрам: 

– Антропометрический анализ: 

Соответствие параметров архитектурной среды и ее предметного наполнения 

антропометрическим свойствам человека (размерам и форме тела). 

– Физиологический анализ: 

Соответствие организации среды и ее наполнения физиологическим 

свойствам человека (возможным силовым усилиям, которые приходится прилагать 

человеку, скорости движения и реакции и т.д.). 

– Психофизиологический анализ: 

Соответствие организации среды особенностям функционирования органов 

чувств человека (слуха, зрения, осязания, обоняния). 

– Психологический анализ: 

Соответствие организации и наполнения среды психологическим 

особенностям человека (восприятию, памяти, мышлению, навыкам). 

– Санитарно-гигиенический анализ: 

Соответствие среды безвредным и безопасным для существования человека 

требованиям. 
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5 ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА                           

5.1  Локальный сметный расчет на отделочные работы внутренних 

помещений Арт – студии в г. Сургуте                                     

(См. приложение) 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результатом проделанной работы является перепланировка существующего 

объекта (центральная районная библиотека им. Г.А. Пирожникова в городе 

Сургуте)  и создание интерьеров арт – студии путем разработки: 

– плана первого этажа здания, с учетом новых функций; 

– функционального зонирования под художественное направление; 

– благоприятной среды для работы творческого человека; 

– современных интерьеров холла, кабинета директора, выставочного зала, 

детской развивающей мастерской, выставочного коридора; 

– обоснование выбора экологичных отделочных материалов; 

– светоцветового решения (светлые, сближенные тона, с яркими акцентами); 

– нестандартного стационарного и передвижного оборудования; 

– систем вентиляции и инженерной коммуникации; 

– архитектурной композиции. 

В ходе проектирования был решен ряд задач: создание концепции 

автономности и экологичности, структурирования систем интерьеров с 

новым планировочным решением под расширение функционального 

диапазона объекта проектирования; объединение пространства в единое 

целое, создание комфорта и благоприятной рабочей обстановки нового 

культурного центра;  решение эргономических аспектов комфортной работы 

персонала и выполнения проектных работ. В интерьерах предусмотрены 

преимущественно экологичные материалы. Концептуальное решение было 

получено в результате изучения и анализа современных тенденций в мировом 

дизайне и создания общей стилистической концепции. 

Реализация проекта способна оказать положительное влияние на развитие 

города Сургута в культурно – просветительской сфере, сформировать эстетические 

вкусы и потребности всех социальных и возрастных групп населения, ввести 

новые образовательные программы для детей с использованием зрелищных форм 

подачи материала, в том числе с использованием современных информационных 

технологий, тем самым повысив статус области. 
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