
'-1 9 !0с
('о'о'и)

9[о{ хони9к1гэь

'"{910с !о ),
('6 '9'ц) - 7 2- *
(тл.эонжшог) 'л.не:.

"8?'/7' 'ч'5 ?э'|а

{ ч_]-оонх[гот)' 0эшо6'т.нох0}^{
(.'о 'о и) 1' .) -_:- -1

(я;оонхстог)'снв:.зг

с/9-г
'-[ 9|0с Аа эо

а}|а 6о:.ау
('о 'о'та\ 1п|5ха;'
( я-т.эонжшог) "!нв.:.ч г

'-1 9т0с ,/"}:

('о'о'и)
г/у-/

ахш 6о.:.ау (я;эонжшот)'}нв.]-ч г.\
'] 9\о7 ";а 'а7.
('о'о'и)

(т.т,оон**ог)'

4ха Ёш ''д9'59',7о'0/-т * 

^-!с^о{!1].о!{уа и!оннои[:ухиоишунх ионх)^ш1ч€ х
ух )ишуа [гунч1г!1.т.инэ, кош

(тчшн.:. аину8онашиун)
,уг/|/'?ц/ _

'1 9107

ш.{.игпуЁ х ч;и-т.),^шо? ун:1аа$оаш у-т

> е0гэфеу
(( п'и гг/ йэапп э и*э п45 > -т.э:,я ш,(х в 6

'-\ 9тос
('о'о'и)

'; 9 |0с
('о'о'и;

'; 9 ]0с
('о 'о'и |, 7-2--

(о'о'и) гх ' а!г='/ /
),/4'4
ф'.тл5анэ

<<дэ.ьиэ4ояин( ий*', э".'6вг,.{эо-{ 4ихэятгв6'1_о''й9ц,
кинеаоьв09о о.10нч}гвноиэоэфо6ш о"|э|п}!ча эинэ[хо0ь( эончшэдввосе09о аоннэндо6ет,{эо3

ии[в0а77оФ кохониоэоа о{ин8{о€€69о ош о{.1э[нэ.1в эоняшв$э?о6

{6 -',"
!ч ш"Ё,{6"т .т,на[,(.т,э

: >т.;:у2у222
г) 'а)а чу6уи1о*



ФЁдвРАльноЁ Агв}"1тство по оБРАзовАнито-'с}-,аР€тв9нное образователь!{ое у*р*у^.11ть1с111его прсфессионального образования
" }8ЁЁФ- уРАльс к14йгс!с уддРс твв*я;н }Ёй#Ёёй'},'-
Факультет (
1(афедра ((

[пециальн0сть та

}.{а вь1пус."чР квалифи

7+'Р]/ 'у{с€с1

с7ссс

1 'ссуут€Ё]

зАдАнив

/с"

утввРждАю

#.71-]_&.{/

кационнуто работу (пдоект) студе|.{тауч раооту (пцоект) ст-'
чу1 с # с{(!а,г г с:;/ о{тта-2
%

(Ф. и.о.'олнос'ьто,л

г

[руппа -{'ггз

'2р4г * ,{о;т {':1ь1 | {ц 'с/??.р| '!у7ё:сг977ар6[ с?;8й:т
:с'{"(у(с: *

€уу;&{11:: 4 _.\()) 7'с.с-у *,,'с.) {}5е[;с 7',5/''"
(названт+е)

.'.-]ена прик€}зом г|о университ,ету от /,' Р ц 2016г. .},|! 65|'
:-_Б.]€Ё& р&споря}кением по факультету от 15: 2()16г. ]1}

[рок сдачи студентом зак0нченной работьт (проекта)

,"]

^ /// --:,'1. {/

.?55 * 5) ру:-с 7;а .с/|. с,/с',т}6; /' 77

п.о {п€
.// аа .,(.{ ' }?с'*-,*{<')2.:(:

е-[!{)/:-ссст
"€:?;'п {юа. |-/ ё..( ь!''

1 ?еьта работьт (проекта)

(-

11

- [одержание расчетн0-п0яснительной записки (перетень п0длежа{'пих')тке в0пр*сов)

"' с'{' 1!3.14е-,{ с(.} а с;/сс:гх:к-сс4 таР?ъ '{)+ с'ё3? ёа'?/.(]6745'.1 ,:{ту'о -



',{[су?/€-Ё|' ,э-

/7ее{//{.

((!
Ё{)/.с,

е.о

; --. -4Ф3_сссф

':ёф*/:фее<хо2ус'

ц!!с<-&.ц{ ?,Р(&7ссэ

(?/' (А|.

€&!з:тк

,(

./1ц5
4с?.,

.'1 /^.

!

€уеа&;а с,*2*,,.,ц-гзк;у'ф

'Ф(€|( !с*';."}ь
'}ро,е5*сэц'..о-

24$'',:й'<

'у1'4'{7/[' :1' :'-'

:&&€*_ё2 г ?'€ с",с" 
'.,. 

- /'"' <- /п,212/{1/?
сьРёсскз;ус.{,:,эс'с,с:асо-8|:,#-.''''/'т'< {,''цц /? с;"ф /г,/ 5- 6с-

*з{ *:Ё._ !с"т-а.уа //,,::уг-гэ& срса *

,у:т:к'7:?с:{*/{!{'.

;-;й{,"{а,;/

: - -/ {с///"/{/)ц/ /1с1/7// .1/с 
'|: '/, ?'|'/}€а й .7.,о.'х.'"о



а 7а'ге}и/ ' {'1 {/|(о , {,ёлц, у'

/'0 /?с{ с/{ |'а-[7с{а, 4,' 1/7' /у;;/|с *с сс'с г'+ с г

4а.22:гьо {- {'яо
. ,Р|/1о-/-с

':'{г А-А &)и?"/24о{ -
6..э 2',;,

&{Ф€!47цРоба*
7|с{- "(пс{,рс6икЁ-

1уёелот;, у€:а#'
Бсего ,!35-л:астов

6 1{оттсульта11ть1 11о раб0те (проекту), с указан1"1ем от}т0сящихся к }{и]\{

Раздел

-:нс(й ,ш(

' [ата 3}:};]&т{|4 зад&}.1ия

} " зо:ите.г;ь //. с-.':2 /--<х/ /-*< : а-'7
(подлтись)

],. _:, :.;:е прин.я]} {{ Р1611Ф.11}1е]1и10

(подпись ст1цента) {и.о. Ф.)

1{он*:ультант |1одпись' дата
3а]{ание 11риня]1

студент)
3адание вь1дац
коноу'{ьтант

9асильев в,



з ь: п\'с кной квалификационной

-:")Р '/{н<. /це/4р/ /.(
/11 с[

работьт (проекта)

й',(:па :Ф пгэсЁ|гас? 4
е1.?: €с

-',''|{.|'г, /л
::.Ё#Ё?,:*

'у !!!цу{-{!!ц!&ц1;
2{с9эР*;т-;сса4 ц п//к
,-д;т] 1Фуу|)Р;-'./

',2цРс, /?оФс/( с{ гё р;{ рс[ /с( /1 [( (''..!(;|
' с] [')с{/)ло[(('/})7'' /?,Р|у4) /?1/;

-:.!сгуэу.- /7{}рсх/ц&€

кА]]н1-1дАР}{ь{и г{]1АР{

Ёаиплеттова11ие зтапов

7;;!'"#::'ь*.#

$

!\7, л :'| ы

-- {=/!'--_',/ё5/:стса+ /и.о. Ф' %."}' ^ тт- ---т-*'

[рок вь[пол}1е1{ия

этап0в работьт
(проекта)

$тметка о
вь1полнонии

рук0водштеля

}з- .,г':, '1 .",:'| >-с.,4,ыо!&

8' с:ч 2о{ 6',

/,г. 06 7о{{
3о. сэ6 аа/6

1а=з:1тощий кафед р*г, ,1;{'т4 з"а,/-{ 2 *'- !|4.*.

- 
*_ 

-]ент



 

Змн. Лист 

 
№ докум. 

 
Подпис 

 
Дата 

 

Лист 

 270302.2016.65.А-673.ПЗ.ВКР 

 

Содержание 

ВВЕДЕНИЕ                                                                                                    15 

Глава 1. АРХИТЕКТУРНО-ДИЗАЙНЕРСКАЯ ЧАСТЬ.                                    

1.1. Градостроительное обоснование                                                                   18 

1.2. Природно-климатический анализ территории проектирования                 19 

1.3.  Дизайн-концепция архитектурной среды и социальное обоснование Кон-

грессно-выставочного комплекса «EXPO-Chelyabinsk»                                        22 

1.4. Колористический анализ среды                                                                     26 

1.5. Предпроектный анализ аналогов                                                                   27 

1.6.  Генеральный план                                                                                          40 

1.7. Транспортно-пешеходная схема                                                                    41 

1.8. Организация рельефа: благоустройство и озеленение                                43 

1.9. Образное решение и формообразование                                                       45 

Глава 2. АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ.                      

2.1  Архитектурное и планировочное решение Конгрессно-выставочного цен-

тра «EXPO-Chelyabinsk»                                                                                           47 

2.2Архитектурное и планировочное решение инновационного центра          49 

2.3 Архитектурное и планировочное решение здания гостиницы                   51 

2.4 Дизайн архитектурной среды Конгрессно-выставочного комплекса        51 

Глава 3.КОНСТРУКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ ЗДАНИЙ. 

3.1 Описание конструктивного решения выставочного центра                       53         

3.2 Описание конструктивного решения Конгресс-центра                               55 

3.3. Расчёт металлической фермы пассажа длиной 18 м                                   56 

3.3.1. Компоновка стропильной фермы                                                               57 

3.3.2. Статистический расчёт фермы                                                                   57 

3.3.2.1. Схема конструкций покрытия по фермам                                              58                         

3.3.2.2. Определение расчётных усилий в стержнях фермы                             59 

3.3.2.3. Подбор сечений стержней фермы                                                           59 

3.3.2.4. Подбор стержней сжатого пояса                                                           61

12 



 

Змн. Лист 

 
№ докум. 

 
Подпис 

 
Дата 

 

Лист 

 270302.2016.65.А-673.ПЗ.ВКР 

 

3.3.2.5. Подбор сечения растянутого пояса                                                         61 

3.3.2.6. Подбор сечения раскосов                                                                         62 

3.3.2.7. Расчёт сварных угловых швов                                                                63             

3.4. Расчёт центрально-сжатой колонны Конгресс-центра                               64          

Глава 4. СРЕДОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. 

4.1 Инфографика среды           65              

4.2 Светотехническое оборудование среды                                        68 

4.3 Остановочные комплексы                                                                               69 

Глава 5. ИНТЕРЬЕРЫ КОНГРЕССНО-ВЫСТАВОЧНОГО КОМПЛЕКСА. 

5.1. Вестибюль выставочного центра                                                                  71 

5.2. Выставочные павильоны       74 

5.3. Малый конференц-зал       77 

5.4. Переговорная комната                                                                                    78 

Глава 6. ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

6.1. Стеклофибробетон                                                                                          80 

6.2. Керамическая фасадная плитка                                                                     81 

6.3. Фасадное остекление                                    82 

6.4. Каслинское литьё                                      83 

Глава 7. ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

7.1. Водоснабжение                                                                                               84 

7.1.1. Определение расхода воды на хозяйственно-бытовые нужды               85 

7.1.2. Определение расхода воды на внутреннее пожаротушение                   86 

7.1.3. Определение расхода воды на поливку зелёных насаждений                87 

7.1.4. Определение диаметра водопроводных пластиковых труб                    88  

7.2. Канализация       89 

7.2.1. Определение диаметра канализационных труб                                        92 

Глава 8. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

8.1. Анализ опасных и вредных факторов                                                          93 

8.2. Нормирование опасных и вредных факторов     94 

8.3. Методы по устранению опасных и вредных факторов      96 

13 



 

Змн. Лист 

 
№ докум. 

 
Подпис 

 
Дата 

 

Лист 

 270302.2016.65.А-673.ПЗ.ВКР 

 

Глава 9. ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

9.1. Разработка строительного генплана                100 

9.1.1. Выбор монтажного крана      104 

9.1.2. Расчет складов строительных материалов     105 

9.1.3. Определение площади склада     108 

9.1.4. Расчет потребности работающих в бытовых помещениях     108 

9.1.5. Расчет временного водоснабжения     108 

9.2. Локальный сметный расчёт на общестроительные работы корпуса выста-

вочного центра                                                                                                         109 

Глава 10. СООТВЕТСТВИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИМ СТАНДАРТАМ BREEAM 

10.1. Здоровье и комфорт                  111 

10.1.1. Визуальный комфорт среды         112 

10.1.2. Качество внутреннего воздуха и тепловой комфорт   114 

10.1.3. Акустические параметры   116 

10.1.4. Безопасная доступность   116 

10.2. Загрязнение   119 

10.2.1. Шумопоглощение   120 

10.3. Энергия и транспорт   122 

10.3.1. Энергоэффективный транспорт   125 

10.3.2. Энергоэффективное оборудование   125 

10.3.3. BIM-технологии в Конгрессно-выставочном комплексе «EXPO-

Chelyabinsk»                                                                                                             126 

10.4. Водообеспечение    126 

10.4.1. Водоэффективное оборудование                                                           126 

10.5. Материалы    127 

10.6. Отходы    127 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ    128 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК                                                                130 

 

 

14 



 

Змн. Лист 

 
№ докум. 

 
Подпис 

 
Дата 

 

Лист 

 270302.2016.65.А-673.ПЗ.ВКР 

 

АННОТАЦИЯ 

Козина Е.А и Козина Н.А. Дизайн-

концепция устойчивой архитектурной сре-

ды Конгрессно-выставочного комплекса 

«EXPO-Chelyabinsk» – Челябинск: ЮУр-

ГУ, А-673, 2016, 135 с., 63 илл. 7 таблиц. 

Библиография литературы 55 наименова-

ний. Количество планшетов 9 шт., разме-

ром 120 см х 80 см каждый. Видео ролик. 

Объектом проектирования является Конгрессно-выставочный комплекс 

«EXPO-Chelyabinsk», который включает в себя: Конгрессно-выставочный центр, 

инновационный центр, гостиничный центр, автобусный парк, железнодорожную 

станцию, торговый комплекс с прилегающей к ним территорией. 

Актуальность темы обусловлена стремительным развитием различных от-

раслей города и необходимостью создания выставочной площадки для их де-

монстрации. Помимо того, необходимость строительства конгрессно-

выставочного центра на ближайшую перспективу в Челябинске до 2020 года 

обуславливается крупным мероприятием: саммит БРИК стран самых быстрорас-

тущих экономик мира и саммит ШОС – место встречи лидеров государств, пред-

ставляющих 40% населения земли. 

Стратегическая цель работы: формирование дизайн-концепции устойчи-

вого развития уникального современного многофункционального международ-

ного конгрессно-выставочного комплекса «EXPO-Chelyabinsk» г. Челябинска.  

Тактическая цель работы: выявление функциональных связей проектируе-

мого комплекса и определение последовательности принципов устойчивого про-

ектирования на основе анализа зарубежных и отечественных аналогов. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность работы 

Современный Челябинск –  крупный промышленный мегаполис, деловой, 

научный и культурный центр Южного Урала. По индустриальной мощи он 

находится в первой пятерке городов страны. Главными отраслями промышлен-

ности являются: чёрная металлургия, машиностроение, пищевая промышлен-

ность, строительные материалы. Основным производством в столице Южного 

Урала является металлургия и производство готовых металлических изделий, 

на долю которых сейчас приходится более 60% объема всей выпускаемой про-

мышленными предприятиями города продукции. Такое производство создает 

надежную опору для экономики страны, а также организует масштабную пло-

щадку для потенциального создания и внедрения инноваций. Челябинск - это 

крупнейший транспортный узел, связанный путями сообщения со всем 

евразийским континентом. В Южно-Уральской столице действует междуна-

родный аэропорт «Челябинск», проходят федеральные автомагистрали М5, 

М36, М51. Челябинское отделение Южно-Уральской железной дороги – круп-

нейший транспортный узел Транссибирской магистрали. Челябинск входит в 

тройку российских мегаполисов с наиболее развитой транспортной инфра-

структурой. Пассажирские перевозки осуществляются троллейбусами, трамва-

ями, автобусами, маршрутными и легковыми такси. Ежегодно промышленные 

предприятия и компании города выпускают новинки своей продукции, однако 

для презентации приходится арендовать крупнейшие площадки города, не 

предназначенные для проведения подобных мероприятий. 

Выставочная деятельность в России переживает настоящий бум. В городах 

миллионниках строятся крупные ЭКСПО-центры. Достаточно привести следу-

ющие цифры: более 90 городов страны ежегодно проводят до 2,5 тыс. между-

народных, национальных и региональных выставок на площади около 3 млн. 

кв. м с общим числом участников порядка 250 тыс. и числом посетителей около 

10 млн. человек. Объем реализации услуг в среднем по отрасли увеличивается 

на 15% в год, следовательно, для субъектов экономической деятельности зна-
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чение выставочных мероприятий существенно возросло. Такие центры позво-

ляют эффективно развивать политические, экономические, и культурные связи 

городов, обмен опытом между заинтересованными сторонами.  

Необходимость строительства конгрессно-выставочного центра на бли-

жайшую перспективу в Челябинске до 2020 года обуславливается крупным ме-

роприятием: саммит БРИК стран быстрорастущих экономик мира и ШОС - ме-

сто встречи лидеров государств, представляющих 40% населения земли. 

Немаловажным аспектом проектирования представительских выставочных 

площадок в мире является их энергоэффективность [20]. Принятый в 1996 году 

Федеральный закон "Об энергосбережении"  предусматривает включение в госу-

дарственные стандарты на оборудование, материалы и конструкции показателей 

их энергоэффективности. В 2009 году был принят Федеральный закон № 261-ФЗ 

от 23 ноября 2009г. "Об энергосбережении и повышении энергетической эффек-

тивности". Его принятие повлекло изменения в базовом законе системы норма-

тивного регулирования – Федеральном законе №184 – ФЗ "О техническом регу-

лировании ", а 31 декабря был принят технический регламент "О безопасности 

зданий и сооружений " (ФЗ № 384-ФЗ). Это означает, что Россия встала на путь 

внедрения таких материалов и технологий в строительстве вслед за мировой 

тенденцией, что обозначило актуальность проектирования энергоэффективного 

комплекса зданий Конгрессно-выставочного центра в городе Челябинске. 

Стратегическая цель работы: разработка дизайн-концепции устойчивого раз-

вития уникального современного многофункционального международного кон-

грессно-выставочного комплекса «EXPO-Chelyabinsk» в городе Челябинске.  

Тактическая цель работы: выявление функциональных связей проектируе-

мого комплекса и определение последовательности принципов проектирования 

на основе методов предпроектного и проектного анализа (художественного, си-

стемного, аналитического) зарубежных и отечественных аналогов. 

Объектом проектирования является Конгрессно-выставочный комплекс 

«EXPO-Chelyabinsk», который включает в себя: Конгрессно-выставочный 
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центр, инновационный центр, гостиничный центр, автобусный парк, железно-

дорожную станцию, торговый комплекс с прилегающей к ним территорией. 

Предметом исследования являются: способы организации предметно-

пространственной среды конгрессно-выставочного комплекса.  

В соответствии с целью, объектом и предметом исследования, проведённого в 

процессе проектной работы, необходимо решить следующие задачи:  

1. Выявить принципы проектирования конгрессно-выставочных комплексов на 

основе  сравнительного анализа зарубежного и отечественного опыта; 

2. Разработать грамотное функциональное зонирование среды, учитывающее 

правила застройки территории, выбранной по функциональному назначению 

в соответствии со  Схемой территориального планирования Челябинской 

области (N 255-ЗО от 15.12.11 года); 

3. Создать развитую транспортно-пешеходную инфраструктуру доступную 

различным видам транспорта для прямого сообщения с городом, федераль-

ными трассами, ж\д путями, а также разработать на всех путях пешеходного 

перемещения комплексную систему инфографики; 

4. Применить экологический подход к проектированию объектов на всех эта-

пах проектирования, внедрив энергоэффективные экотехнологии материалы 

по стандарту BREEAM;  

5. Учесть региональные, художественно-культурные и природно-

климатические особенности Уральского региона, и, на основе их анализа, 

разработать концепцию фирменного стиля и  художественного формообра-

зования комплекса;  

6. Разработать оригинальную дизайн-концепцию архитектурного проекта ор-

ганизации предметно-пространственной среды многофункционального кон-

грессно-выставочного комплекса, состоящего из структур: EXPO-центра с 

таможенно-логистической базой, конгрессного центра, инновационного цен-

тра, бизнес-центра, торгово-развлекательного комплекса с универсальным 

залом, железнодорожной и автобусной станции, а также гостиничного ком-

плекса с разработанной рекреацией для размещения гостей города.  
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Глава 1. АРХИТЕКТУРНО-ДИЗАЙНЕРСКАЯ ЧАСТЬ. 

1.1 Градостроительное обоснование 

 Городской округ: Челябинский 

Адрес участка: Участок проектирования комплекса расположен в городе 

Челябинске Сосновском районе вблизи посёлка Красное поле (рис.1). Террито-

рия участка проектирования ограничена с Северо-Западной, Юго-Западной и с 

Юго-Восточной стороны лесным массивом, с Северо-Восточной стороны же-

лезной дорогой (ЮУЖД) с направлением Челябинск – Верхний Уфалей, за ко-

торой находятся садовые некоммерческие товарищества «Березка» и «Надеж-

да». В ближайшей доступности находится военный аэродром 2 класса «Шагол» 

и новый строящийся микрорайон «Звёздный».  

 

Рисунок 1 Ситуационный план проектируемой территории, г. Челябинск 

 

Наименование объекта: Конгрессно-выставочный центр «EXPO-

CHELYABINSK». Функциональное назначение объекта: многофункциональ-

ный комплекс (административно-деловые, культурно-просветительские, торго-

во-бытовые, объекты коммунально-складские и специального назначения). 

Характер рельефа местности: Характерной особенностью территории яв-

ляется сочетание спокойного рельефа с небольшим уклоном к железной дороге. 

18 



 

Змн. Лист 

 
№ докум. 

 
Подпис 

 
Дата 

 

Лист 

 270302.2016.65.А-673.ПЗ.ВКР 

 

Тип рельефа – полуравнина, ландшафт – лесостепь. Территория не имеет пла-

нировочных ограничений по застройке объектов генплана. 

1. Классификация территории:  

1.1 Функциональная зона размещения территории: селитебная 

1.2 Классификация функционального значения видов землепользования: 

40% территорий занимают участки объектов капитального строительства; 40% 

территорий занимают различные виды транспортно-пешеходных связей и объ-

ектов; не более 10% территории занимают участки коммунально-складского, 

промышленно-производственного и специальных видов назначения. 

1.3. Принадлежность участка к структурной части территории города: 

межмагистральные территории низкой интенсивности 1000 Га. 

1.4. Принадлежность к функционально-планировочному образованию: 

участок территории области 

1.5. Градостроительные ограничения и особые условия:  

а. По историко-культурным основаниям: отсутствуют; 

б. По природоохранным основаниям: отсутствуют; 

в. По экологической безопасности территории: отсутствуют; 

г. Прочее: отсутствуют 

2. Размещение объекта: 

2.1. Функциональное назначение территории и вид функционально-

планировочной организации: так называемые «зоны резервирования земель для 

государственных нужд»; 

2.2. Интенсивность использования территорий участка (ёмкость террито-

рии, резерв плотности застройки, наличие амортизированного фонда): резерв 

плотности отсутствует; 

2.3. Нормативная обеспеченность объектами обслуживания: требуется 

 

1.2  Природно-климатический анализ территории проектирования 

Климат города Челябинска умеренный континентальный (переходный от 

умеренно-континентального к резко-континентальному). Температура воздуха 
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зависит как от влияния поступающих на территорию области воздушных масс, 

так и от количества получаемой солнечной энергии. На территории области 

солнце светит 2066 часов в год. Количество и распределение осадков в течение 

всего года определяется главным образом прохождением циклонов над терри-

торией области [23]. 

 Ветровой режим на территории области зависит от особенности размеще-

ния основных центров действия атмосферы и изменяется под влиянием орогра-

фии. В январе – мае, в основном, преобладают ветры южного и юго-западного 

направления со средней скоростью 3 – 4 м/с. При метелях максимальная ско-

рость увеличивается до 16 – 28 м/с. В июне-августе ветер дует с запада и севе-

ро-запада, средняя скорость не увеличивается, но при грозах наблюдается крат-

ковременное шквалистое усиление ветра до 16 – 25 м/с. В сентябре – декабре 

ветер поворачивает на южный и юго-западный, средняя скорость ветра состав-

ляет 3 м/с, максимальная – 18 – 28 м/с. 

Климат лесостепной зоны теплый, с достаточно холодной и снежной зи-

мой. Постоянный снежный покров образуется 15 – 18 ноября и сохраняется 145 

–  150 дней. Высота снежного покрова составляет 30 – 40 см, но в малоснежные 

зимы бывает на 10 – 15 см меньше. Метели наблюдаются в течение 30 – 35 

дней, общей продолжительностью 220 – 270 часов. Глубина промерзания почвы 

колеблется от 90 до 130 см. Средняя температура января равняется минус 15,5 – 

17,5° С. В суровые зимы она может опускаться до минус 25 – 29° С (1969, 1972 

гг.), а в отдельные годы средняя температура января равнялась минус 8 – 9° С 

(1949, 1971, 1983, 2002 гг.). Абсолютный минимум температуры воздуха дости-

гал температуры минус 42 – 49° С. Годовое количество осадков равняется 410 – 

450мм. Наибольшее количество осадков приходится на июль [23]. 

Определим климатический район города: по СНиПу 23-01-99 «Строи-

тельная климатология» по рисунку 1 находим и определяем климатический 

район – I В. Для климатического анализа используем такие  факторы как:  
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е – упругость водяного пара наружного воздуха, Па (СНиП 2.01.01-82 

«Строительная климатология и геофизика», таблица «Влажность наружного 

воздуха. Осадки»); 

Е – упругость насыщенного водяного пара, Па; 

φ-относительная влажность воздуха, определяемая  по формуле:  

φ=е/Е × 100%; 

Определим характеристику климата за январь и июль, для этого нам 

необходимо знать следующие факторы: 

V- скорость ветра в каждом из направлений, м/сек;  

Р - повторяемость ветра, %; 

Значения V и Р возьмем из СНиП 2.01.01-82 «Строительная климатология 

и геофизика», таблица “Направление и скорость ветра” .  

Vср – среднемесячная скорость ветра за январь и июль, определяется по 

формуле:  

Vср =∑ Р xV/100; 

Определим значения всех перечисленных факторов и составим таблицы 

характеристик за январь и июль, а также общую таблицу климатических пара-

метров (таблица 1). 

Таблица 1. Климатическая характеристика за январь 

Направление С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

Скорость ветра,V,М/С 4,4 4,2 2,8 2,4 3,1 3,1 3,5 4,5 

Повторяемость, Р, % 7 3 2 7 20 38 10 13 

 

Средняя скорость за январь: 

V = (4,4 * 7 + 4,2 *3 + 2,8 * 2 + 2,4 * 7 + 3,1 * 20 + 3,1* 38 + 3,5* 10 + 4,5 * 

13) / (7 + 3 + 2 + 7 + 20 + 38 + 10 + 13) = 3,4 
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Таблица 2. Климатическая характеристика за июль 

Направление С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

Скорость ветра,V,М/С 4,5 4,4 3,7 2,3 2,9 3,2 3,9 4,5 

Повторяемость,Р, % 20 12 7 5 7 12 12 25 

 

Средняя скорость за июль (Таблица 2): 

V = (20 *4,5 + 12 * 4,4 + 7 * 3,7 + 5 *2,3 + 7 *2,9 + 12 * 3,2 + 12 * 3,9 + 25 * 

4,5) / (20 + 12  + 7 + 5 + 7 + 12 + 12 + 25) = 4,2  

Построим таблицу климатических параметров (таблица 3): 

 

Таблица 3 Климатические параметры 

 

Вывод: 

По таблице климатических параметров определяем схематичную систему 

– выражения климата через число месяцев в году с разной погодой без учета 

суточной специфики дня и ночи. 

 

1.3  Дизайн-концепция и социальное обоснование объекта 

Международный специализированный конгрессно-выставочный комплекс 

«EXPO-Chelyabinsk» – это идеальное место для проведения международных 

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

t -16.4 -14.1 -8.4 2.7 11.4 16.7 18.1 16 10.2 2.2 -6.7 -13.5 

e 160 180 290 550 740 1160 1430 1340 900 550 320 210 

E 145 180 299 742 1348 1902 2076 1817 1244 716 341 190 

φ 100 100 97 74 55 61 69 74 75 77 92 100 

V 3.4 3.8 3.8 3.8 3.8 4.2 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 

Тип Х Х Х Х П К К К П Х Х Х 
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встреч и форумов, выставок, музыкальных фестивалей и спортивных соревно-

ваний, корпоративных праздников и других культурно-развлекательных и де-

ловых мероприятий различного уровня. Выставочный центр станет местом 

представления и продвижения новейших технологий, инноваций в самых раз-

ных областях развития науки и техники, культуры, образования и бизнеса, – 

поэтому проект призван отвечать всем современным требованиям целостного 

системного проектирования, динамичной организации выставочных объектов и 

пространств, развивать деловой туризм города.  

Комплекс «EXPO-Chelyabinsk» располагается в перспективном направлении 

развития города. На основе анализа Схемы территориального планирования 

Челябинской области (N 255-ЗО от 15.12.11 года.), было выбрано наиболее ра-

циональное место размещения территории для проектирования, а именно в 

Сосновском районе рядом с посёлком Красное поле. Расположение конгрессно-

выставочного центра на севере города позволит сформировать новую деловую 

зону и служить дополнительной культурно-досуговой цели. В отношении 

транспортной инфраструктуры выбранный участок является одним из ключе-

вых транспортных  узлов города Челябинска – кроме общегородских улиц здесь 

проходит ветка железнодорожных путей, кроме того близкое расположение 

аэропорта и федеральных трасс. Таким образом, обеспечивается транспортная 

доступность всем участникам мероприятий.  Пути общественного транспорта 

не пересекаются с движением личного автомобильного транспорта и с переме-

щением больших грузов. Линии передвижения грузового транспорта проходят 

вдоль железных путей и находятся в технической зоне, скрытой от глаз посети-

телей при помощи лесополосы.  

В состав Конгрессно-выставочного комплекса «EXPO-Chelyabinsk» входят 

четыре выставочных павильона общей площадью 60000 кв.м.; конгресс центр с 

основным залом общей вместимостью 2000 человек; гостиничным комплексом, 

способным разместить гостей города; инновационным центром, в состав кото-

рого входит бизнес-центр; таможенно-логистический комплекс, автобусный 

парк, кафе, рестораны и другие объекты сопутствующей инфраструктуры; же-
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лезнодорожная станция, связывающая конгрессно-выставочный центр с цен-

тром города; а также торгово-развлекательный центр, в состав которого ходит 

многофункциональный зал для проведения крупных мероприятий культурного 

характера (рис.2,3). 

  

Рисунок 2,3 Конгрессно-выставочный центр «EXPO-CHELYABINSK» 

 

Открытая площадка перед павильонами способна размещать и в полной ме-

ре демонстрировать даже самые крупные экспозиции, проводить тест-драйвы, 

спортивные соревнования и смотры. Комплекс спроектирован таким образом, 

чтобы принимать экспонаты и экспозиции практически любого веса, размера и 

конструкции: предусмотрена возможность ввоза крупногабаритных грузов, де-

монстрации тяжелых экспонатов, использования погрузочно-разгрузочной тех-

ники и машин. Формообразование главного фасада конгрессно-выставочного 

комплекса выполнено в стиле деконструктивизма и  напоминает силуэт, имити-

рующий Уральский горный хребет на горизонте. 

Конгресс Центр – площадка международных конференций и конгрессов, 

для глав правительств, представителей министерств и крупного бизнеса. И по-

этому  важно показать в архитектурно-дизайнерском образе комплекса нацио-

нальное, региональное своеобразие. Ключевые достоинства залов конгресс-

центра – многофункциональность и возможность трансформации, оснащён-

ность новейшими мультимедийными технологиями. К услугам арендаторов – 

современное динамичное пространство для проведения мероприятий с одно-

временным участием от 10 до 2000 человек.  
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Банкетно-фуршетный зал может вмещать гостей и организаторов для про-

ведения праздничных и корпоративных мероприятий: банкетов, фуршетов, 

торжественных приемов, деловых ужинов, свадеб, юбилеев, детских праздни-

ков. Технические возможности позволяют реализовать самые смелые идеи по 

организации и декорированию пространства. 

На базе представленной концептуальной площадки был разработан первый 

полноценный в Челябинске инновационный центр «Innovation center 

Chelyabinsk», являющийся современным научно-технологическим инновацион-

ным комплексом по разработке и коммерциализации новых технологий. В ком-

плексе будут обеспечены особые экономические условия для компаний, рабо-

тающих в приоритетных отраслях модернизации экономики России: телеком-

муникации и космос, биомедицинские технологии, энергоэффективность, ин-

формационные технологии, а также военные разработки. Необходимость стро-

ительства такого центра обусловлена результатом его деятельности, а именно 

создание самоуправляющейся и саморазвивающейся инновационной среды, 

благоприятной для развития предпринимательства и исследований, способ-

ствующей созданию компаний, успешных на глобальном мировом рынке.  

В процессе проектирования применялся системно-экологический подход к 

созданию комплекса, в частности проектирование по технологиям строитель-

ства энергоэффективных зданий с использованием стандарта BREEAM. 

Одной из немаловажных составляющих в формировании уникального архи-

тектурно-художественного образа комплекса является фирменный стиль, кото-

рый включил в себя основные символы Уральского региона – это горный рель-

еф и традиционные Уральские промыслы по художественной обработке камня 

и металла. Также в проекте были разработаны элементы визуальной коммуни-

кации в едином стилистическом решении в соответствии с формами и колори-

стикой фирменного стиля.  

Предложенный дизайн-концепт среды имеет цель стать «лицом» не только 

города Челябинска, но и крупнейшего отечественного региона в целом с его 

развитой горнодобывающей и металлургической  промышленностью. Архитек-
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турный образ в концептуальном проекте «EXPO-Chelyabinsk» вбирает в себя 

как экологическую направленность современного проектирования с эффектив-

ным использованием энергосберегающих систем, так и призван отражать при-

родно-климатическую специфику региона, поддерживать  бренды традицион-

ных художественных производств Южного Урала (Каслинское чугунное литье) 

[32,33].   

 

1.4 Колористический анализ среды 

При проведении колористического анализа природной составляющей про-

ектной территории было рассмотрено изменение цветовой палитры в соответ-

ствии с различным временем года в 12
00

 часов дня. Были составлены обобщён-

ные цветовые гаммы по временам года и по удалённости взгляда (колористика 

дальнего плана, ближнего плана), а также проанализированы отдельно колори-

стическое решение земли, растительного покрова, небесного свода. 

Природные естественные цвета были приняты для обозначения фоновых и 

основных крупномасштабных плоскостей. За основу колористического реше-

ния оборудования среды конгрессно-выставочного центра «EXPO-Chelyabinsk» 

была предложена цветовая палитра пяти основных уральских самоцветов: ма-

лахита, александрита, аметиста, изумруда, топаза (рис.4). Это колористическое 

решение наиболее свойственно Уралу и не меняется в любое время года, в от-

личие от насыщенных оттенков растительных компонентов природы [35]. Цве-

та  уральских минералов являются акцентными единицами комплекса, прини-

мающими главную роль в цветовом кодировании архитектуры [22].  

 

Рисунок 4 Колористическое решение проекта 
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Ориентация на местности посетителей комплекса решается за счет объем-

ной системы инфографики. Каждому павильону присвоен свой цвет (рис.5). По 

мере перемещения цветограмма изменяется, показывая человеку путь в сторону 

нужного здания. 

 

Рисунок 5 Цветовое кодирование Конгрессно-выставочного центра 

 

За счёт цвета решается и интеграция внешней среды во внутреннюю инте-

рьерную. Цветовая палитра полевых цветов поддержит гамму окружающей 

среды, невилируя переход от прилегающей территории к проектируемой. 

 

1.5 Предпроектный анализ аналогов 

В предпроектный анализ исходной ситуации входит и исследование раз-

личного рода показателей аналогичных по теме объектов, архитектурных, ди-

зайн-  или средовых образов.  

Цель предпроектного анализа – формирование целостного представления об 

объекте проектирования.  

Задачи предпроектного анализа на основе поставленной цели: 

1.  анализ современного опыта зарубежных стран и Российского опыта в 

проектировании объектов конгрессно-выставочных комплексов; 

2.  выявление проблемного поля  и исследование проблемной ситуации; 

3.  определение цели проектирования, и основных задач;  

4.  выявление условий и факторов разработки проекта; 
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5. определение задания на проектирование и выработка собственной ди-

зайн-концепции, формулировка художественной идеи. 

Объект анализа – это исторические отечественные и зарубежные аналоги, 

прототипы, нормативы, общепринятые стандарты и мировой опыт проектиро-

вания выставочных комплексов, инновационных центров, крупных торгово-

развлекательных и гостиничных комплексов, а также пригородных железнодо-

рожных станций и вокзалов.  

Выходная проектная ситуация – это обстоятельства процесса жизнедея-

тельности людей в определенной предметно-пространственной среде. За основу 

анализа взяты проекты конгрессно-выставочных центров Москвы, Санкт-

Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Италии, Швейцарии и Германии. 

Эти конгрессно-выставочные площадки имеют представительский уровень и 

признаны для проведения мероприятий разного уровня и масштаба. 

ЭКСПО-Екатеринбург является одним из крупнейших выставочных цен-

тров России (рис.6,7). Он вмещает в себя более 110000 м.кв. выставочных пло-

щадей, из которых площадь открытой выставочной зоны занимает 60000 м.кв., 

а закрытая выставочная площадь занимает площадь 50000 м.кв. На этой площа-

ди устраиваются концерты до 15000 зрителей, банкеты до 4000 человек, спор-

тивные соревнования, автомобильные соревнования и презентации, парк ат-

тракционов, всевозможные форумы, саммиты и чемпионаты. Проект разрабо-

тали ведущие европейские специалисты – архитекторы компании Wulf&Partner 

(Германия) и главный архитектор Барселоны Хосе Асебильо Марин. 

Продуманная концепция (выставочные павильоны, большая парковка, в 

перспективе – свой отель и конгресс-центр) в сочетании с транспортной до-

ступностью делают «Екатеринбург-ЭКСПО» наиболее удобным местом прове-

дения крупных всероссийских и международных мероприятий в самом центре 

России. МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» находится на основой транспортной ар-

терии – Кольцовском тракте, соединяющем центр Екатеринбурга и аэропорт 

«Кольцово» [39].   
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Во время проведения выставок организуются дополнительные автобусные 

рейсы по маршруту МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» – станция метро «Ботаниче-

ская». Безопорные конструкции павильонов, высота потолков до 27м, нагрузка 

на пол до 5 т на кв. м. Идеально подходят для проведения масштабных выста-

вок даже с демонстрацией тяжелой техники. 

  

Рисунок 6, 7Конгрессно-выставочный центр «Екатеринбург-EXPO», архитекторы 

компании Wulf&Partner (Германия) и Хосе Асебильо Марин (Барсе-лона), 2014 год строи-

тельства, город Екатеринбург 

 

«Екатеринбург-ЭКСПО» предлагает уникальные возможности для прове-

дения больших конгрессных мероприятий: зал пленарных заседаний (на 1500 

человек), банкетный зал (фуршет до 600 чел.),5 конференц-залов (на 200 чело-

век), зал официальных делегаций (круглый стол 160 человек). Круглые столы и 

семинары могут идти одновременно в нескольких залах. Залы оснащены сценой 

и всем необходимым аудио- и видеооборудованием. 

Конгрессно-выставочный центр «ЭКСПОФОРУМ», расположенный в 

Санкт-Петербурге – международный конгрессно-выставочный центр, способ-

ный принимать деловые и культурно-развлекательные мероприятия любой 

сложности и масштаба (рис.8). Он позволяет проводить международные кон-

грессы и форумы,  выставки,  спортивные соревнования,  концерты и шоу, 

кинопоказы,  корпоративные праздники. Располагается в перспективном районе 

Санкт-Петербурга. Рядом с центром находится международный аэропорт Пул-

ково, кольцевая автодорога, пройдет скоростная платная автомагистраль 

Москва – Санкт-Петербург [42].  
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В составе «ЭКСПОФОРУМА» три выставочных павильона, конгресс-

центр с основным залом на 4000 мест, отели HILTON SAINT PETERSBURG 

EXPOFORUM и HAMPTON BY HILTON SAINT PETERSBURG EXPOFORUM, 

бизнес-центр (два корпуса), таможенно-логистический комплекс, кафе, ресто-

раны и другие объекты сопутствующей инфраструктуры. 

 

Рисунок 8 Конгрессно-выставочный центр «EXPO-FORUM», архитекторы Евгений 

Герасимов и Сергей Чобан, открытие 2014 год, город Санкт-Петербург 

 

Логистика передвижения потоков автотранспорта на территории конгресс-

но-выставочного центра обеспечивает комфорт и удобство всем участникам 

мероприятий. Для грузового транспорта предусмотрена отдельная автостоянка. 

Три выставочных павильона и конгресс-центр объединяет пассаж. Конфе-

ренц-залы гибко трансформируются с помощью мобильных звуконепроницае-

мых перегородок. Все залы оборудованы акустическими и осветительными си-

стемами для проведения конгрессов и конференций, мобильными видеоэкрана-

ми. К услугам клиентов беспроводной доступ в Интернет – Wi-Fi высокой 

плотности, возможность организации синхронного перевода мероприятий. 

Выставочная площадь каждого павильона в чистоте 13114 м.кв., возмож-

ность проведения конгрессов до 8600 участников, концерты до 10000 зрителей, 

банкеты от 2000 до 6500 участников. Система многоканального оповещения 

позволяет оперативно информировать гостей комплекса о предстоящих меро-

приятиях и изменениях в программе. Пространство оборудовано рекламными 

носителями и информационными стендами, остановочными комплексами и го-

родской мебелью. Кафе, бары и рестораны в большом количестве спроектиро-
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ваны на территории всего конгрессно-выставочного центра ЭКСПОФОРУМ. 

Все павильоны оборудованы снэк-барами. Ресторан под крышей Конгресс цен-

тра – новая достопримечательность Санкт-Петербурга. Уникальный вид на Се-

верную столицу, открывающийся с высоты 65 метров над уровнем моря. 

Международный выставочный центр «Крокус Экспо» города Москвы – 

одна из самых современных выставочных площадок мира; крупнейший выста-

вочный центр России; непревзойденное выставочное пространство общей пло-

щадью более 900 000 м
2 

(рис.9,10). Расположенные на территории «Крокус Си-

ти» объекты обеспечивают посетителям выставочного центра максимальный 

комфорт. Дополнительными преимуществами «Крокус Экспо» являются его 

расположение на пересечении крупных магистралей и станция Московского 

метрополитена с выходами в павильоны [40]. 

На площади более 900 000 м
2
расположены 3 павильона, 19 выставочных 

залов, 49 конференц-залов, открытая площадка, которые позволяют проводить 

любые по масштабу и назначению экспозиции – как промышленные выставки, 

так и международные салоны. Разнообразие мероприятий, проходящих в «Кро-

кус Экспо», впечатляет: выставки, ярмарки, конгрессы, конференции и научные 

симпозиумы, корпоративные и развлекательные мероприятия, спортивные со-

ревнования. 

  

Рисунок 9,10 Конгрессно-выставочный комплекс «Крокус Экспо», открытие 2004 год, 

город Красногорск, Московская область  

Архитектурные решения и техническое оснащение «Крокус Экспо» позво-

ляют проводить промышленные выставки и международные салоны, а также 
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развлекательные мероприятия любого масштаба. Открытая площадка перед па-

вильонами способна размещать и в полной мере демонстрировать даже самые 

крупные экспозиции, проводить тест-драйвы, соревнования и смотры. Выста-

вочные залы оснащены мобильными перегородками, что позволяет объединять 

их в единые экспозиции в соответствии с пожеланиями организаторов, а также 

возможностью подключения всех необходимых  коммуникаций. 

Помимо отечественных аналогов был рассмотрен ряд зарубежных проек-

тов знаменитых выставочных площадок мира. Выставочный комплекс Ганно-

вера «Messe Hannover» является крупнейшим в мире (рис.11,12). Его общая 

площадь составляет 1 млн. м², в том числе 478 900 м² занимают 26 крытых па-

вильона и 227 700 м² – открытые площади. Конгресс-центр «Deutsche Messe» – 

крупнейший в Европе. 35 его залов имеют самое современное оснащение [43]. 

Все помещения выставочного комплекса «Deutsche Messe» отличаются 

оригинальным дизайном. Залы соединяются между собой посредством стек-

лянных переходов. Разделение комплекса на несколько секций позволяет про-

водить одновременно несколько мероприятий. 

  

Рисунок 11,12 Конгрессно-выставочный комплекс «Messe Hannover», открытие 1947 

год, Ганновер, Германия 

Организаторы и экспоненты могут воспользоваться широким спектром 

услуг, предоставляемых «Deutsche Messe». Для удобства посетителей выставок 

создана автостоянка на 50 тысяч машин. Отдохнуть и перекусить можно в лю-

бом из 48 ресторанов, расположенных на территории комплекса и рассчитан-

ных на 18 тысяч человек. Входной билет на выставку дает право проезда на 
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общественном транспорте, как городском, так и пригородном, в том числе и по 

маршруту между аэропортом и выставочным центром. 

«Messe Franfkrut» – следующая выставочная площадка, является крупней-

шим выставочным центром в Германии и ежегодно проводит более 100 выста-

вок и мероприятий (рис.13,14). Широкий перечень выставочных брендов, мно-

голетний опыт организации проектов, обширная сеть представительств и парт-

неров по продажам обеспечили компании «Messe Frankfurt» успех. 

Выставочные площади расположены в районах Bockenheim и Westend-Sud, ко-

торые находятся вблизи центра города. В распоряжении «Messe Franfkrut» 10 

выставочных залов и Конгресс-Центр. Общая площадь комплекса – 578 000 м
2
. 

Также в Выставочном комплексе располагается конгресс-центр, который вме-

щает 2200 человек, что позволяет проводить здесь значимые конференции и 

конгрессы. Поскольку выставки-ярмарки Франкфурта привлекают большое ко-

личество участников и гостей, центр «Messe Frankfurt» постоянно расширяет-

ся. Современные здания, самые современные технологии, превосходное техни-

ческое оснащение – все это отличительные черты знаменитого комплекса [44]. 

  

Рисунок 13,14 «Messe Frankfurt», открытие 1909 год, Франкфурт, Германия 

 

На территории Выставочного центра «Messe Frankfurt» работает большое 

количество ресторанов, кафе, баров. К услугам посетителей банки, почтовая 

служба. Парковочных мест для участников и гостей выставки – 15 тысяч.  

Конгрессно-выставочный центр Давоса – это самый современный Конгрессный 

центр в Альпах с выдающимся международным профилем. Располагается в Да-
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восе, в Швейцарии посреди горного пейзажа Альп. Конгрессно-выставочный 

центр Давоса находится в удобной доступности от гостиниц, магазинов и ре-

сторанов, добраться до него от аэропорта Цюриха или Фридрихсхафена можно 

на машине или поезде за пару часов.  

Конгрессно-выставочный центр Давоса имеет в альпийском регионе поис-

тине уникальную инфраструктуру. Благодаря последнему расширению в 2010 

году, в выставочном центре появились зал заседаний на 1 800 человек и 34 зала, 

которые могут вместить от 20 до 500 участников. Имеет общую площадь 12 000 

м2 / 129 167 кв. футов и рассчитан на 5 000 участников. Предоставляются вари-

анты размещения гостей: в общей сложности здесь насчитывается более 26 000 

спальных мест для гостей. Это важный аспект в организации крупномасштаб-

ных конгрессов различной тематики (рис.17,18). 

Конгрессно-выставочный центр Давоса состоит из 3 частей: Крыло A, B и 

C, которые можно использовать как совместно, так и по отдельности. Большин-

ство комнат можно дополнительно разделить. В залах нет стационарных объек-

тов, поэтому в каждом случае их можно оборудовать в соответствии с требова-

ниями. На территории Конгрессно-выставочного центра Давоса имеется 5 

больших парковок и одна специальная зона для грузовых автомобилей [45]. 

  

Рисунок 15,16 Конгрессно-выставочный центр Давоса, Альпы, Швейцария, архитектор 

Эрнст Гизель  

Конгрессно-выставочный центр Palexpo (Швейцария, Женева) расположен 

в самом сердце Европы, в центре крупного железнодорожно-автомобильного 

транспортного узла, куда легко добраться из любого места Швейцарии, Фран-
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ции, Италии и Германии. Palexpo находится всего в 10-ти минутах ходьбы от 

аэропорта Женевы и относящейся к нему железнодорожной станции и в 15-ти 

минутах езды из центра города. На протяжении года на 108 000 квадратных 

метров крупнейшего в Швейцарии конгрессно-выставочного центра проходят 

выставки, конференции, съезды, шоу и спортивные мероприятия. Помимо вы-

ставочных павильонов Palexpo может предложить к услугам гостей объект под 

названием «Villa Sarasin» – роскошное и уединенное место для проведения 

юбилеев, свадеб или корпоративных мероприятий [46]. 

Из вестибюля проще всего попасть в выставочные павильоны, конференц-

центр, рестораны, гардероб и служебные помещения, что делает его идеальной 

площадкой для встречи и регистрации гостей и участников мероприятий. При 

необходимости в вестибюле можно установить столы для регистрации и про-

дажи входных билетов. 

Шесть выставочных павильонов могут быть разделены при помощи мо-

бильных звуконепроницаемых и весьма прочных перегородок, чья высота поз-

воляет организовывать многоуровневые стенды. Выставочные павильоны мож-

но использовать раздельно или объединять их между собой и с конференц-

центром, виллой «Villa Sarasin» и ресторанами «Palexpo» [46]. 

  

Рисунок 17,18 Конгрессно-выставочный комплекс Palexpo, Женева, Швейцария 
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Таблица 4 Сравнительный анализ отечественных аналогов ЭКСПО 

Сравнительные 

параметры 

«КРОКУС-

ЭКСПО» г. 

Красногорск, 

Московская обл. 

[40] 

«ЭКСПО-ФОРУМ» 

Санкт-Петербург 

[42] 

«ЭКСПО-

центр Екате-

ринбург» [39] 

«ЭКСПО-центр 

Новосибирск» [41] 

Архитекторы 

проекта 

Архитектурная 

мастерская А. 

Агаларова 

архитекторы Евге-

ний Герасимов и 

Сергей Чобан 

архитекторы 

компании 

Wulf&Partner 

(Германия) и 

Хосе Асебильо 

Марин (Барсе-

лона) 

архитектурная 

группа Даймонд 

Рэй – дизайн инте-

рьеров 

Место распо-

ложения объек-

та 

расположение 

на пересечении 

крупных маги-

стралей: МКАД 

и Волоколам-

ского шоссе. 

Станция метро 

Маякино 

расположение в 

перспективном рай-

оне Санкт-

Петербурга. Рядом с 

аэропортом Пулко-

во, кольцевая авто-

дорога, пройдет 

скоростная платная 

автомагистраль 

Москва – Санкт-

Петербург. 

расположение 

на границе Ев-

ропы и Азии. 

расположение от-

носительно города 

не указано  

Состав ком-

плекса 

выставочные 

залы, конфе-

ренц-залы, от-

крытая площад-

ка, ТРК,  кон-

цертный зал, 

рестораны, яхт-

клуб, гостиница, 

парковка, стан-

ция метро, та-

моженный пост 

выставочные пави-

льоны, конгресс-

центр с основным 

залом на 4000 мест, 

отели, бизнес-центр, 

таможенно-

логистический ком-

плекс, кафе, ресто-

раны и другие объ-

екты сопутствую-

щей инфраструкту-

ры 

зал пленарных 

заседаний (на 

1500 человек), 

банкетный зал 

(фуршет до 

600 чел.), 5 

конференц-

залов (на 200 

человек), зал 

официальных 

делегаций 

выставочное про-

странство, конфе-

ренц-залы до 1300 

человек, комнаты 

переговоров, рекре-

ационные зоны, 

гостиница, 

бизнес-центры,  

торгово-складской 

комплекс 

Общая площадь 

выставочного 

пространства 

более 900 000 м
2
 выставки до 50000 

м.кв. брутто 

конгрессы до 8000 

участников 

 

110000 м
2
.  

открытая: 

60000 м
2
 за-

крытая: 50000 

м
2
 

закрытая: 27 000 м
2
, 

открытая: 600 м
2 

Перечень ос-

новных меро-

приятий 

промышленные 

выставки, меж-

дународные са-

лоны, ярмарки, 

конгрессы, кон-

ференции и 

научные симпо-

зиумы, корпора-

тивные развле-

кательные ме-

роприятия, тест-

драйвы,  

выставки различно-

го уровня и масшта-

ба, международные 

конгрессы и фору-

мы,    спортивные 

соревнования,  кон-

церты и шоу, кино-

показы,  корпора-

тивные праздники 

выставки, кон-

церты, банке-

ты, спортив-

ные соревно-

вания, тест-

драйвы, авто-

салоны, пре-

зентации, парк 

аттракционов, 

форумы, сам-

миты и кон-

грессы 

выставки, музы-

кальные концерты 

и фестивали, авто-

мобильные шоу, 

спортивные сорев-

нования, яркие пре-

зентации новых 

продуктов и брен-

дов. 

 

 

36 



 

Змн. Лист 

 
№ докум. 

 
Подпис 

 
Дата 

 

Лист 

 270302.2016.65.А-673.ПЗ.ВКР 

 

Продолжение таблицы 4 

Архитектурно-

планировочное 

решение, кон-

структивные 

особенности  

линейное архи-

тектурно-

планировочное 

решение, выста-

вочные залы 

оснащены мо-

бильными пере-

городками, под-

земные парков-

ки 

линейное архитек-

турно-

планировочное ре-

шение, Три выста-

вочных павильона 

и конгресс-центр 

объединяет пассаж. 

Конференц-залы 

оснащены мобиль-

ными перегородка-

ми, подземные пар-

ковки 

линейное архи-

тектурно-

планировочное 

решение,  без-

опорные кон-

струкции пави-

льонов, под-

земные парков-

ки 

линейное архитек-

турно-

планировочное ре-

шение, безопорные 

конструкции пави-

льонов, подземные 

парковки 

Экологическая 

составляющая 

использованы 

приемы эколо-

гического про-

ектирования и 

строительства 

построен в соответ-

ствии со стандар-

тами «золотого 

сертификата» авто-

ритетной организа-

ции – Американ-

ского совета по 

экологичному 

строительству 

(U.S.Green Building 

Council) LEED. 

использованы 

приемы эколо-

гического про-

ектирования и 

строительства 

центр спроектиро-

ван по технологиям 

строительства энер-

гоэффективных 

зданий с использо-

ванием концепции 

"green building" 

 

Таблица 5 Сравнительный анализ зарубежных аналогов ЭКСПО 

Сравнительные 

параметры 

«Deutsche Messe 

Hannover» [43] 

«Messe Franfkrut» 

[44]  

«Конгрессно-

выставочный 

центр Давоса» 

[45]  

Конгрессно-

выставочный центр 

«Palexpo» [46] 

Архитекторы 

проекта 

Решение о стро-

ительстве центра 

было выдвинуто 

Британскими 

оккупационными 

силами 

архитекторы Хель-

мут Ян, Освальд М. 

Унгерс, Николас 

Гримшоу, Райнер 

Хешер и Себастьян 

Йеле создали уни-

кальные фасады 

Messe Frankfurt 

Эрнст Гизель  Группа архитекто-

ров «Join Communi-

ty» 

Место распо-

ложения объек-

та 

Ганновер, Гер-

мания, до него 

можно доехать 

на автомобиле, 

метро или на 

поезде 

Франкфурт, Герма-

ния 

Альпы, Швей-

цария 

Швейцария, Жене-

ва. В центре круп-

ного железнодо-

рожно-

автомобильного 

транспортного уз-

ла, куда легко до-

браться из любого 

места Швейцарии, 

Франции, Италии и 

Германии. 
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Продолжение таблицы 5 

Состав ком-

плекса 

Выставочный 

комплекс, кон-

гресс-центр, 

включающий в 

себя 35 перего-

ворных комнат 

Выставочный  

центр и десять за-

лов, примыкаю-

щих к конгресс-

центру,  гостинич-

ный комплекс.  

Конгрессно-

выставочный 

центр, зал засе-

даний, гости-

ничный ком-

плекс. Выста-

вочный центр 

состоит  

Конгрессно-

выставочный центр, 

«Villa Sarasin» для 

проведения меро-

приятий и банкетов  

Общая площадь 

выставочного 

пространства 

общая площадь 

достигает 1 000 

000 м
2
 включая 

27 крытых вы-

ставочных залов 

и павильонов 

466 100 м
2
, а 

также открытые 

площадки 58 

000 м
2
. 

территория со-

ставляет 578 000 

м
2
, открытая тер-

ритория занимает 

96 078 м
2
 , а пло-

щадь десяти залов 

достигает 355 678 

м
2
  

общая площадь 

12 000 м
2
 

общая площадь 108 

000 м
2
, 2800 парко-

вочных мест 

Перечень ос-

новных меро-

приятий 

выставки раз-

личного уровня 

и масштаба, 

международные 

кон-грессы и 

форумы,    спор-

тивные соревно-

вания,  концер-

ты и шоу, кино-

показы,  корпо-

ративные празд-

ники 

выставки различ-

ного уровня и 

масштаба, между-

народные кон-

грессы и форумы,    

спортивные со-

ревно-вания,  кон-

церты и шоу, ки-

нопоказы,  корпо-

ративы 

выставки раз-

личного уровня 

и масштаба, 

международные 

конгрессы и 

форумы,    

спортивные 

соревно-вания,  

концерты и 

шоу, кинопока-

зы,  корпора-

тивные празд-

ники 

выставки различного 

уровня и масштаба, 

международные кон-

грессы и форумы,    

спортивные соревно-

вания,  концерты и 

шоу, кинопоказы, 

корпоративы    

Архитектурно-

планировочное 

решение, кон-

структивные 

особенности  

Павильоны и 

переговорные 

комнаты кон-

гресс-центра 

объединены 

между собой 

красивейшими 

застекленными 

переходами, 

озеленёнными 

площадками и 

чилаут-зонами. 

Снаружи фойе 

остеклено с трёх 

сторон, а внутри 

здания лестни-

цы и проходы 

формируют 

двухэтажный 

атриум — оп-

тимальную зону 

для проведения 

презентаций, 

приёмов 

Архитектура ком-

плекса такая же 

разнообразная, как 

и спектр проводи-

мых в нём меро-

приятий. Баухауз, 

ар-нуво и постмо-

дерн отражают 

стиль времён по-

стройки.  

состоит из 3 

частей: Крыло 

A, B и C, кото-

рые можно ис-

пользовать как 

совместно, так 

и по отдельно-

сти. Большин-

ство комнат 

можно допол-

нительно раз-

делить. 

Шесть выставочных 

павильонов без ко-

лонн могут быть 

разделены при по-

мощи мобильных 

звуконепроницаемых 

и весьма прочных 

перегородок, чья вы-

сота позволяет орга-

низовывать много-

уровневые стенды. 
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Продолжение таблицы 5 

Экологическая 

составляющая 

использованы 

приемы эколо-

гического про-

екти-рования и 

строи-тельства 

использованы 

приемы экологи-

ческого проекти-

рования и строи-

тельства 

использованы 

приемы экологи-

ческого проекти-

рования и строи-

тельства, место-

нахождение в 

горах 

Устойчивое развитие 

учитывает потребно-

сти всех заинтересо-

ванных сторон ком-

пании, в том числе 

будущих поколений. 

Палекспо разработан 

с возможностью при-

менения усилий для 

минимизации исполь-

зования природных 

ресурсов. Работает на 

электроэнергии выра-

батываемой только на 

гидроэлектростанциях 

Швейцарии. С 30000 

м
2
 фотоэлектрических 

панелей на крыше. 

Второй по величине в 

Швейцарии по разме-

рам солнечных уста-

новок. Повторное ис-

пользование - утили-

зация бытовых отхо-

дов. 

 

На основе предпроектного анализа было выявлено проблемное поле, опре-

делены цели проектирования и основные задачи. При сравнении отечественно-

го опыта разработки конгрессно-выставочных и инновационных центров и 

опыта Германии и Швейцарии – крупнейших конгрессно-выставочных площа-

док были выделены основные принципы проектирования конгрессно-

выставочных комплексов: 

 Принцип многофункциональности и трансформируемости архитектурно-

планировочной среды конгрессно-выставочного комплекса. Процентное со-

отношение открытых и закрытых выставочных площадей, состав помеще-

ний объектов, обеспечивающих функциональный состав и взаимосвязи 

комплексов; 

 Принцип универсальности использования помещений конгрессно-

выставочного комплекса «EXPO-Chelyabinsk»;  
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 Принцип пульсирующей функционально-планировочной и объёмно-

пространственной структуры комплекса, что создаёт возможность работы 

объекта в разных режимах для проведения программ с разным по численно-

сти контингентом потребителей; 

 Принцип ориентации на потребителя. Потенциальные потребители среды,  

особенности  их поведения; 

 Принцип грамотного формирования транспортной инфраструктуры; 

 Принцип экологичности. Основные тенденции, определяющие показатели 

энергоэффективности выбранных объектов, способы организации эколо-

гичной среды, примеры мероприятий по обеспечению шумоизоляции, огра-

ничения вибраций, экономии тепла и электроснабжения и пр. 

 Принцип учёта культурно-исторических, традиционных и архитектурно-

художественных особенностей Уральского региона для создания нацио-

нального и регионального образа объекта 

 Принцип доступной среды всем группам населения, в том числе маломо-

бильным. 

В основу предложенной  дизайн-концепции конгрессно-выставочного цен-

тра в  городе Челябинск легли вышеперечисленные принципы формирования 

устойчивой архитектурной среды.   

 

1.6 Генеральный план 

Приоритетом при проектировании нового здания является условие гармо-

ничной увязки комплекса зданий с общим сложившимся ландшафтом, а также 

максимально возможное сохранение ландшафтных характеристик, деревьев, 

растущих на застраиваемой территории. За относительную отметку 0.000 при-

нята отметка чистого пола первого этажа сооружений.  

Форма центра в плане продиктована конфигурацией выделенного участка, а 

также функциональным зонированием комплекса, где каждая зона делится на 

участки. Загрузочные площадки учреждений обслуживания, располагаются 

обособленно в зависимости от места нахождения хозяйственно-бытовых зон. 
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Помимо хозяйственно-бытовой зоны можно выделить основные функциональ-

ные блоки – это выставочный, административный, гостиничный, торгово-

развлекательный, таможенно-логистический блоки и транспортный узел. 

Каждый объект может функционировать автономно. Для этого в них запро-

ектированы отдельные входные зоны для посетителей и административно-

хозяйственные подъезды и входы. В то же время все  объекты могут функцио-

нировать как одно целое, обеспечивая потребителей разнообразными програм-

мами и сценариями деятельности. Все основные входные группы ориентирова-

ны на центральную выставочную площадь. Композиционная ось площади зада-

ётся при помощи вращения всех функциональных блоков вокруг вертикальной 

центральной оси, которой является скульптурная композиция в центре автосто-

янки. Ось подчеркивается активными семантическими средствами: системой 

благоустройства и озеленения, светильниками и композициями из скальных 

пород Уральских гор. 

 

1.7.Транспортно-пешеходная схема 

«EXPO-Chelyabinsk» располагается в перспективном направлении города, 

транспортная сеть которого постоянно развивается.  Транспортная инфраструк-

тура на территории конгрессно-выставочного центра обеспечивает комфорт и 

удобство всем участникам мероприятий (рис.19). Вследствие транспортной до-

ступности участники и посетители мероприятий не ограничены в выборе 

наиболее удобных для них средств передвижения: личный автотранспорт, спе-

циализированный бесплатный общественный транспорт «EXPO-Chelyabinsk»  

на время проведения крупных мероприятий, маршрутные такси или городской 

общественный транспорт. Также четыре вертолётные площадки готовы к приё-

му важных гостей города. При этом пути общественного транспорта не совме-

щаются с путями личного автомобильного транспорта и с путями перемещения 

больших грузов. На линии общественного транспорта расположены остановоч-
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ные комплексы «Выставочный центр», «Конгресс центр», «Инновационный 

центр», «Торгово-развлекательный центр» и «Станция ЭКСПО-ЧЕЛЯБИНСК». 

На Северо-Восточном направлении находится таможенно-логистический 

центр, через который проходит железнодорожная линия, являющаяся основным 

связующим звеном для доставки выставочных экспонатов к таможенно-

логистическому комплексу. Для грузового транспорта предусмотрена отдель-

ная функционально зонированная автостоянка: имеется зона ожидания разгруз-

ки, пропускной пункт для автомобилей с таможней, логистический центр со 

складской зоной и зоны разгрузки автомобилей. Пути передвижения грузового 

транспорта проходят вдоль железных путей и находятся в технической зоне, 

скрытой от глаз посетителей при помощи лесополосы. 

Автостоянки комплекса имеют своё функциональное зонирование: автосто-

янки для VIP-персон, автостоянки для обычных посетителей, автостоянки пер-

сонала и автостоянки грузового транспорта. 

 

Рисунок 19 Транспортно-пешеходная схема 

 

Для размещения служебных автобусов комплекса и обслуживания иного-

родних автобусов и маршрутных такси на территории расположен автобусный 

парк с автовокзалом. Немаловажным фактором является размещение вблизи 
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этого объекта железнодорожной станции с железнодорожным пригородным 

вокзалом, размещающим крытую зону ожидания и отдыха посетителей. 

 

1.8. Организация рельефа: благоустройство и озеленение 

Климат, рельеф, элементы ландшафта выступают в качестве объективной 

предпосылки для создания индивидуального архитектурно-художественного 

образа конкретной застройки. Проектная территория располагается в природ-

ной зоне лесостепи, что благоприятно влияет на микроклимат среды. Рельеф 

местности также имеет влияние на формирование объемно-планировочной 

структуры конгрессно-выставочного центра. При этом решается двойная задача 

– техническая и архитектурно-художественная. Технической стороной задачи 

является рациональное использование рельефа местности для наиболее удобно-

го и экономичного размещения всех элементов здания. В архитектурном реше-

нии здания формируется связь его объемно-пространственной структуры с 

окружающей средой, ландшафтом. Так создаётся буферная или переходная зо-

на между архитектурными объёмами и массивами леса [23]. 

Водоотвод обеспечивается продольными и поперечными уклонами, как 

дорожных покрытий, так и общей планировкой территории   в закрытую систе-

му ливневой канализации. 

Озеленение – элемент комплексного благоустройства и ландшафтной ор-

ганизации территории, обеспечивает формирование городской среды с актив-

ным использованием растительных компонентов, а также – поддержание ранее 

созданной или изначально существующей природной среды на территории про-

ектирования.  На территории Конгрессно-выставочного комплекса «EXPO-

Chelyabinsk» используются различные приемы или формы озеленения: стацио-

нарные (посадка растений в грунт) и мобильные (посадка растений в специаль-

ные передвижные емкости: контейнеры, вазоны и т.д.).  

Зеленые насаждения на территории регулируют микроклимат, являются 

средством защиты от прямых солнечных лучей, задерживают ветровые потоки 

и распространение уличных шумов, собирают на листве значительное количе-
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ство аэрозолей, представляя собой «зеленый фильтр», поднимают жизненный 

тонус человека. Микроклиматическая роль озеленения заключается в его влия-

нии на радиационный режим, температуру, влажность и состав воздуха, на 

движение ветровых потоков. 

При проектировании конгрессно-выставочного центра выполняется благо-

устройство территории, основывающееся на сохранении сложившейся системы 

озеленения; устройством новых тротуаров с мощением декоративной плиткой, 

с обязательной установкой пониженного бетонного бортового камня; восста-

новлением газонов и созданием новых и густых многолетних трав; посадкой 

кустарников и хвойных деревьев, присущих Челябинскому климатическому по-

ясу; размещением каменных композиций с применением натуральных скальных 

пород Южного Урала.  

Для проектной территории используется ряд зимоустойчивых деревьев и 

кустарников, свойственных Уральскому региону. Разработанная система озеле-

нения включает в себя деревья и кустарники, резко меняющие облик сезонно – 

это цветущие кустарники и деревья; а также не меняющиеся во все сезоны года 

хвойные деревья и кустарники различного уровня. Для организации цветочных 

клумб и цветочных многоуровневых вазонов используются растения, свой-

ственные выбранной территории, выбранному типу почвы и растительного по-

крова – лесостепной. Это преимущественно полевые виды растений, к которым 

относятся васильки разноцветные, пшеница золотистая, ковыль полевой, ро-

машки полевые, душица обыкновенная, адонис обыкновенный и пр. [27]. 

Применяемые в проекте виды мощения отличаются качественными харак-

теристиками: прочные, ремонтопригодные, экологичные, не допускающие 

скольжения. Колористическое решение применяемого вида покрытия учитыва-

ет цветовое решение формируемой среды и соответствует концепции цветового 

решения территории «EXPO-Chelyabinsk». Для многих элементов городского 

оборудования характерен относительно короткий срок «жизни», периодическая 

сменяемость, подвижность во времени и пространстве: оформление витрин, 

информационные системы, реклама и т.д. Существует сезонная изменчивость: 
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легкие павильоны, мебель, цветочницы убираются на конец осени, зиму и нача-

ло весны. 

Уличное коммунально-бытовое оборудование представлено различными 

видами мусоросборников – контейнеров и урн. Основными требованиями при 

выборе того или иного вида коммунально-бытового оборудования являются: 

экологичность, безопасность, удобство в пользовании, легкость очистки, при-

влекательный внешний вид. Для выполнения этих конкретных требований на 

территории размещены контейнеры раздельного сбора мусора: пластик, стекло, 

органический мусор, алюминий и бумага собираются в отдельные ёмкости. Ин-

тервал при расстановке малых контейнеров и урн составляет на основных пе-

шеходных коммуникациях не более 60 м возле скамеек, некапитальных неста-

ционарных сооружений и уличного технического оборудования, ориентирован-

ных на продажу продуктов питания. Кроме того, урны устанавливаются на 

остановках общественного транспорта. Во всех случаях расстановка не мешает 

передвижению пешеходов, проезду инвалидных и детских колясок. 

Помимо коммунально-бытового оборудования на территории конгрессно-

выставочного центра размещены различные виды городской мебели. К ним от-

носятся различные виды скамей и защитное ограждение из чугунного литья 

вдоль автомобильных дорог, рекламные стенды.  

 

1.9. Образное решение и формообразование 

Проект предполагает комплексное решение архитектурно-дизайнерского 

формообразования, разработанном по природным принципам (рис.20,21). 

Уральский горный рельеф, скальные образования, курумники, покрытые мхами 

и кустарниками – всё это задаёт узнаваемый образ Челябинской области, во-

площённый в проектируемой среде, архитектуре комплекса и малых архитек-

турно-дизайнерских формах. 
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Рисунок 20,21 Уральские скалы 

 

На основе анализа зрительных образов и ассоциаций, связанных с Ураль-

ским регионом, сформулирована общая концепция, которая легла в основу про-

ектных решений. Анализ складывался из таких компонентов, как линии, плос-

костное представление, объёмные формы (рис.22). 

 

Рисунок 22 Анализ зрительных образов 

 

Фасады Конгрессно-выставочного комплекса «EXPO-Chelyabinsk» решены 

в стиле деконструктивизма. Основными чертами архитектурно-дизайнерской 

композиции являются: сбивчатость масштабов, использование консолей с 

большим выносом, плоская крыша выставочных павильонов и конгресс центра, 

а также цветовые контрасты основной пастельной палитры и акцентов, выпол-

няющих роль цветового кодирования. В то же время прослеживается пластика 

бионических форм горных пород: большие грубые плоскости, сходные с лома-

ными плоскостями уральских скал, нависающие объёмы.  
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Глава 2. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ. 

2.1.  Архитектурное и планировочное решение конгрессно-

выставочного центра EXPO-CHELYABINSK 

Основной композиционной доминантой является конгрессно-выставочный 

блок, состоящий из четырёх выставочных павильонов, а также конгресс холла и 

конгресс центра. Крытая галерея состоит из двух этажей и соединяет павильо-

ны и конгресс-центр, что обеспечивает комфортное перемещение посетителей 

внутри комплекса в любое время года. Площадь галереи можно использовать 

для организации небольших мобильных экспозиций, зоны регистрации, мо-

бильных гардеробов, передвижных кафе и баров. Каждый павильон имеет от-

дельный вход, обозначенный цветовым и буквенным кодированием, а также 

свои зоны регистрации посетителей, лестничные холлы и санузлы. На первом 

этаже также размещены часть гардеробных, отделения банка с банкоматами, 

информационные центры, сервис-центры, комната матери и ребёнка, медицин-

ский пункт. Для удобства участников выставок около каждого выставочного 

павильона расположены помещения для регистрации выставочных экспонатов. 

Основная часть гардеробных, камеры хранения, комнаты охраны расположены 

на -1ом этаже. На втором этаже выставочного центра находится VIP-зона с от-

дельной кухней и возможностью ресторанного обслуживания, комнатой пере-

говоров, малым конференц-залом и комнатой отдыха с отдельным санузлом. 

Выставочные павильоны спроектированы по бесколонной технологии, что 

позволяет организовывать выставки различного масштаба и планировки. За-

крытая выставочная площадь составляет 60000 м.кв., из них два павильона по 

20000 м.кв. и два павильона по 10000 м.кв. Открытая выставочная площадь за-

висит от необходимых масштабов экспозиции, и может быть равна площади ав-

топарковки, расположенной напротив EXPO-CHELYABINSK. Шаг инженер-

ных каналов в выставочных павильонах, в состав которых входят электриче-

ство, слаботочные сети, вода и канализация, составляет 6 метров. В каждом па-

вильоне предусмотрено от 5 до 7 монтажных ворот размером 5х5м и 5х7м. До-

полнительные ворота высотой 10 м обеспечивают возможность проезда и раз-
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грузки крупногабаритного транспорта в выставочных павильонах. Усиленная 

конструкция пола павильона предоставляет возможность проведения в нем вы-

ставок, требующих демонстрации экспонатов со значительным весом. 

В крытой галерее размещены объекты общественного питания: 2 ресторана, 

один из которых имеет 2 этажа, а также снек-бары с ресторанно-

производственным комплексом на полуфабрикатах. В зависимости от плотно-

сти потока посетителей на территории пассажа оборудуется необходимое коли-

чество передвижных кафе и баров. Кейтеринговое обслуживание может быть 

организовано в любой точке выставочного павильона. 

Из крытой галереи конгрессно-выставочного центра можно попасть в кон-

гресс холл, где возможно проведение крупных конференций, конгрессов и пле-

нарных заседаний на 2000 человек. На первом этаже конгресс холла размещены 

также зоны регистрации посетителей и участников конференций, санузлы, гар-

деробные, информационный центр и банковское отделение. Второй этаж вме-

щает помещения обслуживания конгресс холла: режиссёрская, усилительная, 

гримёрные, комнаты синхронного перевода, помещения для персонала, свето-

аппаратная, звукоаппаратная, кинопроекционная, телевизионная аппаратная и 

второй уровень ресторанно-производственного комплекса.  

Конгресс-центр имеет шесть этажей с частично-эксплуатируемой кровлей, 

являющейся открытой смотровой площадкой, с которой открывается вид на 

выставочную площадь. В зону вестибюля можно попасть из отдельных входов 

с улицы или из крытой галереи выставочного центра «EXPO-Chelyabinsk». На 

первом этаже размещён большой банкетно-фуршетный зал, способный вме-

стить до 600 человек одновременно. Здесь же расположены ресторанно-

производственный комплекс со складом, гардеробная, зоны регистрации посе-

тителей, конференц-залы и залы официальных делегаций, вмещающие от 30 до 

160 человек. Центричный конференц-зал позволяет проводить мероприятия по 

обсуждению важных вопросов с участием СМИ. Попасть на следующие этажи 

возможно из вестибюля, где размещены лестничный холл, лифтовой холл и эс-

калаторы. Второй этаж имеет в вестибюле атриумное пространство и зоны ре-
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креации, откуда можно попасть в конференц-залы разного масштаба, зону ко-

лоборации и отдельную зону переговорных комнат, а также помещения обслу-

живания банкетно-фуршетного зала: комнаты синхронного перевода и аппарат-

ную. Для отдыха и ожидания участников конференций на каждом этаже кон-

гресс центра находятся помещения для кофе-брейка. Администрация конгресс 

центра располагается также на втором этаже.  

Третий этаж помимо конференц-залов и переговорных комнат вмещает 

большой многофункциональный зал на 600 мест, зону регистрации и офисные 

помещения. Четвёртый этаж полностью занимает пресс-центр с помещениями 

для интервью, переговорными комнатами, большим многофункциональным 

помещением для журналистов, залами для пресс-конференций. Оставшиеся 

этажи располагают офисные помещения и помещения под аренду, а также кафе 

на последнем этаже. 

Многофункциональность пространству банкетно-фуршетного зала, конфе-

ренц-залов, залов официальных делегаций придают мобильные перегородки, 

которые создают необходимое по площади пространство в зависимости от 

назначения мероприятия и количества участников. Абсолютно все помещения 

оснащены современным оборудованием: мобильными видеоэкранами и ви-

деопроекторами, мобильными магнитными досками, системами оповещения, 

беспроводным интернетом Wi-Fi, стационарным конференц-звуком.  

Весь комплекс оснащён современными системами безопасности: видеона-

блюдением, регистрацией и контролем доступа, охранной сигнализацией, по-

жарной сигнализацией и автоматической противопожарной защитой, системой 

парковки. Конгрессно-выставочный центр запроектирован как единый ком-

плекс, объединяющий отдельные здания в единую архитектурную композицию. 

 

2.2. Архитектурное и планировочное решение инновационного центра 

В проектированном центре организовано четкое функциональное зониро-

вание. Создано три отдельных, соединенных вестибюлями, блока: инновацион-

ный центр, бизнес центр и пресс-центр с общей администрацией. К вестибюль-
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ным группам относятся: комната охраны с видеонаблюдением, санузлы, лифто-

вой и лестничный блоки. Два панорамных лифта позволяют оценить компози-

цию с высоты. На первом этаже офисы объединяет общее рекреационное про-

странство, созданное из лаунж зон, ландшафтных композиций, а также отдель-

ных помещений для переговоров в неофициальной обстановке. Для того чтобы 

площадь инновационного и бизнес центра была максимально полезной, было 

принято разместить гардеробные в цокольном этаже. Общее для двух центров 

кафе на 230 мест имеет большую площадь обеденных залов, а панорамные окна 

создают эффект интеграции внешней среды во внутреннюю. Помимо общего 

кафе, на этажах в офисах спроектированы кухни для кофе-брейков.  

К пресс-центру относится три вместительных конференц-зала, несколько пере-

говорных и комнат для интервью, центр коммерциализации и трансфера, офис 

для аккредитации, а также кабинеты управляющих отдела. Отделение про-

странства для журналистов позволяет не нарушать технологического и произ-

водственного процесса компании, а также зафиксировать ряд объединенных 

функций в одном едином комплексе, выделенном в обособленный блок.  

На каждом последующем этаже офисные блоки компаний объединены вокруг 

лаунж зон, использующихся сотрудниками фирмы для отдыха в короткие пере-

рывы в течение рабочего дня. Сюда можно прийти, чтобы выпить чашечку ко-

фе, отключиться от офисной суеты и потом снова продуктивно начать работать. 

Как показывают исследования, наличие в офисе таких мест для отдыха сотруд-

ников способствует повышению трудоспособности в коллективе.  Атриумная 

планировка внутреннего архитектурного пространства позволяет увеличить 

площадь офисов за счет достаточного количества солнечной инсоляции.  

Фасады комплекса решены в стиле деконструктивизма. С виду массивная 

железобетонная конструкция стен выполнена из пеноблока, а имитация ж\б 

вводится за счет крупноразмерных панелей навесного фасада из архитектурно-

го бетона от Московской компании «Декорстрой». Доминанта композиции по-

чти полностью остеклена. Система двойного вентилируемого остекления поз-

воляет сохранять оптимальный микроклимат и поддерживать естественную 
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вентиляцию с рекуперацией тепла. Проектирование по мировым экологическим 

стандартам делает инновационный комплекс наиболее ценной единицей в 

структуре развивающегося по стандартам мировых тенденций города. 

 

2.3. Архитектурно-планировочное решение здания гостиницы 

Здание гостиницы предполагает комфортное размещение гостей города на 

территории комплекса. Количество номеров гостиничного комплекса: 412, в 

том числе 57 люкс номеров и 6 номеров «Доступный». На первом этаже распо-

ложены номера для маломобильных групп населения, общественный блок и зо-

ны регистрации. Из Вестибюльной группы можно попасть на следующие этажи 

по лестнице или при помощи панорамных лифтов.  

В состав помещений гостиницы входит большой спектр услуг для прове-

дения досуга и отдыха: кафе, ресторан, бассейн, сауны, боулинг, тренажерный 

зал и фитнесс-зал. На территории так же расположена прачечная. В центре 

комплекса находится уютный двор, защищенный от шума. Гостиница функци-

онирует как для мероприятий комплекса, так и для посетителей города.   

Гостиница включает два корпуса, объединённых в центральной части об-

щественным блоком с помещениями общественного питания, культурно-

развлекательным блоком крытыми переходами и крытым центральным двором 

со световым куполом. Фасады решены в пастельной гамме с применением ак-

центных цветов в соответствии с концепцией фирменного стиля комплекса 

«EXPO-Chelyabinsk».   

 

2.4. Дизайн архитектурной среды Конгрессно-выставочного  

комплекса «EXPO-Chelyabinsk» 

Среда Конгрессно-выставочного комплекса «EXPO-Chelyabinsk» объеди-

няет в единое целое все функциональные блоки, состоящие из комплексов зда-

ний, автопарковок и рекреационных зон. Главной композиционной доминантой 

является выставочный центр, образующий ключевое ядро, вокруг которого 

формируются остальные центры.  
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Рекреационная среда формируется за счёт зелёного парка, расположенного 

на подземной двухуровневой автопарковке, находящейся напротив выставоч-

ного комплекса. Центральным встречающим элементом для гостей Конгрессно-

выставочного комплекса «EXPO-Chelyabinsk» являются врата, которые будут 

выполнены Уральскими мастерами Каслинского литья [36].  

Дизайн среды формируется в комплексе с архитектурой и дополняет её об-

раз за счёт природных ландшафтных форм и объектов, растительных элемен-

тов, присущих Уральскому региону.  
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Глава 3. КОНСТРУКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ ЗДАНИЙ 

3.1. Описание конструктивного решения Выставочного центра 

Выставочный центр имеет четыре одноэтажных павильона высотой от 27 м 

до 18 м, объединённых крытой галереей высотой 2 этажа по 4,5м в чистоте. 

Имеют прямоугольную в плане форму с размерами в осях 19-133 480,6 метров; 

в осях А-УУ 222,2 метров. 

Использование большепролетных пространственных конструкций для пе-

рекрытия безопорных пространств выставочных залов позволяет свободно пла-

нировать выставки. Под металлические здания используют столбчатые фунда-

менты, т.е. под каждую колонну заливается 1 фундамент. Фундамент под ме-

таллическую колонну постоянного сечения состоит из подошвы и стакана. Ос-

новное назначение подошвы – передача нагрузки от колонны на грунт. Между 

подошвой и колонной находится фундаментный стакан, его назначение: пройти 

глубину промерзания грунтов для Челябинска 1,8 м в глубину. Из стакана вы-

пускают от 2 – 4 анкерных болта, необходимых для крепления металлической 

колонны к фундаменту. Армирование фундамента определяется расчетом. 

Для несущей конструкции в основном используется металлический каркас. 

За нулевую отметку принята отметка чистого пола. Шаг колонн выставочных 

залов равен 12 м. Каркас здания состоит из поперечных рам, образованных за-

щемлёнными в фундаментах колоннами и шарнирно опирающимися на колон-

ны фермами перекрёстной схемы покрытия. Большепролетное покрытие пред-

ставляет собой конструкцию в виде перекрестных ферм с параллельными поя-

сами. В плане покрытие имеет прямоугольную форму размером 98,4х182 м в 

павильонах D и E, 71,2х117м в павильонах B и C. Высота ферм  в павильонах D 

и E – 12 м, шаг ферм – 12 м – 7,2 м в продольном и поперечном направлениях, 

длина панелей ферм в обоих направлениях – 4,5 м. Высота ферм в павильонах 

B и C – 6 м, шаг ферм – 12 м и 9 м в продольном и поперечном направлениях. 

Стойки и раскосы (кроме опорных) выполнены из спаренных равнополочных 

уголков, верхние и нижние пояса – сварные двутавры.  
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Несущие колонны имеют двутавровое сечение. Высота стенки двутавра 

630 мм. Высота колонн в павильонах D и E 15 м, в павильонах B и C – 12 м. 

Стальные  фахверковые колонны установлены в торцах здания, выполнены 

из сварных двутавров высотой 0,5 м и шириной полок от 0,4 до 0,55 м. Колон-

ны торцевого фахверка устанавливаются шарнирно на фундаменты. Они вос-

принимают ветровую нагрузку и массу панельных стен. 

В продольном направлении устойчивость каркаса обеспечивается систе-

мой металлических связей по колоннам и фермам. Связи колонн и стоек явля-

ются вертикальными металлоконструкциями и конструктивно представляют 

собой распорки или диски, которые формируют систему продольных рам.  

Стены выполнены из навесных трёхслойных панелей типа «сэндвич» фир-

мы «ROCWALL» толщиной 240 мм, длиной 6000 мм, высотой 1200, 1500 и 

1800мм [43]. Сэндвич-панели используются в качестве наружных ограждаю-

щих конструкций. По конструкции открывания предусмотрены распашные 

двупольные ворота шириной 5 м и высотой 7 м. Ворота  снабжаются механиче-

ским приводом, комплектом приборов для ручного открывания и тепловой за-

весой в отапливаемых зданиях. Аварийные выключатели механического приво-

да обесточивают систему при попадании постороннего тела между полотнами и 

в период открывания. 

Полы запроектированы в соответствии со СНиП 2.03.13 – 88 «Полы», а 

также ВСН 9 – 94 «Инструкция по обустройству напольных покрытий для об-

щественных и жилых помещений. В проекте Конгрессно-выставочного центра 

применена бетонная стяжка с топпингом. Топпинг представляет собой смесь, 

упрочняющую верхние слои покрытия. Бетонно-мозаичное покрытие представ-

ляет собой поверхность пола с внедрённым в бетонную массу декоративным 

наполнителем с последующей обработкой поверхности.  

Пролёт имеет покрытие по стальным фермам с уклоном 1,5%. Чтобы обес-

печить водоотвод с плоской кровли, она спроектирована с небольшим уклоном 

к центру. Таким образом, направленное движение воды в водосточные воронки 

оказывается обеспеченным. Основные водостоки отапливаются  при помощи 
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электрического нагревательного кабеля, чтобы не дать им промерзнуть зимой. 

Помимо них плоская кровля оснащается ливневыми водостоками, через кото-

рые дополнительно сбрасывается избыточный объем воды. 

В зимний период площадь конструкции испытывает повышенные нагрузки. 

Она постоянно увлажнена снегом, который тает под воздействием тепла, исхо-

дящего из дома. Угроза протечек, таким образом, оказывается напрямую свя-

занной с эффективностью слоев тепло- и пароизоляции. 

Пассаж спроектирован стоечно-балочной системе. Основу каркаса состав-

ляют железобетонные колонны с шагом 9 – 12 м, на которые опираются желе-

зобетонные фермы с круговым очертанием верхнего пояса. Фундамент столб-

чатый, состоит из железобетонного стакана и одной ступени подушки. 

Плиты покрытия ребристые железобетонные размерами 3х6 метров. Поверх 

плит укладывается рулонная пароизоляция, затем слой утеплителя минерал 

ватной плиты «Rocwall». Поверх утеплителя укладывается рулонная битумная 

гидроизоляция. В качестве облицовочного материала при помощи техники тор-

кретирования наносится стеклофибробетон от компании «Декорстрой». На вто-

рой этаж устраиваются сборные железобетонные лестницы и лифтовые шахты. 

Перегородки  предусмотрены стационарные. Материал – кирпич, толщина пе-

регородки 120мм. Между этажами устраиваются перекрытия железобетонные 

многопустотные. Полы по перекрытию имеют конструкцию пола: теплоизоли-

рующий слой; цементно-песчаная стяжка; напольное покрытие.  

Двери во всём комплексе зданий внутренние – деревянные, глухие и остек-

ленные, стеклянные в пластиковых обвязках, однопольные – 2100х900мм, дву-

польные – 2100х2000мм.  

 

3.2. Описание конструктивного решения Конгресс-центра 

Конгресс центр состоит из  шести этажей высотой от 4,5 до 6ти (1ый этаж) 

метров в чистоте. Имеет преимущественно прямоугольную форму в плане раз-

мерами в осях А1 – Р 43,2 м и в осях 1 – 9 76,2 м. Корпус конгресс холла имеет 

2 этажа высотой 4,5 метра в чистоте. Имеет прямоугольную форму в плане раз-
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мерами в осях И – АА 54 м. и в осях 9 – 9 74,4 м.кв. Под корпусом конгресс 

холла расположена двухуровневая автостоянка, имеющая пожарные отсеки. 

Основные несущие конструкции Конгрессно-выставочного центра выпол-

нены из железобетона и металла. Это: железобетонные колонны; фундаменты 

выполнены в виде сборных железобетонных стаканов; перекрытия выполнены 

из железобетонных пустотных плит перекрытия; фундаментные балки выпол-

нены из железобетона и монтируются на подливы. Конструкция кровли состоит 

из кровельного пирога (рис.23). 

 

Рисунок 23. Конструкция кровельного пирога.1 – Нижний слой водоизоляционного ков-

ра; 2- верхний слой с защитной посыпкой; 3 – нижний дополнительный слой; 4 – верхний до-

полнительный слой; 5 – грунтовка; 6 – стяжка; 7 – теплоизоляция; 8 – пароизоляция; 9 – 

конструкция покрытия; 10 – стена парапета; 11- наклонный бортик; 12 – металлический 

фартук; 13 – прижимная планка; 14 – дюбель; 15 – герметик. 

 

3.3. Расчёт металлической фермы пассажа  

Конгрессно-выставочного центра 

3.3.1. Компоновка стропильной фермы 

В дипломном проекте рассчитывается стропильная ферма пассажа Конгрес-

сно-выставочного центра. На этапе компоновки было необходимо выбрать ста-
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тическую схему и очертание фермы, назначить вид решетки, определить гене-

ральные размеры фермы. Предлагается принять типовые фермы с параллель-

ными поясами: высота фермы на опоре по обушкам поясных уголков 3700 мм, 

уклон по верхнему поясу 10 % , решетка – треугольная с дополнительными 

стойками; сечения элементов фермы – из парных равнополочных горячеката-

ных уголков. Покрытие имеет прогоны из швеллеров, расположенных в узлах 

верхнего пояса фермы с шагом 3000 мм. Высота фермы на опоре 2200 мм. 

Высота фермы по середине пролёта hф = 2,2 + 15+0,1 = 3,7 м. 

3.3.2. Статистический расчёт фермы 

Расчет ферм из парных уголков производится в соответствии с требования-

ми, изложенными в СНиП. Цель статического расчета: определение макси-

мальных усилий в элементах фермы, необходимых для подбора сечений эле-

ментов, расчета узлов и сопряжений.  

 Этапы статистического расчёта: 

3.3.2.1. Определение нагрузок на ферму 

Агр = 3*6 = 18 м
2
 

По заданию, расчётная постоянная нагрузка от собственного веса покрытия 

составляет 250 кгс\м
2
 (2,5 кН\м

2
). Расчётная снеговая нагрузка для принятого 

снегового района строительства составляет 180 кгс\м
2
 или 1,8кН\м

2 
(рис.24). 

 

Рисунок 24 Схема конструкции покрытия по фермам 

 

Нагрузка на каждый узел фермы составляет:  

𝑃 =  Агр ∗ (𝑞пок ∗ 𝑞сн) = 18*(2,5+1,8) = 77,4 кН 
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3.3.2.2. Определение усилий в стержнях фермы 

Представим ферму в виде статистически определимой балки. При этом поя-

са фермы воспринимают изгибающий момент, а решётка – поперечную силу 

(рис.25). Усилия в балке определяем при действии сосредоточенных сил (узло-

вых нагрузок) [25,26].  

 

Рисунок 25 Статистическая схема фермы 

 

Опорные реакции: 

𝑅𝐴 = 𝑅𝐵 = 6𝑃\2 кН 

𝑄𝑚𝑎𝑥 = 𝑄1 = 3 ∗ 𝑃; 𝑄2 = 2,5 ∗ 𝑃; 𝑄3 = 1,5 ∗ 𝑃; 

𝑀𝑚𝑎𝑥 = 𝑀3 = 9 ∗ 𝑅𝐴 − 𝑃\2 ∗ 9 − 6𝑃 − 3𝑃 = 27𝑃 ∗ 𝑅𝐴 − 13,5𝑃 =13,5P 

 

Представляя P = 77,4 кН, получим ординаты эпюр M и Q: 

𝑄𝑚𝑎𝑥 =  𝑄1 = 3 ∗ 77,4 = 232,2 кН 

𝑄2=2,5*77,4 = 193,5кН𝑄3 = 1,5 ∗ 77,4 = 116,1 кН 

𝑀𝑚𝑎𝑥 = 13,5 ∗ 77,4 = 1044,9 кНм 

Наибольшие усилия в верхнем и нижнем поясе фермы возникают в сере-

дине пролёта от пары сил.  

𝑁вп = 𝑁нп =
𝑀𝑚𝑎𝑥

ℎ𝑚𝑎𝑥
= 1044,9\3,7 = 282,4 кН 
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Для определения усилий в раскосах необходимо спроектировать неизвест-

ное усилие в раскосах и поперечную силу на вертикальную ось (рис.26).  

 

 

Рисунок 26 Схема определения усилий в поясах и раскосах 

 

Длины раскосов Д1 и Д2 равны: 

𝑆 =  √2,52 + 32 = 3,91 м; 

𝐶𝑜𝑠𝛼 = 2,5\3,91 = 0,639 

Усилие сжатия в раскосе Д1: 

𝑁1 =
𝑄1

𝑐𝑜𝑠𝛼
=  

232,2

0,639
= 363,38 кН 

Усилие растяжения в раскосе Д2: 

𝑁2 =
𝑄2

𝑐𝑜𝑠𝛼
=  

193,5

0,639
= 302,82 кН 

3.3.2.3. Подбор сечений стержней фермы 

Стропильные фермы относятся к группе 2 ответственности конструкций. 

Проектируем стержни фермы из стали C245 с 𝑅𝑦 = 24кН\см2 из прокатных не 

равнополочных уголков (ГОСТ 8510-86) и равнополочных (ГОСТ 8509-93). 

 

3.3.2.4. Подбор сечения сжатого пояса 

Расчётное усилие для верхнего пояса 𝑁вп = 282,4 кН. Расчётная длина в 

плоскости фермы lef= 3м., т.е. равна расстоянию между узлами верхнего пояса. 

Расчётная длина из плоскости фермы равна расстоянию между узлами связей 

по верхнему поясу          lef  = 6м (рис.27). 
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Учитывая разные расчётные длины целесообразно принять не равнополоч-

ные уголки, поставленные меньшими полками вместе. Зазор между вертикаль-

ными полками уголков равен толщине узловых фасонок 8 мм. 

 

 

Рисунок 27 Сечения стержня сжатого пояса  

 

Для определения площади сечения уголков пояса фермы принимаем φ = 0,6. 

Требуемая площадь сечения стержней верхнего пояса фермы равна:  

𝐴тр =
𝑁вп

𝜑 ∗ 𝑅𝑦
=

282,4

(0,6 ∗ 24)
= 19,61 см2 

Принимаем сечение из двух не равнобоких уголков 160х100х10 мм, для кото-

рых А = 22,87*2 = 45,74; 𝑟𝑥 = 5,15 см; 𝑟𝑦 = 6,74см 

𝜆𝑥 =  
𝑙𝑒𝑓

𝑟𝑥
=

300

5,15
= 58,25; 

𝜆𝑦 =  
𝑙𝑒𝑓

𝑟𝑦
=

600

6,74
= 89,02 

По табл. 72 (СНиП 2-23-81* «Стальные конструкции. Нормы проектирования»)  

𝜑х = 0,836; 𝜑𝑦 = 0,542  

Вычисляем нормальные напряжения:  

𝜎𝑥 =
𝑁

𝜑𝑥 ∗ 𝐴
=  

282,4

0,836 ∗ 45,74
= 7,385 < 𝑅𝑦 ∗ 𝛾𝑐 = 24 кН\см2 
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𝜎𝑦 =  
𝑁

𝜑𝑦 ∗ 𝐴
=  

282,4

0,608 ∗ 45,74
= 10,155 < 𝑅𝑦 ∗ 𝛾𝑐 = 24 кН\см2 

3.3.2.5. Подбор сечения растянутого пояса 

В соответствии со СНиП 2-23-81* «Стальные конструкции. Нормы проекти-

рования», предельная гибкость поясов плоских ферм при воздействии стати-

стических нагрузок принимается равной [λ]= 400. 

𝐴тр =  
𝑁нп

𝑅𝑦 ∗ 𝛾𝑐
=  

282,4

24 ∗ 1
= 11,8 см2 

Принимаем сечение из двух неравнобоких уголков 125х80х7 мм, поставлен-

ные узкими полками вместе. 

А=2*14,06 = 28,12; rx = 4,01; ry=6,64 

𝜎𝑥 =
𝑁нп

А
=  

282,4

28
= 10,09 < 𝑅𝑦 ∗ 𝛾𝑐 = 24 кН\см2 

Для обеспечения требований по предельной гибкости [λ]= 400 проектируем 

связевую распорку по всей длине здания в одном из узлов нижнего пояса на 

расстоянии 18 м от одной из опор фермы. Тогда расчётная длина нижнего пояса 

из плоскости фермы равна  

lef = 18 м. При ry = 6,64см; 𝜆𝑦 =
𝑙𝑒𝑓

𝑟𝑦
=

1800

6,64
= 271,1 <[λ]= 400 

3.3.2.6. Подбор сечения раскосов 

1) Опорный раскос Д1 сжат усилием Nоп = 363,38 кН 

Расчётная длина раскоса в плоскости фермы равна 𝑙𝑥 = 1,955 м; 𝑙𝑦 =

3,91 м. Принимаемая гибкость λ=[50] 𝜑 = 0,836. Требуемая площадь сечения 

опорного раскоса фермы равна:  

𝐴раск =  
𝑁оп

𝜑 ∗ 𝑅𝑦 ∗ 𝛾𝑐
=  

363,38

0,836 ∗ 24 ∗ 1
= 18,1 см2 

Принимаем сечение двух неравнополочных уголков 125х80х7, поставлен-

ных узкими полками вместе с зазором 8 мм.𝐴 = 18,1 ∗ 2 = 36,2 см2; 𝑟𝑥 =

4,01; 𝑟𝑦 = 6,30 см. С учётом длины lef:  
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𝜆𝑥 =
𝑙𝑥

𝑟𝑥
=  

195,5

4,01
 = 48,7; 𝜆𝑦 =  

𝑙𝑦

𝑟𝑦
= 

391

6,30
= 62,06; 

По таблице 72 (СНиП 2-23-81* «Стальные конструкции. Нормы проектиро-

вания»):φx = 0,827; φy = 0,805. Вычисляем нормальные напряжения: 

𝜎𝑥 =
𝑁оп

𝜑𝑥 ∗ 𝐴
=  

363,38

0,827 ∗ 36,2
= 12,14 < 𝑅𝑦 ∗ 𝛾𝑐 = 24кН\см2 

𝜎𝑦=
𝑁оп

𝜑𝑦∗𝐴
=

363,38

0,805∗36,2
= 12,1 ≤ 24кН\см2 

Прочность и устойчивость опорного раскоса обеспечена 

2) Раскос Д2 растянут усилием Nоп= 302,82 кН. 

Требуемая площадь раскоса равна:  

𝐴раск =  
𝑁

𝑅𝑦 ∗ 𝛾𝑐
=  

302,82

24 ∗ 1
= 17,6 см2 

Принимаем сечение раскоса из двух равнополочных уголков 60х8 

А = 9,04*2 = 18,08 см
2
; 𝑟𝑥 = 1,81; 𝑟𝑦 = 2,71 см 

Вычисляем нормальные напряжения:  

𝜎 =  
𝑁

𝐴
= 302,82\18,08 = 16,7 < 𝑅𝑦 ∗ 𝛾𝑐 = 24кН\см

2
 

Длина раскоса lef = 3,91м.  Проверим гибкость и сравним её с предельной по 

СНиП 2-23-81* «Стальные конструкции». Нормы проектирования» [λ]= 400.  

𝜆 =  
𝑙

𝑟𝑥
=  

391

1,81
= 216 < [𝜆] = 400 

Прочность и устойчивость обеспечена. 

 

3.3.2.7. Расчёт сварных угловых швов 

Швы, прикрепляющие стержни фермы к узловым фасонкам – угловые. Рас-

чёт угловых швов выполняем в соответствии с п.11.2 СНиП 2-23-81* «Сталь-

ные конструкции» по двум сечениям (рис.28). 
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Рисунок 28 Схема расчётных сечений сварных соединений с угловыми швами: 

1 – сечения по металлу шва; 2 – сечение по металлу границы сплавления 

 

Расчёт по металлу шва: 

𝑁

𝛽𝑓∗𝑘𝑓∗𝑙𝑤
 ≤  𝑅𝑤𝑓 ∗ 𝛾𝑤𝑓 ∗ 𝛾𝑐; 

Расчёт по границе сплавления: 

𝑁

𝛽𝑧 ∗ 𝑘𝑓 ∗ 𝑙𝑤
≤ 𝑅𝑤𝑧 ∗ 𝛾𝑤𝑧 ∗ 𝛾𝑐 

Сварку узловых соединений ферм выполняют вручную или полуавтоматом 

в среде защитных газов. Для ручной и полуавтоматической сварки βf = 0,7; βz = 

1,0;𝛾𝑤𝑓 = 𝛾𝑤𝑧 = 1 (из таблицы 34 СНиП 2-23-81). 

Расчётное сопротивление углового шва (по таблице 56 СНиП 2-23-81) 𝑅𝑤𝑓 =

18кН\см2. Сталь для ферм (группа 2 по таблице 50 СНиП 2-23-81) C245.  По 

таблице 51 𝑅ин = 37кН\см2. Расчётное сопротивление углового шва по зоне 

сплавления:𝑅𝑤𝑧 = 0,45 ∗ 𝑅ин = 0,45 ∗ 37 = 16,7 кН\см2 

В соответствии с п. 11.2 СНиП 2-23-81 для сталей с 𝑅𝑦 ≤ 28,5 кН\см2  должно 

выполняться условие 𝑅𝜔𝑧 < 𝑅𝜔𝑓 ≤ 𝑅𝜔𝑧 ∗ 𝛽𝑧\𝛽𝑓.В нашем случае условие вы-

полняется.  

16,7 < 18 ≤ 16,7 ∗ 1,0\0,7 = 23,86 кН\см2 
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На основе этого расчёт можно проводить по прочности металла шва. Узел при-

мыкания раскосов Д1 и Д2 к верхнему поясу фермы с изображением сварных 

швов, их толщины и длины (рис.29). 

 

Рисунок 29 Конструкция узла верхнего пояса фермы 

 

Швы, прикрепляющие раскосы к фасонке рассчитываем на усилие, действую-

щее в раскосе, а швы, прикрепляющие пояс фермы к фасонке – на разность 

усилий N1 и N2 и узловую нагрузку P = 52.2 кН от прогона кровли. 

Общую длину угловых швов, крепления раскоса Д1 к фасонке, определяем рас-

чётом по прочности металла шва. Принимаем 𝑘𝑓 = 5мм исходя из толщины 

свариваемых деталей (таблица 38 СНиП 2-23-81). 

𝑙𝑤 =  
𝑁

𝛽𝑓 ∗ 𝑘𝑓 ∗ 𝑅𝑤𝑓 ∗ 𝛾𝜔 ∗ 𝛾𝑐
=  

545,1

0,7 ∗ 0,5 ∗ 18 ∗ 1 ∗ 1
= 86,52 см 

Швы по обушку составляют 70%, т.е. 86,52*0,7=60,6 см. А по перу 

86,52*0,3 = 25,96 см. Учитывая, что швы двусторонние, а с учётом непроваров в 

начале и конце шва, равных 1 см, длина шва по обушку составляет 𝑙𝑤𝑜 = 30,3 +

1 = 31,3 см, принимаем окончательно длину шва по обушку 32 см. 

Аналогично определяем длину швов по перу 𝑙𝑤𝑛 = 12,98 + 1 = 13,98 см, 

принимаем окончательную длину шва по перу 14 см.Длину угловых швов, 

крепления раскоса Д2 рассчитываем на усилие N = 423,9 кН. Определяем расчё-

том по прочности металла шва. Принимаем 𝑘𝑓 = 5мм исходя из толщины сва-

риваемых деталей (табл. 38 СНиП 2-23-81)  
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𝑙𝑤𝑜 =  
𝑁

𝛽𝑓 ∗ 𝑘𝑓 ∗ 𝑅𝑤𝑓 ∗ 𝛾𝜔 ∗ 𝛾𝑐
=  

423,9

0,7 ∗ 0,5 ∗ 18 ∗ 1 ∗ 1
= 67,28 см 

Швы по обушку составляют 70%, т.е. 67,28*0,7 = 47,1 см, а по перу 

67,28*0,3 = 20,184 см. Учитывая, что швы двусторонние, а с учётом непроваров 

в начале и конце шва, равных 1 см, длина шва по обушку равна 25 см. Анало-

гично определяем длину швов по перу 12 см. 

 

3.4. Расчет металлической колонны 

 

Рисунок 30 Cхема расчёта грузовой площади металлической колонны 

 

1. Агр=6*9=54 м
2
 (рис.30). 

2. Определим осевую силу, действующую на колонну:  

N0=q перекрытия*Агр=2,5 кН/м.кв*54м
2
=135 кН. С учетом собственного ве-

са колонны, составляющего 5 % от нагрузки на перекрытие, расчетная нагрузка 

равна  

N=N0+0,05*N0=108+0,05*135=108+5,4=141,75кН.  
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Принимаем сечение колонны из сортамента.  

3. Выбираем расчетную схему для колонны (рис.31): 

Определим расчетную длину колонны lp=1*6+0,5=6,5м. При этом µ зависит 

от вида закрепления. В нашем случае µ=1.  

 

 

Рисунок 31 Расчётная схема для колонны 

 

4. Определим площадь сечения колонны Атр=N/φ*Ry. задаем φ=0,7 (коэф-

фициент продольного сгиба). Колонны относятся к 3ей группе конструкций. 

Сталь С235, Ry=23кН/см
2
 

Атр=11/(0,7*23*1)=6,7 см
2
 

По сортаменту подбираем металлическую колонну для многоэтажных зда-

ний, чтобы Афакт≥Атр. Берем двутавр широкополочный 20Ш1 (ГОСТ 26020-83) 

Афакт=38,95 см
2
. Выпишем: Yx= 2660 см

4
; Yу= 507 см

4
 

5. Определим радиус инерции для выбранного двутавра [25,31].  

𝑟𝑥 =
√𝑌𝑥

Афакт
=

√2660

38,95
= 8,26 

𝑟𝑦 =
√𝑌𝑦

Афакт
=

√507

23,95
= √13 = 3,6 

6. Определим гибкость стержня λ 
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λх=lp/rx= 532/8,26=64,4; λy =lp/ry= 532/3,6=147,77 

7. По полученной гибкости определяем фактический коэффициент про-

дольного изгиба ϕ 

φх=0,724; φу=0,239 

8. Проверяем принятое сечение на устойчивость по нормам напряжения 

τx=N/φх фактическое*Афакт≤Ry*γc 

τy=N/φy фактическое*Афакт≤Ry*γc 

τx=108/0,724*38,95=3,8   3,8≤23 – удовлетворяет условию 

τy=108/0,239*38,95=11,6   11,6≤23 – удовлетворяет условию 

Принятое сечение устойчиво относятся х и у (рис.32).  

 

Рисунок 32 Сечение расчётной металлической колонны 
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Глава 4. СРЕДОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. 

4.1. Инфографика среды 

Инфографика размещена в трех проекциях: горизонтальной, вертикальной и 

объемной. Задействована не только дорожная пешеходно-транспортная полоса, 

но и плоскости фасадов. Она выражается в цветовом и буквенном кодировании, 

и в системе обозначений, указателей, знаков, шрифтовых композиций [30].  

Для обеспечения комфортного перемещения посетителей и разделения 

людских и пешеходных потоков в соответствии с заданными сценариями каж-

дый архитектурный и средовой объект обозначается информационными и ре-

кламными стендами, оснащёнными дисплеями высокого качества, лайтбоксами 

или скроллерными лайтпостерами, интерактивными картами проектируемой 

территории. Напротив конгресс центра расположены флагштоки для символи-

ческого обозначения мероприятий, проходящих в определённый отрезок вре-

мени. Дисплеи инфоматов размещены на остановочных комплексах, вокзалах, в 

помещениях и при входах в здания. Инфоматы содержат не только информа-

цию о комплексе, но и информацию о городе Челябинске, его исторических и 

природных знаковых местах, уникальных объектах, промышленности, город-

ских символах и исторических ремёслах. 

 

Рисунок 33 Фирменный стиль Конгрессно-выставочного центра «EXPO-

CHELYABINSK»  
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Для конгрессно-выставочного центра «EXPO-CHELYABINSK» разработан 

фирменный стиль, в котором чётко отражён главный лейтмотив Уральских скал 

методами полигонального проектирования (рис.33). 

Фирменный стиль соединяет все акцентные цвета в единую палитру. Во 

всех шрифтовых композициях используется тип «Helvetica», широко применя-

ющийся в крупных современных компаниях. Логотип отображён на фасадах, а 

также из Каслинского литья на защитном ограждении вдоль автодорог. 

 

4.2. Светотехническое оборудование среды 

Светоцветовая среда образуется в вечерне-ночное время освещёнными тер-

риторией и объектами: светящими фасадами, цветом света, средств освещения 

и приборов, их отражения от поверхностей. Предусмотрено функциональное, 

архитектурное и информационное освещение с целью решения утилитарных, 

светопланировочных и светокомпозиционных задач, в том числе светоцветово-

го зонирования территорий комплекса. 

При проектировании систем освещения учитываются количественные и ка-

чественные показатели, предусмотренные действующими нормами искусствен-

ного освещения селитебных территорий и наружного архитектурного освеще-

ния (СНиП 23-05); надежность работы установок согласно правилам устройства 

электроустановок, безопасность населения, обслуживающего персонала и за-

щищенность от вандализма; экономичность и энергоэффективность применяе-

мых установок, рациональное распределение и использование электроэнергии; 

эстетика элементов осветительных установок, их дизайн, качество материалов и 

изделий с учетом восприятия в дневное и ночное время; удобство обслужива-

ния и управления при разных режимах работы установок.  

Источники света в установках выбраны с учетом требований светоцветово-

го зонирования, улучшения ориентации, формирования благоприятных зри-

тельных условий. Ко всем светильникам и прожекторам применяются полупро-

водниковое LED освещение (светодиоды) различных уровней тепло-
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холодности. В установках транспортных и пешеходных зон применены освети-

тельные приборы направленного в нижнюю полусферу рассеянного света 

Средовое светотехническое оборудование делится на три уровня. Ланд-

шафтные светильники – первый уровень средового освещения. Они имеют раз-

личную высоту от встраиваемых до 1 метра и освещают малые архитектурные 

формы, средовые объекты, остановочные комплексы. На автопарковке светиль-

ники имеют подъёмный механизм и при необходимости увеличения открытой 

выставочной площадки спускаются до уровня асфальтового покрытия. 

На тротуарах применены светильники высотой 4 метра, являющиеся вто-

рым уровнем средового освещения. Они представляют собой лаконичные че-

тырёхугольные формы, завершающиеся светящим телом. С помощью дистан-

ционного пульта можно создавать разнообразные световые сценарии и управ-

лять ими, а также регулировать яркость. 

Функциональное освещение осуществляется стационарными установками 

освещения дорожных покрытий и пространств в транспортных и пешеходных 

зонах. Вдоль автомобильных дорог расположены фонари высотой 8 м, которые 

отличаются ярким и насыщенным, комфортным для визуального восприятия 

потоком света. Они представляют собой третий уровень средового освещения. 

Посредством специально разработанных производителями линз, данные све-

тильники обеспечивают направленное освещение, которое от обычных ламп 

отличается освещением улицы, а не близлежащей местности или ночного неба. 

Архитектурное освещение применяется для формирования художественно-

выразительной визуальной среды и располагается на трёх уровнях в зависимо-

сти от визуального восприятия объектов посетителями. Оно осуществляется 

стационарными или временными установками освещения объектов, главным 

образом, наружного освещения их фасадных поверхностей. Стационарные 

установки предусматриваются для длительного использования, а ко временным 

световым установкам относят: праздничную иллюминацию (световые гирлян-

ды, сетки, контурные обтяжки, светографические элементы, панно, световые 

проекции, лазерные рисунки и т.п.).  
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Третий уровень воспринимается с большого расстояния под углом зрения 

18
0
. На этом уровне архитектурное освещение воспринимается большими плос-

костями в комплексе с двумя другими уровнями и средой. Здесь располагаются 

освещённые шрифтовые композиции, которые являются акцентными пятнами.   

Второй уровень архитектурной подсветки воспринимается под углом зре-

ния 27
0
. На этом уровне воспринимается освещение всего комплекса зданий без 

средовой подсветки. Одним из сценариев освещения является освещение свето-

диодными лентами по контуру продольных монолитных плоскостей, которое 

образует силуэт Уральских гор на горизонте, воспринимающийся на большом 

расстоянии под углом 18
0
. 

Первый уровень – самая освещённая зона воспринимается под углом 45
0
. 

На этом уровне в поле ясного зрения детали архитектуры, указатели, чётко раз-

личаются освещённые и затемнённые плоскости, инфографика среды. 

Световая информация, в том числе, световая реклама, помогает ориентации 

пешеходов и водителей автотранспорта участвовать в решении светокомпози-

ционных задач. Размещение, габариты, формы и светоцветовые параметры эле-

ментов такой информации отчетливо воспринимаемы с расчетных расстояний и 

гармонично вписаны в конкретный световой ансамбль, не противоречат дей-

ствующим правилам дорожного движения и не нарушают комфортность посе-

тителей и персонала. 

Пешеходные коммуникации обеспечивают пешеходные связи и передвиже-

ния на территории. К пешеходным коммуникациям относятся: тротуары, аллеи, 

дорожки, тропинки. Обеспечиваются: минимальное количество пересечений с 

транспортными коммуникациями, непрерывность системы пешеходных ком-

муникаций, возможность безопасного, беспрепятственного и удобного пере-

движения людей, включая инвалидов и иные маломобильные группы.  

 

4.3. Остановочные комплексы 

Остановочные комплексы разработаны для наземного общественного 

транспорта (рис.34). Конструкция комплекса решена с максимальными воз-
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можностями для удобства пассажиров. Одной из основных задач при разработ-

ке стояла задача защиты людей от атмосферных осадков, избыточной инсоля-

ции летом и аварийных ситуаций. Для решения этой задачи за остановочными 

комплексами устроены крытые павильоны. На каждой остановке расположен 

коммуникационный узел, оснащённый  интерактивными средствами связи, поз-

воляющими выполнять различные операции (поиск по карте, денежные опера-

ции, справочные службы и т.д.). 

 

Рисунок 34  Остановочные комплексы «EXPO-CHELYABINSK» 

 

Навес представляет собой металлическую конструкцию, в виде крыши рас-

положенной на опорах, выполненной из акрила – полимерного пластика. Акрил 

обладает высокой прочностью, малым весом, оптически полупрозрачен, устой-

чив к низким температурам, пластичен.  Металлическая конструкция модуль-

ного типа состоит из легких сплавов высокой прочности, обладающих хороши-

ми высокотемпературными механическими свойствами. Для защиты от внеш-

них факторов, применяется оксидное покрытие.  

Сидения выполнены из современных композитных материалов, обладаю-

щих большим запасом прочности. Метод изготовления таких сидений – фор-
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мовка в литейном производстве. Основание остановки повторяет конфигура-

цию навеса, этим подчеркивая общую завершенность стиля. Вся конструкция 

основания имеет небольшой подъём (подиум), с прорезиненной поверхностью. 

По периметру подиума вмонтирована подсветка, повторяющая общую форму 

остановки. Тип освещения: светодиодное, с автоматической регулировкой 

мощности освещения, в зависимости от времени суток. 

Разметка выделена ярким, предупреждающим цветом определяющим зону 

высадки и посадки пассажиров. Учитывая специфику использования, преду-

смотрены антивандальные технологии, соответствующие современным требо-

ваниям. В закрытых павильонах помимо зоны ожидания расположены киоски 

по продаже продуктов быстрого питания, терминалы, банкоматы, информаци-

онные табло. 
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Глава 5. ИНТЕРЬЕРЫ КОНГРЕССНО-ВЫСТАВОЧНОГО  

КОМПЛЕКСА 

5.1. Вестибюль выставочного центра 

Вестибюльная группа, с которой начинается развитие пространства выстав-

ки, проектируется в непосредственной связи не только с экспозиционными по-

мещениями, но и с помещениями общественного питания, киосками для про-

дажи сувениров, санузлами, помещениями обслуживания, необходимыми для 

комфорта гостей комплекса и экспонентов. Гардеробные помещения располо-

жены как в вестибюльной группе, так и на -1ом этаже выставочного комплекса, 

к которым ведут лестничные марши и лифтовые группы (рис.35,36).  

С вестибюля   начинается внутренне пространство общественного здания, в 

нем чаще всего сходятся горизонтальные вертикальные коммуникационные по-

токи. Для грамотного направления этих потоков применены всевозможные ука-

затели, буквенные обозначения, информационные баннеры, а также система 

цветового кодирования, за счёт которого осуществляется интеграция из внеш-

него пространства во внутреннее.  

  

Рисунок 35,36 Интерьеры вестибюля выставочного центра «EXPO-CHELYABINSK» 

 

Пространство длинного пассажа делится не только на пожарные отсеки при 

помощи специальных пожарных перегородок, но и при помощи применения 

различных цветовых плоскостей, различных материалов и фактур, различного 

функционального зонирования. Так чётко выделяется входная зона с тамбуром, 
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зона регистрации посетителей и экспонентов, гардеробная зона, соединённая с 

рекреационной зоной, а также административная зона. 

В качестве основных отделочных материалов, соответствуя общей экологи-

чески безопасной концепции комплекса, приняты природные материалы, такие 

как: панели из натурального камня, глиняные штукатурные смеси, деревянные 

реечные панели с покрытием из натурального масла, полимерные полы с 

наполнителями. 

В интерьере применена мебель известной фирмы Vitra. Это удобные стулья 

«Органик» 1980ого года Чарльза и Рэй в Имз рекреационной зоне, «Алюминие-

вые стулья» Чарльз и Рэй Имзов в зоне регистрации, это диваны «Семейные» 

2004 года создания от Джаспера Моррисона, а так же кофейные столики от 

Энана и Бороулек 2004ого года создания. Эти модели мебели создают ком-

фортную атмосферу и подчёркивают стиль помещения.  

Открытая планировка, обилие естественного света и нейтральная палитра 

формируют лёгкий и непринуждённый образ, подчёркнутый световыми стол-

бами с озеленением. Чёрный цвет в интерьере выполняет главную роль, ставая 

идеальным фоном для создания всего образа. 

Главным источником освещения в дневное время суток являются большие 

окна, занимающие практически всю внешнюю стену. Искусственные источники 

света предусмотрены в различных уровнях от подсветки рабочих мест и от-

дельных элементов интерьера, до больших ламп общего освещения. 

 

5.2.Выставочные павильоны 

Оптимальное расстояние восприятия большинства плоскостных предметов 

– 3 метра для оного зрителя. При расчёте приёма групповых экскурсий (0,5 м
2
) 

на человека требуется увеличить проходы до 5 метров. При двустороннем раз-

мещении экспонатов ширина проходов достигает 9 метров, а если объёмные 

экспонаты располагаются в центре зала, то между двумя экспозиционными ря-

дами расстояние может достигать до 20 м. Небольшие объекты, монтируются 

на стендах, высота которых не должна превышать 25 метров (рис.37,38).  
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Сценарии перемещения посетителей могут быть выявлены устройством 

площадок, приподнятых по отношению к выставочным секциям. Возможен и 

другой приём, когда экспонаты приподнимаются на подиумах. Действующие 

экспонаты могут ограждаться барьерами, поручнями, шнурами или же совсем 

не иметь ограждения. Часть выставочной площади отведена для отдыха посети-

телей непосредственно в залах. 

  

Рисунок 37,38 Примеры выставочных залов «EXPO-CHELYABINSK» 

 

Уникальные безопорные конструкции павильонов подходят для проведения 

масштабных выставок даже с демонстрацией тяжелой техники. Предусмотрены 

технические каналы с шагом 9х9 м
2
 для экспонентов (вода, канализация, элек-

тричество, слаботочные сети, интернет, сжатый воздух).  

Павильоны имеют широкий спектр функционального применения от мод-

ных показов до корпоративных праздников, от массовых гуляний народа до 

крупных промышленных выставок. Все эти мероприятия имеют противопо-

ложные стилистические и колористические решения. Именно поэтому в пави-

льонах предложена наиболее оптимальная контрастная цветовая палитра, со-

стоящая из двух основных цветов (чёрный и белый) и второстепенных оттенков 

(тёмно-серый). В чёрный цвет окрашиваются фермы и покрытие, а также верх-

ний уровень стен для создания таким образом эффекта уменьшения высоты для  

комфорта посетителей. Основным же фоновым цветом для экспозиции является 

белый цвет, как самый нейтральный из всей цветовой палитры. В серый цвет 
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 окрашивается пол для создания ощущения «земли под ногами», что также бла-

готворно влияет на психоэмоциональное самочувствие гостей выставок и экс-

понентов. При проектировании павильонов устраивается смешанный тип осве-

щения исходя из характера экспозиции, с целью создания оптимальных усло-

вий для восприятия экспонатов.  

 

5.3.Малый конференц-зал 

В интерьере конференц-зала решена концепция интеграции экстерьера в ин-

терьер (рис.39,40). Четкая геометрия пространства, колористическое решение и 

направленное освещение позволяют акцентировать основное внимание на 

сцене. Площадь помещения 378 м.кв. Общая вместимость зала 100 человек. 

Одной из главных особенностей пространства является возможность его увели-

чения и расширения при помощи мобильных перегородок. В качестве материа-

лов для стен использованы прочные, износостойкие, долговечные, экологичные 

и удобные в уходе материалы: декоративная штукатурка «Микро цемент» под 

бетон от компании «Марат Ка»; композитные древесно-полимерные ламели 

«Под дерево» от компании «DM Cladding»; грифельная матовая краска.  

  

Рисунок 39,40 Малый конференц-зал Конгресс-центра 

Освещение помещения выполнено в трех уровнях: основные светильники, 

настенные декоративные светильники, а так же направленное освещение для 

сцены. Мебель для оборудования зала выбрана из коллекции Vitra. В частности, 

стулья для зала Meda Slim от Альберто Меда. Помещение оборудовано всевоз-
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можной аппаратурой для проведения конгрессов, крупных презентаций и сове-

щаний, это: аудио системы, размещенные по всему залу; встроенные микрофо-

ны; встроенный скрытый проектор и экран.  

 

5.4.Переговорная комната 

Интерьер переговорной разработан в общем концептуальном стиле ком-

плекса – хай-тек (рис.41,42). Основными функциями пространства являются 

переговоры, деловые совещания, презентации для узкого круга лиц. В перего-

ворной организовано четкое функциональное зонирование: зона презентаций, 

зона совещаний, зона хранения.  

  

Рисунок 41,42 Переговорная комната  

 

Колористическое решение пространства также обусловлено общей концеп-

цией комплекса: акцентными выбраны цвета уральских самоцветов. Преобла-

дающими являются холодные оттенки белого, черного и серого.  

В проекте были предложены экологичные, износостойкие материалы. Од-

ним из таких материалов являются матовые акриловые панели. Они обладают 

такими характеристиками, как: износостойкость, устойчивость к истиранию, 

влияющее на максимально долгое сохранение первоначального внешнего вида, 

высокая стойкость к ультрафиолету, материал не является средой для обитания 

и размножения бактерий и плесени, не впитывает запахи и является экологиче-

ски чистым, имеет большую цветовую палитру. Благодаря абсолютно ровной 
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поверхности уход за такими панелями предельно прост. Акриловые панели 

полностью защищены от воздействия воды и пара, что делает их незаменимым 

вариантом для внутренней отделки. Также для отделки стен применяется деко-

ративная штукатурка «Микро цемент» от компании «Марат Ка». Такая штука-

турка обладает высокой износостойкостью, высокими эстетическими качества-

ми, не требует тщательного ухода и не выгорает при прямом воздействии уль-

трафиолетовых лучей. Акцентная стена окрашена акриловой краской опреде-

ленной цветовой гаммы.  

Мебель для переговорной выбрана из коллекции Vitra от известных архи-

текторов и дизайнеров Чарльза и Рэй Имзов: стулья «Alluminium group» 1958 г., 

цвет материала «темный серый 66»; стол «Eames Tables» 1950-1964 г.; Комод 

«Level 34 Bench» от архитектора Вернера Айслингера. Светильники выбраны 

из коллекции Holyhoop 65 от компании NEXT LIGHT. В качестве отделки пола 

был выбран иглопробивной ковролин на резиновой основе. Такой материал от-

личается долговечностью, износостойкостью, простотой в уходе. 

Для организации различного рода презентаций переговорная комната обо-

рудована необходимой аппаратурой, а именно, широкоформатный сенсорный 

дисплей, который позволяет одновременно представлять презентации и схемы. 
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Глава 6. ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

При проектировании комплекса «Chelyabinsk-EXPO» были применены от-

делочные материалы, не наносящие вред окружающей среде.  

 

6.1. Стеклофибробетон 

Для отделки стен выставочного комплекса, гостиницы и инновационного 

центра выбран  стеклофибробетон от компании «Декорстрой» (рис.43). По-

скольку стеклофибробетон армируется по всей толщине, это дает возможность 

получить тонкостенные, легкие изделия, которые при этом смотрятся элегантно 

и изысканно, обладают прочностью и долговечностью. Усиление прочности ар-

хитектурного бетона при снижении веса сборочных модулей достигается арми-

рованием. При получении бетона, упрочняемого стекловолокнами, важное зна-

чение имеет не только правильный подбор и рациональное сочетание исходных 

материалов, но и технология его изготовления. Свойства конечного композита 

находятся в большой зависимости от обеспечения равномерности распределе-

ния фибр в бетоне, их ориентации, анкеровки, определяющих в значительной 

мере способность материала оказывать сопротивление внешним воздействиям. 

Используется технология «пневмонабрызга» цементно-песчаного раствора под 

давлением с одновременной подачей волокна на большой скорости.  

Торкретирование бетона – технологический процесс нанесения в струе сжа-

того воздуха на поверхность конструкции или опалубки одного или нескольких 

слоев цементно-песчаного раствора (торкрет) или бетонной смеси (набрызгбе-

тон) (в зарубежной практике носит наименование «шприцбетон»). Благодаря 

большой кинетической энергии, развиваемой частицами смеси, нанесенный на 

поверхности раствор (бетон) приобретает повышенные характеристики по 

прочности, водонепроницаемости, морозостойкости, сцеплению с поверхно-

стями нанесения. Торкретирование необходимо выполнять на чистые и шеро-

ховатые поверхности. Это требование обусловлено необходимостью обеспе-

чить сцепление между поверхностью нанесения и слоем стеклофибробетона.  
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Порядок выполнения операций таков: приготовление смеси цемента, песка, 

воды и химических добавок производится в высокоскоростном широкозахват-

ном смесителе с высоким срезывающим усилием. Затем смесь выгружается в 

нагнетательную растворонасосную станцию, откуда она поступает в специаль-

ный пистолет-напылитель. В рубящее устройство пистолета также подается 

нить стекловолокна, где она нарубается на короткие отрезки (фибру) и далее 

смешивается в воздушной струе с цементно-песчаной смесью. Затем такая 

стеклофибробетонная смесь набрызгом наносится на форму или на формообра-

зующую рельефную матрицу.  После полного высыхания нанесённого материа-

ла производится покрытие гидрофобизирующим составом  и составом, защи-

щающим от вандализма. 

 

Рисунок 43 Стеклофибробетон 

 

6.2. Керамическая фасадная плитка 

Второй основной отделочный материал комплекса – керамическая фасадная 

плитка «TERRA COTTA» компании «NBK Ceramik» (рис.44). Терракотовые 

панели – один из наиболее распространенных материалов отделки, который 

позволяет создать экологичный облик строения, при этом имеет высокую 

надежность и продолжительный срок службы. Терракота (от итал. terra – земля, 

глина и cotta – обожжённая) – керамические неглазурованные изделия из цвет-

ной глины с пористым строением. Терракота изготовляется из особых сортов 

глины, которая после обжига приобретает характерную фактуру и цвет. Архи-

тектурно-керамические детали постоянного профиля изготавливаются в виде 

пустотелых блоков путем пластического прессования. Терракотовые панели не 
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горят, морозостойкость до 150 циклов, термическая стойкость глазурованной 

плиты 150 С°. Благодаря массе материала, низка резонансная частота терракоты 

и поэтому панель обладает звукоизоляционными свойствами [50]. 

Терракотовые панели для вентилируемых фасадов зданий позволяют осуществ-

лять монтаж как классическим способом – на стандартные кляммеры, так и при 

помощи специальных кляммеров (клипс), вставляющихся в “Т” – образные па-

зы (типа “ласточкин хвост”) панели и навешивающиеся на горизонтальные 

направляющие. При использовании любого из указанных типов монтажа, кре-

пеж панелей на вентилируемый фасад остается скрытым за облицовкой. Тол-

щина новых фасадных терракотовых панелей 19 мм, что, наряду с универсаль-

ным креплением, позволяет упростить монтаж и снизить нагрузку на фасад 

здания. 

 

Рисунок 44 Второй основной отделочный материал комплекса - керамическая фасадная 

плитка «TERRA COTTA» компании «NBK Ceramik» 

 

6.3. Остекление фасадов 

При остеклении фасадов выбраны акустические (звукоизоляционные энер-

гоэффективные) окна PhoneStar Glass «Теплопакет 2.0» на базе уникальной 

Российской разработки строительной группы «SP Glass» (рис.45). 

Он  сочетает в себе высочайшее качество, современную эстетику и высокий 

 уровень энергоэффективности, позволяющий существенно экономить средства 

на отоплении, кондиционировании и освещении. Система TSS обеспечивает 

комплексную защиту: повышенное сопротивление теплопередачи, устойчи-

вость к внешним воздействиям (температура, вода, ультрафиолет), повышен-

ный срок службы изделия, улучшенная герметичность и устойчивость швов. 
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Экономия на расходах на отопление, кондиционирование и освещение состав-

ляет как минимум 30% за счет сохранения до 90% тепла от отопительных при- 

боров; защита от жары  на 31% сильнее, чем в других Российских разработках, 

что дает возможность потребителям не только сэкономить на кондиционирова-

нии, но и отказаться от дополнительных штор и жалюзи; при этом светопро-

пускание улучшено до 74% [37]. 

 

Рисунок 45 окна PhoneStar Glass «Теплопакет 2.0» на базе уникальной Российской раз-

работки промышленно-строительной группы «SP Glass» 

 

Для покрытия применяется Мембрана ПВХ от «Технониколь», которая яв-

ляется высококачественным эластичным материалом из поливинилхлорида. 

ПВХ-мембрана усилена армирующей полиэфирной сеткой, что обеспечивает ей 

высокую прочность на прокол. Самым экономичным и универсальным вариан-

том является крепление балластом. Мембрана в этом случае свободно лежит на 

основании и закрепляют ее только по периметру, а также в местах, где она 

примыкает к вертикальным поверхностям. Швы между ее полотнами, как у 

ПВХ-мембран, соединяются путем сварки. 

 

6.4. Эксплуатируемая кровля 

Здание гостиницы частично имеет эксплуатируемую кровлю с озеленением. 

Такая кровля многослойна (рис.46). Одним из главных слоёв, является Мем-

брана ТПО – полимерный материал последнего поколения. В его основе лежат 
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термопластичные полиолефины. Между слоями таких мембран укладываются 

тепло- и гидроизоляция, а на поверхности засыпается гравий, высаживаются 

зелёные насаждения, имеющие корневую систему неглубокого заложения [20]. 

 

Рисунок 46 Устройство эксплуатируемой озеленённой кровли гостиницы 

 

6.5. Каслинское литьё 

Помимо основных отделочных материалов в отделке остекления конгресс 

центра применяется уникальная технология Южно-Уральских мастеров – кас-

линское литьё, завершающее основное композиционное решение (рис.47а, б). 

Каслинское литьё – чугунное литьё,  производящиеся на заводе архитектурно-

художественного литья в городе Касли Челябинской области, являющимся од-

ним из старейших заводов России, где сохранены вековые традиции чугунного 

литья. В дополнении к фасадным деталям изделиями Каслинского литейного 

завода украшены объекты среды [32,33]. 

  

Рисунок 47 Декоративный модуль «Зимняя ветка вишни» (1967г.) 
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6.6. Тактильная плитка 

Тактильная плитка необходима в качестве указателей для слабовидящих и 

слепых людей. Тактильная плитка используется на пешеходных переходах и на 

месте выезда со дворов при устройстве тротуаров (рис.48,49). Незрячие люди с 

помощью тактильной плитки способны передвигаться самостоятельно, что де-

лает их жизнь легче. Плотное тактильное покрытие обладает высокими эколо-

гическими характеристиками. Оно изготавливается из вторичного сырья. 

Также плитка обладает насыщенным желтым цветом, не выгорающим на солн-

це и не тускнеющим. Плитку можно выкладывать без дополнительной подго-

товки поверхности. Тактильная плитка отличается долговечностью и способна 

выдерживать нагрузку легковых автомобилей, а так же грузовых автомобилей.  

Есть два базовых вида тактильной плитки: предупреждающая (конусообразный 

риф) и направляющая (продольный и диагональный риф). Указатели при по-

мощи тактильной плитки располагаются в коридорах общественных сооруже-

ний и зданий для инвалидов, а также на площадках лестничных маршей. Так-

тильная плитка помогают предупредить опасности на маршруте следования. 

  
Рисунок 48,49 Тактильная плитка при устройстве доступной среды 
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Глава 7. ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

7.1. Водоснабжение  

Проектируемая территория Конгрессно-выставочного комплекса «Chelya-

binsk-EXPO», в составе Конгрессно-выставочный центр, гостиница, инноваци-

онный центр, логистический комплекс,  железнодорожная станция, автовокзал 

и МОЛЛ, оборудуются единой системой водопровода, совмещающей хозяй-

ственные, питьевые и противопожарные функции. Водоснабжение осуществля-

ется водопроводом, проходящим вдоль магистрали регионального значения, 

ведущей из города Челябинска в сторону малой кольцевой линии дороги. Кана-

лизационная сеть подключается к существующей канализационной сети. На 

всей проектируемой территории в летний период времени предусмотрен авто-

полив зеленых насаждений и клумб. На территориях площадок установлены 

системы автоматического орошения [34]. 

Так как в проекте предусмотрена подземная автопарковка, в целях безопас-

ности используется автоматическая система пожаротушения, под потолком 

парковки подвешен противопожарной водопровод с разбрызгивателями. Так же 

предусматривается устройство венткамер с системой дымоудаления. 

Крыша гостиницы частично озеленена рулонным газоном. Для полива на 

крыше предусматривается водопровод, работающий в автономном режиме. 

Конгрессно-выставочный комплекс «Chelyabinsk-EXPO» подключается к 

проектируемому водопроводу. Внутри здания трубопровод прокладывается по 

подвальному этажу. Система хозяйственно-бытовой канализации также под-

ключается к проектируемой канализационной сети [34]. 

Предусматривается автоподогрев некоторых пешеходных зон в зимний пе-

риод времени. Дождевые и талые воды с кровли здания через воронки отводят-

ся по внутренней водосточной сети и через выпуски сбрасываются в систему 

ливневой канализации. 
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7.1.1.Определение расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды  

в комплексе 

1) Определение количества водопотребителей [34]: 

1. Конгресс-центр 

Количество водопотребителей: посетителей и персонала Uконгресс = 4090 чел. 

2. Выставочный центр 

Количество водопотребителей: посетителей и персонала Uвыст = 22300 чел. 

3. Гостиница 

Количество водопотребителей: посетителей и персонала Uгостиница = 690 чел. 

4. Инновационный центр 

Количество водопотребителей: посетителей и персонала Uиннов = 5000 чел. 

Общее количество водопотребителей во всём комплексе: Uобщая = 32080 чел. 

Расчет расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды и на внутреннее по-

жаротушение комплекса выполняется для определения диаметров водопровода. 

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

ренний водопровод и канализация) для общественных зданий принимаем: 

q0
tot

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

qhr,u
tot

 =12 л/с – общая норма расхода воды одним потребителем в час 

наибольшего водопотребления; 

Nвыставочный = 724 шт; 

Nконгресс=192 шт; 

Nинновационный = 321 шт; 

Nгостиница= 1146 шт 

Nобщее =2383 шт.  – количество санитарных приборов 

2) Расчет вероятности действия санитарно-технических приборов: 

P=qhr,u
tot

 * U / q0
tot

*N*3600 =(12*32080)\(12*2383*3600) = 384960\102945600 

= 0,00374 

Вероятность единовременного действия приборов = 0,00374 

3) Расчет расхода воды на хозяйственно-питьевые цели ведется по макси-

мальному секундному расходу воды:  

87 



 

Змн. Лист 

 
№ докум. 

 
Подпис 

 
Дата 

 

Лист 

 270302.2016.65.А-673.ПЗ.ВКР 

 

q = 5* q0
tot

*α 

α = 3,798 (определяем из таблицы 2  Приложения 4 СНиПа 2.04.01-85 в за-

висимости от произведения NP) 

N·P = 2383*0,00374 = 8,91 

Тогда, согласно выше приведенной формуле: 

q = 5*0,3*3,798 = 5,697 (л\с) 

 

7.1.2.Определение расхода воды на внутреннее пожаротушение 

Vзд.выставочный = 1521072 м
3 

Vзд.конгресс = 79823 м
3 

Vзд.инновационный = 184949 м
3 

Vзд.гостиница = 544126 м
3 

Vподземная автопарковка = 583681 м
3 

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

зданий” принимаем для общественных зданий с объёмом свыше 50000 м
3
: 

1) Число струй 8; 

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

одну струю  5 л/сек. 

q
пож

 = 1· 5 = 5  л/сек. – общий расход воды на пожаротушение             

q
tot

 = q + q
пож

 = 5,697 + 5 = 10,697 л/сек – общий максимальный расчётный 

расход воды 

Принимаем водопроводную трубу  d = 100 мм, v = 3 м/с, i = 150 

i – удельные потери напора на трение при расчетном расходе, определяемые 

по таблицам для гидравлического расчета систем холодного водоснабжения, 

для систем горячего водоснабжения с учетом зарастания по рекомендуемому 

приложению 6 СНиП 2.04.01-85  
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7.1.3.Определение расхода воды на поливку проездов, тротуаров и зеле-

ных насаждений 

 Устойчивый подъем уровня подземных вод и неглубокое их залегание от 

поверхности земли при строительстве и эксплуатации общественной застрой-

ки позволяет использовать дренажные воды вместо хозяйственно-питьевой 

для различных нужд: для орошения зеленых насаждений, проездов, тушении 

пожаров на застроенной территории. Для этого рекомендуется использовать в 

качестве водосборных колодцев комплектные канализационные насосные 

станции, в которых устанавливаются погружные насосы соответствующей 

производительности. Готовые типовые решения и широкий ряд позволяют 

экономить время при проектировании, упростить монтаж.  

Станции поставляются в комплекте с трубной обвязкой, арматурой, насоса-

ми и прибором управления. В зависимости от производительности насосные 

станции комплектуются разным количеством насосов. Они монтируются с 

помощью устройств погружного монтажа с фланцевыми коленами и трубны-

ми направляющими, что позволяет производить монтаж и демонтаж (для 

осмотра и ремонта) без спуска персонала в резервуар НС.  

Работа шахтной КНС происходит в автоматическом режиме, без постоянно-

го обслуживания. Рабочие процессы насосов автоматизированы по уровням 

воды в резервуаре насосной станции. Сигналы датчиков об уровне воды пере-

даются на пульт управления, который монтируется в непосредственной близо-

сти от насосной станции и отвечает за включение и выключение одного, двух 

или трех насосов (рис.50). Корпус КНС произведен из прочного толстостенно-

го стеклопластика. Этот материал обладает стойкостью к воздействию кислот, 

щелочей, растворителей.  
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Рисунок 50 Комплектная Насосная Станция, (КНС) 

 

После установки корпуса насосной на место в котловане в образовавшейся 

пазухе на 3\4 высоты корпуса вокруг него необходимо отсыпать обратный 

фильтр для возможности поступления в корпус чистой воды: слоями из щебня, 

дресвы, крупнозернистого и обычного песка.  

Расход воды на поливку рассчитывается по формуле:  

Qпол= qпол*F*n, где 

Qпол – объем  воды на поливку в сутки, л/с; 

qпол  – общий расход воды, л/с; 

F – площадь зеленых насаждений м
2
; 

n – количество поливок; 

qпол=5 л/ м
2
; 

F= 100815 м
2
; 

n=1 поливка 

Qпол= 5*100815*1 = 504075 л/сут 

Qрасч= Qпол/3600*2=504075/7200=70 л/с 

Т.к. поливка осуществляется 1 раз в сутки, принимаем 7 водопроводных 

труб 10 л/с диаметром d = 185 мм 
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Произведем подбор автоматических дождевателей «ПОЛИВМАСТЕР», се-

рию «Hunter PGP Ultra» (рис. 51). Системы таких дождевателей являются по-

следней инновационной разработкой в индустрии полива. Роторные дождева-

тели Hunter – лучшее решение для осуществления полива больших площадей. 

Они обеспечивают превосходные показатели распределения воды при не-

большом уровне осадков, чтобы поливаемый участок выглядел наилучшим 

образом, а вода использовалась максимально эффективно. Различают следу-

ющие особенности роторных дождевателей:  

 Автоматический возврат к заданному сектору полива в случае меха-

нического нарушения сектора (антивандальная функция); 

 Соединение регулируемого и полно кругового вращения в одной мо-

дели; 

 Возможность перекрытия воды в отдельном дождевателе без прекра-

щения работы остальных; 

 Противопожарные сопла с поворотом на 360
о
; 

 Управление автономным пультом. 

 

Таблица 5. Рабочие характеристики 

Споло Давление, 

бар 

Радиус  

полива, м 

Расход  

воды, л\сек 

Норма, мм\ч 

5,0 3,8 11,6 0,342 18 

Принимаем количество роторных дождевателей на территории. 

N= 304 (веерных)+228(секторных)=532 штук. 

Определим расход воды для системы Hunter. Qпол=532*0,342=181,94 л\сек. 

С учетом того, что система работает в течение часа в сутки, произведем расчет 

суточного полива.  Qпол\сут.= 181,94*360=654998,4 л\час.  

 

91 



 

Змн. Лист 

 
№ докум. 

 
Подпис 

 
Дата 

 

Лист 

 270302.2016.65.А-673.ПЗ.ВКР 

 

 

Рисунок 51 Роторный дождеватель «Hunter PGP Ultra»  

 

Установленные датчики потока Flow – Click/HFSостанавливают работу си-

стемы в случае протеканий или выхода из строя одного из компонентов. Дат-

чики анализа солнечной радиации Solar Sync производят анализ погодных 

условий и исключают возможность неэффективного расхода воды. 

 

7.1.4.Определение диаметра водопроводных пластиковых труб 

Для определения экономически выгодного диаметра труб ввода произво-

дится гидравлический расчет. По полученному расходу по таблицам гидрав-

лического расчета (таблица гидравлического расчета труб, А. Ф. Шевелев) вы-

бираем диаметр d =90[мм], исходя из значения экономических скоростей дви-

жения v = 1,34 [м/с]. Затем определяем потери на единицу длины 1000i = 28,2 

мм/м и определяются удельные потери напора  

h=1000i*l = 28,2*35=987 мм = 0,99 =1 м 
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7.2.Канализация 

7.2.1Определение диаметра канализационных труб 

Так как общий максимальный секундный расход воды q
tot

=5,697 л/св сетях 

холодного и горячего водоснабжения, то расход хоз-бытовых сточных вод от 

зданий рассчитывается по формуле:  

stots qqq 0  , где 

s

0q  – расход стоков от санитарно-технического прибора, принимаемый со-

гласно СНиП 2.04.01 – 85  

s

0q  =1,6 л/с 

q
s
=5,697 +1,6=7,297 = 7,3 л/с – расход сточных вод 

d = 300 мм, а диаметры выпуска из здания – 200 мм 

Выпуски сточных вод выполняются из пластмассовых труб d = 200 мм. 
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Глава 8. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

8.1. Анализ опасных и вредных факторов  

Проектируемая среда включает в себя ряд опасных вредных факторов. Во-

первых, превалирует шумовое загрязнение и повышенный уровень вибраций в 

связи с местонахождением вблизи военного аэропорта «Шагол» и железной до-

роги. В отличие от звука вибрация воспринимается разными органами и части-

цами тела. Так, при низкочастотных (до 15 Гц) колебаниях поступательная виб-

рация воспринимается отолитовым, а вращательная – вестибулярным аппара-

том внутреннего уха. При контакте с твердым вибрирующим телом вибрация 

воспринимается нервными окончаниями кожи. При непродолжительном дей-

ствии вибрации (1,5 года) на первый план выступают функциональные наруше-

ния ЦНС. В группе населения с более длительным сроком воздействия (7 лет) 

чаще регистрируются нарушения деятельности сердечно-сосудистой системы. 

Постоянное повышенное значение вибрации приводит к быстрой утомляемо-

сти, нарушению нервной системы, плохому сну, головной боли. Работа в усло-

виях постоянной вибрации может приводить к возникновению вибрационной 

болезни. Вибрационная патология стоит на втором месте среди профессиональ-

ных заболеваний. Шум действует на организм как стресс-фактор, вызывает из-

менение звукового анализатора, а также, благодаря тесной связи слуховой си-

стемы с многочисленными нервными центрами на самом различном уровне, 

происходят глубокие изменения в центральной нервной системе. Наиболее 

опасно длительное действие шума, при котором возможно развитие шумовой 

болезни – общего заболевания организма с преимущественным поражением ор-

гана слуха, центральной нервной и сердечно-сосудистой систем.  

Во-вторых, из-за постоянного взлёта военных самолётов, близкого распо-

ложения производственных территорий города, возникает постоянно повышен-

ный уровень загазованности воздуха. Загрязняющее вещество – примесь в ат-

мосферном воздухе, оказывающая при определенных концентрациях неблаго-

приятное воздействие на здоровье человека, объекты растительного и животно-

го мира и другие компоненты окружающей природной среды или наносящее 
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ущерб материальным ценностям. Степень опасности загрязнения атмосферного 

воздуха оценивается по двум основным классам веществ – канцерогенным ве-

ществам, которые способны вызывать злокачественные новообразования, и не-

канцерогенным веществам. Ряд канцерогенных веществ влияет и на наслед-

ственность, индуцируя генетические эффекты – увеличение частоты ряда гене-

тически обусловленных заболеваний. Неканцерогенные вещества вызывают 

широкий спектр нарушений состояния здоровья человека, которые можно рас-

сматривать как разные формы токсических эффектов, регистрируемых на моле-

кулярном, клеточном, тканевом, организменном и популяционном уровнях. По-

следние эффекты наблюдаются в виде повышенной заболеваемости. 

В-третьих, в условиях эксплуатации зданий и сооружений комплекса появ-

ляется также опасность поражений электрическим током, а также опасность 

электромагнитного излучения. К этому виду опасных факторов можно также 

отнести поражение от удара молнией на открытой местности или вблизи зда-

ний. Человек постоянно подвергается воздействию электромагнитного излуче-

ния (ЭМИ), которое может быть как полезным, так и вызывающим неблагопри-

ятные изменения в организме. Биологическое действие ЭМИ зависит от многих 

причин, при этом наиболее чувствительным к воздействию ЭМИ являются си-

стема кроветворения, центральная нервная и нейроэндокринная системы. При 

действии ЭМИ на глаза возможно образование катаракты, имеются данные об 

образовании и злокачественных новообразований (в первую очередь опухолей 

кроветворной ткани и лейкозов). Электромагнитная дисгармония часто оказы-

вается причиной разных патологий. В самом общем виде эти неблагоприятные 

воздействия полей проявляются в нарушениях нервной, иммунной, эндокрин-

ной систем, равно как и репродуктивной сферы человека. 

В-четвёртых, возникает угроза возникновения пожара в зданиях и сооруже-

ниях конгрессно-выставочного комплекса. Продукты горения, выделяемые при 

пожаре, очень токсичны. Они содержат до 100 химических соединений, оказы-

вающих опасное воздействие на организм человека. Несколько вдохов угарного 

газа могут привести к потере сознания и гибели человека.  
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В-пятых, при эксплуатации спроектированных зданий и сооружений возни-

кает возможность недостаточной освещённости помещений. С помощью зрения 

человек получает большую часть информации (около 90 %), поступающей из 

окружающего мира – это ключевой элемент нашей способности видеть, оцени-

вать форму, цвет и перспективу окружающих нас предметов. Освещение влияет 

не только на функционирование зрительного аппарата, то есть определяет зри-

тельную работоспособность, но и на психику человека, его эмоциональное со-

стояние. Исследователями накоплено значительное количество данных по био-

логическому действию видимого света на организм. Ведущим фактором, опре-

деляющим биологическую неадекватность естественного и искусственного све-

та, является разница в спектральном составе излучения, а также динамичность 

естественного света в течение дня. Уровни освещённости при этом должны со-

ставлять 1000-1500 лк и могут быть обеспечены дневным светом, если он име-

ется, или электрическим светом от общего или локализованного освещения, 

например настольных ламп или комбинацией дневного света.  

В-шестых, одним из видов вредных факторов для маломобильных групп 

населения является малодоступность городской среды города Челябинска. Этот 

фактор выражается в отсутствии необходимого оборудования и средств нор-

мальной жизнедеятельности маломобильных групп населения на территории 

проектирования.  

 

8.2 Нормирование опасных и вредных факторов 

Опасный фактор – фактор среды обитания, способный при определенных 

условиях привести к травме или любому другому внезапному, резкому ухуд-

шению здоровья человека. Вредный фактор – фактор среды обитания, способ-

ный при определенных условиях вызвать заболевание при длительном воздей-

ствии на человека или оказать негативное воздействие на его потомство. Вред-

ные факторы обладают способностью становиться опасными при высоких 

уровнях или при длительном воздействии. Например, звук, создаваемый авиа-

ционным реактивным двигателем, способен привести к разрыву барабанной пе-
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репонки, то есть вызвать травму, тогда как звуки, создаваемые производст-

венным оборудованием, относятся к шуму, являющимся вредным фактором. В 

настоящее время насчитывается более 100 различных по своей природе опас-

ных и вредных факторов. Все факторы объединены в группы по природе воз-

действия на человека. Согласно ГОСТ 12.0.003-74 «Опасные и вредные факто-

ры» выделяют четыре группы опасных и вредных факторов (опасные факторы 

выделены курсивом). 

 К физическим факторам относят электрический ток, кинетическую энергию 

движущихся машин и оборудования или их частей, повышенное давление 

паров или газов в сосудах, недопустимые уровни шума, вибрации, инфра- и 

ультразвука, недостаточную освещенность, электромагнитные поля, ионизи-

рующие излучения и др. (ГОСТ 12.1.038-82 ССБТ «Электробезопасность. 

Предельно допустимые уровни напряжения прикосновения и токов»). При 

применении молниезащиты учитывается «Инструкция по устройству мол-

ниезащиты зданий и сооружений» РД 34.21.122-89. При снижении уровня 

вибраций учитываются труды Бекасова В. И., Зубрева Н. И., Чепульского Ю. 

П. «Защита населения от шума железнодорожного подвижного состава». 

Для решения проблемы недостаточной освещённости учитывается ГОСТ Р 

55710-2013 Освещение рабочих мест внутри зданий. Минимальная освещен-

ность рабочей поверхности в офисах Е = 300 лк, коэффициент пульсации Кп 

= не более 15%, обеденные залы Е = 200 лк, коэффициент пульсации Кп = не 

более 20%.  

 Химические факторы представляют собой вредные для организма человека 

вещества в различных состояниях. При снижении влияния загазованности 

комплекса учитывается ГОСТ 12.1.005-88. ССБТ. «Общие санитарно-

гигиенические требования к воздуху рабочей зоны». 

Для соблюдения ПДК вредных веществ в атмосферном воздухе населенных 

мест устанавливают предельно допустимый выброс (ПДВ) вредных веществ 

из систем вытяжной вентиляции, различных технологических и энергетиче-

ских установок. Предельно допустимые выбросы ГТДУ самолетов граждан-
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ской авиации определены ГОСТ 17.2.2.04 - 86, выбросы автомобилей с ДВС - 

ГОСТ 17.2.2.03 – 87 и рядом других. 

 Биологические факторы – это воздействия различных микроорганизмов, а 

также растений и животных. 

 Психофизиологические факторы – это физические и эмоциональные пе-

регрузки, умственное перенапряжение, монотонность труда. 

Существующие нормативы безопасности делятся на две большие группы: 

предельно допустимые концентрации (ПДК), характеризующие безопасное со-

держание вредных веществ химической и биологической природы в воздухе 

рабочей зоны, а также предельно допустимые уровни (ПДУ) воздействия раз-

личных опасных и вредных производственных факторов физической природы 

(шум, вибрация, ультра- и инфразвук, электромагнитные поля, ионизирующие 

излучения и т.д.). 

В практических целях нормативы безопасности применяются следующим 

образом. По нормативным документам (ГОСТ 12.1.005-88 «Воздух рабочей зо-

ны. Общие санитарно-гигиенические требования») находят, что величина пре-

дельно допустимой (безопасной) концентрации (ПДК) этого вещества состав-

ляет 100 мг/м
3
.  

Таким же образом для характеристики безопасности при воздействии опас-

ных и вредных производственных факторов физической природы используют 

понятие предельно допустимого уровня (ПДУ) этого фактора. Если нужно, 

например, определить безопасные допустимые уровни напряжения и тока, то по 

справочной литературе находят интересующие значения. Так, для переменного 

тока частотой 50 Гц (промышленная частота) при продолжительности воздей-

ствия на организм человека свыше 1 с эти значения составят: напряжение (V) – 

36В, ток (I) – 6 мА (1 мА = 10-3A). Действие на организм человека электриче-

ского тока с параметрами, превышающими указанные значения, опасно.  

При нормировании такого вредного фактора, как вибрации учитывают нор-

мативные допустимые показатели вибрации. Так, у  человека в положении сидя 

резонанс тела, который обусловливается влиянием вибрации и проявляется не-
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приятными субъективными ощущениями, наступает на частотах 4 – 6 Гц, у че-

ловека в положении стоя – на частотах 5 – 12 Гц. Человек ощущает вибрацию 

частотой от долей герца до 800 Гц, вибрация большой частоты воспринимается 

подобно ультразвуковым колебаниям, вызывая ощущение тепла. Степень не-

благоприятного действия вибрации зависит от ее уровня (или расстояния до ис-

точника низкочастотных колебаний), времени суток, возраста, рода деятельно-

сти и состояния здоровья человека. 

При разработке настоящих мероприятий по обеспечению пожарной без-

опасности использовались и учитывались требования Федерального закона 

Российской Федерации от 22 июня 2008 года № 123 – ФЗ (далее ФЗ № 123 под 

редакцией 13.07.2015 года), и действующих нормативных технических доку-

ментов в части обеспечения пожарной безопасности, в том числе:  

 ГОСТ 12.1.004 – 91* Пожарная безопасность. Общие требования; 

 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути 

и выходы»; 

 СП 2.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огне-

стойкости объектов защиты»; 

 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения 

и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопас-

ности»; 

 СП 4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распро-

странения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-

планировочным и конструктивным решениям»; 

 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной 

сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проекти-

рования»; 

 СП 7.13130.2009 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противо-

пожарные требования»;  

 СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний проти-

вопожарный водопровод». 
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8.3 Мероприятия по устранению опасных и вредных факторов 

Проблема снижения уровня шума решается следующими путями: дополни-

тельное озеленение, способствующее частичному поглощению шума; рацио-

нальная планировка застройки с максимально возможным отдалением рабочих 

мест и выставочных пространств; размещением вдоль железной дороги шумо-

защитных экранов и вибропрокладок на фундаментах зданий и вдоль линии 

железной дороги. Такие шумозащитные экраны способны снизить уровень шу-

ма. Для изготовления шумопоглощающих экранов применяют специальные 

акустические перфорированные панели, которые обладают высоким уровнем 

шумопоглощения. Эти панели принимают на себя звуковые волны, пропуская 

их внутрь через отверстия на передней части. Внутри панелей кинетическую 

энергию звуковых волн поглощает специальный акустический материал.  

Светопрозрачные конструкции выполнены с использованием шумопогло-

щающих стеклопакетов  PhoneStar Glass «Теплопакет 2.0» на базе уникальной  

Российской разработки промышленно-строительной группы «SP Glass». Систе-

ма TSS обеспечивает комплексную защиту: повышенное сопротивление тепло-

передачи, устойчивость к внешним воздействиям (температура, вода, ультра-

фиолет), повышенный срок службы изделия, улучшенную герметичность и 

устойчивость швов.  

Для решения проблемы снижения вибраций применяются различного рода 

виброгасители: демпфирующие покрытия и вибропрокладки из упруго-вязких 

материалов вдоль железных дорог. Установка виброизоляторов предполагается 

также при прокладке воздуховодов систем вентиляции и различных трубопро-

водов внутри строительных конструкций. Это исключает передачу вибраций от 

стенок воздуховодов и трубопроводов элементам конструкции зданий. 

Для уменьшения уровня воздействия вредных выбросов на посетителей 

конгрессно-выставочного комплекса «Chelyabinsk-EXPO» предполагается ком-

плексное решение по вентиляции с рекуперацией тепла и фильтрацией приточ-

ного воздуха в здания и сооружения, а также решение по специальным филь-

трационным системам в подземных автопарковках и максимальное озеленение. 

100 



 

Змн. Лист 

 
№ докум. 

 
Подпис 

 
Дата 

 

Лист 

 270302.2016.65.А-673.ПЗ.ВКР 

 

Электробезопасность представляет собой систему организационных и тех-

нических мероприятий и средств, обеспечивающих защиту людей от вредного и 

опасного воздействия электрического тока, электрической дуги, электромаг-

нитного поля и статического электричества. К мерам по предупреждению элек-

тротравматизма относят: применение безопасного сверхнизкого (малого) 

напряжения; применение защитных устройств от случайных прикосновений 

(изолирование, ограждения, сигнализация, блокировка, заземление, защитное 

отключение, знаки безопасности); использование средств борьбы со статиче-

ским электричеством; применение защитных мер от поражения наведенным 

напряжением; использование электрозащитных средств. 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности включают требова-

ния Специальных технических условий на проектирование противопожарной 

защиты и противопожарные требования, действующих нормативных техниче-

ских документов. Согласно СНиП 21-01-97* пожарная безопасность обще-

ственных зданий и комплексов зданий обеспечивается системами предотвра-

щения пожара и противопожарной защиты, в том числе организационно-

техническими мероприятиями.  

Здания комплекса спроектированы по индивидуальному проекту. Проект 

обеспечения пожарной безопасности зданий включает в себя: систему предот-

вращения пожара, систему противопожарной защиты и оповещения и комплекс 

организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопас-

ности. В проекте предусмотрены конструктивные, объемно-планировочные и 

инженерно-технические решения, обеспечивающие в случае пожара: возмож-

ность эвакуации людей независимо от их возраста и физического состояния 

наружу на прилегающую к объекту защиты территорию до наступления угрозы 

их жизни и здоровью вследствие воздействия опасных факторов пожара; воз-

можность спасения людей; возможность доступа личного состава пожарных 

подразделений и подачи средств пожаротушения к очагу пожара, а также про-

ведения мероприятий по спасению людей и материальных ценностей; нерас-

пространение пожара на рядом расположенные объекты защиты. Здания обес-
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печиваются наружным противопожарным водоснабжением, автоматическими 

установками пожарной сигнализации и пожаротушения, противодымной защи-

той, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внут-

ренним противопожарным водопроводом. 

Для эвакуации людей с этажей конгресс центра предусматриваются лест-

ничные клетки, оборудованные подъёмниками, системами вытяжной вентиля-

ции и противодымными датчиками, способными повысить мощность вытяжной 

вентиляции при пожаре, а также дополнительными эвакуационными выходами. 

С одной стороны корпуса конгресс центра ограничены крытой галереей, однако 

подъезд пожарных машин с остальных сторон обеспечен. 

Пожарные отсеки подземной парковки конгресс центра разделены противо-

пожарными стенами. Каждый пожарный отсек имеет свой хозяйственно-

бытовой блок, и включающий в себя венткамеру, насосную пожаротушения, 

отдельный выход наружу и доступ к въезду-выезду. Расстояния до въезда-

выезда и выходов на уровень земли соответствуют СНиП 21-01-97* «Пожарная 

безопасность зданий и сооружений»; СНиП «Стоянки автомобилей»; современ-

ным статистическим данным по автомобилизации в России. Эвакуация осу-

ществляется по путям эвакуации через эвакуационные выходы во всех зданиях 

комплекса. Спасение осуществляется самостоятельно, с помощью пожарных 

подразделений или специально обученного персонала, в том числе с использо-

ванием спасательных средств, через эвакуационные и аварийные выходы.  

В инновационном центре эвакуационные пути, объединяющие офисы, мак-

симально укорочены, лестничные марши расположены не далее, чем на 30 м от 

каждого помещения. Эвакуационные выходы из подвалов предусмотрены через 

общие лестничные клетки с обособленным выходом наружу, отделенным от 

остальной части лестничной клетки глухой противопожарной перегородкой 1-

го типа. Пути эвакуации освещены в соответствии с требованиями СНиП 23-05-

95.Противопожарные расстояния между проектируемым комплексом и суще-

ствующими жилыми, общественными и административными зданиями прини-
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маются более 10 м, что соответствует требованиям, установленным в главе 16 

статье 69 и таблице 16 ФЗ № 123. 

Наружное противопожарное водоснабжение объекта проектируется в соот-

ветствии с требованиями главы 15 статьи 68 Федерального закона № 123-ФЗ и 

СП 8.13130.2009. Расчетный расход воды для целей наружного пожаротушения 

здания проектируется не менее 15 л/св течение 3 часов.  

Для обеспечения подъезда для пожарных автомобилей предусматриваются с 

четырех сторон здания проезды шириной не менее 6 м, на расстоянии от внут-

реннего края подъезда до стены здания не более 8 м. Принятое проектом коли-

чество и размеры (высота и ширина) эвакуационных выходов из помещений и 

этажей здания, оборудование и устройство дверей эвакуационных выходов со-

ответствуют требованиям СП 1. 13130.2009. Высота эвакуационных выходов в 

свету принимается не менее 1,9 м, ширина не менее 0,8 м. Ширина наружных 

дверей лестничных клеток принимается не менее расчетной или ширины марша 

лестницы.  

Направление открывания дверей эвакуационных выходов и других дверей 

на путях эвакуации принимается в соответствии с требованиями п.4.2.6 СП 

1.13130.2009. Пути эвакуации обеспечиваются освещением в соответствии с 

требованиями СНиП 23-05-95. Принятые проектом ширина, высота и протя-

женность путей эвакуации, их устройство соответствуют требованиям п.4.3 СП 

1.13130.2009. Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету при-

нимается не менее 2 м, ширина горизонтальных участков путей эвакуации при-

нимается не менее: 0,7 м – для проходов к одиночным рабочим местам; 1,0 м – 

во всех остальных случаях. 

Ширина марша лестниц, предназначенных для эвакуации людей, принима-

ется не менее 1,2 м. Ширина лестничных площадок принимается не менее ши-

рины марша. Двери, выходящие на лестничную клетку, в открытом положении 

не уменьшают расчетную ширину лестничных площадок и маршей. 
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Глава 9. ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

9.1 Разработка строительного генплана 

Строительный генеральный план выполняется в соответствии с требования-

ми СНиП 3.01.01-85* «Организация строительного производства»  

Строительный генеральный план обеспечивает выполнение нормативных 

требований по бытовому обслуживанию работающих на строительной площад-

ке, по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды. 

Исходные данные при разработке строительного генерального плана:  

 Генеральный план участка застройки;  

 Сведения об условиях обеспечения строителей питанием, жильем, ком-

мунальным и культурно-бытовым и санитарно-бытовым обслуживанием;  

 Требования и условия по охране окружающей среды;  

 Обоснование размеров монтажных площадок с учетом складирования в 

период его монтажа, перемещение и укрупнение строительных конструкций;  

 Перечень специальных вспомогательных сооружений, приспособлений, 

устройств и установок, включая сложные временные сооружения и сети. 

Итогом расчетов является графическая часть, выполненная в М 1:1000.  

На схеме строительного генплана показаны: 

 Временный склад стройматериалов 

 Стоянки автокрана 

 Бытовки 

 Опасная зона крана 

 Временный ЛЭП 

 Временный водопровод 

 Расстановка осветительных приборов 

В подготовительный период необходимо:  

 Произвести предварительную планировку территории бульдозером, 

 Установить временное ограждение стройплощадки по ГОСТ 23407-78, 

 Временные помещения – вагончики для строителей, 
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 Отсыпать временную дорогу из шлака толщиной 40см, 

 Защитить существующие кабели дорожными плитами ПДГ-6, 

 Обеспечить строительную площадку электроэнергией и водой от суще-

ствующих сетей, сжатым воздухом – от передвижного компрессора, кислоро-

дом – в привозных баллонах. 

Мусор и бытовые отходы, образующиеся на строительной площадке, долж-

ны собираться на специально отведенную площадку и своевременно отвозиться 

в места, указанные органами СанЭпидемНадзора. 

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

опасности в строительстве», СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопас-

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

в Российской Федерации».  

 

9.1.1 Выбор монтажного крана 

Выбор монтажного крана (или другой строительной машины), параметры 

которого удовлетворяют расчетным, производятся исходя из наличия кранов в 

строительно-монтажных организациях – участниках строительства и технико-

экономических показателей. 

Требуемая высота подъема крюка: 

Hк = h1 + h2 + h3 + h4, где: 

h1 – высота монтируемого здания, м; 

h2 – высота монтируемого элемента, м; 

h3 – запас по высоте для обеспечения безопасности монтажа, м; 

h4 – высота строповки, м. 

Вылет крюка крана:  

Lк = d + bн, где: 

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

bн – ширина надземной части здания с учетом выступающих элементов, м. 

Грузоподъемность выбираемого крана принимается больше суммы массы 

груза и грузозахватных устройств с учетом ее возможного отклонения: 
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Qк = Kм * q, где: 

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

устройств и величину ее отклонения; 

q – масса монтируемого груза, т; 

Рассчитаем параметры 

Нк = 27 + 12 + 2 + 2 = 43м 

Lк = 5 + 108 = 113 м на всю ширину здания. Для монтажа необходимо вы-

брать 2 крана. 113/2=56,5 м. 

Qк = 1.12 ∙ 26,54 = 29,7248 т. 

  При этом, за монтируемый груз выберем блок пространственно-

стержневой фермы типа «Кисловодск» размером 36х36 метров массой 26,54 

тонн. Исходя из полученных характеристик, для строительства здания морского 

вокзала применим Автокран Liebherr LTM 1090 (рис.52,53). 

 

Таблица  6 Технические характеристики автокрана Liebherr LTM 1090 

Наименование характеристики Единица 

измерения 

Показатель 

Грузоподъемность (макс) т 90 

Максимальный грузовой момент тм 297 

Удлинитель стрелы (гусек) м 9,5-19 

Длина стрелы м 11,1-50 

Максимальная высота подъема м 50 

Рабочий радиус град 360 

Размер опорного контура м 7*8,5 

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

Скорость посадки груза м/мин 0,2 

Частота вращения об/мин 0,1-1,1 
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Рисунок 52,53Габариты строительного плана 

 

Определяем расстояние между осью крана относительно строящего здания: 

В = Rпoв + L без, 

где Rпoв –  радиус поворотной платформы крана  

Lбeз – безопасное расстояние между краном и строящимся зданием,  

Lбeз =0,7 м. 

  для 9-этажного здания В = 20 м + 0,7 м = 20,7 м. 

Определяем длину подкрановых путей: 

Lпп>Lкp + HKp + 4м. 

Где Lкp – расстояние между двумя крайними стоянками. 

Нкр – база крана, (Нкр = 7 м)  

Lпп = 6.25 *32 =200 м. >25м. 

Следовательно, Lкр = Lпп +Нкр + 4 м = 200 м + 7 м + 4 м = 211 м 

Определяем опасную зону работы крана: 

Roп=Rmax+0.5*Lrp+L6eз 

где Rmax – максимальный вылет стрелы крана (Rmax = 69 м.) 

Lrp – длина груза (пространственно-стержневая конструкция), 1 гр=36 м. 

Lбез – безопасное расстояние  

Следовательно, опасную зону работы крана: 

Roп = 69 м +0,5 * 36 м + 7м = 94 м.  
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4.1.2. Расчет складов строительных материалов 

Расчет производственного запаса 

Рск= Робщ∙ Тн∙ К1 ∙ К2 / Тобщ 

Робщ – общее количество материалов необходимых для выполнения работы 

на объекте 

Тн – норма запаса материалов 

Тн газобетон =8 дн. 

Тнпиломатериалов  = 12 дн. 

К1 = 1.1 коэф. неравномерности поступления материалов на площадку 

К2 = 1.2 коэф. неравномерности поступления материалов со склада 

Тобщ – общая продолжительность строительства 

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

1) запас сэндвич-панелей Rockwall  

Рск =17267,7 м
2
 ∙ 8дн ∙ 1.1 ∙1.2 / 100 дн=1823,47 м

2
 

2) запас пиломатериалов  

Рск =1294,8 м
2
 ∙ 12дн ∙ 1.1 ∙1.2 / 100 дн =205,09 м

2 

 

4.1.3. Определение площади склада 

Sскл = Рск ∙ q 

q – норма складирования материала  

qсэндвич-панелей Rockwall =1 кв.м / куб.м 

qлес = 1,5 кв.м / куб.м 

Sскл сэндвич-панелей Rockwall =1823,47  ∙ 1 = 1823,47 м
2
 

Sсклпл  =205,09 ∙ 1,5 = 307,635 м
2 

4.1.4. Расчет потребности работающих в бытовых помещениях 

Примерное количество работающих на объекте принимаем 20 человек. 
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Таблица 7 Расчет потребности работающих в бытовых помещениях 

Наименование 

временного здания 

Кол-во 

человек 

Нормативная пло-

щадь 

м
2
/чел 

Расчетная площадь, м
2
 

Прорабская 4 4 16  

Диспетчерская 2 7 14  

Гардероб 20 0,9 18  

Душевые 20 0,54 10,8  

Сушилка 20 0,2 4  

Столовая 20 0,8 16  

Туалет 20 0,1 2  

 

4.1.5 Расчет временного водоснабжения 

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

1. Потребность в воде на хозяйственные нужды: 

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

qх – удельный расход воды на 1 работающего, принимается q = 15 л/чел; 

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

К4 – коэффициент неравномерности потребления воды, К4 = 2; 

t – Продолжительность рабочей смены, t = 8 часов; 

qд – удельный расход воды на прием душа 1 работающего, qд = 30 л/чел; 

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

t1 – время приема душа, t1 = 15 мин; 

Qхоз = 0.28 л/с. 

2. Потребность воде на пожаротушение: 

Qпож – принимается 10 л/с.  

3. Потребность в воде на производственные нужды: 

Qпр = 0.7∙ (Q + Q), л/с 
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Qпр = 7.2 л/с 

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

Диаметр временного водопровода определяется: 

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

V – Скорость движения воды по водопроводу, V = 0,9 м/с; 

D = 157мм. 
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Глава 10. СООТВЕТСТВИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИМ СТАНДАРТАМ 

BREEAM 

В то время как развитые страны в рамках Киотского протокола взяли на себя 

обязательства по уменьшению выбросов парниковых газов, Россия заявила, что 

главным инструментом для выполнения своих обязательств рассматривает по-

вышение энергоэффективности в строительстве. 

Именно поэтому с особой осторожностью надо относиться к внедрению ин-

новаций – и тщательно взвешивать ожидаемую полезность от дополнительных 

инвестиций. 

В России нога в ногу идут  стандарты зелёного строительства LEED и 

BREEAM, но BREEAM с небольшим опережением (всего два объекта нового 

строительства были сертифицированы по LEED в России). Связано такое поло-

жение с гибкостью стандарта и адаптивностью к местным нормам и практикам 

строительства. Национальные стандарты бывают успешными только в некото-

рых случаях (Австралия – Green Star, ОАЭ – Estidama), т. к. зависят от значи-

тельной государственной поддержки [52,53,54]. 

В России разработаны национальные стандарты ГОСТ Р 54964 – 2012 «Оцен-

ка соответствия. Экологические требования к объектам недвижимости», СТО 

НОСТРОЙ 2.35.4 – 2011 «Зеленое строительство». Здания жилые и обществен-

ные. Рейтинговая система оценки устойчивости среды обитания» и СТО НО-

СТРОЙ 2.35.68–2012 «Зеленое строительство». Здания жилые и общественные. 

Учет региональных особенностей в рейтинговой системе оценки устойчивости 

среды обитания». Данные стандарты включают основные положения LEED, 

BREEAM, российских ГОСТов, СНиПов и даже учитывают региональные осо-

бенности климата и энергетической структуры места возведения объекта, но, как 

уже было сказано выше, успех этих стандартов будет во многом зависеть именно 

от уровня государственной поддержки [52,53,54].  

Строительство в городе Челябинске объекта с применением новейших техно-

логий, соответствующих современным экологическим стандартам BREEAM, 

может дать толчок к стремлению развивать «зелёное строительство» в городе и к 
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стремлению улучшать экологию промышленного города, меняя стереотипно 

сформированное лицо грязного промышленного города на лицо реурсоэффек-

тивного зелёного современного города. Актуальность этого вопроса обостряет 

тот факт, что город Челябинск находится в рейтинге одних из самых грязных го-

родов мира по анализу воздуха, воды и почвы. 

Ресурсоэффективный город – это не только город, рачительно использующий 

энергетические и материальные ресурсы, самостоятельно вырабатывающий не-

обходимый ему запас энергии, но и город, сохраняющий здоровую, побуждаю-

щую к деятельности среду обитания, в котором созданы комфортные условия 

для жизни, работы и отдыха для тех, кто в них проживает. В проекте предусмот-

рен ряд «зелёных технологий» и эко-инноваций, соответствующих ведущему ме-

тоду оценки экологической эффективности зданий BREEAM.  

 

10.1. Здоровье и комфорт 

10.1.1. Визуальный комфорт среды (Раздел BREAM «Здоровье и ком-

форт» Hea 01) 

Одним из экологических факторов воздействия на человека является визу-

альная среда. В проекте конгрессно-выставочного комплекса «EXPO-

Chelyabinsk» применяется близкое к  природному колористическое решение с 

выделением акцентных цветовых кодов, для создания не только фирменного 

стиля, но и организации комфортного передвижения посетителей комплекса и 

персонала. Колористика была выбрана после проведения анализа существующей 

территории в разные сезоны года (рис. 54,55,56).  

Человек воспринимает как наиболее комфортную среду – природную, отли-

чающуюся максимальным разнообразием реперных точек для фиксации взора. 

Разнообразие, соразмерность и ритм природного формообразования обеспечи-

вают необходимый материал для благоприятных визуальных ощущений [19]. 

При создании среды искусственной среды обитания человека в Конгрессно-

выставочном комплексе, учитывается её насыщенность характерными видимы-

ми элементами, приятными для визуального восприятия. Это насыщенность 
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природными формами: скальными породами, хвойными и лиственными расте-

ниями, декоративными сортами луговых трав, присутствующих на территории 

проектирования. 

 

Рисунок 54,55 Колористическое решение территории проектирования осенью и летом  

 

Рисунок 56 Колористическое решение территории проектирования зимой 

 

Наличие кривых линий разной толщины и контрастности, углов в виде вер-

шин и заострений, образующих силуэт архитектурного ансамбля «EXPO-
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Chelyabinsk», сгущение и разрежение видимых элементов и разная их удален-

ность соответствуют созданию благоприятной визуальной среды в комплексе. 

 

10.1.2. Качество внутреннего воздуха и тепловой комфорт (Разделы 

BREEAM «Здоровье и комфорт» Hea 02 и Hea 03) 

Высокое качество воздуха в помещениях комплекса «EXPO-Chelyabinsk» 

поддерживается благодаря современной системе воздуховодов, которая практи-

чески полностью отменяет необходимость в кондиционерах (Соответствие 

разделу BREAM Загрязнение Pol 01). Качественные системы вентиляции, кон-

троль 

загрязнения во время строительства и эксплуатации здания, применение красок, 

покрытий, ковров, материалов стен, не выделяющих вредных химических ве-

ществ – все эти меры призваны обеспечить высокое качество воздуха, которым 

дышат люди [6]. 

В техническом решении используются методы активной рекуперации уходя-

щей тепловой энергии (трансмиссионной и радиационной) через наружные 

ограждения, а также дополнительная рекуперация и утилизация низкопотенци-

альной тепловой энергии вентиляционных выбросов в условиях существующей  

вентиляции и при использовании теплообменников с обменом теплоты и влаги. 

Планируется повысить эффективность конструкций за счёт применения ветро-

вых вентиляционных дефлекторов повышенной энергоэффективности и тепло- 

хладоаккумуляции на фазовых переходах с использованием солнечной энергии, 

поступление которой будет регулироваться специально разработанными солнце-

защитными и теплоотражающими устройствами. 

В проекте применяются окна PhoneStar Glass «Теплопакет 2.0» на базе уни-

кальной Российской разработки промышленно-строительной группы «SP Glass». 

При активной рекуперации теплоты поток наружного воздуха используется 

как удобный, безопасный и дешёвый теплоноситель, который осуществляет теп-

лосъём со всего, что передаёт тепловая энергия в атмосферу. При этом повыша-
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ется теплотехническая однородность и долговечность наружных ограждающих 

конструкций (рис.57). 

 

Рисунок 57 Схема вентилируемого окна для использования активного энергосбережения 

 

Атриум является каналом естественной вентиляции для смежных офисных 

помещений. Примерно две трети года сотрудники зданий конгрессного-

выставочного центра и инновационного центра могут регулировать уровень 

естественной вентиляции путём индивидуального открытия окон. Только при 

сложных погодных условиях автоматизированная система управления оборудо-

ванием климатизации задействует систему механической вентиляции. Благодаря 

такой схеме организации вентиляции энергопотребление на 30 % ниже, чем в 

традиционных зданиях таких же размеров. Охлаждаемые теплоёмкие перекры-

тия с замоноличенными трубопроводами используются для естественного охла-

ждения здания вместо традиционной системы кондиционирования воздуха.  
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10.1.3. Акустические параметры (Раздел BREEAM «Здоровье и комфорт» 

Hea05) 

Создание оптимального акустического режима в помещениях конференц-

залов, переговорных комнат, залов для пресс-конференций, банкетно-

фуршетных и иных помещениях предполагается создать за счёт использования 

звукоизоляционных материалов; звукопоглощающих поверхностей для умень-

шения нежелательного эха; расчёта времени оптимальной реверберации. 

В проекте предполагается применение акустических звукопоглощающих па-

нелей «Эхо-Кор» толщиной 30 мм, размерами 1200х1200 мм, предназначенных 

для формирования требуемого уровня реверберации как на этапе строительства, 

так и при необходимости оперативного изменения количества отражений и аку-

стической настройки помещений под требуемые параметры. 

 

10.1.4. Безопасная доступность (Раздел BREEAM «Здоровье и комфорт» 

Hea06) 

Проектируемая среда разработана с учётом потребностей всех групп насе-

ления, в том числе и потребностей маломобильных групп. Доступность форми-

руется при помощи множества компонентов разработки среды.  

 Тактильная плитка позволяет слабовидящим и незрячим людям получать 

информацию о направлении движения (на улице и в помещении), наличии пре-

пятствий (двери, дорога, ступени). Установка пандусов делает здания или по-

мещения удобными и доступными для людей с ограниченными возможностя-

ми. Пандусы представляют собой наклонные спуски или подъемы от 7° до 20°. 

Подъемники предназначены для оборудования общественных зданий с це-

лью обеспечения их доступности для инвалидов в креслах-колясках и других 

маломобильных групп населения. Поручни для людей с ограниченными воз-

можностями (это касается как инвалидов по зрению, так и людей, имеющих 

ограничения по опорно-двигательному аппарату) обеспечивают необходимую 

поддержку при ходьбе, стоянии и сидении в и туалетах. Поручни выдерживают 

большие нагрузки и имеют несколько уровней.  
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Автоматическая система открывания дверей является эффективным спосо-

бом для обеспечения легкого доступа в здание для инвалидов-колясочников и 

других маломобильных категорий граждан. Автоматический открыватель две-

рей также удобен для людей, у которых заняты руки ручной кладью. 

Большинство людей, имеющих потерю слуха, в повседневном общении 

пользуются слуховыми аппаратами или системой кохлеарной имплантации. Та-

кие категории граждан испытывают определенные трудности в повседневной 

жизни. Шумная обстановка, преграда или дистанция между собеседниками яв-

ляются основными помехами при общении для пользователей слуховых аппа-

ратов и систем кохлеарной имплантации. Для комфортного уровня восприятия 

информации на слух возникает необходимость оснащения зданий, мест боль-

шого скопления людей специальными устройствами с индукционными петля-

ми, обеспечивающими разборчивость воспринимаемой информации. 

Система информирования людей с ограниченными возможностями  инфор-

мационное световое табло «Бегущая строка» предназначено для отображения 

буквенно-цифровой информации для слабовидящих в закрытых помещениях. 

Размещена в нескольких местах по всей территории проектируемого комплекса. 

Знаковые средства, передающие информацию о степени доступности объек-

тов окружающей среды – предупреждающие знаки, таблички и наклейки, про-

граммы мероприятий, пиктограммы и т.п., которые размещаются при входе в 

здания и помещения. 

Информационный терминал (информационный киоск) – специальная разра-

ботка, созданная для быстрого и своевременного получения актуальной инфор-

мации. Расположенный в местах с открытым доступом, информационный киоск 

даёт возможность получать информацию круглосуточно, без перерывов и вы-

ходных. Он крайне прост в управлении, оснащается не только виртуальной 

экранной клавиатурой, но и наружной, защищённой от вандализма.  

Знаковые средства отображения информации (предупреждающие знаки, 

пиктограммы, таблички и наклейки), размещаемые на объектах среды жизнеде-

ятельности и их элементах, общественном пассажирском транспорте, приборах 
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и оборудовании различных видов. На прилегающей территории, во входной 

группе, в ряде случаев внутри здания устанавливаются противоскользящие по-

крытия на поверхности и ступени, предохраняющие посетителей от любых 

случаев падения/скольжения. Специальные противоскользящие профили пред-

назначены для облицовки поверхностей и ступеней на лестницах, в местах с 

гладкой поверхностью пола, где вероятность падения из-за повышенной влаж-

ности покрытия или его обледенения очень велика. Профиль представляет со-

бой эластичную накладку, имеющую водо- и морозоустойчивую самоклеящую-

ся поверхность. Изготовлен из высококачественного термоэластопласта.  При-

меняемый клеевой состав позволяет приклеивать профиль на уже готовые сту-

пени, отделанные керамической плиткой, керамогранитом, мрамором, деревом, 

линолеумом и металлом. Возможно приклеивание и к гладкому бетону. 

5% номеров в гостиницах специально предназначены для инвалидов-

колясочников, людей с ограничениями по зрению или слуху, а 10% парковоч-

ных мест на уровне земли оборудованы специально для машин людей с ограни-

ченными возможностями. 

В проектируемом комплексе для инвалидов-колясочников оборудованы са-

нузлы, отвечающие нормам комфортного пользования ими. В помещениях об-

щественного питания часть оборудования для посетителей располагается на до-

ступной высоте. Замкнутые пространства, где маломобильный посетитель мо-

жет оказаться один (кабина лифта, кабина туалета, и т.п.) оборудованы экс-

тренной двусторонней связью с диспетчером или дежурным. В таких помеще-

ниях устраивается аварийное освещение.  

Открытые участки стен коридоров оборудуются сплошными поручнями на 

высоте 0,9 м для взрослых и 0,7 м для подростков. Все доступные для инвали-

дов места общего пользования отмечены символами и знаками установленного 

международного образца, в частности: места паркования личного автотранс-

порта, остановки общественного транспорта, входы в здания, уборные.  

Двери в зданиях и помещениях на пути движения инвалидов не имеют по-

рогов. Предусмотрен также подогрев входных пандусов и увеличенная ширина 
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лестничной площадки и ступеней. Входные двери и двери внутренних помеще-

ний имеют ширину в свету не менее 0,9 м. 

Ступени лестниц на пути инвалидов глухие, равные, без выступов и с шеро-

ховатой поверхностью. Ширина проступей наружных ступеней составляет 40 

см, высота 12 см, внутренние же ступени имеют ширину проступи 30 см, высо-

ту 15 см. Все ступени в пределах марша и лестничной клетки, а также наруж-

ных лестниц одинаковой геометрии и размеров, маркируются специальными 

жёлтыми полосами на первой и последней ступени марша. Во всех зданиях, 

помещения которых расположены выше первого этажа и в которых могут 

находиться инвалиды на креслах-колясках предусмотрены лифты, управляемые 

из кабин со всех этажей. На лестничных маршах размещаются подъёмники в 

виде платформы, перемещаемой вдоль лестничного марша. 

Для матерей с детьми в конгрессно-выставочном центре размещена специ-

альная комната с необходимым оборудованием. 

 

10.2. Загрязнение 

10.2.1. Шумопоглощение (Раздел BREEAM «Загрязнение» Pol05) 

Так как на территории проектирования пристутствует постоянное шумовое и 

вибрационное загрязнение от железнодорожной линии и военного аэропорта 

«Шагол», стояла задача формирования грамотной шумо- и виброзащиты зданий 

комплекса «EXPO-CHELYABINSK».  

Все здания предполагается защитить от постоянных вибраций при помощи 

устройства вибропрокладок на фундаментах, а также устройства вибропрокладок 

на самих железнодорожных путях.  

Для защиты от шума применяются шумозащитные материалы, устраиваемые 

между строительными и отделочными материалами; а также шумозащитные 

стеклопакеты, максимальное устранение «звуковых мостиков» (щелей, проме-

жутков между креплениями материалов и инженерного оборудования и пр.). 

Оптимальное планировочное решение зданий с максимальным удалением ра-

бочих мест от железнодорожных путей, размещение возле этих путей техниче-
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ской зоны, складов, замыкание железнодорожных путей в шумозащитный тон-

нель – основные организационно-планировочные решения комплекса для сни-

жения уровня опасных и вредных факторов шума и вибраций. 

Более подробное описание мер по ограничению шума и вибраций описано в 

главе 8 «Безопасность жизнедеятельности». 

 

10.3. Энергия 

10.3.1. Энергоэффективный транспорт 

 (Раздел BREEAM «Энергия» Ene 06) 

Будущее транспортного сектора – электромобильность. Электродвигатели, вне 

зависимости от того, установлены они на автобусах, поездах или электромоби-

лях, приблизительно в три раза эффективнее двигателей внутреннего сгорания.  

В конгрессно-выставочном комплексе предусмотрен собственный парк элек-

тробусов КамАЗ-2257Э, полностью работающих на аккумуляторах, зарядка ко-

торых будет происходить бесконтактно (рис.58). Одним из важных преимуществ 

является активное импортозамещение, поскольку данный образец поступил в 

производство отечественного завода.  

Разработчики подчеркивают инновационность новой созданной в их компании 

ультрабыстрой зарядки, которая позволяет заряжать накопитель электробуса за 

6-20 минут. При этом система автоматизированной зарядки сама стыкует токо-

приемник (складной пантограф), расположенный на крыше электробуса, с кон-

тактами на «зарядном столбе» и контролирует качество зарядки.  

Если детально говорить о электрической сущности электробуса, то КАМАЗ-

2257Э – это довольно продвинутая машина. Он создан в сотрудничестве с рос-

сийской инжиниринговой компанией Drive Electro (ранее – НИИКЭУ) и оснащен 

современными компонентами тягового электрооборудования второго поколения. 

Установленный на электробус накопитель энергии построен на литий-

титанатных аккумуляторах, которые обладают неоспоримыми преимуществами: 

имеют самый большой ресурс среди литий-ионных аккумуляторов (более 10.000 

циклов) и считаются самыми безопасными среди них; их время заряда до 90% 
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составляет не более 20 минут; они могут работать в диапазоне температур от -

30°C до +40°C без применения системы термостатирования и от  – 40°C до 

+40°C с ее применением. 

 

Рисунок 58 Электробус КАМАЗ-2257Э 

 

Поскольку комплекс расположен в непосредственной близости к городу Челя-

бинску (Раздел BREEAM «Транспорт» Tra 02 Близость к местной социаль-

ной инфраструктуре; Tra 01 Доступность здания общественным транс-

портом), а также в рамках первого транспортного кольца, достигается доступ-

ность основных видов транспортной инфраструктуры города. 

Помимо общественного транспорта предусмотрена доступность для других 

видов транспорта, таких как частный (личный автомобиль, велосипед, мотоцикл 

и пр.). Она заключается в организации крупной подземной двухуровневой пар-

ковки с развитой системой вентиляции с доочисткой вытяжного воздуха и си-

стемой внутреннего пожаротушения.  

В планировочном решении подземного паркинга организованы стандартные 

машино-места 5600 мест, машино-места для инвалидов (5% от общего количе-

ства) и велопарковки (Раздел BREEAM «Транспорт» Tra 04 Максимальное ко-

личество машино-мест на автостоянке). Для выхода наружу в каждом по-

жарном отсеке размещены лестничные марши и лифты, отделённые тамбурами. 
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На всей территории комплекса предусмотрено устройство велодорожек вдоль 

основных авто-путей (Раздел BREEAM «Транспорт» Tra 03 Обеспечение до-

ступности велосипедистам). На кровле парковки организован масштабный ре-

креационный парк с площадками для открытых инсталляций (рис.59). 

 

 

Рисунок 59 Конгрессно-выставочный комплекс «EXPO-Chelyabinsk» с высоты 

птичьего полёта 

 

10.3.2. Энергоэффективное оборудование (Раздел 

BREEAM«Энергия»Ene08) 

Эффективное использование естественного света в зданиях в настоящее 

время рассматривается как мощный резерв энерго- и ресурсосбережения. Для 

создания естественного дневного комфортного для глаз освещения в павильо-

нах выставочного центра «Chelyabinsk-EXPO» используются системы 

«Solatube» последней модели М74 (серия SkyVault) – зенитные фонари нового 

поколения (рис.60).  
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Рисунок 60 Устройство системы «Solatube» последней М74  

 

Производство электричества из энергии солнца – очень актуальная тема для 

многих стран мира в настоящее время. Компактные электростанции могут обес-

печить электроэнергией небольшие предприятия, частные загородные дома, об-

щественные здания, при этом сохраняя ресурсы глубинных недр земного шара. 

Крупные солнечные электростанции вырабатывают неограниченное количество 

электроэнергии. На крыше павильонов выставочного центра «EXPO-

Chelyabinsk» предполагается размещение солнечной электростанции для обеспе-

чения электроэнергией всего комплекса (рис.62,63).  

Эффективность солнечной электростанции во многом зависит от позиции 

наклона крыши по отношению к частям света. Наиболее благоприятными 

направлениями являются юг, юго-восток и юго-запад. Солнечные электростан-

ции, устанавливаемые на плоской крыше, более универсальны, их зачастую 

можно вращать под нужным углом в нужном направлении.  

В соответствии с местом расположения города на карте России, солнечные 

панели размещаются на юго-запад под углом 40
0
 (ниже широты города Челябин-
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ска 55
0
 над уровнем моря). Каждая солнечная электростанция, подключенная к 

сетевому оператору, состоит из обязательных компонентов: энергоснабжающих 

фотовольтаических модулей, инверторов, обеспечивающих стандарты электро-

энергии, подключенных к сетевому оператору электрических систем. Имеются 

все возможности для наблюдения и дистанционного управления солнечной элек-

тростанцией – для этого используются компоненты дистанционного наблюдения 

и управления. 

  

Рисунок 62, 63 Устройство системы «Solatube» последней М74 

Расчёт солнечной электростанции Конгрессно-выставочного комплекса 

«EXPO-Chelyabinsk»:  

Размер модуля: 1633х996х40 мм, устанавливается на блоки рам для солнечных 

фотогальванических панелей с подножками Fix-it марки Big Foot.  

Один ряд на малом павильоне имеет длину 68 м и состоит из 40 модулей. На 

большом павильоне один ряд имеет длину 90 м и состоит из 55 модулей. Общее 

количество модулей на всех павильонах 26040 шт. 

Расположение города Челябинска: 55° 9’ 14" северной широты. Фотоэлектри-

ческие модули работают лучше всего тогда, когда фотоэлементы расположены 

перпендикулярно солнечным лучам. В соответствии с этим для максимальной 

эффективности СЭС необходимо установить модули под углом 40
0
 к горизонту.  

В итоге СЭС установленной мощностью 2 МВт состоит из 26040 монокри-

сталлических солнечных модулей.  Такая СЭС будет вырабатывать порядка 2050 

МВт\ч электроэнергии в год. Оптимальный угол установки согласно широте 

расположения территории «EXPO-Сhelyabinsk» 40 градусов к горизонту.  
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10.3.3. BIM-технологии Конгрессно-выставочного комплекса «EXPO-

Chelyabinsk» 

Предполагается эффективное функционирование зданий благодаря установке 

систем, управляющих распределением энергии (Раздел BREEAM «Энергия» 

Ene 02 Мониторинг потребления энергии), IT, освещением, отоплением, вен-

тиляцией и кондиционированием воздуха, заполнением и безопасностью здания 

и т. д. Каждая из этих систем работает по собственному протоколу, которые вза-

имодействуют между собой, т. е. осуществляется так называемая конвергенция. 

Она позволяет различным системам общаться на одном языке с помощью общей 

информационной системы и управляться в едином интерфейсе.  

Все системы управления зданиями для оптимизации предполагается объеди-

нить в единую архитектуру. Автоматизированная система управления зданием 

обеспечивает интеграцию вентиляции и кондиционирования воздуха, видеона-

блюдения, контроля доступа в здание, сигнализации, электро-и теплосчетчиков 

через единый IP.  

С помощью данной системы возможно не только проектирование, возведение, 

обеспечение эксплуатации, но и ремонта здания (к управлению жизненным цик-

лом объекта). Такой подход предполагает сбор и комплексную обработку в про-

цессе проектирования всей архитектурно-конструкторской, технологической, 

экономической и иной информации о здании со всеми её взаимосвязями и зави-

симостями, когда здание и все, что имеет к нему отношение, рассматриваются 

как единый объект. 

 

10.4. Водообеспечение 

10.4.1. Водоэффективное оборудование (Раздел 

BREEAM«Водообеспечение» Wat 04) 

Комплекс технических мер, направленных на минимизацию расхода питьевой 

воды, очистку и повторное использование дождевой, «серой» воды предусмот-

рен в проекте Конгрессно-выставочного комплекса «EXPO-Chelyabinsk».  
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Для полива зелёных насаждений применяется уникальная, рассчитанная спе-

циально для этого проекта система автоматического круговорота воды. Описа-

ние и расчёт системы смотреть в главе 7 «Инженерное оборудование». 

 

10.5. Материалы 

В проекте применяются экологически чистые отделочные и строительные ма-

териалы. Предусмотрено, что на протяжении всего жизненного цикла этих мате-

риалов, негативное воздействие на окружающую среду будет отсутствовать, так 

как материалы изготовлены из природных компонентов или синтетических ком-

понентов, не выделяющих токсичные вещества при их эксплуатации (Раздел 

BREEAM «Материалы» Mat 01 Воздействие жизненного цикла).  

Подробное описание применяемых отделочных материалов смотреть в главе 6 

«Отделочные материалы». 

Для эффективной теплоизоляции (Раздел BREEAM «Материалы» Mat 04 

Изоляция), исключающей мостики холода, применяется теплоизоляция «Rock 

Wall» в зданиях гостиницы, Конгресс-центра, пассажа выставочного центра, в 

здании инновационного центра. Также при проектировании  павильонов выста-

вочного комплекса используются кровельные и стеновые сэндвич-панели с теп-

лоизоляционным материалом «РУФ БАТТС» от компании «Rock Wall». Кро-

вельная система ROCKROOF относится к мягким (без верхних стяжек) кровлям, 

верхним слоем которых служит гидроизоляционный ковер. Кровельная система 

представляет собой комплекс материалов (компонентов) и дополнительных ком-

плектующих, с помощью которых можно полностью смонтировать кровлю дан-

ного типа. Система ROCKROOF монтируется на основании из профилированно-

го стального настила.  

 

10.6. Отходы 

Во многих странах сбор раздельного мусора и его утилизация явление уже 

привычное и обязательное для каждого жителя. Россия только начинает заду-

мываться над вопросами утилизации мусора. 
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Утилизация мусора – это серьезная проблема, которая затрагивает не только 

Россию. Мусор бывает полезным, тот который может использоваться повторно, 

но мы редко задумываемся над тем, что выброшенная нами вещь может обре-

сти вторую жизнь. На деле, благодаря мусороперерабатывающим заводам так и 

происходит, и нас окружают в повседневной жизни вещи, которые когда то бы-

ли тем самым мусором. 

Люди даже не думают о том, что объем выбрасываемого мусора достигает 

показателя 400 кг за один год на человека, данные Министерства природных 

ресурсов России. В дальнейшем эти отходы транспортируются на свалку, а в 

редких случаях на мусороперерабатывающие заводы, занимающийся сортиров-

кой и переработкой. Утилизация отходов в России – это весьма острая пробле-

ма, решение которой возможно только при правильном подходе к ней. 

В проекте Конгрессно-выставочного комплекса «EXPO-Chelyabinsk» преду-

смотрена разработка комплексных мер по сортировке и утилизации мусора 

(Раздел BREEAM «Отходы» Wst 03 Разделение отходов в эксплуатации зда-

ния). Применены как малые урны для раздельного сбора мусора, так и совре-

менные   мусорные баки, из которых мусор вывозится в перерабатывающие 

комплексы для вторичного использования или наиболее экологичной утилиза-

ции. Движение мусоровозов осуществляется по изолированной от посетителей 

технической зоне.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В конце августа 2015 г. президент России Владимир Путин поддержал 

идею губернатора Южного Урала Бориса Дубровского провести в 2020 году в 

Челябинске саммит глав государств ШОС и БРИКС. Уже в 2017 году станет из-

вестно, получит ли Челябинск это право. Именно поэтому проект конгрессно-

выставочного и исследовательского комплекса до 2020 года в городе Челябин-

ске  является достаточно актуальной темой в настоящее время. 

Российский выставочный бизнес перенимает опыт ведущих стран выста-

вочной индустрии. В последнее время увеличивается взаимодействие между 

крупными выставочными державами, что позволяет проводить успешные вы-

ставочные мероприятия. 

Сертификация зданий и сооружений в соответствии с «зелеными стандар-

тами» дает возможность владельцам недвижимости, девелоперам и управляю-

щим компаниям повысить свою конкурентоспособность, а также продемон-

стрировать свое лидерство в экологическом проектировании, строительстве и 

управлении недвижимостью. Наличие «зеленого» сертификата наглядно демон-

стрирует, что компания принимает стандарты экологического строительства и 

является независимой оценкой ее вовлеченности в процесс улучшения качества 

окружающей среды. 

Город растёт и изменяется почти во всех направлениях. Поэтому в распо-

ложении конгрессно-выставочного центра на севере города есть огромный 

плюс – он будет формировать новую деловую зону.  

Спроектированная среда призвана стать «лицом» города, его промышлен-

ности, характерных особенностей природы, климата, технологий, особенностей 

и ремёсел. ЭКСПО-CHELYABINSK отвечает всем современным требованиям 

выставочных пространств. 

Планируется, что комплекс войдёт в число крупнейших Российских выста-

вочных площадок и станет местом представления и продвижения новых техно-
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логий, инноваций в самых разных областях, развития науки и техники, образо-

вания и бизнеса.  

В результате проектирования удалось выявить основные принципы проек-

тирования конгрессно-выставочных комплексов на основе  сравнительного 

анализа зарубежного и отечественного опыта; разработать грамотное функцио-

нальное зонирование среды, учитывающее правила застройки территории, вы-

бранной по функциональному назначению в соответствии со  Схемой террито-

риального планирования Челябинской области (N 255-ЗО от 15.12.11 года); со-

здать развитую транспортно-пешеходную инфраструктуру доступную различ-

ным видам транспорта для прямого сообщения с городом, федеральными трас-

сами, ж\д путями, а также разработать на всех путях пешеходного перемещения 

комплексную систему инфографики; применить экологический подход к проек-

тированию объектов на всех этапах проектирования, внедрив энергоэффектив-

ные экотехнологии материалы по стандарту BREEAM;  учесть региональные, 

художественно-культурные и природно-климатические особенности Уральско-

го региона, и, на основе их анализа, разработать концепцию фирменного стиля 

и  художественного формообразования комплекса; разработать оригинальную 

дизайн-концепцию архитектурного проекта организации предметно-

пространственной среды многофункционального конгрессно-выставочного 

комплекса, состоящего из структур: EXPO-центра с таможенно-логистической 

базой, конгрессного центра, инновационного центра, бизнес-центра, торгово-

развлекательного комплекса с универсальным залом, железнодорожной и авто-

бусной станции, а также гостиничного комплекса с разработанной рекреацией 

для размещения гостей города. 
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