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ВВЕДЕНИЕ 

 

В данной работе представлена дизайн-концепция загородного концертно-

выставочного комплекса в пригороде Челябинска. Предметом 

проектирования является архитектурно-ландшафтная среда и четыре 

павильона с экспозиционной функцией.  

Основная цель проекта – внедрить инновационные разработки в области 

светодизайна в конкретный объект в дизайне архитектурно-ландшафтной 

среды в подземное пространство на примере загородного концертно-

выставочного комплекса в Челябинской области.  

Новизна работы заключается в органичной интеграции в архитектурно-

ландшафтный комплекс системы ССО Solatube®, которая  позволяет,  

помимо экономического эффекта от внедрения,  создать интересное 

архитектурно-дизайнерское решение, тем самым решая часть социальных 

задач по формированию всесторонне комфортной среды обитания. 

В проекте особое внимание уделено архитектурному облику комплекса. 

Объемно-планировочная композиция архитектуры и ландшафта 

придерживается единой стилистики и единым основам формообразования. В 

концепции создания объема лежат линейные формы, расположенные под 

разными углами друг к другу. Объем зданий представляет собой динамичный 

силуэт из ломаных линий. При разработке формы учитывались особенности 

Уральского региона. Форма представляет собой образ Уральских гор, что 

подчеркивает культурные особенности. А скатная крыша- необходимая черта 

для сурового климата. Комплекс состоит из четырех зданий, связь между 

которыми осуществляется через надземные пешеходные переходы.  

Для проектирования загородного концертно-выставочного комплекса 

выбрано северо-западное направление, вдоль Новоградского тракта, в двух 

километрах от города Челябинска. В этом направлении документами 

долгосрочного планирования Челябинской области уже предусмотрена 

жилая застройка, поэтому такой комплекс городского значения отлично 
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вписывается и помогает создать развитую инфраструктуру для новых жилых 

поселений.   

На базе анализа аналогов, колористическго анализа, был создан 

загородный концертно-выставочный комплекс. Проектом разработана 

архитектурно-ландшафтная среда, а именно 4 здания с экспозиционной 

функцией, представлена концепция развития среды вокруг, определны 

основные пути движения транспорта и пешеходные потоки. А так же 

большое внимание уделено интеграции современных технологий в области 

светодизайна в архитектурно-ландшафтную среду.  
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1 АРХИТЕКТУРНО-ДИЗАЙНЕРСКАЯ ЧАСТЬ 

1.1 Анализ ситуации и градостроительное обоснование 

Проведя анализ пригородных территорий Челябинска, для 

проектирования концертно-выставочного комплекса  было выбрано северо-

западное направление, как наиболее экологически благоприятное.  

Выставочный павильон  располагается вдоль Новоградского тракта, 

одного из основных транспортных путеей города Челябинска (рисунок 1), в 

двух километрах от черты города. 

Въезд и выезд на территорию комплекса осуществляется через 

дополнительную дорожную развязку. Так же предусмотрена зона для 

остановки общественного транспорта и парковочные места для посетителей и 

персонала. Комплекс представляет собой образование из четырех зданий, 

объединенных крытыми пешеходными переходами. Рядом с каждым из 

зданий, со стороны заднего фасада располагаются погрузочные площадки. 

 

Рисунок 1. Ситуационная схема расположения концертно-выставочного 

комплекса  

 

 

 



 

14 
Змн. Лист 

 
№ докум. 

 
Подпис 

 
Дата 

 

Лист 

 
 270302.2016.673. ПЗ. ВКР 

1.2 Анализ аналогов 

Основными аналогами при проектировании были выбраны культурные 

центры, концертные залы, музеи и исследовательские центры, театры и 

репетиционные центры. Аналогами являлись как реализованные проекты, так 

и концептуальные проекты и решения организации пространства: 

 Культурный центр Eemhuis, Нидерланды, Амерсфорт; 

 Концертный зал и конгресс-центр Magma, Испания, Адехе; 

 Концертный зал в квартале Йорданки, Польша, Торунь; 

 Концертный зал в Паланге, Литва; 

 Исследовательский и посетительский центр Paläon, Германия, 

Шёнинген; 

 Музей Кюсю Гэйбункан, Япония, Фукуока; 

 Киноконцертный зал «Пенза», Россия, Пенза; 

 Репетиционный центр балетной труппы Немецкой Рейнской Оперы, 

Германия, Дюссельдорф; 

 Театр «ан де Параде», Нидерланды, Хертогенсбос. 

 

1.2.1 Культурный центр Eemhuis, Нидерланды, Амерсфорт 

Получив заказ на создание столь насыщенного функциями объема, 

архитекторы решили отразить подобную многочастность не только в 

планировке, но и в самой структуре здания. Возведенный неподалеку от 

центра Амерсфорта, в бывшей промышленной зоне, которая сегодня 

переживает комплексную реновацию, Eemhuis получил сложную, если не 

сказать, замысловатую форму. Поперек трапециевидного основания 

архитекторы кладут три прямоугольных бруска, которые завершают 

выразительной «гребенкой». Если к этому прибавить, что нижний объем 

облицован глазурованным темно-коричневым кирпичом и стеклом, а верхние 

блоки – панелями из полированного металла, украшенными полусферами 



 

15 
Змн. Лист 

 
№ докум. 

 
Подпис 

 
Дата 

 

Лист 

 
 270302.2016.673. ПЗ. ВКР 

разного диаметра, станет понятно, что в Амерсфорте построен абсолютно 

футуристический объект, которому просто суждено стать одним из новых 

символом этого города (рисунок 2). 

Перед культурным центром архитекторы разбивают пешеходную 

площадь, и первый этаж здания трактуют как ее крытое продолжение. 

Именно поэтому нижний уровень комплекса почти полностью остеклен, а со 

второго этажа он приобретает брутальную кирпичную оболочку, призванную 

напомнить о промышленном прошлом участка. 

Функции на первом этаже центра подобраны под стать его 

общественному статусу: помимо входного фойе, откуда можно попасть в 

каждый из блоков, здесь разместились большое кафе и выставочный зал. 

Объем последнего архитекторы слегка утапливают в землю и окружают 

«ожерельем» более камерных выставочных пространств: их можно 

использовать как для размещения одной экспозиции, так и для организации 

сразу нескольких независимых проектов. 

На следующем этаже разместилась библиотека, но начинается она с 

лестницы, соединяющей первый и второй уровни комплекса. Эту лестницу 

архитекторы решают в виде нескольких широких террас, на каждой из 

которой оборудованы места для чтения и работы. Сама библиотека получила 

свободную планировку: в едином пространстве, обставленном стеллажами с 

книгами, созданы уютные островки для занятий. Над библиотекой 

расположился городской архив, а еще выше – Школа искусств. Факультеты 

последней (театр и танец, музыка, визуальные искусства) разведены по 

отдельным объемам – тем самым «брускам» – что позволило не только 

сделать каждое из отделений самостоятельным, но и обеспечить их 

достаточным количеством классов и репетиционных студий [32]. 
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Рисунок 2. Культурный центр Eemhuis, Нидерланды, Амерсфорт,  

2011-2014 гг. 
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1.2.2 Концертный зал и конгресс-центр Magma, Испания, Адехе 

Архитектор Фернандо Менис. 1998-2005 гг. (рисунок 3) [33]. 

 

Рисунок 3.  Концертный зал и конгресс-центр Magma, Испания, Адехе,  

1998-2005 гг. 
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1.2.3 Концертный зал в квартале Йорданки, Польша, Торунь 

Исторический центр средневекового города Торунь в северной части 

Польши удивительным образом практически не пострадал во время Второй 

мировой войны и, как уникальный объект, включен в список Всемирного 

наследия ЮНЕСКО. С одной стороны он ограничен набережной реки Висла, 

а с остальных окружен широкой зеленой зоной, за которой располагаются 

уже новые районы. В этом поясе, на границе старого и нового и построен 

концертный зал. Причем выбранный для него квартал Йорданки много лет 

был любимым местом отдыха жителей Торуни. 

Архитекторы использовали не весь отведенный участок (чуть меньше 47 

000 м2), а только его половину (около 22 000 м2), оставив место для 

небольшого парка. Зеленый пояс таким образом не был прерван. Сам же 

объем, вернее, запутанная композиция из множества причудливой формы 

бетонных объемов имеет небольшую общую высоту, так как максимально 

углублена в землю. В результате, «скалистые» брутальные грани не 

нарушают силуэт города с разных видовых точек. А чтобы все же сблизить 

свою постройку с историческим центром в бетон подмешали битый кирпич, 

который «кровавыми» трещинами проявляется на почти белых фасадах. 

Добавление в бетон фрагментов других материалов – ноу-хау Фернандо 

Мениса, уже опробованное им на других объектах, в частности в здании 

Концертного зала Magma у себя на родине. Технология, получившая 

название picado (с испанского можно перевести как «шинковка»), оказалась 

не только эффектной, но и практичной, так как позволяет добиться в 

помещении хорошей акустики. Поэтому, если на сдержанных фасадах видны 

лишь намеки на неожиданный наполнитель, то внутри экспрессивный 

материал становится основным декоративным приемом. 

Архитекторы признаются, что изначально в здании планировалось 

разместить только концертный зал, но в процессе работы над проектом 

возникла идея гибкого многофункционального пространства, где можно с 

успехом провести абсолютно любое мероприятие: от камерного концерта 
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классической музыки до многолюдного шоу, от оперного спектакля до 

постановки экспериментального театра, от кинопоказа до выставки. Бюджет 

при этом остался тем же, здание обошлось городу в 51 млн евро. Два зала, 

например, разделены демонтируемой перегородкой и могут использоваться 

как по отдельности, так и вместе. Мобильные кресла позволяют 

переориентировать и перекомпоновывать залы, а подвижные панели на 

потолке – корректировать акустические характеристики. Более того, 

внутреннее пространство может быть открыто и практически объединено с 

парком, позволяя проводить концерты и под открытым небом. Сам зал в 

таком случае становится загадочной сквозной пещерой, связывающей город с 

общественной зеленой зоной (рисунок 4) [34]. 

 

Рисунок 4. Концертный зал в квартале Йорданки, Польша, 

Торунь, 2013-2015 гг. 
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1.2.4 Концертный зал в Паланге, Литва 

Какой же приморский курортный город без хорошего концертного зала? 

Как правило, именно он становится едва ли не главной местной 

достопримечательностью. Первая деревянная эстрада появилась в скверике в 

самом центре Паланги, на пересечении улиц Витаута и Басанавичуса еще в 

самом начале XX века. Она довольно быстро сгорела, а затем несколько раз 

перестраивалась, пока в 1971 году не была выстроена открытая летняя 

эстрада по проекту Витаутаса Герулиса. Но к началу 2010-х и она перестала 

удовлетворять потребностям активно развивающегося курорта: зал всего на 

1100 зрителей (при потребности в два раза больше), открытое пространство, 

закрыть которое и добиться приличной акустики, по уверениям 

архитекторов, было нельзя, отсутствие фойе и других важных помещений. 

Здание настолько обветшало, что реконструировать его оказалось 

совершенно невозможно, но современный концертный зал, сохранив 

преемственность, возвели ровно на том же месте. 

Площадь новой постройки чуть меньше 5000 м2 Архитекторы бюро 

Uostamiescio projektas из соседней Клайпеды, избрали для своего проекта 

вроде бы самую простую и нейтральную форму – белая шайба на широкой 

«ножке» из прозрачного стекла. Общая высота постройки – тоже 

сравнительно небольшая, всего 14,6 м (объем довольно сильно углублен в 

землю). Такая нарочитая скромность, отчасти продиктованная жесткими 

ограничениями, позволяет объему легко вписаться в разнообразную, 

активную среду с историческими зданиями – но не потеряться в ней, а 

продемонстрировать свою значимость. 

Стальные конструкции фасадов обшиты цементными плитами Knauf 

Aquapanel, причем специальное самоочищающееся покрытие не позволит 

белым поверхностям потерять привлекательность. Шайбообразную форму 

подчеркивают поперечные углубления с небольшими окошками в конце, 

благодаря им здание получает заметную динамику. Архитекторы стремились 

таким образом вызвать в памяти образ музыкальной шкатулки. Окна 
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расположены под углом и пропускают внутрь зала на 2200 мест лишь мягкий 

непрямой свет. Кроме того, они являются частью акустического оформления 

зала, которое позволяет проводить самые разные мероприятия. Круглая 

форма зала еще и обеспечивает хороший обзор почти из всех точек. 

Проектом предусмотрено строительство по соседству еще двух «шайб» 

меньшего размера, в которых должны разместиться культурный центр и 

музыкальная школа. Постройки планируется соединить с основным объемом 

подземными переходами (часть из них уже заложена) и при необходимости 

использовать как дополнительные репетиционные пространства, но работы 

по их возведению еще не начались [35]. 

 

Рисунок 5. Концертный зал в Паланге, Литва, 

в стадии проекта, 2015 г. 
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1.2.5 Исследовательский и посетительский центр Paläon, 

Германия, Шёнинген 

На окраине городка Шёнинген открылся исследовательский и 

посетительский центр, посвященный археологии (рисунок 6). Его 

расположение буквально в чистом поле, рядом с карьером, где добывают 

бурый уголь, совсем не случайно. Именно в этом месте в 1994–1998 гг. 

археологи обнаружили множество костей древних животных и обломки 

орудий Гейдельбергского человека (Homo heidelbergensis). Но самой важной 

находкой 13 лет назад стали 8 деревянных копий, возраст которых – 300 000 

лет. Так называемые «Шёнингенские копья» совершили переворот в 

археологии: их обнаружение доказало, что Гейдельбергский человек 

занимался охотой. Помимо прочего, на сегодняшний день это древнейшее 

найденное археологами оружие. 

Благодаря такому сокровищу Шёнинген получил всемирную известность 

и даже прозвище «Город копий». Однако все обнаруженные предметы 

хранились не там, а в музее Ганновера, пока в 2009 не было принято решение 

построить посетительский и исследовательский центр на месте 

археологических раскопок и перенести туда все находки, включая 

уникальные копья. 

Работой над проектом занялась швейцарская мастерская Holzer Kobler 

Architekturen, известная не только своими постройками, но и оформлением 

выставок. В Шёнингене они работали совместно с берлинскими 

ландшафтными архитекторами Topotek 1. Задач оказалось немало: здание 

музея необходимо было связать с окружающей средой, точнее – поставить 

его посреди поля так, чтобы это не смотрелось странно. Кроме того, 

архитектурное решение центра Paläon должно было отразить его программу, 

то есть как-то намекать на археологию и мир наших предков. 

Трехэтажное здание Paläon как будто состоит из пересекающихся блоков, 

которые. делят фасады на ярусы, а внутри образуют отдельные помещения. 

Кроме того, их острые ребра напоминают пронзающие небосвод копья. 
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Центр полностью облицован полированными алюминиевыми панелями, 

где как в зеркале отражается окружающий ландшафт. В результате кажется, 

как будто на поле ничего нет: постройка полностью сливается с природой. 

Архитекторы называют эту оболочку «камуфляжем» и «абстрактно-

реалистическим отражением пейзажа». На фоне неба заметны только 

«копья»-ребра стен и затемненные ленты окон. Алюминиевые панели 

толщиной всего 4 мм  установлены на пластиковом каркасе, который, в свою 

очередь, крепится на поверхности фасадов. Панели расположены под разным 

углом, поэтому имеют разную ширину – 1 м или 1,25 м, но одинаковую 

длину – 3 м. Зеркальная поверхность делает Paläon частью ландшафта и 

скрадывает имманентную тяжесть металла. 

Интерьерами и дизайном экспозиции также занимались Holzer Kobler 

Architekturen. Ядром, вокруг которого организованы все помещения, служит 

огромный зал (600 м2) высотой в три этажа. В вестибюле выставлены, в 

основном, кости древних животных и изображения флоры и фауны эпохи 

между двумя ледниковыми периодами, к которой принадлежат находки. 

Здесь же находится 30-метровая картина с фантазиями на тему мира 

Гейдельбергского человека. Но «гвоздь программы» – это выставленные в 

отдельном зале семь «Шёнингенских копий»: восьмая уникальная находка из 

этой серии осталась в музее Ганновера. 

На втором и третьем этажах находятся действующие и 

демонстрационные лаборатории археологов и лекционные аудитории, 

причем любой посетитель может «поучаствовать» в исследованиях. Маршрут 

осмотра Paläon представляет собой интерактивный путь от знакомства с 

жизнью древнего человека до участия в работе ученых. На верхнем этаже 

располагаются смотровые точки с видами на карьер, лес и поле с пасущимися 

там лошадьми Пржевальского, которые тоже – часть экспозиции: здесь были 

найдены останки особей этого вида, живших тут 300–400 тысяч лет назад. 

В центре Paläon посетителя погружают в мир древнего человека не только 

музейные залы и лаборатории, но также флора и фауна разбитого здесь 
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огромного парка, да и весь окружающий ландшафт в целом. Споры о том, 

стоило ли тратить на строительство такого объекта 15 млн евро в Нижней 

Саксонии идут до сих пор, но невозможно отрицать, что Holzer Kobler 

Architekturen оригинально решило все поставленные перед ним задачи. 

Архитектура растворяется в пейзаже, наглядно демонстрируя главенство 

природы в те далекие времена, когда предки современного человека 

полностью зависели от нее, а не пытались подчинить себе, как сейчас – с 

известным результатом (рисунок 6) [36]. 

 

 

Рисунок 6. Исследовательский и посетительский центр Paläon, 

Германия, Шёнинген, 2013 г. 
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1.2.6 Музей Кюсю Гэйбункан, Япония, Фукуока 

Главным формообразующим элементом этого здания стала его кровля, 

которую Кенго Кума трактовал как композицию из множества 

треугольников, соединенных под разными углами. Получившийся объем 

можно сравнить с оригами, хотя сам архитектор не стремился непременно 

развить здесь приемы этого древнего искусства – скорее, его интересовала 

возможность интегрировать здание в окружающую его традиционную 

застройку (рисунок 7). 

И хотя площадь двухэтажного музея превышает 4 000 м2, именно за счет 

своей сложносочиненной кровли он не выглядит на фоне ближайших соседей 

слишком вытянутым или крупным. Наоборот, многочисленные коньки и 

скаты визуально дробят объем на множество отдельных «домиков», делая его 

логичным и сомасштабным дополнением ландшафта. Помогает добиться 

этого ощущения и разная облицовка скатов и стен здания – некоторые 

треугольники здесь продлены до земли и служат опорными конструкциями, 

позволяя сделать план музея максимально проницаемым. 

В состав музейного комплекса также входит небольшая студия керамики, 

для которой Кенго Кума придумал ажурный деревянный навес, собранный из 

небольших треугольных панелей. За счет использования компактных 

модулей (не более 2,5 м по длинной стороне треугольника) эта конструкция 

может наращиваться по мере необходимости. Фактически архитектор 

собирает из них объемную решетку – своего рода перголу, центральную 

часть которой использует как каркас для подвесного потолка, делающего 

пространство мастерской более камерным и уютным. Его «творческий» 

характер подчеркивает и произвольная расстановка колонн и стеновых 

панелей: вместо сплошных ограждающих конструкций архитектор создал 

здесь условную ширму, сквозь которую хорошо виден и новый музей, и 

окружающий его пейзаж [37]. 
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Рисунок 7.  Музей Кюсю Гэйбункан, Япония, Фукуока, 2013 г. 
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1.2.7 Киноконцертный зал «Пенза», Россия, Пенза 

В 2014 году завершено строительство здания киноконцертного зала на 

1600 мест в г. Пензе. Киноконцертный зал, получивший название «Пенза», 

расположен на строящейся городской площади и рядом с вновь построенным 

зданием Филармонии образует застройку Новой площади. 

Здание ККЗ – это объём переменной этажности (от четырёх до пяти 

уровней). Сцена и классический амфитеатр зала подняты на второй этаж, за 

счет чего над входом появляется активный наклонный консольный вынос, 

образующий «воронку» входа. Киноконцертный зал привлекает внимание 

необычной рельефной структурой фасадов. В плане ККЗ представляет собой 

овал, очерченный ломаной линией, образующей 14-гранную призму. Эти 

грани выполнены из темного зеркального стекла и прорезаны выступающими 

из них частыми ребрами белых ламелей. Ламели также имеют рельеф – их 

сечение ступенчато уменьшается сверху вниз. Благодаря этому появляется 

дополнительное изменение формы здания, что еще больше усиливает его 

выразительность и игру светотени – она воспринимается по-новому с 

каждого из ракурсов при изменении освещения. 

Кроме того, объём зала приподнят на стилобате, который решается как 

монолитный, облицованный камнем объём, контрастирующий с легкой, 

воздушной (за счет белоснежных ребер) основной призмой. Все вместе 

воспринимается как абстрактная скульптура городского масштаба. 

Помимо эффектного объемно-пространственного решения авторы 

предлагают посетителям ККЗ полюбоваться и многосветным внутренним 

пространством – вестибюли и фойе всех четырех этажей связаны атриумом, в 

который выходят открытые лестницы, что придает динамику интерьеру. 

На первом уровне расположены входной вестибюль, гардеробы и 

санузлы. На втором – сцена и партерная часть зала, вестибюль второго этажа 

и фойе. Административные, репетиционные и производственные помещения 

находятся на всех четырёх этажах (рисунок 8) [38]. 
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Рисунок 8.  Киноконцертный зал «Пенза», Россия, Пенза, 2011-2014 гг.  
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1.2.8 Репетиционный центр балетной труппы Немецкой Рейнской 

Оперы, Германия, Дюссельдорф 

Строительство нового репетиционного центра заняло всего около 10 

месяцев. Бюро gmp работало над этим объектом совместно с компанией 

Hochtief Solutions AG. Небольшое здание общей площадью 4500 м2 

рассчитано на работу 50 штатных танцоров труппы, также в нем размещена 

балетная школа на 55 учащихся. Кроме двух больших репетиционных залов, 

повторяющих размеры сцены Рейнского оперного театра, предусмотрены 

еще три зала поменьше, раздевалки, комнаты отдыха и физиотерапии, даже 

апартаменты для приглашенных артистов. 

Трехэтажный прямоугольный объем расположен в глубине квартала, на 

Коперникусштрассе (район Бильк). Индустриальный характер окружающей 

застройки, небольшие разномастные дома вокруг и, главное, соседнее здание 

бывшего трамвайного депо определили основные решения архитекторов: 

прежде всего, выбранную ими нарочито нейтральную, даже жесткую 

стилистику и «скучную» цветовую гамму. Более того, почти правильный 

параллелепипед балетного центра с серыми бетонными фасадами по своей 

высоте соответствует жилым корпусам, но получил уважительный уступ со 

стороны более низкого исторического комплекса депо. 

«Ступеньке» отвечает нависающая над входом массивная часть верхнего 

яруса с интригующим окном, которое может трактоваться и как обязательное 

для балетного мира зеркало, и как картина. А за утопленной, полностью 

стеклянной стеной находится высокий входной атриум. Он предваряет 

сложно скомпонованные двухъярусные объемы собственно репетиционных 

залов и более низкие – с остальными помещениями. Открытые бетонные 

поверхности и скупую цветовую гамму архитекторы использовали и во 

внутренней отделке центра, придав ей необходимую брутальность и 

значимость, но полностью лишив какой-либо избыточности (рисунок 9) [39]. 
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Рисунок 9. Репетиционный центр балетной труппы Немецкой Рейнской 

Оперы, Германия, Дюссельдорф, 2014-2015 гг. 
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1.2.9  Театр «ан де Параде», Нидерланды, Хертогенсбос 

Театр появится в самом центре города, рядом со знаменитым собором Св. 

Иоанна в духе «брабантской готики», и в таком контексте от архитекторов 

требовался особый такт. Кроме того, театр выходит на главное общественное 

пространство Хертогенсбоса – Параде (отсюда – его название) и должен 

стать его естественным продолжением. 

Объем театра напоминает «геологические формации»: два облицованных 

природным камнем объема зрительных залов фланкируют остекленное ядро 

здания – фойе, которое, помимо прозрачных стен, связывают с Параде точно 

такой же уровень пола, что и у площади снаружи. Чтобы сохранить виды на 

собор и сложившийся силуэт застройки, все части здания – одной высоты, 

для чего большой зал пришлось утопить в землю. 

Центральное фойе высотой в 4 этажа (19 м) объединяет все части здания; 

продуманные схемы циркуляции позволяют использовать театр для 

проведения конференций, приемов и других мероприятий. К общественным 

пространствам также относятся кафе и видовая терраса на четвертом этаже.   

Большой зал на 950 зрителей обшит деревянными акустическими 

панелями. В меньшем, трансформируемом «Парадезале» на 420 человек 

можно убрать ряды кресел и сцену, поэтому он подходит для любого 

сценария использования. Более того: в случае крупных событий на улицах 

Хертогенсбоса, например, ежегодного карнавала, его можно соединить с 

Параде, открыв двери кафе и сдвинув разделяющую кафе и зал стену.   

Все технические помещения, включая гримуборные, кухню, разгрузочные 

площадки и т.д. помещены под землю, чтобы не мешать жизни 

общественных пространств театра и города. 

Строительство театра «ан де Параде» запланировано на 2017–2020 годы 

[40]. 
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Рисунок 10. Театр «ан де Параде», Нидерланды, Хертогенсбос, 

 проект 2014 г. 

 

Проанализировав анлоги, можно сделать вывод, что среда выглядит 

гармоничной и комфортной, когда цветовая схема архитектурной среды 

приближена к природной. Поэтому в проекте, на фасадах зданий 

использованы естественные цвета и фактуры. Проект придерживается 

современных тенденций в архитектуре с учетом культурных особенностей 

Уральского региона и выполнен в лаконичных угловатых формах. 

  



 

33 
Змн. Лист 

 
№ докум. 

 
Подпис 

 
Дата 

 

Лист 

 
 270302.2016.673. ПЗ. ВКР 

1.3 Архитектурно-планировочное и объемно-пространственное 

решение 

1.3.1  Объемно-пространственное решение концертно-выставочного  

Комплекса 

При проектировании здания были учтены современные тенденции в 

области архитектуры, а так же культурные и климатические особенности 

Уральского региона.  

Объем здания концертно-выставочного комплекса повторяет форму 

Уральского хребта. Форма выполнена средством сочетания плоскостей 

разной формы и размера. Все линии в силуэте здания прямые. Кровля 

многоскатная, с разными углами скатов (рисунок 11).  

Фасады павильонов проектом предлагается сделать с применением 

панорамного остекления. Такое решение обосновано тем, что дневной свет 

будет беспрепятственно проникать в основные помещения холлов и 

переходов. Освещение экспозиционных залов должно создается по 

сценарию, путем трансформации солнечного света и искусственного 

освещения.  

Цветовая палитра решена в монохромных цветах теплых оттенков, 

повторяющая оттенки разных парод камней. Фасады решены при помощи 

материалов, по фактуре и цвету очень близких к природному окружению 

комплекса. Остекление так же придерживается основной цветовой палитры и 

имеет акценты темно-коричневого цвета. 

Ландшафтная среда вокруг зданий павильонов так же придерживается 

основных направляющих и стилистике всего комплекса. Формы пешеходных 

дорожек, зон рекреации и ландшафта и озеленения линейные, ломанные 

(рисунок 12 ) [2;5;6;7;11;12;19;20;21]. 
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Рисунок 11. Концертно-выставочный комплекс  
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Рисунок 12. Архитектурно-ландшафтная среда концертно-выставочного 

комплекса  
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1.3.2  Архитектурно-планировочное решение 

На основе учета местоположения строительства концертно-выставочного 

комплекса в контексте сложившейся застройки северо-западной части 

пригорода Челябинска , в основу архитектурно - планировочных решений 

положена необходимость органической интеграции объекта в природную 

среду, а также его приоритетное значение в структуре города в качестве 

объема, завершающего формирование селитебной  и в связи с его социальной 

значимостью. 

Архитектурно - планировочное решение комплекса предусматривает 

создание четырех объемов общей площадью 1200 м2, максимальные размеры 

по осям 86,5 м х 30 м. В плане здание сложной линейной формы, что 

придерживается основной стилистике проекта. 

Каждое здание концертно-выставочного комплекса включает в себя 

помещения:  

  Первый  этаж: охраны, гардероба, складские помещения с погрузочной 

площадкой и грузовым лифтом, экспозиционные залы разной площади и 

назначения,  помещения для персонала (рисунок 13). 

  Второй этаж: складские помещения с грузовым лифтом,  

экспозиционные залы, крытые пешеходные переходы. В одном из объемов на 

втором уровне располагаются кафе и конференц зал (рисунок 14). 

Средствами вертикального перемещения служат лифт и лестница в 

каждом из павильонов. Горизонтальное перемещение осуществляется по 

пешеходным переходам между павильонами на уровне второго этажа. 

Доставка экспонатов и оборудования производится по грузовым лифтам, 

которые связывают складские помещения двух уровней и погрузочную 

площадку.  
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Рисунок 13. План 1 этажа 

 

 

Рисунок 14. План 2 этажа 

 

Проектом разработан концертно-выставочный комплекс, состоящий из 

четырех павильонов. Между собой павильоны соединяются крытыми 

пешеходными переходами на уровне второго этажа. Объемно-

пространственное и архитектурно-планировочное решение выполнены в 

единой стилистике с учетом современных тенденций и региональных 

особенностей Челябинской области [2;5;6;7;11;12;19;20;21].. 
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1.4   Применение современных технологий в области светодизайна 

Учитывая важность экономии энергоресурсов в современном мире, 

задача эффективного освещения мест пребывания населения приобретает всё 

большую актуальность. Дневной свет благодаря  современным технологиям 

легко трансформируется в вечерне-ночное освещение, таким образом, 

позволяя  в этой сфере реализовать более сложные задачи по созданию 

комфортных условий пребывания людей.  

В данной работе используются  разработки системы Solatube® — это 

высокотехнологичные светотехнические устройства, в которых полые 

световоды концен- трируют и перераспределяют солнечный свет во 

внутренние пространства помещений с минимальными потерями. При 

использовании реле-переключателя вечером по этим же световодам 

транспортируется искусственный светодиодный свет. Следует отметить, что 

практически исключается передача тепловой энергии, таким образом,  

снижаются затраты электрической энергии не только на освещение, но и на 

кондиционирование. 

Конструкция ССО Solatube® (рисунок 15) состоит из:  

• светособирающего купола, выпол- ненного из ударопрочного материала 

с вы- соким сроком службы, обеспечивающего эффективный забор 

солнечной прямой и рассеянной радиации, а также перераспре- деление и 

формирование его в направле- нии последующего транспортирования по 

световодам; • флешинга, выполняющего функции адаптера под различные 

типы кровли, обе- спечивающего герметическое соединение кровли со 

светособирающим куполом; 

 • световода, представляющего собой набор стыкуемых алюминиевых 

прямоли- нейных или изогнутых труб, покрытых вну- три многослойной 

зеркальной полимерной пленкой, обеспечивающей внутреннее от- ражение 

транспортированного солнечного потока до 99,7% в видимой части 

солнечно- го излучения;  
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• диффузора, устанавливаемого в по- толке освещаемого помещения и 

обеспе- чивающего диффузное рассеивание есте- ственного света внутри 

этого помещения. Успех применения систем солнечного освещения 

Solatube® Daylighting Systems при их установке в спортивных сооружени- ях 

предопределен ярко выраженными опти- ческими, энергетическими и 

эстетическими свойствами. 

 

 

Рисунок.15. Конструкция ССО Solatube® 

 

Суть разработки – внедрить данные инновационные разработки в 

конкретный объект в дизайне архитектурно-ландшафтной среды в подземное 

пространство на примере загородного концертно-выставочного комплекса в 

Челябинской области. 

Новизна - органично вписанная в архитектурно-ландшафтный комплекс  

система ССО Solatube® позволяет,  помимо экономического эффекта от 

внедрения,  создать интересное архитекетурно-дизайнерское решение, тем 

самым решая часть социальных задач по формированию всесторонне 

комфортной среды обитания [9;10;22;41]. 
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2 СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

2.1 Материалы для строительства и отделки фасадов 

2.1.1 Монолитный бетон для ненесущих стен и перегородок зданий 

Для возведения стен используем монолитный бетон.  

       Процесс строительства из монолитного бетона достаточно прост. Прежде 

всего подготавливаются места, где должны будут располагаться монолитные 

конструкции, для этого устанавливается опалубка, производится монтаж 

арматуры. Затем подготавливается смесь (конструкционный бетон) и 

заливается в готовую опалубку. Раствор через положенное время 

затвердевает и опалубка убирается, хотя и не во всех случаях (рисунок 16). 

 

 

Рисунок 16.Схема монолитной стены. 

       Материал для заливки монолитного бетона должен иметь нужные 

свойства и качества, а для этого необходимо очень тщательно следить за 

точным выполнением приготовления раствора, а затем за выдерживанием 

нужного времени для полного затвердения бетонной конструкции. 

       По возможности, лучше использовать готовую продукцию, 

произведенную на специальных заводах. Естественно, это увеличит расходы 

http://1pobetonu.ru/wp-content/uploads/2014/01/Shema-monolitnoj-steny.jpg
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на его транспортировку, но зато материал будет точно соответствовать всем 

нормам и требованиям. 

 

Преимущества монолитного бетона: 

1. Строительство из монолитного бетона дает следующие преимущества: 

2. возможность создания любых, самых сложных криволинейных форм; 

3. создание проектов с большими потолками и пролетами; 

4. внедрение любых архитектурных замыслов и идей; 

5. полное отсутствие стыков и швов; 

6. достаточно хорошая герметизация; 

7. конструкции из монолитного бетона имеют меньшую толщину, а это 

дает снижение нагрузок на фундамент, уменьшение финансовых затрат 

и увеличение свободного пространства; 

8. возможность возведения строений любой высоты и этажности. 

         Для достижения необходимых технических характеристик и 

свойств достаточно часто в бетон добавляют различные 

пропитки,ускорители, пластификаторы. Но есть универсальная и достаточно 

известная пропитка «Монолит 20м», которая используется при 

необходимости увеличения прочности поверхности бетона. С такой 

пропиткой бетон не впитывает влагу, не подвергается абразивным 

повреждениям, не «пылит» и после попадания воды не оставляет потеков. 

Эта пропитка усиливает бетонные конструкции, на которые идет 

повышенная нагрузка (полы промышленных помещений, мосты, магазины, 

парковки). 

        Монолитный дом обходится дешевле кирпичного, но на 10-15 

процентов дороже, чем деревянный. Дома, дачи и коттеджи возводятся при 

помощи монолитного бетона все чаще. Простота постройки и 

удовлетворение необходимых технических запросов, таких как высокая 

влагоустойчивость, теплоизоляция, звукоизоляция, экологичность, 
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морозостойкость, возможность удовлетворения любых дизайнерских идей и 

достаточная прочность. – все это играет в строительстве первостепенную 

роль. 

 

2.1.2 Остекление фасадов здания выставочного павильона,  

стеклопакеты из алюминиевый профилей 

 

За декоративную составляющую оформления здания ответственен 

фасад. Наружная отделка всегда выполняла эстетическую функцию, выражая 

собой характер дома, его предназначение и, разумеется, вкусы хозяина. 

Сегодня передовые тенденции в средствах фасадного оформления наиболее 

эффектно реализуются в административных зданиях, торговых и 

развлекательных центрах, офисных и других коммерческих объектах. На 

общем фоне выделяется структурное остекление фасадов, посредством 

которого формируются почти монолитные высокопрочные конструкции из 

стекла и металла. В готовом виде такие поверхности выглядят стильно, 

презентабельно и современно.  

Для решения проблемы повышенной теплопроводности алюминия 

применяется «теплый» профиль. Он имеет специальную теплоизолирующую 

вставку (термомост) из полимерных материалов. «Теплый» алюминиевый 

профиль актуален для помещений, требующих высокоэффективной 

теплоизоляции. С его использованием удается существенно сократить 

привычное потребление электроэнергии кондиционером и расходы 

на отопление, при условии, что наряду с таким профилем используется 

энергоэффективный Теплопакет STiS (рисунок 17) [48]. 
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Рисунок 17. Остекление тёплым алюминием. 

 

2.1.3 Облицовка фасадов каменным шпоном 

Основу материала составляет натуральный гибкий камень. 

Дополнительные свойства он получает за счёт использования слоёв, 

имеющих сложный состав. Минеральная формула выверена с расчётом на то, 

чтобы материал был максимально прочным и лёгким, экологически чистым и 

безопасным. Для этого используют полиэфирную смолу, стеклопластик и 

подложку. Тепловое расширение имеет толщину в пределах 0,8 миллиметра, 

а весь лист обычно получается не толще двух миллиметров. Одно из 

преимуществ каменного шпона — малый вес: лист площадью один 

квадратный метр весит порядка полутора килограммов, поэтому отделка не 

утяжеляет конструкцию. Дизайнеры используют данный материал для 

отделки, в том числе стен и потолков. Дополнительные свойства, благодаря 

которым шпон стал таким популярным в последние годы, — это стойкость к 

 износу  и воздействию влаги [47]. 
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Рисунок 18. Каменный шпон 

 

2.2 Системы солнечного освещения Solatube®  

Это  энергосберегающее осветительное оборудование, которое 

проводит натуральный солнечный свет по трубе-световоду через крышу во 

внутренние пространства, где нет возможности поставить окна или 

недостаточно дневного света. 

Элементы системы: система представляет собой светоприемный 

купол с линзами, которые улавливают и перенаправляют лучи вниз в 

световод, который проходит по подкрышному пространству. Многократно 

отражаясь, свет выходит в помещение через потолочный светильник-

рассеиватель и равномерно освещает помещение. 

Эффективность: Купол системы способен улавливать не только 

прямые солнечные лучи, но и собирать свет всей полусферой, обеспечивая 

исключительное освещение помещений даже в облачные дни, зимние 

месяцы, раннее утро и к концу дня, когда солнце низко над горизонтом, на 

что не способны традиционные световые проемы. Установка 

систем возможна на любом этапе строительства и эксплуатации здания. 

Светопередача: Системы освещения Solatube® обеспечивает почти 

идеальную светопередачу-99,7%,  и передает свет на расстояние до 20-ти 

метров без потерь.  Это самый высокий показатель в мире! 

Энергосбережение: Оборудование обладает энергосберегающими 

свойствами, не проводят тепло и холод в помещение и является элементом 

капитального строительства [41]. 

http://www.solatube.su/sravnenie-otrazhayushhih-poverhnostey-svetovodov/
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Применение: Система устанавливается на любые виды кровли в 

помещения любого назначение (от частного до промышленного и 

коммерческого). Сегодня компания Solatube International Inc. занимает 80% 

мирового рынка световодов. 

 

Рисунок 19. Системы солнечного освещения Solatube® 
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Характеристики системы освещения Solatube® в сравнении с 

мансардным окном 

№ 

П

/

П 

Технические 

возможности 

Система освещения 

Solatube® 

 
 

Мансардное окно 

 

1 
СБОР 

СВЕТА  

Адаптирован к 

рассеянному и 

прямому 

солнечному свету, 

эффективно 

собирает свет как 

на восходе/закате, 

так и днем 

(специальное 

устройство сбора 

света). Передает 

прямой солнечный и 

рассеянный свет 

независимо от 

ориентации здания.  

 

  

Не имеет никаких устройств 

для сбора света, в силу своих 

оптических свойств,  больше 

50% света, стекло отражает 

обратно. Количество 

солнечного света 

проходящего через окно 

зависит от ориентации здания 

по сторонам света. 

 

2 

СВЕТОПРО

ВОДНОСТЬ

  

Имеется 

специальное 

устройство для 

сбора и  передачи 

света и световод, 

имеющие 

многослойное 

полимерное 

покрытие с 99,7% 

отражающими 

свойствами. 

  

Не имеет никаких 

специальных устройств, 

предназначенных для 

передачи света.  Поверхности 

светопроводных шахт 

проводят от 5 до 10% света.  

http://www.solatube.su/wp-content/uploads/2011/07/JPG
http://www.solatube.su/wp-content/uploads/2011/07/Nedostatki-mansardnyih-okon.bmp
http://www.solatube.su/wp-content/uploads/2011/07/JPG
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3 

ВИЗУАЛЬН

АЯ 

СВЕТОПЕР

ЕДАЧА 

50-60% 
  

22-71% 

4 
ТЕПЛОПРИ

ТОКИ  

Отражающая пленка 

внутри световода 

является 

светопрозрачной для 

инфракрасного  (ИК

)  излучения, 

поэтому тепло 

солнечного света не 

передается в 

помещение. 

Коэффициент 

притока солнечной 

радиации  (SHGC) 

— 0,20 

 

 

 

 

Коэффициент притока 

солнечной 

радиации (SHGC): Тройной 

стеклопакет с покрытием —

 0,16 

Двойной стеклопакет с 

покрытием — 0,49  

5 

ОТНОШЕН

ИЕ 

ВИЗУАЛЬН

ОЙ 

СВЕТОПЕР

ЕДАЧИ К 

КОЭФИЦИ

ЕНТУ 

ТЕПЛОПРИ

ТОКА 

2,5 — 3,0 
  

1,38 — 1,45 

6 
ТЕПЛОПОТ

ЕРИ 

Устройство 

световода 

сконструировано по 

образу «термоса», 
  

Теплопроводность можно 

уменьшить только 

применением дорогостоящих 

стеклопакетов заполненных 

http://www.solatube.su/wp-content/uploads/2011/07/JPG
http://www.solatube.su/wp-content/uploads/2011/07/JPG
http://www.solatube.su/wp-content/uploads/2011/07/JPG
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герметично 

закрытого сверху и 

снизу, поэтому 

тепло из помещения 

не выходит, а 

конденсат на 

внутренней 

поверхности 

диффузора  не 

образуется. 

Характеристики 

световода 

превосходят все 

стеклопакеты 

заполненные 

инертным газом 

(аргоном), а так же 

имеющие специальн

ые 

теплосберегающие 

покрытия типа К 

и i (пленками). 

R— фактор (в 

зависимости от 

типоразмера) 

находится в 

пределах от 1,12 до 

2,33 м2 °С/Вт  

инертным газом (аргоном). В 

этом случае нужен 

специальный контроль за 

состоянием газа в 

стеклопакете, т.к. в течение 

трех лет газ улетучивается, 

тогда стеклопакет теряет свои 

теплофизические свойства. 

R-фактор у одинарного 

стеклопакета  —  0,ЗЗ 

м 2 °С/Вт, 

с К-стеклом — 0,56 

м 2 °С/Вт.  

 

7 

РАВНОМЕР

НОСТЬ 

РАССЕИВА

НИЯ 

СВЕТОВОГ

О ПОТОКА 

(отсутствие 

слепящей 

яркости) 

Визуальный 

комфорт, создается 

путем  равномерног

о 

рассеивания  диффуз

ором  светового 

потока с 

естественным 

спектром, 

наполняющим 

внутренние 

пространства 

помещения не 

слепящим мягким 

солнечным светом. 

  

Не имеет  устройств,  для 

равномерного рассеивания 

света в помещении.  Лучи 

прямого солнечного света, 

проникая в помещение, 

вызывают слепящий эффект 

и блики на экранах 

мониторов, тем самым 

создавая дискомфорт.  

http://www.solatube.su/wp-content/uploads/2011/07/JPG
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8 

РЕГУЛИРО

ВАНИЕ 

СВЕТОВОГ

О ПОТОКА 

Существующая 

опция «Диммер» 

позволяет мягко 

регулировать  (от 

2% до 100%) силу 

светового потока 

через 

диффузор,  обеспечи

вая оптимальный 

световой комфорт 

 

  

Возможно регулирование 

светового потока путем 

применения штор с 

механическим или ручным 

приводом 

 

9 

ВИЗУАЛИЗ

АЦИЯ 
 (зрительны

й контакт с 

окружающи

м миром) 
  

  

  

1

0 

ЭКСПЛУАТ

АЦИЯ 

ЗИМОЙ 

  

Светособирающий 

купол поднимается 

выше уровня 

среднего снегового 

покрова. Форма 

купола не позволяет 

снегу задерживаться 

на ее поверхности; 

образующаяся  нале

дь также тает 

от  тепла солнечного 

света, 

проникающего через 

светособирающий 

купол, как в термос 

и 

  

Мансардное окно устроено 

так, что снег, при не 

большом наклоне 

крыши,  задерживается. Окно 

невозможно поднять выше 

снегового покрова. При 

установке 

энергосберегающего 

стеклопакета (К и I)  снег и 

наледь от тепла, 

проникающего из помещения 

зимой  (теплопотери) не тает. 

http://www.solatube.su/wp-content/uploads/2011/07/JPG
http://www.solatube.su/wp-content/uploads/2011/07/JPG
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концентрирующегос

я в верхней части 

купола. Поэтому он 

всегда остается 

чистым от снега и 

наледи. 

 

 

1

1 

ПРОВЕТРИ

ВАНИЕ 

Не предназначено 

для проветривания, 

поэтому световод 

не является 

источником 

теплопотерь/тепл

опритоков, как 

открывающееся 

окно. 

 Есть специальное 

устройство для 

удаления воздуха из 

туалетов, 

душевых  и ванных 

комнат, 

интегрированное в 

диффузор  и крышу 

(вентиляционный 

комплект). 

 

  

Возможно проветривание 

с ограничениями согласно 

приказа №262 только через 

клапаны в окне или при 

установке на окно 

ограничителей открывания. 

Открывающееся мансардное 

окно является элементом 

здания, 

создающим  дополнительны

е теплопотери/теплоприто

ки 

 

1

2 

ИНТЕГРИР

ОВАНИЕ В 

КРОВЛЮ 

ЗДАНИЯ 

Легкое 

интегрирование в 

конструкцию 

существующих 

и новых строений, 

применимость в 

зданиях самого 

различного 

назначения. 

  

Возможно интегрирование в 

конструкцию существующих 

и новых строений, 

применимость в зданиях 

самого различного 

назначения. Возможность 

установки окна как в потолок, 

так и в стену. 
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Возможность 

установки 

диффузора как в 

потолок, так и в 

стену.  

 

 

1

3 

ТРАНСПОР

ТИРОВКА 

СВЕТА ВО 

ВНУТРЕНН

ИЕ 

ПРОСТРАН

СТВА 

Предназначено для 

передачи 

естественного 

света  с 

минимальными 

потерями во 

внутренние 

пространства зданий 

и сооружений на 

расстояния до 20-ти 

и более метров (на 

нижние этажи или в 

подвалы,  проводить 

свет через чердачное 

пространство, 

обходить 

коммуникации и 

трубопроводы). 

 

  

Освещение помещений 

светом на глубину до 6 

метров, в непосредственной 

близости к окну, как 

источнику естественного 

света. 

 

1

4 

КОМБИНИ

РОВАННОЕ 

ОСВЕЩЕН

ИЕ 

Возможность 

комбинирования с 

энергосберегающим

и источниками 

искусственного 

света. Создание 

принципиально 

новых гибридных 

систем солнечного 

  

НЕВОЗМОЖНО 

http://www.solatube.su/wp-content/uploads/2011/07/JPG
http://www.solatube.su/wp-content/uploads/2011/07/JPG
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освещения (ГССО), 

позволяющих 

получить идеальное 

освещение 

внутренних 

пространств, при 

оптимальных 

энергозатратах. 

 

1

5 

ИНТЕГРИР

ОВАНИЕ В 

ЗЕЛЕНЫЕ 

КРОВЛИ 
 

  

НЕВОЗМОЖНО 

1

6 

ОСВЕЩЕН

ИЕ 

ПОДЗЕМН

ЫХ 

СООРУЖЕ

НИЙ 

Конструкция 

позволяет 

выполнить  освещен

ие естественным 

светом подвальных 

и цокольных 

помещений,   поземн

ых 

автостоянок,  туннел

ей и станций метро 

мелкого заложения. 

 

  

НЕВОЗМОЖНО  

1

7 

ЗЛОУМЫШ

ЕННОЕ 

ПРОНИКН

ОВЕНИЕ 

ЧЕРЕЗ 

СВЕТОПРО

ЕМ 

В силу своих 

габаритных 

размеров исключают 

или ограничивают 

возможность 

проникновения в 

проем 

злоумышленников.  

Для системы, 

 

 

 

Только применение 

ударопрочного стекла. 

http://www.solatube.su/wp-content/uploads/2011/07/JPG
http://www.solatube.su/wp-content/uploads/2011/07/JPG
http://www.solatube.su/wp-content/uploads/2011/07/JPG
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Таблица 1. Характеристики системы освещения Solatube® в сравнении с 

мансардным окном 

 

  

диаметром 

световода  530 мм, 

предусмотрен 

защитный набор и 

защитный стержень. 

 

1

8 

ПРОНИКН

ОВЕНИЕ 

ОСАДКОВ 

ЧЕРЕЗ 

ПРИМЫКА

НИЯ, 

ЩЕЛИ И 

СОЕДИНЕН

ИЯ 

Исключается 

проникновение 

осадков через 

примыкания в 

кровле, благодаря 

особому 

конструктивному ис

полнению элементов 

ССО Solatube® 

(флэшинги, 

светособирающие 

купола, световоды). 

  

Не исключено проникновение 

осадков в помещение в связи 

с наличием подвижных 

частей рамы,  низким уровнем 

превышения над 

поверхностью кровли и 

ограниченным сроком 

службы  применяемых 

уплотнений. 

1

9 

ОПЫТ 

ЭКСПЛУАТ

АЦИИ 

В 2010 было 

отмечено 20-летие 

компании Solatube® 

Internetional, Inc. В 

России световоды 

устанавливаются с 

2004 года. 

  

ЕСТЬ 

http://www.solatube.su/wp-content/uploads/2011/07/JPG
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3 КОНСТРУКТИВНАЯ ЧАСТЬ 

3.1. Архитектурно-конструктивное решение здания  

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 так же защищающие 

их от атмосферных воздействий и обеспечивающие сохранение в 

здании предельной температуры; 

 Элементы, которые совмещают и несущие, и ограждающие 

конструкции. 

К несущим элементам относятся: фундамент, колонны, перекрытия.  

Фундамент: сборно-монолитный из бетона класса B20. 

Колонны: металлические, сечение- 200х195 мм. 

Перекрытие: сборно-монолитное, высота 300 мм. 

К ограждающим конструкциям относятся: стены, перегородки, кровля, 

окна, двери. 

Наружные стены: самонесущий навесной ленточный фасад. 

Перегородки: гипсокартон, толщина 150 мм. 

Кровля: сборно-монолитная, железобетонная; пароизоляция, утеплитель, 

армированная стяжка, кровельный материал, внутренний водосток. 

Пол по перекрытию:  конструкция пола-теплоизолирующий слой; 

погонная армированная стяжка; напольное покрытие.  

Окна: двухкамерные стеклопакеты, взрывобезопасное стекло. 

Двери внутренние: однопольные- 2400х1200 мм и 2400х900 мм; 

двупольные- 2400х2400 мм. 
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Двери наружные: двупольные- 2780х 2400 мм, стеклянные, раздвижные; 

однопольные- 2400х1200 мм, стеклянные, распашные [13;27]. 

 

3.2 Расчёт стержня центрально сжатой колонны. 

3.2.1 Расчётная схема. Определение нагрузок на колонну. 

 

Рисунок20. Конструктивная и расчётная схемы колонны. 

 

Нагрузка на колонну определяется с грузовой площади колонны: 

Агр= 22,5 м2 

Расчтёная нагрузка на перекрытие составляет: 

q0= 500 кг/м2 (5 кН/м2) 
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С учётом грузовой площади для колонны составляет: 

N0= q0  *  Агр = 5 кН/м2 * 22,5 м2 = 112,5 кН 

А с учётом собственного веса колонны составляющего 5% от нгрузки на 

перекрытие, расчётная нагрузка равна: 

 N= N0 + 0,05 * N0 = 112,5 + 0,05 * 112,5 = 118,13 кН 

lef = 2,6 + 0,5 = 3,1 м 

Для колонны используется сталь С235 по ГОСТ 27773-88, для которой по 

табл.51 СНиП 2-23-81*  Ry = 23 кН/см2 

 

3.2.2 Подбор сечения колонны. 

Принимаем колонну из прокатного двутавра типа «Б» по ГОСТ – 26020-

83 

Находим требуемую площадь сечения. Для этого предварительно 

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

100 коэффициент продольного изгиба φ = 0,542 

Атр = N / (φ * Ry * γc) = 118,13 кН / ( 0,542 * 23 кН/см2 * 1) = 9,5 см2 

Используем колонный двутавр 20Б1 по ГОСТ 26020-83, для которого : 

А = 28,49 см2 , ix = 8,26см , iy = 2,23 см 

λx = lef  / ix  = 310 см / 8,26см = 37,53 

λy = lef  / iy  = 310 см / 2,23см = 139 

По табл. 72 СНиП 2-23-81* 

φx =  0,894     φy  = 0,315 

Определяем напряжение по x и y 

σx  = N / (φx * A) ≤ Ry * γc  = 118,13  / (0,894 * 28,49) = 4,65 кН/см2 ≤ 23 

кН/см2 

σy  = N / (φy * A) ≤ Ry * γc  = 118,13  / (0,315 * 28,49) = 13,16 кН/см2 ≤ 23 

кН/см2 

Проверяем соответствие предельной гибкости λy = 139 
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По табл. 19 СНиП 2-23-81* для основных колонн предельная гибкость 

равна 

180 – 60 * α. В нашем случае α = N / (φy * A * Ry * γc ) = 118,13  / (0,315 * 

22,5 * 23*1) = 0,724 

139 < 180 – 60 * 0,624= 142,6 

 Гибкость колонны относительно оси у-у не превышает предельную по 

нормам 

 

Рисунок 21. Размеры сечения двутавра 23К1. 
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4 ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

4.1 Характеристика системы водоснабжения и канализации 

Внутренний водопровод зданий – это система трубопроводов и 

устройств, подающих воду внутри зданий, включая ввод водопровода, 

который находится снаружи.  

В состав внутреннего водопровода входят:  

 Трубопроводы и соединительные фасонные детали (фитинги); 

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

 Приборы (манометры, водомеры); 

 Оборудование (насосы). 

Внутренний водопровод подразделяется в первую очередь на холодный 

(В) и горячий (Т) водопровод. 

Холодные водопроводы имеют следующие разновидности:  

 В1- хозяйственно-питьевой водопровод; 

 В2- пожарный водопровод; 

 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 относят непосредственно к 

водопроводу, однако связаны с ним. 

Внутренний водопровод служит для подачи воды из наружной сети 

водопровода к местам водозабора. 

Внутренняя канализация- система трубопроводов и устройств в объеме, 

ограниченном наружными поверхностями ограждающих конструкций и 

выпусками до первого смотрового колодца, обеспечивающая отведение 

сточных вод от санитарно-технических приборов и технологического 

оборудования при необходимости локальными очистными сооружениями, а 

так же дождевых и талых вод в сеть канализации соответствующего 

назначения населенного пункта или промышленного предприятия. 
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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 хозяйственно-бытовых и 

производственных сточных вод (одна или несколько в зависимости от 

состава и количества сточных вод); 

 Дождевую (внутренние водостоки) – для отвода атмосферной воды с 

крыш здания в наружную сеть. 

Система внутренней канализации состоит из следующих основных 

элементов:  

 Приемников сточной жидкости (умывальники, раковины, унитазы, 

писсуары, трапы); 

 Гидравлических затворов – сифонов; 

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

 Устройств для местной обработки сточных вод (ревизии, смотровые 

колодцы, прочистки); 

 Установок для местной обработки сточных вод (песколовки, 

жироуловители, грязеотстойники, бензиноуловители, разбавители, 

нейтрализаторы), если они требуются в зависимости от состава сточной 

жидкости [1;14;15;29]. 

 

4.2 Характеристика системы теплоснабжения 

Системы отопления зданий следует проектировать, обеспечивая 

равномерное нагревание воздуха помещений, гидравлическую и тепловую 

устойчивость, взрывопожарную безопасность и доступность для очистки и 

ремонта. Систему теплоснабжения следует проектировать с автоматическим 

регулированием теплового потока при расчетном расходе теплоты зданием 

50 кВт и более. Всем этим требованиям наиболее удовлетворяет система 



 

60 
Змн. Лист 

 
№ докум. 

 
Подпис 

 
Дата 

 

Лист 

 
 270302.2016.673. ПЗ. ВКР 

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

располагающейся в подвали здания в общественном центре и на первом 

этаже в индивидуальном доме. Для отопления зданий используются 

электрические котлы [1;16;17].  

 

4.3 Выставочный павильон 

4.3.1 Водоснабжение 

Определение расчётного расхода воды 

Определяем категорию здания и количество потребителей. 

U= 40 потребителей на одно здание  

Расчет расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды и на внутреннее 

пожаротушение комплекса выполняется для определения диметров 

водопроводных труб. 

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

Внутренний водопровод и канализация) для общественных зданий 

принимаем: 

q tot

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

наибольшего водопотребления 

q tot

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

Количество установленных приборов: 

        N=  30 прибора. 

Расчет вероятности действия санитарно-технических приборов по 

формуле: 

P = 
tot

tot

uhr

qN

Uq

0

,

**3600

*
=

3,0*30*3600

40*5,12
= 0.0154 

Расчет расхода воды на хозяйственно-питьевые цели ведется по 

максимальному секундному расходу воды:  

N*P = 30*0.0154= 0.46 

q=5* q tot

0
*α 
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α =0.652 (по табл.2 прил.4 СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и 

канализация») 

q=5*0,3*0.652 =0.978 л/с  

 

Определение диаметра водопроводных стальных труб 

Диаметр водопроводных труб ввода определяем по «Таблицам для 

гидравлического расчета водопроводных труб» Шевелева Ф.А.: стр. 31-35  

Расход воды 0.978 ≈ 1 л/с  

Диаметр ввода 90 мм 

v=0.2 м/с 

i= 1,64  мм/м – потеря напора 

 

Определение расхода воды  на внутреннее пожаротушение 

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

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

объемом от 5000 до 25000 м3: 

Число струй: 1; 

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

qпож=1*2,5=2,5 л/с 

qtot=1+2,5=3,45 л/с 

Принимаем водопроводную трубу d=90мм, v= 0,8 м/с, i=11,3 мм/м 

 

4.3.2 Канализация 

Определение расчётного стока воды 

Так как общий максимальный секундный расход воды qtot=6,4 л/с в сетях 

холодного и горячего водоснабжения, то расход хозяйственно-бытовых 

сточных вод от здания рассчитывается по формуле: 

q s  = q tot + q s

0
, где 
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q s

0
- расход стоков от санитарно-технического прибора, принимаемый 

согласно СНиП 2.04.01-85 

q s

0
=1,6 л/с 

Расход сточных вод составляет:  

q s  = q tot + q s

0
 =1 + 1,6 = 2,6 л/с 

 

Определение диаметра труб канализации 

Со всего дома расход сточных вод равен q s  = 3,45 + 1,6 = 5,05л/с. 

По прил.1 «Таблицы для гидравлического расчета канализационных сетей 

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

при  q=5,05 л/с, dтруб=180 мм, υ=0,81 м/с, 1000i=6 мм/м, 
d

h
=0,3 

 

4.3.3 Отопление 

Определение мощности системы отопления 

Определяем системы отопления по объёму здания. 

Vзд=  s*h=308м2*7м=2156 м3 

Qсист.от. =qуд*Vзд*(tвнут-tнар)*α 

Объем здания:       

Vзд =2156 м3 

По прил.2 учебника «Теплотехника, теплогазоснабжение и вентиляция», 

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

характеристику: 

qуд = 0,58  Вт/( м3*К) 

Температура внутреннего помещения и внешней среды (наиб. холодная 

пятидневка г.Челябинска) 

tвнут =20ºС 

tнар =-35 ºС 

Находим коэффициент α. 
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α =0,95 

 

 

 

 

 

 Qсист.от. =0,58*2156*(20-(-35))*0,95)= 17819,340 Вт = 17,819340 кВт 

 

Принимаем отопительный котёл длительного сгорания "Старт - 100 - 

Long". Подходит для отопления жилых домов и производственных 

помещений от 300 до 1000 м2. 

Номинальная мощность, кВт 100 

Время горения закладки на 30% мощности (уголь 26МДж/кг) 18 часов 

Мощность ТЭНов, кВт 30 

Объем воды в котле, л 190 

Объем топки, л 170 

Длина топки, см 61 

Высота топки, см 66 

Количество угля в одной загрузке, кг 75 

Габаритные размеры, мм 

Высота 1680 

Ширина 690 

Глубина 900 

Масса котла, кг 598 

  

tнар, ºС α 

-30 1 

-35 0,95 

-40 0,90 
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5. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

5.1  Анализ опасных и вредных факторов  

В процессе жизнедеятельности человек подвергается воздействию 

различных видов опасностей, под которыми обычно понимают явления, 

процессы, объекты, способные в определенных условиях наносить ущерб 

здоровью человека непосредственно или косвенно, т.е. вызывать различные 

нежелательные последствия. 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. В настоящее время 

насчитывается более 100 различных по своей природе опасных и вредных 

факторов. Все факторы объединены в группы по природе воздействия на 

человека. 

Гостиница является местом отдыха и, как следствие, повышенного 

скопления людей. Администрация гостиницы берет на себя обязательства, не 

только обеспечить уют проживания и гарантии хорошего отдыха, но и 

безопасность людей, проживающих в гостиницах, их жизни, здоровья, 

имущества и т.д. Поэтому, необходим тщательнейший контроль в сфере 

безопасности жизненной деятельности гостиниц. Во время отдыха, люди 

меньше всего думают о своей безопасности, что иногда приводит к 

нежелательным последствиям, связанным с риском для жизни. Поэтому 

задача администрации гостиниц предупредить все возможности риска для 

жизни и здоровья постояльцев. 
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 Вредные и опасные факторы риска в гостинице могут быть 

классифицированы следующим образом:  

1. травмоопасность;  

2. воздействие окружающей среды;  

3. пожароопасность;  

4. биологические воздействия;  

5. опасность излучений;  

6. химические воздействия;  

7. повышенная запыленность и загазованность. 

Разрабатываемый гостиничный комплекс находится в лесной зоне, 

недалеко от  поселка Слюдорудник, что является благоприятной 

экологической обстановкой.  Вследствие чего можно исключить  наличие в 

воздухе загрязненных веществ, запыленности, загазованности и опасных 

видов излучений.  Разрабатываемый гостиничный комплекс находится в 

стороне от проезжей части и трасс ,  что исключает наличие вибраций и 

повышенного уровня шума.  

К негативным факторам, оказывающим влияние на безопасность 

жизнедеятельности потенциальных сотрудников и постояльцев гостиничного 

комплекса можно отнести следующие: 

-   травмоопасность персонала и постояльцев, обусловленная энергией, 

носителем которой является человек и элементы природной и 

производственной среды ( острые, колющие и режущие, неподвижные, 

выступающие предметы и элементы; 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); 

-     климатическое воздействие окружающей среды, обусловленное резко 

континентальным климатом и влиянием высотной поясности. Для теплого 

периода времени характерно выпадение большого количества осадков, 
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приводящее к повышению уровня влажности. Для холодного периода -  

резкое снижение температуры с большим количеством осадков; 

 -  влияние биологических факторов (патогенные микроорганизмы и 

продукты их жизнедеятельности, микроорганизмы, а также ядовитые 

растения, пресмыкающиеся, насекомые и животные, являющиеся 

переносчиками инфекционных заболеваний, вызывающие ожоги, 

аллергические и другие токсические реакции), обусловленное 

расположением разрабатываемого гостиничного комплекса в лесной зоне; 

-     опасность электропоражения, обусловленная созданием  современного 

гостиничного комплекса, оснащенного  высокоэффективными установками 

электропитания  и большим количеством электропотребляемого 

оборудования.  Кроме того, на опасность электропоражения может оказывать 

влияние такой природный фактор, как гроза; 

-  Пожароопасность, обусловлена расположением разрабатываемого 

гостиничного комплекса в лесной зоне, а также наличием 

электропотребляемого оборудования. 

 

5.2  Нормирование вредных и опасных факторов 

Общие нормы для гостиничного комплекса: 

-    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; 

-    Основные требования и меры по обеспечению пожарной безопасности 

гостиниц, отелей, санаториев ППБ 01-03 в разделе III. Здания для 

проживания людей; 

- СНиП 2.07.01.89* Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений; 

-    СНиП II-Л.17-65  нормы проектирования. Гостиницы. 

На территории гостиничного  комплекса должны соблюдаться  санитарно-

гигиенические   нормы и правила, установленные органами санитарно-
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эпидемиологического надзора в части чистоты  помещений,  качества  

атмосферного воздуха, шума, температурно-влажностного режима, 

состояния   сантехнического   оборудования,  удаления  отходов  и  

эффективной   защиты от насекомых и грызунов в соответствии: 

-    ГОСТ 12.1.005 - 88 "Система стандартов безопасности труда. Общие 

санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны"; 

-  СанПиН 2.1.2.-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, оборудованию и содержанию гостиниц и иных объектов 

размещения людей"; 

-   СанПИН 2.1.6.983 - 00 Гигиенические требования к обеспечению 

качества атмосферного воздуха населенных мест; 

-    СанПиН 2.1.2.2645-10  Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям проживания в жилых зданиях и помещениях; 

-  СНиП 2.08.02 - 89 Раздел I Общие положения. Инженерное 

оборудование;  

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

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

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

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

Используемое на проектируемой территории оборудование, 

технологическая оснастка, средства измерения должны быть исправны и не 

иметь неисправностей, которые могут 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. 

Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха должны 

обеспечивать параметры микроклимата и воздушной среды помещений 

жилых групп гостиниц в соответствии с требованиями санитарных правил к 

условиям проживания в жилых зданиях и помещениях.  
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В жилых помещениях уровни физических факторов должны 

соответствовать нормируемым, в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям проживания в жилых 

зданиях и помещениях.  

Выделения вредных химических веществ из строительных и отделочных 

материалов, применяемых при строительстве и отделке помещений гостиниц, 

а также из материалов, используемых для изготовления мебели, не должны 

выделять вредные вещества в концентрациях, превышающих предельно 

допустимые уровни загрязняющих веществ (ПДК), установленные для  

атмосферного воздуха населенных мест. 

Проведение профилактической обработки (дезинфекции, дезинсекции и 

дератизации) помещений и прилегающей озеленённой территории гостиниц, 

а также декоративных прудов и прудов иного назначения, против насекомых 

и грызунов должно осуществляться в соответствии с санитарными правилами 

и нормативами. 

На территории гостиницы должно быть организовано рациональное 

движение посетителей в здании и на прилегающей территории, 

обеспечивающее безопасность и максимальные удобства для посетителей с 

минимальной затратой времени операции, связанные с передвижением. 

Должна активно использоваться система визуальной коммуникации: 

информационные табло, стенды, план эвакуации пассажиров и сотрудников 

комплекса в случае пожара, согласованный  с органами пожарного надзора, 

таблички с  указанием расположения и назначением всех больничных и 

служебных помещений, входных и выходных дверей, средств 

пожаротушения и т.п.; 

Планировка гостиницы больничного комплекса должна обеспечивать 

свободный проезд (подъезд) технических средств специальных служб 

(пожарная, спасательная, санитарная и другая техника). 
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Должны соблюдаться правила безопасной технической эксплуатации 

зданий и сооружений комплекса в соответствии с требованиями, 

установленными в соответствующих нормативных документах.  

Должно обеспечиваться использование знаков безопасности и 

необходимой маркировки на предметах оснащения и сооружениях, 

используемых для обслуживания посетителей.  

В зданиях должны быть предусмотрены конструктивные, объемно-

планировочные, инфографические и инженерно - технические решения, 

чтобы в случае возникновения пожара была возможность эвакуации людей 

независимо от их возраста и физического состояния наружу на прилегающую 

к зданию территорию до наступления угрозы их жизни и здоровью 

вследствие воздействия опасных факторов пожара;  

Тротуары и велосипедные дорожки следует устраивать приподнятыми на 

15 см над уровнем проездов. Пересечения тротуаров и велосипедных 

дорожек с второстепенными проездами следует предусматривать в одном 

уровне с устройством рампы длиной соответственно 1,5 и 3 м. 

Озелененные территории общего пользования должны быть 

благоустроены и оборудованы малыми архитектурными формами: 

фонтанами и бассейнами, лестницами, пандусами, подпорными стенками, 

беседками, светильниками и др. Число светильников следует определять по 

нормам освещенности территорий. 

 Ограды следует устраивать преимущественно в виде живых изгородей из 

однорядных или многорядных посадок кустарников, из сборных 

железобетонных элементов, металлических секций, древесины и проволоки. 

Применение металла и проволоки для устройства оград должно быть 

ограничено.  

Гостиничный комплекс должен быть оборудован системами 

противопожарной защиты, оповещения и средствами защиты от пожара в 

соответствии с требованиями: 

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

-    СНиП 2.08.02 - 89* Общественные здания и сооружения; 

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

пожарах в зданиях и сооружениях»; 

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

зданиях и сооружениях»; 

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

взрывопожарной и пожарной опасности»; 

- НБП 110 - 96 «Перечень зданий, сооружений, помещений и 

оборудования, подлежащих  защите автоматическими установками тушения 

и обнаружения пожара». 

Гостиничный комплекс принадлежит к классу Ф1.2 - Гостиницы, 

общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, 

кемпингов, мотелей и пансионатов (СНиП 21 - 01 - 97* Пожарная 

безопасность зданий и сооружений, статья 32 Технического регламента о 

требованиях пожарной безопасности). 

Гостиницы должны иметь системы пожарной безопасности, направленные 

на предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара, в том 

числе их вторичных проявлений на требуемом уровне. К вторичным 

проявлениям опасных факторов пожара, воздействующим на людей и 

материальные ценности, относятся:  

- осколки, части разрушившихся аппаратов, агрегатов, установок, 

конструкций;  

- радиоактивные и токсичные вещества и материалы, вышедшие из 

разрушенных аппаратов и установок;  

- электрический ток, возникший в результате выноса высокого напряжения 

на токопроводящие части конструкций, аппаратов, агрегатов;  

- опасные факторы взрыва по ГОСТ 12.1.010, происшедшего вследствие 

пожара;  

- огнетушащие вещества.  
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В здании гостиницы должны быть предусмотрены аварийные выходы, 

лестницы, хорошо заметные информационные указатели для обеспечения 

свободной ориентации как в обычной, так и в чрезвычайной ситуациях 

(СНиП 2.08.02). Все запасные выходы и маршруты эвакуации клиентов 

должны быть четко обозначены, а в каждом номере и во всех общественных 

местах должна быть наглядная информация о запасных выходах, маршрутах 

эвакуации и ближайшей системе пожарной сигнализации.  Защита людей на 

путях эвакуации обеспечивается комплексом объемно-планировочных, 

эргономических, конструктивных, инженерно-технических и 

организационных мероприятий. Эвакуационные пути в пределах помещения 

должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей через эвакуационные 

выходы из данного помещения без учета применяемых в нем средств 

пожаротушения и противодымной защиты. За пределами помещений защиту 

путей эвакуации следует предусматривать из условия обеспечения 

безопасной эвакуации людей с учетом функциональной пожарной опасности 

помещений, выходящих на эвакуационный путь, численности эвакуируемых, 

степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания, 

количества эвакуационных выходов с этажа и из здания в целом. 

В средствах размещения должны соблюдаться санитарно - гигиенические и 

противоэпидемиологические правила и нормы в части: содержания 

санитарно - технического оборудования и инвентаря, удаления отходов и 

защиты от насекомых и грызунов; состояния территории, мест общего 

пользования, помещений здания, пляжей и различных сооружений для 

туристов; обработки (стирки, глажения, хранения и т.д.). 

Все эти нормы необходимо соблюдать, так как это все влияет на общее 

состояние здоровья. 
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5.3  Мероприятия по устранению вредных и опасных факторов 

Воздействие биологических факторов риска на постояльцев гостиницы 

предупреждается:  

-    соблюдением установленных санитарных норм и правил обслуживания;  

-  применением оборудования и препаратов для дезинфекции, дезинсекции, 

стерилизации, дератизации, автоматизации производственных процессов;  

-   проведением предварительных и периодических медицинских осмотров 

обслуживающего персонала;  

-  упреждающим информированием постояльцев гостиницы об опасных 

животных, рыбах, пресмыкающихся, растениях, о том, как избежать 

нежелательных контактов и какие экстренные меры следует предпринять в 

случае получения травмы (контакта). 

Пожарная безопасность гостиницы обеспечивается системами 

предотвращения пожара и противопожарной защиты, в том числе 

организационно-техническими мероприятиями. Соблюдены 

противопожарные нормы, устроены пожарные проезды, устроены пожарные 

гидранты, подъезды пожарных машин предусматриваются к эвакуационным 

выходам из здания. 

Тушение возможного пожара и проведение спасательных работ 

обеспечиваются конструктивными, объемно-планировочными, инженерно-

техническими и организационными мероприятиями: 

- устройство пожарных проездов и подъездных путей для пожарной 

техники, совмещенных с функциональными проездами и подъездами 

специального транспорта; 

-  устройство наружных пожарных лестниц и обеспечение других способов 

подъема персонала пожарных подразделений и пожарной техники на этажи и 

на кровлю зданий; 

- использование негорючих материалов в облицовке фасадов зданий и 

малых архитектурных форм; 

-  номерах гостиницы  вывешены планы эвакуации на случай пожара; 
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- все прибывающие в гостиничный комплекс граждане должны быть 

ознакомлены (под роспись) с правилами пожарной безопасности; 

- памятки о мерах пожарной безопасности выполнены на нескольких 

языках; 

 -   в помещениях зданий для проживания людей запрещается пользоваться 

электронагревательными приборами (в том числе кипятильниками, 

электрочайниками, электроутюгами, электроплитками), не имеющими 

устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных 

материалов, исключающих опасность возникновения пожара; 

-  обслуживающий персонал обеспечен индивидуальными средствами 

фильтрующего действия для защиты органов дыхания, которые хранятся 

непосредственно на рабочем месте обслуживающего персонала; 

-  индивидуальные спасательные устройства хранятся в доступном для 

каждого человека на этаже месте, имеющем соответствующее обозначение 

указательным знаком пожарной безопасности. Каждое индивидуальное 

спасательное устройство снабжено биркой с указанием двух ближайших 

помещений, оборудованных приспособлениями для крепления устройства; 

-в здании гостиницы предусмотрены аварийные выходы, лестницы, 

хорошо заметные информационные указатели для обеспечения свободной 

ориентации как в обычной, так и в чрезвычайной ситуациях. Все запасные 

выходы и маршруты эвакуации клиентов четко обозначены, а в каждом 

номере и во всех общественных местах наглядная информация о запасных 

выходах, маршрутах эвакуации и ближайшей системе пожарной 

сигнализации.  

Все санитарно - техническое, технологическое и другое оборудование, 

приборы, мебель и инвентарь соответствуют требованиям нормативных 

документов и эксплуатируются с соблюдением их требований. 
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В помещениях соблюдаются санитарно - гигиенические и 

противоэпидемиологические правила. 

Параметры  микроклимата и воздушную среду помещений обеспечивают  

системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха . 

Применение молниеотводов. Используются хорошо заземленные высотные 

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

защиты молниеприемников определяется по специальной номограмме (РО 

34.21.122 - 87 «инструкция по устройству молниезащиты зданий и 

сооружений»). 

Мероприятия, направленные на обеспечение качественного обслуживания 

маломобильного населения, инвалидов: 

- размеры площадки для автомашины инвалида с поражением опорно-

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

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

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

60 м. Места, выделенные для стоянки автомобилей, принадлежащих 

инвалидам, помечены специальным узнаваемым знаком, чтобы избежать 

использования этих автостоянок другими посетителями; 

- входные двери в здания и помещения, которыми могут пользоваться 

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

специальными   приспособлениями   для   фиксации   полотна  в  положении 

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

раздвижные с автоматическим открыванием. Двери в здания и помещения на 

путях движения инвалидов не имеют порогов, а при необходимости их 

устройства, высота порога не превышает 0,025 м.; 

- 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 
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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 настилов и входных зон; 

- защиту строительных конструкций и стальных элементов от коррозии 

следует производить в соответствии со СНиП 2.03.11 - 85 и с НПБ 236 – 97 

[3;4;8;9;10;18]. 

 

 



 

76 
Змн. Лист 

 
№ докум. 

 
Подпис 

 
Дата 

 

Лист 

 
 270302.2016.673. ПЗ. ВКР 

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 оперативно-

диспетчерского управления производством работ, обеспечение строительной 

площадки противопожарным водоснабжением и инвентарем, освещением и 

средствами сигнализации.  

Размеры и очертания строительной площадки определяются условиями 

планировки и застройки данного района. При возведении станции открытым 

способом в пределах стройплощадки размещаются землеройные машины, 

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

Снабжение строительного участка электроэнергией осуществляется от 

заранее установленного на проектируемой территории энергоблока путем 
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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 

выставочного павильона (1 здание) 

Наименование Общая площадь, 

м2 

Общий объем, м3 Строительный 

объем, м3 

Выставочный 

павильон 

(1 здание) 

310 1705 448 

 

Таблица 2. Основные объемно-планировочные показатели 

 

6.2 Расчет временных сооружений и коммуникаций 

6.2.1 Расчет производственных запасов и складов основных 

строительных материалов на выставочный павильон (1 здание) 

Рск=(Робщ*Тн/Тобщ)*К1*К2, где 

Робщ – общее количество материалов, необходимое для выполнения работ 

на объекте; 

Тн – нормы запаса материалов, 

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

Тобщ – общая продолжительность строительства, при котором 

используются данные материалы; 



 

78 
Змн. Лист 

 
№ докум. 

 
Подпис 

 
Дата 

 

Лист 

 
 270302.2016.673. ПЗ. ВКР 

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. 

№ Наименование Количество 

человек 

Нормативная 

площадь, м2 

на чел. 

Расчетная 

площадь, м2 

Количество 

бытовок 

1 Прорабская 3 4 12 1 

2 Диспетчерская 2 7 14 1 

3 Гардероб 48 0,5 24 3 
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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 

  

Таблица 3. Расчет площади временных зданий 

 

6.2.3 Расчет временного водоснабжения 

1). Определим общую потребность в воде: 

Qтр=Qпр+Qхоз+Qпож, л/с, где 

Qхоз  потребность воды на хозяйственные нужды,  

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

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

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

kч  коэффициент неравномерного потребления воды, kч=2; 

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. 

2). Определяем диаметр трубы временного водопровода: 

D=2*((18,45*100)/(3,14*0,9))0,5=161,7 мм, 
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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(∑(𝑘1c*Pc/cos ϕ) +∑(𝑘2c*Pт/cos ϕ) +∑𝑘3c*Pов +∑Рон), 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. 

Следовательно, нагрузка по установленной мощности электроприемников 

равна: 

Pp=1,1(∑(0,36*773/0,65) +∑(0,5*325/0,65) +∑0,8*120 +∑40)=895  кВ*А 
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Принимаем для трансформаторной подстанции трансформатор СКТП-750 

мощностью 1000 кВ*А. 

6.3 Построение генплана 

Принимаем башенный кран для монтажа выставочного павильона (2 

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 полу рельсов. 

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 выставочного павильона. См. приложение А. 

6.4 Локальная смета на общестроительные работы 

Объект: Выставочный павильон 

Сметная стоимость: 15 290 590 

См. приложение Б.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

При проектировании была создана архитектурно-ландшафтная среда 

загородного концертно-выставочного комплекса в Челябинской области. 

Был разработан объем комплекса четырех зданий, объединенных 

пешеходными крытыми переходами на уровне второго этажа.  В комплексе 

располагаются выставочные залы, конференц залы, кафе. Так же 

предусмотрены складские и подсобные помещения, в том числе для 

персонала. При формообразовании комплекса учитывались современные 

тенденции и культурные и климатические особенности Уральского региона.  

Учитывая важность экономии энергоресурсов в современном мире, 

задача эффективного освещения мест пребывания населения приобретает 

всё большую актуальность. Дневной свет благодаря  современным 

технологиям легко трансформируется в вечерне-ночное освещение, таким 

образом, позволяя в этой сфере реализовать более сложные задачи по 

созданию комфортных условий пребывания людей.  

В дизайне среды были использованы технологии доставки солнечного и 

искусственного света в подземное пространство комплекса. В данной 

работе использованы  разработки системы Solatube® — это 

высокотехнологичные светотехнические устройства, в которых полые 

световоды концентрируют и перераспределяют солнечный свет во 

внутренние пространства помещений с минимальными потерями. При 

использовании реле-переключателя вечером по этим же световодам 

транспортируется искусственный светодиодный свет. Следует отметить, 

что практически исключается передача тепловой энергии, таким образом,  

снижаются затраты электрической энергии не только на освещение, но и на 

кондиционирование.  

Основной задачей было внедрить данные инновационные разработки в 

конкретный объект в дизайне архитектурно-ландшафтной среды в 
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подземное пространство на примере загородного концертно-выставочного 

комплекса в Челябинской области. 

За счет органичной интеграции в архитектурно-ландшафтный комплекс  

системы ССО Solatube®, которая позволяет,  помимо экономического 

эффекта от внедрения,  было создано интересное архитектурно-

дизайнерское решение, тем самым решено часть социальных задач по 

формированию всесторонне комфортной среды обитания. 

Таким образом, при проектировании была создана архитектурно-

ландшафтная среда загородного концертно-выставочного комплекса, с 

использованием в ней технологии доставки солнечного и искусственного 

света в подземное пространство. 
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