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Раздел 1. «ДИЗАЙН АРХИТЕКТУРНОЙ СРЕДЫ ПРОЕКТИРУЕМОГО 
ОБЪЕКТА» 

ВВЕДЕНИЕ 
Зарубежный и отечественный опыт создания и деятельности городских 

парков и садов указывает на развитие ряда новых тенденций. Они связаны с 
осознанием огромной экологической роли озелененных пространств для 
отдыха, а также с появлением новейших технических средств формирования 
парковых ландшафтов, быстро меняющимся внешним окружением садов, 
парков и их интеграции с городскими структурами. Появляются все новые и 
новые разновидности объектов садово-паркового искусства, отражающие 
растущие культурные запросы населения, интересы различных социальных 
групп, вкусы и предпочтения разных людей. Продолжается поиск средств 
оригинальной выразительности объектов ландшафтной архитектуры. 

Однако к XXI веку ситуация в ландшафтном строительстве изменилась 
еще более коренным образом. Садово - парковое искусство приобрело иную 
направленность, из более декоративного приобрело экологические черты, стало 
нести более глобальные принципы в масштабах планеты. Подобное 
объясняется ухудшением экологической ситуации, сокращением площади 
естественных угодий, ростом городов и многими прочими причинами. Задачи 
ландшафтного искусства стали более серьезными: в первую очередь 
восстановление биосферы. 

Кроме того, повышается ценность исторических памятников садово-
паркового искусства.  В настоящее время уделяется все больше внимания 
научной обоснованности проектирования, детальному анализу социальных, 
функционально-планировочных, ландшафтно-экологических аспектов 
формирования парков. 

Концептуальный смысл современного ландшафтного дизайна заключается 
в выявлении индивидуального визуального кода парковых пространств. Он 
создается за счёт нетрадиционного, иногда парадоксального сочетания 
естественных и искусственных компонентов ландшафта. Обращение к эмоциям 
посетителя парка, стремление "сказать" ему что-то новое проявляется в 
использовании определённых символов и ассоциативном содержании 
элементов парковой среды. 

Для практики проектирования парковых пространств последних 
десятилетий характерно изменение ориентации паркостроительной 
деятельности. Создаются гибкие модели развивающегося пространства с 
возможностью последующего обновления и дополнения парковых территорий. 
Свободные трансформации преобладают над жёсткой регламентацией 
функций. Это отражается в подходах к планировочной организации парков, 
учитывающих естественную эволюцию представлений о приёмах гармонизации 
парковой среды. Ориентация на так называемый открытый план, допускающий 
пространственную трансформацию парковых территорий, сопровождается 
существенным изменением характера пребывания человека в парке. 
Происходит переход от преимущественно созерцательной к активной 



рекреационной деятельности. Как следствие такого качественного изменения в 
использовании парка увеличивается степень свободы перемещения посетителей 
вне контуров дорожно-тропиночной сети. Соответственно расширяется система 
площадок и поверхностей, приспособленных для различных видов занятий. 

Исходя из вышеперечисленного, целью данной работы является освещение 
основных тенденций садово - паркового строительства и их интеграция в 
разрабатываемый проект среды спортивного парка. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Часть 1. ПРЕДПРОЕКТНЫЙ АНАЛИЗ 
1.1. Актуальность выбранной темы. 
В качестве задания для дипломного проекта я решил взять тему создания 

парковой среды, с привнесением в него спортивной тематики, как 
доминирующую функциональную направленность. Проектирование данной 
среды приурочено к проведению чемпионата мира по футболу, который будет 
проводиться в нашем городе в 2018 году. 

Располагаться парк будет в г. Ростове-на-Дону, на левом берегу р. Дон, 
неподалеку от Ворошиловского моста, рядом с ул. Левобережной. Такой 
участок  выбран в соответствии с тем, что именно там, неподалеку расположен 
стадион для будущего чемпионата. 

Данная тема актуальна для реализации, поскольку: 
• парковая среда такого характера будет способствовать развитию 

спортивного интереса у ростовчан; 
• у города появится новый парк, в котором появятся различные 

функционарные сценарии; 
• она будет привлекать горожан и гостей города к посещению левого 

берега, что поспособствует улучшению инфраструктуры данной 
части Ростова; 

• значительно изменит общий вид на панораму левого берега Дона; 
• она будет служить поддержкой футбольной тематики будущего 

чемпионата; 
• подобной парковой среды на сегодняшний день нет в г. Ростове-на-

Дону. 
 

1.2. Исследование средовых объектов-прототипов. 
1.2.1. Зарубежный опыт дизайн-проектирования объектов-аналогов. 

Рис.1Олимпийский парк королевы Елизаветы. Великобритания. Лондон. 

 



Олимпийский парк (рис.1) площадью в 100 га создается сейчас на востоке 
британской столицы по проекту бюро HargreavesAssociates, но он 
просуществует в состоянии, задуманном этими архитекторами, совсем недолго. 
После завершения Олимпиады парк, как и многие спортивные сооружения и 
объекты инфраструктуры, возведенные к Играм, будет преобразован так, чтобы 
его могли эффективно использовать жители Лондона в своей повседневной 
жизни. Это «пост-олимпиадное» состояние названо организаторами режимом 
«наследия» – legacy. 

Замысел Джорджа Харгривза и его мастерской в общих чертах сохранится: 
в частности, останется разделение парка на южную и северную половины, 
каждая со своими функциями. Южная, где располагаются все основные 
объекты, включая центр водных видов спорта ЗахиХадид и только что 
достроенная гигантская скульптура АнишаКапураArcelorMittalOrbitTower, 
будет насыщенна инфраструктурой для проведения разнообразных 
мероприятий и обслуживания потока туристов и горожан. Там будут высажены 
растения со всего мира. Северная, напротив, больше похожа на лесопарк: в ней 
рекреационная функция сочетается сэкологической, например, флора там будет 
естественной для этих мест, также планируется обеспечить оптимальную среду 
обитания для фауны. 

Южную зону после Игр будет оформлять американское ландшафтное 
бюро FieldOperations совместно с британской мастерской Make и видным 
голландским специалистом садово-паркового искусства Питом Аудольфом 
(PietOudolf). Там предусмотрено создание разнообразных «увеселительных 
садов» с многофункциональными «площадками» и зданием «хаба» у подножия 
ArcelorMittalOrbitTower (смотровая площадка на вершине этой «башни» станет 
точкой притяжения туристов). Это скромное по решению, но просторное 
сооружение вместит кафе, залы для выставок и концертов и т. д.  

Британская мастерская erectarchitecture, занимающаяся северной частью 
парка, также предусмотрела «хаб» с разнообразными функциями; его 
деревянная обшивка должна вписать его в природный ландшафт. Кроме того, в 
парке будут качели, домики на деревьях и подобные «традиционные» 
развлечения для детей. В остальном, дети должны будут сами находить себе 
развлечения: строить шалаши, играть в прятки и пр. 

 

 

 

 

 

 



Рис.2Центральный парк Валенсии. Испания. Валенсия. 

 

Парк (рис.2) появится на территории бывших железнодорожных путей: в 
связи с приходом в город линии скоростных поездов все пути убрали в тоннель, а 
на освободившемся пространстве решили создать Центральный парк (23 га) и 
жилой район со скверами и садами (43 га).  

Проект-победитель основан на местной традиции изготовления 
керамических изделий, объясняют его авторы. Идея «чаши» объединяет 
отдельные пространства парка; ее дополняет тема воды. Каждый из «сосудов» 
содержит один из сюжетов: искусство, активный отдых, людей, пейзажи, историю 
и культурную память. Вода, рельеф, растения и существующие здания стали 
материалом для создания отдельных «чаш». Например, на Площади искусств 
существующие реконструированные здания, Центр искусств, библиотека, 
посетительский центр и кафе, а также природный амфитеатр составят окружение 
эффектного водоема. Террасный сад «Уэрта» напомнит о садоводческой традиции 
региона, на Южной площади с помощью тонких линий светильников и видео-
проекций будет воссоздана атмосфера движения и скорости, напоминающая о 
«транспортном» прошлом территории парка, Душистый сад будет посвящен 
ароматам Средиземноморья, и так далее. 

Финалисты конкурса, архитекторы бюро West 8, также обратились к 
местным традициям, но напрямую. Они позаимствовали из привычных для 



Валенсии садов и патио темы удовольствия и плодородия, переданные с помощью 
серии зон с водоемами, деревьями и цветами: там создадут тенистые аллеи, 
апельсиновые рощи, садики с оригинальной планировкой, озера, пруды, острова, 
фонтаны, потоки, водопады. Парк связан с окружающими районами, а его южный 
вход обращен к историческому центру города и реке. 

 
1.2.2. Конкурсное и концептуальное проектирование. 

Рис.3Парк на Говернорс-Айленд. США. Нью-Йорк. 

 
Победителями в конкурсе на проект нового парка на Говернорс-Айленде в 

гавани Нью-Йорка стали West 8 и «ДиллерСкофидио + Ренфро». Их проект под 
девизом «Путь» предусматривает создание на острове трех связанных между 
собой рекреационных зон: трехкилометровой «Большой Аллеи», идущей вдоль 
берега, нового парка, созданного с ноля в южной части Говернорс-Айленд, и 
парка, совмещенного с историческим «заповедником», на севере (рис.3) . Всего 
будет создано около 36 га озелененной территории для отдыха жителей Нью-
Йорка. Большая Аллея и южный парк в 16 га дадут им возможность заниматься 
спортом, любоваться природой и просто прогуливаться, а в Национальной 
Исторической Зоне на севере острова они также смогут ознакомиться с 
ансамблем жилых и служебных построек, самые старые из которых относятся к 
1810 году.  

Согласно проекту West 8, ландшафт острова оживят холмы из 
переработанных строительных материалов (оставшихся от сноса малоценных 
зданий на территории Говернорс-Айленда), а посетители парка смогут 
передвигаться по нему на экологически чистом транспорте – деревянных 
велосипедах. Искусственные холмы также защитят отдыхающих горожан от 
ветров, которые часто достигают в устье Гудзона значительной силы. Еще 
предусмотрена прокладка новых дорожек и установка скамеек, дизайн которых 
решен в духе местных памятников архитектуры и истории. 



Архитекторы предусмотрели на острове свободные пространства для 
учреждений культурной и образовательной сферы, которые должны появиться 
там в будущем. Добираться до острова ньюйоркцы, возможно, будут 
по канатной дороге с гондолой, спроектированной Сантьяго 
Калатравой несколько лет назад: несмотря на фантастичность этого варианта, 
городские власти пока не отказываются от его воплощения. 
 

1.2.3. Отечественный опытдизайн-проектирования объектов-аналогов. 
Рис.4Спортивный парк "Красная Пахра". Россия. Москва. 

 

 
Первый из современных парков Новой Москвы, спортивный парк в 

Красной Пахре (рис.4) был официально открыт 5 ноября 2013 г.  
Проект предусматривает последующее дооборудование и расширение 

парка до 9,8 га.На месте пустыря буквально за несколько месяцев построили 
пешеходные и велосипедные дорожки, беседки, павильоны для кафе, а также 
деревянную набережную вдоль реки Пахры, на берегу которой находится новая 
зона отдыха. Также на территории «Красной Пахры» построили деревянный 
амфитеатр для мероприятий, большую шахматную площадку, поставили 
детские тренажёры и солнечные часы. Сегодня парк размещается на 
своеобразном полуострове, образованном живописными меандрами реки 
Пахра. 

В спортивном парке есть площадки для настольного тенниса, волейбола и 
баскетбола, футбольное поле и теннисный корт. Особо привлекателен детский 
роллердром. Необычные площадки под открытым небом с мраморными 
столами обустроены для настольных игр, включая шахматы. 



Разумеется, в парке много детских и спортивных площадок с тренажерами. 
Положение вдоль Пахры выгодно подчеркнуто несколькими пирсами для 
рыбалки и отдыха у воды и пикниковыми точками.Весь парк опоясан 
велодорожками, которые зимой превращаются в лыжные трассы. Парк 
приспособлен для посещения лицами с ограниченными возможностями. 

 
Вывод:  
Исследование современных проектов-аналогов позволило выявить 

тенденции в проектировании среды спортивных парков: 
• дополнение искусственного ландшафта природными элементами - 

развиваются парки на рекультивируемых территориях (карьерах, 
оврагах), вводятся искусственные элементы формирования рельефа, 
например геопластика; 

• создание транспортных и инженерных коммуникаций в природной и 
городской среде - создаются многочисленные развязки дорог, мосты, 
каналы; 

• разработка озелененных территорий специального назначения - 
создание выставочных, спортивных комплексов, мемориальных, 
аквапарков.появляются сады и парки однофункциональные, 
тематические; 

• экологизация садово-паркового искусства (идея сохранения 
естественности паркового ландшафта) - в городах, с их 
урбанированной средой появляются уголки «естественной 
природы»; 

• экономия ландшафта или «эстетизм» ландшафта, - стремление 
максимально освободить ландшафт от застройки, размещая 
сооружения под землей - большая часто помещения закрыта сверху 
газоном, цветами, открыта лишь та часть здания, где необходим 
солнечный свет; 

• расширение  стилевых направлений - ведутся интенсивные поиски 
архитектурно-художественной выразительности вновь создаваемых 
парковых ландшафтов; 

• использование возможностей традиционных и новых материалов - в 
сад или парк вводятся новые композиционные и художественные 
решения из современных материалов; 

• развитие теории «аттракциона», т.е сочетание несочетаемого, эффект 
рамки, эффект отражения, расчет на удивление. эта территория 
усиливает свое воздействие на зрелищные искусства, праздничные, 
фестивальные, конкурсные программы, шоу- бизнес, рекламу и т.п. в 
садово-парковом искусстве используют резкие противопоставления 
различных материалов, ярко окрашенных поверхностей и объектов, 
которые могут провоцировать повышенный интерес к окружению, 
символика, «анимация» в ландшафте, отражение от стен зданий и 
т.д. 



1.3. Предпроектное исследование участка проектирования. 
Выбранный участок проектирования находится в левобережной зоне 

г.Ростова-на-Дону в границах: ул. Левобережная – пойма р.Дон на расстоянии 
около 500м от трассы М4 «Дон». Для площадки характерен густой зеленый 
покров в виде низкорослой растительности и кустарника, примыкающего к 
песчаной линии пляжа. Рельеф участка пологий с небольшим уклоном в 
сторону береговой линии 

Предпроектные исследования включили: градостроительный анализ, 
ландшафтный и социо-культурный. 

Градостроительный анализ показал: участок не имеет застройки, находится в 
рекреационной зоне; соседствует с площадкой будущего стадиона к ЧМ по 
футболу 2018; функционально не зонирован, имеются пустыри, к участку 
примыкает ярко выраженная  коммуникация – транспортная улица 
Левобережная. Пляжная зона не обустроена, пешеходные коммуникации 
отсутствуют.  

Ландшафтный анализ выявил отсутствие ярко-выраженных изолиний рельефа. 
Структура зеленых насаждений хаотична, имеет плотную массу низкорослой 
растительности с включением отдельно стоящих зеленых насаждений 
лиственных пород. Береговая кромка  имеет преимущественно прямолинейный 
характер, с включением не ярко выраженных  излучин и мысов. 

Социо-культурный анализ позволил установить несколько культурно-знаковых 
доминант и достопримечательностей контекста: наличие доминирующего  
объекта – будущего стадиона, имеющего характерную пластичную форму 
плана, а также организующего вокруг себя мощное эмоциональное и 
информационное поле во время проведения матчей чемпионата. Спортивная 
функция объекта дает импульс к формированию образно-эмоциональной среды 
планируемого паркового средового комплекса. Близость акватории – также 
накладывает ряд характерных требований к образному построению среды 
проектируемого спортивного парка с включением в палитру его 
изобразительных и выразительных свойств – водной стихии, как источника 
формообразования. Третьим фактором выступает наличие «речного фасада»  
левобережной зоны, воспринимаемой с городской набережной, в который 
должен «встроиться» фасадный фронт проектируемой застройки и 
оборудования парка.  

Проект  разработан  для  следующих  климатических  условий: 
-       расчетная  зимняя  температура  наиболее  холодной  пятидневки  
составляет -22 0С; 
-       нормативное ветровое  давление  для  III  ветрового  района  по  СНиП 
2.01.07-85*  составляет  38 кгс/см2; 
-       нормативное  значение  веса  снегового  покрова  для  II  снегового  района 
по  СНиП 2.01.07-85* составляет  120,0 кгс/см2/ 



Проведенный анализ позволил сформулировать ряд принципиальных установок  
к проектированию архитектурно-ландшафтной среды спортивного парка и 
разработать дизайн-концепцию проекта.        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Часть 2.ДИЗАЙН – КОНЦЕПЦИЯ ОБЪЕКТА   
2.1.  Формирование  дизайн-концепции. 



Отправной точкой для генерации идеи спортивного парка, 
проектируемого в пляжно-рекреационной зоне Левого берега р.Дон, явилась 
его близость к строящемуся на ул. Левобережная в г. Ростове-на-Дону 
футбольному стадиону на 45 тысяч зрителей для проведения матчей ЧМ по 
футболу в 2018г. 

 Обеспечение гостей, болельщиков и фанатов чемпионата комфортными 
условиями пребывания в левобережной зоне, наполнение их эмоциями, 
организация отдыха, досуга, информационного и культурного обмена и 
системы общественных коммуникаций,  обслуживание различных культурных 
и фестивальных программ – явились главными функциональными задачами 
проектируемой архитектурно-ландшафтной среды спортивного парка. 

Дизайн-концепция сложной многофункциональной среды парка включает 
главные принципиальные установки архитектурно-дизайнерского решения и 
рассматривается в данном проекте в нескольких аспектах, включая: 

- градостроительный, 

-функциональный,  
         - архитектурно-пространственный, 

- художественно-семантический,  

- cоцио-культурный аспект.   

В  градостроительном  аспекте  расположение и конфигурация в плане 
стадиона, а также форма и размеры акватории  р. Дон (ширина русла, характер 
береговой полосы и др.) оказывают существенное влияние на композиционно-
планировочную структуру проектируемого спортивного парка, включая 
расположение и направление главных композиционных осей его дорожно-
тропиночной сети, а также характер и функциональное наполнение его 
рекреационных пространств. В связи с этим, предлагается выделить 3 типа 
пространств проектируемого спортивного парка:  

А -  «общественные» с высокой степенью урбанизации (формируется 
облик основных площадей и композиционных узлов парка, живописных 
уголков и пространств береговой зоны, культурно-развлекательных и 
общественных пространств и систем коммуникаций и т.д.);  

Б – «рекреационные»  со средней степенью урбанизации (с зонами 
отдыха, спортивными сооружениями, тренажерами и водными объектами, 
комплексом гостиницы и т.д.);  

В – «ландшафтные» пространства - периферийные прибрежные 
территории с низкой степенью урбанизации (водные пространства в структуре 
акватории), зеленые структуры и ландшафтные образования парка. 



Функциональный аспект обеспечивает качественное функционирование 
деятельностного процесса на территории парка. Концептуально можно 
выделить следующие проектируемые функциональные нагрузки спортивного 
парка: 

 а) пешеходная – общественные коммуникации, шествия зрителей и 
фанатов; прогулочные русла, пешеходные галереи и эспланады;  

б)фестивальная – проведения праздников и культурно-развлекательных 
мероприятий под открытым небом,  

в) информационная – блиц-интервью с футболистами, презентации 
команд, конференц-мероприятия и встречи с болельщиками, пресс-
конференции команд и игроков; 

г) медийная – системы визуальных коммуникаций, трансляция матчей, 
светодизайн вечерней парковой среды; 

д) спортивно-оздоровительная – тренажеры, спортивные площадки, 
аттракционы и спортивные модули, тренировочные площадки; 

е) рекреационная – прогулочные тропы, водные маршруты, пирсы, 
марины, камерные парковые пространства; 

ж) имиджевая – популяризация футбола, аллея звезд, музейно-
выставочные экспозиции, презентационные мероприятий, футбольная 
символика в оформлении общественных пространств парка; жанровые и 
аллегорические скульптуры. 

Архитектурно-пространственный аспект отражает объемно-
пространственные и колористические ритмы пространства спортивного парка и 
его границы и использует композиционные элементы: доминанты, акценты, 
ориентиры, фоновые элементы, пространственные границы, линии направления 
«движения», композиционные оси. В результате формируется  динамичная 
планировочная и композиционная структура парка, отражающая идею 
спортивных достижений. 

В художественно-семантическом аспекте – можно выделить следующие 
ассоциативно-образные характеристики, которые закладываются в 
концептуальное решение архитектурно-художественной и эмоциональной 
среды парка: 

- идея позиционирования спортивных качеств: устремленность, 
преодоление, успех, сила воли, уверенность и др. 

- идея тотальности футбола – как мирового бренда и способа 
соревнования и единения различных наций и народностей; 



- системы противопоставлений и преднамеренных оппозиций: «природа и 
спорт», «река и коммуникации», «футбол и камерный отдых» 

Социо-культурный аспект обеспечивает прочтение в архитектурно-
пространственной композиции присущих данной «футбольной культуре» 
выраженных национальных, сакральных, мифологических смыслов.  

2.2.  Концептуальное решение спортивного парка. 
Концептуальное архитектурно-дизайнерское решение спортивного парка 

разрабатывалось и формировалось в данном проекте в виде трех «базовых 
структур» средовой композиции 

«Базовые структуры»  средовой композиции (паркового ансамбля) 
включают три вида структур: 
1 - функциональная структура, 
2 -  пространственная структура, 
3 - комплекс предметного наполнения. 

Функциональная структура парка – формирует порядки, относящиеся к 
деятельности потребителя среды, фактически ориентируясь на законы 
сценической организации сути  средовых процессов. Сценарно-
функциональная модель среды парка включает следующие тематические и 
функциональные зоны и площадки: 

а) «общественно- пешеходные зоны» – общественные коммуникации 
(переходной мост и площадь на месте перекрытой автодороги), торгово-
остановочный павильон, площадки для торговли, информационного обмена, 
общественно-коммуникативные пространства (мосты, галереи для шествия 
зрителей и фанатов; прогулочные русла, пешеходные дублеры и эспланады);  
площадки для презентаций и общения фанатов; 

б) «зрелищная и фестивальная зона» – площадки для проведения 
праздников и культурно-развлекательных мероприятий, зоны фейерверков и 
световых инсталляций под открытым небом, сценические площадки и 
амфитеатры; 

в) «информационно-коммуникативная зона» – медийный павильон для 
трансляций футбольных матчей и актуальной информации; улица дляблиц-
интервью с футболистами, площадки для презентации команд, зоны для 
конференц-мероприятия и встречи с болельщиками, модули для проведения 
пресс-конференции команд и игроков; медийные площадки – системы 
визуальных коммуникаций, трансляция матчей, светодизайн вечерней парковой 
среды; информационные модули для  популяризации футбола, аллея звезд, 
музейно-выставочные экспозиции, бренд-бук, футбольная символика в 
оформлении общественных пространств парка; жанровые и аллегорические 
скульптуры – как носители информации об общественном устройстве среды 
парка. 



д) «спортивно-оздоровительная зона» – включает: площадки с 
тренажерами, спортивные модули, трансформеры и оборудованные площадки, 
аттракционы и модули для экстримальных развлечений, тренировочные 
площадки; минеральные и сероводородные ванны и бассейны, термальные 
модули; 

е) «водно-рекреационная и архитектурно-ландшафтная зоны»– включают 
прогулочные тропы, водные маршруты, пирсы, марины, камерные парковые 
пространства; обустроенную береговую полосу с полуостровами и детскими 
аттракционами. 

Вторая базовая структура концептуального решения спортивного парка  – 
пространственная структура- реализует смысл места действия, большей 
частью лежит в русле архитектурных построений, ритмов, организации 
парковых пейзажей, глубинных перспектив, панорам, пространственнх планов, 
силовых линий и направлений движений. 

Третья структура  - комплекс предметного наполнения парка - 
чрезвычайно многогранна по целям: она прежде всего: 
         а) прагматична (создает удобства), обеспечивает функционирование 
инженерного и ландшафтного оборудования спортивного парка  
         б) декоративна (дополняя своими формами облик пространственной 
ситуации – близость футбольного стадиона и реки, как формообразующих 
доминант),  

в) эфемерна (из-за требований времени, возможной смены технической 
базы после окончания проведения ЧМ по футболу, элементарной "физической" 
подвижности своих слагаемых в ходе дальнейших приспособлений стадиона и 
парка для нужд города). 

При формировании третьей структуры – комплекса предметного 
наполнения  спортивного парка - источником композиционных поисков 
должны служить разные сферы творчества –  
а) законы формирования декоративно-художественных ансамблей парковых 
комплексов,  
б) принципы дизайнерской организации предметного мира с включением 
спортивной тематики и  
в) методы сценографии, оснащающей сценическое действо соответствующими 
"прикладными" формами. 

 

 
 
Часть 3.  АРХИТЕКТУРНО – ДИЗАЙНЕРСКОЕ РЕШЕНИЕ 

3.1.  Генеральный план спортивного парка. 



В соответствии с концепцией проекта, парк будет поделен на 
тематические зоны, а также будет создана курортная туристическая зона для 
длительного отдыха. 

Планировочный каркас участка составляют оси пешеходного движения, 
соединяющие узлы-доминанты (тематические площадки, конечные точки, 
пересечение направлений движения). 

Огромную роль в построении каркаса территории послужил футбольный 
стадион. Именно он стал отправной точкой, опорой в создании каркаса нового 
парка. От него начинают движение все основные композиционные 
направляющие. 

3.2.  Функционально-технологическое решение среды спортивного парка. 
 В парке будут сделаны три игровые площадки для деток разного возраста 

и спортплощадки, в том числе две для волейбола, корт для тенниса, шахматный 
клуб, карусель, канатная дорога, площадка для танцев и для выгула домашних 
животных. 

Особой радостью для молодежи станет создание  современного скейт-
парка,. Он будет оборудован всем необходимым для приятного катания: пул из 
бетона с перепадом высоты, перила для плавного скольжения, ступеньки, 
маленькие наклонные поверхности для завершения упражнения, радиусы, 
грани. А для любителей экстремального отдыха-будет возведен скалодром. 
Будут павильоны для проката спортивного снаряжения и уютные маленькие 
кафе для спокойного отдыха.  

В центре парка находится площадь с медийным павильоном истории 
мирового футбола, в котором будут воспроизводиться лучшие моменты матчей. 
С многочисленных смотровых площадок открывается  изумительный 
панорамный вид на Дон. 
В соответствии с концепцией, здесь будет построена смотровая башня-
флагшток с информационным центром. Также на территории появятся 
павильоны и выставки современных достижений футбола нашей и зарубежных 
стран. 

Одной из интересных концепций проекта станет парк "Легенды футбола". 
Его концепция состоит в том, что  здесь для зрителей воспроизведут 
важнейшие эпизоды игр мировых звезд футбола. 

Также на большой территории будут созданы и коммерческие 
развлекательные зоны с открытыми аттракционами и другими 
развлекательными функциями. 

Все объекты парка будут рассчитаны на круглогодичную работу. 
Также здесь будет построена гостиница для приезжающих команд. 
 

3.3.  Архитектурно-планировочное и композиционное  решение 
средыспортивного парка. 



Спортивный парк, проектируется как элемент формирования 
художественно-образного восприятия значительной по площади и значимой по 
градостроительному и смысловому наполнению, территории Олимпийского 
стадиона, а также как часть культурной программы для участников и гостей 
чемпионата мира. Такой художественный комплекс должен способствовать 
возникновениюатмосферы праздничного настроения и позитивного впечатления у 
участников, гостей соревнований и у миллионов телезрителей по всему миру. 

В постчемпионатский период функциональное и эстетическое назначение 
художественного комплекса в полном объёме сохраняется. Более того, 
приобретя особую значимость своего рода музея-коллекции современных 
произведений архитектурно-декоративной пластики и средового дизайна, спортивный 
парк на многие годы может стать полноценным элементом визитной карточки 
ростовского туризма.  

Спортивный парк – это, своего рода, музей арт-объектов -  современных 
художественных и дизайнерских произведений под открытым небом, в коллекции 
которого должны быть представлены яркие композиции, отражающие время. 
Непросто, но так заманчиво на большой и, всё же, ограниченной территории 
Олимпийского парка отразить меняющееся  мировоззрение, полноценно и достойно 
показать многогранность российской культуры, её спортивный потенциал.  

Формирование архитектурно-планировочного решенияспортивного парка 
предполагает целый ряд взаимоувязанных, сгармонированных и оригинальных 
решений. Среди них и решения вопросов тематики, сомасштабности, выбора 
материалов, принципов их размещения, организации соответствующей территории с 
применением специальных приемов геопластики и террасирования, озеленения и 
освещения, устройства подходов и мест визуального восприятия, искусственных 
водоёмов, навесов и укрытий.  

Спортивный парк - это не только спортивные сооружения, расставленные на 
дорожках, площадях и озеленённых участках.Современный подход предполагает 
возможность размещения тематических площадок на горизонтальной поверхности, на 
специальных конструкциях и, даже, в воздухе.  

Рассматривая концепцию создания парка по соседству с 
основнымобъектом-стадионом, следует учитывать, что подобнаяспортивная 
тематика должна изначально обеспечивать полноценную гармоничную 
интеграцию функций в общее пространство с учётом ее тематической, 
пластической и композиционной уникальности. 

Безусловно, наличие объединяющей композиционно-тематической идеи по 
созданию спортивных площадок, дизайнерских объёмно-пространственных 
композиций на территории формируемого ландшафтного пространства 
представляется весьма важным.  

В то же время, необходимо чётко осознавать масштабы территории, её 
планировочную структуру, особенности организации рельефа, функциональные 
требования, что бы понимать проблему целостного восприятия единой среды 
спортивного парка.  



С другой стороны, именно масштабность территории и перечисленные 
факторы усиливают возможность привлечения различных слоев населения, 
людей всех возрастов для здорового времяпрепровождения.  

Но в рамках разработки единой композиционно-тематической идеи 
тематические зоны должны быть сгруппированы или увязаны определенным 
логическим и функциональным способом.  

В планировочно и эмоционально значимых местах с учётом возможного 
разнопланового восприятия размещаются крупные по площади, объёмам и 
высотным показателям доминанты. Их количество невелико и определяется 
архитектурно-композиционной целесообразностью.  

Средние по размерам объекты призваны своего рода объединить 
образующиеся пространства, а также включиться в решение задачи 
формирования основных направлений движения потоков людей.  

Наполнить же некоторые из этих пространств могут более мелкие 
пространства, размещаемые на озеленённых портерных территориях.  

В соответствии с общим замыслом не крупные по своим размерам объемно-
пространственные арт-объекты композиционно начинают располагаться уже 
непосредственно в районе главной входной зоны парка, на участках 
озеленённых площадок, разновысоких газонов и декоративных бассейнов с 
фонтанами.  

 
3.4.  Образное решение среды. 
Основная тематическая нить для создания объёмно-пространственных 

композиций парка может быть определена на основе тематического решения, в 
основе которого лежит динамичное обустройство всей инфраструктуры. Тем 
более, что композиционные, планировочные, стилистические приёмы и 
решения, применённые в проекте парка, как объекте ландшафтной 
архитектуры, в значительной степени отвечают заявленной теме в образном её 
переосмыслении. При этом нет никакой необходимости отражать в 
дизайнерско-скульптурных произведениях тему спорта в буквальном её 
понимании.  

На самом деле, тема для спортивного парка может быть выражена словами: 
Пространство, Движение, Цель и раскрыта максимально обще и широко. 
Например, образное отражение стихий, включая явления природы (ветер, 
огонь, вода и т.п.) и, даже, чувств человека (стремление, любовь, радость…). 

Очень важно, чтобы при всей широте и объёмности такого подхода, тема 
находила своё отражение не только в пластических и композиционных 
решениях, но и в материале из которого создаётся пространство и объекты в 
нем. Их выбор не ограничен. Главное выразительность и, как не прозаически 
это звучит, современность формы, конструктивных решений и технологий с 
учётом природных и климатических особенностей региона. 

Заманчиво и другое. Определённый интерес для посетителей такого  
парка должна представлять возможность не только рассматривать 
произведения средового дизайна, фотографироваться возле них или «с ними». 
Привлекает и завораживает соучастие в «жизни» такого произведения. 



Конечно, формообразование и пластика арт-объекта сами по себе могут быть 
весьма выразительны и динамичны. Однако в современной жизни человеку, и 
маленькому и взрослому, очень хочется самому быть сопричастным к 
«рождению чуда». Ветер, сила гравитации, а тем более, прикосновение своей 
руки изменяющие структуру, цвет, форму, порождающие звук, свет или потоки 
воды у кинетической скульптуры, вызывают у зрителя восторг. Появление 
таких дизайнерских произведений в споривном парке может быть весьма 
уместным.  

 Главное - создание эстетически полноценной и эмоционально-
привлекательной художественной среды, деликатно и красиво интегрированной 
в городскую среду, гармонично наполняющей его. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дипломник: Машевец Ф.А. 
Руководитель проекта: проф., к.арх.Скопинцев А.В. 
Консультант:проф., к.арх.Скопинцев А.В. 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФГАОУ ВО «ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 
АКАДЕМИЯ АРХИТЕКТУРЫ И ИСКУССТВ 

Кафедра Дизайн архитектурной среды 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Раздел 2. 
 «ОБОРУДОВАНИЕ И ПРЕДМЕТНОЕ НАПОЛНЕНИЕ СРЕДЫ» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дипломник: Машевец Ф.А. 
Руководитель проекта: проф., к.арх. Скопинцев А.В. 

Консультант: проф., к.арх. Скопинцев А.В. 
 

 
 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФГАОУ ВО «ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 
АКАДЕМИЯ АРХИТЕКТУРЫ И ИСКУССТВ 

Кафедра Дизайн архитектурной среды 
 
 
 

            УТВЕРЖДАЮ 
Основной руководитель дипломного проекта 

                                                      ________________проф., к.арх. Скопинцев А.В. 

« ____»_______________ 2015 г. 
 
 
 

ЗАДАНИЕ 
 

к разделу «Оборудование и предметное наполнение среды»  
дипломного проекта                     

«Дизайн архитектурной среды спортивного парка в городе Ростове-на-Дону» 
 
 

Фамилия, Имя, Отчество:                                   Машевец Филипп Александрович 
Группа: ДС-61 
 
Специальность: Дизайн архитектурной среды 
 
 
Содержание задания:  
 

1. Разработка оборудования спортивного парка. 
2. Выбрать и описать материалы для разрабатываемых предметов 

наполнения среды. 
 
 
 
 
Задание выдал: ______________________________проф., к.арх. Скопинцев А.В. 

Задание получил: ____________________________Машевец Ф.А. 

  



Малые архитектурные формы – элементы наполнения среды, имеющие 
ярко выраженное архитектурное происхождение, обладающим объемно-
пространственным содержанием.  

Архитектурные объекты на территории разрабатываемого спортивного 
парка размещаются с целью создания посетителям наиболее благоприятных 
условий для отдыха, развлечений, занятий физической культурой и т. д.  

В контексте разрабатываемой среды спортивного парка существуют  
следующие категории архитектурных объектов: 

1. Крупные   сооружения, которые могут доминировать в прилегающей к ним 
зоне парка, стать его ведущей композиционной темой, организовать или 
подчинить большое открытое пространство — певческие эстрады, стадионы, 
кооперированные парковые центры и т. д. 
  
2. Сооружения средних размеров и различного назначения, без которых обычно 
не обходится ни один парк—кафе, рестораны, выставочные павильоны и другие 
помещения, имеющие локальное композиционное значение, требующие 
координации в той или иной форме с окружающим их фоном. 
  
3. Элементы    архитектурно-художественного оформления парка и сада, 
которые обогащают их внешний облик и несут определенную идейную 
нагрузку,— скульптура, фонтаны, некоторые малые архитектурные формы, 
осветительные установки. 
  
4. Объекты, которые размещаются обычно в пределах отдельных 
функциональных зон. Это объемные и плоскостные сооружения, оборудование 
спортивных и детских секторов, аттракционы, пляжи, имеющие ярко 
выраженную архитектурную  специфику, которая вытекает, прежде всего, из 
функции и в композиционном отношении значительно меньше, чем 
предыдущая группа сооружений, связана с пейзажем. 
  
5. Утилитарные сооружения, рассеянные по всей территории — садовая мебель, 
информационные стенды, киоски, мощение аллей и площадок, ограды, 
хозяйственные и технические сооружения и т. д. Хотя эти объекты играют 
второстепенную роль в пейзаже и композиционно подчинены природным 
компонентам и архитектурным доминантам, они в большинстве случаев имеют 
некоторое декоративное значение и должны стилистически подчиняться 
общему характеру садово-паркового ансамбля. 

Поскольку темой дипломного проекта является разработка дизайна 
архитектурной среды спортивного парка, то средовое оборудование играет 
здесь первостепенную роль. Ведь вся сущность такого места заключается в 
постоянном движении людских потоков. И оборудование должно в полной 
мере удовлетворять функциональным требованиям такого места. 



Скамья «Волна» (рис.1,2) представляет собой место для отдыха 
неправильной в плане формы. «Лавка-волна» лавкой, на самом деле, не 
является. Ее скульптурность позволяет зрителю самому решать как ее 
осваивать, ему не навязывается определенный сценарий взаимодействия. 
Зритель может прилечь или присесть в любое углубление или выпуклую часть.  

Используемые материалы. 

Материалом для возведения основы скамьи служит металлический каркас. 
Верхним слоем данной конструкции является органический материал - 

пластиковое покрытие. Этот материал под действием нагревания и давления 
способен формироваться и сохранять заданную форму после отвердения. Этот 
материал отлично подходит для изготовления именно данного вида скамьи. 

 

 

Рис.1  

 

Рис.2 



Скамья «Ступеньки» (рис.3,4) представляет собой место для отдыха, 
совмещенное с клумбой. Благодаря своей радиальной форме, скамья может 
быть модульно использована для расстановки по окружности. Ступенчатость 
формы придает динамику образу, позволяет увеличить площадь под зеленые 
насаждения. 

Используемые материалы. 

Материалом для возведения основы скамьи служит бетон. 
К бетонному основанию с помощью алюминиевых направляющих в 

горизонтальном направлении крепятся деревянные рейки. Деревянные рейки из 
дуба имеют сечение 50 мм х 30 мм. Обработаны водным раствором 
антисептическим и огнебиозащитными средствами. 

Рис.3  

Рис.4  



  



Полифункциональная форма (рис.5) – остановочный комплекс, точка 
торговли, информационный блок. Этот объект лаконично объединил все три 
составляющих функциональной основы данной формы. Благодаря изящному 
навесу и рядам деревянных реек производится солнцезащита посетителей 
данного места. Форма просторно раскинулась неподалеку от проезжей части, 
что позволяет многочисленным приезжим передохнуть в приятном теньке. 
Конфигурация данного объекта позволяет использовать в качестве места для 
временного пребывания различной высоты изгибы поверхности. Такой прием 
решает много задач, которые важно решать в городской среде: прочность, 
запоминающийся образ, ясность функции и формы. 

Используемые материалы. 

Материалом для возведения основы такой формы служит металлический 
каркас, на которое крепятся основные элементы – деревянные доски и рейки. 
Деревянные рейки из дуба имеют сечение 70 мм х 40 мм. Обработаны водным 
раствором антисептическим и огнебиозащитными средствами. Торцы 
обшиваются анодированными стальными листами. 

 
 

 
Рис. 5  



Стелла (рис.6) предполагает свое размещение на открытых пространствах 
спортивного парка. Его основное назначение – помогать в ориентации 
посетителям, своего рода этот элемент является пространственным указателем.  

Помимо этого, посетители могут получить ту или иную информацию о 
текущих или будущих мероприятиях в пространстве спортивного парка.  

А благодаря подсветке, объект оживит в ночное время территорию и 
послужит своеобразным маяком для посетителей. 

Используемые материалы. 

Основным материалом для создания каркаса является алюминий. 

Рис. 6  
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1. В соответствии с архитектурно-дизайнерским решением и функцией 
проектируемой архитектурной среды и отдельных зданий выбрать 
облицовочные материалы для отделки экстерьера здания, дорожных покрытий, 
малых архитектурных форм, осветительного и другого оборудования внешней 
среды, удовлетворяющие архитектурно-строительным требованиям. 
Графическая часть проекта должна содержать: 

• Фрагмент фасада с детализацией материалов отделки элементов фасада – 
стены, окна, двери, архитектурные детали и другие элементы; 
• Спецификация окон и дверей; 
• Экспликация дорожной одежды; 
• Экспликация малых архитектурных форм и материалы для их 
изготовления; 

2. В пояснительной записке выбранные материалы и изделия представить в 
форме ведомостей (таблиц) отделки фасада здания и внешней среды, в которых 
отразить для каждой поверхности наименование материала (изделия), основные 
физико-механические, эстетические и санитарно-гигиенические свойства. 
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В соответствии с архитектурно-дизайнерским решением и функцией 
проектируемой среды и отдельных зданий были выбраны облицовочные 
материалы для отделки экстерьера центра развития, входящего в состав центра 
общественных коммуникаций.  

Отделочные материалы данного здания выбраны в соответствии с общей 
цветовой и эстетической концепцией – естественные материалы, сдержанные 
цвета, простота и лаконичность форм.  

Так же разработана структура дорожных покрытий, малых архитектурных 
форм внешней среды, удовлетворяющие архитектурно-строительным 
требованиям. 

Графическая часть данного раздела включает в себя: 
• Фрагмент фасада с детализацией материалов отделки элементов 

фасада М1:25 (лист 1); 
• Экспликации дорожной одежды пешеходных тротуаров, проезжей 

части (лист 2); 
• Экспликации оборудования внешней среды (лист 3). 

 
В составе пояснительной записки выбранные материалы и изделия 
представлены в форме таблиц. 
 
 
Таблица 1 

Спецификация окон и дверей (Фасад Б-В, лист 1) 
Марка, размер Стандарты Проем Кол-во Примечание 

1 2 3 4 5 
2350мм х 2110  ГОСТ 6629-

88 
Проём Д1 4 ООО 

Vector-glass 
на заказ 

2110мм х 
1400мм 

ГОСТ 
21519-84 

Проём В1 4 ООО 
«Юстел» 
На заказ   

3100мм х 
2000мм 

ГОСТ 
21519-84 

Проём ОК1 7 ООО 
«Юстел» 
На заказ   

1980мм х 
1990мм 

ГОСТ 
21519-84 

Проём ОК2 25 ООО 
«Юстел» 
На заказ   
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Таблица 2 
Ведомость отделки фасада здания (Фасад Б-В, лист 1) 

Групп
а 

элеме
нтов 

Элемен
ты 

фасада 

Вид отделки 
(наименование 

изделия, 
материала, 
размер) 

Эстетические 
характеристики 

материала 
(цвет, фактура, 

текстура) 

Физико-механические характеристики материала 
Площадь 

поверхности, 
м2 

1 2 3 4 5 6 

О
гр
аж

да
ю
щ
ие

 п
ов
ер
хн
ос
ти

 и
 к
он
ст
ру
кт
ив
ны

е 
эл
ем
ен
ты

 

Стены 
первого 
этажа 

 

1 Декоративная 
штукатурка 
TERRACO 

 
 

Бежевый, плотная 
 

 

• Плотность (сухая)- 1700-2250 кг/м³ 
• Ударная вязкость по Шарпи- 1.1-2.5 кг•мм/мм² 
• Прочность при сжатии- 490-840 кг/см² 
• Предел прочности на растяжение при изгибе- 210-

320 кг/см² 
• Теплопроводность- 0.52-0.75 Вт/см²•°С 
• Водонепроницаемость по ГОСТ 12730- W6-W20 
• Морозостойкость по ГОСТ 100600- F150-F300 
• Огнестойкость- F150-F300 
 

2150м2 

 2 Керамогранит-
ная облицовочная 
плитка Mirage 
DF07 
300ммх600мм 
 

Светло-бежевый, 
гладкая 

 

• Водопоглощение- < 0,1% 
• Предел прочности при изгибе- 46-65 N/mm2 
• Сопротивляемость глубокому истиранию- <147 

mm3 
• Морозостойкость соответствует стандарту- EN ISO 

10545-12 
• Химическая стойкость соответствует стандарту- EN 

ISO 10545-13 
• Предел прочности плитки- до 13000 N 

480м2 



 
  3 Клееная 

древесина сосны 
сечением 200мм х 
150мм 
Н=5,1м 
Н=3,3м 
 

 Желто-белый, 
гладкая 

 

• Устойчивость к гниению - 3-4: от умеренной до 
невысокой 
• Твердость, кг/см2 - 260 
•  Плотность p15, кг/м3 - 520 
• Плотность p усл, кг/м3 - 400 

890м2 

 4 термомоди-
фицированные 
сосновые рейки  
сечением 30мм х 
30мм 

 

Стойки и ригели-
алюминий, 
заполнение-двойной 
стеклопакет 

• Водоотталкивающие свойства - гигроскопичность 
уменьшается на 30-40%. содержит лишь 3-4 % 
влажности 
• Долговечность. Срок службы термодревесины в 15-

20 раз больше, чем у изделий из обычного дерева 
• Невероятная прочность. На 30-50% увеличивается 
стойкость к деформации за счет увеличения 
плотности волокон. Обработанная древесина не 
деформируется, даже если ее долго держать в воде. 

1100м2 

Ф
ун
кц
ио
на
ль
но

-
пр
ос
тр
ан
ст
ве
нн
ы
е 

эл
ем
ен
ты

 

Лестни
цы 

5 Керамогранит-
ная облицовочная 
плитка Mirage 
DF07 
150мм х 300мм 
 

Светло-бежевый, 
гладкая 

 

• Водопоглощение- < 0,1% 
• Предел прочности при изгибе- 46-65 N/mm2 
• Сопротивляемость глубокому истиранию- <147 

mm3 
• Морозостойкость соответствует стандарту- EN ISO 

10545-12 
• Химическая стойкость соответствует стандарту- EN 

ISO 10545-13 
Предел прочности плитки- до 13000 N 

20 м2 

 

Поручн
и 

6 нержавеющая 
сталь сечением 
40мм 

Гладкая 

 

• Rp m Предел прочности (при растяжении), N/mm2 –

530 
• Rp0,2 Предел Текучести, (0.2 %), N/mm2 – 360 
• Rp m Предел прочности (при растяжении), N/mm2 - 

450

3м2 



Д
ек
ор
ат
ив
ны

е 
эл
ем
ен
ты

 
Козырь
ки и 
навесы  

Сотовый 
поликарбонат 
2,1м х 12м, 
толщина 7 мм 

Матовый • Коэффициент теплопередачи К в зависимости 
3,9 Вт/м2К  

• Кислородный индекс поликарбоната составляет 
24-26% 

25,2м2 
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4.1 АКУСТИКА КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛА. 
ВЫБОР ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ. 

Цель данной работы – обеспечить хорошую слышимость в зоне 
зрительских мест, выявить акустические недостатки и предложить 
мероприятия по их устранению.  

Для ее достижения необходимо решить следующие задачи: 
запроектировать профиль потолка, построить лучевой эскиз плана и провести 
его анализ, рассчитать время запаздывания в нескольких точках зала. 

Исходные данные включают план и разрез зала, назначение помещения 
(рис.1). 

Часть 1 

ВЫБОР ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНОГО РЕШЕНИЯ ЗАЛА. 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 Время запаздывания первых отражений.  Эхо. 
Первые звуковые отражения дополняют прямой звук источника, улучшая 

слышимость и разборчивость речи, ясность звучания музыки. 

Время запаздывания   Δt отраженного звука по сравнению с прямым не 
должно превышать 0,025 секунды для речи. 

Время запаздывания   определяется по формуле:        

с
RRR

t ПРОТРПАД −+
=Δ   , с    (1) 

где  Rпр ,Rпад, Rотр  -  расстояния, пройденные прямым, падающим на 
поверхность и отраженным звуковыми лучами, м.  

c – скорость звука, равная 340 м/с. 

Воздушный объем зала. 
При назначении воздушного объема зала рекомендуется исходить из 

объема   на одно зрительское место. При наличии у зала сценической коробки 
общий объем его назначается без учета сцены.     Удельный воздушный объем 
на одно зрительское место определяется по формуле: 

 
Vуд = V / N,    м3/чел,  (2) 

где   V – объем зала, м3; 

        N – вместимость зала, чел. 

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1. Построение профиля потолка (рис.2). 
Проверка возможности образования эха в партере от передней части потолка 
определяется по формуле (1). 



 

К1 tΔ = 
см

ммм
/340

3,128,61,7 −+ =0,004 с  < 0,025 с 

Q1 tΔ = 
см

ммм
/340

5,26,54,3 −+ =0,019 с  < 0,025 с 

Проверка возможности образования эха в партере от задней части потолка 
определяется по формуле (1). 

К2 tΔ = 
см

ммм
/340

3,120,24,12 −+ =0,006 с  < 0,025 с 

Q2 tΔ = 
см

ммм
/340

4,92,49,10 −+ =0,016 с  < 0,025 с 

Вывод: от передней и задней частей потолка эха не возникает. 

2. Построение лучевого эскиза плана (рис.3). 
Для построения лучевого эскиза плана используем: 

метод мнимого источника звука – для плоских поверхностей. 
Мнимый источник F′ симметричен с действительным точечным источником F 
по отношению к отражающей плоскости и находится по другую ее сторону. 

Разбивается план продольной осью на две части.     
В одной из них строится лучевой эскиз, на основании которого проводится 

анализ формы зала и дается его оценка.  В другой части выбираются расчетные 
точки (не менее трех -  в разных частях зала) и для них определяют время 
запаздывания при отражении звуков от разных поверхностей по формуле (1). 
Тем самым проверяют возможность возникновения эха в этих точках. 

Место нахождения фокуса, образованного отраженными звуковыми 
лучами, определяется по формуле: 

Rd
RdX
−
⋅

=
2

 

где  X – расстояние от фокуса до поверхности, м; 
       d  -  расстояние от источника звука до поверхности, м; 
       R – радиус кривизны поверхности, м. 
 

7,19
134,19

137,9
1 =

−
⋅

=X            3,10
132,35
136,17

2 =
−
⋅

=X  

Проверка возможности образования эха от боковой стены. 

Т1 tΔ = 
см

ммм
/340

8,84,45,8 −+ =0,012 с  < 0,025 с 

Т2 tΔ = 
см

ммм
/340

7,122,78,10 −+ =0,016 с  < 0,025 с 

Т3 tΔ = 
см

ммм
/340

9,87,77,6 −+ =0,016с  < 0,025 с 

Проверка возможности образования эха от задней стены. 



 

Т1 tΔ = 
см

ммм
/340

8,88,97,13 −+ =0,043 с  > 0,025 с 

Т2 tΔ = 
см

ммм
/340

7,127,46,14 −+ =0,019 с < 0,025 с 

Т3 tΔ = 
см

ммм
/340

9,89,76,13 −+ =0,037 с  > 0,025 с 

Вывод: в точках Т1, Т3 от задней стены tΔ > tΔ норматив из-за чего возникает 
эхо, следовательно нужно заглушать заднюю стену. 

Находим удельный воздушный объем Vуд на одно зрительское место по 
формуле (2): 

Vуд = 2016м3 / 338чел = 5,96 м3/чел 

Часть 2 

ВЫБОР ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ИЗ УСЛОВИЯ    
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ РЕВЕРБЕРАЦИИ. 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

Реверберация. Расчетное время реверберации. 

Время реверберации определяется по формуле Эйринга: 

       в диапазоне 125 – 1000 Гц 

)(
163,0

СРОБЩS
VT
αϕ⋅

=    ,   (3) 

где  Т – время реверберации, с;     

       V – объем помещения, м3;  

       Sобщ.- общая площадь внутренних поверхностей зала; 

       φ(αср)= - ln( 1 - αср )- функция среднего коэффициента звукопоглощения, 
значения которой приведены в табл. В Приложения методических 
рекомендаций; 

Средний коэффициент звукопоглощения αср представляет собой отношение: 

αср = Аобщ / Sобщ ,    (4) 

где    Аобщ – общая эквивалентная площадь звукопоглощения (ЭПЗ), м2. 

 

 

РАСЧЕТНАЯ ЧАСТЬ 



 

1. По графику (рис.4) находим для данного помещения оптимальное время 
реверберации на частоте 500 Гц – Топт

500. 
Топт = 1,3 с 

 
2. Из формулы Эйринга (4) определяем значение функции среднего 
коэффициента звукопоглощения φ(αср) для частоты 500 Гц – φ(αср тр)500. 

23,01417/329
21090*3,1

32016*163,0
)( ===

м
м

СРαϕ  

3. По табл.В Приложения методических рекомендаций  определяем требуемые 
величины среднего коэффициента звукопоглощения - αсртр(500).           

αсртр(500) = 0,21 

4. Определяем требуемые значения ЭПЗ  на частоте 500 Гц из формулы (4): 

Аобщ тр(500) = Sобщ · αср 
тр(500) (5) 

Аобщ тр(500) = 1090м2 * 0,21 = 228,9 м2 

5. Намечаем отделку внутренних поверхностей зала и определяем  Аобщ. 

Аобщ = ∑Атабл1 + ∑Атабл2 + ∑Атабл3    (6) 

Аобщ = 100,1м2 + 109,95м2 +19,24 м2 = 229,29 м2 

При выборе отделочных материалов для зала должно выполняться условие: 

Аобщ 
тр = Аобщ 

Для достижения этого: 

– Выбираем внутреннюю отделку для следующих поверхностей: потолка; 
пола, не занятого местами для зрителей; дверей.  

При расчете зала со сценой, оборудованной колосниками, декорациями, 
задником и кулисами, и отделенной от зала порталом, объем и площади 
внутренних поверхностей сцены не учитываются, а вводится площадь проема 
сцены с табличными коэффициентами звукопоглощения. 

 Определяем ЭПЗ этих поверхностей - αi · Si (кроме стен и пола, занятого 
местами для зрителей). Определяем эквивалентную площадь добавочного 
звукопоглощения – αдоб · Sобщ. 

Соответствующие значения α приведены в табл. А Приложения 
методических рекомендаций.        Определяем сумму ЭПЗ табл.1 - ∑Атабл1  и  
заполняем таблицу 1. 

-  Намечаем отделку кресел и определяем звукопоглощение, создаваемое 
зрителями и свободными креслами.  ЭПЗ зрителей и свободных кресел 
определяем из условия заполнения зала зрителями на  70%.      



 

  Соответствующие значения А приведены в табл. Б Приложения 
методических рекомендаций.  Определяем сумму ЭПЗ табл.2 - ∑Атабл2  и  
заполняем таблицу 2. 

-  Определяем требуемую ЭПЗ  стен   для  частоты 500 Гц из формулы (6): 

∑Атабл3 тр = Аобщ
 тр – (∑Атаб1 + ∑Атабл2 ) 

Исходя из полученного значения ∑Атабл3
тр, подбираем отделку стен. Данные 

заносим в табл.3. Допускается отклонение полученного значения ∑Атабл3 от 
требуемого - ∑Атабл3 тр в пределах ± 20 - 30 м2. 

  
 
Таблица 1    Коэффициенты звукопоглощения материалов и конструкций 
 внутренней отделки ограждающих конструкций. 
 
 
Наименование 
поверхности 
 
 
 М

ат
ер
иа
л 

П
ло
щ
ад
ь 

S,
 

м2 

Коэф-т звукопогл. α и ЭПЗ  
α·S, м2  
на частотах, Гц 

500   

α α·S     

Потолок Жесткие 
древесноволокнистые 
плиты толщиной 4 
мм: 
- с воздушной 
прослойкой 50-
150мм 

370 0,08
 

29,6     

Пол, не занятый 
местами для 
зрителей 

Ковролин 7мм 175 0,15 26,25     

Двери Двери из дерева 8 0,08 0,64     

Пол, занятый 
местами для 
зрителей 

 
- 

135  
- 

 
- 

    

Стены - 409,8 - -     

Sобщ - 1090 - -     

Добав.звукопогл. 
αдоб · Sобщ 

- 1090 0,04 43,6     

Сумма ЭПЗ - 
∑Атабл1   

- - - 100,1     

 



 

Таблица 2     Коэффициенты звукопоглощения материалов и конструкций 
отделки кресел в зале. 
 

 
 
Зрители и кресла 

 
 
Кол-во,

n 

ЭПЗ зрителя (кресла) А и ЭПЗ 
всех зрителей (незанятых кресел) 
А·n на частотах, Гц 

500   
А А·n     

Зрители в мягких 
креслах 
(70% заполнения) 
 

237 0,40 94,8     

Свободные 
кресла 
(полумягкое) 

101 0,15 15,15     

Сумма ЭПЗ - 
∑Атабл2   

- - 109,95     

 
Таблица 3    Коэффициенты звукопоглощения материалов внутренних 
поверхностей стен в зале. 
 
 
Наименование 
поверхности 
 
 
 М

ат
ер
иа
л 

П
ло
щ
ад
ь 

S,
 

м2 

Коэф-т звукопогл. α и ЭПЗ α·S, 
м2 на частотах, Гц 

500   

α α·S     

Стены 

Боковые: 
нижняя часть 

штукатурка 135,5 0,03 4,07     

Боковые: 
верхняя часть 

штукатурка 135,5 0,03 4,07     

Задняя Жесткие 
древесноволокнистые 
плиты толщиной 4 
мм: 
- за плитами 
уложены маты из 
стекловолокна 
толщиной 50мм 

138,8 0,08 11,1     

Сумма ЭПЗ - 
∑Атабл3   

- -  19,24     



 

-Определяем фактическую общую ЭПЗ в зале (сумма значений ЭПЗ 1,2,3 
таблиц) – Аобщ по формуле (6) для 500 Гц - Аобщ

500. 

∑Атабл3 тр = 228,9м2 – (101,1м2 + 109,95м2) = 18,85 м2 

6. Определяем средние коэффициенты звукопоглощения для 500 Гц, исходя 
из фактически выбранных материалов по формуле (4). 

αср = 229,29 м2 /1090м2 = 0,21 

7. По табл.В Приложения методических рекомендаций находим 
соответствующие значения φ(αср)- φ(αср)500. 

φ(αср)500 = 0,23 

8. Определяем фактическое (расчетное) время реверберации в зале на 
частотах 500 Гц по формулам Эйринга (3) – Трасч

500. 

23,021090
32016163,0расч500

⋅
=

м
мT = 0,163*8,04 = 1,31 

9. Полученные значения Трасч сопоставляем с оптимальными значениями Топт. 

%100⋅
−

=
ОПТ

ОПТРАСЧ

T
TT

η  

%100
3,1

3,131,1
⋅

−
=η = 0,01/1,3*100% = 0,76% 

Отклонения между расчетным и оптимальным временем реверберации не 
превышает ±10%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



4.2 ЕСТЕСТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ГОСТИНИЧНОГО НОМЕРА. 

Исходные данные включают план и разрез, назначение помещения (рис.5). 
Для количественной оценки условий естественного освещения помещений 
используется относительная величина – коэффициент естественной 
освещенности (КЕО). 
      Коэффициент естественной освещенности есть выраженное в процентах 
отношение освещенности в заданной точке внутри помещения (ЕN) к 
одновременному значению освещенности на открытой горизонтальной 
площадке, освещаемой всем небосводом (Е): 

e = %100⋅
E

EN    (1) 

1. ТРЕБОВАНИЯ К ЕСТЕСТВЕННОМУ ОСВЕЩЕНИЮ 
ПОМЕЩЕНИЙ. 

1.1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ. 
      При боковом одностороннем освещении нормируется значение КЕО в 
точке, расположенной на расстоянии 1 м от стены, противостоящей окну, или в 
геометрическом центре помещения.  

      Нормированное значение КЕО eн следует определять по формуле: 

eн = eн′ · m     ( 2 ) 

где  eн′  - нормированное значение КЕО, определяемое по табл. 1 СП 
52.13330.2011 с учетом разряда зрительной работы или назначения помещения 
в зависимости от системы естественного освещения; 

m – коэффициент светового климата, определяется по табл. 2 СП 52.13330.2011. 

Допускается снижение расчетного КЕО от нормированного (eн) не более, чем 
на 10 %. 

1.2. ТРЕБОВАНИЯ К ЕСТЕСТВЕННОМУ ОСВЕЩЕНИЮ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ. 

      Требования к естественному освещению общественных зданий в 
зависимости от назначения помещений изложены в табл. 1 СП 52.13330.2011. 

2. РАСЧЕТ ЕСТЕСТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ. 

2.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НОРМАТИВНОГО ЗНАЧЕНИЯ КЕО. 

        Нормированное значение КЕО  eн  определяют по формуле (2). 

eн = 0,5· 0,8=0,4  

2.2. РАСЧЕТНЫЕ ФОРМУЛЫ ДЛЯ КЕО. 

      Коэффициент естественной освещенности определяется по формулам: 

при боковом освещении: 



eб = εб · q · βa · r1 · τ0 / Kз      (3) 

где εб – геометрический коэффициент естественной освещенности при боковом 
освещении; 

       q – коэффициент, учитывающий неравномерную яркость облачного неба; 

       βa – коэффициент ориентации световых проемов, учитывающий ресурсы 
естественного света по кругу горизонта; 

       r1  – коэффициент, учитывающие повышение КЕО благодаря свету, 
отраженному от внутренних поверхностей помещения, при боковом и верхнем 
освещении соответственно; 

       τ0 – общий коэффициент светопропускания; 

       Kз – коэффициент запаса. 

2.3. РАСЧЕТ ЗНАЧЕНИЙ КЕО ПРИ БОКОВОМ ОСВЕЩЕНИИ. 

      Значения КЕО при боковом освещении определяются по формуле (3), 
расчетные коэффициенты сводятся в таблицу 1. 

Таблица 1 

Расчет КЕО при боковом освещении. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

N 
точки 

проем n1 n2 εб q βa L/B r1 τ0 Kз eб 

1 А 21 70 14,7 1,14  

 

1,00

 

0,3 1,24  

 

0,45 

 

 

1,2 

7,79 

2 А 18 68 12,24 1,07 0,4 1,38 6,78 

3 А 16 68 10,88 1,01 0,5 1,52 6,26 

4 А 14 66 9,24 0,88 0,6 1,76 5,37 

5 А 12 66 7,92 0,83 0,7 1,83 4,51 

 

а) Определяется геометрический КЕО по формуле 

εб = 0,01 n1 · n2    (4) 

где n1 – количество лучей по шкале IБ кеометра, проходящих от неба через 
световые проемы в расчетную точку на поперечном разрезе помещения; 

n2 - количество лучей по шкале II кеометра, проходящих от неба через световые 
проемы в расчетную точку в сечении, проведенном через эту точку и центр 
окна. 



      При определении n1 кеометр накладывается на чертеж поперечного разреза 
помещения таким образом, что центр кеометра совмещается с расчетной 
точкой, а основание кеометра – с рабочей поверхностью (рис.6). 

При определении n2 кеометр накладывается на план помещения. Основание 
кеометра располагают параллельно плоскости светопроемов, а центр 
совмещается с расчетной точкой (рис.7). 

б) Определяется коэффициент q – по кеометру. Кеометр накладывается на 
поперечный разрез помещения так же, как при определении количества 
лучей n1. Значение q берется по шкале III по линии, соединяющей расчетную 
точку и центр окна.  

в) Коэффициент βa принимается равным при ориентации светопроема: С – 1,00. 

г) Коэффициент r1 определяется по таблице 4 СП 52.13330.2011. 
Предварительно для этого: 

- вычисляется отношение длины помещения L к его глубине B      - 
B
L  ; 

L/B = 4,5м/3,35м=1,34м 

- вычисляется отношение глубины помещения B к высоте от уровня 
рабочей поверхности до верха окна h   - 

h
B  ; 

В/ h = 3,35м/2,5м=1,34м 

- вычисляются и заносятся в таблицу 3 отношения расстояний расчетных 
точек от внутренней поверхности наружной стены  l  (на разрезе) к 
глубине помещения B - 

B
l     ; 

- средневзвешенный коэффициент отражения  ρср принимается равным: 0,5 
– для помещений жилых и общественных зданий. 

д) Коэффициент τ0 определяется по формуле: 

τ0 = τ1 · τ2 · τ4   ,  (5) 

где τ1 – коэффициент светопропускания материала, принимаемый по табл.5 СП 
52.13330.2011; 

       τ2 – коэффициент, учитывающий потери света в переплетах светопроема, 
определяемый по табл.5 СП 52.13330.2011; 

       τ4 – коэффициент, учитывающий потери света в солнцезащитных 
устройствах, при отсутствии солнцезащитных устройств τ4 = 1. 

τ0 = 0,65 * 0,7 * 1=0,45 

е)  По таблице 7 СП 52.13330.2011 находится коэффициент Kз . 

Kз = 1,2 
ж)  Расчетные значения КЕО eб′   вычисляются по формуле 3.     



При двухстороннем освещении значения eб′   для каждой точки суммируются и 
определяются окончательные значения КЕО в каждой расчетной точке - eб. 

На поперечном разрезе помещения строится график естественной 
освещенности. Для этого найденные в расчетных точках значения КЕО 
откладываются от этих точек в принятом масштабе в виде вертикальных 
отрезков вверх от рабочей плоскости. Концы отрезков соединяются кривой 
(рис.8). 

ВЫВОД: Естественное освещение удовлетворяет нормам, но стоит 
предусмотреть солнцезащитные устройства на светопроемах, либо уменьшить 
площадь светопроемов из-за больших теплопотерь в зимний период и перегрева 
в летний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.3 СОЛНЦЕЗАЩИТА ТЕРРИТОРИЙ ПАРКА. МЕРЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 

Темой дипломного проекта является разработка дизайна парковой среды, 
естественным является наличие в нем многочисленных открытых площадей, 
территорий, а также мест различного функционального назначения, 
расположенных непосредственно на открытом воздухе.  

Сценарный план проведения досуга в разрабатываемом парке довольно 
обширный и включает в себя как места активного и экстремального отдыха, так 
и зоны прогулочного характера с уединенными и тихими местами. В парке так 
же присутствуют зоны для массовых мероприятий, и большое значение 
уделяется территориям, предназначенным для детского пребывания, таких как 
детские площадки.  

Столь большое наличие открытых территорий, а также местонахождение 
парка в южных широтах нашей страны обязывает предусмотреть и разработать 
эффективные средства солнцезащиты, которые бы играли не только свою 
непосредственную роль, но к тому же и имели соответствующее эстетическое 
решение, вписанное в общую концептуальную идею разработки спортивного 
парка. Целесообразно выбрать такие средства солнцезащиты, которые могут 
быть модульными, мобильными, легкими в эксплуатации и одновременно 
хорошо справляться с поставленными задачами. Ведущие архитекторы давно 
используют возможности солнцезащитных устройств не только для 
обеспечения комфортных условий, но и для придания зданиям и среде 
дополнительной архитектурной выразительности.  

Опираясь на современный опыт в данном вопросе, были выбраны 
следующие варианты солнцезащитных систем. 

ООО «Русская Алюминиевая Компания» - внешние солнцезащитные системы 
(рис.9). 

Правильное и комплексное использование внешних солнцезащитных 
систем позволяет сделать пребывание на открытых пространствах комфортным 
и при этом эффективно использовать солнечную энергию. Применение данных 
конструкций позволит внести дополнительную изюминку в архитектурный 
облик среды.  

Внешние солнцезащитные системы отражают прямое солнечное 
излучение. Внешние солнцезащитные системы блокируют прямое солнечное 
излучение, обеспечивая рассеянное и непрямое освещение. Благодаря своему 
дизайну, профили ламелей обеспечивают оптимальный комфорт и не дают 
прямому или падающему под углом излучению ослеплять находящихся под 
солнцезащитной системой. 

Данные системы имеют целый ряд вариантов крепления солнцезащитных 
алюминиевых ламелей на опорных конструкциях, что дает возможность выбора 
конфигураций ламелей для создания заданного дизайна. Варианты размещения 
тоже различны – горизонтально, вертикально или же под наклоном. Консольная 



солнцезащита (солнцезащитные козырьки) идеальна как для новых, так и для 
существующих зданий. Она обеспечивает эффективное затенение. 

Рис.9 Внешние солнцезащитные системы. 

 
Помимо навесных конструкций в пространстве парка предусмотрено 

размещение легких сезонных беседок и павильонов. Основным материалом для 
них могут служить перфорированные легкие металлические панели, а также 
экологичное сырье – древесина. 

Перфорированный профиль (рис.10) – отличная находка для уличного 
оборудования. Легкая сборка таких конструкций и малый вес позволяет быстро 



переносить конструкции на новое место, создавать из перфоэлементов 
комбинации разной формы и размера.  

Художественная перфорация - это новейшая высокоточная технология 
обработки листового металла, в результате которой получается оригинальное 
художественное изображение, образуемое огромным количеством 
миниатюрных отверстий. Благодаря уникальному сочетанию полной свободы 
творчества и практичности металла, художественная перфорация является 
смелым, современным и стильным решением для интерьеров квартир и 
экстерьеров зданий, малых архитектурных форм и рекламных конструкций. 

 
Рис.10 Примеры использования художественной перфорации. 

 



 
Из перфорированного листа металла получаются отличные шумогасящие и 

ветрозащитные панели. Так как перфорированный лист металла гораздо легче, 
чем сплошной металлический лист такого же размера, работать с ним гораздо 
удобнее. Перфорированный алюминиевый лист при использовании в 
строительстве служит очень долго из-за своих высоких антикоррозийных 
свойств и, даже не окрашенный, имеет футуристический сероватый цвет, что 
придает строгость и монументальность. 

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ПЕРГОЛЫ ИЗ ДЕРЕВЯННЫХ БРУСЬЕВ (рис.11) 
– отличный вариант, чтобы защитить территорию от неблагоприятного 
воздействия. Этот материал экологичен, достаточно прост в обработке и 
обладает высокими эстетическими характеристиками. Он дает возможность 
создавать интересные конструктивные решения, подходящие тому или иному 
месту назначения. 

Рис.11 Примеры использования деревянных конструкций. 

 



 

ОТДЕЛЬНОСТОЯЩИЕ МАРКИЗЫ. 

Рис.12 Система boxmobil от компании UNITCOMFORT. 

 
Система boxmobil от компании UNITCOMFORT позволяет легко и просто 

создавать приятную тень на больших площадях (рис.12). 



Это свободно стоящая маркиза идеально подходит для применения при 
проведении мероприятий под открытым небом и во многих других ситуациях. 

Конструкция состоит из двух массивных стальных опор и двух кассетных 
маркиз, управление которыми осуществляется индивидуально при помощи 
рукояток либо электромоторов. 

В качестве дополнительного оборудования доступны системы 
дистанционного управления и автоматики, которые защищают маркизы от 
повреждений при резком изменении погоды. Полностью закрытые защитные 
кассеты защищают ткань и руки от непогоды, когда маркизы собраны. Также 
имеется возможность соединять несколько систем в одну Boxmobil – это 
отличное решение для затенения больших пространств площадью до 42м2. 
Конструкция состоит из установленной опоры, на которую крепятся два короба 
с маркизами. Управление может осуществляться как с помощью крэнка, так и 
двигателя. Возможна дополнительная автоматика. 

ТЕНТОВЫЕ НАВЕСЫ. 

«Блейд» - классическая, очень лаконичная, мембранная конструкция от 
фирмы «ТениРади», отличающаяся открытостью и простотой геометрической 
формы. В основе формообразования - гипар. Доминантная мачта мембранного 
навеса выполняется в форме пространственной фермы. 
Стойки-оттяжки по периметру тентовой конструкции могут выполняться с 
требуемой высотой крепления углов тентовой кровли, что откорректирует 
форму мембранной кровли с тем расчетом, что, можно, например, закрыть 
площадку с ветренной стороны или установить визуальный барьер от 
нежелательных взглядов со стороны, сформировав кулуарный накрытый объем. 
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1. Краткие сведения об объекте проектирования. 

Темой дипломного проекта является разработка дизайна архитектурной 
среды спортивного парка. Его строительство приурочено к предстоящему 
чемпионату мира по футболу, который будет проводится в нашем городе в 2018 
году. Объект будет расположен в г. Ростове-на-Дону, на ул. Левобережной, 
рядом с новым стадионом, который будет возведен специально для чемпионата.  

Спортивный парк представляет собой обширную территорию, которая 
подразумевает размещение мест как активного и экстремального отдыха, так и 
зоны прогулочного характера с уединенными и тихими местами. В парке так же 
присутствуют зоны для массовых мероприятий, и большое значение уделяется 
территориям, предназначенным для детского пребывания, таким как детские 
площадки.  

На его территории планируется устройство гостиничного комплекса. 

Площадь участка – 10150м2. Участок имеет спокойный рельеф.  
Площадь застройки - 8429м2. 
Общий строительный объем гостиничного комплекса – 32309м3. 
 
Гостиничный комплекс состоит из двух отдельно стоящих объемов:  

• блок с гостиничными номерами. На первом этаже размещаются 
помещения административного обслуживания и обслуживания 
гостиничного объема, помещения для персонала, а также помещения 
общественного назначения: аптека, бар, ресторан и т.д. Этажность – 
6 этажей. Строительный объем - 26381м3. 

• блок конференц-зала. Этажность – 3 этажа. Строительный объем - 
5928м3. 

2. Требуемый состав внутренних сетей инженерно-технического 
обеспечения зданий, составляющих объект архитектурного 
проектирования. 

В разрабатываемом гостиничном комплексе, исходя из состава и 
функционального назначения помещений, а также основываясь на требованиях 
нормативных документов: СП 54.13330.2011 «СНиП 31-01-2003. Здания жилые 
многоквартирные» и Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 
2009 г. N 384-ФЗ. «Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений», следует предусмотреть следующие виды инженерно-технических 
сетей: 

• система отопления; 
• вентиляция и кондиционирование воздуха; 
• водоснабжение; 
• теплоснабжение; 
• электроснабжение; 
• вертикальный транспорт; 
• мусороудаление. 



 
3. Отопление. 
Проектирование отопления гостиничного комплекса производится в 

соответствии с СП 60.13330.2012 «СНиП 41-01-2003. Отопление, вентиляция и 
кондиционирование». Руководствуясь рекомендациями и опираясь на наличие 
в объекте двух типов пространств – жилых помещений и общественных 
территорий, выбор систем отопления был произведен следующим образом. 

  
Для помещений жилого типа и комнат персонала: 

• Основная - водяная с радиаторами или конвекторами с разводкой по 
номерам при температуре теплоносителя не более 95 °C. Водную систему 
отопления с радиаторами удобно использовать в большинстве жилых 
помещений, а также в подсобных и комнатах персонала.  

 
Отопительные приборы данной системы отопления следует размещать под 

световыми проемами в местах, доступных для осмотра, ремонта и очистки. 
Выбранное водяное отопление с принудительной насосной циркуляцией, с 

нижней разводкой подающей и обратной магистралей к вертикальным стоякам- 
магистралям, к отопительным приборам, выполнена с двухтрубной поэтажной 
разводкой. Для данной отопительной системы принято решение установки 
медно-алюминиевых радиаторов конвекционного типа «REGULUS» (рис.1). 

Технические характеристики: 

• рабочее давление - 1,5 мПа (15 атмосфер);  
• тепловая мощность - 239 – 6005 Вт. (85/75/20 °С);  
• максимальная рабочая температура - 110 °С;  
• диаметр входных отверстий - 1/2";  
• вес - 1,6 – 22 кг;  
• водяной объем - 0,13 - 1,98 дм3;  
• глубина радиатора - 90 мм. 
 
 Рис. 1 Медно-алюминиевый радиатор конвекционного типа «REGULUS». 

 



Для помещений общественного назначения: 
• Дополнительная - водяная с нагревательными элементами, встроенными 

в наружные стены, перекрытия и полы.  
 
Такая система отопления с нагревателями, встроенными в пол, 

предназначена для помещений общественного назначения (вестибюли, 
конференц-зал, ресторан), исходя из эстетических соображений, а также в связи 
с наличием большого количества витражного остекления. Отопительные 
приборы данной системы отопления следует размещать в полу по периметру 
помещения, перед витражным остеклением. 

Для водяного отопления с нагревателями, встроенными в пол, был выбран 
внутрипольный конвектор водяного отопления с принудительной конвекцией 
Varmann Qtherm 370 (рис.2). 

Технические характеристики: 

• Ширина канала - 370мм;   
• Ширина решетки - 360 мм; 
• Длина отопительного канала - любая мм;   
• Высота канала - 75, 110, 150 мм; 
• Тип подключения - G 3/4" (проходное). 
 
Рис. 2 Внутрипольный конвектор водяного отопления с принудительной 

конвекцией Varmann Qtherm 370. 

 



4. Вентиляция и кондиционирование воздуха. 

Проектирование систем вентиляции и кондиционирования производится в 
соответствии с СП 60.13330.2012 «СНиП 41-01-2003. Отопление, вентиляция и 
кондиционирование».  

Вентиляцию применяем для обеспечения параметров микроклимата и 
качества воздуха в пределах допустимых норм.  

Кондиционирование воздуха принимаем для обеспечения необходимых 
параметров микроклимата и качества воздуха в пределах допустимых норм, 
если они не могут быть обеспечены вентиляцией в теплый период года без 
применения искусственного охлаждения воздуха. 

В двух блоках гостиничного комплекса выбрана система прямоточного 
центрального кондиционирования. В которых будет происходить очистка, 
обогрев, увлажнение уличного воздуха. Размещение центральных 
кондиционеров будет происходить на техническом этаже. 

 
Определяем нормы воздухообмена в соответствии с табл.3 «Нормы 

минимального воздухообмена в помещениях общественных зданий» документа 
«АВОК СТАНДАРТ-1-2004. Здания жилые и общественные. Нормы 
воздухообмена». 

 
Для гостиничных номеров первого блока – принимаем значение «Жилая 

комната гостиничного номера без курения» - 60 м3/ч·комн. Вместимость - 168 
человек. Норма воздухообмена для жилой части составляет 10080 м3/ч·комн.  

Для общественной зоны первого блока принимаем значение «Вестибюль» - 
20 м3/ч·чел. Помещения общественной зоны первого блока рассчитаны на 
единовременное пребывание 350 чел. Норма воздухообмена для общественной 
части составляет 7000 м3/ч·чел. Общая норма воздухообмена для первого блока 
- 17080 м3/ч·чел. 

Размеры вентиляционных камер, необходимые для эффективной работы 
системы кондиционирования и ее технического обслуживания принимаем, 
пользуясь графиком на рис. 3 и 4. Высота помещения – 4м. Площадь пола – 
90м2. 
 

Для второго блока - принимаем значение «Конференц-залы» - 30 
м3/ч·комн. Помещения второго блока рассчитаны на одновременное 
пребывание 400 человек. Норма воздухообмена составляет 12000 м3/ч·комн.  

Размеры вентиляционных камер, необходимые для эффективной работы 
системы кондиционирования, и ее технического обслуживания принимаем, 
пользуясь графиком на рис. 3 и 4. Высота помещений – 3,5м. Площадь пола – 
80м2.  
 
 



Рис. 3 Высота вентиляционных камер. 1 - приточная система; 2 - вытяжная 
система. 

 
Рис. 4 Площадь вентиляционных камер. 1 - только приточная система; 2 - 

только вытяжная система; 3 - приточная и вытяжная системы. 

 
Для обеспечения кондиционирования воздуха в гостиничном комплексе 

принято размещение центрального кондиционера AERMEC NCT H 
типоразмера 13 для первого блока (рис.5,7) и типоразмера 12 для второго блока 
(рис.5,8). 

Рис.5 Центральный кондиционер AERMEC NCT H. 

 



Технические характеристики центральных кондиционеров Aermec NCT H 

типоразмер 12, 13. 

 

Для санитарных узлов предусматриваем естественную вентиляцию.  
В зале ресторана и пищевом блоке предусматриваем вытяжную 

вентиляцию общеобменную с механическим побуждением канальную (рис.6).  
 

Рис. 7 Схема размещения центрального кондиционера и разводка воздушных 
сетей по этажам первого блока. 

 

Aermec NCT H 
модификация № 

Расход 
воздуха, 
м3/час 

Площадь 
теплообменника, 

м2 
12 13860 1,539 
13 17500 1,944 



Рис. 8 Схема размещения центрального кондиционера и разводка воздушных 
сетей по этажам второго блока. 

 
Рис. 9 Схема устройства вентиляции общеобменной с механическим 

побуждением канальной и разводка воздушных сетей по пищевому блоку и 
залу ресторана. 

 



5. Водоснабжение.  
В соответствии со СП 30.13330.2012 «СНиП 2.04.01-85*. Внутренний 

водопровод и канализация зданий» здание оборудовано системами 
хозяйственно-питьевого, противопожарного и горячего водоснабжения, 
канализацией и водостоками в соответствии с гигиеническими требованиями. В 
здании запроектирована система кольцевого внутреннего водопровода 
холодной и горячей воды. Кольцевая сеть присоединена к наружной сети двумя 
вводами к городскому водопроводу по ул. Левобережной (рис.10). Систему 
горячего водоснабжения принимаем, с закрытым водоразбором, с 
приготовлением горячей воды в теплообменниках и водонагревателях. 

 

Рис. 10 Схема подключения в наружной сети водопровода. 

 
 
 
 



Трубы, арматура, оборудование и материалы, применяемые при 
устройстве внутренних систем холодного и горячего водоснабжения, 
канализации и водостоков, должны соответствовать требованиям настоящих 
норм, государственных стандартов, нормалей и технических условий, 
утвержденных в установленном порядке. При транспортировании и хранении 
воды питьевого качества следует применять трубы, материалы и 
антикоррозионные покрытия, разрешенные Главсанэпиднадзором России для 
применения в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения. Расход воды и 
число струй на внутреннее пожаротушение: 

• Первый блок – строительный объем 26381м3, число пожарных стволов 2 
и минимальный расход воды на внутреннее пожаротушение – 2,5 л/с; 

• Второй блок – строительный объем 5928м3, число пожарных стволов 1 и 
минимальный расход воды на внутреннее пожаротушение – 2,5 л/с; 

 
Запроектирована установка пожарных кранов с присоединенными к ним 

рукавами и стволами в шкафчиках с остекленными дверцами, которые 
размещаются в наиболее доступных местах, где их расположение не мешает 
эвакуации людей. Пожарные краны устанавливаются на высоте 1,35 м над 
полом. 

 
6. Водоотведение. 
В здании запроектирована централизованная система канализации и сеть 

внутренних водостоков, соответствующие нормативным требованиям СП 
30.13330.2012 «СНиП 2.04.01-85*. Внутренний водопровод и канализация 
зданий».  

Запроектированы две системы канализации: бытовая и ливневая. 
К бытовой относятся системы отвода сточных вод от санитарно-

технических приборов (унитазов, умывальников и др.) (рис.11). 
К ливневой – внутренние водостоки. 
Внутренние водостоки должны обеспечивать отвод дождевых и талых вод 

с кровель зданий. Сточные воды отводятся самотеком в систему ливневой 
канализации и далее в наружную канализационную городскую сеть.  

Канализационные стояки проводятся скрыто. Бытовая сеть канализации 
проектируемого здания вентилируется через вытяжные части стояков, 
выводимые через кровлю на высоту 0,7 м выше уровня кровли здания и 
заканчивающиеся обрезом трубы. Отводные трубы от санитарных приборов 
прокладываются по стенам и над полом с уклоном i = 0,002 к стоякам. Выпуски 
следует присоединять к наружной сети под углом не менее 90°. Ревизии 
установлены на каждом этаже.  

Для отведения сточных вод от санитарно-технических приборов в здании 
проектируется бытовая система внутренней канализации, включающая: 
приёмники сточных вод, отводные линии, стояки, отводные трубы, выпуски, 
ревизии, магистральные лини, фасованные части, прочистки, канализационные 
колодцы. 



Рис. 11 Схема санузла. 

 
7. Теплоснабжение. 
В соответствии с рекомендациями, представленными в СП 60.13330.2012 

«СНиП 41-01-2003. Отопление, вентиляция и кондиционирование», отопление 
комплекса будет осуществляться по тепловым сетям от источника теплоты - 
районной тепловой станции (РТС). Системы внутреннего теплоснабжения 
здания присоединяем согласно СП 124.13330 к тепловым сетям 
централизованного теплоснабжения по независимой системе. 

Температура теплоносителя в городских сетях – 130-70°С, температура 
теплоносителя в системе внутреннего теплоснабжения составляет 90°C. 
Теплоноситель достигает необходимой температуры в индивидуальном 
тепловом пункте (ИТП), который располагается на нижнем уровне здания. 

 
8. Электроснабжение. 
Электроснабжение проектируемого объекта выполнено в соответствии с 

СП 31-110-2003. Проектирование и монтаж электроустановок жилых и 
общественных зданий. Согласно таблице 5.1 СП 31-110-2003. Проектирование 
и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий – проектируемому 
объекту присвоена I степень обеспечения надежности электроснабжения 
электроприемников.  

Электроснабжение здания осуществляется от городских электрических 
сетей. Здание подключено к электрическим сетям через вводно-
распределительное устройство, расположенное на первом этаже, на отметке  
+ 0.000 (рис.12).  

Электрощитовые оборудуются естественной вентиляцией и электрическим 
освещением. В них обеспечивается температура не ниже 5 °С. 



Рис. 12 Схема подключения к городской электросети. 

 
 

Следуя за современными тенденциями в строительстве и учитывая 
популярность использования энергоэффективных систем, в разрабатываемом 
объекте рассматривается возможность установки вакуумного солнечного 
коллектора с U-образными трубками группы «Солнечная Энергия Химин» 
(рис.13). Их устройство предполагается на крыше здания. В нижнем уровне 
здания располагаются аккумуляторы, накапливающие выработанную энергию, 
и насосное оборудование, подающее воду к потребителям. 

Рабочий принцип: 
В вакуумной трубке/разряженной трубке солнечного водонагревателя, 

покрытой абсорбером, солнечный свет трансформируется в тепловую энергию, 
затем пластина и U-образные медные трубки передают нагретую жидкость в 
рабочую среду/теплообменник. Нагретая жидкость затем циркулирует по 
теплообменнику и отдает свое тепло воде в баке-накопителе. 

 
 
 



Применение:  
Солнечный коллектор может быть установлен в системе солнечного 

нагрева, для нагрева воды для разнообразных целей, включая в домах, в 
гостиницах, школах, бизнес проектах и для промышленного использования.  
В последовательно-параллельной связи, он также может использоваться для 
нагрева воды в бассейнах, и поставлять тепло для напольного панельного 
отопления и кондиционеров. 

 
Технические параметры: 

Длина 1600мм/1800мм/2100мм 

Структура Стекло-стекло 

Диаметр внешней трубки 58±0.7MM 

Толщина внешней стеклянной трубки 1.8±0.15мм 

Диаметр внутренней трубки 47±0.7мм 

Толщина внутренней стеклянной трубки 1.6±0.15мм 

Материал Боросиликатное стекло 3.3

Пленочный слой AIN/SS-AIN/CU 

Уровень вакуума P≤5.0*10-4 

Макс. температура 270 ~300  

Потери тепла ≤0.6W/(m2 ) 

  

 
Рис. 13 Вакуумный солнечный коллектор с U-образными трубками. 



 
9. Вертикальный транспорт. 
Согласно СП 54.13330.2011 «СНиП 31-01-2003. Здания жилые 

многоквартирные», в гостиничном запроектирован один лестнично-лифтовый 
узел, один лифт рассчитан на маломобильные группы населения.  

Принято устройство:  
• пассажирского лифта – грузоподъемность 600 кг, размеры кабины 

1400ммх1350мм; 
• пассажирского лифта, рассчитанного на маломобильные группы 

населения – грузоподъемность 1000 кг, размеры кабины 
1400ммх1600мм. 

В проекте использованы лифты компании KONE MonoSpace® 500 
(рис.14). 

 
Технические характеристики лифта: 
 

Тип лифта Макс. 
скорость

Макс. 
высота 
подъема

Макс. 
груз-
ть 

Кол-во 
пассаж. 

KONE 
MonoSpace® 
500

1,75 м/с 70 м 1150 
кг до 15 

 
Рис. 14 Лифт KONE MonoSpace® 500. 



 
 

Расстояние от лифта до двери самого удаленного помещения не превышает 
60 метров (рис. 15). 
 

Рис. 15 Схема расположения лестнично-лифтовых узлов. 

 



10.  Коммуникационные сети. 

Здание подключено к общегородской телефонной сети, сети приема 
телевиденья и радиовещания. В здании предусмотрены системы 
пожаротушения и видеонаблюдения.  

А также оснащено комплексом SIEMENS DESIGO. 
Desigo Insight - это рабочая станция по управлению и диспетчеризации в 

системе автоматизации здания, которая включает в себя контроллеры серии PX. 
Работа станции основана на универсальных коммуникационных протоколах, 
поэтому данные от систем третьих фирм также верифицируются и 
идентифицируются в общей системе управления. 

Общая система диспетчеризации предназначена для интеграции всех 
систем жизнеобеспечения зданий: отопления, вентиляции, кондиционирования 
воздуха, освещения, контроля доступа, видеонаблюдения, системы 
противопожарной сигнализации, иных (любых инженерных систем здания). 

Интеграция всех этих систем обеспечивает дополнительный комфорт, 
безопасность и позволяет существенно повысить эффективность использования 
энергоресурсов. 

Получение всей информации в едином центре позволяет повысить 
эффективность работы обслуживающего персонала и, как следствие, снизить 
затраты на эксплуатацию здания. 

11.  Мусороудаление. 

В соответствии с СП 54.13330.2011 «СНиП 31-01-2003. Здания жилые 
многоквартирные», здание оборудуется мусоросборной камерой для сбора 
твердых бытовых отходов. Камера имеет подъездной путь для автотранспорта. 

В нижней части здания располагается помещение для временного 
хранения ТБО в контейнерах – мусоросборная камера.  

Согласно требованиям СП 31–108–2002, ствол мусоропровода размещен в 
стене. При этом ствол имеет звуковую и огнетеплозащитную изоляцию, 
обеспечивающую нормативный уровень шума и пожарной безопасности в 
жилых или служебных помещениях здания. 

На проектируемом объекте стволы мусоропроводов выполнены из 
нержавеющей стали и проварены сплошным сварочным швом. Толщина 
металла составляет 1,5 мм.  

Стволы мусоропроводов, выполненные из нержавеющей стали, отвечают 
всем требованиям противопожарной безопасности и санитарно-гигиеническим 
требованиям, и, кроме того, обладают рядом дополнительных технологических 
преимуществ в части удобства монтажа.  
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1. Краткая характеристика объекта защиты. 

На территории парка планируется устройство гостиничного комплекса. 

Площадь участка – 10150м2. Участок имеет спокойный рельеф.  
Общая площадь здания - 8429м2. 
Общий строительный объем гостиничного комплекса – 32309м3. 
 
Гостиничный комплекс состоит из двух отдельно стоящих объемов:  

• блок с гостиничными номерами. На первом этаже размещаются 
помещения административного обслуживания и обслуживания 
гостиничного объема, помещения для персонала, а также помещения 
общественного назначения: аптека, бар, ресторан и т.д.  
Этажность – 6 этажей.  
Площадь этажа – 1200 м3 
Строительный объем - 26381м3. 

• блок конференц-зала. Этажность – 3 этажа.  
Строительный объем - 5928м3. 
Площадь этажа – 390 м3 

 
Степень огнестойкости – II 
Класс конструктивной пожарной опасности – С1. 
Класс функциональной пожарной опасности – Ф1.2. 
Конструктивная схема – каркасно-монолитная. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Рис.2 Генплан. 

 
 



2. Меры пожарной безопасности на генеральном плане. 
Проезды и пешеходные пути запроектированы вокруг здания, чтобы 

обеспечить возможность проезда пожарных машин к жилым зданиям, и доступ 
пожарных с автолестниц или автоподъемников в любое помещение. Расстояние 
от края проезда до стены здания принято 8 м. в соответсвии с СП 4.13130.2013 
«Ограничения распространения пожара на объектах защиты». В этой зоне нет 
ограждений, воздушных линий электропередач и рядовой посадки деревьев.  

С ул.Левобережная предусматривается проезд с твердым покрытием 
шириной 6 м, пригодный для проезда пожарных машин, что удовлетворяет 
требованиям нормативных документов. Радиусы разворота проезжей части 
превышают 7,2 м. 

В непосредственной близости от участка протекает река Дон, к которой 
имеется свободный проезд. 

В соответствии с п. 5 «Требования пожарной безопасности к расходам воды 
на наружное пожаротушение» СП 8.13130.2009 «Источники наружного 
противопожарного водоснабжения.». 

 
Расход воды на наружное пожаротушение зданий классов функциональной 

пожарной опасности Ф1, Ф2, Ф3, Ф4 более 25 тыс. м3,но не более 50 тыс. м3, 
более 2х этажей, но не более 12 принимаем 20 л/с. в соответствии с Табл.2 

 

В соответствии с п. 8 «Требования пожарной безопасности к 
водопроводным сетям и сооружениям на них» СП 8.13130.2009 «Источники 
наружного противопожарного водоснабжения.». 

На территории центра располагаем пожарные гидранты вдоль 
автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но 
не ближе 5 м от стен зданий (рис.2) диаметром 125мм. Расстояние между 
гидрантом №1 и зданием 19м.  гидрантом №2 – 67м; выполняется нормативное 
требование    по обеспечению пожаротушения любого обслуживаемого здания, 
сооружения или его части от двух гидрантов при расходах воды 20 л/с. 

 
3. Выбор и обоснование конструктивных решений. 

На основании п. 6 «Определение требуемой степени огнестойкости зданий, 
сооружений, строений в зависимости от их этажности, класса функциональной 
пожарной опасности, площади пожарного отсека и пожарной опасности 
происходящих в них технологических процессов»  СП 2.13130 «Обеспечение 
огнестойкости объектов защиты». 

 
Степень огнестойкости – II 
Класс конструктивной пожарной опасности – С1. 
Класс функциональной пожарной опасности – Ф1.2. 
Конструктивная схема – каркасно-монолитная. 



Противопожарная защита жилого комплекса обеспечена в соответствии с 
требованиями СП 112.13330.2012. 

Фактическая степень огнестойкости  зданий II обеспечивается выбором 
строительных конструкции: 

 - колонны  сечением 400×400 мм  (железобетонные обеспечивает предел 
огнестойкости не менее R 90, класс конструктивной пожарной опасности К1. 
 - перекрытия (монолитные железобетонные) обеспечивает предел 
огнестойкости не менее REI 45, класс конструктивной пожарной опасности К1. 
- лестнично-лифтовые узлы (монолитные железобетонные) , обеспечивает 
предел огнестойкости не менее REI 90, класс конструктивной пожарной 
опасности К0. 
 - пределы огнестойкости заполнения проемов (дверей, окон и люков) не 
нормированы. 
 

Горизонтальные несущие конструкции – монолитные железобетонные 
плиты перекрытий толщиной 200мм;  

Вертикальные несущие конструкции – железобетонные стены толщиной 
300мм. 

Используемые в проекте конструкции обеспечивают требуемые пределы 
огнестойкости для здания II степени огнестойкости. 
 

Вывод: примененные конструкции соответствуют требованиям 
нормативных документов и обеспечивают необходимую степень огнестойкости 
и уровень пожарной безопасности. СОф = СОтр 

Функциональная пожарная опасность для гостиниц Ф1.2. Здания Ф 1.2  
гостиницы II  степени огнестойкости имеют класс конструктивной пожарной 
опасности С1, согласно табл.1 СП 4.13130.2013. 

 
Выбор и обоснование объемно-планировочных решений. 
В соответствии с п. 5.1.10 СП 4.13130.2009 «Системы противопожарной 

защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. 
Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», 
технические и складские помещения, в которых размещается инженерное 
оборудование, и размещаемые на объекте и предназначенные для обеспечения 
его функционирования, отделены от других помещений и коридоров 
противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 2-го типа.  

В соответствии с п. 5.2.3.3. СП 4.13130.2009 «Системы противопожарной 
защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. 
Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» жилые 
помещения отделяются противопожарными перекрытиями и стенами 1-го типа 
от других частей здания. 

 
 



Противопожарная перегородка EI 150 собирается на   металлическом 
каркасе из стандартных профилей для гипсокартона. Для получения заданного 
предела огнестойкости достаточно облицовки с каждый стороны одним слоев 
огнезащитных листов TEHSTRONG FIRESTOP I. Стыки между листами а 
также крепление шурупов заделываются смесью TEHSTRONG CONTACT. 

 
 
 

 
4. Обеспечение безопасной эвакуации из здания. 
 
Эвакуационные пути обеспечивают безопасную эвакуацию людей через 

эвакуационные выходы из каждого уровня здания, без учета применяемых в 
нем средств пожаротушения и противодымной защиты. 

Также, в случае возникновения препятствий, эвакуация осуществляется из 
помещения по лестнице типа .  

Геометрические параметры эвакуационных выходов: ширина лестничного 
марша и площадки не менее 1,2м; уклон 1:2 ; ширина проступи 30 см, а высота 
ступени — 15 см. Межномерные перегородки и перегородки, отделяющие 
коридоры от других помещений выполняются с пределом огнестойкости EI 45. 
В лестнично-лифтовом узле установлено три лифта, опускающихся не ниже 

первого этажа, с ограждающими конструкциями лифтовых шахт из негорючих 
материалов с ненормируемыми пределами огнестойкости. один из лифтов 
предназначен для маломобильных групп населения.  

Принято устройство:  
• 2 пассажирских лифта – грузоподъемность 630 кг, размеры кабины 

1400ммх1350мм; 



• пассажирский лифт, рассчитанного на маломобильные группы 
населения – грузоподъемность 1000 кг, размеры кабины 
1400ммх1600мм. 

Поскольку длина коридора не превышает 40м между лестницей и торцом, 
ширину коридора принимаем минимум 1,4м. 

Коридоры разделяны перегородками с дверями огнестойкостью EI 30, 
оборудованными закрывателями и располагаемыми на расстоянии не более 30 
м одна от другой и от торцов коридора. 
 

Защита людей на путях эвакуации обеспечена комплексом объемно-
планировочных, эргономических, конструктивных, инженерно-технических и 
организационных мероприятий. 

Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации 
открываются по направлению выхода из здания. 

 
 

5. Инженерные решения по обеспечению ПБ. 
Решения приняты в соответствии с п. 4 «Требования пожарной 

безопасности к наружному противопожарному водоснабжению» СП 8.13130 
«Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного 
водоснабжения. Требования пожарной безопасности». 

Инженерные коммуникации подключены к городской сети с ул. 
Левобережной. Наружный противопожарный водопровод, объединяется с 
хозяйственно-питьевым. Минимальный свободный напор в сети 
противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности 
земли) при пожаротушении не менее 10 м. Запроектирован противопожарный 
водопровод низкого давления на основании п. 4.4. СП 8.13130 «Системы 
противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного 
водоснабжения. Требования пожарной безопасности». 
 

В соответствии с приложением А «Перечень зданий, сооружений, 
помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими 
установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» СП 
5.13130 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения 
автоматические», предусмотрена установка устройств АУПС.  
 

На основании п. 6 «Классификация систем оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожарах в зданиях» и п. 7 «Требования пожарной 
безопасности по оснащению зданий (сооружений) различными типами систем 
оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» СП 3.13130 
«Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», для 
объекта принята СОУЭ 3 типа. Она включает в себя способы оповещения: 
звуковой (тонированный сигнал), речевой и световой (световые оповещатели 
«Выход»). Количество звуковых и речевых пожарных оповещателей, их 



расстановка и мощность обеспечивают уровень звука во всех местах 
постоянного или временного пребывания людей в соответствии с нормами 
настоящего свода правил. Допускается использование звукового способа 
оповещения для СОУЭ 3 типа в отдельных зонах пожарного оповещения 
(технических этажах, чердаках, подвалах, закрытых рампах автостоянок и 
других помещениях, не предназначенных для постоянного пребывания людей). 
 

В соответствии с п. 7.2. СП 7.13130 «Отопление, вентиляция и 
кондиционирование. Противопожарные требования», предусматриваем 
системы вытяжной противодымной вентиляции для блокирования и (или) 
ограничения распространения продуктов горения в помещения зон 
безопасностииз общих коридоров и холлов зданий различного назначения с 
незадымляемыми лестничными клетками; 
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            УТВЕРЖДАЮ 
Основной руководитель дипломного проекта 

                                                       ________________проф., к.арх. Скопинцев А.В. 

« ____»_______________ 2015 г. 

 
 
 

ЗАДАНИЕ 

к разделу «Экономика» дипломного проекта                     
«Дизайн архитектурной среды спортивного парка  

в городе Ростове-на-Дону» 
 
 
 

Фамилия, Имя, Отчество:                                  Машевец Филипп Александрович 
Группа: ДС-61 
 
Специальность: Дизайн архитектурной среды 
 
 
Содержание задания:  
 

1. Рассчитать строительный объём проектируемых объектов и их площади.  
2. Составить объектные сметные расчеты на строительство проектируемых 

объектов. 
3. Составить сводный сметный расчет стоимости проектируемых объектов.  
4. Рассчитать технико-экономические показатели проекта. 

 
 

Задание выдал: _________________________проф.каф. МГАИ Евдокимова И.И. 

Задание получил: _______________________Машевец Ф.А. 

 

 



1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНОГО ОБЪЕМА И ПЛОЩАДЕЙ 
ОБЪЕКТА 
Проектируемый объект – спортивный парк в городе Ростове-на-Дону. На 

территории парка будет размещаться гостиница. Весь объем здания состоит из 
двух отдельно стоящих блоков: 

• Блок с общественными функциями и жилыми номерами; 
• Блок конференц-зала. 

 
Строительный объем здания и сооружения рассчитывается в соответствии 

с СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения» 
(актуализированная редакция СНиП 31-06-2009). 

 
1.1. Определение строительного объема объекта. 
Строительный объем здания определяется как сумма строительного 

объема выше отметки ±0,000 (надземная часть) и ниже этой отметки (подземная 
часть). 

Строительный объем надземной части здания без чердачного перекрытия 
следует определять умножением площади вертикального сечения на длину 
здания, измеренную между наружными поверхностями торцевых стен в 
направлении, перпендикулярном площади сечения на уровне первого этажа 
выше цоколя. 

При наличии разных по площади этажей объем здания следует исчислять 
как сумму объемов его частей. 

 
V блока с жилыми номерами – 26381м3 
V блока конференц-зала – 5928м3 
 
Vобщ объекта – 32309м3 

 
1.2. Определение площади здания. 
Общая площадь общественного здания определяется как сумма площадей 

всех этажей (включая технические, мансардный, цокольный и подвальные). 
 
S блока с жилыми номерами - 7259 м2   
S блока конференц-зала - 1170 м2 

 
Sобщ –  8429 м2 

 
Полезная площадь общественного здания определяется как сумма площадей 

всех размещаемых в нем помещений, а также балконов и антресолей в залах, 
фойе и т.п., за исключением лестничных клеток, лифтовых шахт, внутренних 
открытых лестниц и пандусов. 

 
Sполезн – 7350м2 

 



Расчетная площадь общественных зданий определяется как сумма 
площадей всех размещаемых в нем помещений, за исключением коридоров, 
тамбуров, переходов, лестничных клеток, лифтовых шахт, внутренних 
открытых лестниц, а также помещений, предназначенных для размещения 
инженерного оборудования и инженерных сетей. 

 
Sрасч - 6730м2 

 

2. СОСТАВЛЕНИЕ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ. 
Объектный сметный расчёт № 1. 

 
На строительство здания гостиницы. 
Сметная стоимость – 36044,5тыс. руб. 
Составлен в ценах 2001 г. 

 
№     
п. п. 

№ смет 
и 

расчётов 

Наименование работ и 
затрат 

Сметная стоимость, тыс. руб. 

строительных 
работ 

монтажн
ых работ 

оборудова
ния 

прочих Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1.  Общестроительные 

работы. 
33118,97 26,1 261,5 331,19 33737,76 

2.  Специализированные 
работы: 

2306,74    2306,74 

2.1.  Отопление. 493,32    493,32 
2.2.  Вентиляция. 164,35    164,35 
2.3.  Водоснабжение. 328,97    328,97 
2.4.  Канализация. 823,35    823,35 
2.5.  Электротехнические 

работы. 
496,75    496,75 

2.6.  Газификация.      
        
  Итого: 35425,71 26,1 261,5 331,19 36044,5 

 
Строительный объем здания - 26381м3 
Укрупненные показатели стоимости СМР - 1255,41руб. 
Принятое оборудование для гостиницы: 

• Пассажирский лифт – грузоподъемность 630 кг, стоимость - 117 024 
руб. 

• Пассажирский лифт - грузоподъемность 1000 кг, стоимость - 144 508 
руб. 

 
 
 



Объектный сметный расчёт № 2. 
 
На строительство здания конференц-зала. 
Сметная стоимость – 6787,92тыс. руб. 
Составлен в ценах 2001 г. 

 
№     
п. п. 

№ смет 
и 

расчётов 

Наименование работ и 
затрат 

Сметная стоимость, тыс. руб. 

строительных 
работ 

монтажн
ых работ 

оборудова
ния 

прочих Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1.  Общестроительные 

работы. 
5851 58,51 585,1 58,51 6553,12 

2.  Специализированные 
работы: 

234,8    234,8 

2.1.  Отопление. 52,34    52,34 
2.2.  Вентиляция. 36,93    36,93 
2.3.  Водоснабжение. 21,58    21,58 
2.4.  Канализация. 31,3    31,3 
2.5.  Электротехнические 

работы. 
92,65    92,65 

2.6.  Газификация.      
        
  Итого: 6085,8 58,51 585,1 58,51 6787,92 

 
Строительный объем здания - 5928м3 
Укрупненные показатели стоимости СМР - 987,01руб. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Сводный сметный расчёт стоимости строительства. 
 

Наименование стройки «строительство центра общественных коммуникаций» 
Составлен в ценах 2001 г. 
 
№     п. 
п. 

№ смет 
и 

расчёт
ов 

Наименование работ 
и затрат 

Сметная стоимость, тыс. руб. Общая 
сметная 

стоимость, 
тыс.руб. 

строительных 
работ 

монтажных 
работ 

оборудования прочих 

1 2 3 4 5 6 7 8 
    Глава 1.              

Подготовка 
территории  

строительства 
  

        

    1. Отвод земельного 
участка под 
строительство. 

       83,19  83,19 

    2. Затраты по снятию 
и хранению 
плодородного слоя. 

       41,6  41,6 

    3. Разбивка осей 
зданий и 
сооружений. 

      332,77 332,77 

    Итого по главе 1        457,56  457,56 
  ОСР 

№1 
Глава 2.              

Основные объекты 
строительства 

          

     Основные объекты 
строительства 

41511,51 84,61 846,6 389,7 42832,42 

    Итого по главе 2 41511,51 84,61 846,6 389,7 42832,42 
    Глава 3.              

Объекты 
обслуживающего и 

подсобного 
назначения. 

        

    Объекты 
обслуживающего и 
подсобного 
назначения. 

       

    Итого по главе 3        
    Глава 4.           

Объекты 
энергетического 

хозяйства. 

          

    Объекты 
энергетического 
хозяйства. 

       

    Итого по главе 4       
 

 
 
 
 



1 2 3 4 5 6 7 8 
    Глава 5.         

Объекты 
транспортного 

хозяйства и связи. 

          

Объекты 
транспортного 
хозяйства и связи. 

       

    Итого по главе 5        
  Глава 6.               

Наружные сети и 
сооружения 

водоснабжения, 
водоотведения и 
газоснабжения. 

   

  Наружные сети и 
сооружения 
водоснабжения, 
водоотведение и 
газоснабжения. 

1660,46 3,38 33,86  1697,7 

  Итого по главе 6 1660,46 3,38 33,86  1697,7 
  Глава 7. 

Благоустройство и 
озеленение 
территории. 

  

    Благоустройство и 
озеленение 
территории. 

2075,58       2075,58  

    Итого по главе 7 2075,58       2075,58  
    Итого по главам     

 1-7 
 45247,55  87,99  880,46 847,26 47063,26  

    Глава 8.       
Временные здания и 

сооружения. 

          

    Временные здания и 
сооружения. 

 723,96  1,41      800,7 

    Итого по главе 8  723,96  1,41      800,7 

   Итого по главам 
1-8 

45971,51  89,4  880,46 847,26 47863,96  

    Глава 9. Прочие 
работы и затраты. 

          

    1.Очистка 
территории. 

138,18       138,18  

  2.Содержание 
уличной полосы. 

 92,12 92,12 

    3.Удорожание работ в 
зимнее время. 

    598,79 598,79 

    Итого по главе 9 138,18    690,91 829,09 
 

  Итого по главам     
1-9  

46109,69 89,4  880,46 1538,17 48693,05 

 
 
 



1 2 3 4 5 6 7 8 
    Глава 10 .      

Содержание 
службы заказчика. 
Строительный 

контроль  

         

    Содержание 
службы заказчика. 
Строительный 
контроль 

    242,77  242,77 

    Итого по главе 10    242,77 242,77 
  Глава 11. 

Подготовка 
эксплуатационных 

кадров. 

  

    Подготовка 
эксплуатационных 
кадров. 

     

    Итого по главе 11       
    Глава 12.      

Публичный 
технологический и 
ценовой аудит. 
Проектные и 

изыскательские 
работы. 

          

    Публичный 
технологический и 
ценовой аудит. 
Проектные и 
изыскательские 
работы. 

   1460,79 1460,79 

    Итого по главе 12    1460,79 1460,79 
    Итого по главам   

1-12 
46109,69 89,4  880,46 3241,73 50396,61 

    Резерв на 
непредвиденные 
работы и расходы. 

 922,19  1,8  17,61 64,83 1007,93 

    Всего                      
по сводному 
сметному расчёту 
(прямые затраты),  

47031,88 91,2 898,07 3306,56 51404,54

    в т.ч. возвратных 
сумм. 

         120,11 

    Накладные 
расходы. 

     7710,68 

    Себестоимость.      59115,22 

    Сметная прибыль.      17734,57 

    Сметная стоимость 
строительства. 

     76849,78 

 
Индекс изменения стоимости строительно-монтажных работ по видам 

строительства на I квартал 2015 года (без НДС) – 5,45 (индекс ТЕР – 2001). 
Приложение к Письму Минстроя РФ №3004-ЛС/08 от 06.02.2015 г. 



Корректирующий индекс пересчета от ТЕР-2001 в редакции, отмененной 
приказом министерства территориального развития, архитектуры и 
градостроительства ростовской области от 28.02.2011 №12 к действующей 
редакции ТЕР-2001 - 0,97. 
 

Сметная стоимость строительства в текущих ценах на I квартал 2015 года: 
 

76849,78 тыс.руб. * 5,45 *0,97 = 406 266,36 тыс.руб. 
 

Технико-экономические показатели проекта. 
№ Наименование показателя Единица 

измерения 
Значение 

 Сметная стоимость строительства в 
текущих ценах 

тыс. руб. 406 266,36 

 Сметная стоимость строительно-
монтажных работ в текущих ценах 

тыс. руб. 249 116,16 

 Строительный объем объекта м3 32309 
 Общая площадь объекта м2 8429 
 Сметная стоимость 1 м3 в текущих ценах тыс. руб. 12,57 
 Сметная стоимость 1 м2 в текущих ценах тыс. руб. 48,2 
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