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В пояснительной записке приведен анализ аспектов, необходимых для 

проектирования крытого горнолыжного комплекса. В разделах рассматрива-

ются планировочные решения по благоустройству, озеленению территории, 

функциональные схемы, объемно-планировочные и конструктивные решения 

сооружений, устройство инженерных коммуникаций, экономика организации 

строительства.  

В процессе работы над дипломным проектом был выбран оптимальный 

вариант архитектурно-художественного образа спортивного сооружения, с 

благоустройством прилегающей территории, предложены строительные и 

отделочные материалы с учетом архитектурных, экологических и пожарных 

требований. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Развитие горнолыжного спорта во всех участках земного шара имеет 

разные тенденции. В странах Европы и Северо-Американского континента 

популярность среди любителей этого вида спорта стоит на месте или растет 

незначительно, то в России и Китае наблюдается, настоящая спортивная ли-

хорадка. Это обусловлено тенденциями развития спорта в России, ведь все 

больше молодых людей занимаются спортом. Горнолыжные виды спорта 

также получают все большую популярность. Однако горнолыжный спорт, 

как самостоятельная дисциплина имеет вполне понятные и очевидные про-

блемы. 

Самой основной проблемой горнолыжного спорта является его сезон-

ность. Возможность кататься только в зимнее время года или отправляться на 

удаленные курорты отталкивает любителей от этого вида спорта. В период 

горнолыжного сезона, средняя продолжительность которого составляет при-

мерно 120 дней, в зависимости от погодных условий местности этот период 

может увеличиваться или уменьшатся, горнолыжные курорты посещают ты-

сячи любителей катания. Современные технические средства позволяют со-

здавать микроклимат в помещениях, подходящий для эксплуатации горно-

лыжного склона круглый год, в независимости от погодных условий. Систе-

мы кондиционирования воздуха помогают сохранять высокое качество снеж-

ного покрова в помещение крытого горнолыжного комплекса, что обеспечи-

вает спортсменам комфортное пребывание на склоне.  Также создание гор-

нолыжных трасс сложный и кропотливый процесс, поиск подходящего при-

родного склона, является не простой задачей. Существующие строительные 

технологии, позволяют создать полностью искусственный склон на любом 

участке местности, вопреки исходному рельефу или поддерживая его. 

Несмотря на то, что в разных странах имеется тенденция к строитель-

ству крытых горнолыжных комплексов, но до сих пор практически неосве-

щенными остаются объекты и проекты в данной области. Возможно, это свя-

зано с непопулярностью среди признанных архитекторов, которые мало ин-

тересуются развитием нового типа спортивных сооружений. В практике 

практически отсутствуют действительно яркие с точки зрения архитектурно-

художественного образа и формы объекты. Поиск новых архитектурных 

форм в этой области открывает новые горизонты развития архитектурного 

языка. 

Крытый горнолыжный комплекс - это сравнительно новый тип горно-

лыжного комплекса, представляющий собой крытое спортивное сооружение, 

которое может включать в себя другие объекты различного функционального 
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назначения, позволяющее круглогодично заниматься различными видами 

спорта, основными из которых являются горные лыжи и сноуборд. Являясь 

относительно новым видом спортивного комплекса, крытый горнолыжный 

комплекс, является недостаточно изученным видом архитектурного соору-

жения, для его проектирования необходимо более глубокое изучение вопро-

са. В связи с этим возникает необходимость исследований в этой области и 

разработки проектов в данной сфере. 

Целью выпускной квалификационной работы является создание объем-

но-планировочного решения крытого горнолыжного комплекса в условиях 

городской среды. 

К основным задачам дипломного проекта можно отнести: создание бла-

гоприятных условий для развития горнолыжного спорта, увеличение попу-

лярности и доступности дисциплины, популяризация спорта в регионе, со-

здание точки притяжения жителей и гостей города. 

Создание такого объекта на территории Челябинска, поможет решению 

ряда проблем, которые стоят перед регионом. Привлечение любителей ак-

тивного отдыха из других регионов России и иностранных туристов. 

В расчетно-пояснительной записке к дипломному проекту: "Крытый 

горнолыжный комплекс в городе Челябинск" представлены следующие раз-

делы: 

1. Предпроектный раздел; 

2. Архитектурно-строительный раздел; 

3. Конструктивная часть; 

4. Инженерно-техническое оборудование; 

5. Экономика и организация строительства. 

В "Предпроектном разделе" представлены мировые аналоги и рассмот-

рены особенности строительства крытых горнолыжных комплексов, а также 

вопросы необходимости их строительства.   

 В "Архитектурно-строительном разделе" дается характеристика архи-

тектурного решения, объемно-пространственной структуры комплекса, на 

основе изученного опыта проектирования и строительства с целью поиска 

оптимального архитектурно-художественного решения; архитектурно-

планировочной особенности; основные технико-экономические показатели. 

В разделе "Конструктивная часть" осуществляется выбор конструктив-

ного элемента здания, и его расчет. 

В разделе "Инженерно-техническое оборудование" приводится описа-

ние, расчет и выбор систем водоснабжения, канализации и теплоснабжения. 

В разделе "Экономика и организация строительства" представлены схе-

ма, описание и расчет элементов строительного генерального плана. 



Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
ЮУрГУ 070301.2018.016. ПЗ ВКР 

 

 

   5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ПРЕДПРОЕКТНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
ЮУрГУ 070301.2018.016. ПЗ ВКР 

 

 

   6 

 

1.1. Анализ отечественных и зарубежных аналогов 

Социально-экономические предпосылки строительства крытых горнолыж-

ных комплексов 

Лыжи были изобретены в глубокой древности северными народами, 

чтобы преодолевать расстояния по снегу, быстро и особых проблем, охотится 

в условиях, когда глубина снега доходила до колен и выше. Походы в новые 

земли, на новые вершины горных склонов. Горы всегда манили людей, и для 

их покорения им нужен был инструмент, которым и стали лыжи. Они давали 

возможность преодолевать невиданные до этого расстояния по снежной пу-

стыни и спускаться с заснеженных  вершин.  

В настоящее время лыжи претерпели изменения, их конструкция, мате-

риал стали совершеннее, функция кардинально изменилась. В настоящее 

время, лыжный спорт привлекает любителей адреналина, скорости, и просто 

активного отдыха. Горнолыжные склоны стали инженерным чудом, подъем-

ники, которые за несколько минут поднимают на вершину, ради скоростного 

спуска, полного виражей. Снежные пушки, помогают содержать склон в от-

личном состоянии, полностью запорошенным снегом, идеальной плотности. 

Однако так было не всегда, все начиналось с простого склона, на который 

нужно было взбираться по колена в снегу.  

 Открытые горнолыжные комплексы (ОГК) появились самыми первыми 

и до сих пор является самым популярным видом горнолыжного комплекса. 

Трасса является полностью открытой, также как и зона трибун. К такому ти-

пу комплекса относится большинство спортивных сооружений для горно-

лыжного спорта начала двадцатого века. Этот тип комплекса используется 

для проведения соревнований, тренировок спортсменов, а так же для массо-

вого отдыха. Главный недостаток такого комплекса – сезонность эксплуата-

ции, зависимость от погодных условий и невозможность совмещения функ-

циональности с другими спортивными сооружениями. В связи с этим, такой 

вид комплекса хоть и остается популярным, для массового отдыха, но не мо-

жет в полной мере соответствовать нормам необходимым для организации 

соревновательных дисциплин на них, и не может полностью соответствовать 

современным требованиям, предъявляемым к горнолыжным комплексам.    

С развитием технологии и проектной мысли, появился новый вид горно-

лыжного комплекса. Полуоткрытый многофункциональный горнолыжный 

комплекс (ПМКГ) – тип горнолыжного комплекса, в котором сочетаются от-

крытые и закрытые участки трассы. Большая часть трассы размещена под от-

крытым небом, а зона страта и финиша, трибуны размещаются в крытой ча-

сти. Также комплекс имеет дополнительные спортивные залы, помещения 

зрительского комплекса, помещения для спортсменов, подсобные и другие 
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помещения расположены в крытом комплексе. Такой вид горнолыжного 

комплекса в настоящее время широко применяется для проведения соревно-

вания высочайшего уровня, олимпийских игр, мировых первенств. Данный 

вид горнолыжного комплекса имеет множество преимуществ, однако главная 

проблема горнолыжного спорта остается не решенной, сезонность и зависи-

мость от погодных условий, по-прежнему накладывают свой отпечаток. Од-

нако экстремальные виды спорта притягивают огромное количество любите-

лей острых ощущений. Поэтому развитие не стоит на месте и для решения 

сезонной проблемы была открыта новая ветвь в развитие горнолыжных ком-

плексов.  

Крытый многофункциональный горнолыжный комплекс (КМГК) - но-

вый тип горнолыжного комплекса, представляющий собой крытое спортив-

ное сооружение, дающее возможность заниматься различными видами спор-

та круглый год, основным направлением является горнолыжный спорт, кро-

ме того, сооружение может включать в себя и другие функциональные зоны. 

Такой вид горнолыжного комплекса открывает новые возможности для 

спортсменов различного уровня, дает возможность тренироваться круглый 

год, проводить соревнования в независимости от погодных условий. Под-

держание микроклимата в помещение создает идеальные условия для ком-

фортного прибивания на склоне людей, целостного снежного покрытия.  

В мире существует около пятидесяти крытых многофункциональных 

комплексов: в Европе, в Арабских Эмиратах, в Новой Зеландии, в Южной 

Корее, в России. Все они являются своеобразным экспериментом, каждый 

комплекс отличается свой собственной технологией и идеей. Попытки при-

внести что-то новое, найти оптимальное решение прослеживаются во всех 

проектах зарубежной архитектуры. 

На сегодняшний день в России реализован только один крытый горно-

лыжный комплекс, проектная деятельность в этом направление ведется, раз-

работаны проекты двух подобных комплексов в Москве и Якутске. Следует 

отметить, что в российской практике отсутствуют нормативные документы 

для проектирования КМГК, нет их классификации и обобщения опыта про-

ектирования и строительства подобных комплексов.  

Типология крытых горнолыжных комплексов широка. Главным разли-

чием в типологии является различие комплексов по предусматриваемому 

времени пребывания посетителей. Выделяют несколько типов: краткосроч-

ного пребывания (2-4 ч); среднесрочного пребывания (в течение 6-12. В ос-

новном многофункциональные комплексы с профилирующей торговой 

функцией); Долгосрочного пребывания (более 1 суток. В основном мно-

гофункциональные комплексы с профилирующей гостиничной функцией).  
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Комплекс для кратковременного пребывания посетителей (2-4часа), как 

правило, представляют собой специализированные спортивные сооружения, 

развлекательные и торговые функции не предполагаются проектным реше-

нием. Вспомогательные зоны либо отсутствуют, либо представлены в каче-

стве других спортивных залов или площадок. 

Комплексы для среднего времени пребывания(6–12 часов), в основном 

используют крытый горнолыжный склон, как дополнительная функция, 

нежели основная, доминирующая функция торговая или развлекательная, та-

кой тип комплексов, считается наиболее эффективным с экономической точ-

ки зрения.  

Комплекс для долгосрочного пребывания (более суток), характеризуется 

наличием гостиничных номеров, в связке с другими функциями, развлека-

тельными, спортивными и торговыми. Доминирующей функцией является 

проживание гостей, класс комплекса зависит от качества гостиницы.  

Принцип проектирования крытых горнолыжных комплексов 

Крытые горнолыжные комплексы относятся к классу спортивных со-

оружений, при проектировании которых следует применять наиболее про-

грессивные объемно-планировочные и конструктивные решения, обеспечи-

вающие уменьшение веса зданий, а также улучшение технико-

экономических показателей объектов строительства в целом. Крытые горно-

лыжные комплексы достаточно самостоятельный вид сооружения, который 

имеет особую структуру объемно-пространственного решения. Выбор участ-

ка для размещения комплекса, принципиально важен, возможно размещение 

на активном рельефе (с использованием рельефа в качестве основной опор-

ной конструкции для склона трассы или частичным его совмещением со 

строительными конструкциями), на плоском рельефе (уклон трасы полно-

стью формируется с помощью строительных конструкций и систем). 

Архитектурно-композиционное решение зданий и сооружений, а также 

этажность зданий должны соответствовать назначению спортивного соору-

жения, его местоположению и градостроительному значению, в системе за-

стройки населенного пункта, и приниматься с учетом климатических и дру-

гих местных условий. 

Вместительность крытого горнолыжного комплекса, определяемая по 

единовременному присутствующих посетителей, а также емкостью зоны 

оснежения, имеет прямую зависимость от места и значимости объекта. 

Сооружения спортивного назначения должны быть оборудованы для 

принятия гостей, и зрителей для наблюдения за соревнованиями и спортив-

ными событиями. В связи с этим, очень важно грамотное использование объ-

емно-пространственного решения, синтеза пространства горнолыжного 

склона с административно-бытовой частью с трибунами. 
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Выполнение основной функции горнолыжного комплекса занимает ли-

дирующее место. Расчет уклона и перепада высот в рамках горнолыжного 

спуска является основной и самой важной частью проектирования. Также 

следует учитывать технику безопасности путем зонирования горнолыжного 

склона. Следует учитывать разницу в навыках катания, в связи с этим, нужно 

обеспечить разность уклонов по длине склона, с большим уклоном в верхней 

части, для людей с высоким уровнем катания, и с малым уклоном трассы, для 

начинающих. Так же обязательным аспектом является устройство горизон-

тальных участков трассы в верхней и нижней зонах оснежения. Для ком-

фортного и безопасного начала спуска, зоны торможения и зоны ожидания 

подъемника.  

Грамотное формирование пространства для включения дополнительных, 

вспомогательных функций крытого горнолыжного комплекса, таких как: раз-

влекательная, торговая, гостиничная, оказывают благотворное влияние на 

общие характеристики комплекса и его посещаемость. 

 

Вывод 

На основе выше изложенного материала, можно сделать вывод, что на 

создание проекта, его объемно-планировочное решение, архитектурный об-

лик, в первую очередь влияет тип проектируемого объекта, что также важно 

для экономической эффективности проекта, при строительстве и эксплуата-

ции.  

Схему принятия архитектурных решений упрощенно можно выразить 

следующим образом:   

1-определение типа здания; 

2- выбор его структуры; 

3-выбор соответствующего архитектурно-планировочного решения и 

архитектурно-художественного. 

Таким образом, архитектура крытого горнолыжного комплекса опреде-

ляется его типом. 

Типология спортивных сооружений, развивается, с развитием техноло-

гии строительства и инженерными возможностями. Создание многофункци-

онального, комфортного комплекса является основной задачей проектирова-

ния. Рассмотрение функциональных особенностей комплексов, их инженер-

ного наполнения требует углубленного изучения. Так как этот тип архитек-

турных сооружений только начинает свое развитие.   

Необходимо искать подходящие конструктивные и архитектурные ре-

шения, оптимально подходящие для создания комфортной среды. Разработка 

нормативов для данного типа сооружений является приоритетной задачей. 
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Архитектурные аналоги 

КГК "Снеж.ком" - Россия. Красногорск   
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Alpincenter Bottrop. Германия.Дюссельдорф.2001г.  
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КГМК «Ski Dubai» ОАЭ 

 
КГМК «The Snow Centre Hemel»  Хемел-Хемпстед Великобритания 
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КМГК «Chill Factor E»  Манче-

стер
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2. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
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2.1. Проектные условия 

2.1.1. Градостроительные особенности проекта 

Проектируемый объект расположен на востоке, между городами Ко-

пейск и Челябинск. 

Занимаемая территория = 13Га. 

Проектируемый комплекс располагается на участке свободной террито-

рии, также особенности проекта требуют инженерной подготовки террито-

рии участка. Создание особых ландшафтных условий. 

Необходимо создание архитектурно-планировочной организации участ-

ка, продуманного генплана, с учетом композиционной и функциональной 

особенности объекта. 

Существующие транспортные сети, связывают город с проектируемым 

объектом, необходимо обеспечить транспортную и пешеходную доступность 

к проектируемому объекту. 

2.1.2. Архитектурно-планировочные особенности 

Объем комплекса будет восприниматься зрителем со всех, сторон следу-

ет разработать объемно-пространственное решение, которое подчеркнет его 

особенности и функции. 

Архитектурно-планировочное решение отличается масштабностью и 

монументальностью проектируемого объекта, однако, благодаря архитектур-

ному облику здания, оно ассоциируется с легкостью и динамикой. Использо-

вание новых материалов и методов строительства, отвечает современным 

тенденциям и прогрессивным технологиям в области архитектуры. 

Проект явно выражает замысел, композиционную идею и отличается 

особой архитектурной выразительностью.  
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2.2. Проектное предложение 

2.2.1. Архитектурно-планировочное решение 

Проектируемый горнолыжный комплекс является примером независи-

мости от рельефа. Универсализации и обобщения опыта, конструктивных 

решеных и инновационных технологий в этой области архитектуры. 

Комплекс является ярким представителем бионической архитектуры и 

представляет собой образ формирования горы, которая вырастает из земли 

под действием тектонических сил. Постепенный выход основного объема 

комплекса  из земли достигается путем заглубления части комплекса в плос-

кость ландшафта. Членения фасада подчеркивают спонтанный и неравно-

мерный характер формирования горных каскадов.  

Основная функция комплекса: занятие горнолыжным спортом; 

Второстепенные функции: общественная, торговая, развлекательная. 

Основная функция представлена в доминирующем объеме здания, кото-

рый представляет собой своего рода трубу, ее высота составляет 15м. Благо-

даря художественному решению воспринимается как неотъемлемая часть 

ландшафта местности. Благодаря такому решению, часть крыши объема ис-

пользуется в качестве пешеходной зоны. В покрытие крыши созданы окна, 

бионической формы, для организации естественного освещения трассы.  

Горнолыжный склон, в своей наивысшей точке возвышается над уровнем 

земли на 60м, нижняя отметка склона заглублена в ландшафт местности на 

10м. Таким образом, перепад высот склона составляет 70м, что обеспечивает 

высокий уровень катания для опытных лыжников. Возвышение склона кон-

структивно выполнено с помощью системы колонн и консолей, которые 

обеспечивают устойчивость конструкции и выполняют основную несущую 

функцию. Опорные колонны  в связи с архитектурной оболочкой образуют 

кристаллическую решетку, которая образно связывает землю и объем горно-

лыжного склона.  

Вспомогательные функции комплекса представлены во второстепенном 

объеме, административном комплексе, который, также подчинен общей теме 

объемно-пространственного решения.  Переход между объемами осуществ-

ляется через первый этаж.  

Высота этажей в административном комплексе варьируется: отметка цо-

кольного этажа -3м (от чистого пола до потолка), высота первого этажа со-

ставляет 4,5м (от чистого пола до потолка), второй и третий этажи имеют вы-

соту 4,2м.  

Комплекс включает в себя следующие основные функциональные зоны: 

 Транспортная зона - автостоянки для посетителей; 

 Зона катания - снежный склон; 
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  Спортивно–оздоровительная зона – спортивные залы с раздевал-

ками и душевыми; 

 Зона спортивных услуг – осуществляется предоставление тренер-

ских услуг, а также аренды спортивного инвентаря; 

 Торгово-развлекательная – магазины, рестораны и другие досуго-

вые помещения; 

 Административная – администрация и управление комплекса; 

 Зона инженерного оборудования – технические помещения систем 

коммуникаций: водоснабжения, кондиционирования, энергоснаб-

жения и другие; 

 Зона экстрим парка – скейт парк; 

 Природная зона; 

2.2.2. Схема организации движения транспорта и пешеходов 

От общегородской магистрали на территорию комплекса запроектиро-

вано два въезда.  

Один въезд, предназначенный для посетителей комплекса, осуществля-

ется со стороны проспекта Победы, и ведет к парковочным местам для гостей 

комплекса.  

Второй въезд предназначен для служебного и пожарного пользования. 

Пожарный проезд предусмотрен вокруг всего комплекса. Парковка служеб-

ного транспорта расположена в западной части территории комплекса.  

Пешеходное движение запроектировано, обособлено от транспортных 

потоков и осуществляется по системе тротуаров, пешеходных аллей и доро-

жек, шириной от 1,5м до 9м. Пешеходные дорожки связывают все функцио-

нально значимые участки. 

 

2.2.3. Благоустройство и озеленение территории 

Для благоустройства участка предполагается использование следующих 

элементов благоустройства: озеленение, освещение, замощение, входные 

группы и малые архитектурные формы. 

Важное место в формирование благоустройства отводится благоустрой-

ству пешеходных площадей, аллей и тротуаров. Применение различных ти-

пов покрытий, позволяет создать живописность ландшафта. 

Проект предусматривает создание для посетителей зон рекреации на 

территории комплекса, с использованием: озеленения и малых архитектур-

ных форм. На территории предусмотрена устройство скейт парка. 

Принят смешанный, нерегулярный тип озеленения. Деревья лиственных 

и хвойных пород. Устройство защитной зеленой зоны. 
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2.3. Основные технико-экономические показатели 

Площадь участка = 13 Га 

Количество единовременных посетителей комплекса = 1500 чел. 

Проектное количество работников комплекса = 70 чел. 

Верхняя отметка склона = 60 м 

Нижняя отметка склона = -10 м 

Высота здания Административно-бытового комплекса = 12,9м 

Количество этажей административного комплекса = 3эт 

 Общая площадь здания Административно комплекса определяется как 

сумма площадей всех надземных и подземных этажей здания. 

Общая площадь: 5842 м2  

Общая площадь слона: 18000 м2 

Площадь застройки здания определяется как площадь горизонтального 

сечения по внешнему обводу здания на уровне цоколя. 

Площадь застройки: 20542 м2 

ДАННЫЕ ПО ГОРНОЛЫЖНОМУ КОМПЛЕКСУ 

АВТОПАРКОВКИ 

Количество парковочных мест – 225 

Количество мест в гараже для ратраков - 3 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ КОМПЛЕКС 

ПОМЕЩЕНИЯ 1 ЭТАЖА НА ОТМЕТКЕ +0,150 

ПРОКАТ СПОРТИВНОГО ИНВЕНТАРЯ 

1 Тамбур 22 м2 

2 Вестибюль 154 м2 

3 С/У 27 м2 

4 Лифты 9 м2 

5 Лестничная клетка 15 м2 

6 Пункт охраны 11 м2 

7 Кассы 9 м2 

8 Дежурный администратор 14 м2 

9 Комната инструкторов 56 м2 

10 Тамбур перехода 18 м2 

11 Выдача инвентаря 10 м2 

12 Прием инвентаря 14 м2 

13 Мастерская ремонта инвентаря / хранение 36 м2 

14 Мужская раздевалка 104 м2 

15 С/У мужской 15 м2 

16 Душевая мужская  33 м2 
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17 Женская раздевалка 107 м2 

18 С/У женский 18 м2 

19 Душевая женская 45 м2 

20 Медицинский кабинет 20 м2 

ТЕХНИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ ОСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИН 

1 Пункт хранения/ремонта техники 138 м2 

2 С/У 6 м2 

3 Коридор 17 м2 

4 Подсобное помещение 15 м2 

СПОРТИВНО-ОЗДАРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС  

1  Тамбур 17 м2 

2  Холл спортивного комплекса 209 м2 

3  Подсобное помещение  27 м2 

4  Лифтовой холл 9 м2 

5  Горнолыжный магазин 65 м2 

6  Магазин спортивного инвентаря 50 м2 

7  Коридор 55 м2 

8  С/У  Мужской 16 м2 

9  С/У  Женский 16 м2 

10  Администрация батутного центра 20 м2 

11  Батутный центр 268 м2 

12  Коридор 146 м2 

13  Мужская раздевалка 59 м2 

14  С/У Мужской 12 м2 

15  Душевая мужская 26 м2 

16  Женская раздевалка 62 м2 

17  С/У Женский 13 м2 

18  Душевая женская 28 м2 

19  С/У персонала 16 м2 

20  Администрация тренажерного зала 22 м2 

21  Тренажерный зал 188 м2 

22  Администрация фитнес зала 22 м2 

23  Фитнес зал 180 м2 
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ПОМЕЩЕНИЯ 2 ЭТАЖА НА ОТМЕТКЕ +4,650 

ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 

1  Галерея/общественные пространства  580 м2 

2  Лобби 81 м2 

3  Торговое помещение 60 м2 

4  Торговое помещение 78  м2 

5  Торговое помещение 64 м2 

6  Торговое помещение 81 м2 

7  Торговое помещение 82 м2 

8  Торговое помещение 120 м2 

9  Торговое помещение 100 м2 

10  С/У мужской 41 м2 

11  С/У женский 46 м2 

12  Подсобное помещение  19 м2 

13  Лифтовой холл 9 м2 

14  Торговое помещение  69 м2 

15  Торговое помещение 70 м2 

16  Торговое помещение 49 м2 

17  Торговое помещение 61 м2 

18  С/У мужской 25 м2 

19  С/У женский 23 м2 

20  Буфет 138 м2 

21  Кафе1 26 м2 

22  Кафе2 25 м2 

23  Кафе3 34 м2 

24  Кафе4 29 м2 
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ПОМЕЩЕНИЯ 3 ЭТАЖА НА ОТМЕТКЕ +8,850 

АДМИНИСТРАТИВНО-ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКОЕ ПРОСТРАНСТВО 

 Галерея/Общественные пространства 502 м2 

 Оранжерея 175 м2 

 Зал совещаний 73 м2 

 Приемная 21 м2 

 Кабинет директора 38 м2 

 Комната отдыха персонала 36 м2 

 Заместитель директора 24 м2 

 Отдел кадров 32 м2 

 Музей горнолыжного спорта 102 м2 

 Классы для занятий 83 м2 

 С/У мужской 23 м2 

 С/У женский 25 м2 

 Лифтовой холл 9 м2 

 Торговое помещение 63 м2 
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3. КОНСТРУКТИВНАЯ ЧАСТЬ 
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3.1. Конструктивные элементы здания 

Нижеизложенное конструктивное решение принято в связи с не типич-

ностью здания, а также новыми технологиями в области строительства.  

За относительную отметку принята высотная отметка +0,000 пола пер-

вого этажа Административного комплекса. 

Несущий остов здания – сборно-монолитный железобетонный каркас. 

Наибольшие размеры поперечного разреза: h = 85 м 

Габариты здания в плане: 339200 мм на 199300мм; Rповорота = 200000 мм;  

Высота этажей от пола до потолка первого этажа = 4,2 м; высота второго 

и третьего этажа 3,9 м. 

Колонны – монолитные железобетонные, имеющие размеры сечения 

600х600мм. 

Класс бетона В30, 4 металлических стержня – класс арматуры А400, 

марка стали С275. Процент армирования 2,3%. 

Междуэтажные перекрытия – административного комплекса железо-

бетонные плиты – толщиной 300 мм. 

Класс бетона В20, арматура АIII. 

Покрытие крыши административного корпуса – плоская рулонная 

кровля с внутренним водостоком. 

Покрытие играет одну из важнейших ролей, выполняя конструктивные и 

защитные функции. Уклон кровли незначительный – 5% 

Состав кровли: 

- монолитное ж/б перекрытие 300 мм; 

- пароизоляция - обмазка битумной мастикой на 2 раза; 

- шлак Y = 600 кг/м3 по уклону от 30 до 150 мм; 

- утеплитель - минераловатная плита повышенной жесткости, 200 м; 

- 2 слоя плоских асбоцементных листов t = 10 мм каждый, уложенных с 

перевязкой швов; 

- 1 слой бикроста простой, 3,5 мм; 

- 1 слой бикроста с каменной посыпкой, 4,5 мм. 

Опоры горнолыжного склона – представляют собой систему металли-

ческих конструкции и консолей. Колонны запроектированы с использовани-

ем высокопрочной низколегированной стали 40 мм. Класс стали 345 и 390. 

Сталь такого класса  практически не подвергается коррозии. 

Профиль склона – профиль трапециевидный с постоянным шагом 12м 

и частичным поворотом. Профиль ферм рамный, увеличивающийся к низу 

склона шириной 40 м, 45 м, 50 м, 55 м, 60 м. 

Остекление крыши склона – частичное остекление, состоит из групп 

профилей, и светопрозрачных элементов из стекла, выдерживающего разни-
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цу температуры между микроклиматом помещения и окружающей средой. 

Состав конструкции:  

-металлический профиль каркасный; 

-теплоизоляция; 

-пароизоляция; 

-стеклопакет; 

-фасадные накладки. 

Ограждающие конструкции административного корпуса 

Ограждающими конструкциями в здании являются: панорамное остек-

ление и несущие стены толщинами 500 мм, 1000 мм. Стены административ-

ного корпуса выполнены из монолитного железобетона класса В15.  

Ограждающие конструкции 

Ограждающими конструкциями в здании являются: панорамное остек-

ление и несущие стены толщинами 250 мм, 500 мм, 1000 мм. Стены АБК вы-

полнены из монолитного железобетона класса В15. Торцевые неостекленные 

части здания отделываются штукатуркой-микроцементом. 

Фасад здания 

На фасадах здания применяются крупногабаритные витражные кон-

струкции со стоечно-ригельной системой с нащельниками. 

Оконные блоки административного корпуса 

Стеклопакеты трехкамерные, ламинированных противоударной плен-

кой. 

Оконные профили немецкой фирмы Schüco (компания-представитель 

ООО "Фасад"). Оконные профили сконструированы по трехкамерному прин-

ципу, что обеспечивает высокую прочность, отличную тепло- и звукоизоля-

цию. 

Пластиковый термомост, размещенный в сердцевине рамы, предотвра-

щает теплопотери. 

Алюминий используется преимущественно для крупногабаритных вит-

ражных конструкций. В данном решении алюминий - наиболее подходящий 

материал для панорамного остекления АБК. 

Преимущества элементных фасадов Schüco: 

- стандартизация элементов на этапе проектирования, высокое (фактиче-

ски машиностроительное) качество сборки, четкий контроль в процессе изго-

товления, выходной контроль качества; 

- монтаж на стройплощадке требует значительно меньшего количества 

рабочих операций, снижается появление брака; 

- сроки строительства практически не зависят от погодных условий, т. к. 

конструкции изготавливаются в производственном цеху; 

https://www.schueco.com/web2/ru
https://www.schueco.com/web2/ru
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- используется поэтажный способ монтажа элементов; 

- изготовление габаритных элементов размерами до 2700х5000 мм; 

- обеспечены превосходные показатели по сопротивлению ветровой 

нагрузке и водонепроницаемости при ливневой нагрузке благодаря много-

проходному принципу уплотнения стыков между элементами и перехлесту 

вертикальных и горизонтальных контуров уплотнения. Система имеет четы-

ре контура уплотнения и три внутренние изолирующие камеры; 

- внутри профилей рам и импостов Schüco USC 65 могут скрыто прокла-

дываться электрокабели с использованием e-connect. Предусмотрены герме-

тичные выпуски кабелей изнутри наружу и системная защита от поврежде-

ния; 

- применяются серийные конструктивные решения для крепления 

наружных солнцезащитных жалюзи Schüco BEB ("Basic External Blinds") к 

профилям элементного фасада. 

- компания Schüco поставляет все необходимые технологии для каче-

ственного производства элементных фасадов. 

Следует отметить, что элементный фасад является в полном смысле 

ограждающей конструкцией, его теплотехнические параметры соответствуют 

требованиям проекта. 

Использование технологии элементных фасадов Schüco USC 65 обеспе-

чивает индустриальность и экономичность строительства: снижаются 

нагрузки на перекрытия и фундамент, оптимизируются теплоизоляционные 

характеристики ограждающих конструкций и энергопотребление здания, 

обеспечивается безопасность и эскплуатационная надежность. 

https://www.schueco.com/web2/ru
https://www.schueco.com/web2/ru
https://www.schueco.com/web2/ru
https://www.schueco.com/web2/ru


Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
ЮУрГУ 070301.2018.016. ПЗ ВКР 

 

 

   26 

 

Входные группы 

Входные группы - тамбуры. Две последовательно установленные двери 

открываются и закрываются одна за другой, выполняя функции своего рода 

теплового шлюза. 

Автоматические цельностеклянные двери - это раздвижные двери с 

установленными датчиками на фотоэлементах. Реагируя на приближающего-

ся человека к двери, датчик открывает ее. 

Автоматические двери - идеальное решение для Дома траурных обрядов, 

где требуется максимально комфортная транспортировка гроба с усопшим. 

Лестничные марши и площадки  

Лестничные марши и площадки проектируются монолитными с шагом 

проступи 300 мм, подступенка - 150 мм. Облицовка проступей и подступен-

ков - напольный керамогранит под бетон. 

Наружные двери 

Все двери парадных, служебных и эвакуационных выходов оснащены 

алюминиевой системой с соответствующим огнестойким остеклением (Fire-

stop T90). Габариты: 1700х3000 мм. 

 Заполнение дверных проемов внутренних помещений - деревянные 

блоки без порогов из массива сосны, шпонированные. Габариты: 1700х2000 

мм и 900х2000 мм. 

По направлению и способам открывания полотен применены двери: 

распашные. 

Перегородки 

Перегородки выполнены из железобетона толщинами 80 мм, 120 мм и 

250 мм (в санузлах, где требуются инсталляции для унитазов и инбоксы для 

душевых). 

Вертикальный транспорт 
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В проектируемом Административно-бытовом комплексе предусматри-

вается организация механических вертикальных видов транспорта, таких как 

лифтов: 

- пассажирских; 

- транспортно-грузовых в обычном режиме, их использование предпола-

гает транспортировку инженерного и технического оборудования, гробов и 

тележек, так же носилок скорой помощи в случае ухудшения состояния посе-

тителей административного корпуса; 

Двери кабин лифтов и шахт устраиваются раздвижными с автоматиче-

ским приводом. Лифтовые шахты образуют жесткую и огнестойкую кон-

струкцию. В целях звукоизоляции от работающего лифта предусмотрена 

шумоизоляция шахт лифтов. 

 

 

3.2. Расчет железобетонной колонны 

Шаг колонн административного блока регулярный 6х6 м. Возьмем для 

расчета колонну расположенную ближе к центру. Грузовая площадь дей-

ствующая на колонну S=6м*6м=36 м2 

Снеговая нагрузка не действует. Действовать будут постоянные нагруз-

ки, длительно-временные (помещения холла второго этажа) и кратковремен-

ные (посетители комплекса). 

Для расчета нужно учитывать все факторы: 

N1 - длительнодействующая нагрузка 

N1 ≈ 200 кг/м2 

Nобщ - вес конструкций + кратковременная нагрузка + длительно-

временная нагрузка 

Nкрат - для общественных зданий 200кг/м2 

Nпост - вес монолитной плиты толщиной 300 мм, вес цементно-песчаного 

раствора, вес гидроизоляции, вес керамической плитки. 

1. Собственный вес монолитной плиты 0,3 м * 2,5 т/м3 (плотность желе-

зобетона) * 1,1 (коэффициент по надежности) = 0,825 т/м2 

2. Вес керамической плитки 0,025 т/м2 

3. Вес цементно-песчаного раствора 0,04 м * 1,8 т/м3 *1,1 = 0,08 т/м2 

4. Вес гидроизоляции 0,005 т/м2 

5. Nобщ = 0,025 + 0,08 + 0,005 + 0,825 + 0,4 = 1,335 т/м2 

6. Так как грузовая площадь 36 м2, полученное значение умножаем на 36 

=> 1,335 т/м2 * 36 м2 = 48,06 т - расчетно-продольная сила на колонну 

(N) 

7. Определяем гибкость колонны: 
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λ = l0 / i 

l0 - расчетная длина стержня 

i - наименьший радиус инерции его поперечного сечения 

l0 = hэт 

Определяем i. Для этого зададим условное сечение колонны 600х600 

мм: 

i = √(J/A), 

где J = (b * h3)/12 = (60 * 603)/12 = 1080000 = 1,08 * 106 см4 => i = 

√(1,08 * 106 см4/3600 см2) = √300 = 17,32 см 

λ = l0 / i = 450 см / 17,32 см = 25,98 

Определяем φ по таблице 6.2 (СП 52-101-2003) 

l0 / h = 450 см / 60 см = 7,5 

Принимаем φ = 0,92 

Проверим сечение колонны A ≥ N/(Rb * φ) 

Принимаем класс бетона В30, где Rb = 17 МПа 

1 МПа = 100 т/м2 

А ≥ 48,06 /(17 * 100 т/м2 * 0,92) = 300 см2 

Принимаем сечение равное 300 мм. 

 

Подбор арматуры: 

1. Полная нагрузка N = 48,06 т; длительнодействующая N1 = 0,2 т/м2 * 36 

м2 = 7,2 т 

2. Расчетная длина l0 = 450 см 

3. Сечение 20х20 см 

4. Класс бетона В30 (Rb = 22 МПа) 

5. Принимаем класс арматуры А3=А400 (RS = 350 МПа), марка стали 

С275 

6. Максимальный процент армирования - 3% 

7. Определяем αS = (RSC/(Rb * γb2)) * μ = (355 МПа/(17 МПа * 0,92)) * 

0,02 = 0,453 (для тяжелых бетонов можно принять γb3 = 0,85) 

8. Определяем коэффициент продольного изгиба φ:  

φ = φb + (φsb - φb) * 2 * αS ≤ φsb 

Определяем φb и φsb (таблица 5.6 Сеткова В. И.): 

Nl/N = 7,2 т/45,18 т = 0,16 

l0 / h = 7,5 => φb = 0,91 и φsb = 0,92 

φ = 0,91 + (0,92 - 0,91) * 2 * 0,453 ≤ 0,92 
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φ = 0,83 ≤ 0,92 - условие выполняется. 

9. Требуемая площадь арматуры S: 

(AS + AS') = (N/φ - (Rb * h * b * φ))/RSC = (48,06 т/0,92 - (17 * 100 т/м2 * 

0,2 * 0,2 * 0,92))/355 * 100 т/м2 = (52,23 – 62,56)/355 * 100 т/м2 = -2,9  

Так как требуемая площадь арматуры получилась отрицательной, это 

значит, что бетон один (без арматуры) справляется с нагрузкой и ар-

матуру следует принимать по конструктивным требованиям учитывая, 

что необходимо обеспечить минимальный процент армирования ко-

лонны и что при меньшей стороне сечения > 300мм, диаметр про-

дольных стержней рекомендуется назначать не менее 16 мм. 

10. Принимаем Ø16 А400, (АS = 8,04 см2) 

11. Проверим действительный процент армирования: 

μ = ((AS + AS')/(b * h)) * 100% = (8,04 см2/20 см * 20 см) * 100% = 2% 

Максимальный процент армирования - 3%, полученный результат 

удовлетворяет условию. 

12. Назначаем диаметр поперечных стержней по условию свариваемости: 

dSW ≥ 0,25 * dS, где dS - диаметр продольного стержня меньшего сече-

ния 

dSW ≥ 0,25 * 16 = 4 мм, принимаем поперечные стержни Ø4 А400. 

Назначаем шаг поперечных стержней S ≤ 20 * dS 

S ≤ 20 * 16 = 320 мм, принимаем шаг поперечных стержней 300 мм. 
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4. ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
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4.1. Водоснабжение и канализация 

Характеристика системы водоснабжения 

Комплекс оснащается системами хозяйственно-питьевого и противопо-

жарного водопровода, внутренний системой канализации и с водостоками 

согласно требованиям СНиП 2.04.01-85*. 

Здание административного корпуса подключается к городскому и про-

изводственному водопроводу. Для питьевых и хозяйственных нужд в ком-

плексе предусмотрена сеть хозяйственно-питьевого водопровода от сетей го-

рода. 

На наружном водопроводе диаметром 200 мм для обеспечения пожаро-

тушения здания предусматривается установка 3-х пожарных гидрантов. 

В местах врезки ввода в городскую сеть устраиваются колодцы с уста-

новкой арматуры. После запорной арматуры устанавливается контрольно-

спускной кран. Трубопроводы ввода прокладываются с уклоном в сторону 

наружной сети i=0,005. 

Ввод водопровода выполняется из коррозийно-стойких материалов - 

стальных труб по ГОСТ 3263-75**. При устройстве ввода предусматривается 

антикоррозийная изоляция наружной поверхности труб типа "весьма усилен-

ная" по ГОСТ 9.015-74*, а также внутреннее защитное покрытие. Диаметр 

труб ввода - 125 мм. 

Пересечение ввода со стенами подвального помещения выполняют в су-

хих грунтах с зазором в 0,2 м между трубопроводом и строительными кон-

струкциями, с заделкой отверстия в стене водонепроницаемым и газонепро-

ницаемым эластичным материалом. 

На вводе в здание для учета водопотребления устанавливается водомер-

ный узел со счетчиком. 

Глубина заложения определяется по формуле: 

Hзал = Hпром + 0,5 = 1,9 + 0,5 = 2,4 м 

Внутри здания водопровод прокладывается по подвальному этажу. 

 

Определение расчетных расходов воды на хозяйственно-питьевые нуж-

ды в здании комплекса  

Расчетный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды для здания 

произведен в соответствии со СНиП 2.04.01-85* "Внутренний водопровод и 

канализация зданий". 

Максимальный секундный расход воды на расчетном участке сети q, л/с 

определяется по формуле: 

q = 5 * qtot
0 * α, где 
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qtot
0 - секундный расход воды (л/с) водоразборной арматурой (прибо-

ром), отнесенный к одному прибору (приложение 3, СНиП 2.04.01.-85*); 

α - коэффициент, определяемый согласно приложению 4 СНиП 2.04.01.-

85* в зависимости от общего числа приборов N на расчетном участке сети и 

вероятности их действия P. Таблицей 1 приложения 4 надлежит руковод-

ствоваться при P > 0,1 и N < 200; при других значениях P и N коэффициент α 

следует принимать по таблице 2 приложения 4. 

Вероятность действия санитарно-технических приборов P на участках 

сети при одинаковых водопотребителях в здании без учета изменения соот-

ношения U/N определяется по формуле: 

P = qhr,u
tot * U/(3600 * qtot

0 * N), где 

qhr,u
tot - общая норма расхода воды (л) потребителем в час наибольшего 

водопотребления (приложение 3, СНиП 2.04.01.-85*); 

U - число потребителей; 

N - число санитарно-технических приборов. 

Расчет водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды в здании АБК 

приведен в таблице 4.1 (СНиП 2.04.01.-85*, приложение 3; приложение 4 - 

таблицы 1,2). 

Водопотребители  

и санитарные при-

боры 

N 
qtot

0, 

л/с 
U 

qhr,u
tot

, л/ч 
P PN α 

q,  

л/с 

Общественная зона 183 0,14 
700 

чел. 
16 0,121 22,14 7,71 5,397 

 

Расчет водопотребления на тушение пожара (СНиП 2.0401-85*, таблица 

1) 

Требуемое количество струй – 3, минимальный расход воды на внутрен-

нее пожаротушение на одну струю - 2,5 л/с. 

qпож = 3 * 2,5 = 7,5 л/с; qввод = qобщ + qпож = 5,397л/с + 7,5 л/с = 40,48 л/с 

 

Определение диаметра стальных водопроводных труб ввода в здании 

комплекса 

Подбираем диаметр ввода из "Таблиц для гидравлического расчета во-

допроводных труб" Ф. А. Шевелева. 

Расход воды: 40,48 л/с, берем стальную электросварную трубу (ГОСТ 

10704-76) 

Диаметр ввода: 125 мм 

Скорость движения воды: 2,63 м/с 

Гидравлический уклон: 101,7 мм/м 
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Повысительные насосы установлены в подвале здания. Использованы 

насосы: 

- рабочий и резервный, марки Д 200-95, n = 2950; 

- для тушения пожаров, марки Д 200-95, n = 2950. 

Система внутренней канализации 

Водосток здания для отвода загрязненных вод от моек, умывальников, 

ванн, душевых, унитазов установленных в здании АБК принимается по 

СНиП 2.0401-85*. 

Система хозяйственно-бытовой канализации и водосточные трубы из 

оцинкованной стали или пластмассы состоят из санитарно-технических при-

боров и гидравлических затворов. 

Санитарно-технические приборы (приемники сточных вод) предназна-

чены для непосредственного приема стоков внутренней системой водоотве-

дения. 

Приемники сточных и бытовых вод устанавливаются на определенной 

высоте от пола: 

- мойки на h = 850 мм; 

- ванны на h = 650 мм; 

- умывальники на h = 900 мм; 

- унитазы на h = 400 мм; 

Умывальники имеют размер 600х400х160мм. Этот санитарно-

гигиенический прибор представляет собой фаянсовую чашу, оборудованную 

выпуском 40 мм, с решеткой для задержания загрязнений, переливом, при-

ставным гидрозатвором и водопроводной смесительной арматурой. 

Мойки запроектированы из нержавеющей стали и имеют размеры 

600х1000 мм, глубиной 300 мм, оборудованы выпуском с решеткой 40 мм. 

На выпуске имеется гидрозатвор. 

Унитазы имеют размеры 520х360х350 мм, выполнены из керамики с 

глазурованной внутренней поверхностью, подвесные. Устанавливаются с 

прямыми или косыми выпусками, которые позволяют присоединить прибор к 

отводному трубопроводу, уложенному на том же перекрытии, где установле-

ны унитазы. Их приклеивают к бетонному полу с помощью эпоксидного 

клея. Выпуски заделывают в раструбах отводов диаметром 100 мм, а к горло-

вине на резиновой муфте присоединяют полочку для смывного патрубка 

бачка. 

Отводные трубопроводы прокладывают над полом вдоль стен, предна-

значены для соединения санитарно-технических приборов со стояками. На 

концах и поворотах устанавливаются устройства для прочистки. Отводные 
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линии от унитазов приняты диаметром 100 мм, для остальных приборов - 

диаметром 50 мм. Уклон трубопровода i = 0,02 в сторону выпуска. 

Отвод сточных вод производится по закрытым самотечным трубопрово-

дам из чугунных раструбных канализационных труб и фасонных частей по 

ГОСТ 6942.1-30-80. 

Стояки проектируются в санузлах у капитальных стен, с одним непо-

движным креплением по высоте этажа, но не более 3 м между креплениями. 

Прокладка стояков выполняется открыто. Ревизии для прочистки стояков 

устанавливаются на высоте 1 м от пола на -1, 2этажах. 

Отводные трубопроводы присоединяются к канализационному стояку с 

помощью прямых тройников. Места прохода стояков через перекрытия заде-

лывают цементным раствором, трубы обертывают рубероидов без зазора. 

Поворот стояка на участке перехода его в выпуск выполняется из двух отво-

дов с углом 135 градусов. 

Верхняя часть водоотводящего стояка заканчивается вентиляционным 

стояком, который выводится через верхнее перекрытие на крышу. Диаметр 

вытяжной части равен диаметру сточной части стояка. Конструктивно при-

нимаем диаметр стояка 125 мм. 

Определение расчетных расходов сточных вод 

Расход хозяйственно-бытовых сточных вод составит (согласно СНиП 

2.0401-85*): 

qS = qввод + qoS, где 

qoS - расход сточных вод прибором с наибольшим водоотведением (уни-

таз со смывным бачком, приложение 2) 

qoS = 1,6 л/с 

qS = 40,48л/с + 1,6 л/с = 42,08 л/с 

 

 

Определение диаметра выпуска 

Магистральные участки сети водоотведения прокладываются прямоли-

нейно под полом подвала на глубине 0,3-0,5 м. 

Установка прочисток на магистральных линиях предусматривается на 

прямых участках через 10 м (таблица 6 СНиП 2.0401-85*). 

Присоединение водоотводящих стояков к магистральным участкам и 

магистральных участков друг к другу осуществляется с помощью отводных, 

косых тройников и крестовин. 

Диаметр магистральных участков принят конструктивно равным 125 мм. 

Трубопроводы выполняются из чугунных канализационных труб по ГОСТ 

6942.1-30-80. 
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Проектируется два выпуска с уклоном i = 0,02. Выпуски предназначены 

для соединения внутренней водоотводящей сети с наружным диаметром 

140...355 мм, для этого на расстоянии от стены здания устанавливаются 

смотровые колодцы диаметром 700 мм. Наружная канализационная сеть 

диаметром 400 мм присоединяется к городскому магистральному коллектору 

диаметром 1000 мм. 

Дождевые и талые воды с плоской крыши здания отводятся по внутрен-

ней водосточной сети и через выпуски сбрасываются в систему ливневой ка-

нализации. 
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4.2. Вентиляция и кондиционирование 

Поддержание необходимых параметров воздушной среды в обществен-

ных и рабочих помещениях осуществляется различными системами воздухо-

обмена и вентиляции. 

Характеристика система вентиляции здания административного корпу-

са 

- по способу подачи и удаления воздуха - приточно-вытяжная вентиля-

ция; 

- по способу обеспечения метеорологических факторов помещения, по  

организации воздухообмена - смешанная система вентиляции (сочетает в се-

бе элементы местной и общеобменной приточно-вытяжной систем); 

- по способу побуждения движения вентилируемого воздуха помещения 

- механическая вентиляция, в отдельных помещениях - естественная; 

- централизованная вентиляционная система; 

- по способу перемещения воздуха - канальная система вентиляции. 

Вентиляционная система состоит из следующих элементов: 

- устройства по забору воздуха; 

- воздуховодов, по которым подается или извлекается воздух; 

- устройства по подготовке подаваемого или по выбросу извлекаемого 

воздуха в атмосферу; 

- устройства по подготовке подаваемого или по обработке выбрасывае-

мого воздуха (приточные и вытяжные камеры) и вентилятора, который отно-

сится к этому устройству. 

Приточные агрегаты устанавливаются в общественных и рабочих поме-

щениях. 

Устройства по забору воздуха расположены снаружи здания. Из возду-

хозаборных устройств воздух направляется в подвальный этаж к приточным 

камерам и кондиционерам. В приточных камерах воздух подогревается и 

центробежными вентиляторами подается к местам потребления. Удаляется 

воздух через вентиляционные шахты. Выброс воздуха осуществляется над 

кровлей. 

Приготовленный в приточных камерах воздух подводится каналами к 

камерам распределения воздуха, откуда вертикальными каналами распреде-

ляется по помещениям. Горизонтальные воздуховоды, подводящие воздух из 

камеры к вертикальным каналам, прокладываются под потолком подвального 

этажа.  

Приточно-вытяжная вентиляция проектируется из расчета 20 м3/чел. 

 

 



Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
ЮУрГУ 070301.2018.016. ПЗ ВКР 

 

 

   38 

 

Кондиционирование воздуха 

Устройства для кондиционирования воздуха представляют собой ком-

плекс приточных и вытяжных вентиляционных установок, полностью авто-

матизированных для создания и поддержания заданных неизменяемых пара-

метров воздушной среды в помещениях в течение года: температуры, влаж-

ности, давления, наличия запахов и скорости движения воздуха (создание ис-

кусственного микроклимата). 

В здании жилого комплекса предусматривается кондиционирование 

воздуха как в жилых, так и в административных и общественных помещени-

ях. 

Установка для подготовки воздуха является кондиционером. Он состоит 

из центробежного вентилятора с электродвигателем, фильтра для очистки 

воздуха от пыли, камеры орошения, центробежного насоса для подачи охла-

ждающей воды, каплеулавливателя, калориферов и исполнительных меха-

низмов. В состав кондиционера входят приборы автоматического и дистан-

ционного управления. 

Характеристики системы кондиционирования 

По месту обработки воздуха используется центральная система конди-

ционирования, где воздух обрабатывается в кондиционерах, размещаемых в 

отдельных помещениях, и по системе оборудуется неавтономными кондици-

онерами, тепло- и хладоснабжение которых осуществляется по воздухово-

дам, длиной до 60 см, со скоростью 10 м/с (одноканальная система кондици-

онирования низкого давления). 

Необходимое количество кондиционеров определяется из расчет 140 м2 

площади пола для одного кондиционера. 

Вытяжка воздуха из помещений осуществляется механической вытяж-

ной вентиляцией. 

Таким образом, система кондиционирования одновременно с приготов-

лением воздуха необходимой температуры и влажности осуществляет также 

и функции вентиляционной системы. 
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5. ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 
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5.1. Строительный генплан 

До начала основных строительно-монтажных работ должен быть выпол-

нен комплекс подготовительных работ. К основным работам по строитель-

ству объекта разрешается приступать только после отвода площадки для его 

строительства, устройства ограждений стройплощадки (охранных, защитных 

или сигнальных) и создания разбивочной геодезической основы. 

До начала возведения здания необходимо произвести срезку и складиро-

вания используемого для рекультивации земель растительного слоя грунта в 

специально отведенных местах. Подготовительные работы включают в себя 

инженерную подготовку участка, строительство подъездных путей, линии 

электропередач с трансформаторными подстанциями, сетей водоснабжения с 

водозаборными сооружениями, канализационных коллекторов с очистными 

сооружениями, временных дорог, складских площадок и помещений для ма-

териалов, конструкций и оборудования, перекладку существующих и про-

кладку новых инженерных сетей, организацию телефонной и радиосвязи для 

оперативно-диспетчерского управления производством работ, обеспечение 

строительной площадки противо-пожарным водоснабжением и инвентарем, 

освещением и средствами сигнализации. 

Размеры и очертания строительной площадки определяются условиями 

планировки данной территории. Снабжение строительного участка электро-

энергией осуществляется от городской сети путем подземной прокладки ка-

белей. Для подачи на строительную площадку воды в городскую водопро-

водную сеть врезают временную, предусматривается также устройство вре-

менной канализации со связью городской водосточной системой. 

Строительную площадку ограждают забором высотой 2 м, в котором 

устраиваются ворота для въезда и выезда транспортных средств. 

В вечернее и ночное время в пределах стройплощадки устанавливается 

искусственное освещение в виде прожекторов, размещенных по периметру 

стройплощадки. 

По требованиям противопожарной безопасности устраиваются гидран-

ты, огнетушители, емкости с песком. 

Для монтажа строительных конструкций здания административного 

комплекса используется башенный кран. 

 

Подъемно-транспортное и вспомогательное оборудование для строи-

тельства 

Башенный кран является основным средством механизации строитель-

ства. За последние годы значительный вырос запрос на башенные краны, в 

связи с ростом строительства. Башенный кран представляет собой свободно 
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стоящий стреловой поворотный кран, стрела которого прикреплена к верху 

башни. Помимо стрелы и башни, кран имеет следующик основные части: 

опорную конструкцию, противовес, устройства для подъема груза и измене-

ния вылета, опорно-поворотное устройство и ходовое устройство. 

 

С помощью башенного крана можно осуществить следующее виды ра-

бот: 

- Произвести погрузку/разгрузку самых различных грузов; 

- Осуществить монтажные работы на большой высоте и т.п.; 

- Кран используют в строительстве. 

Башенные оснащены практически всеми удобствами, которые нужны 

для производства выше перечисленных работ. Но между ними есть свои раз-

личия, такие же как и в любом другого автотранспорте. Башенный кран 

обеспечивает наилучший охват сооружений, и поместить кран в непосред-

ственной близости от строящегося здания. Ходовое устройство позволяет пе-

ремещать кран вдоль здания.  

Башенные краны существуют различных категорий, например, они от-

личаются грузоподъемностью. 

Структура и принцип работы 

Основным элементом конструкции является башня. Она может быть 

установлена как на недвижимой опоре, так и на мобильной. Вверху башни 

закрепляют стрелу крана. Кабина машиниста, как правило, также устанавли-

вается на вершине башни, на пересечении со стрелой. 

Поворотный механизм обеспечивает движение стрелы на 360 градусов, а 

вылет регулируется движением грузовой тележки. 

Привод является также одним из важнейших составляющих крана. В 

наше время, в основном, используются приводы, работающие на электриче-

стве. Конструкция привода включает в себя несколько двигателей, отвечаю-

щие за разные нагрузки. Одни направлена на подъем груза, другие на враще-

ние, третьи отвечают за передвижений самой платформы. 

Башни всех современных кранов собираются по одному и тому же 

принципу. Отдельные решетчатые модули соединяются между собой болта-

ми, тем самым позволяя: 

    Достаточно быстро производить сборку башни; 

    Облегчает сам процесс сборки; 

Конструкция и установка механизмов вращения стрелы крана отличают-

ся в зависимости от типа крана. У нижнеповоротных кранов эти механизмы 

располагаются в основании башни. Такое устройство сильно ограничивает 

общую грузоподъемность, а также высоту подъема грузов. 
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Краны с верхнеповоротной системой имеют намного большую макси-

мальную высоту подъема, а также грузоподъемность. Это достигается за счет 

установки механизмов вращения над кабиной крановщика. 

Регулирование подъема/опускания груза, а также вылета происходит 

благодаря такой составляющей, как стрела. Она монтируется по тому же 

принципу, что и башня, то есть за путем объединения отдельных решетчатых 

модулей. Такая конструкция обеспечивает комфортное регулирование длины 

стрелы. Многие современные краны имеют такие стрелы, в которых возмож-

но осуществлять перемещение стрелы в вертикальной плоскости. 

 

Расчет требуемых технических параметров башенного крана 

Грузоподъемность выбираемого крана принимается больше суммы мас-

сы груза и грузозахватных устройств с учетом возможного его отклонения: 

QК = КМ * q, где 

КМ - коэффициент, учитывающий массу грузозахватных устройств и ве-

личину ее отклонения; КМ = 1,08 - 1,12; 

q - масса монтируемого груза, 8 т. 

QК = 1,12 * 8 = 8,96 

Исходя из полученных характеристик был выбран автокран TDK-10.215 NTK  
 

 

Характеристики монтажного крана 

Максимальная грузоподъемность 12 тонн 

При максимальном вылете стрелы 2,2 м 

Высота подъема  75 

Макс. вылет стрелы, м 65 
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Определяем расстояние между осью крана относительно строящегося 

здания: 

B = Rпов + lбез, где 

Rпов - радиус поворотной платформы крана, 5,5 м; 

lбез - безопасное расстояние между краном и строящимся зданием, 0,7 м. 

B = 5,5 м + 0,7 м = 6,2 м 

Определяем опасную зону работы крана: 

Rоп = Rmax + 0,5 * lгр + lбез, где 

Rmax - максимальный вылет стрелы крана, 65 м; 

lгр - длина груза, 10 м; 

lбез - безопасное расстояние, 15 м. 

Rоп = 65+ 0,5 * 10 + 15 = 85 м 

Расчет численности работающих и потребности в бытовых помещениях: 

1) Общее количество работающих на стройплощадке здания - 200 чел. 
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Принимаем, что рабочие трудятся в 2 смены по 8 часов, соответственно 

в 1 смену будут работать 100 человек. 

2) Расчет площадей бытовых помещений 

Наименование 
Нормативная площадь, 

м2/чел. 
Расчетная площадь, м2 

Прорабская - 10 чел. 4 40 

Диспетчерская - 6 чел. 7 42 

Гардеробная - 84 чел. 0,9 90 

Душевая - 84 чел. 0,54 45,36 

Сушилка – 84 чел. 0,2 16,8 

Столовая - 100 чел. 0,8 80 

Санузлы - 100 чел. 0,1 10 

 

 

Птр = Пн * р, где 

Птр - площадь временных сооружений, м2; 

Пн - нормативная площадь, м2/чел; 

р - количество людей, занимающих эту площадь, чел. 

Определим количество вагонов для бытовых помещений: 

Прорабская 2 бытовка (6м х 3 м) 

Диспетчерская 2 бытовка (6м х 3 м) 

Гардеробная 4 бытовка (6м х 3 м) 

Душевая 3 бытовка (6м х 3 м) 

Сушилка 2 бытовка (2,4 м х 2,4 м) 

Столовая 4 бытовка (6м х 3 м) 

Санузлы 2 бытовка (2,4 м х 2,4 м) 

Итого: 19 бытовок 

Расчет временного водоснабжения: 

Определяем общую потребность в воде: 

Qтр = Qпр + Qхоз + Qпож, где 

Qхоз - потребность в воде на хозяйственные нужды; 

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

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

Ппр - количество работающих на объекте, 100 чел; 

kч - коэффициент часовой неравномерности потребления воды, 2; 

t - продолжительность рабочей смены, 8 ч; 

qд - удельный расход воды при приеме душа на одного работающего, 30 

л/чел; 
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nд - число работающих принимающих душ, nд = 0,5 * Ппр = 0,5 * 20 чел = 

10 чел; 

t1 - время приема душа, 15 мин. 

 

Следовательно, потребность в воде на хозяйственные нужды равняются: 

Qхоз = ((15 * 100 * 2)/(8 * 3600)) + ((30 * 10)/(15 * 60)) = 0,34 л/с 

Qпож - потребность в воде на пожарные нужды, 10 л/с; 

Qпр - потребность в воде на производственные нужды; 

Qпр = 0,7 * (Qхоз + Qпож) = 0,7 * (0,34 * 10) = 2,38 л/с 

Следовательно, требуемая потребность в воде равна: 

Qтр = 2,45 + 0,34 + 10 = 12,7 л/с 

Определим диаметр временного трубопровода: 

D = 2√((Qтр * 1000)/(3,14 * V)), где 

V - скорость движения воды по трубопроводу, 0,9 м/с 

Следовательно, диаметр временного трубопровода: 

D = 2√((12,7 * 1000)/(3,14 * 0,9)) = 134,6 мм => принимаем D = 140 мм. 

Расчет временного электроснабжения: 

Расчет нагрузок по установленной мощности электроприемников: 

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

k1, k1, k1 - коэффициент спроса, зависящий от числа потребителей; 

Pс - мощность силовых потребителей, кВт; 

Pт - мощность потребителей по техническим нуждам, кВт; 

Pов - мощность устройств внутреннего освещения, 120 кВт; 

Pон - мощность устройств наружного освещения, кВт; 

cosφ - коэффициент мощность, зависящий от загрузки силовых потреби-

телей, 0,65...0,85. 

 

Принимаем силовые потребители: 

Автокран 320 кВт 

Мелкое электрооборудование 92 кВт 

Компрессор 116 кВт 

Трансформатор 245 кВт 

Итого: 773 кВт 
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Определим мощность потребителей по технологическим нуждам, кВт: 

PТ = P * cosφ, где 

P - мощность, необходимая для прогревания бетона, 5000 кВ*А 

PТ = 5000 * 0,85 = 425 кВт 

Определим мощность устройств наружного освещения (аварийное 

освещение): 

Pон = 36 + 2 = 38 кВт 

Следовательно, нагрузки по установленной мощности электроприемни-

ков равна: 

Pр = 1,1 * (482,12 + 250 + 96 + 38) = 812,12 кВт * А 

Принимаем временную трансформаторную подстанцию СКТП-750 

мощностью 1000 кВт * А. 

Построение общеплощадочного строительного генплана: 

1 - Прорабская; 

2 - Диспетчерская; 

3 - Бытовки для работающих; 

4 - Санузлы; 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

При разработке дипломного проекта "Крытый горнолыжный комплекс" 

в г. Челябинске были максимально учтены требования к строительству и 

эксплуатации комплекса за счет: 

- применения новейших технологий строительства; 

- использования современных отделочных материалов; 

- необычность концептуального решения; 

- новые инженерные технологии организации склона. 

В более широком аспекте в понятие эксплуатации комплекса вошли ар-

хитектурно-планировочное и объемно-пространственное решения, месторас-

положение и взаимосвязь с окружающей природной средой и ландшафтом. 

Реализация данного проект будет способствовать решению проблемы разви-

тия спортивных сооружений, а также удовлетворять потребности в отдыхе 

посетителей за счет атмосферы, которую передает, непосредственно, архи-

тектура, и многочисленных рекреационных зон. 
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