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ВВЕДЕНИЕ
В данной работе рассматриваются новые подходы к организации
внутреннего и внешнего пространства торгово-развлекательного центра,
инновационные
средства,
эргономические
требования,
методы
энергосбережения и приемы художественной выразительности включая
светодизайн
и
дизайне интерьеров холловых пространств торговоразвлекательного центра «АРТА»
Актуальность работы. Рынок торговой недвижимости сформировался в
России за последние 12-15 лет, но несмотря на видимое количество торговоразвлекательных центров он все еще далек от насыщения. Растущий уровень
жизни и объемов потребления диктуют свои правила, поэтому строительство
новых торговых центров по-прежнему актуально.
Развитие городов и строительство новых районов, процветания малых
городов, требуют создания инфраструктуры, в том числе и возведения
торговых центров.
Многофункциональный торговый комплекс сочетает в себе два или более из
ниже перечисленного: магазины, услуги, офисы, развлекательные заведения,
создавая среду для совершения покупок, работы и отдыха. В России еще
только наметилась тенденция, уже проявившаяся на Западе создаются
универсальные многофункциональные торговые комплексы, в которых
объединены коммерческая и жилая функции. Это позволяет создать объекты
недвижимости, в которых люди живут, работают и совершают покупки.
Это, конечно же, оправдано с точки зрения экономии ресурсов как
земли, так и энергоносителей, а также с точки зрения обеспечения
безопасности, что на сегодня является одной из важных задач при
функционировании
объекта
недвижимости.
Многофункциональный
торговый комплекс: варианты сочетаний Торговый комплекс должен иметь
четко выделенную профилирующую функцию. В зависимости от основного
назначения торгового комплекса одна из функций является основной, а
вторая является сателлитом.
Впрочем, нередки случаи, когда торговый комплекс несет в себе
функции, существуют независимо друг от друга, не сочетаясь, но и не мешая
друг другу. По профилирующей функции торгового комплекса можно
выделить: Торгово-офисный комплекс — торговый комплекс, в котором
основная функция торговая, однако часть этажей занимают офисы. Как
правило, такой многофункциональный торговый комплекс строят, когда
владелец желает сэкономить. Существует мнение, что в торговом комплексе
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можно обустроить не более трех эффективно работающих (в плане
посещения покупателями) этажей.
Причем, 1 этаж торгового комплекса будет работать на 100%, 2 - на 50%,
3 - на 25%. Однако земля стоит дорого, и сегодня стремятся строить более
высокие торговые комплексы, чтобы максимально использовать купленный
участок. В итоге, на первых этажах устраивают торговый центр, а остальные
используют под другие функции, например, под офисы.
Это актуально в городах, где земля дорога, а постройки сгруппированы
вертикально. Другой вариант многофункционального торгового комплекса
актуален для окраин, где земли больше, она дешевле и возможны более
широкие горизонтальные постройки. Собственник, получив большой участок
земли, решает, что торговые площади такого размера рынок просто не съест
— покупательная способность в данном районе недостаточна. Поэтому
частично площади торгового комплекса можно использовать под торговую
функцию, а частично под офисы или что-то другое.
Сочетание торговли и офисов под одной крышей многофункционального
торгового комплекса — нейтральное. Две эти функции не помогают, но и не
мешают друг другу. Обычно ретейлерам не нужны офисы в торговых
комплексах. Поэтому чаще всего арендаторы торговых центров и бизнесцентров, в многофункциональном торгово-офисном центре никак не связаны.
Современный торгово-развлекательный центр – это совокупность
разноплановых зон отдыха, торговых и вспомогательных площадей. Проект
торгово-развлекательного центра включает в среднем 70% торговых
площадей. Остальные 30% отводятся под развлекательную зону. Зона
развлечений позволяет косвенно поднять рентабельность всего комплекса за
счёт привлечения большего числа посетителей. Проекты торговоразвлекательных центров с интегрированной развлекательной частью
позволяют быстрее привлечь покупателей, ввиду того, что рынок
качественного семейного отдыха еще не насыщен и у таких комплексов
невысокая конкуренция. При проектировании развлекательного центра в
составе ТРЦ учитывается то обстоятельство, что публика разнообразна и
выделить доминирующий круг потребителей просто невозможно. Общая,
хорошо продуманная концепция позволяет максимально повысить
эффективность и рентабельность зоны развлечений.
Проектным решением предполагается продуманный сценарий визуального
восприятия экстерьера и интерьера комплекса как единой системы для
максимального привлечения покупателей.
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Гипотеза:
Для развития города Троицк, Челябинской области на основе идей,
почерпнутых при анализе аналогов проектирования торгово-развлекательных
комплексов в зарубежной и отечественной практике, представляется
актуальным проектирование ТРЦ
соответствующий современным
требованиям дизайна, энергоэффективности, безопасности и комфорта.
Таким образом будет создана новая инфоструктура ,которая создаст
возможность получения новых рабочих мест, увеличит количество услуг
населения как для самого города Троицк, так же и Троицкого района и
гостей города. Сценарный подход в этом случае позволит привлечь
максимальное кол-во посетит и улучшит визуальный облик городской среды
Цели:
Стратегическая часть :
Создания объекта в городской среде
соответствующего современным требованиям энергоэффективностии
безопасности и комфорта. Использование современных технологий в
проектировании
фасадов
ТРЦ.
Тактическая цель: Сценарный подход
к проектирование объекта с
интеграцией внешнего и внутреннего пространства, а также целостному
образу ТРЦ средствами светодизайна.
Новые приемы в отделке помещений, исследования в сферах визуальной
экологии, новинки в освещении и энергосбережении позволяют создать
интересное и современное пространство. Актуальность этого проекта
несомненна: город Троицк развивается, выходит на новые уровни, динамика
жизни троячан растет. Городу нужны многофункциональные сооружения.
Задачи:
Главной задачей дипломной работы было создание дизайна внешнего и
внутреннего пространства торгово-развлекательного центра для города
Троицк. В процессе проектирования решались следующие задачи:
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 Анализ опыта проектирования внутреннего и внешнего пространства
ТРЦ как в отечественной, так и в зарубежной практике;
 Предпроектный анализ объекта, сбор фотоматериала;
 Функциональное
зависимости

от

зонирование
происходящих

проектируемых
в

нем

помещений

процессов,

в

выделение

технологических «узлов», нуждающихся в выделении элементами
дизайна;
 Подбор оборудования, необходимого для каждой торговой зоны или
холла;
 Задачи экологии: создание комфортной психофизиологической среды,
с использованием экологически-чистых отделочных материалов,
колористических решений, внедрения «зеленых зон»;
 Применение энергоэффективного и безлопастного оборудования
 Создание светоцветового сценария для многофункциональных
помещений, поиск решений их реализации. Выделение приемов,
способствующих энергосбережению;
 Поиск

максимально

выгодного

использования

естественного

освещения;
 Создание интеллектуального пространства, которое в итоге становится
полноправным участником культурно-просветительского диалога.
 Создания визуального колористического комфорта
 Разработка предметно-пространственной основы для
информационное насыщения потребителя, так как рынки ярмарки и
торговые площади во все времена служили источником новостей.
Границы исследования:
Современное состояние в области проектирования ТРЦ на примере «АРТА»
на центральной улице города Троицк по адресу ул. Гагарина 128
Метод работы:
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Основан на сборе аналогов внутренней среды дизайна торговоразвлекательных центров в зарубежной практике последних десяти лет,
анализ

и

систематизация

приемов

архитектурно-дизайнерского

проектирования, поиск эргономических норм и правил в подборе и
расстановке оборудования. Был произведен анализ и подбор новых
технологий и приемов, которые могут быть использованы в проекте.
Визуализация пространства с помощью приемов 3D графики.
Научная ценность и новизна:
В данном дипломном проекте разработан дизайн-проект современного
многофункционального
требований

торгово-развлекательного

эргономики,

центра

с

психофизиологического

учетов

комфорта,

индивидуализации помещений и оснащение их современным оборудованием.
Научная ценность и новизна данного проекта заключается в комплексном
подходе

и использовании инновационных технологий в организации

светоцветовой среды интерьеров.
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АРХИТЕКТУРНО-ДИЗАЙНЕРСКАЯ ЧАСТЬ
1.1 Анализ ситуации и состояния объекта
В центральной части города Троицка последние несколько лет активно
ведется строительство новых объектов и реконструкция уже имеющихся,
преображая силуэт города. Проект ТРЦ в этой части города целесообразен,
так как по этой улице уже есть несколько небольших мебельных магазинов
не высотной застройки в 2 и 3 этажа. В данной работе рассматриваются
новые подходы к организации внутреннего и внешнего пространства
торгово-развлекательного центра, инновационные средства, эргономические
требования, методы энергосбережения и приемы художественной
выразительности включая светодизайн и дизайне интерьеров холловых
пространств торгово-развлекательного центра «АРТА» .

Рис1. Ген план

Торгово-равлекательный центр «АРТА» расположен в городе Троицк
Челябинской области, по адресу ул. Гагарина 128. Рассчитан на покупателей,
приезжающих, как на общественном, так и на личном автотранспорте. С
точки зрения транспортной схемы, ТРЦ, как объект вписывается в
центральную улицу города, выгодно окружен остановками общественного
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транспорта: две остановки располагаются по улице Гагарина, который
является одной из центральных улиц в планировочной системе города, еще
две от прилегающей улицы– Советска.
Отталкиваясь от общей малоэтажной застройки города Троицк и главной
улицы Гагарина в целом, проект ТРЦ был запланирован на 4 этажа. За счет
вытянутой формы правого и левого крыла здания и добавочного 3 -4 этажа
здания выглядит динамично, а купол в центральной части является
доминантой здания. Тем самым не дробит его и собирает в целостную
архитектурную форму.
Проект запланирован для семейных покупок, разного ассортимента
товаров. Продуктов питания, сувениров, мебели, разных сетей одежды и
аксессуаров, и других товаров непродовольственного назначения. В целом
внутренняя структура здания характеризуется чётким функциональным
делением на торговую зону, зону разгрузки, приема, и подготовки товаров,
склад и зону административно-бытовых и подсобных помещений.
1.2 Анализ аналогов
При подборе и анализа проектирования современного торговоразвлекательного центра было замечено, что наиболее оригинальные и
интересные варианты встречались в зарубежной практике так и в
отечественной. Проблема современного отечественного проектирования ТРЦ
состоит главным образом в инвестировании этих объектов.
В списке самых оригинальных и многофункциональных торговоразвлекательных центров первые места занимает следующий объект:

в

Княжество Андорра одно из карликовых государств Европы: названный в
честь самого города и государства ТРЦ « ANDORRA » и является главной
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достопримечательностью.[44]

Рис 2. Фасад и входная группа ТРЦ «ANDORRA» [44].

Торговый центр является главный торговый центр княжества Андорра.
Он расположен в Андорра ла Велла на главной улице Avinguda Meritxell.
Фасады выполнены в нейтральных оттенках серого и белого цвета, с
помощью этого здание выглядит легким несмотря на то что имеет тяжелую
каркасную основу которую архитекторы предусмотрели достаточно сложную
и многофункциональную с структуру ТРЦ создав среду для посетителей и
само здание в простом классическом решении. В торгово-развлекательном
центре предоставлены все условия для комфортного, ничем не
отвлекающего, выгодного шопинга создающую комфортную среду для
провождения достаточно длительного срока в ТРЦ . Для детей создана
детская комната, а для желающих перекусить или выпить кофе есть
несколько кафе и ресторанов.
Салоны с одеждой различных брендов занимают большую часть
территории торгового центра. Первый этаж - огромный отдел аксессуаров и
мужской одежды. Второй мир женской одежды и аксесуаров, а также
различных товаров для детей. Также на втором этаже расположен отличный
отдел принадлежностей для пляжа.В торговом центре находится один из и
красивейших и стилистически проработанных магазинов техники в Apple.
Помимо всего прочего, в торговом центре есть спортивный отдел, книжные
магазины, магазины с DVD-дисками и многое другое.
Дизайн интерьера торгового центра значительно отличается от
домашнего уюта и комфорта. Здесь без советов и работы опытного дизайнера
не обойтись. Поэтому в каждом городе есть компании, предлагающие свои
услуги. Они могут тщательно продумать и спроектировать весь дизайн
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интерьера торгового центра в соответствии с пожеланиями и вкусом
собственника. Но как предостерегают дизайнеры, во время проектирования
будущего интерьера необходимо учитывать ряд особенностей, которые
нельзя устранить или выбрать, как это часто происходит во время
оформления интерьера в квартире.

Рис 3. Интерьеры торгово-развлекательного центра.

Дизайн интерьера торгового центра: особенности
Внутренний интерьер торгового центра очень важен для привлечения
покупателей, а, значит, для финансового состояния собственника. Поэтому
окончательный вид торгового центра должен быть более светлым,
красочным, уютным и в то же время удобным для посетителей. Как
утверждают специалисты, именно удобство больше всего и привлекает
посетителей. Они не любят столпотворений возле лифта и узкие проходы,
поэтому этим особенностям стоит уделить немало внимания. Также к
предпочтениям покупателей относятся наличие закусочных, детских комнат
и удобные туалеты, в плане их расположения и коммуникаций. Поэтому эти
три составляющие обязательно должны присутствовать в любом торговом
центре. Собственники здания должны продумать места для размещения
перечисленных комнат еще на этапе строительства.
От типа планировки зависит все внутреннее убранство, весь интерьер и
месторасположение отдельных зон. Собственники здания должны реально
рассчитывать на количество возможных бутиков, магазинов и кафе. Кроме
того, во время строительства следовало с особым внимание и контролем
отнестись к выбору материала для здания. От него также зависит и весь
будущий интерьер внутри торгового центра. Если углубляться и разбирать
более подробно, можно увидеть, что дизайн интерьера торгового центра
имеет следующие особенности:
 при выборе стиля между классическим или ампир, созданного из
сэндвич панелей, особое внимание уделяется на архитектуру здания.
 интерьер напрямую зависит от функциональных зон и движения
покупателей, то есть здесь следует обращать внимание на размещение
санузла, центрального входа, размещения парковки и т.д.;
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в зависимости от имеющейся конструкции создается подходящий тип
планировки. На этом этапе следует учитывать, что все главные
элементы декора будут размещены в людных местах;
часто для многоэтажных торговых центров применяют принцип разной
стилистики, то есть на каждом этаже присутствует свой стиль, который
соответствует предназначению данного яруса. Разные стили не должны
выбиваться из общей концепции.

Рис 4. Оформление витрин в ТРЦ.

Выбирая нейтральные светлые оттенки, холлы ТРЦ становятся больше,
пространство расширяться и создает визуальный комфорт, что очеень важно
для посетителя. А так же светлые оттенки интерьера благоприятно влияют
на общее восприятия среды во, что бы на контрасте ярких рекламных и
маркетинговых вывесок, человеку было комфортно длительное время
находиться в здании ТРЦ.
Освещение – главная составляющая и завершающая деталь всего интерьера.
Считается, что правильная постановка света может воздействовать на
покупателей. Поэтому в торговом центре необходимо комбинировать
несколько источников: один основной, и два вспомогательных, один из
которых будет расположен в бутике и основных зонах, а второй – дополнять
светом темные коридоры и прочие незанятые места.
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Рис 5. Светодизайн для кафе в ТРЦ.

Создавая причудливые конфигурации и домашний уют, это
символизируют элегантные картины на стене и живые цветы рядом с
белоснежными столиками, которые в свою очередь зонирует кафе и служат
живой перегородкой. Этот подход очень популярен, так как является
экологичным могут использоваться как живые цветы так и искусственные. И
всегда выигрышно преподносит интерьеры кафе. С потолка плавно
спадают изысканные
люстры,
сконструированные
сплетениями
металлических нитей и скомбинированные для единого изображения.
Светодизайн играет очень большую роль в проектировании торговоразвлекательного центра. Так как с помощью света можно создать очень
много сценариев для перевоплощения интерьеров за чет света теней или
акцентного освещения. На столиках в кафе можно разместить небольшие
светящиеся лампы, которые будут иметь желтых приятный оттенок,
имитация свечи. Эти лампы используют энергосберегающие технологии, их
использование безопасно и выключатель в большинстве случаев находиться
на самом столике на лампе. Тем самым посетитель сам может выбрать себе
обстановку. Или же может быть использованы лампы бра находящиеся в
верхней стороне столико если он находиться у стены или ниши которая
зонирует пространство. Точечная подсветка так же поможет создать уютную
атмосферу для каждого столика.
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Рис 6. Оформление зоны отдыха и кафе.

С противоположной стороны к остеклённому фасаду оригинально
выделяется стильное и эффектное оформление стены. Объёмный узор сам по
себе не выглядел бы так красиво, но с помощью подсветки, установленной в
нише по всему периметру, была спроектирована смелая игра света и тени. На
общем фоне такое решение, скомбинированное со светодизайном интерьера,
смотрится восхитительно.
Витрина, интерьер - это первое, что видит покупатель, проходя мимо
магазина. Буквально за секунды должно привлечь внимание, вызвать
интерес, а потом и желание. И сделать это нужно профессиональнее,
интереснее, лучше, чем другие. Интерьер магазина стоит на передовой в
войне за покупателя. Отнеситесь к нему максимально серьезно.
При
одинаковом
бюджете
вы
можете
получить
совершенно
противоположные результаты. Для проектирования магазинов нужны
профессиональные знания не только из области архитектуры, но и
социальной психологии, маркетинга, рекламы и мерчандайзинга.
Важную роль играют предметы и оборудование, которые максимально
влияют на эмоции покупателя. Например, телевизоры, манекены,
светильники основной подсветки, стойки кассы, диваны. Эти предметы
визуально наиболее значимые, их видно издалека. Дизайн магазина женской
одежды особенно тщательно проектируется и рассчитан на первостепенное
восприятие, эмоциональную оценку. Стены строителями затронуты
минимально. Торговые стеллажи - из прутков металла. Темная отекла самого
бреда и на контрасте светлые, большие, просторные и панорамные витрины.
Которые создают ощущение лекгости из за просзрачного не тонированного
стекла. И леккгий акцкент в виде освещение, которое собирает концепцию
витрины с стилистический единый образ и помогает восприятию. Есть
состоявшиеся бренды которые используют свои логотипы. Несмотря на
разносторонность этих логотипов есть единая система планировки витрин
которое объединят все торговые точки.
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Рис 7. Оформление витрин в фирменном стиле бренда.

Детали интерьера не должны отвлекать от товара. Все должно работать
только на товар и его рекламу. Покупатель зашел в магазин на несколько
минут. За это время интерьер должен успеть подтолкнуть его к покупке.
Показать товар с самой лучшей стороны и дать информацию о его главном
преимуществе. В магазине одежды стоит максимально расставить манекены,
которые одеты в подобранные со вкусом комплекты одежды. Теперь
покупателю не придется ломать голову, как подобрать одно к другому.
Предложите каталоги с одеждой, где так же можно посмотреть готовый
подбор одежды и аксессуаров. Это помогает восприятию интерьеров
бутиков и магазинов. Светильники смогут быть как АРТ объекты.

Рис 8. Организация пространства бутика женской одежды.

Торговое оборудование, цвет и фактура стен призваны подчеркивать
товар. Они должны максимально гармонично сочетаться с ним по цвету,
выделять и подчеркивать его. Нежелательно чтобы интерьер отвлекал взгляд
от товара, перебивал его. Самая главная задача в интерьерах бутиков создать
правильный ассортимент для визуального восприятия. В дизайн проекте
магазина очень важна раскладка товара на полках (мерчендайзинг): создание
интересных композиций, подбор по цвету, раскладка по ритму.

Змн.

Лист

№ докум.

Подпис

Дата

270302.2016.673.ПЗ. ВКР

Лист

22

Чаше всего не используют материалы которые имеют скользящую
поверхность- для пола. Глянцевый керамогранит выглядит очень эффектно,
но даже при всех современных технологиях он будет скользким. Поэтому,
если в проекте есть глянцевая поверхность пола, его чередуют с каким то еще
материалом, который имеет другую фактуру, это создает контраст и
обеспечивает безопасность посетителей ТРЦ. Их чередуют, например, в
шахматном порядке, с матовым, или располагают его в не проходных зонах.
Отражающие свойства глянцевых поверхностей хорошо подходит для
витрин. Они сочетаются со стеклянными ограждениями, а так же отражает
точечные светильники, которые направлены на определенную часть ветрены.

Рис 10. Дизайн ювелирного магазина в Париже. Фото с примером, как могут смотреться
украшения, столик с зеркалом для примерки украшений.

Все должно ясно и четко восприниматься взглядом. Не должно быть
ощущения захламленности. Чаше всего концепцией бутиков одежды и
аксессуаров служит следующее понятие: чем больше пустого пространства,
тем более магазин будет казаться презентабельным. Например, если в
дизайне магазина одежды товар располагается на стенах в один ярус, он
может восприниматься как часть этой стены, арт подход в бутиках очень
важен. Наряду с остальным декором используются и необычные артинсталляции. Внутренние колонны служат как экран для проектора, на
котором демонстрируют кадры с модных показов. Такие дефиле окружают
столпы, делая из них не просто необходимость в архитектуре, но и важный
атрибут для отображения индивидуальности магазина.
Интерьер должен быть уютным и дружелюбным. В нашем климате и
атмосфере мегаполиса посетитель психологическая разгрузка с помощью
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средств светодизайна и интерьера очень важна. Интерьерные решения
должны быть интересны
посетителю и выстраиваться в единую
композиционную среду. Главная задача - оставить или вызвать у посетителя
максимально хорошие эмоции и воспоминания.

Рис 11. Зона отдыха с мобильными диванами в ТРЦ.

Наиболее распространенные - это небольшие развлекательные зоны для
детей и подростков, которые занимают незначительную часть площади
торгового центра и предлагают чаще всего игровую комнату для маленьких
детей. Или дополнительно к ней следующий стандартный набор
аттракционов: игровые автоматы для детей: симуляторы гонок, игр,
аэрохоккей, качалки, телевизоры, детское кафе, компьютеры. Второй
распространенный вариант это когда в торговый центр садится сетевой
оператор развлекательных комплексов. На мой взгляд, имя сетевого
оператора непринципиально, все они предлагают очень похожие развлечения
и для детей, и для взрослых. Помимо стандартного вышеперечисленного
набора они могут предлагать: боулинг, виртуальный боулинг, симуляторы и
виртуальные игры, Q-ZAR, дартс, спортбары и др. В российских условиях
пока беспроигрышно работает составной вариант детский комплекс. Он
включает детское кафе, детские аттракционы,
детскую комнату с
развивающими играми .
Частое явление, когда торговый центр творчески и серьезно походят к
формированию внутреннего пространства для развлечения детей и взрослых.
Разрабатываются
индивидуально, целый парк развлечений со своей
легендой, художественным оформлением и нестандартными аттракционами.
Обычно под такие парки развлечений выделяются значительные площади
или целые этажи торгово-развлекательного комплекса.
Детские зоны в ТРЦ – это место сервисного обслуживания покупателей, В
первые годы своего появления игровые зоны при ТРЦ пользовались очень
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большой популярностью. В сам ТРЦ могли приходить специально – дабы
развлечь ребенка. В настоящее время они все чаще рассматриваются как
место, где можно оставить ребенка на пару часов во время совершения
покупок.
Причина такого подхода к организации детских игровых зон проста. В
основной массе такие зоны - место сервисного обслуживания посетителей,
создание комфортных и безопасных условий для того что бы оставить
ребенка. Существующие сегодня в России и за рубежом торговые центры,
приспособлены для семейного посещения. И местоположение комнаты в
ТРЦ, оригинальность тематики и дизайна помещения, тщательно
подобранный персонал, правильно выбранный режим работы, ценовая
политика, наличие необходимых аксессуаров, ну и, конечно же, само игровое
оборудование. Кроме того, учитыватся и возрастные группы детей.

Рис 12. Организация пространства активного отдыха в детской зоне.

Мебель играет важную роль в торгово-развлекательных центрах. Ведь
зоны рекреации очень важная часть в ТРЦ. Удобные диваны, лавочки и
другие предметы интерьера наполняют уютом интерьеры. Помогают
расслабиться и разглядеть свои покупки посетителю. Разложите на столиках
интересные тематические журналы и буклеты, помогают провести время, а
так же для детей, детские зоны отдыха не менее важная составляющая в ТРЦ.
Помимо зон пассивного отдыха существуют зоны и активного отдыха. Как
для детей, так и для взрослых.
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Помимо этого в детских развлекательных центрах иногда размещают
предприятия общепита для детей – детское кафе, шведский стол, бар для
ожидающих взрослых, дополнительные точки прохладительных напитков и
снек-бары. Также часто можно встретить за рубежом сеансовые или

Рис 14. Подбор колористической палитры для
формирования интерьров посевного отдыха
детей.

Рис 15. Подбор колористической палитры для
оформления и зоны активного отдыха

Рис 16. Подбор колористической палитры для
оформления и холлов игровых зон

персональные услуги клоунов, специальные программы на день рождения
или просто детский праздник. Еще лучше, когда отдых сочетается с
обучением.
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Рис 13. Детское кафе в торгово-развлекательном центре.

Цветовые

решения

разрабатываемых

помещений

призваны

индивидуализировать зоны отдыха, сделать их отличимыми друг от друга:
например, зона пассивного отдыха запомнится комфортным синим цветом,
зона периодики – расслабляющим зеленым, а вестибюль входная зона –
энергичным желтым. Такие локальные активные цвета приглушались
светлыми нейтральными поверхностями (светлый потолок, серый пол, белые
стены). Оборудование выделялось цветом в том случае, если необходимо
выделить какую-то зону.
Большую

роль

играет

зеленый

цвет,

который

вводился

как

искусственными оттенками (краска, пигмент), так и с добавлением
растительных фрагментов, природный оттенок которых подчеркивался
светлой конструкцией их поддонов.
При организации игрового пространства нужно учесть, что детская зона
должна быть необычной и интересной не только сейчас в ближайшие
несколько лет. Для этого необходимо выбирать для проектирования
качественное и разнообразие игровое оборудование, подобрать
профессиональный обслуживающий персонал и организовать контроль за
работой этого структурного подразделения. Правильный выбор игрового
оборудования очень важная часть проектирования . В целях создания
игровой зоны для привлечения и удовлетворения посетителей выявлено что
нужно ориентироваться на различный возраст маленьких гостей. Для
успешной реализации проекта необходимо определить диапазон возраста
детей, которые могут посетить игровую зону.
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Рис 17. Зона пассивного отдыха для детей разных возрастов в
торгово-развлекательном центре.

Исходя из этого определяется набор развлечений, которые там будут
расположены: это могут быть всевозможные игровые автоматы-симуляторы
(автомотогонки, симуляторы горных лыж, сноуборда и другие), видеоигры (в
основном разные варианты «стрелялок») и настольные игры (аэрохоккей,
футбол). Кроме того, в игровых хона ТРЦ можно разместить сухие бассейны
с шариками, веревочные лестницы, батуты, тарзанки, лабиринт, горки. А
также ЗD-симуляторы; тематические комнаты (комнаты ужасов,
интерактивные приключения и пр.); роллердром, каток, мини-боулинг,
детский бильярд, скалодром, Q-zar и пр. Нужно предусмотреть
дополнительную инфраструктуру – торговые автоматы по продаже
сладостей, снеков, игрушек, сувениров, муляжи и ростовые фигуры для
дополнительного развлечения публики.
Помимо этого в разных странах зарубежья есть тенденция праздничного
оформления лохов и галерей ТРЦ. По времени года, по определенным
праздникам, а так же просто для мне обстановки и общей визуального
восприятия.
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Рис 18. Оформление холла ТРЦ для осеннего времени года.

Рис 19. Оформление холла ТРЦ для летнего сезона.

Обычно это мобильные элементы интерьера торгового центра, которые
легко подаются смене. Это могут быть АРТ объекты, предметы декоративно
прикладного искусства, картины, статуэтки, а так же вывески и стенды.
Освещение тоже может быть использовано в целях смены восприятия
пространства с помощью светодизайна, а так же многие другие элементы в
виде зеленых растений, лавочек, так как разнообразие выбора мобильного
оборудования в наше время очень много. Эти предметы интерьера мобильны
легко менять свою конфигурацию, общее формообразование и тд. Что в
итоге помогает для смены общей внутреннего восприятия пространства.
1.3 Архитектурно-планировочное и объемно-пространственное решение
Фасады выполнены в нереальных оттенках серого и белого и синего
цвета, с помощью этого здание выглядит легким, несмотря на то что имеет
тяжелую архитектурно планировочное решение.
За счет вытянутой прямоугольной формы и особого угла постройки правого
и левого корпуса, которое имеет 2 этажа здание выглядит целостно.
Возвышается ступенчато с добавлением 3 и 4 этажа над центральной
частью. Что придает общую динамику архитектуре. А купол в центральной
части является доминантой здания. Тем самым не дробит его и собирает в
целостную архитектурную форму.
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Рис 20. Перспективный вид на центральный вход.

Рис 21. основные цветовое решения проекта.

На 2 этаже правого и левого корпуса расположена эксплуатируемая
крыша. На корой разработана зона рекреации и несколько небольших
закрытых павильонов для сувениров. В летнее время года это очень удобная
смотровая площадка, так как с этого место глее расположен торговоразвлекательный центр хорошо просматриваются пейзажи и панорама города
Троицк. Второй этаж выбран с учетом того что сам город малоэтажной
постройки и с помощью этого хорошо будет просматриваться окружающая
среда. А так же эксплуатируемые открытее крыши служат дополнительной
зона рекреации на свежем воздухе. Для этого предусмотрены несколько
видов лавочек. Закрытого открытого типа. Беседки, которые полностью
закрываются. Установленные по краям с нескольких сторон инфракрасное
отопление способствует для того что бы на проектируемой зоне было всегда
тепло не пришлось пользоваться дополнительными способами обогревания,
такими как плед или что то другое. А так же это способствует.
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Рис 22. Персептивный вид на восточное крыло торгово-развлекательного центра.

Рис 23. Перспективный вид на западное крыло торгово-развлекательного центра.

В ходе исследований колористки выяснилось, что нейтральные оттенки
более благоприятно влияют холловые помещения и на фасад зданий тоже.
В связи с этим торгового центра на фасады были взятые нейтральные цвета
синего, и голубых оттенков. Стилистика зданий снаружи и внутри не должна
кардинально отличаться, фирменный цвет того или иного здания
предполагается использовать как в экстерьерах, так и в интерьерах . Только
отдельные бутики могут быть со своим фирменным цветом. Для разработки
своего проекта я взяла темно синий тон как основной, так как он является
приятным и успокаивающим в тоже время, нейтральный, для фасадов, и
воспринимается человеком такие объекты целостным. А также для фасадов
выбрала холодные бежевые оттенки, что бы сочетались синим. Все здание
будет играть на контрасте холодных глянцевых окон, и холодных оттенков,
но матовой штукатурки самого здания.
Проект запланирован для семейных покупок, разного ассортимента
товаров. Продуктов питания, сувениров, мебели, разных сетей одежды и
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аксессуаров, и других товаров непродовольственного назначения. В целом
внутренняя структура здания характеризуется чётким функциональным
делением на торговую зону, зону разгрузки, приема, и подготовки товаров,
склад и зону административно-бытовых и подсобных помещений. А так же
для отдыха в торговом центре, расположено несколько небольших кафе, и
ресторан на 4 этаже. Есть зона отдыха в виде караоке для взрослых, мини 7d
кинотеатр для детей и взрослых, и разработана детская зона активного и
пассивного отдыха.
Определяющим фактором формирования внутреннего пространства
торгового центра является торговый зал. В здании также имеется
промежуточный антресольный этаж для размещения бытовых и
административных помещений.
Здание располагается с учетом
общественного назначения. Проектируемое здание прямоугольное в плане с
размерами в осях, высота здания 27 метров. Вход в ресторан и зал
универсального назначения со стороны главного фасада. Так же с главного
фасада
запроектирован
вход
в
развлекательный
комплекс.
Многофункциональный зал второго этажа со стороны западного и
восточного фасада имеют зеркальную планировку и в фасадах идентичны. На
третьем этаже расположено небольшое кафе, для посетителей.
Комфорт для посетителей играет очень большую роль в проектировании
торгово-развлекательного центра. Так как время которое провидит там
человек значительное. Проектирование направлена на точное зонирование
помещения и направления потока покупателей с помощью светодизайна а так
же рекламы и информационными стендам. Информационные стенды будут
находиться на каждом этаже торгово-развлекательного центра. Стенд будет
электронным. Небольшая сенсорная панель которая в себе будет содержать
навигации по ТРЦ. С помощью него можно будет узнать свое
местоположении. Проложить путь до выхода или выхода из бутиков, зон
рекреации . Узнать об акциях, которые будут проходить в торговоразвлекательном центре. А так же найти любой интересующий бутик магазин
или стенд открытой торговли. Информация о кафе и ресторанах и зоны
детского активного и посевного отдыха так же можно будет узнать с этого
стенда.
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Рис 24. Оформление интерьера кафе в ТРЦ.

Интерьеры кафе были выполнены в нейтральных коричневых оттенках.
Которые предназначались, как зона отдыха от насыщенных оттенков
рекламы и маркетинга галерейного и холового пространства торгового
центра.
Акцентом и интерьере выделяется барная стойка, находящееся по
центру. Она специально спроектирована, так что бы центральна часть была
видна со всех точек восприятия пространства кафе. Ниша с белой обивкой на
стене придет эстетическую целостность пространства. А желтые вставки на
потолке. Спроектированы для усиления восприятия теплого света. И
создания уюта в кафе. Пространство расширяется их ха прозрачных стекол в
виде ограждение и входной хоны с право и левой стороны торгового зала.
Это создает панамный вид на происходящее вокруг, придает как чувство
безопасности так и зонирует пространство.
Интерьеры и зонирование кафе подобрана, так что бы всем посетителям
было удобно и комфортно в нем находиться. Цвет стен сочетается с общим
гаммой цветового решения холла и галерей торгово-развлекательного центра,
так как кафе имеет полностью стеклянные ограждения, чтобы панорамный
вид не спорил с интерьерами внутри кафе, они сделаны в одной цветовой
гамме. Таким образом, создается единство восприятия
интерьерного
решения кафе. Тем самым не спорит с основной идеей, а гармонично
вписываться в общую среду торгово-развлекательного центра. Это очень
важно ведь кафе это зоны отдыха в торгово-развлекательных центрах.
Посетитель должен чувствовать комфорт, что бы ни было оборудования или
цветовое, решение которое раздражало бы зрительно или психологически
человека.
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Рис 25. Зона пассивного отдыха для посетителей ТРЦ.

Интерьеры спроектированы в нейтральных коричневых тонах,
колористическое решение соответствует гамме нейтральных оттеков,
которые используются в интерьерах.
На первом и втором этаже запроектированы торговые залы.
Планировка, площадь помещений и подвала указаны в поэтажных планах. На
первом и втором этажах запроектированы мужские и женские туалеты.
Планировка первого этажа отличается от планировок остальных этажей.
На втором этаже запроектирован балкон с основными размерами около 21,1 х
3,0 м. Технический этаж (чердак) не предусмотрен.
Окончательное функциональное назначение помещений определяется по
типу предназначения и ТРЦ.
В здании запроектированы следующие общественно-вспомогательные
помещения:
1. Торговые помещения
2.Ресторан (4-ый этаж).
3.Зал универсального назначения (2-ый этаж).
4.Многофункциональный зал (1 2-ой этаж).
На 1 и 2 этаже также размещено помещение администрации площадью
11,17м2, и помещения обслуживающего персонала общей площадью
166,55м2.
Ресторан: 1.Ресторан (116,51м2).
2.Вестебюль (22,51м2).
3.Гардероб (4,2м2).
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4.Санузлы (11,12м2).
5.Буфет (8,17м2).
6.Цех холодных закусок (6,82м2).
7.Раздаточная (8,19м2).
8.Кухня (24,58м2).
9.Мясорыбный цех (6,61м2).
10.Овощной цех (4,93м2).
11.Моечная столовой посуды (6,16м2).
12. Моечная кухонной посуды (5,93м2).
13.Кладовая (4,17м2).
14.Суточный запас (6,59м2).
15.Моечная тары (3,99м2).
Зал универсального назначения.
1. Зал универсального назначения (107,06м2).
2.Вестебюль с кассой (10,49м2).
3.Раздевалка (11,88м2).
4.Санузел (3,11м2).
Многофункциональный зал:
1.Многофункциональный зал (414,34м2).
2.Тамбур (8,73м2).
3.Вестебюль (27,79м2).
4.Гардероб (21,28м2).
5.Санузлы (28,53м2).
6.Бар (20,41м2).
7.Подсобное помещение бара (7,59м2).
8.Лестница (20,01м2).
9.Венткамера (37,97м2).
10.Тамбур (6,25м2).
11.Моечная бара (5,38м2).
Комплексность проекта представляет собой учет результатов работы по
проектированию и основывается на расчетах по разработке систем
вентилирования и кондиционирования для данного ТРЦ . Таким образом,
дизайнерское

проектирование

опирается

на

результаты

расчетов

проектирования:
 системы вентиляции;
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 сценарного освещения как способ энергосбережения, с созданием
собственного сценария освещения;
 среды с учетом визуально-экологических требований.
Освещение играет так же враждую роль с интерьерах торговоразвлекательного центра, так как это в большинстве случав закрытее от
дневного света помещения, которое полностью освещаются искусственным
светом .
Во

всех помещениях комбинированное освещение. Кроме того, в

помещениях торговых залов задумано сценарное освещение, которое
позволяет управлять источниками света, их интенсивностью, создавать
необходимые для конкретного момента световые сценарии.
К примеру, в помещении кафе возможны три типа освещения помещения:
 помещение освещается за счет основного освещения, в некоторых
местах возможно подсветка зон, акцентирующая на отдельные зоны
них внимание;
 помещение освещается за свет общего освещения всех светильников,
встроенных в потолок, создавая равномерно-освещенную среду;
 интенсивность общего освещения снижена, освещены проходы,
подсвечиваются

ниши,

Дополнительная

подсветка

сотрудником

библиотеки

подсвечивается
включается
или

стойка

библиотекаря.

при

необходимости

непосредственно

посетителем:

например, освещение рабочей поверхности. Установленные возле
книжных стеллажей датчики на присутствие срабатывают, если в
зоне их обнаружения появляется посетитель, и автоматически в этой
зоне освещенность поднимается до необходимого уровня на то
время, пока посетитель находится в зоне действия датчика. Датчики
устанавливаются таким образом, чтобы охватить всю площади
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книжного

фонда.

Такой

сценарий

рассматривается

как

энергосберегающий.
Создание такой системы управления освещением начинается на стадии
монтажа электропроводки. Управление происходит с компьютера, с
помощью интерфейса специальной программы.
Все используемые в проекте источники освещение – светодиодные. Их
преимущество в низком уровне энергопотребления и так же долгом сроке
работы. Ресурс растрового встраиваемого светильника Comfort Power LED
(596x596x85 мм) на 36 светодиодах мощностью 1,6 Вт каждый составляет
около 50 000 часов.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
2. Материалы и технологии для отделки фасадов и интерьеров
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2.1 Фасады из конструкций вентилируемые навесных фасадов
(вентфасады)
В торгово-развлекательном центре используются вентилируемые фасады, для
надежности и прочности несущих стен. А облицовочным материалом и
Современный вентилируемый фасад состоит из нескольких основных слоев:
подконструкции, термоизоляционного слоя (как правило, в некоторых
случаях дополнительно используется еще и утеплитель), а также
специальной облицовочной плиты. Использование такой системы отделки
строений позволяет сэкономить практически 30% средств, которые
затрачиваются на кондиционирование и обогрев помещений. Также, не менее
важным достоинством фасадов данного типа можно назвать их
долговечность эксплуатации.
Между изоляционным слоем и облицовкой находится специальный
технологический зазор толщина которого составляет примерно 50 мм – это,
так называемое, свободное вентилируемое пространство. При этом, не
лишним будет отметить, что в верхней и нижней части конструкции фасада
устроены специальные отверстия, посредством которых воздух может
беспрепятственно передвигаться вниз и вверх по принципу естественной
конвекции. В зимнее время года в вентилируемом фасаде холодный воздух
проникает в пространство снизу, тем самым, постепенно нагреваясь и
поднимаясь вверх. После, этот же воздух выходит из отверстий. В теплое
время года весь процесс движения воздуха в фасаде происходит наоборот.

Рис 26. Каркас и система сборки вентилируемых фасадов.

Такая прослойка выполняет сразу несколько основных функций. Прежде
всего, она дает возможность получения в помещении определенного
микроклимата – зимой в здании, на котом установлен вентилируемый фасад,
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тепло, а летом наоборот – прохладно. Кроме того, посредством установки
фасада удается отвести лишнюю влагу с поверхности стены, тем самым
полностью исключив преждевременное разрушение конструкции стены.
Типичная фасадная система - это конструкция, состоящая из облицовочных
материалов (панелей, плит или листовых материалов). Она монтируется на
некотором расстоянии от стены, утеплителя и несущей конструкции, которая
крепится к стене так, чтобы между элементами фасада и стеной
образовывался воздушный промежуток. Воздушный промежуток позволяет
существенно увеличить защитные свойства всей системы.
Достоинства навесных вентилируемых фасадов:
 широкие возможности по применению современных материалов
отделки;
 высокий уровень тепло- и звукоизоляция;
 вентиляция внутренних слоев - удаление атмосферной влаги и
влаги образующейся за счет диффузии водяных паров изнутри;
 защита стены и теплоизоляции от отрицательных воздействий
окружающей среды;
 уменьшение термических деформаций;
 возможность монтажа вентилирумых фасадов в любое время года
- исключены "мокрые" процессы;
 отсутствие специальных требований к поверхности несущей
стены, таких как ровная поверхность, кроме того, сама система
позволяет выравнивать дефекты и неровности поверхности стен,
что сделать, применяя дорогие стройматериалы, весьма затратно;
 долгий срок службы (25-50 лет) в зависимости от материалов.
Вентилируемые навесные фасады существенно лучше классической
внешней отделки зданий, и все приведенные выше характеристики и
достоинства являются этому подтверждением.
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2.1.1 Фиброцементные фасадные плиты из экологически чистых
материалов.
Фиброцемент является экологически чистым материалом, состоящим из
цемента, песка, воздуха и воды. Целлюлоза, добавленная в цемент, является
связующим веществом, придающим необходимую прочность панели.

Рис 27. Состав фиброцементной панели.

Рис 28. Виды имитируемых материалов.

Фиброцементные плиты в устанавливаются в любое время года и при
любых погодных условиях. Использование фиброцементных фасадных
панелей позволяет имитировать любой материал в зависимости от пожеланий
заказчика.
Преимущества фиброцементных плит:
 фиброцементные панели являются негорючим материалом;
 фиброцементные
плиты
изоляционными свойствами;

обладают

превосходными

 установленные плиты восстанавливают любую геометрию
фасада, а также скрывают неровности без дорогостоящей
подготовки поверхности стен;
 плиты можно устанавливать в любое время года;
 экономия затрат на отопление здания до 30%;
 увеличивается безремонтный срок эксплуатации фасада из
облицовочных панелей;
 фиброцементные плиты обладают высокими ударопрочными
показателями;
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 морозоустойчивость фиброцементных панелей по сравнению
с кирпичом в 2-3 раза выше;
 широкий выбор различных фактур и цветов;
 низкая отходность при монтаже фиброцементных панелей;
 фиброцементная
панель
отлично
защищает
ультрафиолетовых лучей и магнитного излучения;

от

 высокая коррозийная стойкость;
 большой срок службы - до 50 лет;
 быстрота монтажа фиброцементных панелей.
Выбирав в качестве отделки для фасадов монтаж фиброцементных плит ,
Идет экономия времеи и средства, потраченные не только на сам процесс
установки, но и на последующее обслуживание фасада здания. Облицовочная
панель из фиброцемента способна к самоочищению благодаря гладкой
поверхности, кроме того фиброцементные панели весьма устойчивы к
воздействию отрицательных факторов окружающей среды.
2.1.2 Структурное остекление крыш и фасада торговоразвлекательного центра
Стеклянные фасады зданий обычно производятся с помощью систем
металлических или же металлопластиковых профилей. Эти системы дают
возможность осуществить либо классические, либо же нестандартные
решения архитектурной проектировки. Если площадь, требующая остекления
велика, то используют навесные стеклянные фасады.
Преимуществом стеклянных фасадов является то, что они устойчивы к
влаге и перепадам температур. Также если сделать фасадное остекление с
использованием профильных систем, то можно защитить помещение от
шума, холода, можно регулировать достаточное попадание света и уровень
вентиляции. При этом, такие фасады отличаются прочностью и
надёжностью.
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Рис 29. Алюминиевый профиль.

Таким образом, удастся существенно сэкономить на электроэнергии, а
также создать внутри помещения некую атмосферу комфорта и уюта,
ощущение легкости и воздушности. За стеклянными крышами, кроме всего
прочего, очень легко ухаживать, ведь они не нуждаются в постоянном
ремонте и техобслуживании и способны прекрасно выглядеть на протяжении
довольно длительного времени.

Рис 30. Остекление фасадов.

Остекление из материала триплекс «MGLaminat»
Многослойное ламинированное стекло (MGLAMINAT)
MGLaminat - многослойное ламинированное стекло, состоящее из двух
или более стёкол, соединённых вместе ионопластом, который при ударе
удерживает осколки. Многослойное ламинированное стекло часто называют
триплексом

Рис 31 Виды стекла Триплекс.

Производственные возможности:
Максимальный размер MGLaminat - 5950 х 2980 мм;
Максимальная толщина стекла - 80 мм;
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Производительность линии ламинирования стекла - 1000 кв.м. в смену.
Используемые материалы
Стекло
 Бесцветное
 Тонированное в массе
 Солнцезащитное
 Низкоэмиссионное
 С магнетронным напылением
 Закаленное
 Мультифункциональное
Пленка
 Бесцветная
 Цветная
 Матовая
 Специальная ( SoundControl и т.д.)
Склеивающая прослойка SentryGlas (DuPont)
Свойства
 Безопасность: при разрушении стекло не рассыпается благодаря
ламинирующей пленке, которая при ударе удерживает осколки.
 Звукоизоляция: препятствует проникновению шума, т.к. ионопласт
обладает высокой звукопоглощающей способностью
 Селективные свойства: использование в составе MGLaminat стекол с
пиролизным и магнетронным покрытием и специальных тонировочных
плёнок может обеспечить теплосбережение и солнцезащиту
 Защитные свойства: защита от механических воздействий,
антивандальность (защита от проникновения и взлома), пулестойкость,
защита от УФ-излучения
 Стойкость
к
истиранию,
коррозии
и
атмосферным
осадкамДекоративные свойства: комбинация из различных стекол и
разнообразных пленок для ламинирования позволяет создавать изделия
различных цветов и оттенков.
Назначение и применение
 Во всех светопрозрачных конструкциях с повышенным риском боя
стекла и травмы:
 Строительные объекты: фасадные стёкла, стёкла для стеклянных
кровель и крыш, остекление балконов, окна, стёкла для ограждений, дверей и
перегородок
 Интерьер: стеклянные столы, ступени лестниц
 Транспорт: стёкла для кабин транспортных средств

Змн.

Лист

№ докум.

Подпис

Дата

270302.2016.673.ПЗ. ВКР

Лист

43

 Спецприменение: наружные лифты, стёкла для спортивных
сооружений, конструкции полов, подводных помещений, аквариумные
стёкла, стёкла для защиты от УФ- излучения, пуленепробиваемые стёкла (для
банков и административных зданий), взрывобезопасное стекло
2.2 Методы и приемы светодизайна для интерьеров ТРЦ
2.2.1 Освещение холла и галереи торгово-развлекательного центра
Основные задачи светодизайна:
 Обеспечение комфортного общего света, максимально приближенного
к естественному, создание атмосферы уюта, чувства безопасности
и защищенности.
 Создание световой среды, способствующей раскрытию основного
замысла в оформлении интерьера ТРЦ.
 Управление покупательскими потоками: поддержка маршрута,
заданного планировкой, и направление потока в отдельные точки торгового
зала путем привлечения к ним дополнительного внимания (создание
световых акцентов).
 Создание запоминающегося образа — эффектный световой дизайн,
подчеркивающий индивидуальность и создающий неповторимую для
каждого торгово-развлекательного центра атмосферу
Свет в развлекательных и торговых центрах призван не только создавать
атмосферу уюта и комфорта, обеспечивая при этом безопасность
посетителей. Он должен изменять ощущение времени, чтобы о наступлении
холода и темноты можно было узнать только после выхода на улицу. Иными
словами, здесь всегда должен царить праздничный ясный летний полдень.
Акцентная подсветка позволяет с успехом решать различные
маркетинговые задачи, привлекая внимание к отдельным зонам и группам
товаров, распродажам, промо-акциям. Идея дизайна внутреннего освещения
должна соответствовать общей концепции, реализованной и в наружном
освещении ТЦ.
Входные
зоны,
лестницы,
эскалаторы
и коридоры
освещаются
в соответствии с нормами освещенности для общественных помещений
повышенной проходимости — уровень общего света должен составлять
1500 люкс.
В торговых галереях используется приглушенный свет порядка 400 люкс,
чтобы не перебить световые акценты расположенных в них магазинов.
Выбор оборудования: Из-за потолков более 4,5 метров используются
подвесные светильники. При меньшей высоте - встраиваемые потолочные. А
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так же применяются в ТРЦ и комбинированные методы освещения.
Используются различное декоративные светильники, добавляющие
освещению выразительности тем самым
добавляя и оригинальность.
Слишком яркое освещение проходных галерей оставляет в тени витрины
магазинов. Недостаточная освещенность или неравномерное освещение
создают дискомфорт для посетителей.
2.2.2 Освещение атриума (купольной части) ТРЦ
Система освещения атриума имеет особое значение с точки зрения общей
композиции внутреннего пространства. Существуют общие принципы
проектирования атриумов, которых рекомендуется придерживаться, чтобы
атриум в полной мере выполнял свою функцию элемента, объединяющего
отдельные зоны ТРЦ в одно целое посредством особой атмосферы.
Идеальным решением для освещения атриумов является использование
крупногабаритных светильников или применение большого количества
маломощных светильников

Рис 32. Применение в ТРЦ большого количества малых светильников. Или крупногабаритные
светильники в меньшем количестве.
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Вертикальные и горизонтальные плоскости атриума освещатся
равномерным заливающим светом, размещая светильники так, чтобы не
возникало резких теней и ярких бликов. При частичном остеклении или
использовании специальных светозащитных конструкций следует размещать
светильники с учетом того, чтобы не возникало теневых зон.
Немаловажный фактор – зрительный и психологический комфорт
освещения. С одной стороны, свет не должен слепить, с другой стороны,
недостаточная освещенность оказывает угнетающее действие, подавляет.

Рис 33. Равномерное освещение большого пространства в ТРЦ.

При проектировании осветительных установок торгового центра и
атриума в помещениях площадью более 60 м² обязательно наличие
антипанического аварийного (эвакуационного) освещения, обеспечивающего
выход к путям эвакуации. Для этого обеспечивается минимальная
освещенность 0,5 лк на расстоянии 50 см от стен. Коэффициент
неравномерности (отношение минимального уровня освещенности к
масимальному) не должен превышать 1/40. В экстренных случаях
антипаническое аварийное освещение должно сохранять работоспособность
в течение часа. Если в нерабочее время в атриуме могут находиться службы
охраны, его также следует оборудовать дежурным освещением. Уровень
освещенности и неравномерности дежурного света не нормируется.
Акцентная подсветка помогает посетителю сориентироваться
или
обратить его внимание на те, или иные композиции в интерьере. В торговоразвлекательных центрах часто применяют акцентную подсветку в
маркетинговых и рекламных вывесках. Это помогает направить поток
покупателей, а так же продвигает продажи. Ведь в основную функцию,
светодизайна входит донести ту или иную информацию. Существует
большое количество норм освещения. Для каждого типа помещения есть
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свои норма и ГОСТы. Офисные и административные помещения направлены
на эффективную работу сотрудника и камфорное нахождение, там на
протяжении всего работе дня.
Такой тип освещения кардинально
отличаются от светодизайна холла.
Для эвакуационного освещения применяют источники света с индексом
цветопередачи не менее Ra 40. Светильники, используемые для
антипанического аварийного освещения, должны обеспечить до 50%
нормируемого уровня освещенности через 5 секунд после выхода из строя
рабочего освещения и 100% нормы через 10 секунд.

Рис 34. Использование акцентного светодизайна в галереях ТРЦ.

Важные факторы:
 Использование мощных источников света с интенсивным световым
потоком, направленным только вниз, эффект ослепления.
 Неравномерная
освещенность
вследствие
неправильного
расположения и направления светильников.
 Неправильная организация отраженного света, недостаточный уровень
освещенности.
2.3 Отделочные материалы и технологии для интерьеров
2.3.1 Цветущие обои
Цветущие обои
материал с красивым названием, обладающий
способностью изменять свой цвет и проявлять дополнительные детали
рисунка в зависимости от окружающей температуры и температуры
прилегающих к нему предметов. Такой визуальный эффект достигается за
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счет специальной термокраски, входящей в состав материала. Рисунок на
обоях, выполненный такой термокраской, будет проявляться при перепадах
температур и менять цвет. Такое ноу-хау позволит посетителям торговоразвлекательного центра не скучать и радоваться новому оформлению
помещения с течением времени. Недостатком такой отделки является
необходимость оклейки в местах, где возможны перепады температуры – на
стороне, подвергающейся яркому солнечному освещению, либо рядом с
радиаторами, либо в помещениях с регулируемой температурой и т.д.

Рис 35. Изменение рисунка в зависимости от температуры в помещении.

Эти обои удобны в использовании для декорирования внутреннего
пространства. В торгово-развлекательном центре из можно использовать в
витринной части, это удобно потому что пространство витрин постоянно
должно меняться и помощью малых ресурсов и эффективной работы
большого количества светильников которые дают излучение нагревающее
пространство можно менять общую колористическую и цветовую гамму как
всего витринного ряда так и отдельных ее малых зон. В магазинах и бутиках
их можно использовать в зоне открытых и закрытых стеллажей. Так же с
помощью нагревания малой зоны менять фоновое решение под антураж той
или иной вывески рекламы и т. д.
2.3.2 Умное стекло «Смарт-стекло»
Умное стекло или как его еще называют смарт-стекло - это еще один
интересный новый строительный материал. В торговом центре использую
это материал, в стеклянных дверных проемов, перегородок и других
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светопрозрачных конструкций. Оно способно изменять свои оптические
свойства (матовость, пропускание света, поглощение тепла и т.д.) в
результате изменения условий внешней среды (температуры, освещенности,
а также при подаче электрического напряжения). Также к умным стеклам
можно отнести самоочищающиеся (например, от дождя), автоматически
открывающиеся (например, для проветривания), само обогреваемые окна.
Материал позволяет снизить потери тепла, сократить расходы на
кондиционирование, заменить традиционные жалюзи и шторы.
Недостатками смарт-стекла являются, безусловно, его высокая стоимость и
необходимость подключения к электрической сети.
Использование в торговом центре рассчитывается на ограждение зон
отдыха, или закрытых кафе во входных группах. Это технология работу
административных помещений торгового центра которое по планировке
получаются на южную сторону по фасадам. А так же для магазинов и
бутиков где нужна света не пропускаемое материалы и технологии, покрытие
которое бы помогала в зонировании, и не спорило на контрасте с
искусственным освещением так как «Смарт-стекло» подстраиваться под
уровень освещения.

Рис 36. Использование «Смарт-стакла» в виде перегородки для зонирования пространства.
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Рис 37. Применение «Смарт-стекла» в офисах для более комфортных условий работы.

3 КОНСТРУКТИВНАЯ ЧАСТЬ
3.1 Архитектурно-конструктивное решение здания торговоразвлекательного центра
Несущий
остов
здания
состоит
из
сборно-монолитного
железобетонного фундамента, металлических колонн, металлических балок
сборно-монолитных перекрытий. Основные элементы здания можно
подразделить на следующие группы:
 Несущие, воспринимающие основные нагрузки, возникающие в
здании;
 Ограждающие, разделяющие помещения, а также защищающие их от
атмосферных воздействий и обеспечивающие сохранение в здании
предельной температуры;
 Элементы которые
конструкции

совмещают

и

несущие,

и

ограждающие

К несущим элементам относятся: фундамент, колонны, перекрытия.
Фундамент: сборно-монолитный из бетона класса В20
Колонны: металлические, сечение 200х262 мм
Перекрытие: сборно-монолитное, высота 300 мм .
К ограждающим конструкциям относятся: стены, перегородки, кровля,
пол (сетчатая оболочка), окна, двери.
Наружные стены: самонесущий и вентилируемый навесной фасад и
использование фиброцементных плит.
Перегородки: гипсокартон, толщина 230 мм.
Кровля: сборно-монолитная, железобетонная; пароизоляция, лтлитель,
армированная стяжка, кровельный материал, внутренний водосток.
Пол по перекрытию: конструкция пола теплоизолирующая слои;
гонная армированная стяжка, напольное покрытие.
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Окна: двухкамерные стеклопакеты, взрывобезопасное стекло 278ох100
мм и 2780х600 мм;

Двери внутренние: однопольнье упольные 2780х1500 мм;
Двери наружные: двупольные 2550х2030 мм стеклянные.
3.2Расчёт стержня центрально сжатой колонны
Использование этих материалов и технологий обеспечит долговечность
морозостойкость и безопасность в эксплуатации здания.

Рис 38. Расчет металлической колонны.

Агр=6*6=36 м2.
3.2.1Расчётная схема. Определение нагрузок на колонну
1. Определим осевую силу, действующую на колонну:
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N0=q перекрытия*Агр=2,5 кН/м.кв*36м.кв=90 кН. С учетом собственного
веса колонны, составляющего 5 % от нагрузки на перекрытие, расчетная
нагрузка равна
N=N0+0,05*N0=90+0,05*90=90+4,5=94,5кН.
Принимаем сечение колонны из сортамента.
Выбираем расчетную схему для колонны (рис. 39):
Определим расчетную длину колонны lp=1*5+0,5=5,5м. При этом µ
зависит от вида закрепления. В нашем случае µ=1.

Рис 39. Расчет колоны на шарнирах.

Определим площадь сечения колонны Атр=N/ϕ*Ry. задаем ϕ=0,7
(коэффициент продольного сгиба). Колонны относятся к 3ей группе
конструкций. Сталь С235, Ry=23кН/см.кв
Атр=11/(0,7*23*1)=6,7 см2.
По сортаменту подбираем металлическую колонну для многоэтажных
зданий, чтобы Афакт≥Атр
Берем Двутавр широкополочный 20Ш1 (ГОСТ 26020-83) Афакт=38,95 см2
Выпишем: Yx= 2660 см4; Yу= 507 см4
Определим радиус инерции для выбранного двутавра.
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Определим гибкость стержня λ
λх=lp/rx= 532/8,26=64,4
λy =lp/ry= 532/3,6=147,77
По полученной гибкости определяем фактический коэффициент
продольного изгиба ϕ
ϕх=0,724
ϕу=0,239
3.2.2 Подбор сечения колонны
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 40. Сечение колонны.
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4 ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
4.1 Водоснабжение и канализация здания
4.1.1 Характеристика системы водоснабжения и канализации
Внутренний водопровод зданий - это система трубопроводов и устройств,
подающих воду внутри зданий, включая ввод водопровода, который
находится снаружи.
В состав внутреннего водопровода входят:
 Трубопроводы и соединительные фасонные детали (фитинги);
 Арматура (краны, смесители, вентили, задвижки и т.д.);
 Приборы (манометры, водомеры);
 Оборудование (насосы).
Внутренний водопровод подразделяется в первую очередь на холодный
(В) и горячий (Т) водопровод.
Холодные водопроводы имеют следующие разновидности:
В1 - хозяйственно-питьевой водопровод;
В2 - противопожарный водопровод;
В3 - производственный водопровод (общее обозначение).
Современный горячий водопровод должен иметь в здании две трубы: Т3 подающая, Т4 - циркуляционная. Попутно отметим, что Т1-Т2 обозначаются
системы отопления (теплосети), которые не относятся непосредственно к
водопроводу, однако связаны с ним.
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Внутренний водопровод служит для подачи воды из наружной сети
водопровода к местам водозабора. Внутренний водопровод состоит из ввода
с водомером, внутренней сети магистральных и распределительных
трубопроводов и ответвлений к точкам водоразбора, водозаборной и
регулировочной арматуры.
Внутренняя канализация - система трубопроводов и устройств в объеме,
ограниченном наружными поверхностями ограждающих конструкций и
выпусками до первого смотрового колодца, обеспечивающая отведение
сточных вод от санитарно-технических приборов и технологического
оборудования и при необходимости локальными очистными сооружениями,
а также дождевых и талых вод в сеть канализации соответствующего
назначения населенного пункта или промышленного предприятия
В зданиях в зависимости от характера и степени загрязнения сточных вод
проектируют следующие системы канализации:
 Бытовую — для отвода сточных вод от санитарных приборов
(унитазов, раковин, умывальников, ванн, моек, душей и др.);
 Производственную — для отвода производственных сточных вод
(одна или несколько в зависимости от состава и количества сточных вод);
 Объединенную

—

для

отвода

хозяйственно-бытовых

и

производственных сточных вод при соответствующей системе наружной
канализации;
 Дождевую (внутренние водостоки) — для отвода атмосферной воды с
крыш здания в наружную сеть.
Система внутренней канализации состоит из следующих основных
элементов:
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 Приемников сточной жидкости (умывальники, раковины, унитазы,
писсуары, трапы);
 Гидравлических затворов — сифонов;
 Сети труб, состоящей из сети внутри здания и выпусков из здания;
 Устройств для осмотра и прочистки трубопроводов (ревизии,
смотровые колодцы, прочистки);
 Установок для местной обработки сточных вод (песколовки, жироуловители,

грязеотстойники,

бензиноуловители,

разбавители,

нейтрализаторы), если они требуются в зависимости от состава сточной
жидкости.
4.1.2 Определение расхода воды на хозяйственно питьевые нужды
Расчет расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды и на внутреннее
пожаротушение

комплекса

выполняется

для

определения

диаметров

водопроводных труб.
Расчет расход производится по максимальному секундному расходу воды:

- общий расход воды санитарно – техническим прибором;
- коэффициент, определяемый по таблице 2 СНиПа 2.04.01-85 в
зависимости от произведения NP;
N = 28 – количество санитарных приборов;
(В гостиницах, не имеющих санитарных узлов в номерах, количество
санитарных приборов определяют по суммарному числу мест в номерах с
учетом обслуживающего персонала: уборные мужские - 1 унитаз и 1 писсуар
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на 18 человек; женские-1 унитаз на 12 человек; ванные или душевые - 1
ванна или 1 душевая сетка на 30 человек)
P – вероятность единовременного включения приборов,
, где
- общая норма расхода воды, потребителем в час
наибольшего водопотребления,
U=200 - число водопотребителей
P=(4*200) / (0,3*28*3600) = 0,0265
При NP = 28*0,0265 = 0,74
0,815 (определяем из СНиПа 2.04.01-85 таблицы 2 в зависимости от
произведения NP).
Тогда, согласно выше приведенной формуле,
q = 5 * 0,3 * 0,815 = 1,2225 = 1,2 л/с
4.1.3 Определение расхода воды на внутреннее пожаротушение
По табл 1* (СНиП 2.04.01 - 85) принимаем 1 струю по 2,5 л/с:
Число струй = 1;

0,14+2,5=2,64 л/с
4.1.4 Определение диаметра водопроводных пластиковых труб для
хозяйственно-питьевых нужд
Диаметр водопроводных труб ввода определяем по «Таблицам для
гидравлического расчета водопроводных труб» Шевелева Ф.А.:
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Общий расход воды на хозяйственно-питьевые нужды: 2,64 л/с
Принимаем водопроводную трубу d = 50 мм, v = 1.22 м/с, 1000i = 74.9
4.1.5 Канализация. Определение диаметра канализационных труб
Так как общий максимальный секундный расход воды qtot=2,64 л/с в
сетях холодного и горячего водоснабжения, то расход хоз-бытовых сточных
вод от зданий рассчитывается по формуле:
q s  q tot  q 0s ,
q s0

где

— расход стоков от санитарно-технического прибора, принимае-мый

согласно СНиП 2.04.01 – 85
q s0 =

=1,6 л/с

qs=2,64 +1,6=4,24 л/с
Расход сточных вод составляет

q tot = q tot + q s0

q= 0,14 +4,24 = 4,38 л/с, сточные воды самотеком поступают в коллектор d=100мм
4.2 Вентиляция и кондиционирование
4.2.1 Характеристика системы вентиляции и кондиционирования
Вентиляцию, воздушное отопление, воздушное душирование и воздушнотепловые завесы следует предусматривать для обеспечения допустимых
метеорологических условий и чистоты воздуха в обслуживаемой зоне.
Кондиционирование следует предусматривать для обеспечения
нормируемой чистоты и метеорологических условий воздуха в
обслуживаемой или рабочей зоне помещения или отдельных его участков.
Основными

параметрами

являются

температура,

влажность,

подвижность и запыленность воздуха в обслуживаемой зоне.
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Кондиционеры центральные секционные AN предназначены для создания
и

поддержания

искусственного

назначения.

Центральные

вентиляции

и

климата

кондиционеры

кондиционирования

зданий

в

помещениях

различного

применяются
для

в

очистки,

системах
подогрева,

охлаждения и смешивания воздуха или других невзрывоопасных газовых
смесей в помещениях общественного и производственного назначения, к
которым предъявляются определенные требования по комфортным или
технологическим параметрам.
Кондиционеры AN подсоединяются непосредственно к воздуховодам
центральной системы вентиляции здания. Секционные кондиционеры
спроектированы

таким

образом,

чтобы

обеспечивать

эффективную

подготовку воздуха для любых помещений.

Змн.

Лист

№ докум.

Подпис

Дата

270302.2016.673.ПЗ. ВКР

Лист

59

В данном здании предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция и
центрально-секционное

кондиционирование.

Выбор

кондиционера

осуществляется по каталогу исходя из условия объема здания. В здании
принят кондиционер AN 6 (производительностью 3000м3/ ч) фирмы «K0RF».
Приток вентиляции проходит через специальные отверстия в окнах
«Вентиляционные клапаны», а вытяжение воздуха происходит через
вентиляционные шахты и вентиляционные каналы.

5. Безопасность жизнедеятельности
5.1Анализ вредных и опасных факторов.
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Во всех видах деятельности человек подвергается воздействию
различных по своей природе факторов среды. Многие из этих факторов
присутствуют и в жилой, и в городской среде. С позиций методологии
нормирования факторов защиты человека от их воздействий принято
разделять факторы на две группы - вредные и опасные.
Опасный фактор- фактор среды обитания, способный при определенных
условиях привести к травме или любому другому внезапному, резкому
ухудшению здоровья человека. Вредный фактор - фактор среды обитания,
способный при определенных условиях вызвать заболевание при длительном
воздействии на человека или оказать негативное воздействие на его
потомство. Вредные факторы обладают способностью становиться опасными
при высоких уровнях или при длительном воздействии. Например, звук,
создаваемый авиационным реактивным двигателем, способен привести к
разрыву барабанной перепонки, то есть вызвать травму, тогда как звуки,
создаваемые

производственным

оборудованием,

относятся

к

шуму,

являющимся вредным фактором. В настоящее время насчитывается более
100 различных по своей природе опасных и вредных факторов. Все факторы
объединены в группы по природе воздействия на человека.
Физические факторы: движущиеся части машин и механизмов и сами
машины, острые кромки предметов, нахождение на высоте, перегретые или
переохлажденные поверхности,

способные

вызвать

термический

или

холодовый ожог, повышенная запыленность воздуха, повышенная или
пониженная температура воздуха, повышенный уровень шума, повышенный
уровень

вибрации,

повышенный

повышенный

уровень

уровень

ультразвука,

инфразвуковых

повышенное

или

колебаний,
пониженное

барометрическое давление и его резкое изменение, повышенная или пониженная влажность воздуха, повышенная или пониженная подвижность
воздуха, повышенная или пониженная ионизация воздуха, повышенный
уровень
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электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело
человека, повышенный уровень статического электричества, повышенный
уровень

электромагнитных

электрического

поля,

излучений,

повышенная

повышенная

напряженность

напряженность

магнитного

поля,

отсутствие или недостаток естественного света, недостаточная освещенность, повышенная яркость света, пониженная контрастность, прямая и
отраженная

блесткость,

повышенная

пульсация

светового

потока,

повышенный уровень ультрафиолетовой радиации, повышенный уровень
инфракрасного (теплового) излучения.
Химические факторы: различные химические вещества, которые
объединяются в следующие подгруппы:
 По характеру воздействия на организм человека - общетоксические,
раздражающие, сенсибилизирующие, канцерогенные, мутагенные, влияющие
на репродуктивную функцию;
 По пути проникания в организм человека - действующие через
дыхательные

пути,

действующие

через

пищеварительную

систему,

действующие через кожный покров.
Биологические факторы: биологические объекты, воздействие которых
на работающих вызывает травмы или заболевания, микроорганизмы
(бактерии,

вирусы,

макроорганизмы

риккетсии,

(растения

и

спирохеты,
животные).

грибы,

простейшие)

Биологический

фактор

и
в

зависимости от вида тоже может быть опасным или вредным.
Психофизиологические факторы по характеру действия подразделяются
на следующие подгруппы: физические перегрузки, нервно-психические
перегрузки.

Физические

перегрузки

подразделяются

на

статические,

динамические и гиподинамию. Нервно-психические перегрузки в свою
очередь подразделяются на умственное перенапряжение, перенапряжение
анализаторов, эмоциональные перегрузки и монотонность труда.
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Перечисленные опасные и вредные факторы могут присутствовать в
городской и бытовой среде.
Все факторы, имеющие место при эксплуатации общественного здания и
прилегающих территорий классифицированы по ряду признаков, основным
из которых является характер взаимодействия с человеком. По этому
признаку факторы делятся на три группы: активные, активно-пассивные,
пассивные.
К активной группе относятся факторы, которые могут оказать
воздействие на человека посредством заключенных в них энергетических
ресурсов:
 Механические: движущиеся автомобили и автобусы;
 Электрические: токопроводящие элементы, с которыми возможен
контакт человека;
 Электромагнитные:

неблагоприятное

действие

электромагнитного

излучения на данной территории, возможной радиации;
 Биологические:

патогенные

микроорганизмы

(бактерии,

вирусы,

риккетсии, спирохеты, грибки, простейшие) и продукты их жизнедеятельности,
а также макроорганизмы (растения и животные);
 Химические: химические вещества, которые по характеру воздействия на
организм человека делятся на токсичные, раздражающие, сенсибилизирующие,
канцерогенные и мутагенные. Эти

химические вещества влияют на

репродуктивную функцию человека. По путям проникновения в организм
человека они делятся на проникающие через органы дыхания, желудочнокишечный тракт, кожный покров и слизистые оболочки;
 Психофизиологические: физические (статические и динамические) и
нервно-психические
перенапряжение

перегрузки

анализаторов,

(умственное

монотонность

труда,

перенапряжение,
эмоциональные

перегрузки).
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 К пассивно-активной группе относятся факторы, активизирующиеся за
счет энергии, носителем которой является человек и элементы природной и
производственной среды:
 Незначительный

коэффициент

трения

подошвы

человека

с

поверхностями, по которым он проходит;
 Неровности поверхности, по которой перемещается человек и машины
в процессе деятельности, уклоны и подъемы.
К

пассивным

факторам

относятся

факторы,

проявляющиеся

опосредовано во времени:
 Опасные свойства, связанные с коррозией металлов;
 Недостаточной прочностью и устойчивостью конструкций.
 По

возможному

непосредственные

и

характеру

действия

на

человека

косвенные

факторы.

Факторы,

различают

оказывающие

непосредственное воздействие на организм человека, характеризуются
действием самой величины параметров:
 Повышенный шум на территории автовокзала характеризуется
уровнем

интенсивности,

уровнем

громкости,

среднегеометрической

частотой;
 Неудовлетворительные

условия

освещенности

характеризуется

освещенностью, силой света, яркостью и цветом фона, контрастностью
между объектом различения и фоном.
 Действие косвенных факторов, как правило, носит скрытый характер и
их проявление возможно внезапно, как по времени, так и по направленности,
и по интенсивности воздействия.
 По структуре или строению различают простые и производные
факторы. Простые факторы – это факторы направленного действия
различных потенциальных опасностей:
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 Поражение электрическим током, молнией;
 Повышенная запыленность и загазованность воздуха территории
автовокзала.
 Производные – факторы, порождаемые взаимодействием простых
факторов:
 Пожарная опасность.
5.2 Нормирование вредных и опасных факторов
 СНиП 2.08.02-89*. Общественные здания и сооружения;
 СНиП 21-01-97. Пожарная безопасность зданий и сооружений;
 ГОСТ 12.1.004-94. Пожарная безопасность. Общие требования;
 СНиП 2.07.01.89* Градостроительство.
На территории общественного здания должны соблюдаться санитарногигиенические

нормы и правила, установленные органами санитарно-

эпидемиологического надзора в части чистоты помещений, качества
атмосферного
состояния

воздуха,

шума,

сантехнического

температурно-влажностного

режима,

оборудования, удаления отходов и

эффективной защиты от насекомых и грызунов в соответствии:
 ГОСТ 12.1.005-88 «Система стандартов безопасности труда. Общие
санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны";
 СанПИН 2.1.6.983-00 Гигиенические требования к обеспечению
качества атмосферного воздуха населенных мест;
 СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий;
 СНиП 2.04.02-84 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения;
 СНиП 2.04.05-91*. Отопление, вентиляция и кондиционирование;
 СНиП 23-05-95 Естественное и искусственное освещение.
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Используемое

на

проектируемой

территории

оборудование,

технологическая оснастка, средства измерения должны быть исправны и не
иметь неисправностей, могущих нанести вред жизни, здоровью и имуществу
граждан и окружающей среде. При этом должны соблюдаться установленные
соответствующими нормативными документами правила их безопасной и
эффективной эксплуатации, включая требования пожарной безопасности,
метрологические нормы и правила и т.п.
При проектирование учитываются условия для обслуживания и
передвижения инвалидов-колясочников:
 СНиП 35-105-2002 Реконструкция городской застройки с учетом
доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения.
Должна

быть

активно

использоваться

система

визуальной

коммуникации:
 информационные табло, стенды, план эвакуации пассажиров и
сотрудников центра в случае пожара, согласованный с органами пожарного
надзора, таблички с

указанием расположения и назначением всех

пассажирских и служебных помещений, входных и выходных дверей,
средств пожаротушения.
Планировка территории общественного здания должна обеспечивать
свободный проезд (подъезд) технических средств специальных служб
(пожарная, спасательная, санитарная и другая техника).
В здании комплекса должны быть обозначенные аварийные выходы,
информационные

указатели, обеспечивающие свободную

ориентацию

посетителей, как в обычной, так и в чрезвычайной ситуации.
Должны соблюдаться правила безопасной технической эксплуатации
зданий

и

сооружений

требованиями,

общественого

установленными

в

комплекса

в

соответствующих

соответствии

с

нормативных

документах.
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Должно
необходимой

обеспечиваться
маркировки

использование

на

предметах

знаков

оснащения

безопасности
и

и

сооружениях,

используемых для обслуживания посетителей.
В здании должны быть предусмотрены конструктивные, объемнопланировочные и инженерно-технические решения, обеспечивающие в
случае пожара:
 Возможность эвакуации людей независимо от их возраста и
физического состояния наружу на прилегающую к зданию территорию
(далее - наружу) до наступления угрозы их жизни и здоровью вследствие
воздействия опасных факторов пожара;
 Возможность спасения людей;
 Возможность доступа личного состава пожарных подразделений и
подачи средств пожаротушения к очагу пожара, а также проведения
мероприятий по спасению людей и материальных ценностей;
 Нераспространение пожара на рядом расположенные здания, в том
числе при обрушении горящего здания;
 Ограничение прямого и косвенного материального ущерба, включая
содержимое здания и само здание, при экономически обоснованном
соотношении

величины

ущерба

и

расходов

на

противопожарные

мероприятия, пожарную охрану и ее техническое оснащение.
Тротуары следует устраивать приподнятыми на 15 см над уровнем
проездов.
Озелененные территории общего пользования должны быть
благоустроены и оборудованы малыми архитектурными формами:
фонтанами и бассейнами, лестницами, пандусами, подпорными стенками,
беседками, светильниками и др. Число светильников следует определять по
нормам освещенности территорий
Ограды следует устраивать преимущественно в виде живых изгородей
из однорядных или многорядных посадок кустарников, из сборных
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железобетонных элементов, металлических секций, древесины и проволоки.
Применение металла и проволоки для устройства оград должно быть
ограничено. Устройство постоянных оград с применением древесины
допускается только в лесоизбыточных районах.
Общественное

здание

должно

быть

оборудовано

системами

противопожарной защиты, оповещения и средствами защиты от пожара в
соответствии с требованиями:
 ГОСТ 12.1.004-91* «Пожарная безопасность. Общие требования»;
 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
 СНиП 2.08.02-89*«Общественные здания и сооружения»;
 НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей
при пожарах в зданиях и сооружениях»;
 НБП 104-95 «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в
зданиях и сооружениях»;
 НПБ 105-95 «Определение категорий помещений и зданий по
взрывопожарной и пожарной опасности»;
 НБП 110-96 «Перечень зданий, сооружений, помещений подлежащих
защите автоматическими установками тушения и обнаружения пожара».
Тушение возможного пожара и проведение спасательных работ
обеспечиваются конструктивными, объемно-планировочными, инженернотехническими и организационными мероприятиями:
 Устройство пожарных проездов и подъездных путей для пожарной
техники, совмещенных с функциональными проездами и подъездами или
специальных;
 Устройство наружных пожарных лестниц и обеспечение других
способов подъема персонала пожарных подразделений и пожарной техники
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на этажи и на кровлю зданий, в том числе устройство лифтов, имеющих
режим «перевозки пожарных подразделений».
Шумы для условий городской застройки нормируют в соответствии с
Санитарными нормами допустимого шума в помещениях жилых и
общественных зданий и на территории жилой застройки (№ 3077-84) и СНиП
II.12-77 «Защита от шума».
ГОСТ 19358-85 «Внешний и внутренний шум автотранспортных
средств. Допустимые уровни и методы измерений». В качестве основной
характеристики внешнего шума принят уровень звука, который не должен
превышать для легковых автомобилей и автобусов 85-92 дБ. Для внутреннего
шума приведены ориентировочные значения допустимых уровней звукового
давления в октавных полосах частот: уровни звука составляют для легковых
автомобилей 80 дБ, кабин или рабочих мест водителей грузовых
автомобилей, автобусов – 85 дБ, пассажирских помещений автобусов – 75-80
дБ.
5.3 Мероприятия по устранению опасных и вредных факторов
 Соблюдены противопожарные нормы, устроены пожарные проезды,
устроены

пожарные

гидранты,

подъезды

пожарных

машин

предусматриваются к эвакуационным выходам из здания;
 Использование негорючих материалов в облицовке фасадов здания и
малых архитектурных форм, а также огнестойкого структурного остекления
фасада класса El (препятствует проникновению огня в помещение в течение
определенного времени и обеспечивает тепловую защиту);
 Автоматическое включение внутренней и внешней светозвуковой
сигнализации

-

формирование

команд

на

управление

системами

технологического оборудования - автоматическое подключение магнитофона
с

записью

речевого

оповещения

людей

о

пожаре

к

усилителю

громкоговорящего оповещения;

Змн.

Лист

№ докум.

Подпис

Дата

270302.2016.673.ПЗ. ВКР

Лист

69

Абслуживающий персонал средств размещения должен быть
подготовлен к действиям в чрезвычайных обстоятельствах.
Ответственность за подготовленность персонала несет руководитель
средств размещения;


 Системы оповещения людей о пожаре разработаны в соответствии с
нормами НПБ 104-03;
 Снижение городского шума может быть достигнуто в первую очередь
за счёт уменьшения шумности транспортных средств;
 По проекту к градостроительным мероприятиям по защите населения
от шума относятся: увеличенное расстояния между источником шума и
защищаемым объектом; применение акустически непрозрачных экранов
(откосов, стен и зданий-экранов), специальных шумозащитных полос
озеленения;
 Соответствие
соответсвии

требованиям

размеров

системы

эргономики
визуальной

при

расположении

коммуникации,

и

уличного

оборудования и уличной мебели (лавочки);
 Применение молниеотводов. Используются хорошо заземленные
высотные объекты. Токоотводы выполнены из стали диаметра не менее 6мм.
Зона защиты молниеприемников определяется по специальной номограмме
(РО 34.21.122-87 «инструкция по устройству молниезащиты зданий и
сооружений»).
Мероприятия,

направленные

на

обеспечение

качественного

обслуживания маломобильного населения, инвалидов:
 Размеры площадки для автомашины инвалида с поражением опорнодвигательного аппарата (ПОДА) не менее 3,5 x 5,0м. Автомобильные стоянки
для инвалидов размещены как можно ближе ко входу. Длина пути от места,
предназначенного для инвалидов с ПОДА, до входа в здание не превышает
60м. Места, выделенные для стоянки автомобилей, принадлежащих
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инвалидам, помечены специальным узнаваемым знаком, чтобы избежать
использования этих автостоянок другими посетителями;
 Входные двери в здания и помещения, которыми могут пользоваться
инвалиды, имеют ширину в свету не менее 0,85 м. Двери оборудованы
специальными приспособлениями для фиксации полотна в положении
 «закрыто» и «открыто». Также используются двери створчатые и
раздвижные с автоматическим открыванием. Двери в здания и помещения на
путях движения инвалидов не имеют порогов, а при необходимости их
устройства, высота порога не превышает 0,025 м.;
 Устройство пандусов, поручней и ограждений. По обеим сторонам
наружных пандусов предусмотрены ограждения высотой 0,9 м с поручнями.
Поручни двойные на высоте 0,9 м, а для детей дошкольного возраста на
высоте

0,5

м имеют

продолжение

длиной

не

менее 0,3

м над

горизонтальными площадками. Оптимальные профили поручней: круглое
сечение радиусом 0,03 –0,05 м или прямоугольное сечение толщиной не
более 0,04 м. Расстояние между поручнем и стеной принято 0,045 м.;
 Использование нескользящего покрытия настила входных зон.

Змн.

Лист

№ докум.

Подпис

Дата

270302.2016.673.ПЗ. ВКР

Лист

71

6 ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
6.1 Строительный генеральный план
До начала основных строительно-монтажных работ должен быть
выполнен комплекс подготовительных работ. К основным работам по
строительству объекта разрешается приступать только после отвода в
площадки для его строительства, устройства ограждений строительной
площадки (охранных, защитных или сигнальных) и создания разбивочной
геодезической основы. До начала возведения зданий и сооружений
необходимо произвести срезку и складирование используемого для
рекультивации земель растительного слоя грунта в специально отведенных
местах, устройству постоянных и временных внутриплощадочных дорог и
инженерных сетей (канализации, водо-, тепло-, энергосбережения и др.),
необходимых на время строительства и предусмотренных проектами
организации строительства и проектами производства работ.
Подготовительные работы включают в себя строительство подземных
путей, линий электропередачи с трансформаторными подстанциями, сетей
водоснабжения

с

водозаборными

сооружениями,

канализационных

коллекторов с очистными сооружениями, временных зданий для строителей,
устройство временных дорог, складских площадок и помещений для
материалов, конструкций и оборудования, перекладку существующих и
прокладку новых инженерных сетей, организацию связи для оперативнодиспетчерского управления производством работ, обеспечение строительной
площадки противопожарным водоснабжением и инвентарем, освещением и
средствами сигнализации.
Размеры и очертания строительной площадки определяются условиями
планировки и застройки данного района. При возведении станции открытым
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способом в пределах стройплощадки размещаются землеройные машины,
козловой кран, копровое оборудование, грунтоуплотняющие катки и т.д.
Снабжение строительного участка электроэнергией осуществляется от
заранее установленного на проектируемой территории энергоблока путем
подземной прокладки кабелей. Для подачи на строительную площадку воды
в водопроводную сеть города подключают временную водопроводную сеть.
Строительную площадку ограждают архитектурно оформленным забором
высотой не менее 2 м, в котором устраиваются ворота для въезда и выезда
транспортных средств.
В вечернее и ночное время в пределах стройплощадки устанавливается
искусственное освещение.
По требованиям противопожарной безопасности устраиваются: гидранты,
огнетушители, емкости с песком.
6.1.1 Основные объемно-планировочные показатели проектируемого
ТРЦ из 3 секций
Таблица 1. Основные объемно-планировочные показатели

Наименование

Общая площадь,

Общий объем, м3

м2

Строительный
объем, м3

ТРЦ 1-2 этаж

1610

11270

9800

ТРЦ 3-4 этаж

900

7920

4698

6.2 Расчет временных сооружений и коммуникаций
6.2.1 Расчет производственных запасов и складов основных
строительных материалов на ТРЦ
Рск=(Робщ*Тн/Тобщ)*К1*К2, где
Робщ – общее количество материалов, необходимое для выполнения работ
на объекте;
Тн – нормы запаса материалов,
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Тн = 8 дн. (бетон и кирпич), Тн = 12 дн. (пиломатериалы);
Тобщ

–

общая

продолжительность

строительства,

при

котором

используются данные материалы;
К1 – коэффициент неравномерного поступления материалов на площадку,
К1=1,1;
К2 – коэффициент неравномерного потребления материалов со склада,
К2=1,3.
Бетон: Рск= (125*8/120)*1,1*1,3=12 м3
Кирпич: Рск= (785*8/120)*1,1*1,3=75 м3
Плиты: Рск= (1080*3/120)*1,1*1,3=38,6 м2
Определяем площадь склада строительных материалов:
Sск=Рск*q, где
q – норма складирования материала на 1 м2 площади склада,
бетон =3,5 м2/м3
кирпич =2,5 м2/м3
лес =1,5 м2/м3.
Бетон: Sск= 12*3,5=42 м2
Кирпич: Sск=75*2,5=187,5 м2
Плиты: Sск=38,6*1,5=57,9 м2
Sобщ= 42+187,5+57,9 = 287,4 м2
6.2.2 Расчет численности работающих и потребности в бытовых
помещениях
Определяем максимальное количество работающих в один день:
Тmax= 1200 чел.
N=Tmax/25дней= 1200/25=48 чел.
Таблица 2. Расчет площади временных зданий

№
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на чел.
1

Прорабская

3

4

12

1

2

Диспетчерская

2

7

14

1

3

Гардероб

48

0,5

24

3

4

Душевые

48

0,54

26

2

5

Сушилка

48

0,2

9,6

1

6

Столовая

53

0,8

42,4

7

Туалет

53

0,1

5,3

2

6.2.3 Расчет временного водоснабжения
1). Определим общую потребность в воде:
Qтр=Qпр+Qхоз+Qпож, л/с, где
Qхоз  потребность воды на хозяйственные нужды,
Qхоз=(qx*Ппр*kч/t*3600)+(qд*nд/t1*60), где
qx  удельный расход воды на одного работающего, qx=15 л/с;
Ппр  количество работающих на объекте, Ппр=48 чел.;
kч  коэффициент неравномерного потребления воды, kч=2;
t продолжительность рабочей смены, t=8 ч.;
qд  удельный расход воды на прием душа, qд=30 л/с;
nд  количество работающих, принимающих душ,
nд=0,5*Ппр=0,5*48=24 чел.;
t1 время приема душа, t1= 15 мин.
Следовательно, потребность воды на хозяйственные нужны равняется:
Qхоз=(15л/с*48чел*2/8ч*3600)+(30л/с*24чел/15мин*60)=0,05+0,8=0,85 л/с.
Qпож  потребность воды на пожарные нужды, Qпож= 10 л/с.
Qпр  потребность воды на производственные нужды,
Qпр =0,7*( Qхоз+Qпож)=0,7*(0,85л/с+10л/с)=7,6 л/с.
Следовательно, требуемая потребность воды равняется:
Qтр=7,6л/с+0,85л/с+10л/с=18,45л/с.

Змн.

Лист

№ докум.

Подпис

Дата

270302.2016.673.ПЗ. ВКР

Лист

75

2). Определяем диаметр трубы временного водопровода:
D=2*((18,45*100)/(3,14*0,9))0,5=161,7 мм,
Принимаем диаметр водопровода D=170 мм.
6.2.4 Расчет временного электроснабжения
Расчет нагрузок по установленной мощности электро-приемников:
Расчет мощности источников электроснабжения производится для случая
максимального

потребления

электроэнергии

одновременно

по

всем

потребителям на стройплощадке по формуле:
Pp=α(

1c*Pc/cos

ϕ) +

2c*Pт/cos

ϕ) +

3c*Pов

+

он),

кВ*А, где

α коэффициент, учитывающий потери электроэнергии в сети, α=1,1;
k1c,k2c,k3c коэффициент спроса, зависящий от числа потребителей,
k1c=0,36; k2c =0,5; k3c=0,8;
Рс мощность силовых потребителей, кВт;
Ртмощность потребителей по технологическим нуждам, кВт;
Ров мощность устройств внутреннего освещения, Ров=120 кВт;
Рон мощность устройств наружного освещения, кВт, Рон=40 кВт;
cos

ϕ

 коэффициент мощности, зависящий от нагрузки силовых

потребителей, cos ϕ=0,65.
Принимаем силовые потребители на дом:
Башенный кран

320 кВт

Мелкие электромеханизмы

92 кВт

Компрессор

116 кВт

Св. трансформатор

245 кВт

Итого: Рс=773 кВт
Определим мощность потребителей по технологическим нуждам, кВт:
Рт=Р* cos ϕ=500 кВт*0,65=325 кВт, где
P  мощность, необходимая для прогрева бетона, Р=500 кВ*А.
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Следовательно, нагрузка по установленной мощности электроприемников
равна:
Pp=1,1(

0,36*773/0,65) +

0,5*325/0,65) +

*120 +

)=895 кВ*А

Принимаем для трансформаторной подстанции трансформатор СКТП-750
мощностью 1000 кВ*А.
6.3 Построение генплана
Принимаем башенный кран для монтажа здания ТРЦ (4 этажа): КБ-100.3
Определяем расстояние между осью крана относительно стоящего
здания:
В=Rпов+lбез, где
Rпов  радиус поворотной платформы крана, Rпов=3,5 м
lбез  безопасное расстояние между краном и строящимся зданием, lбез=0,7 м
Определяем длину подкрановых путей:
Lпп>Lкр+Нкр+4м
Lкр – расстояние между двумя крайними стоянками;
Нкр – база крана (для КБ-100=4,5м).
При условии, что
Lпп=6,25м*n >25м, n – количество полурельсов.
Принимаем для 2 этажного здания длиной 75 м n=12
Lпп=6,25м*12=75 => Lкр=75-4,5-4=66,5 м
Определяем опасную зону работы крана:
Rоп=Rmax+0,5*lгр+lбез , где
Rmax максимальный вылет стрелы крана (КБ-100.3, Rmax=25 м);
lгр длина груза (панель), lгр=6м;
lбез безопасное расстояние, при высоте подъема груза до 20 м lбез=7 м.
Следовательно, опасную зону работы крана принимаем:
Rоп= 25 м+0,5*6 м+7м= 35 м.
Схема строительного генплана торгово-развлекательного ценрта . См.
приложение 1.
6.4 Локальная смета на общестроительные работы
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Объект: Торгово-развлекательный центр.
Сметная стоимость: 31 447.180 тыс. руб.
См. приложение 2.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе проделанной работы была сформирована органичная среда
торгово-развлекательного центра, а также сценарный подход к
проектированию интерьеров ТРЦ "AРТА" в городе Троицк Челябинской
области, по ул. Гагарина 128.
Главные задачи проектируемого объекта были успешно решены
средствами архитектурно дизайнерского проектирования.
Главной целью данной дипломной работы являлось сценарный подход в
проектировании экстерьеров и интерьеров торгово-развлекательного центра.
В работе были рассмотрены нормы и правила проектирования, вопросы
организации комфортной и безопасной среды для посетителей . Был
проведён анализ ситуации и аналогов учтены особенности территорий и
приобщены интересные архитектурные решения и технологии.
Основные средства решения поставленных задач использование
современных технологий проектирования индивидуальной архитектурной
среды использования светодизайна а также необычные запоминающиеся
образное решение организации интерьеров.
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