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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы дипломного проекта определяется особой ролью 

развития городской инфраструктуры.  

 Челябинск – стремительно развивающийся город, темпы строительства 

в котором – одни из самых высоких в стране. За последние сто лет город, из 

маленького уральского промышленного центра, превратился в современный 

мегаполис с развитой торговой, социальной и деловой функцией. Облик 

города меняется на глазах. Город приобретает новое лицо, новый имидж, 

соответствующий всем вызовам и требования современной 

постиндустриальной эпохи.  

 В настоящее время активно развивается строительство бизнес – 

центров, в которых большое внимание уделяется как внешней архитектуре 

здания, так и интерьерам. Они создаются с учетом особенностей и 

направленности помещений. Современный бизнес-центр – это 

многофункциональное здание, в котором объединяются различные функции: 

деловая, торговая, управленческая, развлекательная, жилая и т. д. Нередко 

бизнес центры объединяют со зданием конгрессно – выставочного холла. 

Такое здание станет центром притяжения. К нему будут стягиваться не 

только со всего города, но и с районных городов и сел.  Конгрессно – 

Выставочный Холл – современная площадка для проведения мероприятий 

различного формата и масштаба: от специализированных выставок и 

деловых конгрессов до образовательных семинаров и культурно – 

развлекательных мероприятий. Это не только залы с сопутствующей 

инфраструктурой, но и важнейшее общественное пространство города. Строя 

здания конгресс – холла, местные власти смогут не только поддерживать 

«индустрию» конференций, но и смогут привлечь больше туристов в город, 

модернизируя его. 

В настоящее время в городе Челябинске отсутствует многопрофильная 

площадка, где возможно проведение мероприятий любого уровня: от 
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деловых (саммиты, форумы, конгрессы, выставки), до светских, частных 

мероприятий, концертов.  

Объектом дизайнерского проектирования является участок на 

территории сквера «сад камней» на набережной реки Миасс в центральном 

районе г. Челябинска. 

Цель проектирования: создание интерьеров многопрофильного бизнес 

центра, который включает в себя всевозможные площадки для проведения 

различных мероприятий. 

Для того чтобы достичь поставленной цели передо мной встали 

следующие задачи дизайнерского проектирования: 

 создание общей структуры здания конгресс –  холла. 

 формирование благоприятной цветовой среды 

 дизайнерское решение основных помещений здания 

Результатом проектирования является создание современных 

интерьеров, которые способствуют созданию среды, подходящую для здания 

конгресс – холла.  
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1. АРХИТЕКТУРНО – ДИЗАЙНЕРСКАЯ ЧАСТЬ 

1.1. Градостроительная ситуация 

Конгрессно – Выставочный холл располагается в центральном районе 

города Челябинска в границах улиц Труда и Красная на набережной реки 

Миасс. Окружающая застройка существующего квартала – общественные 

здания, культурные центры, гостиницы, деловые центры. Большая часть 

территории – значимые для города постройки.  Высотность застройки от 2х 

до 5 этажей. В настоящее время проектируемая территория представляет 

собой сквер, в котором отсутствует благоустройство, территория не 

предназначена для отдыха и рекреации. Особенностью данной территории 

является расположенный на ней памятник «Сад камней», который не 

поддерживается в надлежащем состоянии.  Въезд и выезд на территорию 

осуществляется только с улицы Труда. На территории сквера практически 

отсутствуют места парковки автомобилей.  

Здание представляет собой 3х этажный объем, вокруг которого 

предусматривается устройство кругового асфальтированного проезда 

шириной 3,5м на расстоянии не менее 5м от наружных стен здания. С этого 

проезда происходит загрузка продуктов питания в пищеблок. Ширина 

проезда в этих местах для разъезда автомобилей увеличивается до 6,5 – 7м 

[1; 2; 3]. Кроме того имеются 3 входа в здания для посетителей конгресс – 

холла. Так же на территории предусматривается зона рекреации, с 

благоустройством памятника «сад камней» и благоустройством набережной 

реки Миасс.  

1.2 Концепция 

Основной концепцией было создание функциональных, технологичных, 

современных интерьеров, которые способствуют созданию среды 

многопрофильного здания конгрессно – выставочного холла. Одной из 

главных задач, поставленных для разработки проекта являлась его 
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трансформируемой и многофункциональной интерьерной среды. Проектом 

предусмотрено использование конгресс холла как:  

– Выставочное пространство 

– Пространство для конференций и собраний. 

– Помещения для проведения мастер-классов и воркшопов. 

– Концертный зал  

– Кафе–ресторан 

– Офисные помещения 

В рамках проекта подробно прорабатывались основные помещения 

здания, такие как: концертный зал, конференц – зал, комната переговоров, 

кафе и холл. Интерьеры выполнены в современном стиле, а именно в стиле 

минимализм, включающее в себя смешение скандинавского стиля, хай – тека 

и эко дизайна. Минимализм – стиль в дизайне, характеризующийся 

лаконичностью выразительных средств, простотой, точностью и ясностью 

композиции. Отвергая классические приёмы творчества и традиционные 

художественные материалы, минималисты используют промышленные и 

природные материалы простых геометрических форм, нейтральных цветов 

(чёрный, серый) и малых объёмов.  

Такое сочетание стиля хорошо подходит как для офисного здания, так и 

для общественного здания с зонами отдыха.  

1.3 Цветовое решение 

Немаловажным фактором является окружающая цветовая среда в любом 

интерьере. Как известно, у каждого человека свое особое отношение к цвету. 

У большинства людей существует целая шкала любимых цветов. Замечено, 

что шкала любимых цветов человека изменяется в течение всей его жизни. 

Дети дошкольного возраста предпочитают красный цвет всем другим. У 

взрослых самый любимый синий, а затем красный цвет.  

Девяносто процентов информации поступает в наш мозг благодаря 

зрению. Не всегда это осознанно отобранная, отфильтрованная информация: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD
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мы спонтанно воспринимаем все, что видим вокруг. Один из важнейших 

зрительных информаторов и раздражителей – это цвет. Он так насыщен 

символическими и эмоциональными качествами, так сильно влияет на 

психическое и физиологическое состояние человека, что игнорировать его 

значение просто нельзя.  

Теплые цвета действуют возбуждающе, тонизируют, повышают 

работоспособность.  

Холодная гамма расширяет пространство, помогает сосредоточенности и 

самоуглубленности.  

– Приглушенный желтый цвет положительно влияет на умственную 

активность. Он умеренно тонизирует и помогает интеллектуальной работе.  

– Голубой цвет успокаивает, позволяет сосредоточиться. Споры и конфликты 

среди голубых стен проходят мягче, острые углы сглаживаются.  

– Серый, но не чисто серый цвет, а разнообразные, чуть подцвеченные его 

оттенки, позволяют создать спокойную рабочую обстановку. Серый 

бесстрастен, позволяет настроиться на деловой лад. 

– Обилие зеленого успокаивает, но это спокойствие постепенно переходит в 

равнодушие и лень.  

– Глубокий синий и фиолетовый угнетающе действуют на психику. 

Продолжительное воздействие этих цветов может вызвать депрессию. То же 

самое относится и к черному.  

Помимо психологических, существует множество других факторов, 

вляющих на выбор колорита. Например, расположение помещения. 

Помещения с окнами на юг солнце посещает часто, колорит таких 

помещений принято делать в холодных тонах. Северные, прохладные, 

помещения можно "утеплить", используя желтый, терракотовый и прочие 

теплые оттенки. Цвета выглядят по – разному при искусственном и 

естественном освещении.[30]  

Исходя из этих характеристик выбрана подходящая к интерьерам 

конгресс – холла цветовая схема. (рис.1). 
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Рисунок 1. Цветовые сочетания 

Конгресс – холл можно отнести к офисному пространству, тогда  

рекомендуют такие цветовые сочетания, когда мягкая офисная мебель 

смотрится ярким пятном на фоне сдержанного тона стен, например дизайн 

офиса в серо-бежевых тонах и яркие акценты в мебели и декоративных 

элементах. 

По – прежнему универсальным вариантов является дизайн офисной 

мебели «под дерево» или близкого к нему тона. Особенно хороши такие 

расцветки на мебели для офиса, в котором работают не много людей, это 

создает приятную атмосферу уюта. Для просторных офисных помещений 

большой площади специалисты рекомендуют использовать офисную 

мебель светло-голубого или серебристого тона: это достаточно 

универсальные решения и такой офис смотрится современно. 

В интерьерах конгресс – холла  как цветовой акцент используется 

зеленый цвет. Этот активный цвет и является хорошм решением для 

холодных и дождливых регионов. 

Ассоциации с зеленым цветом: 

 цвет лесов и травы 

 цвет привычный человеческому взору 

 равновесие 

 гармония 

За основной цвет были взяты спокойные цвета, такие как белый, 

бежевый. Серый.   
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Коричневый, бежевый цвета 

Ассоциации: 

 цвет сердца и дома 

 кора деревьев 

 цвет дикой природы 

 надежность 

Белый цвет 

Ассоциации: 

 цвет новизны 

 просветления 

 непорочность 

 чистота и свежесть 

Так же акцентным цветом служит синий и желтый цвет.  

Синий цвет 

Ассоциации: 

 безмятежность, покой 

 стабильность 

 стойкость 

       Желтый цвет 

Ассоциации: 

 солнце 

 жизнерадостность 

1.4 Дизайнерское решение основных помещений конгрессно – 

выставочного холла 

1.4.1 Комната переговоров 

Интерьер комнаты переговоров выполненн в стиле хай – тек с 

элементами скандинавского стиля. Среди всех популярных на сегодня 

стилей, хай тек занимает одно из самых почетных мест, поскольку идеально 

подходит для современного человека – энергичного, целеустремленного, 
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следующего модным течениям. Так же этот стиль отлично подходит под 

офисное пространство благодаря своей сдержанности, четкости, 

минимализму. 

В этом помещении четко просматривается деловая направленость. 

Декоративное решение помещения продиктовано его функциональностью. 

Комната как функционально, так и декоративно  поделена на две части с 

помощью стеклянной перегородки с раздвижными дверьми. Первая часть 

комнаты предназначина для зоны ожидания, она необходима для 

комфортного ожидания собрания, переговоров. Наполнена небольшими 

деревянными шкафами в скандинавском стиле, диванами и креслами в стиле 

минимализм и деревянными столиками. Эта чать комнаты воспринимается 

как более уютная и спокойная, в теплых бежевых тонах, без ярко 

выраженных акцентов. Вторая часть комнаты предназначена для проведения 

деловых собраний и переговоров. Главным акцентом является большой стол, 

за который легко вмещается до двенадцати человек. Комната оснащена всем 

необходимым:  проекционным, осветительным, звукоусиливающим 

оборудованием со скрытой установкой.  

В освещении комнаты переговоров  используется три вида освещения: 

 основное искусственное (подсветка на потолке) 

 местное специальное (светильники) 

 естественное (дневной свет). 

1.4.2 Кафе на 130 человек 

Помещение кафе предусматривает три функциональные зоны. Зона 

возле барной стойки, зона возле остекленной части и зона подиума.  Все эти 

зоны объединяются общим стилистическим решением. В помещение 

предусматривается различное решение мест отдыха и приема пищи, а именно 

столы с диванчиками и столы со стульями, выполнены в одном 

стилистическом решении. Кафе решено  в скандинавском стиле с 

применением эко дизайна.  В настоящее время все большую популярность в 

дизайне помещений набирает направление эко – дизайн.  Происходит это, 

http://kayrosblog.ru/tag/dizajn
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потому что люди устают от шума и суеты больших городов, им приходится 

много работать и совсем не хватает времени на отдых, а тем более на поездки 

за город, чтобы расслабиться и соединиться с природой. Для отделки стен 

выбраны современные и экологичные материалы, такие как 3д панели из 

гипса и дерева, декоративный бетон, фитопанели. В отделке пола и потока 

присутствуют те же материалы. 

Цветовая палитра помещения выбрана исходя из характеристических 

особенностей цвета. Цвет обладает уникальной способностью воздействия на 

аппетит человека.  

Желтый цвет. Для оформления внутреннего интерьера этот цвет, 

несомненно, выигрышный, он также способствует улучшению настроения и 

аппетита. Опасный момент – при перенасыщенности желтые оттенки могут 

вызывать чувства тревоги и напряженности у посетителей. 

Зеленый цвет. Зеленые оттенки не только способствуют улучшению 

аппетита, но и оказывают расслабляющее и успокаивающее воздействие на 

человека. 

Белый и коричневый цвета. Данные цвета не случайно объединены в 

одну группу. Эти оттенки очень часто используются в оформлении залов 

ресторанов, они создают атмосферу уюта, умиротворенности.  

В помещении используется основное искусственное освещение , а 

именно подсветка на потолке, встроенные светильники и точечное 

освещение, люстра над каждым столиком и бра на стенах. 

1.4.3.Конференц зал 

Конференц – зал – это помещение, предназначенное для проведения 

конференций, презентаций, совещаний, концертных и торжественных 

мероприятий. Основное помещения для проведения семинаров, собраний и 

мастер классов. Интерьер выполне в стиле минимализм с элементами эко 

стиля. Стены бежевого цвета создают атмосферу сосредоточенности, 

стабильности и покоя. Решение потолка сделанно в виде деревянных брусков 

разной тольщины и длинны, со встроенными в них светильниками.Цветовым 
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акцетом ясляются кресла, синего цвета. Они находятся как в центральной 

части комнаты, так и имеются дополнительные раскладные места вдоль 

стены. Помещение оснащено всем необходимым оборудованием, а именно 

проекционным, осветительным, звукоусиливающим оборудованием, 

оборудованием синхронного перевода. 

В проектируемом конференц – зале используются системы прямой 

проекции. Оснащение видеопроектором с повышенным световым потоком и 

широкоформатным экраном. 

Используются интерактивные дисплеи, которые обеспечивают 

докладчику дополнительные возможности. С помощью этого инструмента 

докладчик может легко и оперативно управлять презентацией, а также 

сопровождать выступление графическими комментариями. Оборудование 

устанавливается непосредственно на столе президиума. 

Использование систем озвучивания для проведения конференций, 

способное одинаково четко и разборчиво воспроизводить речевую 

информацию во всех частях зала. Кроме того, создаваемая конференц – 

система поддерживает различные дополнительные функции, включая 

регистрацию участников, организацию синхроперевода, проведение 

голосований. 

1.4.4 Холл 

Назначение данного помещения – это место отдыха, встреч и 

ожидания. В данном проекте это первое помещение в которое попадает 

посетитель  конгресс – холла. Сразу на входе расположены  рамы – 

металлоискатели, для безопасности посетителей. Чуть дальше распологается 

стойка ресепшен, выполненая в стиле минимализ. Она является основным 

акцентом данного помещения.  

Функционально помещение разделено на следующие зоны: зона отдыха 

и ожидания, зона пункта охраны, зона гардероба и зона офисных помещений. 

Просторных холл соединяет все ходы и выходы из здания, и является 
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центральным пространством из которого можно попасть в любое помещение. 

Он как и все основные помещения выполнен в стиле минимализм, с 

использованием эко дизайна.  

Проектам создавался современный интерьер, который можно 

охарактеризовать как моделирование пространства и света с использованием 

только необходимых предметов. Одним из важных критериев при создании 

интерьера является спланированное пространство, в котором много 

рассеянного, спокойного света, много воздуха. Необходимо создавать 

ощущение широты и простора.  

 Стены облицованы различными покрытиями, преимущественно 3д 

панели из бетона с подсветкой, так же в облицовке стен используются 

деревянные панели и декоративная штукатурка темно серого цвета. На полу 

белый глянцевый керамогранит, благодаря которому потолок отражается на 

полу, что визуально делает простаранство еще более объемным. Большое 

количество озеленения в помещении делает его более уютным.  

Наиболее интересным представляется открытое атриумное 

пространство, где прослеживается динамика объемов и плоскостей 

лестничных маршей, оно проходит через все три этажа, и создает  ощущение 

открытого пространства. 

1.4.5. Концертный зал 

Концертный зал –  помещение, предназначенное 

для проведения публичных концертов, конференций, совещаний, празднич-

ных мероприятий. Зал рассчитан на 664 места. Функционально он поделен на 

2 яруса, первый ярус включает в себя 392 места, второй ярус 272 мест. Стены 

облицованы деревянными акустическими панелями и 3д панелями, в 

которые встроено LED – освещение, оно наполняет помещение ярким или 

тусклым светом, в зависимости от постановки. На потолке так же 

используются акустические панели, они закреплены под разными углами, с 

помощью чего усложняется геометрия помещения. В потолке встроено 
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светодиодная подсветка, для создания многоуровневого освещения. 

Точечные светильники на потолке располагаются в центральной части 

потолка и под вторым ярусом посадочных мест, и создает общее освещение.     

В концертном зале использются нейтральные и натуральные цвета 

отделки стен и пола – это бежевый, коричневый, темно серый. 

Использование большого количества темно серого цвета, оправданно 

направленностью помещения. Зал без ярких акцентов, так как основное 

внимание зрителя должно быть направленно на сцену. На полу используется 

ковролин двух цветов, теплый бежевый и коричневый.  Все точечное 

освещение, а именно прожектора по бокам сцены, и прожектора на потолке 

направленные на сцену. Тёплый «деревянный» интерьер с приглушенными 

теплыми тонами, создаёт очень уютную, немного домашнюю атмосферу.   

1.5 Анализ аналогов 

Основными аналогами при проектировании были выбраны 

общественные здания и многофункциональные центры, с проектированием 

парков и зон рекреации. Аналогами являлись как реализованные проекты, так 

и концептуальные проекты и решения организации пространства. 

Фестивального зала в Эрле, Австрия. 

Здание фестивального зала (рис. 2), построенное по проекту бюро 

«Делуган Майссль», общей площадью 10 тыс. м2 находится в городке Эрль. 

Там имеются просторное фойе и зрительный зал на 732 постоянных и 130 

дополнительных мест. 

Архитектурная компания из Австрии Delugan Meissl Associated 

Architects спроектировала вот такой вот чёрный угловатый концертный зал в 

коммуне Эрль, федеральная земля Тироль, Австрия. Концертный зал 

находится контрастирует с соседним белым и округлым театром, 

построенным в 1950 – х годах. Сначала театр считался христианским, но с 

1998 года в нём также стали проводить летний музыкальный Тирольский 

фестиваль. 
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Рисунок2. Фестивальный зал 

Для фестиваля, основанного дирижёром Гюставом Куном (Gustav Kuhn), 

потребовалось новое здание, так как в старом невозможно было проводить 

фестивали зимой из – за отсутствия должной системы отопления. 

Теперь летом старое белое здание ярко выделяется на фоне окружающей 

зелени. Новому же строению главенствующая роль досталась на зиму, когда 

оно становится заметным лучше всего, а вот старый театр, наоборот, 

сливается с окружающим его ландшафтом. Поднявшись по лестнице, 

ведущей на вершину холма, посетители концертов попадают из чисто белого 

холла (рис.3) в облицованный древесиной из акации концертный зал(рис.4). 

Концертный зал рассчитан на 862 места, 130 из которых располагаются 

возле оркестровой ямы и могут убираться. 

В зале организована самая большая в мире оркестровая яма. Её площадь 

составляет 160 квадратных метров. 

 

Рисунок3. Фойе в концертном зал 

http://www.arhinovosti.ru/wp-content/uploads/2013/08/Festival-Hall-in-Erl-1.jpg
http://www.arhinovosti.ru/wp-content/uploads/2013/08/Festival-Hall-in-Erl-1.jpg
http://www.arhinovosti.ru/wp-content/uploads/2013/08/Festival-Hall-in-Erl-1.jpg
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Переход от фойе к концертному залу сопровождается 

пространственными и атмосферными изменениями: напор и асимметрия 

уступают место сдержанности и статическому равновесию. Происходит 

смена материалов – жесткий фиброцемент фасада уступает место дереву, 

приглушенные цвета создают теплую атмосферу ожидания праздника.[38,39]  

 

Рисунок4. Концертный зал 

Международный имидж Боготы 

Хуан Эррерос (бывший партнер распавшегося испанского бюро "Абалос 

& Эррерос") совместно с колумбийским архитектором Даниэлем Бермудесом 

выиграл конкурс на проект Международного центра конгрессов в столице 

Колумбии Боготе( рис 5). 

 

Рисунок5. Международный центр конгрессов 
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Масштабный комплекс стоимостью 138 млн. долларов позиционируется 

городскими властями как одна из главных площадок для проведения 

международных конгрессов и съездов в Латинской Америке. Здание общей 

площадью 30 000 м2 включает в себя главный зал на 4 000 человек, 

несколько многофункциональных аудиторий от 15  до 1 000 мест, 

выставочный центр и парковки. Помимо политических событий, здесь будут 

проводиться концерты и другие культурные, социальные,  образовательные и 

коммерческие мероприятия. 

Центр конгрессов – это не только собственно залы с сопутствующей 

инфраструктурой, но и важнейшее общественное пространство города, 

которое в будущем вполне может стать новым центром Боготы и помочь 

развитию инфраструктуры соседних районов. 

 

Рисунок6. Международный центр конгрессов 

Проект Эррероса и  Бермудеса, представляет собой прозрачный 

многоэтажный куб, под которым расположено несколько подземных уровней 

парковки. Снаружи фасады защищены вертикальными белыми ламелями: 

исключение составляет лишь обширная терраса, врезанная в центр объема. 

 

 Рисунок7. Международный центр конгрессов, ночной вид. 

http://archi.ru/world/36748/mezhdunarodnyi-imidzh-bogoty
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Первый этаж максимально открыт городу, и его пространство свободно 

перетекает в примыкающую к зданию площадь. Посетители также могут 

попасть в Центр по крытому пандусу, который ведет сразу на уровень 

второго этажа. Все эскалаторы и лестницы вынесены в центральный 

квадратный атриум, в него же обращены многочисленные аудитории. 

Главный зал (рис. 8) занимает несколько верхних этажей и к улице обращен 

эффектным остекленным торцом. [39; 40] 

 

Рисунок8. Главный зал 

Рисунок9. Холл 

Международный конгресс – центр по проекту бюро JEMS – часть плана 

по реконструкции зоны бывшей шахты в Катовице на юге Польши. 

Новый комплекс для проведения конгрессов в столице Силезского 

воеводства расположен в окружении заметных новых построек –

 концертного зала Национального симфонического оркестра Польского радио 

и Силезского музея, включающего в себя музеефицированный комплекс 

шахты «Варшава». Все это – часть программы освоения долгое время 

пустовавших в центре Катовице 20 гектаров, где раньше добывали каменный 

http://www.nospr.org.pl/en/seat
http://www.muzeumslaskie.pl/en/about-museum-new-museum-site--building.php
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уголь. Этот градостроительный проект с выраженной культурной 

составляющей – один из крупнейших в стране. 

 

Рисунок10. Международный конгресс-центр в Польше. 

Однако для проекта польского бюро JEMS определяющим стал не этот 

амбициозный план, а соседство с памятником модернизма, спортивным и 

концертным центром «Сподек» (1964–71). Это здание – символ города и 

воеводства, площадь c кольцевой развязкой перед ним – главный 

транспортный узел Катовице, чуть дальше – знаменитый памятник 

участникам Силезских восстаний. Авторы нового конгресс – центра ни в 

коем случае не хотели конкурировать с «блюдцем» (так переводится spodek), 

но их постройка по своему масштабу и значению не могла и быть незаметной 

как отражение современных устремлений города – центра самой крупной в 

Польше агломерации – Верхнесилезской. 

    

Рисунок11. Международный конгресс-центр в Польше. 

В результате, конгресс – центр (рис. 11) площадью почти 38 тыс. м2 и 

высотой 16–18 м решен как эффектный объем, вписанный, однако, в рельеф 

https://en.wikipedia.org/wiki/Silesian_Insurgents%27_Monument
https://en.wikipedia.org/wiki/Silesian_Insurgents%27_Monument
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местности. Помимо прочего, он служит общественным пространством: 

сквозь здание проходит пешеходный путь из старейшей части города, района 

Богучице, к упоминавшейся транспортной развязке перед «Сподеком». Этот 

путь проложен на двух уровнях: сквозь здание – его главный зал и 

вестибюль, и по его кровле, точнее, через «зеленую долину», разделяющую 

объем постройки на две неравные части (расположенное под ней перекрытие 

вестибюля – «отпечаток» дна этой «долины»). Озелененная часть кровли 

служит не только для отдыха горожан, но и для проведения выставок и 

любых других мероприятий на открытом воздухе.   

В состав конгресс – центра входят многофункциональный зал площадью 

около 8000 м2 и вместимостью до 12 тыс. человек, банкетный зал (около 

1200 м2, до 1000 человек), зрительный зал (около 600 м2, 600 мест), а также 

18 конференц – залов общей площадью около 1650 м2 (до 1200 человек). 

Бюджет проекта составил порядка 393 млн злотых (93 млн евро). Его 

заказчиком выступила администрация Катовице.[41; 42] 

 

Рисунок12. Открытая терраса. 

    

Рисунок13. Интерьеры международный конгресс – центр в Польше. 

http://archi.ru/world/66824/zelenaya-dolina
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1.2.4. Культурный центр Plassen от 3XN Architects. Молде, Норвегия. 

Датской архитектурной компании 3XN Architects посчастливилось 

разработать проект культурного центра в Молде (рис 14), который бы 

использовался во время этого фестиваля и не только. 

     

Рисунок14. Культурный центр Plassen, Норверия. 

Архитекторы решили, что пространство должно быть активным не 

только внутри здания, но и снаружи, и даже на его крыше. А ещё центр 

должен быть всегда готов к постоянному нашествию счастливых людей. И 

так на протяжении многих лет. 

Культурный центр Plassen находится в центре города, откуда 

открываются чудесные виды на фьорд и горы (рис.15).  

    

Рисунок15. Культурный центр Plassen, Норверия. 

Рационально использовав каждый квадратный метр, архитекторы смогли 

создать здание, которое одинаково удобно и функционально как для сотни, 

так и для десятков тысяч людей, которые соберутся на концерт, фестиваль 

или спектакль. 

http://www.arhinovosti.ru/2013/03/06/kulturnyjj-centr-plassen-ot-3xn-architects-molde-norvegiya/
http://www.arhinovosti.ru/wp-content/uploads/2013/03/Plassen-Cultural-Center-1.jpg
http://www.arhinovosti.ru/wp-content/uploads/2013/03/Plassen-Cultural-Center-1.jpg
http://www.arhinovosti.ru/wp-content/uploads/2013/03/Plassen-Cultural-Center-1.jpg
http://www.arhinovosti.ru/wp-content/uploads/2013/03/Plassen-Cultural-Center-1.jpg
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Практически все помещения комплекса выполняют несколько функций. 

Например, огромная лестница, которая примыкает к строению, может 

служить амфитеатром. 

На крыше на протяжении дня работает кафе, тут организована зона 

отдыха с замечательными видами на окружающую город красоту и могут 

проходить разнообразные выставки. 

Культурный центр площадью 5 800 квадратных метров и высотой в три 

этажа является очень компактным и строгим строением. И это естественно, 

ведь оно должно соответствовать относительно невысоким постройкам 

вокруг. 

Но, несмотря на свой вроде бы небольшой размер, внутри здание очень 

просторное и может быть легко приспособлено ко многим мероприятиям. 

Монохромные строгие фасады строения, облицованные светлым 

гранитом, вечером контрастируют с тёплым красным светом, который 

вырывается на улицу сквозь огромные окна. 

 

Рисунок16. Интерьеры культурного центра Plassen, Норверия. 

В центре здания находится концертный зал, вокруг которого 

организованы другие  функциональные части: кафе, библиотека, выставочное 

пространство. Тёплые цвета в интерьере, деревянный пол и хорошее дневное 

освещение способствовали созданию дружелюбной и неформальной 

атмосферы, которая вместе с множеством входов в культурный центр делает 

его притягательным и доступным для всех. [39] 
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2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

2.1. Материалы для внутренней отделки помещений 

2.1.1. DECOR ACOUSTIC акустические панели из 

шпонированного MDF 

Акустические панели DecorAcoustic это главный компонент 

декоративной системы отделки стен и потолка, основное назначение которой 

поглощать звуковую энергию и обеспечивать высокую степень 

акустического комфорта в помещениях различного назначения. Помимо 

высокой акустической эффективности панельная система DecorAcoustic 

позволяет выполнять декоративную отделку помещений на высочайшем 

эстетическом уровне. 

 

Рисунок 17. Некоторые возможные варианты перфорации панелей  

Область применения 

Панели DecorAcoustic предназначены для акустической отделки 

поверхностей стен и потолка  в помещениях, к которым предъявляются 

высокие акустические требования, например, в музыкальных и концертных 

залах, кинотеатрах, музыкальных студиях, комнатах переговоров, 

конференц-залах, школах, клубах, ресторанах, бассейнах, спортивных 

сооружениях и т.п. В данном проекте применяются в концертном зале. В 

зависимости от способа монтажа, типа перфорации и параметров 

звукопоглощающего среднего слоя акустические характеристики панельной 

системы DecorAcoustic могут изменяться в достаточно широких пределах. 

Таким образом, можно «настраивать» акустику помещения, приближая её к 

требуемым значениям. 

Состав 
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Панели DecorAcoustic производится из высококачественного MDF с 

объемной плотностью 650 кг/куб.м. Внешняя поверхность панелей 

DecorAcoustic отделывается шпоном ценных пород дерева, покрывается 

меламиновой пленкой, имитирующей структуру натурального дерева. 

Обратная сторона панелей каширована вискозным акустически прозрачным 

материалом с поверхностной плотностью 70г/м². (рис.3). Вискозное полотно 

не содержит стеклянных или минеральных волокон. 

 

Рисунок 18. Схема крепления и состав 

Отличительные особенности 

Значительное преимущество панелей DecorAcoustic заключается в том, 

что их очень легко монтировать. Каждая панель имеет уникальное 

пазогребневое соединение, благодаря которому в готовом виде покрытие 

выглядит как монолитная поверхность. Панели с модульными размерами 

600х600 мм могут устанавливаться в стандартную подвесную систему типа 

«Армстронг». В зависимости от потребностей клиента панели DecorAcoustic 

доступны в исполнениях, соответствующих классам горючести Г1 или Г2. 

Для помещений с повышенной влажностью предлагаются панели в 

специальном исполнении. На сегодняшний день DecorAcoustic это наиболее 

инновационная и эффективная система поглощения звука доступная на 

рынке. 

Размеры и доспуски 

Стандартные размеры панелей DecorAcoustic при толщине 16 мм - 

Ширина: 1200 мм. Длина:  2400мм. Торцы панелей DecorAcoustic отрезаются 

под углом 90 градусов. Допуск по длине панели составляет +/- 2 мм. 
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Потолочные панели с модульными размерами 600х600 мм и 600х1200 мм  

пригодны для монтажа в стандартную подвесную систему типа «Армстронг». 

Сертификаты 

Панели DecorAcoustic имеют акустический, гигиенический и пожарный 

сертификаты. 

2.1.2 Виниловая плитка 

Многие из нас не раз сталкивались с подобным покрытием в аэропорту 

или на стадионах. Современная виниловая плитка заметно отличается от 

прочих напольных покрытий высокими эксплуатационными 

характеристиками.   

Конструкция виниловой плитки 

Виниловая плитка представляет собой композитное напольное 

покрытие с богатым выбором разных цветов и оттенков, имитацией под 

всевозможные натуральные отделочные материалы. Данный строительный 

материал состоит из смеси прочного закаленного ультрафиолетом винила и 

крошки мелкого природного камня с добавкой пластификаторов, благодаря 

чему является более устойчивым к воздействию факторов окружающей 

среды, чем традиционные покрытия для пола. 

Виниловая плитка состоит из таких слоев: винил, который имеет 

толщину близко 0,5 миллиметров, защитный слой, слой с изображением, 

мощный срединный слой, что представлен каменной крошкой и виниловая 

подложка-стабилизатор. Почти идеальная геометрия виниловой плитки 

позволяет застройщику состыковать края таким способом, что создается 

иллюзия сплошного напольного покрытия. 
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Рисунок 19. Конструкция виниловой плитки 

Достоинства виниловой плитки 

Виниловая плитка для пола имеет больше достоинств, чем известные 

раньше покрытия – ламинат, линолеум, паркет и керамическая плитка. Во-

первых, это покрытие отличается высокой стойкостью к изнашиванию и 

долговечностью служения. Разработчики добились такого эффекта за счет 

формирования пяти слоев виниловой плитки. 

Виниловая плитка благодаря своей многослойности настолько прочна, 

что спокойно выдерживает разные нагрузки, создаваемые внутренними 

конструкциями и мебелью. В составе плитки присутствует измельченный 

кварцевый песок, что не позволяет в местах стыковки проявляться 

различным разрушениям. Подобное покрытие не скользит, не боится влаги и 

бытовой химии, обеспечивает высокую звукоизоляцию и теплоизоляцию. 

К преимуществам виниловой плитки стоит добавить 

еще антистатичность и хорошую устойчивость к точечным ударам, 

образованию пятен и хождению на каблуках. Довольно важным свойством 

виниловой плитки выступает отсутствие шума при ходьбе. Что касается 

экологии – виниловая плитка инертна, другими словами – она не выделяет в 

окружающую среду вредных веществ. Очень важный плюс материала – 

его пластичность: виниловая плитка легко режется, поэтому ваш пол будет 

выглядеть именно так, как вы захотите. 

Декоративный слой модного напольного покрытия создает эффект 

трехмерного изображения, цветовая гамма которого отлично сохраняется 
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благодаря остальным слоям плитки. Использование подобной технологии 

открывает перед застройщиками неограниченные возможности дизайна – 

можно создать напольное покрытие «под натуральные материалы» - дерево, 

кожу, керамику, камень, песок, морскую гальку, металл, либо придумать 

уникальный по своей сущности дизайн пола, используя оригинальный принт. 

В данном проекте используется кварц-виниловая плитка в своем составе 

имеет винил, некоторые добавки и природный кварц (до 80%). Благодаря 

этому подобный материал отличается необыкновенной твердостью, не 

впитывает воду, не проводит электричество и не подвергается влиянию 

кислот. Производится кварц-виниловая плитка посредством горячего 

прессования, и все ее составные компоненты равномерно распределяются в 

структуре материала, поэтому с течением времени такое покрытие не 

стирается и не теряет интенсивность цвета. Для более привлекательного 

внешнего вида производители покрывают плитку полиуретаном. 

Применение в проекте коммерческая виниловая плитка (32-42 классы), 

прежде всего, используется в помещениях с повышенной проходимостью, в 

частности в бизнес-центрах, медицинских учреждениях и торговых 

заведениях. Верхний защитный слой - достаточно толстый. Минимальное 

время полезной эксплуатации установлено на уровне 10-15 лет. 

2.1.3 Декоративный бетон 

Декоративный бетон — один из тех материалов, который до недавнего 

время мало кто решался использовать в интерьере. Садовые дорожки, пол в 

гараже, колонны беседки — пожалуй; но никак не на кухонную столешницу 

или пол в ванной. Однако в последние годы с ростом 

популярности индастриала и минимализма, с возросшим спросом 

на лофтовые апартаменты бетон в интерьере завоевал симпатию у 

сторонников современного дизайна по всему миру.  

В данном проекте для отделки стен, пола и потолка используется 

фактурный бетон. Он имеет поверхность с ярко выраженной структурой. Ее 

дают кусочки кварца, гранита, стекла или других веществ. Декоративный 

http://www.tvoydesigner.ru/index.php/industrialnyj-stil/
http://www.tvoydesigner.ru/index.php/minimalizm-v-interere/
http://www.tvoydesigner.ru/index.php/stil-loft/
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бетон хорошо подходит для отделки внутренних и наружных стен, 

разнообразных перегородок, лестниц. 

Технические характеристики и свойства 

Декоративный бетон при сравнении с бетоном обыкновенным 

значительно превосходит последний по всем техническим показателям. В 

частности: 

- Он стоек к холоду и жаре, выдерживая температурный диапазон до 50 

градусов Цельсия (как в положительном, так и в отрицательном 

направлении). Число циклов замораживания у него – не менее 300. 

- Сопротивляемость изгибанию, сжатию, истиранию и ударным 

нагрузкам также на высоком уровне. 

- Антистатические свойства – декоративные бетонные поверхности 

практически не притягивают пыль. 

- Дороги, тротуары и полы из этого материала не скользят. 

- Абсолютная нейтральность по отношению к жирам, щелочам, 

нефтепродуктам, кислотам и прочей «химии». 

- Стойкость к лучам ультрафиолета – крайне высокая. Поверхность не 

выгорает. 

Чтобы обладать всеми этими качествами, декоративный бетон должен 

иметь слой не менее 3-4 сантиметров, а также изготавливаться по 

определенным стандартам, предполагающих использование качественных 

компонентов. Так, например: 

- Цемент (можно взять серый или белый) обязан иметь марку М400 или 

выше, соответствуя ГОСТ 10178 или ГОСТ 965. 

- Песок берется только хорошо высушенный, с размером частиц не более 

0,5 сантиметра. Его стандарты — ГОСТ 10268 и ГОСТ 8736. 

Состав и структура 

Это цемент высокой марки, предпочтительно белого цвета (чтобы 

получить красивые цвета и избежать появления высолов), промытый сухой 

http://stroyres.net/beton/dekorativnyiy/osnovnaya-harakteristika.html
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мелкий песок, вода, пластификаторы (для упрочнения смеси и облегчения 

укладки), вода, гравий (или щебенка), красители. 

Как правило, в качестве красящего пигмента используются минеральные 

вещества, которые не только придают нужный оттенок смеси, но и 

дополнительно цементируют ее. Таких веществ более двадцати видов. Так: 

- окись хрома дает фиолетовый цвет; 

- охра – желтый цвет; 

- окись марганца – зеленый цвет; 

- окись железа – красный цвет; 

- мел и сажа применяются, когда нужен белый или черный цвет. 

2.1.4 Вертикальное озеленение 

Фитостены представляют собой автономные и практически замкнутые 

экосиситемы. Для озеленения дизайнеры выбирают неприхотливые растения, 

которые легко адаптируются к вертикальному способу жизни, не требуют 

подкормки и солнечного света. Разнообразные травы, цветы, кустарники, 

входящие в состав композиции, создают неповторимый рисунок и рельеф 

панно. Зеленые стены из растений отлично подойдут для украшения 

интерьера квартиры, офиса или торгового зала и сделают неповторимым 

экстерьер любого здания.Помимо отличных декоративных свойств 

вертикальное озеленение в квартире и других помещениях обладает такими 

полезными качествами как выработка кислорода, увлажнение воздуха в 

помещении, поглощение шума, снижение количества пыли. 

В данном проекте используется ковровый тип: посадка растений 

осуществляется вертикально по гидропонной технологии в карманы 

специального материала - гигроскопичного войлока. Конструкция 

оборудована системой полива и требует специального отведения излишков 

воды. При ковровой технологии используют молодые растения, поэтому 

требуется несколько недель, чтобы фитостена приобрела законченный вид. 

Основным преимуществом метода является небольшой вес готовой 

конструкции около 30 кг/м2 (в сравнении с 50 кг/м2 у модульной). 
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Для вертикального озеленения нет ограничений по размерам. 

Фитомодуль бывает небольшого размера (например, 1х1 м) и украсить стену 

в офисе или квартире или заказать композицию на всю стену бизнес центра 

или многоэтажного дома, площадью несколько десятков метров. 

Необходимые условия для создания вертикального сада 

Основные требования, предъявляемые к месту планируемой установки: 

- Достаточная площадь помещения: 10 м² площади на 1 м² вертикального 

сада. При недостаточном размере пространства можно изменить 

соотношение до 1:3. В таком случае необходима установка осушителя 

воздуха и обеспечение качественной вентиляции. 

- Стены должны выдерживать нагрузку до 92 кг/ м². При недостаточном 

показателе следует произвести работы по укреплению стен. Можно возвести 

несущую поверхность параллельно стене. 

- Вода для полива: необходимо подведение водопровода (давление от 2,5 

бар). Другим вариантом является установка емкости, интегрированной в 

конструкцию, с системой ручного полива. 

- Достаточное освещение: доступность естественного и искусственного 

света в необходимом для растений количестве. 

- Наличие розетки: 220 В. Если нет возможности подвести электросеть, 

можно установить аккумуляторы. 

Технология создания живых стен 

Современные технологии вертикального озеленения исключают 

возможность попадания влаги на предметы интерьера. Объединяют все 

композиции сходные конструктивные особенности. В основном фитостены 

формируются на основе следующих компонентов: 

- деревянный или металлический каркас, на который крепят пластик и 

субстрат (полиамидный войлок); 

- система капельного орошения (подает питательный раствор); 

- помпа; 

- таймер; 
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- набор декоративных растений. 

Конструкция может быть системой замкнутого цикла или ее 

подключают к водопроводу. Как правило, органичным дополнением к живым 

стенам является декоративная подсветка фитолампами. Существует 

вертикальное озеленение стен и в более простом варианте: неширокие 

деревянные стеллажи (глубина полок приблизительно — 30-40 см) вдоль 

стены или в нише, правильно организованные подсветка и полив. В таких 

условиях можно выращивать узамбарские фиалки, абутилоны, эписции и 

многие другие виды растений, хорошо воспринимающих искусственный 

свет.  

2.1.5 3д панели 

На Российском рынке стеновые панели 3д появились сравнительно 

недавно, но уже приобрели широкую популярность у мастеров дизайна. 

Они открывают большой простор для реализации самых смелых и 

оригинальных идей в оформлении интерьера. Обладая уникальной 

способностью визуализации трехмерного пространства, это декоративное 

покрытие с объемным эффектом способно до неузнаваемости изменять 

окружающую обстановку помещения, которая порой выходит за рамки 

привычного восприятия. 

Однако наряду с опцией объемного эффекта этот материал обладают 

всеми достоинствами обыкновенных декоративных панелей. Так он 

превосходно справляется с такими практическими функциями как: 

- Зонирование пространства. 

- Декорирование радиаторов, проводки и различных дефектов потолка и 

стен. 

- Разделение помещения перегородками. 

- Звуковая и тепловая изоляция комнат. 

- Быстрое и эффективное обустройство пространства. 

Преимущества 3д панелей 
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К одним из основных преимуществ 3д панелей можно отнести 

реализацию совершенно новых и неожиданных замыслов, которые только 

пожелает видеть у себя владелец дома или квартиры. Широкий функционал 

материала позволяет использовать его не только для отделки стен и 

потолков, но и для декорации различных предметов мебели. Обладая 

высоким качеством и долговечностью, он может смело применятся для 

оформления всех видов помещений, включая комнаты с повышенным 

уровнем температуры и влажности. К его достоинствам можно отнести такие 

свойства как: 

- отличная устойчивость к влаге 

- устойчивость к возгоранию 

- простота обслуживания 

- плохая теплопроводность 

- устойчивость к механическим воздействиям 

- хорошая звукоизоляция 

- декоративная привлекательность 

- экологическая безопасность 

- легкость и простота монтажа 

МДФ - это 3д покрытие из древесно волокнистых плит (рис 20). МДФ делают 

методом горячего прессования сильно измельченной древесной стружки. Для  

изготовления каждого индивидуального объемного рисунка специально 

создается отдельная пресс форма, поэтому этот обшивочный материал стоит 

довольно дорого. Его недостатком является слабая устойчивость к высокой 

влажности. 

 

Рисунок 20. Варианты 3д панелей из МДФ 

http://ikuch.ru/dekorativnyie-3d-paneli-s-obemnyim-effektom/
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Рисунок 21. 3д панели из гипс 

Гипс - весьма популярный материал, так как отделка из него 

можеприменяться во всех помещениях. Также он имеет низкую 

себестоимость, а в случае повреждения легко реставрируется. Гипсовая 

отделка не боится влаги, прочна и проста в обслуживании. 

Монтаж 3д панелей на стену 

Установка этого отделочного материала проста и может быть 

осуществлена самостоятельно. Способов монтажа 3д панелей несколько, но 

какой бы из них не был выбран, существуют определенные условия, которые 

необходимо выполнить перед началом работ для получения качественного 

результата: 

любые 3д панели перед монтажом должны пройти акклиматизацию в 

том помещении, где они будут установлены на протяжении двух суток, 

нужно предварительно обдумать в каком порядке они будут 

монтироваться на поверхность: хаотично, от стены к стене или полосой. 

Для того чтобы не ошибиться при монтаже можно сначала выложить 

рисунок на полу, а только после этого монтировать на стену. 

На способ установки, прежде всего, влияет вид выбранных 

декоративных 3д панелей и их вес. В зависимости от этого их можно клеить 

либо крепить к каркасу. Проще всего их будет приклеить, но это потребует 

относительно ровной, подготовленной поверхности. Если же крепить их на 

обрешетку, то это украдет некоторое пространство, зато в случае 

необходимости стены можно дополнительно утеплить или изолировать от 
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шума. 

Панели любого вида можно клеить на жидкие гвозди. Перед началом работ 

нужно подготовить оклеиваемую поверхность от грязи и пыли. Если на стене 

есть обои их также надо удалить, но если она покрыта водоэмульсионной 

краской или штукатуркой, то можно клеить сразу. 

При креплении на каркасную обрешетку используют саморезы или 

специальные кляймеры, которые позволяют сделать его незаметным. 

Сквозную фиксацию в основном применяют для гипсовой отделки, где 

шуруп прикручивается через материал, а после сверху заделывается 

шпаклевка. [29] 

 

 

3 КОНСТРУКТИВНАЯ ЧАСТЬ 

3.1 Расчет центрально сжатой колонны 

Несущий остов представляет собой каркас из металлических колонн в 

сечении которых двутавр (20К1), металлических балок (двутавр) и 

пространственного каркаса, к которому крепятся весь облицовочный 

материал.[13; 19; 25; 26]  

Рисунок 22. Фрагмент плана здания 

                             Нагрузка на колонну определяется с грузовой площади 

колонны: 
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Агр=12 м *12 м= 144 м
2
 

Расчетная нагрузка на перекрытие составляет:  

q0= 2,2 Кн/м
2
  

С учетом грузовой площади для колонны нагрузка составляет:  

N0=q0*Aгр= 2,2 кН/м
2
 * 144 м

2
= 316,8 кН 

А с учетом собственного веса колонны, составляющего 5% от нагрузки на 

перекрытие, расчетная нагрузка равна: 

N=N0+0,05*N0=316,8 +15,84= 332,64 кН 

lef=4,5+ 0,5 = 5  м 

Для колонны используется сталь С 235 по ГОСТ 27772-88, для которой по 

табл. 51 СНиП 2-23-81* Ry=23 кН/см
2 

Подбор сечения колонны 

Принимаем колонну из прокатного двутавра типа «К» по ГОСТ 26020-83. 

Находим требуемую площадь сечения. Для этого предварительно принимаем 

гибкость λ=100, по табл. 72 СНиП 2-23-81* для гибкости равной 100 

коэффициент продольного изгиба ϕ= 0,7. 

Атр=N/(ϕ*Ry*yc)=332,64 кН / (0,7*23 кН/см
2
* 1)= 20,6 см

2
 

Используем колонный двутавр 20К1 по ГОСТ 26020-83, для которого 

А=52,82 см
2
, ix=8,5 см, iy=5,03 см 

λх=lef/ix= 500 см / 8,5 см = 58,8 

λy=lef/iy= 500 см / 5,03см = 99,4 

По табл. 72 СНиП 2-23-81*  

ϕ х=0,81  ϕy=0,56  
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Определяем напряжение по xи y 

σх=N/(ϕ х*А) ≤ Ry*yc=332,64/(0,81*52,8)=7,7 кН/см
2
≤ 23кН/см

2
 

σy=N/(ϕy*А) ≤ Ry*yc=332,64/(0,56*52,8)=11,25 кН/см
2
≤ 23кН/см

2
 

 

Рисунок 23 .Двутавр 20К1 

. 

Проверяем соответствие предельной гибкости λy=93,44 

По табл. 19 СНиП 2-23-81* для основных колонн предельная гибкость равно 

180 - 60*α. В нашем случае, 

α=N/(ϕy*A*Ry*yc)= 222,075/(0,542*52,82*23*1)=0,337 

93,44<180-60*0,337=159,78 

Гибкость колонны относительно оси у-у не превышает предельную по 

нормам.  
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4 ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

4.1 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, водомеры); 

 Оборудование (насосы). 

Внутренний водопровод подразделяется в первую очередь на холодный 

(В) и горячий (Т) водопровод. 

Холодные водопроводы имеют следующие разновидности:  

 В1- хозяйственно-питьевой водопровод; 

 В2- пожарный водопровод; 

Современный горячий водопровод должен иметь в здании две трубы. 

Т3- подающая, Т4- циркуляционная. Попутно отметим, что Т1, Т2 



 

46 
Змн. Лист 

 
№ докум. 

 
Подпис 

 
Дата 

 

Лист 

 
 270302.2016.А-673.ПЗ. ВКР 

 

обозначаются системы отопления (теплосети), которые не относят 

непосредственно к водопроводу, однако связаны с ним. 

Внутренний водопровод служит для подачи воды из наружной сети 

водопровода к местам водозабора. 

Внутренняя канализация- система трубопроводов и устройств в объеме, 

ограниченном наружными поверхностями ограждающих конструкций и 

выпусками до первого смотрового колодца, обеспечивающая отведение 

сточных вод от санитарно-технических приборов и технологического 

оборудования при необходимости локальными очистными сооружениями, а 

так же 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.); 

 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 местной обработки сточных вод (ревизии, смотровые 

колодцы, прочистки). [20; 21; 22; 23; 27] 

4.2 Характеристика системы теплоснабжения 

Системы отопления зданий следует проектировать, обеспечивая 

равномерное нагревание воздуха помещений, гидравлическую и тепловую 

устойчивость, взрывопожарную безопасность и доступность для очистки и 
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ремонта. Систему теплоснабжения следует проектировать с автоматическим 

регулированием теплового потока при расчетном расходе теплоты зданием 

50 кВт и более. Всем этим требованиям наиболее удовлетворяет система 

водяного пола. Теплоноситель (вода) поступает из собственной котельной, 

располагающейся в подвали здания в конгресс- центре. Для отопления 

зданий используются электрические котлы.  

4.3. Водоснабжение 

4.3.1.Определение расчётного расхода воды 

Определяем категорию здания и количество потребителей. 

U= 1500 потребителей 

Расчет расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды и на внутреннее 

пожаротушение комплекса выполняется для определения диметров 

водопроводных труб. 

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

Внутренний водопровод и канализация) для общественных зданий 

принимаем: 

q tot

uhr,
 =12,5 л/ч – общая норма расхода одним потребителем в час 

наибольшего водопотребления 

В жилых и общественных зданиях и сооружениях, по которым 

отсутствуют сведения о расходах воды и технических характеристиках 

санитарно-технических приборов, допускается принимать: q tot

0
 =0,3 л/с 

q tot

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

Количество установленных приборов: 

        N=  110 прибора. 

Расчет вероятности действия санитарно-технических приборов по 

формуле: 

P = 
tot

tot

uhr

qN

Uq

0

,

**3600

*
=

3,0*110*3600

150*5,12
= 0,0158 
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Расчет расхода воды на хозяйственно-питьевые цели ведется по 

максимальному секундному расходу воды:  

N*P = 110*0,0158 = 1,738 

q=5* q tot

0
*α 

α =1,306 (по табл.2 прил.4 СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и 

канализация») 

q=5*0,3*1,306=1,95 л/с 

4.3.2 Определение диаметра водопроводных пластмассовых труб 

Диаметр водопроводных труб ввода определяем по «Таблицам для 

гидравлического расчета водопроводных труб» Шевелева Ф.А.:  

Расход воды 1,95 л/с 

Диаметр ввода 100 мм 

v=0,23 м/с 

i= 1,46 мм/м 

4.3.3 Определение расхода воды  на внутреннее пожаротушение 

По таблице 1* СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация 

зданий» принимаем для общественных зданий с числом этажей до 10 и 

объемом от 5000 до 25000 м
3
: 

Число струй: 2; 

Минимальный расход воды на одну струю: 2,5 л/с. 

qпож=2*2,5=5 л/с 

q
tot

=1,95+5=6,95 л/с 

Принимаем водопроводную трубу d=80мм, v= 1,39, i=55,6 

4.4 Канализация 

4.4.1 Определение расчётного стока воды 

Так как общий максимальный секундный расход воды q
tot

=6,4 л/с в сетях 

холодного и горячего водоснабжения, то расход хозяйственно-бытовых 

сточных вод от здания рассчитывается по формуле: 

q s  = q tot + q s

0
, где 
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q s

0
- расход стоков от санитарно-технического прибора, принимаемый 

согласно СНиП 2.04.01-85 

q s

0
=1,6 л/с 

Расход сточных вод составляет:  

q s  = q tot + q s

0
 =6,4 + 1,6 = 8 л/с 

4.4.2 Определение диаметра труб канализации 

Со всего здания расход сточных вод равен q s  = 8 л/с. 

По прил.1 «Таблицы для гидравлического расчета канализационных 

сетей из пластмассовых труб круглого сечения», Карелин Я.А.  находим, что 

: 

при  q=10 л/с, dтруб=110 мм, υ=1,08 м/с, 1000i=5 мм/м, 
d

h
=0,4 

4.5 Отопление 

Отопление– искусственный обогрев помещений в холодный период года 

с целью возмещения в них тепло потерь и поддерживания на заданном 

уровне температуры, отвечающей условиям теплового комфорта, а так же 

требованиям, соответствующим СНиПу. Системой отопления называется 

комплекс устройств, выполняющих эту функцию – генератор тепла, сетевой 

насос, теплосеть, устройства автоматического поддержания температуры в 

помещениях, радиаторы (конвекторы). 

4.5.1 Определение мощности системы отопления 

Qсо  – тепловая мощность системы отопления здания. 

Qсо  =qуд * Vн (tв – tн)* α; 

Vн –строительный объем здания по наружному объему, м
3
.
 

Vн = а*b* h * n, где 

а*b– площадь здания; 

n–количество этажей; 

h – высота 1 этажа; 

Vн = 4692* 4,5 * 3 = 63 342 м
3 
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По прил.2 учебника «Теплотехника, теплогазоснабжение и вентиляция», 

Тихомиров К.В., Сергиенко З.С., находим удельную тепловую 

характеристику: 

qуд = 0,58  Вт/( м
3
*К) 

 

tв–средняя температура воздуха в помещении, 
о
С; 

tв (Челябинск) = +20 
о
С; 

tн– расчетная температура наружного воздуха для холодного периода 

года, 
о
С;  

tн (Челябинск)  = -35 
о
С; 

α – коэффициент, учитывающий влияние местных климатических 

условий; 

α =0,95 

 

 

 

 

 

 

Qобщ – тепловая мощность системы отопления здания; 

Qобщ = ∑Qсо * 1,2; 

Для здания конгресс – холла ( 3 этажа) 

Vд с = 63 342 м
3
;  

Qсо
1
= 0,58 *63 342 (20 – (-35)) *0,95 = 1 721 002 Вт = 1 721, 002 кВт; 

tнар, ºС α 

-30 1 

-35 0,95 

-40 0,90 
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Для отопления здания принята котельная с двумя котлами марки СА900 

общей мощности 1,800 кВт. Для работы котлов необходимо провести на 

объект газопровод низкого давления диаметром 80 мм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

5.1Анализ вредных и опасных факторов. 

Во всех видах деятельности человек подвергается воздействию 

различных по своей природе факторов среды. Многие из этих факторов 

присутствуют и в жилой, и в городской среде. С позиций методологии 

нормирования факторов защиты человека от их воздействий принято 

разделять факторы на две группы - вредные и опасные.  

Опасный фактор- фактор среды обитания, способный при определенных 

условиях привести к травме или любому другому внезапному, резкому 

ухудшению здоровья человека. Вредный фактор - фактор среды обитания, 

способный при определенных условиях вызвать заболевание при длительном 
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воздействии на человека или оказать негативное воздействие на его 

потомство. Вредные факторы обладают способностью становиться опасными 

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

создаваемый авиационным реактивным двигателем, способен привести к 

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

создаваемые производственным оборудованием, относятся к шуму, 

являющимся вредным фактором. В настоящее время насчитывается более 

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

объединены в группы по природе воздействия на человека. 

Физические факторы: движущиеся части машин и механизмов и сами 

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

переохлажденные поверхности, способные вызвать термический или 

холодовый ожог, повышенная запыленность воздуха, повышенная или 

пониженная температура воздуха, повышенный уровень шума, повышенный 

уровень вибрации, повышенный уровень инфразвуковых колебаний, 

повышенный уровень ультразвука, повышенное или пониженное 

барометрическое давление и его резкое изменение, повышенная или пони-

женная влажность воздуха, повышенная или пониженная подвижность 

воздуха, повышенная или пониженная ионизация воздуха, повышенный 

уровень ионизирующих излучений, опасный уровень напряжения 

электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело 

человека, повышенный уровень статического электричества, повышенный 

уровень электромагнитных излучений, повышенная напряженность 

электрического поля, повышенная напряженность магнитного поля, 

отсутствие или недостаток естественного света, недостаточная освещен-

ность, повышенная яркость света, пониженная контрастность, прямая и 

отраженная блесткость, повышенная пульсация светового потока, 

повышенный уровень ультрафиолетовой радиации, повышенный уровень 

инфракрасного (теплового) излучения. 
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Химические факторы: различные химические вещества, которые 

объединяются в следующие подгруппы: 

–по характеру воздействия на организм человека - общетоксические, 

раздражающие, сенсибилизирующие, канцерогенные, мутагенные, влияющие 

на репродуктивную функцию; 

–по пути проникания в организм человека - действующие через 

дыхательные пути, действующие через пищеварительную систему, 

действующие через кожный покров. 

Биологические факторы: биологические объекты, воздействие которых 

на работающих вызывает травмы или заболевания, микроорганизмы 

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

макроорганизмы (растения и животные). Биологический фактор в 

зависимости от вида тоже может быть опасным или вредным. 

Психофизиологические факторы по характеру действия подразделяются 

на следующие подгруппы: физические перегрузки, нервно-психические 

перегрузки. Физические перегрузки подразделяются на статические, 

динамические и гиподинамию. Нервно-психические перегрузки в свою 

очередь подразделяются на умственное перенапряжение, перенапряжение 

анализаторов, эмоциональные перегрузки и монотонность труда. 

Перечисленные опасные и вредные факторы могут присутствовать в 

городской и бытовой среде. 

Все факторы, имеющие место при эксплуатации общественного здания и 

прилегающих территорий классифицированы по ряду признаков, основным 

из которых является характер взаимодействия с человеком. По этому 

признаку факторы делятся на три группы: активные, активно-пассивные, 

пассивные. 



 

54 
Змн. Лист 

 
№ докум. 

 
Подпис 

 
Дата 

 

Лист 

 
 270302.2016.А-673.ПЗ. ВКР 

 

К активной группе относятся факторы, которые могут оказать 

воздействие на человека посредством заключенных в них энергетических 

ресурсов: 

– механические: движущиеся автомобили и автобусы; 

– электрические: токопроводящие элементы, с которыми возможен контакт 

человека; 

– электромагнитные: неблагоприятное действие электромагнитного 

излучения на данной территории, возможной радиации; 

– биологические: патогенные микроорганизмы (бактерии, вирусы, 

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

а также макроорганизмы (растения и животные); 

– химические: химические вещества, которые по характеру воздействия на 

организм человека делятся на токсичные, раздражающие, сенсибилизирующие, 

канцерогенные и мутагенные. Эти химические вещества влияют на 

репродуктивную функцию человека. По путям проникновения в организм 

человека они делятся на проникающие через органы дыхания, желудочно-

кишечный тракт, кожный покров и слизистые оболочки; 

– психофизиологические: физические (статические и динамические) и 

нервно-психические перегрузки (умственное перенапряжение, 

перенапряжение анализаторов, монотонность труда, эмоциональные 

перегрузки). 

К пассивно-активной группе относятся факторы, активизирующиеся за 

счет энергии, носителем которой является человек и элементы природной и 

производственной среды: 

– незначительный коэффициент трения подошвы человека с 

поверхностями, по которым он проходит;  

– неровности поверхности, по которой перемещается человек и машины 

в процессе деятельности, уклоны и подъемы. 
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К пассивным факторам относятся факторы, проявляющиеся 

опосредовано во времени: 

– опасные свойства, связанные с коррозией металлов; 

–  недостаточной прочностью и устойчивостью конструкций. 

По возможному характеру действия на человека различают 

непосредственные и косвенные факторы. Факторы, оказывающие 

непосредственное воздействие на организм человека, характеризуются 

действием самой величины параметров: 

– повышенный шум на территории автовокзала характеризуется уровнем 

интенсивности, уровнем громкости, среднегеометрической частотой; 

–неудовлетворительные условия освещенности характеризуется 

освещенностью, силой света, яркостью и цветом фона, контрастностью 

между объектом различения и фоном. 

Действие косвенных факторов, как правило, носит скрытый характер и 

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

и по интенсивности воздействия. 

По структуре или строению различают простые и производные факторы. 

Простые факторы – это факторы направленного действия различных 

потенциальных опасностей: 

– поражение электрическим током, молнией; 

–повышенная запыленность и загазованность воздуха территории 

автовокзала. 

Производные – факторы, порождаемые взаимодействием простых 

факторов: 

–пожарная опасность. [5; 7; 15; 17; 18; 24] 

5.2 Нормирование вредных и опасных факторов 

–СНиП 2.08.02-89*. Общественные здания и сооружения;  
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–СНиП 21-01-97. Пожарная безопасность зданий и сооружений;  

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

–СНиП 2.07.01.89* Градостроительство. 

На территории общественного здания должны соблюдаться санитарно-

гигиенические   нормы и правила, установленные органами санитарно-

эпидемиологического надзора в части чистоты помещений, качества 

атмосферного воздуха, шума, температурно-влажностного режима, 

состояния   сантехнического   оборудования, удаления отходов и 

эффективной   защиты от насекомых и грызунов в соответствии: 

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

санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны"; 

–СанПИН 2.1.6.983-00 Гигиенические требования к обеспечению 

качества атмосферного воздуха населенных мест; 

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

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

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

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

Используемое на проектируемой территории оборудование, 

технологическая оснастка, средства измерения должны быть исправны и не 

иметь неисправностей, могущих нанести вред жизни, здоровью и имуществу 

граждан и окружающей среде. При этом должны соблюдаться установленные 

соответствующими нормативными документами правила их безопасной и 

эффективной эксплуатации, включая требования пожарной безопасности, 

метрологические нормы и правила и т.п. 

При проектирование учитываются условия для обслуживания и 

передвижения инвалидов-колясочников: 
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–СП 35-105-2002 Реконструкция городской застройки с учетом 

доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения. 

 Должна быть активно использоваться система визуальной 

коммуникации: 

– информационные табло, стенды, план эвакуации пассажиров и 

сотрудников центра в случае пожара, согласованный  с органами пожарного 

надзора, таблички с  указанием расположения и назначением всех 

пассажирских и служебных помещений, входных и выходных дверей, 

средств пожаротушения. 

Планировка территории общественного здания должна обеспечивать 

свободный проезд (подъезд) технических средств специальных служб 

(пожарная, спасательная, санитарная и другая техника). 

В здании комплекса должны быть обозначенные аварийные  выходы, 

информационные   указатели, обеспечивающие свободную   ориентацию 

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

Должны соблюдаться правила безопасной технической эксплуатации 

зданий и сооружений общественого комплекса в соответствии с 

требованиями, установленными в соответствующих нормативных 

документах. 

Должно обеспечиваться использование знаков безопасности и 

необходимой маркировки на предметах оснащения и сооружениях, 

используемых для обслуживания посетителей.  

В здании должны быть предусмотрены конструктивные, объемно-

планировочные и инженерно-технические решения, обеспечивающие в 

случае пожара: 

–возможность эвакуации людей независимо от их возраста и 

физического состояния наружу на прилегающую к зданию территорию 



 

58 
Змн. Лист 

 
№ докум. 

 
Подпис 

 
Дата 

 

Лист 

 
 270302.2016.А-673.ПЗ. ВКР 

 

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

воздействия опасных факторов пожара;  

–возможность спасения людей;  

–возможность доступа личного состава пожарных подразделений и 

подачи средств пожаротушения к очагу пожара, а также проведения 

мероприятий по спасению людей и материальных ценностей; 

–нераспространение пожара на рядом расположенные здания, в том 

числе при обрушении горящего здания; 

–ограничение прямого и косвенного материального ущерба, включая 

содержимое здания и само здание, при экономически обоснованном 

соотношении величины ущерба и расходов на противопожарные 

мероприятия, пожарную охрану и ее техническое оснащение. 

Тротуары следует устраивать приподнятыми на 15 см над уровнем 

проездов.  

Озелененные территории общего пользования должны быть 

благоустроены и оборудованы малыми архитектурными формами: 

фонтанами и бассейнами, лестницами, пандусами, подпорными стенками, 

беседками, светильниками и др. Число светильников следует определять по 

нормам освещенности территорий 

 Ограды следует устраивать преимущественно в виде живых изгородей 

из однорядных или многорядных посадок кустарников, из сборных 

железобетонных элементов, металлических секций, древесины и проволоки. 

Применение металла и проволоки для устройства оград должно быть 

ограничено. Устройство постоянных оград с применением древесины 

допускается только в лесоизбыточных районах. 

Общественное здание должно быть оборудовано системами 

противопожарной защиты, оповещения и средствами защиты от пожара в 

соответствии с требованиями: 

– ГОСТ 12.1.004-91* «Пожарная безопасность. Общие требования»; 
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– СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; 

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

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

при пожарах в зданиях и сооружениях»; 

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

зданиях и сооружениях»; 

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

взрывопожарной и пожарной опасности»; 

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

защите автоматическими установками тушения и обнаружения пожара». 

Тушение возможного пожара и проведение спасательных работ 

обеспечиваются конструктивными, объемно-планировочными, инженерно-

техническими и организационными мероприятиями: 

– устройство пожарных проездов и подъездных путей для пожарной 

техники, совмещенных с функциональными проездами и подъездами или 

специальных; 

– устройство наружных пожарных лестниц и обеспечение других 

способов подъема персонала пожарных подразделений и пожарной техники 

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

режим «перевозки пожарных подразделений». 

Шумы для условий городской застройки нормируют в соответствии с 

Санитарными нормами допустимого шума в помещениях жилых и 

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

II.12-77 «Защита от шума».  

ГОСТ 19358-85 «Внешний и внутренний шум автотранспортных 

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

характеристики внешнего шума принят уровень звука, который не должен 

превышать для легковых автомобилей и автобусов 85-92 дБ. Для внутреннего 
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шума приведены ориентировочные значения допустимых уровней звукового 

давления в октавных полосах частот: уровни звука составляют для легковых 

автомобилей 80 дБ, кабин или рабочих мест водителей грузовых 

автомобилей, автобусов – 85 дБ, пассажирских помещений автобусов – 75-80 

дБ.  

5.3 Мероприятия по устранению опасных и вредных факторов 

– соблюдены противопожарные нормы, устроены пожарные проезды, 

устроены пожарные гидранты, подъезды пожарных машин 

предусматриваются к эвакуационным выходам из здания; 

– использование негорючих материалов в облицовке фасадов здания и 

малых архитектурных форм, а также огнестойкого структурного остекления 

фасада класса El (препятствует проникновению огня в помещение в течение 

определенного времени и обеспечивает тепловую защиту); 

–   автоматическое включение внутренней и внешней светозвуковой 

сигнализации - формирование команд на управление системами 

технологического оборудования - автоматическое подключение магнитофона 

с записью речевого оповещения людей о пожаре к усилителю 

громкоговорящего оповещения; 

– обслуживающий персонал средств размещения должен быть 

подготовлен к действиям в чрезвычайных обстоятельствах.    

Ответственность за   подготовленность персонала несет руководитель 

средств размещения; 

– системы оповещения людей о пожаре разработаны в соответствии с 

нормами НПБ 104-03; 

– снижение городского шума может быть достигнуто в первую очередь 

за счёт уменьшения шумности транспортных средств; 

– по проекту к градостроительным мероприятиям по защите населения 

от шума относятся: увеличенное расстояния между источником шума и 
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защищаемым объектом; применение акустически непрозрачных экранов 

(откосов, стен и зданий-экранов), специальных шумозащитных полос 

озеленения; 

– соответствие требованиям эргономики при расположении и 

соответсвии размеров системы визуальной коммуникации, уличного 

оборудования и уличной мебели  (лавочки); 

– применение молниеотводов. Используются хорошо заземленные 

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

Зона защиты молниеприемников определяется по специальной номограмме 

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

сооружений»). 

Мероприятия, направленные на обеспечение качественного 

обслуживания маломобильного населения, инвалидов: 

– размеры площадки для автомашины инвалида с поражением опорно-

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

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

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

60м. Места, выделенные для стоянки автомобилей, принадлежащих 

инвалидам, помечены специальным узнаваемым знаком, чтобы избежать 

использования этих автостоянок другими посетителями; 

– входные двери в здания и помещения, которыми могут пользоваться 

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

специальными   приспособлениями   для   фиксации   полотна в положении 

«закрыто» и «открыто». Также используются двери створчатые и 

раздвижные с автоматическим открыванием. Двери в здания и помещения на 

путях движения инвалидов не имеют порогов, а при необходимости их 

устройства, высота порога не превышает 0,025 м.; 
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– устройство пандусов, поручней и ограждений. По обеим сторонам 

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

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

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

горизонтальными площадками. Оптимальные профили поручней: круглое 

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

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

– использование нескользящего покрытия настила входных зон. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

6.1 Строительный генеральный план 
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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 создания 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 временных внутриплощадочных дорог и 

инженерных сетей (канализации, водо-, тепло-, энергосбережения и др.), 

необходимых на время строительства и предусмотренных проектами 

организации строительства и проектами производства работ. 

Подготовительные работы включают в себя строительство подземных 

путей, линий электропередачи с трансформаторными подстанциями, сетей 

водоснабжения с водозаборными сооружениями, канализационных 

коллекторов с очистными сооружениями, временных зданий для строителей, 

устройство временных дорог, складских площадок и помещений для 

материалов, конструкций и оборудования, перекладку существующих и 

прокладку новых инженерных сетей, организацию связи для оперативно-

диспетчерского управления производством работ, обеспечение строительной 

площадки противопожарным водоснабжением и инвентарем, освещением и 

средствами сигнализации.  

Размеры и очертания строительной площадки определяются условиями 

планировки и застройки данного района. При возведении станции открытым 

способом в пределах стройплощадки размещаются землеройные машины, 

козловой кран, копровое оборудование, грунтоуплотняющие катки и т.д. 

Снабжение строительного участка электроэнергией осуществляется от 

заранее установленного на проектируемой территории энергоблока путем 

подземной прокладки кабелей. Для подачи на строительную площадку воды 

в водопроводную сеть города подключают временную водопроводную сеть.  
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Строительную площадку ограждают архитектурно оформленным 

забором высотой не менее 2 м, в котором устраиваются ворота для въезда и 

выезда транспортных средств.  

В вечернее и ночное время в пределах стройплощадки устанавливается 

искусственное освещение. 

По требованиям противопожарной безопасности устраиваются: 

гидранты, огнетушители, емкости с песком.[2; 5; 9] 

6.1.1 Основные объемно-планировочные показатели 

проектируемого здания. 

Наименовани

е 

Общая 

площадь, м
2
 

Общий 

объем, м
3
 

Строительны

й объем, м
3
 

Здание 

конгресс-холла 

4692 63 342 14 889 

 

Таблица 1. Основные объемно-планировочные показатели 

6.2 Расчет временных сооружений и коммуникаций 

6.2.1 Расчет производственных запасов и складов основных 

строительных материалов для здания 

Рск=(Робщ*Тн/Тобщ)*К1*К2, где 

Робщ – общее количество материалов, необходимое для выполнения 

работ на объекте; 

Тн – нормы запаса материалов, 

Тн = 8 дн. (бетон и кирпич), Тн = 12 дн. (пиломатериалы); 

Тобщ– общая продолжительность строительства, при котором 

используются данные материалы; 

К1– коэффициент неравномерного поступления материалов на 

площадку, К1=1,1; 

К2– коэффициент неравномерного потребления материалов со склада, 

К2=1,3. 

Бетон: Рск= (800*8/120)*1,1*1,3=76,3 м
3 
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Кирпич: Рск= (77*8/120)*1,1*1,3=7,36тыс. шт. 

Плиты: Рск= (1080*3/120)*1,1*1,3=38,6 м
2 

Определяем площадь склада строительных материалов: 

Sск=Рск*q, где 

q – норма складирования материала на 1 м
2
 площади склада, 

бетон =3,5 м
2
/м

3
 

кирпич =2,5 м
2
/м

3
 

лес =1,5 м
2
/м

3
. 

Бетон: Sск= 76,3*3,5=267 м
2 

Кирпич: Sск=7,36*2,5=18,4 м
2 

Плиты: Sск=38,6*1,5=57,9 м
2 

Sобщ= 267+18,4+57,9 = 343,3 м
2 

6.2.2 Расчет численности работающих и потребности в бытовых 

помещениях 

Определяем максимальное количество работающих в один день: 

Тmax= 1200 чел. 

N=Tmax/25дней= 1200/25=48 чел. 

№ Наименова

ние 

Количе

ство 

человек 

Норматив

ная площадь, 

м
2
 на чел. 

Расчет

ная 

площадь, м
2 

Колич

ество 

бытовок 

1 Прорабска

я 

3 4 12 1 

2 Диспетчер

ская 

2 7 14 1 

3 Гардероб 48 0,5 24 3 

4 Душевые 48 0,54 26 2 

5 Сушилка 48 0,2 9,6 1 

6 Столовая 53 0,8 42,4  

7 Туалет 53 0,1 5,3 2 
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Таблица 2. Расчет площади временных зданий 

6.2.3 Расчет временного водоснабжения 

1). Определим общую потребность в воде: 

Qтр=Qпр+Qхоз+Qпож, л/с, где 

Qхоз потребность воды на хозяйственные нужды,  

Qхоз=(qx*Ппр*kч/t*3600)+(qд*nд/t1*60), где 

qx удельный расход воды на одного работающего, qx=15 л/с; 

Ппр количество работающих на объекте, Ппр=48 чел.; 

kч коэффициент неравномерного потребления воды, kч=2; 

tпродолжительность рабочей смены, t=8 ч.; 

qд удельный расход воды на прием душа, qд=30 л/с; 

nд количество работающих, принимающих душ,  

nд=0,5*Ппр=0,5*48=24 чел.; 

t1 время приема душа, t1= 15 мин. 

Следовательно, потребность воды на хозяйственные нужны равняется: 

Qхоз=(15л/с*48чел*2/8ч*3600)+(30л/с*24чел/15мин*60)=0,05+0,8=0,85 

л/с. 

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

Qпр потребность воды на производственные нужды,  

Qпр=0,7*( Qхоз+Qпож)=0,7*(0,85л/с+10л/с)=7,6 л/с. 

Следовательно, требуемая потребность воды равняется: 

Qтр=7,6л/с+0,85л/с+10л/с=18,45л/с. 

2). Определяем диаметр трубы временного водопровода: 

D=2*((18,45*100)/(3,14*0,9))
0,5

=161,7 мм, 

Принимаем диаметр водопровода D=170 мм. 

6.2.4 Расчет временного электроснабжения 

Расчет нагрузок по установленной мощности электро-приемников: 
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Расчет мощности источников электроснабжения производится для 

случая максимального потребления электроэнергии одновременно по всем 

потребителям на стройплощадке по формуле: 

Pp=α( 1c*Pc/cosϕ) + 2c*Pт/cosϕ) + 3c*Pов + он), кВ*А, где 

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

k1c,k2c,k3c коэффициент спроса, зависящий от числа потребителей,
 

k1c=0,36; k2c=0,5; k3c=0,8; 

Рс мощность силовых потребителей, кВт; 

Ртмощность потребителей по технологическим нуждам, кВт; 

Ров мощность устройств внутреннего освещения, Ров=120 кВт; 

Рон мощность устройств наружного освещения, кВт, Рон=40 кВт; 

cosϕ коэффициент мощности, зависящий от нагрузки силовых 

потребителей, cosϕ=0,65. 

Принимаем силовые потребители на дом: 

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: 

Рт=Р* cosϕ=500 кВт*0,65=325 кВт, где 

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

Следовательно, нагрузка по установленной мощности 

электроприемников равна: 

Pp=1,1( 0,36*773/0,65) + 0,5*325/0,65) + *120 + )=895  кВ*А 
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Принимаем для трансформаторной подстанции трансформатор СКТП-

750 мощностью 1000 кВ*А. 

6.3 Построение генплана 

Принимаем башенный кран для монтажа здания конгресс - хола (3 

этажа): КБМ-401П-39Определяем расстояние между осью крана 

относительно стоящего здания: 

В=Rпов+lбез, где 

Rпов радиус поворотной платформы крана, Rпов= 4 м 

lбез безопасное расстояние между краном и строящимся зданием, 

lбез=0,7 м 

В=4+0,7=4,7 м. 

Определяем длину подкрановых путей: 

Lпп>Lкр+Нкр+4м 

Lкр – расстояние между двумя крайними стоянками; 

Нкр – база крана (дляКБМ-401П-39). 

При условии, что  

Lпп=6,25м*n>25м, n – количество полурельсов. 

Принимаем для 2 этажного здания длиной 95 м n=14 

Lпп=6,25м*14=87,5 =>Lкр=87,5 -4,7-4=79 м 

Определяем опасную зону работы крана: 

Rоп=Rmax+0,5*lгр+lбез , где 

Rmax максимальный вылет стрелы крана (КБМ-401П-39, Rmax=40 м); 

lгрдлина груза (панель), lгр=6м; 

lбез безопасное расстояние, при высоте подъема груза до 20 м lбез=7 м. 

Следовательно, опасную зону работы крана принимаем: 

Rоп= 40 м+0,5*6 м+7м= 50 м. 

Схема строительного генплана конгресс-холла. (см. приложение А). 

6.4 Локальная смета на общестроительные работы 
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Локальная смета составляется для определения сметной стоимости работ и 

затрат в составе рабочего проекта или рабочей документации. 

Составляется локальная смета в виде таблицы, в которой указаны: перечень 

работ, их шифр и затраты на выполнение. 

 При определении сметной стоимости строительства все затраты 

разбиваются на четыре группы: строительные 

работы,монтажныеработы,оборудование, прочие затраты (см приложение Б). 

 

 

http://academdpo.ru/chtenie-lokalnyx-smet-rukovoditelyami-organizacij-bez-navykov-sostavleniya-v-programmnom-komplekse/


 

70 
Змн. Лист 

 
№ докум. 

 
Подпис 

 
Дата 

 

Лист 

 
 270302.2016.А-673.ПЗ. ВКР 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проделанной работы был создан проект нового 

многофункционального центра с деловой направленностью. Особое 

внимание уделялось проработки интерьеров конгресс- холла. Так же 

затрагивался вопрос решения объема сдания и благоустройства прилегающей 

территории сквера «сад камней» и набережной реки Миас. 

Главные задачи проектируемого объекта были успешно решены 

средствами архитектурно-дизайнерского проектирования.  

Был проведен комплексный анализ ситуации и аналогов, учтены 

особенности территории и учтены специфические особенности 

общественных зданий и бизнес центров. Соблюдены существующие 

требования, нормы и стандарты современного строительства. 
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