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1. Предпроектный анализ.  

1.1 Введение. 

Сегодня чувствуется подъем спортивного движения в нашей стране. Сотни 

тысяч детей готовы стать достойной сменой прославленным хоккеистам, 

фигуристам, ледовым бегунам. Но все это упирается в одну, достаточно 

весомую проблему – нехватку ледовых арен, ледовых комплексов, ледовых 

дворцов.  

На мой взгляд, вопрос о строительстве Ледового дворца в городе Ростов-на-

Дону актуален на сегодняшний день. Так как в городе нет подобного типа 

здания, в котором могли бы проходить занятия государственной хоккейной 

школы, а также тренировки детской хоккейной команды. Само сооружение 

будет многофункциональным — здесь можно проводить городские 

соревнования, выставки, тренировки, а в вечернее время ее планируется 

сдавать в аренду любителям.  

В Европе, такие комплексы снабжены ресторанами и кафе, бассейнами и 

игровыми залами, льдом для хоккея и дополнительными площадями для 

тренировок ледовых бегунов и фигуристов. Ледовые дворцы сегодня – 

большие спортивно-развлекательные комплексы, используемые для 

проведения концертов и шоу, спортивных соревнований и просто досуга. 

Такой дворец предоставил бы возможность в дни, свободные от проведения 

крупных мероприятий, просто одеть коньки, взять с собой детей и 

приобщиться к прекрасному занятию, катанию на коньках. 

В настоящий момент в городе Ростове строится новый ледовый комплекс в 

качестве альтернативы городскому Дворцу спорта, который в скором 

времени закроют на реконструкцию.  



 

На территории строящегося ледового дворца уже открылась и работает 

специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 

резерва, где занимаются более 400 юных хоккеистов и фигуристов в возрасте 

от 6 лет.Строительство ледового комплекса – это логическое завершение 

реконструкции детского комплекса «Сказка». 

 

 

1.2 Анализ отечественного и зарубежного опыта проектирования и 

строительства объектов аналогичного типа. 

Архитектура русских ледовых дворцов порой справедливо подвергается 

критике, но на самом деле проблема с зачастую предельно утилитарным 

экстерьером этих спортивных сооружений носит общемировой характер. В 

1960-70-е популярно было строительство брутальных железобетонных 

гиганто. Нижепредставлен стадион RexallPlace (1974) в 

канадскомЭдмонтоне, домашняя арена команды НХЛ EdmontonOilers. 



 

PacificColiseum в Ванкувере(1968). Обе арены-диска рассчитаны на 16-17 

тысяч зрителей. 

 

Очень популярен и образ громоздкой коробки. Так часто применяемой 

зодчими вполне благополучных стран способны до сих пор производить на-

гора подобный продукт. SAP Arena в Мангейме (ФРГ), открытая в 2005 году. 

 

TD Arena (1995) в американском Бостоне, домашний стадион хоккейной 

команды BostonBruins. 



 

В настоящее время типичный крупный ледовый дворец напоминает собой 

многофункциональный торгово-развлекательный центр. Особенно много 

подобных сооружений сейчас строится в Северной Америке. 

AmwayCenter в Орландо, штат Флорида (2010). 

 

PepsiCenter в Денвере (штат Колорадо), открытый в 1999 году. 

 

Дворец спорта «Мегаспорт» на Ходынском поле в Москве.  



 

 

 
HartwallAreena в Хельсинки. 

 

StaplesCenter в Лос-Анджелесе. 

 

Spodek («блюдце»). Катовиц 



 

PatinoireIceberg во французском Страсбурге. 

 

LanxessArena в Кёльне.  

 

O2 Arena. Прага 

 

комплекс O2 World в Берлине.  



 

TaipeiArena в столице Тайваня Тайбэе.  

 

 

Ледовая арена Königpalast («Королевский дворец») в немецкомКрефельде.  
 

 



 

 

Saddledome в канадском Калгари.  

 

 

 

SaitamaSuperArena в городе Сайтама 



 

 
TorinoPalasportOlimpico. Турин 

 

 
 

OracleArena. Окленд. 



 

 Спортивная арена имени ЛаслоПаппа в Будапеште 

 

 

 



Ледовый дворец имени Дэвида Ингаллса

 

 

 «Большой». Сочи 

 

 

1.3 Выводы. 

Размещение Ледового дворца. 

 

Анализ мирового опыта проектирования и реализации Ледовых 

дворцов позволяет выделить следующие требования к месту размещения 

Такими условиями могут стать: 



 

• близость к другим спортивным сооружениям; 

• к точкам сосредоточения разного вида транспортных магистралей; 

• расположение на престижных территориях, обладающих резервами 

для дальнейшего развития. 

 

 

Одной из важнейших задач для архитектора на этапе генерального 

плана, станет решение коммунально-транспортных территорий. Это увязка с 

общественным транспортом, обеспечение парковочными местами, 

организация пешеходных и велосипедных дорожек, автомобильных 

проездов.  

Для разработки объекта был выбран участкок, расположенный в парке 

Островского рядо со стадионом Олимп 2. 

 
Поскольку  участок находится на территории парка, основной архитектурно-

планировочной задачей при проектировании крупного здания стала 

необходимость вписаться в эту зону с минимальными потерями для зеленых 

насаждений. Для этого было принято решение заглубить здание в землю, а 

его кровлю озеленить. Такое решение имеет ряд преимуществ и позволяет: 



1. разместить  здание в парке, не нарушая его баланса озеленения; 

2. сэкономить на обогреве здания; 

3. сделать эксплуатированную зеленую кровлю и тем самым 

разнообразить ландшафт парка; 

4. использовать энергию солнечных батарей для освещения ледовой 

арены; 

5. расположить здание  рядом со сложившимся спортивным ядром 

района: открытыми спортивными сооружениями,  стадионом, 

картотреком и др.; 

6. использовать существующую автостоянку; 

7. использовать «ледовый» объект круглогодично; 

8. обеспечить доступность объекта( близость к городскому транспорту). 

Проектом предлагается выполнить объект, состоящий из 3 блоков: 

1. ледового поля с трибунами для зрителей на 500 мест, кафе, гардеробом, 

холлом, кассами, вестибюлем, с/yзлами, раздевалками для команд, 

вспомогательными помещениями ( душевые, помещение для тренера, 

массажные кабинеты, помещения для подготовки инвентаря, сушки 

спортивной формы). 

2. Помещений для тренировок: универсального зала (42х24х8- м),  

тренажерного зала (12х6- м), хореографического зала (12х12 -м), 

кабинета врача и вспомогательных помещений. 

3. Административных и технических помещений таких как: вент-камеры, 

бытовых для сотрудников, электрощитовых, теплового  пункта, 

насосной, холодильного центра. 



Эксплуатация объекта предлагает круглогодичное использование 

искусственного льда для массового катания жителей города, проведение 

зрелищных и спортивных мероприятий на льду. Прилегающая к Ледовому 

дворцу территория зонируется с учетом комфортного обеспечения условий 

занятий спортом как профессиональных спортсменов так и простых жителей 

города.  

Состав помещений. 

1. Входная группа 

1.1. Тамбур 

1.2. Круговой пандус 

2. Общественная зон 

1.1. Вестибюль 

1.2. Гардероб  

1.3. Кассы 

1.4. Информационное бюро 

1.5. Санузлы 

1.6. Кафе 

1.7 Рекреация 

3.  Административный блок (2 этаж) 

3.1 коридор 

3.2. кабинеты администрации 



3.3. комната отдыха 

3.4. санузлы 

4. Каток с искусственным льдом 

5. Ледовая арена на 500 зрительских мест 

6. Раздевальни с душевыми кабинами 

7. Группы помещений для профессионального инвентаря и одежды 

спорсменов 

8. Универсальный зал 

8.1. Тренерская 

8.2. Инвентарная 

9. Зал акробатики 

9.1. Тренерская 

9.2. Инвентарная 

10. Тренажерный зал 

2. Описание проектного решения. 

2.1 Градостроительные решения.  

Обоснование выбора участка проектирования. 

Ледовый дворец запроектирован в районе Сельмаш на территории 

парка имени Островского. Спортивное сооружение расположено в 

непосредственной близости к существующим спортивным учреждениям, что 

дает возможность взаимодействия. 



 

  Описание градостроительной ситуации, рельефа участка, 

смежных с участком территорий. 

Земельный участок, предполагаемый под строительствоЛедового 

дворца расположен на территории парка имени Островского в 

районесельмаш города Ростова-на-Дону главным фасадом ориентирован на 

проспект Шолохова. Территория под застройку свободная.  

 

Участок ограничен парком и существующей парковкой стадиона 

Олимп. 

 Данный земельный участок площадью свободен под застройку, на 

нем расположены старые деревья, подлежащие сносу. 

 Рельеф участка спокойный с незначительным колебанием 

горизонталей. 

 



 Территория Ледового дворца  разделена пешеходнуюзону и зону 

озеленения. Подъезд к зданию технопарка осуществляется с пр. Шолохова, 

далее по внутреннему проезду расположены въезд-выезд на закрытую 

автостоянку.  Въезд для пожарных машин также предусматривается с пр. 

Шолохова. В  решении  генерального плана  предусмотрена  возможность 

кругового объезда вокруг всего комплекса, а также возможность заезда 

пожарных машин непосредственно на всю территорию.   

Ширина проездов 6м; 

Размер разворотных площадок 16*16м; 

Радиусы закругления проезжей части улиц и дорог по кромке 

тротуаров – 6 м.  

 

 Климатический район строительства по классификации  СП 

131.13330.2012 «СНиП 23-01-99 Строительная  климатология» относится к 

подрайону III-Б и имеет следующие характеристики: 

Средняя температура наиболее холодной пятидневки                               -22 °С 

Годовое количество осадков                                                                        565 мм 

Расчетное значение веса снегового покрова земли I снег.р-он              1,2 КПа 

Скоростной напор ветра III ветровой р-он, тип местности В        0,38 Кпа 

Нормативная глубина промерзания грунтов                                                  0,9 м 

Расчетная зимняя температура наружного воздуха                                    -22 °С 

Относительная влажность воздуха: самого жаркого месяца                         59% 

         самого холодного месяца                     82% 

В зимнее время преобладают восточные и северо-восточные ветры 

Продолжительность отопительного периода                                             166 сут 

Сейсмичность площадки – 7 баллов (с учетом гидро-геологических 

обстоятельств). 

Распределение осадков в году неравномерное. 

Снежный покров неустойчив. 

Зона влажности - 2 (нормальная). 



  

2.2 Концепция, образное и композиционное решение в увязке с 

планировкой участка и основными точками восприятия объекта. 

 

 Проектируемый объект представляет собой Ледовый дворец, 

совмещающий искусственный каток круглогодичный, ледовую арену для 

зрелищных мероприятий, зал акробатики, универсальный зал, тренажерный 

зал. 

 Объем здания решен как комплекс отдельных пространственно 

взаимосвязанных объектов–зал акробатики, ледовая арена универсальный 

зал, каток с искусственным льдом. Объекты связаны единым 

конструктивным элементом, в плане представляющий треугольник.Здание 

дворца  является разновысотным по объему: каждый угол треугольника 

находится на определенной высоте со стороны главного входа 12 м., со 

стороны парка 15 м, со стороны парковки на отметке уровня земли.  

 На градостроительном этапе проектирования задумана обширная 

пешеходная зона, позволяющая пройти непосредственно в парк. Маршруты 

пролегают по озелененным дорожкам.Здание раскрывается в сторону парка и 

служит единым элементом среды. 

За счет строгой геометрии построения и четко обозначенных и 

акцентированных пространственных связей объект представляет собой 

треугольник в плане. 

При всей строгости геометрии образует довольно динамичную 

пространственную композицию. 

По сути, именно сочетание в плане формы объекта как символа льдин и 

динамики, как символа непрестанного и стремительного движения вперед в 

спорте, и являлось основной смысловой идеей при создании Ледового 

дворца.  

 Следует так же отметить, что Ледовый дворец – это урбанизированный 

объект. Для его комфортного функционирования в городе 



желательноналичие больших озелененных рекреационных территорий. Для 

того чтобы выполнить это условие и минимально использовать прилегающие 

территории,  поверхность части объема, решенная как открытое 

пространство, сочетающее площадку,  и  озеленения. Основой композиции 

является правильная геометрия и грамотная закомпанованность спортивных 

залов и ориентация углов треугольника.  

 Небольшая высота, применение спайдерного фасадного остекления, 

позволяют ему органично вписаться в окружающую среду и восприниматься 

с точек восприятия пешеходом, как продолжение парка.  

В целом объем катка соответствует своему названию и выглядит 

легким и лаконичным. 

 

 2.3 Решения по генеральному плану и благоустройству территории.  

 

 Участок под проектирование озеленен и благоустроен. 

Конструктивные решения дорожной одежды проездов, тротуаров 

пешеходных дорог, отмосток,  спроектированных с учетом ГОСТа 21.511-83. 

При реконструкции выполняется замена растительного грунта  на газонах с 

посевом многолетних трав, устройство цветников, клумб, посадка 

кустарников и деревьев.  Высаживаются новые  деревья  местных пород. 

Планировочные решения удовлетворяют требованиям строительных 

норм и правил. Вредные выбросы на почву исключены. Поверхностный 

водоотвод решается по прибордюрным лоткам, подземный водоотвод в 

закрытых коллекторах и идет на очистные сооружения.    

Источник вредных выбросов в атмосферу отсутствует. 

 

2.4 Объемное и архитектурно-планировочное решение. 

Высота этажа от пола до потолка в общественной зоне в среднем составляет 

6 000 мм. , в ледовой арене 6000мм,  в помещении с кактком из 

искусственного льда в среднем 8 мм, в помещении основных групп комнат 



4000 мм., в зале хореографии 6000 мм, универсальном зале 8000мм. Общая 

ширина здания между крайними осями со стороны парка  – 980000 мм, со 

стороны парковки – 47100 мм; общая длина между крайними осями – 139300 

мм. 

 По функциональному назначению все помещения, входящие в Ледовый 

дворец  делятся на следующие основные группы: 

• Группа административных помещений 

• Культурно-просветительская группа помещений 

• Рекреационная группа помещений 

• Группа вспомогательных помещений 

 

На отметке 0.000 расположены фойе, гардероб, кассы, буфет, 

выставочное пространство, вход в ледовую арену и основные группы 

помещений, зал акробатики, универсаоьный зал;. 

На отметке +2.400 расположен входная зона в здание; 

На отметке +2.150 расположен каток с искусственным льдом; 

На отметке + 4.000 расположен административный блок. 

2.6 Мероприятия по обеспечению безбарьерного передвижения 

людей с ограниченными возможностями. 

 

В проекте предусмотрены мероприятия для обеспечения доступности 

зданий и сооружений для маломобильных групп населения, на уровне 

генерального плана такие как: пониженный бордюр, съезды, пандусы. Все 

входы в здание приспособлены для маломобильных групп населения.  

Ширина дверных и открытых проемов в стене не менее 0,9 м. Дверные 

проемы не имеют порогов и перепадов высот пола. Двери предусмотрены на 

петлях одностороннего действия с фиксатором в положениях «открыто» и 

«закрыто».  

Все корпуса комплекса оборудованы пассажирскими лифтами с шириной 

дверного проема 0,9 м.  



Обеспечены условия беспрепятственного и удобного передвижения по 

участку к зданию и по территории технопарка.  

На закрытой парковке выделены места для транспорта людей на 

инвалидных колясках.  

 

 

2.7 Решение интерьера основных помещений. 

 

Материалы внутренней отделки. 

Покрытие пола: 

Керамогранит – административные помещения 

Керамическая плитка – санузлы, переодевальни и душевые; 

Бетонное покрытие – автостоянка, технические помещения; 

Рулонное синтетическое покрытие – коридоры; 

Ковровое покрытие (ковролин) – основные помещения; 

Отделка стен: 

Интерьерная декоративная штукатурка  

Деревянная панель толщиной 5-10мм с воздушной прослойкой 50-

150мм, плиты пористые акустические «Акмигран» размером 300*300*20мм 

без воздушной прослойки, интерьерная декоративная штукатурка – 

администрация; 

Деревянные панели, интерьерная декоративная штукатурка, интерьерная 

декоративная штукатурка, имитирующая поверхности бетона – рекреация. 

Отделка потолка: 

Подвесной потолок, окраска акриловымикраскамиосновные группы 

помещений. 

 

2.8 Описание принятых решений по применению строительных и 

отделочных материалов. 

 



 Конструктивная система здания – каркасная.  

 Строительная система здания – монолитный железобетон. 

Решение фасадов-спайдерное остекление, декоративные решеткии металла, 

окрашенные в белый цвет. 
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1. Характеристика строительных конструкций здания. 

Проектируемый  Ледовый дворец  с встроенными помещениями зала 

акробатики, хореографии и открытым катком с искусственным льдом 

расположен в городе Ростов-на-Донуна территории парка Островского. 

Данный  земельный    участок  свободен  от застройки.       Рельеф   участка   

спокойный   с  незначительным   падением горизонталей в северо-

восточном направлении. 
о 

- Средняя    температура   наиболее   холодной   пятидневки   -19    С 
- Годовое количество осадков  650мм.    
- Распределение осадков в году неравномерное. 
-  В зимнее время преобладают восточные ветра.   
- Сейсмичность – 5 баллов (с учетом гидро-геолог.   обстоятельств). 
- Уровень ответственности здания - II уровень (нормальный). 
- Коэффициент надёжности по ответственности принят γn = 1,0в 

соответствии с ГОСТ Р 54257-2010 "Надёжность строительных конструкций 

и оснований. Основные положения и требования". 

- За условную отметку 0.000 принят уровень чистого пола 1-го этажа. 

       Ледовый дворец  представляет собой  сооружение состоящее из  

спортивных блоков  разной высотности, от 5 до 10м.  

Каркас из сборного железобетона состоит из колонн, защемленных нижними 

концами в фундаменты и шарнирно соединенных поверху фермами 

покрытия.Несущие элементы покрытия —фермы, соединенные связями и 

приваренными к балкам плитами покрытия (швы между которыми 

замоноличеиы), образуют жесткую диафрагму, работающую в 

горизонтальной плоскости.  

Поперечная жесткость здания обеспечивается жесткостью конструкций, 

образованных колоннами с защемленными опорами и ригелями (фермами 

покрытия), шарнирно соединенными с колоннами. 

Продольная жесткость здания обеспечивается жесткой системой, 

образованной защемленными в опорах колоннами, вертикальными связями 
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Охлаждающая плита выполняется из морозостойкого бетона марки F 75 и 

класса по прочности на сжатие В 12,5. Толщина плиты — не более 140 мм. 

Проектом также предусматривается устройство асфальтобетонных 

отмостоквокруг здания шириной не менее 1,5 м. 
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1. Решение вопросов по солнцезащите залов хореографии и акробатики 

юго-западной ориентации и верхнего освещения ледового дворца. 

       Для территории города Ростов-на-Дону характерен умеренно-

континентальный климат умеренного пояса. Зима обычно пасмурная, 

ветреная. Лето ветреное, сухое и жаркое. Возрастает засушливость, жара, 

усиливается ветреность, холода зимой. 

     Характерной особенностью климата является обилие солнечного света и 

тепла. Удаленность от больших водных пространств обуславливает 

континентальный характер климата. В восточных районах зима холоднее, а 

лето жарче, чем в западных. Температура воздуха имеет ярко выраженный 

годовой ход. Самый холодный месяц - январь, среднемесячная температура 

воздуха которого -5°С...-9°С. Наиболее теплый - июль, среднемесячная 

температура воздуха составляет плюс +22°С...+24°С.  

       Из полученного материла про климат города Ростов-на-Дону можно 

сделать вывод о том, что летом преобладает изнурительная жара и 

значительное повышение температуры воздуха зимой. Ограничение 

избыточного теплового воздействия инсоляции помещений и территорий в 

жаркое время года обеспечиваться соответствующей планировкой и 

ориентацией зданий, благоустройством территорий, а при невозможности 

обеспечения солнцезащиты помещений ориентацией необходимо 

предусматривать конструктивные и технические средства солнцезащиты. 

Поэтому в данном проекте Ледового дворца необходимо предусмотреть 

систему солнцезащиты. Правильно функционирующие солнцезащитные 

устройства дают возможность сохранить летом прохладу в помещениях и 

предотвратить их чрезмерное охлаждение в зимний период, что позволяет 

постоянно поддерживать комфортную температуру и снижать энергозатраты. 

Такие факторы, как обогрев, кондиционирование воздуха, наличие жалюзи и 

освещение, значительно влияют на сумму эксплуатационных и 

коммунальных расходов, особенно с тем учетом, что стоимость обогрева и 



электроэнергии растет с каждым годом. Интенсивная солнечная радиация в 

летний сезон может увеличить тепловую нагрузку на здание до 60 %. 

       Солнцезащита- это совокупность архитектурно-планировочных, 

конструктивных и технических средств и мероприятий, используемых для 

защиты от неблагоприятного действия инсоляции и создания комфортных 

условий микроклимата в зданиях и на открытых территориях. К 

архитектурно-планировочным средствам относятся: рациональная 

ориентация зданий, оконных проемов и фонарей, уличной сети относительно 

горизонта; устройство галерей и глубоких лоджий; озеленение и обводнение 

территорий с наиболее продолжительной и интенсивной инсоляцией; 

озеленение фасадов зданий; светлая окраска наружных ограждающих 

конструкций зданий и внутренних поверхностей помещений в «холодные» 

тона; покрытие тротуаров и пешеходных дорожек  нетеплоемкими 

материалами. 

 Конструктивные средства солнцезащиты: 

- солнцезащитные устройства: стационарные и регулируемые; 

- использование в качестве материалов для заполнения световых проемов 

зданий теплоотражающих, теплопоглощающих и светорассеивающих стекол 

и пластмасс; 

- применение в конструкциях наружных стен теплоизоляционных материалов 

(минеральная вата, стекловолокно) и воздушных прослоек; 

 Технические средства солнцезащиты: 

- кондиционирование воздуха; 

- радиационное охлаждение 

     Основные требования, предъявляемые в солнцезащите: защита от 

слепящего действия солнечного света и перегрева в жаркое время года; 

обеспечение нормируемого  уровня освещения и инсоляции помещений; 

возможность сквозного проветривания через световые проемы, а так же 

видимость внешнего пространства из помещений; экономическая 

целесообразность. Наилучший солнцезащитный эффект достигается при 



ограничении инсоляции помещений через световые проемы комплексным 

применением наружных регулируемых жалюзи и теплоотражающего стекла в 

наружном переплете окна. Все солнцезащитные устройства различаются по 

месту своего расположения- внутри или снаружи здания. При невозможности 

обеспечения солнцезащиты помещений ориентацией, предусматриваются  

конструктивные и технические средства солнцезащиты. 



       В данном объекте по решению вопросов о солнцезащите залов 

акробатики и хореографии юго-западной ориентации используются 

зеркальные солнцезащитные пленки  для светопрозрачных ограждающих 

конструкций, которые представляют собой энергосберегающий вариант с 

высокими теплоизоляционными свойствами (рис.1). Для верхнего освещения 

ледового дворца применяются защитные архитектурные пленки. В летнее 

время они значительно понижают поступление тепла, зимой уменьшают его 

излишние потери. Благодаря высоким показателям светопередачи экономят 

электроэнергию. Низкий коэффициент отражения с внутренней, обращенной 

в помещение, стороны, повышает видимость в дневное и особенно ночное 

время. При этом для людей, находящихся на улице, происходящее в здании 

будет невидимо. Применение солнцезащитных оконных пленок  снижает 

интенсивность поступления солнечной энергии до 77 %. Пленки, 

препятствуют проникновению солнечного света и радиации. Наклеивание 

матированной пленки наделяет стекло солнцезащитным фильтром. Они 

экранирует помещение от ультрафиолета, теплового излучения, при этом 

пропуская в помещение достаточно света. Крепятся к стеклу при помощи 

специального клеящего слоя, который представляет собой сложный, 

чувствительный к давлению состав.    Архитектурные плёнки поглощают 

большую часть ультрафиолетового излучения и солнечного света, благодаря 

чему в помещении всегда сохраняется комфортная температура. Эти 

плёночные покрытия обладают функцией звукоизоляции: снижают уровень 

звуковых сигналов, идущих из помещения. 

 Виды архитектурных пленок: 

— зеркальные солнцезащитные пленки. Имеют дополнительный глубоко 

окрашенный слой, который создаёт эффект «односторонней видимости» и 

скрывает от посторонних глаз происходящее внутри здания (рис.1); 

— глубоко и равномерно окрашенные металлизированные плёнки. Они 

устойчивы к внешним воздействиям, имеют разнообразную цветовую гамму 

и различную степень светопроницаемости (рис.2); 



— защитные архитектурные плёнки. Используются для укрепления стёкол и 

обеспечения безопасности людей внутри помещения. Такие плёнки 

сохраняют целостность стекла при сильных ударах и препятствуют 

образованию осколков во время взрывов и в других экстремальных 

ситуациях; 

 
Рис. 1. пример зеркальной архитектурной         Рис. 2. пример цветной 

архитектурной пленки  

пленки                                                                                     

       Традиционные теплоотражающие оконные пленки состоят из нескольких 

слоев в несколько микрон. Каждый из них при помощи плазменного разряда 

покрывается тонким  керамическим либо металлическим слоем. Толщина 

металлических слоев крайне низка, пленка не задерживает большую часть 

видимого света (пропускает до 70%).  

       Нанесение на стеклопакеты защитных пленок дает возможность 

избежать целого комплекса проблем, которые связаны с поступлением 

солнечного излучения. Наиболее значимыми из них следующие:  

 -  поддержание комфортных условий для людей. Отсутствие яркого 

рассеянного света, резких лучей благотворно влияет на здоровье и 

самочувствие. Мягкий свет, создаваемый прозрачной солнцезащитой, делает 

более комфортным пребывание людей в помещении;  



-  отсутствие температурных перепадов. В общественном пространстве  

защита окон от солнца при помощи пленок помогает избавиться от 

некомфортных зон чрезмерной затененности или повышенного тепла. 

Благодаря матовым пленкам температура становится одинаковой во всех 

зонах помещения, делая его удобным для работы и отдыха. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Акустика ледовой арены. Выбор отделочных материалов. 

      Ледовый дворец спорта расположен в городе Ростов-на-Дону на 

территории парка Островского рядом со стадионом Олимп 2. Рассчитан  на 

500 мест. На ледовой арене устраиваются спортивные турниры, соревнования 

по фигурному катанию, концерты,  ледовые шоу, выставки и ярмарки 

различных тематик. Так же проходят тренировки хоккейных команд и 

команд по фигурному катанию.  

       Ледовые залы, сооруженные без учета акустических требований, 

обладают недопустимо высокой гулкостью. Поэтому основная задача 

акустического решения – уменьшение времени реверберации до значений, 

рекомендуемых для многоцелевых залов. Снижение времени реверберации и 

ослабление поздних отражений является необходимым условием хорошей 

работы системы озвучивания. Оптимальное значение времени реверберации 

зависит от объема помещения. 

      Определение удельного воздушного объема Vуд., где 

V- объем помещения ледовой арены (м3) 

N- количество человек, пребывающих в помещении ледовой арены (чел.) 

Vуд. =V/ N 

Vуд.= 16200 м3 / 1100 чел = 14.7 м3/чел. 

      Так как Vуд. завышено по сравнению с рекомендуемыми значениями, 

следует в зале ледовой арены применить звукопоглощающие материалы. 

      При акустическом проектировании спортивных залов возникает проблема 

снижения чрезмерной гулкости помещений и обеспечения оптимальных 

значений времени реверберации. Игнорирование этой проблемы  приводит к 

дискомфортным акустическим условиям, как для зрителей, так и для 

спортсменов. Создание комфортных акустических условий в спортивных 

залах и сооружениях означает уменьшение гулкости помещения и снижение 

уровня шума, возникающего при проведении различных спортивных и 

культурно-массовых мероприятий. В залах крытых катков для учебно-



тренировочных занятий, а также спортивно-демонстрационных и 

многофункциональных залах катков устройство звукопоглощающих 

потолков рекомендуется независимо от акустического расчета. 

       Время послезвучая в верхней части помещения от 500 Гц не должно 

превышать 6 секунд. Время послезвучая  доводится до 4 секунд с помощью 

специальных  акустических покрытий помещения. Для спортивных залов и 

катков рекомендуется принимать  средние показатели зоны, но не выше 

верхней границы, являющейся предельно допустимой. На частотах ниже 500 

Гц допускается увеличение время реверберации на 15-20 %. Уровень шумов 

от внешних источников (в том числе от работы инженерного оборудования), 

проникающих в спортивные залы для видов спорта, требующих 

музыкального сопровождения, не превышает значения 50 дБА. Если размеры 

спортивного зала, а следовательно и его воздушный объем соответствуют 

технологическим требованиям, то основным средством снижения времени 

реверберации служит звукопоглощающая отделка внутренних поверхностей.  

      При выборе типа звукопоглотителя для отделки ледовой  арены, учитывая 

широкополосный характер шума, отдается  предпочтение материалам и 

конструкциям, имеющим коэффициент звукопоглощения не менее 0,6 в 

диапазоне частот 125-4000 Гц. Звукопоглощающие материалы размещаются 

на стенах  в виде вертикальных полос с шагом около 1 м. В залах крытых 

катков, а также в спортивно-зрелищных залах устройство 

звукопоглощающих потолков рекомендуется независимо от акустического 

расчета. В ходе акустического проектирования, помимо обеспечения 

оптимума реверберации, принимаются меры по исключению таких 

акустических дефектов, как слышимое однократное или многократное 

(порхающее) эхо.  

В общем случае мероприятия по защите от шума предусматривают: 

- ограждающие конструкции, обеспечивающие требуемую звукоизоляцию от 

внутренних    и внешних источников шума; 

-  звукопоглощающие материалы и конструкции; 



-  звукоотражающие и звукорассеивающие конструкции; 

- глушители шума в системах принудительной вентиляции и 

кондиционирования воздуха. 

        Для увеличения изоляции воздушного шума стеной, выполненной из 

железобетона в данном проекте  используется  дополнительная обшивка на 

относе. В качестве материала обшивки используются: гипсокартонные 

листы, твердые древесно-волокнистые плиты и подобные листовые 

материалы, прикрепленные к стене по деревянным рейкам, по линейным 

маякам из гипсового раствора. Воздушный промежуток между стеной и 

обшивкой выполняется толщиной не менее 0,05 м и заполняется мягким 

звукопоглощающим материалом.   

                                                                                    Таблица 1. 

Звукопоглощающие материалы 

Материалы-звукопоглотители Плотность, кг/м3 

1. супертонкое щелочное стекловолокно                15-20 

2. ультратонкое и супертонкое щелочное стекловолокно                8-10 

3. супертонкое штапельное базальтовое волокно               20-25 

4. плиты минераловатные на синтетическом связующем 

марки ППМ 

          не более 

150 

 

       Трубы к холодильным машинам присоединяются  посредством гибких 

вставок, отвечающих требованиям по прочности. В местах крепления к 

строительным конструкциям здания и прохода труб через ограждения 

технических помещений они виброизолированы. Наиболее пригодным 

способом защиты помещений и территорий от шума холодильных машин, 

воздушных охладителей, сухих градирен, устанавливаемых на открытых 

площадках зданий из-за их конструктивных особенностей, является 

экранирование - установка акустических экранов (акустически жестких 

преград со звукопоглощающими облицовками со стороны источника звука) и 

выгородок из них. Для защиты мягкой фактуры звукопоглощающих 



материалов от механического повреждения применяются акустически 

прозрачные экраны (перфорированные плиты, отверстия в которых 

составляют не менее 20% поверхности, металлические сетки с ячейками 5,5 

см ). 

     Для создания акустического комфорта в запроектированном ледовом 

дворце рекомендуется использовать следующие звукопоглощающие 

материалы: 

-  декоративно-акустические панели; 

-  акустические напыляемые покрытия (рис.3); 

-  подвесные объемные звукопоглощающие экраны ( рис.4). 

 
Рис.3. пример акустических напыляемых покрытий 

       Декоративно-акустические панели- это открытые, однородные и 

обладающие кажущейся легкостью структуры поверхности с одновременно 

незначительным использованием связующего. Уникальная структура 

позволяет применять их для высококачественной внутренней отделки 

помещений. Для разработки материала применяется такое связующее для 

древесных волокон как магнезит. Магнезит защищает волокна и 

поддерживает их в постоянно эластичном состоянии. Механизм поглощения 

звуковых волн объясняется тем, что  без препятствия проникает внутрь 

материала, где происходит ее затухание и переход в тепло.  

       В Ледовом дворце большой внутренний объем и высокие потолки, в 

которых профилированный металлический настил выполняет функцию 

основания кровли. Ниже профнастила расположены вентиляционные 



коммуникации, которые имеют огромные габариты. Чтобы не увеличивать 

высоту здания применяются  акустические напыляемые покрытия. Их 

преимущества:  

—  регулируют акустический комфорт в помещении; 

—  решают задачу декоративной обработки потолочного перекрытия из ж/б 

перекрытия; 

—  выполняют акустические отделочные работы с высокой скоростью 

монтажа (до 200м2 за смену); 

—  обеспечивают огнестойкость конструкций. 

       Основным компонентом являются волокна целлюлозы, которые, при 

помощи специального оборудования, смешиваясь с клеящим связующим под 

давлением, наносятся на обрабатываемую поверхность. За счет высокой 

адгезии к любым видам строительных материалов и хорошим связующим 

свойствам самого материала, толщина покрытия достигает 50-70 мм. 

Звукопоглощающий эффект покрытия обеспечивается структурой волокон 

целлюлозы, технологией напыления, позволяющей каждой частице 

поглощать звук, а также фактурой лицевой поверхности готового покрытия, 

благодаря которой поверхностная площадь контакта материала со средой 

(звуковой волной) оказывается намного больше фактически занимаемой 

площади. Возможность напыления  на ребристые и гофрированные поверх-

ности повышает акустическую эффективность покрытия. 

 
Рис.4. объемные звукопоглощающие экраны 



      Подвесные объемные экраны представляют собой металлические 

кассеты, заполненные звукопоглощающим материалом, которые 

подвешиваются к перекрытию или силовому каркасу на тросах. Конструкция 

располагается перпендикулярно к плоскости перекрытия. В проекте 

используется модуль 1200x600 мм толщиной от 50 - 100 мм.      При 

размещении в количестве двух штук на квадратный метр, для подвеса каждой 

панели выполняется  две точки крепления. 
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     Запроектированный мною объект является Ледовым дворцом спорта в 

городе Ростов-на-Дону. Расположен на территории парка Островского рядом 

со стадионом Олимп 2. Рассчитан  на 500 мест и проведения соревнований 

районного значения. Поскольку объект находится в озелененной части 

города основной архитектурно-планировочной задачей стала необходимость  

вписаться в эту зону с минимальными потерями для зеленых насаждений. 

Для этого было принято решение заглубить здание в землю, а его кровлю 

озеленить. Здание имеет три спортивных ядра соединенных между собой 

ядром основных групп помещений. В Ледовый дворец помимо ледовой 

арены (размер арены в плане 30х60м ) входят универсальный зал (18х30м ), 

зал хореографии (12х12м ),  тренажерный зал (4х16х16х19м ) и каток для 

массового катания жителей города . Объект расположен на 2 метра ниже 

уровня земли. Здание имеет 2 этажа. На втором этаже расположена группа 

административных помещений. Строительный объем здания составляет 

26800 м3. На крыше Ледовой арены предполагается размещение солнечных 

батарей, энергия  которых пойдет на освещение арены. Инженерное 

оборудование современных ледовых полей представляет собой совокупность 

множества систем: кондиционирования, охлаждения, водоснабжения, 

водоотведения, климатические установки, электроснабжение. Именно они 

позволяют создать и поддерживать на ледовой арене необходимую 

температуру, влажность, предотвращать образование тумана и конденсата. 

Системы теплоснабжения отопления, горячего водоснабжения, вентиляции, 

кондиционирования здания  присоединятся  к сетям централизованного 

источника теплоты через автоматизированный центральный тепловой пункт, 

обеспечивающий  автоматическое регулирование потребления теплоты в 

зависимости от изменения температуры наружного воздуха и заданной 

температуры горячей воды в системе горячего водоснабжения. 

Основываясь на требованиях свода правил состав внутренних сетей 

инженерно-технического обеспечения Ледового дворца следующий: 

1) вентиляция и кондиционирование воздуха; 



2) водоснабжение и водоотведение; 

3) теплоснабжение; 

4) технология ледового покрытия: а) заливка льда; б) обеспечение 

микроклимата ледовой арены ( температура, влажность воздуха ); 

5) электроснабжение 

1) Вентиляция- организованный обмен воздуха в помещениях для 

обеспечения параметров микроклимата и чистоты воздуха в обслуживаемой 

зоне помещений в пределах допустимых норм. В здании Ледового дворца 

имеется вентустановки  (центральные  кондиционеры и приточно-вытяжные 

установки) размещенные в  венткамерах. Технология вентиляции 

предусматривает три режима: 

- зимний нагрев воздуха; 

- подогрев воздуха в межсезонье за счет утилизации тепла хладоцентра 

ледовых полей; 

- летнее охлаждение приточного воздуха. 

      В Ледовом дворце запроектирована общеобменная приточно-вытяжная 

вентиляция с подогревом и охлаждением приточного воздуха. 

 Искусственной называется такая система вентиляции, при которой воздух 

перемещается как внутрь спортивного помещения, так и из него при помощи 

различных вентиляторов. Искусственная вентиляция необходима для 

контролирования качества воздуха в помещении и температурных и 

влажностных режимов внутри катка.  



 
Рис. 1. Схема приточно-вытяжной вентиляции 

 

       По периметру ледового покрытия в верхней части посредством системы 

воздуховодов и воздухораспределительных устройств производится раздача 

воздуха в направлении зрительских трибун. Вытяжка производится через 

воздухозаборные устройства в верхней части сооружения над трибунами, то 

есть воздухообмен организовывается по схеме «сверху-вверх». Подача 

приточного воздуха с приемлемой для зрителей температурой и влажностью 

около 50 % приводит к тому, что при контакте такого воздушного потока с 

холодной поверхностью ледового покрытия на последнем произойдет 

конденсация водяных паров из воздуха с последующим их замерзанием, что 

ухудшает качество покрытия. Чтобы гарантировать отсутствие этого 

эффекта, производится осушение приточного воздуха.   

 



 
 

Воздухораспределительные устройства, установленные        Вытяжное 

устройство по периметру поля. 

под сидениями. 

По всему периметру ледового покрытия установлены воздухозаборные 

устройства системы вытяжной вентиляции. В верхней части ледовой арены, 

также по периметру ледового покрытия, подведены приточные воздуховоды 

и смонтированы воздухораспределительные устройства – анемостаты 

направленного действия. Воздухообмен этой зоны организован по схеме 

«сверху-вниз». 

Над местами для зрителей, также под потолком ледового сооружения, 

смонтированы вытяжные воздуховоды с воздухозаборными устройствами. 

Воздуховоды расположены «веером», воздухозаборные устройства 

размещены по всей площади над зрительскими местами. Приток 

осуществляется в рабочую зону, под сидениями зрителей, то есть в данном 

случае воздухообмен организован по схеме «снизу-вверх». Установка одна и 

та же на все ряды зрительских сидений. 

Над ледовым покрытием образуется «воздушный шатер» из достаточно 

прохладного воздуха. Все пространство делится на две зоны: «теплую» зону 

над зрительскими местами и «холодную» – над ледовым покрытием. При 

такой организации воздушных потоков нет препятствий к раздаче по 

периметру ледового покрытия воздуха с относительно низкой температурой. 



Разнонаправленные потоки воздуха с разной температурой не смешиваются, 

достигается «естественное» движение воздушных потоков: холодного 

воздуха сверху-вниз, подогретого воздуха снизу-вверх. При этом приточный 

воздух при охлаждении одновременно и осушается, не оказывая 

отрицательного воздействия на ледовое покрытие из-за конденсации водяных 

паров. Воздухообмен в зоне нахождения зрителей способствует решению 

проблемы тепло- и влаговыделений от людей – они ассимилируются 

вентиляционным воздухом, не оказывая вредного действия на поверхность 

ледового покрытия. 

 

Воздухораспределительные устройства, расположенные под потолком арены. 

       В них она оборудуется с некоторым преобладанием притока воздуха. 

Приточно-вытяжная вентиляция в спортивных сооружениях устраивается по 

следующей схеме: наружный воздух с помощью вентилятора поступает в 

приточную камеру, в ней он механически очищается от пыльных частиц, в 

холодное время еще и подогревается и через вентиляционные каналы 

подается в помещения. Для удаления загрязненного воздуха оборудуется сеть 

вытяжных каналов. Они выводятся в общий коллектор на потолочном 

перекрытии спортивных сооружений, и уже из него воздух удаляется при 

помощи мощного вентилятора. С гигиенической точки зрения в спортивном 

зале располагаются приточные и вытяжные отверстия искусственной 

вентиляции на противоположных торцовых стенах. В помещениях (душевые, 

санузлы, массажный кабинет) оборудуется вытяжная искусственная 



вентиляция. Системы вентиляции основных и вспомогательных помещений 

раздельные. 

2) Здание Ледового дворца оборудуется системой хозяйственно- питьевого и 

противопожарного водопровода и канализации, присоединяемой  к 

наружным сетям. Горячее водоснабжение предусматривается для 

обеспечения хозяйственно-бытовых и технологических нужд. На 

технологические нужды горячая вода подается для подготовки поверхности 

льда катка, для ускорения таяния льда в каналах у охлаждающей плиты 

ледового катка и в приямках для ледяной стружки в помещениях для стоянки 

машин по уходу за льдом. Поливочные краны диаметром 50 мм с подводкой 

холодной и горячей воды устанавливаются в помещении для машин по уходу 

за льдом. По периметру ледяного поля, исходя из радиуса обслуживания не 

более 30 м, устанавливаются поливочные краны диаметром 50 мм с 

подводкой холодной воды. Вода от таяния льда и снежной стружки 

отводится в бытовую канализацию. Подводка горячей воды 

предусматривается к душевым, кабинету врача, массажным комнатам, 

бытовым помещениям для рабочих, раздевальным для занимающихся, 

комнатам инструкторского и тренерского состава, умывальным при 

санитарных узлах, помещениям для уборочного инвентаря. Все души 

регулируются термостатическими смесителями. Санузлы  оснащены 

керамическими унитазами. 

3) Системы отопления обеспечивают в отапливаемых помещениях 

нормируемую температуру воздуха в течение отопительного периода в 

пределах расчетных  параметров наружного воздуха, учитывая: потери 

теплоты через ограждающие конструкции; расход теплоты на нагревание 

наружного воздуха, проникающего  в помещения за счет инфильтрации или 

путем организованного притока  для вентиляции помещений;  тепловой 

поток, регулярно поступающий от электрических приборов, освещения, 

технологического оборудования, трубопроводов, людей. Температурные 



условия варьируются от -5°С  у поверхности льда до +10 °С на трибунах и 

+20 °С в местах общественного пользования, таких как раздевалки и офисы. 

В спортивных залах вместимостью до 800 зрителей температура воздуха для 

холодного периода года 18°С и не более 3°С выше этой температуры в 

теплый период года.В запроектированном Ледовом дворце спорта 

предусмотрены несколько систем отопления: в помещении ледовой арены -

воздушная система отопления и в остальной части сооружения- водяное 

отопление низкого давления с искусственной системой циркуляции. Так же 

предусмотрено дежурное отопление, которое  работает в нерабочее время 

или во время перерывов в использовании помещений. Когда по условиям 

технологии производства и эксплуатации оборудования, приборов и 

коммуникаций необходимо поддерживать температуру воздуха выше 0°С. 

Дежурное отопление работает за счет переключения приточных систем на 

рециркуляцию воздуха. 

Система отопления для спортивных залов и административно-бытовых 

помещений принимается двухтрубная тупиковая с нижней разводкой 

магистральных трубопроводов проложенных над полом технического 

подвала,  в которой температура воды, циркулирующей по замкнутой 

системе труб, всегда ниже 100 °С, поэтому температура поверхности 

нагревательных приборов не достигает 80 °С. Это исключает возгорание 

органической пыли, которая сопровождается выделением вредных веществ, в 

частности окиси углерода. На подводках к отопительным приборам 

устанавливаются автоматические терморегуляторы. Предусматривается 

возможность опорожнения системы отопления и выпуск воздуха из нее. 

Чтобы отопление было достаточным, на каждые 30— 60 м3 помещения 

приходиться не менее 1 м2 поверхности нагревательных приборов. Эти 

приборы в спортивных помещениях располагаются  у наружных токов 

воздуха. При этом в спортивных залах и раздевалках спортсменов и душевых 

радиаторы закрываться защитными сетками (решетками), находящимися в 

одной плоскости со стеной, а между радиатором и полом расстояние 10—15 



см.  В фойе предусматриваются воздушно-тепловые завесы, которые 

установлены  при входе в здание, у открытых проемов в ледовый каток. 

Мероприятие направлено на снижение затрат теплоты на нагрев воздуха, 

поступающего через входы  и проемы. 

     Система водяного отопления состоит из водогрейного котла, 

расширительного резервуара, труб, подающих теплую воду в радиаторы и 

отводящих охлажденную воду снова в водогрейный котел.  

4)  В основе систем холодоснажения, обеспечивающих намораживание и 

поддержание слоя льда на поверхности технологической плиты находятся 

холодильные установки. Первые тонкие слои льда намораживаются из 

разбрызгиваемой воды, затем производится окрашивание поверхности, 

нанесение разметки, заливается основная часть ледового покрытия. 

Финишная обработка производится специальными машинами – ледовыми 

комбайнами. Общая толщина ледового покрытия составляет обычно 40–70 

мм. 

      Непосредственно для намораживания льда используются охлаждающие 

змеевики, интергированные в бетонные основания ледовых покрытий. По 

трубам змеевиков циркулирует хладагент, представляющий собой смеси 

воды и этиленгликоля. Шаг труб по горизонтали составляет 100–600 мм. 

Расположение труб подбиралось таким образом, чтобы обеспечить 

максимально возможную равномерность температуры по всей площади 

ледового покрытия, от чего зависит качество льда.  

         Площадь поверхности ледового покрытия спортивного дворца 

составляет 1 800 м2. Толщина льда составляет 45 мм.  Применяются две 

холодильные машины для более эффективного использования 

электроэнергии. Это позволяет использовать их более эффективно: в момент 

формирования ледового покрытия работают обе машины, но для 

поддержания состояния льда достаточно работы только одной из них. 



Температура поверхности ледового покрытия составляет, в зависимости от 

вида спортивного соревнования, от -2 до -5 °С. 

        Для намораживания ледового покрытия используется водопроводная 

вода (питьевого качества). Эта вода деминерализуется в установке обратного 

осмоса, затем химически подготавливается: в нее добавляются специальные 

компоненты до достижения необходимых показателей. Подготовленная вода 

сохраняется в накопительном резервуаре, откуда затем направляется в 

распределительные резервуары, расположенные по периметру ледового 

покрытия. Заливка льда производится посредством оросителей, соединенных 

с распределительными резервуарами гибкими подводками. Вода для заливки 

подается с температурой 45 °С, что обеспечивает очень хорошее сглаживание 

и выравнивание поверхности льда. 

 
Рис. 3. Охлаждаемая плита с бетонным основанием и с песчаной засыпкой 

       Охлаждение ледовой площадки осуществляется хладоносителем 

заданной температуры. Чиллеры устанавливаются рядом со зданием 

(холодильная машина - контейнерного типа). Теплообменное оборудование 

позволяет использовать тепло, выделяемое при сжатии хладагента, на 

обогрев грунта главной арены, предварительный обогрев хозяйственно-

бытовой воды, а также на воздушное отопление помещений. 



 
Рис. 2. Чиллер 

 

В проектируемом сооружении  потребителями холода являются: 

- система приготовления и поддержания параметров льда;   

- центральные кондиционеры;      

- местные охладители-доводчики для дополнительного охлаждения 

внутреннего воздуха в помещениях в теплый период года; 

Система приготовления и поддержания параметров льда состоит: 

- холодильных машин; 

- вентиляторныхградирин; 

- трубопроводов систем ледового поля; 

- автоматики управления  

Источниками холода приняты:   

- для всех потребителей холода приняты  холодильные машины (чиллеры);  

- наружные блоки системы VRV. 

     Системы холодоснабжения для фэнкойлов,  заливки льда и поддержания 

его параметров работают круглогодично, остальные системы работают 

только в теплый период года. Специально установленное теплообменное 

оборудование использует тепло, отводимое при конденсации нагнетаемого 

газа, для предварительного подогрева сетевой горячей воды, а также на 

отопление помещений Ледового Дворца. 



 
Рис.  4.  Ррефрижераторная установка и связанные потоки энергии 

 5) Энергетическая служба Дворца спорта отвечает за бесперебойную работу 

всех электроприемников. Основными потребителями электрической энергии 

являются: 

-   холодильные установки; 

-   насосы; 

-   система кондиционирования; 

-   вентиляция;  

-   звукоусилители; 

-   освещение 

      В качестве источника света для искусственного освещения залов 

акробатики, хореографии и ледовой арены применяются люминесцентные 

лампы с диффузнымирассеивателями. Светильники  на катке 

устанавливаются на потолке в линии параллельной продольным стенам зала.  



 

Рис. 5. Пример расположения освещения ледовой арены 

      Управление освещением происходит из зала. Для освещения инвентарных 

при залах используется  светильники с лампами накаливания.  Для 

освещения залов акробатики, хореографии и тренажерного применяется 

система верхнебокового освещения с установкой светильников на боковых 

стенах и потолке. Безопасную эксплуатацию светильников и 

звукотехнического оборудования при расположении их на высоте от 5 до 8,5 

м от пола обеспечивается применение телескопических вышек. При высоте 

размещения оборудования более 8,5 м от пола (ледовая арена)  только 

устройство  переходных мостиков. Переходные мостики имеют сплошной 

настил, ограждение высотой 1,2 м и отбойный брус высотой не менее 0,15 м. 

В залах для спортивных игр мостики, располагаемые под потолком, 

размещаются параллельно продольной оси поля для игры. 

      Все крепежные детали оборудования, регуляторов, электрических 

выключателей  закладываться заподлицо с поверхностью стен. 

Электрические выключатели, регуляторы осветительной арматуры в залах, 

достижимых для инвалидов располагаться на высоте от 0,8 до 1,3 м. В залах 

для спортивной  гимнастики и хореографии предусматривается устройство 

для музыкального сопровождения для занимающихся. В раздевальных для 

занимающихся устанавливаются звуковые колонки небольшой мощности (2 

Вт) для оповещения о пожаре, о ходе соревнований и своевременного вызова. 
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       Ледовый дворец спорта расположен в городе Ростов-на-Дону на 

территории парка Островского рядом со стадионом Олимп 2. Рассчитан  на 

500 мест. Поскольку объект находится в озелененной части города основной 

архитектурно-планировочной задачей стала необходимость  вписаться в эту 

зону с минимальными потерями для зеленых насаждений. Для этого было 

принято решение заглубить здание в землю, а его кровлю озеленить. Здание 

имеет три спортивных ядра соединенных между собой ядром основных 

групп помещений. В Ледовый дворец помимо ледовой арены (размер арены в 

плане 30х60м ) входят универсальный зал (18х30м ), зал хореографии 

(12х12м ),  тренажерный зал (4х16х16х19м ) и каток для массового катания 

жителей города . Объект расположен на 2 метра ниже уровня земли. Здание 

имеет 2 этажа. На втором этаже расположена группа административных 

помещений. Здание имеет II  тип огнестойкости. 

1. Меры пожарной безопасности на генеральном плане. 

К ним относятся: 

- устройство пожарных проездов для пожарной техники, совмещенных с 

функциональными проездами и подъездами; 

-   устройство наружных пандусов для подъема персонала пожарных 

подразделений и пожарной техники на кровлю зданий; 

-   устройство противопожарного водопровода; 

-   противодымная защита путей следования пожарных подразделений 

внутри здания; 

Здание Ледового дворца расположено в парковой зоне. Расстояние до 

ближайшего здания составляет около 70 метров. Для устранения возникшего 

огня в здании  пожарные машины имеют проезд со стороны парковки 

стадиона и парка. Ширина проезда 6 метров.  

     На участке имеется 2 гидранта: один со стороны парка, другой 

расположен со стороны стадиона. У центрального входа в здание расположен 

водоем. Наружный противопожарный водопровод объединяется с хо-

зяйственно-питьевым водопроводом (4.1 СП 8.13130.2009)  



 
Рис. 3. Схема генерального плана 

2. Выбор и обоснование конструктивных и объемно планировочных 

решений. 

Класс конструктивной пожарной опасности здания зависит от классов 

пожарной опасности основных несущих и ограждающих строительных 

конструкций: колонн, ригелей, ферм, стен, перегородок, перекрытий, 

покрытий, стен лестничных клеток, маршей и площадок лестниц, 

противопожарных преград. При этом пожарная опасность заполнения 

проемов в ограждающих конструкциях здания не нормируется, за 

исключением проемов в противопожарных преградах. В зданиях класса С1 

допускается применять ряд конструкций из трудногорючих материалов. Все 

конструктивные элементы Ледового дворца имеют защитные покрытия, 

предотвращающие распространение огня.  

     Высота эвакуационных выходов в свету  имеет 1,9 м, ширина 0,9 м. Двери 

эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации открываются по 

направлению выхода из здания. Высота горизонтальных участков путей 

эвакуации в свету 4 м, ширина пандусов 1,2 м.  В местах перепада высот  

предусматриваются пандусы с уклоном не более 1:6. Длина наиболее 

протяженного коридора составляет 20 метров при ширине 2 метра.  

     В местах перепада высоты кровли (в том числе для подъема на кровлю 

светоаэрационных фонарей) более 1 метра предусматриваются пожарные 



лестницы. По периметру эксплуатируемой кровли предусмотрены 

ограждающие конструкции.  

   Объемно-планировочные решения здания выполнено  с учетом 

функциональной пожарной опасности помещений. В здании помещения  и 

система коридоров размещены таким образом, что на путях эвакуации не 

возникло препятствий, ведущих к увеличению времени эвакуации или 

невозможности использования эвакуационных путей. Ледовый дворец имеет 

3 эвакуационных выхода: 2 из ледовой арены и 1 из катка с искусственным 

покрытием. Помимо эвакуационных имеется 2 выхода: один центральный со 

стороны стадиона и один со стороны парка. Все входные группы равномерно 

рассредоточены по периметру здания.  

   3. Обеспечение безопасной  эвакуации из здания. 

Спасение из данного здания представляет собой вынужденное перемещение 

людей наружу при воздействии на них опасных факторов пожара или при 

возникновении непосредственной угрозы этого воздействия. Спасение 

осуществляется самостоятельно, с помощью пожарных подразделений или 

специально обученного персонала, в том числе с использованием 

спасательных средств, через эвакуационные и аварийные выходы (4.1.2  СП 

1.13130.2009).Тушение возможного пожара и защита людей на путях 

эвакуации  обеспечиваются конструктивными, объемно-планировочными, 

инженерно-техническими и организационными мероприятиями.  

Требования по обеспечению безопасной эвакуации направлены на: 

• своевременную и беспрепятственную эвакуацию людей; 

• спасение людей, которые могут подвергнуться воздействию опасных 

факторов пожара;  

• защиту людей на путях эвакуации от воздействия опасных факторов 

пожара. 



     Эвакуационные пути в пределах помещения обеспечивают безопасную 

эвакуацию людей через эвакуационные выходы из данного помещения без 

учета применяемых в нем средств пожаротушения и противодымной защиты 

(4.1.3  СП 1.13130.2009). 

Уклон пандусов на путях передвижения людей принимается согласно 6.1.4 

СП 1.13130.2009: 

• внутри здания 1:6 

• снаружи 1:8 

• на путях передвижения инвалидов на колясках внутри и снаружи 

здания 1:12 

       Двери выходов самозакрывающиеся с уплотненными притворами,  

ширина дверных проемов в ледовой арене принимается  1,8 м (6.2.12 СП 

1.13130.2009). 

      Глубина кресел ледовой арены   обеспечивает ширину проходов между 

рядами 0,50 м (6.1.24 СП 1.13130.2009). 

      Число непрерывно установленных мест в ряду принимается  при 

двустороннем выходе из ряда 30 мест. Кресла предусматриваются с 

устройствами для крепления к полу (6.1.37  СП 1.13130.2009). При 

проектировании залов с трансформируемыми местами для зрителей  

предусматриваются установки кресел, стульев и скамей (или звеньев из них) 

с креплением к полу, предотвращающим их опрокидывание или сдвижку. 

Уклон лестниц трибун спортивных сооружений не превышает  1:1,6 (6.2.3 

СП 1.13130.2009). 



 

 Рис. 2. Схема путей эвакуации с трибуны в общий проход  

вдоль первого ряда 

1 — выход; 2 — ограждение арены; 3 — арена; 4 — общий проход; 5 — 

блок 1; 6 — блок 2; 7 — границы блоков; 8 — блок 3; 9 — блок 4 

 

4. Инженерные решения по обеспечению ПБ (противопожарный водопровод; 

системы пожарной сигнализации, тушения; системы оповещения и 

управления эвакуацией, противодымная защита).  

Наличие в здании инженерных систем:  

- противопожарный водопровод; 

- противодымная система вентиляции; 

- системы пожарной автоматики: пожарная сигнализация, система 

оповещения о пожаре и управления эвакуацией, система пожаротушении. 

    Внутренний противопожарный водопровод  обеспечивает нормативный 

расход воды для тушения пожаров в здании, оборудуется внутренними 

пожарными кранами в количестве, обеспечивающем достижение целей 

пожаротушения. Время работы пожарных кранов принимается 3 ч (4.1.10 СП 

10.13130.2009). 

       Автоматические установки пожаротушения обеспечивают ликвидацию 

пожара поверхностным способом (ликвидация процесса горения путем 

подачи огнетушащего вещества на защищаемую площадь) в целях создания 



условий, препятствующих возникновению и развитию процесса горения (6.1 

СП 7.13130.2009).        

Противодымная вентиляция предусматривает предотвращение поражающего 

воздействия на людей  и материальные ценности продуктов горения, 

распространяющихся во внутреннем объеме здания при возникновении 

пожара в одном помещении на одном из этажей одного пожарного отсека. 

Системы приточновытяжнойпротиводымной вентиляции здания 

обеспечивает блокирование распространения продуктов горения по путям 

эвакуации людей. Системы приточной противодымной вентиляции 

применяются в необходимом сочетании с системами вытяжной 

противодымной вентиляции и имеют автоматический (осуществляется при 

срабатывании автоматических установок пожаротушения и пожарной 

сигнализации) и дистанционный ручной привод (осуществляется от 

пусковых элементов, расположенных у эвакуационных выходов и в 

помещениях пожарных постов ) исполнительных механизмов и устройств 

противодымной вентиляции (7.1 СП 7. 13130.2009). 

        Вытяжная противодымная вентиляция обеспечивает удаление продуктов 

горения при пожаре непосредственно из помещения пожара, коридоров и 

холлов на путях эвакуации. Приточная вентиляция систем противодымной 

защиты здания обеспечивает подачу воздуха и создание избыточного 

давления в помещениях, смежных с помещением пожара. 

      При включении систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции 

здания при пожаре осуществляется отключение систем общеобменной и 

технологической вентиляции и кондиционирования воздуха (6.24  СП 

7.13130.2009).  

Требования к автоматическим установкам пожарной сигнализации 



     Технические средства автоматических установок пожарной сигнализации 

обеспечивают электрическую и информационную совместимость друг с 

другом. Линии связи между техническими средствами автоматических 

установок пожарной сигнализации выполнены с учетом обеспечения их 

функционирования при пожаре в течение времени, необходимого для 

обнаружения пожара, выдачи сигналов об эвакуации для эвакуации людей, 

для управления другими техническими средствами. Технические средства 

автоматических установок пожарной сигнализации обеспечены 

бесперебойным электропитанием на время выполнения ими своих функций, 

устойчивы к воздействию электромагнитных помех. 

Автоматические установки пожаротушения обеспечивают: 

1) расчетным количеством огнетушащего вещества, достаточным для 

ликвидации пожара в защищаемом здании; 

2) устройством для контроля работоспособности установки; 

3) устройством для оповещения людей о пожаре, а также дежурного 

персонала и подразделения пожарной охраны о месте его возникновения; 

4) устройством для задержки подачи газовых и порошковых огнетушащих 

веществ на время, необходимое для эвакуации людей из помещения пожара; 

5) устройством для ручного пуска установки пожаротушения. 

Системы пожарной сигнализации  обеспечивают подачу светового и 

звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное 

устройство в помещении дежурного персонала.  

Дипломник: Рубижан А.И. 

Дипломный руководитель: Водяной А.М. 

Консультант: Благородова Н.В. 
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  Ледовый дворец спорта расположен в городе Ростов-на-Дону на 

территории парка Островского рядом со стадионом Олимп 2. Рассчитан  

на 500 мест. Поскольку объект находится в озелененной части города 

основной архитектурно-планировочной задачей стала необходимость  

вписаться в эту зону с минимальными потерями для зеленых насаждений. 

Для этого было принято решение заглубить здание в землю, а его кровлю 

озеленить. Здание имеет три спортивных ядра соединенных между собой 

ядром основных групп помещений. В Ледовый дворец помимо ледовой 

арены (размер арены в плане 30х60м ) входят универсальный зал (18х30м 

), зал хореографии (12х12м ),  тренажерный зал (4х16х16х19м ) и каток 

для массового катания жителей города. 

 

Объектный сметный расчёт № 1.   
        
На строительство          Ледового дворца в Ростове-на-Дону 
Сметная стоимость -     368332.09  тыс. руб.   
Составлен в ценах 2001 г.      
        
№    
п. п. 

№ 
смет 
и 

расчё
тов 

Наименование 
работ и затрат 

Сметная стоимость, тыс. руб. 

строительн
ых работ 

монтажных 
работ 

оборудован
ия 

прочи
х 

Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1.   Общестроительн

ые работы. 28 845,7 288,5 2 884,6 288,5 32 307,2 

2.   Специализирова
нные работы: 2943,7       2943,7 

2.1.   Отопление. 867,635       867,6 
2.2.   Вентиляция. 669,81422       669,8 
2.3.   Водоснабжение. 366,489024       366,5 
2.4.   Канализация. 366,489024       366,5 
2.5.   Электротехниче

ские работы. 673,28476       673,3 

           
    Итого: 31 789,4 288,5 2 884,6 288,5 35 250,9 

 
Сводный сметный расчёт стоимости строительства. 

 



    Наименование стройки    Ледовый дворец 
 

       Составлен в ценах 2015 г. 
 

№   
п. 
п. 

№ смет 
и 

расчётов 

Наименование 
работ и затрат 

Сметная стоимость, тыс. руб. Общая сметная 
стоимость, тыс.рубстроительны

х работ 
монтажн
ых работ 

оборудован
ия 

проч
их 

1 2 3 4 5 6 7 8 
    Глава 1.          

Подготовка 
территории  

строительства   

        

    1. Отвод 
земельного 
участка под 
строительство. 

        
64,1
6 

 

    2. Затраты по 
снятию и 
хранению 
плодородного 
слоя. 

        
256,
62 

 

    3. Разбивка осей 
зданий и 
сооружений. 

      32,0
8  

 

    Итого по главе 1       352,
86  

 

  ОСР №1 Глава 2.          
Основные 
объекты 

строительства 

        

     Основные 
объекты 
строительства 

31789,4 288,457 2884,57 288,
5 35250,927 

    Итого по главе 2 31789,4 288,457 2884,57 288,
5 35250,927 

    Глава 3.          
Объекты 

обслуживающег
о и подсобного 
назначения. 

        

    Объекты 
обслуживающег
о 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, 
канализации и 
газоснабжения. 

1271,58 11,54 115,38   1398,50 

  Итого по главе 6 1271,576 11,53828 115,3828   1398,50 
  Глава 7. 

Благоустройство 
и озеленение 
территории.

 

    Благоустройство 
и озеленение 
территории. 

1603,89       1603,89 

    Итого по главе 7 1603,89     1603,89 
    Итого по главам    

1-7 34664,87 300,00 2999,95 641,36 38253,32 

    Глава 8.       
Временные 
здания и 

сооружения. 

          

    Временные 
здания и 
сооружения. 

554,64 4,80     559,44 

    Итого по главе 8 554,64 4,80     559,44 
   Итого по главам    

1-8 35219,51 304,80 2999,95 641,36 38812,75 

    Глава 9. Прочие 
работы и          



затраты. 

    1.Очистка 
территории. 106,57       106,57 

  2.Содержание 
уличной полосы. 

      71,05 71,05 

    3.Удорожание 
работ в зимнее 
время. 

      461,82 461,82 

    Итого по главе 9 106,57     532,86 639,44 
  Итого по главам    

1-9  35326,08 304,80 2999,95 1174,22 39452,19 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

    Глава 10 .      
Содержание 

службы заказчика. 
Строительный 

контроль 

       

    Содержание 
службы заказчика. 
Строительный 
контроль 

    

205,81 205,81 

    Итого по главе 10     205,81 205,81 
  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. 

    

1578,09 1578,09 

    Итого по главе 12     1578,09 1578,09 
    Итого по главам   1-

12 35326,08 304,80 2999,95 1380,03 39658,00 

    Резерв на 
непредвиденные 
работы и расходы. 

706,52 6,10 60,00 27,60 793,16 



    Всего                      
по сводному 
сметному расчёту 
(прямые затраты),  

36032,60 310,89 3059,95 1407,63 40451,16 

    в т.ч. возвратных 
сумм.         83,92 

    Накладные 
расходы.         8090,23 

    Себестоимость.         48541,39 
    Сметная прибыль.         19416,56 
    Сметная стоимость 

строительства.         67957,95 

 
Технико-экономические  показатели проекта 

№ Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение 

 Сметная стоимость строительства в текущих 
ценах 

тыс. руб. 368332.09 

 Сметная стоимость строительно-монтажных 
работ в текущих ценах 

тыс. руб. 32783.36 

 Строительный объем объекта м3 69410.8 
 Общая площадь объекта м2 9806.3 
 Сметная стоимость 1 м3 в текущих ценах тыс. руб.  5,31 
 Сметная стоимость 1 м2 в текущих ценах тыс. руб. 37.49 

 
Дипломный руководитель:  Водяной А.М. 
 
Консультант:  Евдокимова И.И. 
  
Дипломник:  Рубижан А.И. 
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