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Аннотация 

Тереза Р. О. Реконструкция замка Mothe Chandeniers во 

Франции. – Челябинск: ЮУрГУ, АС; 2019, 65 стр. 37 илл. 

Библиография литературы – 17 наименований.  

 

В пояснительной записке производится анализ существующих условий, 

ограничений и требований, необходимых для реконструкции замка Mothe 

Chandeniers во Франции. Среди ключевых параметров были оценёны 

территориальная связность территории, исторический контекст, территориальный 

контекст, текущая экономическая и функциональная несостоятельность.  

Результатом выпускной квалификационной работы является концепция 

развития замка и прилегающей территории с учетом эстетических, экологических, 

пожарных, инженерных, экономических и архитектурных требований. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В качестве дипломного проекта выбрана реконструкция замка Mothe 

Chandeniers близ коммуны Ле-Труа-Мутье, во Франции.   

В одной лишь Франции на текущий момент существует более 30 замков и 

поместий находящихся на границе существования. Памятники минувших 

эпох, событий и лиц. Не имеющие материальной подушки, продлевающей их 

существование. Обреченные на увядание в забытых людьми сельских 

уголках. Таким является и Mothe Chandeniers. 

Затерянный во французской сельской местности замок представляет собой 

нео-готическую жемчужину, вышитую в камне, волшебный мираж, 

плавающую на спокойном озере и окруженную объятиями ревнивой 

растительности, которая, как жадная любовница, окружила крепостные 

стены и завоевала архитектурый объект. 

В замке осязается возвышенное объятие между историей, архитектурой и 

природой. Место, которое далеко от человека развило свою особую 

пленительную красоту, но которое сейчас нуждается в человеке во 

избежание своего окончательного разрушения. 

На закате жизни здания необходимо, чтобы сама архитектура защищала 

грозную смесь между действиями человека и природной деятельностью, 

которая лежит в основе очарования Mothe Chandeniers, спасая замок от 

эрозии времени, чтобы вернуть его сообществу, которое его купило. Поэтому 

необходимо обуздать природную власть и вернуть экономическую 

целесообразность данного здания. Сделать его не только эстетически 

привлекательным, но и материально самодостаточным, чтобы в будущем 

доходы шли на поддержание существующего объекта. 
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Цель работы – определение необходимых изменений в существующую 

структуру территории и объекта реконструкции с целью создания 

современного общественного пространства высокой экономической 

эффективности.  

Задачи работы: 

 Внести минимальные изменения в существующий облик здания; 

 Сделать внутреннее и внешнее пространство соответствующим 

современным стандартам эргономичности и комфорта; 

 Перефункционировать здание согласно текущим потребностям 

территории; 

 Сделать территорию самодостаточной и привлекательной для 

посетителей. 
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1 Предпроектный раздел 
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1.1 Историческая справка 

 

Происхождение  Mothe Chandeniers теряется на страницах истории, которой 

нам не дано знать. Однако известно, что уже в 1200  году существовал замок, 

и что в 1400  году он перешел к семье, которая предоставила ему нынешнее 

название, но только в  XVI веке на него появились документальные 

источники.  

В ту эпоху замок был домом маркиза Francois II Rochechouart-Chandeniers, 

который  отстраненный от двора короля Людовика XIII, прожил здесь в 

изгнании, ухаживая за останками жены Maria Loup de Bellenave, которая 

умерла от родов в ночь с 27 по  28 мая 1649 года.  

В то время замок был местом встречи интеллектуалов и артистов и благодаря 

одному из них – поэту Леонарду Фризону – были найдены некоторые 

очаровательные описания замка. В особенности, Фризон отметил сады, в 

которых изумительный  театр на открытом воздухе был украшен более  300 

лимоновых и апельсиновых деревьев, которые благоухали  благодаря своим  

фруктам и  белым цветам, распространяя аромат вокруг усадьбы, 

окольцованной каменными и бронзовыми статуями. Внутри, библиотека с 

драгоценно украшенными томами служила контрапунктом арсеналу, в 

котором хранились серебряное оружие и бронзовые пушки - наследие рода, 

который многократно, от завоевания Иерусалима до осады Ла Рошель, 

послужил фрнцузской короне в многочислкенных и кровопролитных битвах.  

После смерти маркиза, в течение 2 веков замок был заброшен, и он 

переходил от одного владельца к другому пока не перешел во владение 

Francois Fidèle Hennecart, богутого купца тканей который приобрел замок в 

1809 году, начав проведение работ по его реставрации и приведение его к 

престижу 16-го века, добавив каналы и рвы, которые существуют по сей 

день. 
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Замок был очень дорог семье Hennecart, которая здесь же была и похоронена 

рядом с останками маркизы, которые были случайно обнаружены  членами 

семьи  Hennecart во время работ по реставрации. Но именно дочь Francois 

Fidèle Aimèe Alexandrine Hennecart  и ее внучка Marie Ardoin вернули нам 

замок в таком виде, в котором мы его знаем, высекая украшения зубцами, 

контрфорсами, бифориями и шпилями, которые сделали из замка 

необычайную неоготическую жемчужину, которая очаровывает и привлекает 

внимание современного посетителя.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.1 Генплан реставрации 19-го века 

Рис. 1.2 Замок Mothe Chandenier, 1830 г. 
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В 1858 году  Marie Ardoin вышла замуж за барона Lejene, чья семья 

поселится в замке, используя его в качестве резиденции для охоты. В ночь 13 

марта 1932 года  свирепый пожар разрушил огромную часть здания: огонь 

разнесся с восточного крыла замка, распространяясь быстро также по 

причине доброго сердца барона, который предпочел оставить свой дом и 

воспоминания огню, чем рисковать жизнью  прислуг в попытке потушить 

его. Причиной пожара вероятнее всего служило центральное отопление, 

которое барон установил накануне. Утром 14 марта, зрелище замка 

приводило к отчаянию:  целостность этажей, шпилей и оцинкованных 

вершин была уничтожена пламенем, превращая здание в богатую и 

испепленную куколку; пожара избежало только западное крыло, в котором 

потомки Lejene прожили до 1950 года.  

В последующие годы  у земли, примыкающей к замку, служащей 

заповедником для охоты баронов, поменялись владельцы, и она стала 

пахотной землей. Таким образом замок остался неизвестным  и заброшенным 

до нынешних времен и до его покупки со стороны фонда Dartagnans. 

 

 

 

  

Рис. 1.3 Текущее состояние замка 
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1.2 Анализ направления проектирования 

 

Архитектура, природа и история слагают в замке свой потрясающий рассказ, 

вызывая  и увековечивая то глубоко романтичное чувство, которое 

вдохновило реставрацию 19-го века. Вызов Mothe Chandeniers не 

ограничивается мистичной связью, которая имеется между разными 

элементами,  содействующими эстетической неповторимости места: Mothe 

Chandeniers – это также вызов относительно пользования и новых 

туристическо - приемных моделей. Замок находится под эгидой владельцев 

фонда, который защищает интересы 27.910 инвеститоров. Любое 

интерпретация туристического проекта замка не может уклониться от 

сопоставления с коллективной организацией, принявшей участие в 

недвижимости, определяя образ пользования замка, который, не смотря на 

то, что направлен на индивидуальное раскрытие и впечатления, должен 

соблюдать модели посещения как можно  более открытые и общедоступные. 

Поэтому проектировщик должен  будет обеспечить  необходимость 

получения эксклюзивных  внутренних и эмоциональных впечатлений (в 

соответствии с типом замка) повышенным количеством посетителей.  

 

Ниже приводится список функциональных возможностей реализуемых в 

проектной работе: 

 

1. Музей; Первостепенной задачей является трансформация существующих 

руин в место повествования историй. Mothe Chandenier - это редкое 

накопление европейской и французской истории: его события связаны с 

переплетениями таких личностей как Людовик XIII, кардинал Ришелье, 

Наполен Бонапарт  и прочие известные дамы и кавалеры. По данной 

причине, структура должны быть обеспечена обстановками, подходящими 

для рассказа истории замка и живших в нем семей. Архитектурный маршрут, 

который будет проходить и развиваться среди стен замка, раскрывая таким  
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образом события крепости, артикулируя свой рассказ также через серию 

выставочных залов и воссозданных интерьеров, является одной из 

множественных установок, направленных на свидетельствование и 

возвышение истории данной недвижимости. 

2. Сад и прилегающие территории; Оснащенный путь, направленный на 

лучшее исследование замка  и окружающей природы. Мостики, которые 

будут пересекать рвы, площадки сбора, привала и смотровые площадки  

должны будут вести посетителей по уникальному пути, предлагая 

уникальные впечатления, идеальному для наблюдения за животными, 

наблюдения за сезонами или исследования любой ценной детали замка и  

окружающей территории. Личные блуждания по воссозданному саду, 

искрящимся благоуханием апельсиновых деревьев и шелестом кипарисовых 

кустарников. Все эти малые детали будут погружать посетителей во 

французскую сказку. 

 

3. Придворцовые виллы; Mothe Chandeniers должен будет гарантировать 

решение гостеприимства, подходящее для тех посетителей, которые 

пожелают отлучиться от повседневной жизни для получения отдыха, 

наполненного впечатлениями  на фоне замка. Благодаря перемене неба и 

цветов природы, Mothe Chandeniers в состоянии гарантировать, что в любой 

момент года, потрясающее и превосходное зрелище. Минимальные модули, 

введенные среди руин, плавучие - среди водных зеркал или люкс - номера, 

оснащенные всеми средствами комфорта, чьи окна будут обрамлять 

впечатлительные уголки замка, являются всеми теми решениями, которые 

помогут оформить оригинальное и эксклюзивное  предложение, могущее 

погрузить туриста  в контекст, восстанавливающий не только дух, но и тело. 
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1.3 Анализ проектов реконструкции исторических зданий 

Для разработки выпускной квалификационной работы были исследованы 

различные аналоги реконструкции исторических зданий.  

Проведенное исследование помогло определить ключевые моменты 

адаптации старинных зданий к современных требованиям. Сохранить 

историческую ценность и дополнить ее новыми функциональными 

особенностями, вывести здания из постепенного угасания – все это 

осуществлено в следующих проектах. 

  

  

Рис. 1.4 Реконструкция старой 

железнодорожной станции в Бургосе, 

Испания в выставочный павильон 
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Рис. 1.6 Реконструкция замка Peratallada в Baix 

Empordà, Испания в частную виллу 

Рис. 1.5 Реконструкция Lingxiao Pavilion в 

Шаосине, Китай в отель 
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Рис. 1.7 Превращение территории аббатства 

Villers, Бельгия в исторический комплекс 

Рис. 1.8 Реконструкция музея Bahia Rodin в 

Сальвадоре, Бразилия 
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2 Архитектурный раздел 
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2.1 Текущее состояние проектируемой территории 

2.1.1  Географическое положение объекта и территории 

 

Недалеко от великолепных замков, которые сделали знаменитой долину 

Луары, Mothe Chandeniers занимает контекст, который является достойным 

обрамлением  для его сказочной и мечтательной атмосферы.  

Огромная сельская местность разделяет замок от самых важных населенных 

пунктов, таким образом посетитель погрузится в иллюзию путешествия во 

времени. Здесь золотые поля, чередующиеся с густыми лесами, ведут к 

открытию тихих деревень, чьи дома с их голубоватыми склонами и 

мощными дымовыми трубами напоминают скорее среду Александра Дюма, 

чем атмосферу современной Франции.  

Редкие башни, запахом сена и спокойным танцем листвы ив.  

Древний регион Аквитании действительно представляет собой оазис покоя, 

погруженный в тишину, прерванную только полетом голубей и выстрелами 

охоты. Подчеркивание связи замка с таким богатым контекстом является 

преимущественным  для предложения успешных и привлекательных 

туристическо - приемных  обстановок. 

 

  

Рис. 2.1 Расположение территории в 

масштабе страны 
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В 1 км к западу от замка Mothe-Chandeniers в бору располагается крупный 

супер популярный спа-отель  Bois aux Daims, окруженный 1000 

рентабельных коттеджей. Большая популярность центра отдыха обеспечит 

территорию замка постоянным интересом со стороны отдыхающих.  

В 3,5 км к югу находится комунна Ле-Труа-Мутье. 

Площадь территории – 9,1 га. 

 

  

Рис. 2.3 Текущая градостроительная ситуация 

              1 – существующие частные дома 

              2 – замок Mothe-Chandeniers 

              3 – заполненный водой ров 

              4 – готическое здание часовни  

              5 – водное зеркало 

Рис. 2.2 Съемка 1950 
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2.1.2 Оценка существующего состояние объекта и территории 

От текущего состояния замка Mothe-Chandeniers сжимается сердце. 

Провалившиеся перекрытия, заросшие мхом гобелены, обломки было 

величия можно встретить по всему замку. Пустые окна на белом фасаде 

увядшего замка кажутся глазницами черепа давно умершего предка. 

Неудачному путешественнику забредшему внутрь следует быть настороже. 

Обломки стен и петлящие корни деревьев в сочетании с постоянно 

обваливающимися каменными стенами могут привести к тому, что из 

воспоминаний у путника останется лишь выставленный счет из госпиталя. 

 

 

 

 

 

 

  

Рис. 2.4 Фотоотчет о состоянии территории 
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2.2 Проектное предложение 

2.2.1 Архитектурно – планировочное решение замка 

 

Благодаря тому, что в здании требуется установка новых межэтажных 

перекрытий, открывается окно возможностей по адаптации неудобных высот 

этажа. Так главный вход в здание был перенесен из северного крыла здания в 

восточные, что позволит избежать использования наружных лестниц и 

упростит доступ в здания для маломобильных групп граждан. Теперь входя в 

здание мы спускаемся вниз, на цокольный этаж. Изначально, высота 

цокольного этажа была всего  2,5 м, что не подходит для вестибюля, поэтому 

было решено отказаться от изначального расположения перекрытия первого 

этажа в зоне над вестибюлем. Вместо этого появится новая конструкция на 

увеличенной высоте. Таким образом, высоту этажа в зоне вестибюля удалось 

увеличить до 3,6 м. Из вестибюля можно выйти наружу в пространство аркад 

под балконами, которое примыкает к водной поверхности. Было решено 

добавить два моста выходящие из этой зоны и соединяющиеся с двумя 

противоположными берегами. Тем самым удалось дополнительно связать 

замок с территорией садов и улучшить мобильность людских масс. Также на 

цокольном этаже имеется реставрационных зал – хранилище, а также 

сувенирный магазин.  

На первом этаже в восточной и южной части располагаются выставочные 

залы. В восточной части, прямо над вестибюлем, демонстрационные 

экземпляры находятся за стеклом в этажах, т.к. зону вестибюля планируется 

держать открытой для воздушных масс в благоприятное время года. С этой 

выставочной зоны можно сойти на галереи, а с них выйти наружу на балкон. 

В северной части первого этажа находится зона кафе, из нее также можно 

свободно выйти во внутренний двор.  
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Образовавшийся вследствие опустения сад во внутреннем дворе было 

решено сохранить и благоустроить, а также адаптировать  необходимыми 

пешеходными путями. 

Второй этаж полностью уделен экспозиции. На третьем (мансардном) этаже 

в южном крыле находится администрация комплекса, в восточном – 

демонстрационный зал и комната совещаний, а в северном – помещения для 

образовательных активностей / спец кружков.  

Фасад здания замка сам по себе уже имеет высокую художественную и 

эстетическую ценность, поэтому вмешательство в него было минимальным. 

Были восстановлены недостающие архитектурные детали, очищены и 

отреставрированы каменные стены, вставлены современные окна в 

пустующие отверстия.  

Кровля была восстановлена согласно сохранившимися фотографиями. 

Разрушенные слуховые окна были возведены и облицованы металлическими 

стержнями золотисто-белого напыления, которые будто вырастают из 

крыши. Новые металлические акценты на кровле в сочетании с блестящими 

на солнце панелями оживляют и распространяют солнечные блики на 

окружающую водную гладь.  
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2.2.2 Экспозиционные залы 

Экспозиция в замке поделена на временные зоны и разделена по шкале от 

старого – к новому. Так, на первом этаже экспозиция объектов и быта 

средневекового замка, выше идут уже 15 и 19 века.  

Вертикальные поверхности в интерьерах отреставрированы согласно эпохе.  

Сами интерьерные мебельные группы ограждены небольшими 

разделителями от посетителей. В помещениях также установлены 

мультимедийные экраны, повествующие о фактах и исторических личностях 

посещавших эти залы. 

 

  

Рис. 2.5 Пример экспозиции интерьера 
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2.2.2 Архитектурно – планировочное решение вилл  

На свободной территории перед замком между двумя существующими для 

увеличения экономической независимости территории рекомендуются к 

возведению четыре виллы доступные для аренды.  

Для обеспечения приватности постояльцев, здания ограждены от основного 

пешеходного маршрута замаскированной растительностью каменной стеной. 

Сразу за стеной находится небольшая промежуточная зона с открытым 

резервуаром – аквариумом и зелеными насаждениями.  

Вилла рассчитана на 8 постояльцев, расселенных по четырем комнатах, в 

трех комната двуспальные кровати, в одной – две односпальных. Каждая 

комната оборудована ванной комнатой и туалетом. 

Главная зона в “сердце” здания – объединенная гостиная, кухня и столовая.  

Панорамные окна обрамляющие помещения можно полностью раздвинуть, 

соединяя тем самым гостиную с садом и бассейном. Сад имеет стол для 

приема пищи на природе, а также зоны для того чтобы сидеть и вести 

беседы. Зона открытого бассейна оборудована лежаками и ограждена от глаз 

других людей кипарисовыми насаждениями. 

Материал внешней отделки здания – природный камень, широко 

применяемый в этой территориальной зоне. Крыша сегментов здания – 

двускатная, покрытая той же черепичной плиткой, что и соседствующие 

строения, для создания единого художественного образа.    
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2.2.3 Благоустройство и озеленение территории 

Для участка проектирования предлагается к использованию следующие 

элементы благоустройства: мощение, гравийное покрытие, освещение, 

озеленение, малые архитектурные формы, ландшафтные работы.  

 

Мощение зоны перед замком 

близ рва осуществляется 

каменными блоками. 

Благодаря этому формируется 

единство среди замкового и 

дворового пространства. 

Участки, что примыкают ко 

рву за замком, куда также 

приходят мосты, ведущие от 

вестибюля, было решено 

опустить до уровня воды, для 

облегчения сопряжения мостов 

с береговой линией. Также у 

посетителей теперь имеется 

контакт с водной 

поверхностью.  

  
Рис. 2.6 Пример береговой 

линии 

Рис. 2.7 Пример примыкания 

моста к набережной 
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Зеленые зоны за замком предлагается передать под сады. Чем ближе к замку, 

располагаются исторически воссозданные ландшафтные композиции, сады-

лабиринты и проч., дальше от замка современное озеленение, требующее 

мало ухода. Дорожное покрытие в садах – гравий, что требует меньше ухода 

и устойчиво к высокому людскому потоку. 

   

Рис. 2.8 Пример исторического озеленения 

Рис. 2.9 Пример низкозатратного современного 

озеленения 
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2.3 Основные технико-экономические показатели 

Замок Mothe Chandeniers: 

 Площадь участка – 1135 м
2
 

 Этажность - 4 

 Расчетное количество посетителей – 320 чел. 

 Высота здания средняя – 14,8 м 

 Высота здания максимальная – 30,1 м 

 Общая площадь здания – 1970 м
2
 

 Полезная площадь – 1842 м
2
 

 Расчетная площадь – 1785 м
2
 

 Строительный объем здания – 21680 м
3
 

 Экспозиционная площадь – 650 м
2
 

 Отношение расчетной площади здания к общей площади (k1) – 0,9 

 Отношение строительного объема здания к расчетной площади  

здания (k2) – 12,1 

 Отношение площади наружного ограждения здания к общей площади 

здания (k2) – 0,11 

 Гардероб рассчитан на 300 посетителей единовременно, 0,1 м
2
 на 

человека, следовательно 30 м
2
 

 Автопарковка для посетителей – 2 шт х 45 м-м 

 Автопарковка для персонала – 15 м-м 

 Площадь застройки – 913 м
2
 

 Процент мощения – 10 % 

 Процент озеленения – 9 % 

 Плотность застройки – 81 % 

  



 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

28 
ЮУрГУ-07.03.01.2019.25.ПЗ.ВКР 

Одна вилла: 

 Площадь участка – 585 м
2
 

 Этажность - 1 

 Расчетное количество посетителей – 8 чел. 

 Высота здания средняя – 5,2 м 

 Общая площадь здания – 215 м
2
 

 Полезная площадь – 198 м
2
 

 Расчетная площадь – 182 м
2
 

 Строительный объем здания – 1228 м
3
 

 Отношение расчетной площади здания к общей площади (k1) – 0,84 

 Отношение строительного объема здания к расчетной площади  

здания (k2) – 6,7 

 Отношение площади наружного ограждения здания к общей площади 

здания (k3) – 0,05 

 Площадь застройки – 265 м
2
 

 Процент мощения – 31 % 

 Процент водной поверхности – 20 %  

 Процент озеленения – 4 % 

 Плотность застройки – 45 % 
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3 Конструктивная часть 
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Конструктивная система реконструируемого здания замка имеет смешанный 

набор элементов, поскольку сочетает в себе существующие конструкции с 

новыми, возводимыми в ходе архитектурной реабилитации.  

Перечень необходимых работ: 

 Восстановление междуэтажных перекрытий  

 Реорганизация колебания уровней вестибюля входного зала 

 Восстановление мансардной крыши 

Поскольку основной массив здания датируется XIII веком, конструктивная 

система имеет ряд особенностей. 

 

3.1 Несущие конструктивные элементы здания замка 

 

 

Конструктивная система замка -  бескаркасная система с несущими 

внутренними и внешними стенами.  

Наибольший размер в поперечном направление объема здания – 10 м. 

Внешние габариты здания – 30 х 36 м.  

Высота цокольного этажа от пола до потолка – 2,8 м;  высота первого этажа – 

min 3,6 м, max 4,7 м; высота второго этажа – 3,5 м; высота конька кровли 

мансардного этажа – 6м. 

Фундамент – бутовый, представляющий собой смесь крупных неровных 

кусков плитнякового и постелистого рваного камня (Рис. 3.1). Самая 

глубокая отметка фундамента -5,8м.  

 

 

  

Рис. 3.1 Схема 

строения фундамента 



 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

31 
ЮУрГУ-07.03.01.2019.25.ПЗ.ВКР 

Внешние несущие стены – с наружные части стен выложены тесаным камнем 

правильной формой, внутренняя часть стены выложена бутовой кладкой 

(Рис. 3.2 и 3.3). Толщина стен непостоянна, на уровне цокольного этажа – 1,0 

м, на уровне мансардного этажа – 0,4 м.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реорганизация перекрытий 

вестибюля – чтобы обеспечить 

беспрепятственный доступ 

инвалидам с уровня земли, было 

решено перенести главный вход 

в центральный сегмент здания. 

Однако имелась проблема – 

изначальные перекрытие первого 

этажа находились на отметке 

+1,300 от уровня земли, 

следовало реорганизовать 

пространство входного 

вестибюля – оставить от 

изначального дизайна 

перекрытия первого этажа в этой 

зоне лишь сегмент для галереи 

шириной 1,5 м. Затем, усадить 

галереи на железобетонную 

сетку колонн (Рис. 3.4), которые 

в свою очередь были бы и 

опорой для нового межэтажного 

перекрытия на уровне +2,350 

(Рис. 3.5).    

Рис. 3.2 Схема строения внешней 

стены Рис. 3.3 Стена в разрезе 

Рис. 3.4 Схема привязки колонн вестибюля 
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Колонны – монолитные железобетонные круглого сечения Ø300 мм.  

Класс бетона В25, 8 металлических стержня арматуры класса А250, процент 

армирования 3%. 

Перекрытия над вестибюлем – железобетонные монолитные, 220мм. 

Класс бетона В20, металлические стержни арматуры класса А111.  

Перекрытия межэтажные – изначально в здании использовались сборные 

деревянные балочные перекрытия, ширина балки сечением 600 х 600 мм и 

длиной 10 м, но после пожара все перекрытия обрушились. В наше время 

использование таких балок неэффективно, поэтому вместо них будут 

использоваться железобетонные балки прямоугольного сечения 450 х 350 мм 

длиной 9,7 м [ГОСТ 20372-90].  

На участках с меньшей шириной пролета используются железобетонные 

балки прямоугольного сечения 400 х 300 мм длиной  7,9 м и 300 х 200 мм 

длиной 6,5 м. Класс бетона Б22,5. 

Для облегчения установки, балки крепятся к несущим стенам при помощи 

хомутов (Рис. 3.6). Шаг установки балок 1,5 м.  

  

Рис. 3.5 Схема поперечного разреза 

вестибюля 

Рис. 3.6 Схема опирания балки с 

помощью хомутов  
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Чтобы избежать излишнего увеличения ширина перекрытия, пол перекрытия 

– деревянный.  

Снизу между балками крепится щит перекрытия из шпунтованных досок.  

Затем, в пространстве между балками стелется лист гидроизоляции, поверх 

него слой звукоизоляции.  

Сверху на железобетонные балки устилаются пергамином, поверх которого 

устанавливаются лаги. Выше крепятся доски пола.  

В условиях труднодоступной территории для транспортировки, установки и 

крепежа тяжелых конструкций прибегают к помощи воздушных кранов. При 

строительных работах в замке рекомендуется к использованию вертолет 

Sikorsky S-64 E (Рис. 3.6), максимальной грузоподъемности 9 тонн.   

 

 

 

 

 

 

 

Лестницы – в здании сохранились две 

главные винтовые лестницы диаметром 

3800 мм (Рис 3.7), которые сделаны из 

обтесанного камня.  

Также сохранилась еще одна винтовая 

лестница из обтесанного камня диаметром 

1050 мм (Рис. 3.8).  

  

Рис. 3.6 Вертолет Sikorsky S-64 E 

Рис. 3.7 Главная винтовая лестница 
Рис. 3.8 Внутренняя винтовая 

лестница 
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 Пассажирский лифт – на месте обрушившейся винтовой лестницы (Рис. 

3.9) предлагается установка круглого лифта (Рис. 3.10) для обеспечения 

беспрепятственного доступа людей маломобильной группы во все 

помещения замка. Диаметр кабины 1600 мм. Лифты международной 

компании GBH Design отлично подойдут в условиях реконструкции – они не 

требуют технического этажа для подъемного механизма, т.к. он компактен и 

может быть интегрирован под потолком самого верхнего этажа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Мансардная кровля – возводимая крыша двускатная с каркасными 

фронтонами, а также слуховыми окнами с боковыми стенами, фронтоном в 

плоскости фасада и трехскатной кровлей. 

Каркас кровли – деревянный [СП 64.13330.2011 Деревянные конструкции]. 

Мауэрлат сечением 300 х 300 мм утоплен в конструкцию несущих стен на 

глубину 300 мм и зафиксирован шпильками. Стропила крепятся к мауэрлату 

уголком. Стропильные стойки помогают лучше распределить нагрузку, 

поступающую от прогонов, поверх которых лежат стропильные ноги 

 (Рис. 3.11). Стропила связаны между собой обрешеткой, служащей 

основанием для кровельного пирога.    

Кровельный пирог от внутреннего к внешнему покрытию: подшив потолка, 

дополнительная тепло-звукоизоляция, обрешетка, стропила, пароизоляция, 

теплоизоляция, гидроизоляция, обрешетка, контробрешетка, фанера, 

подкладочный ковер, композитная черепица.     

  

Рис. 3.9 План лифта в здании 

Рис. 3.10  Круглый лифт 
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3.2 Ограждающие конструктивные элементы здания замка 

 

 

Существующие внутренние перегородки – выполнены из тёсаных каменных 

блоков толщиной 350 мм.  

Новые внутренние перегородки – выполнены из керамического кирпича 

толщиной в ½ кирпича (120 мм) 

 

Внутренняя отделка помещений – выполнена в соответствии с 

функциональным и эксплуатационным свойствами конкретного помещения. 

 

Поверхности пола [СНиП 2.03.13-88 Полы]: 

 Вестибюль – нескользящая керамическая  плитка ТЕРРАСА с классом 

износостойкости  4 (PEI IV); 

 Кафе – керамогранит коллекции Kerlite B&W с рисунком моноколор; 

 В санузлах – керамическая плитка коллекции Peronda FORESTA 

CASALE с рисунком под мозаику; 

 В остальных помещениях цокольного этажа – керамогранит коллекции 

Porcelanosa SOCHI с рисунком под камень; 

 Галереи и надстроенный зал над вестибюлем - нескользящая 

керамическая  плитка ТЕРРАСА с классом износостойкости  4 (PEI IV); 

 В остальных помещениях здания – деревянный пол из массивной доски 

дуба Альтар размером сечения 20 х 150мм.  

 

Поверхности стен [СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные 

покрытия]: 

Рис. 3.11  Схема конструкции 

мансардной кровли 
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 В помещениях с экспозицией исторических интерьеров  - штукатурка, 

покраска, отделка гобеленами, росписью стен, деревянными панелями 

в зависимости от эпохи экспозиции; 

 В остальных помещениях – естественная поверхность каменных блоков 

стены. 

 

Поверхности потолка [СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные 

покрытия]: 

 Во всех помещениях – исторические воссозданные и декорированные 

деревянными панелями потолки. 

  

Оконные проемы – энергоэффективные окна FerroFinestra 

W50 TB от компании OTTOSTUMM. 

Оконные профили - холодногнутые стальные. 

Инновационный полиуретановый изолятор высокой 

плотности, используемый в качестве теплового 

барьера, вместе с возможностью установки стекла с 

низким коэффициентом излучения до 37 мм  

(Рис. 3.12), позволяет стальному окну полностью 

соответствовать действующим нормам и 

требованиям комфорта [ГОСТ 26602.1-99, ГОСТ 

26602.2-99, ГОСТ 26602.3-99, ГОСТ 26602.4-99, 

ГОСТ 26602.5-99-2001]. 

 

 

 

 

Дверные проемы – внутренние деревянные двери ALBA - FILO 10 (Рис. 3.13) 

от компании  Linvisibile это эксклюзивная запатентованная дверь, которая 

полностью прилегает к стене и переосмысливает традиционное открывание 

на петлях. Их отличительной чертой является использование скрытых петель 

и отсутствие дверных коробок и косяков, что обеспечивает непрерывность 

между стеной и дверью.  

 

  

Рис. 3.12  Оконная рама в разрезе 
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Входные двери из нержавеющей стали от компании Ellison Bronze. 

Уравновешенная дверь (Рис. 3.14), оснащенная механизмом Ellison 

PowerNow, который представляет собой привод с низким потреблением 

энергии, скрытым в заголовке рамы, и приводным рычагом, который 

облегчает открытие. Стандартное оборудование Эллисона обеспечивает 

естественное закрытие двери. 

 

 

  

Рис. 3.14  Металлическая дверь 

Рис. 3.13  Двери ALBA - FILO 10 
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4 Инженерно-техническое оборудование 
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4.1. Инженерно-техническое оборудование 

 

В инженерное оборудование зданий входят: системы вентиляции, 

водоснабжения, канализации, отопления, кондиционирования воздуха, 

газоснабжения, искусственное освещение, электрооборудование, внутренний 

транспорт (пассажирские и грузовые лифты), средства мусороудаления, 

пожаротушения, и другие виды внутреннего благоустройства. 

При сооружении современного городского здания на его инженерное 

оборудование расходуется до 40% общей стоимости строительства. 

Эксплуатация инженерного оборудования таких зданий требует 

квалифицированного обслуживающего персонала, и в общих годовых 

эксплуатационных расходах может составлять более 50%.  

4. 1.1. Сети водоснабжения. 

Сети водоснабжения состоят из магистральной линии, хозяйственных и 

пожарных стояков, разводящей линии, водоразборной и запорной арматуры 

(краны, бачки, вентили и т. п.). В условиях сельской местности к 

использованию рекомендуются трубы полиэтиленовые ПНД ПЭ-100 

SDR 11диаметром 110 мм. В качестве раковин рекомендуются встраиваемые 

раковины модели Laufen Pro. Ванна акриловая длиной 170 см марки Riho 

Miami.    

4. 1.2. Сети канализации. 

Домовая канализация состоит из трубопроводов, отводящих сточные воды от 

приемных устройств (раковин, унитазов, ванн), с последующим 

направлением сточных вод от канализационных стояков в центральную сеть. 

Встроенный подвесной унитаз марки Roca Gap рекомендуется к установке.  

К использованию рекомендуются трубы канализационные трубы ПП 

Европласт диаметром 110 мм. 
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4.2. Расчет системы водоснабжения 

 

4. 2.1. Определение расчетного расхода воды для одной виллы (8 человек). 

a) Определение количества потребителей 

N = 8 человек 

По таблицам расчетных расходов воды и тепла на ГВС для жилых 

зданий в зависимости от постояльцев определяем, что 8 

потребителей – 2,4 л/сек 

b) Определение расчетного расхода воды на хозяйственно-питьевые 

нужды: 

Q сут.ср. = 0.001 × N ×qж 

N – число потребителей,  

qж = 150 л/сут – удельное водопотребление (л/сут), по СНиП 2.04.02-84 

Q сут.ср. = 0.001 × 8 × 150 = 1,2 м
3
/сут 

c) Определение расчетного расхода воды в сутки наибольшего 

водопотребления (м
3
/сут): 

Q сут. max = 
Qсут.ср × kсут.max×k

24
 

 

kсут.max  -  коэффициент часовой неравномерности водопотребления. 

Q сут. max = 
2×1.2×2.1

24
 = 0,21 м

3
/сут 

d) Определение расхода воды на пожарные нужды  

(табл. 5 СниП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и 

сооружения»)  

8 постояльцев  → расход воды 5 л/сек 

e) Определение общего расхода воды: 

qобщ = 1,2 л/сек +5 л/сек = 6,2 л/сек  

 

 

4.2.2. Выбор диаметра сечения трубы наружного водопровода для 

одного дома:  

Для расчета выбираем трубы из пластмассы круглого сечения.  По 

книге Шевелева Ф.А. «Таблицы для гидравлического расчета 

водопроводных труб» (приложение, таблица VI): 

dтруб = 110 мм, v = 0,97 м/с, 1000i = 12,5 мм/м. 
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4.2.3. Определение расчетного расхода воды в вилле: 

a) Определение количества квартир, потребителей и приборов с 

подводкой холодной и горячей воды:  

Площадь жилая – 175 м
2
, 8 потребителей.  В доме установлено  

5 приборов с подводкой холодной воды и 15 приборов с подводкой 

холодной и горячей воды. 

b) По СНиП 2.04.01-85 приложению 3 «Нормы расхода воды 

потребителями» принять расход воды на одного потребителя в час 

наибольшего потребления воды:  

qhour
tot

 = 15,6 л/час 

Секундный расход одним прибором q0
tot

 = 0,3 л/с (300 л/ч) 

c) Определение вероятности действия приборов в доме: 

p = 
qhour

tot .
×u

3600×𝑞0
𝑡𝑜𝑡×𝑁

  

u – количество потребителей  

p = 
15,6×8

3600×0,3×20
= 0,0058 

NP =  20×0,0058 = 0,12  

Если не выполняется условие NP > 1, N ≤ 200, то коэффициент α 

принимается по таблице 2 приложение 4 СНиП 2.04.01-85: 

 α = 0,2 

d) Вычисление общего расхода воды в доме: 

qввод = 5 × 𝑞0
𝑡𝑜𝑡 × α 

qввод = 5 × 0,3 × 0,2= 0,3 л/с 

 

4.2.4. Выбор диаметра сечения трубы внутреннего водопровода:  

При qввод  =  0,3 л/с, dтруб = 32 мм, v = 0,56 м/с, 1000i = 21,0 мм/м. 
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4.3. Расчет системы канализационной сети 

 

4.3.1. Определение расхода сточных вод для одной виллы. 

a) Определение вероятности включения водоразборных приборов: 

 

p = 
qhour

tot 2
× u

3600×𝑞0
𝑡𝑜𝑡×𝑁

  

p = 
15,6×8

3600×0,3×20
= 0,0057 

b) Определение расхода воды на 1 секцию: 

qввод
tot = 5 × 𝑞0 × α  

 α – определяется по сборнику Лукиных А.А «Таблицы для 

гидравлических канализационных сетей». 

qввод
tot = 5 × 0,3 × 1,31 = 1,97 л/с 

  

c) Определение расхода сточных вод: 

𝑞𝑠 =  qввод
tot + q0

s  

q0
s = 0,9 л/с 

𝑞𝑠 = 1,97 + 0,9 = 2,87л/с 

 

Если 𝑞𝑠 ≤ 8 л/с, то 𝑞𝑠 =  qввод
tot + 1,6 л/с 

Если 𝑞𝑠 ≥ 8 л/с, то 𝑞𝑠 =  qввод
tot  

 

4.3.2.Определение диаметра труб канализации. 

По приложению в таблице 1 «Таблицы для гидравлического расчета 

канализационных пластмассовых труб круглого сечения» Карелин 

Я.А.. определяем, что: 

при 𝑞𝑠 = 2,87л/с → dтруб = 100мм; v = 0,71; Н = 0,3; 1000 i = 0,006 
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4.4. Построение схемы подвода инженерных сетей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

       

 

 

          Рис. 4.1 Схема подключения проектируемых инженерных сетей  
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5 Экономика и организация строительства   
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5.1. Строительный генеральный план  

 

Строительный генплан представляет собой план участка, где находится 

точное расположение всех возводимых и временных объектов, расстановка 

грузоподъемных и монтажных кранов, а также другие хозяйственные 

объекты. В перечень временных объектов входят: бытовые помещения для 

рабочих, складские зоны, инженерные коммуникации, объекты для хранения 

мусора и бытовых отходов и др. 

Строительный генеральный план выполняется в соответствии с 

требованиями СНИП 3.1.-85* «Организация строительного производства». 

Требования охраны окружающей среды, технике безопасности и 

охране труда на строительной площадке, бытовых и социальных нужд 

рабочих и персонала должны быть учтены при разработке строительного 

генерального плана. 

Перед началом работ следует провести ряд подготовительных работ. 

Допуск к дальнейшим действиям строительства здания инициируется только 

после организации сегмента участка для возведения здания, обеспечению 

устройств защиты и ограждений, а также установки геодезической базы. В 

список подготовительных работ входит: 

 Инженерная подготовка участка 

 Организация путей к котловану 

 Проведение временных линий электропередач с 

трансформаторными подстанциями, канализационных 

коллекторов, сетей водоснабжения 

 Установка помещений для рабочих и охраны, складов и зон 

подготовки стройматериалов и проч. 

В зависимости от этажности здания и условий проектирования для 

монтажа используются разные виды кранов: самоходные стреловые, 

башенные, стационарные и др.  

Все работы выполнять в соответствии со ППБ-01-2003 «Правила 

пожарной безопасности в Российской Федерации», СНиП 111-8-80* 

«Техника безопасности в строительстве», СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-

2002 «Безопасность труда в строительстве». 
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5.2 Расчет складов основных строительных материалов 

 

5.2.1 Исходные данные 

№ 

здание 
Этажность 

Время 

строительства, 

мес. 

Трудоемкость 

Расход материалов 

Бетон, 

м
3
 

Кирпич, 

т.шт 

П/материалы, 

м
3
 

1 1 4 310 37 4,4 3,2 

 

Р ск =  
(Pобщ ∗ Tн ∗ K1 ∗ K2)

Tобщ

 

Рск- норма производственного запаса; 

Робщ-общее количество материалов, необходимое на выполнение работ; 

Тобщ- общая продолжительность выполнение работ в рабочих днях (для 

бетона, кирпича, пиломатериалов); 

Тн- норма запаса материалов:  

 Для бетона и кирпича Тн=8 дней; 

 Для пиломатериалов Тн=12 дней; 

К1=1,1 коэффициент неравномерности поступления материалов на 

строительную площадку; 

К2=1,2 коэффициент неравномерности расходования материалов со склада; 

 

Норма производственного запаса 

Здание №1 (1 этаж)  

Рск.бетон  =  
(350 ∗ 8 ∗ 1,1 ∗ 1,2)

100
= 37 м3 

Рск.кирпич  =  
(42 ∗ 8 ∗ 1,1 ∗ 1,2)

100
= 4,44 тыс. шт 

Рск.пиломатериалы  =  
(20 ∗ 12 ∗ 1,1 ∗ 1,2)

100
= 3,2 м3 

 

5.2.2 Сводная таблица расхода строительных материалов 

Категория материала 
Норма производственного запаса, 

м
3 
(тыс.шт) 

 Здание №1 (1 этажей) 

Бетон 37,0 

Кирпич 4,4 

Пиломатериалы 3,2 
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5.2.3 Расчет площади складов 

Sск = Рск ∗ q, где: 

q - удельная норма складирования материалов; 

 

qбетон = 3,5 
м2

м3
 

qкирпич = 2,5 
м2

т.шт.
 

qпиломатериалы = 1,5 
м2

м3
 

 

Здание №1 (5 этажей) 

Sсклада бетона = 37 ∗ 3,5 = 129,5 м2  

Sсклада кирпича = 4,4 ∗ 2,5 = 11,1 м2 

Sсклада пиломатериалов = 3,2 ∗ 1,5 = 4,8 м2 

 

5.2.4 Сводная таблица площадей складов 

Наименование склада Площадь, 

м
2 

Здание №1 (1 этаж) 

S склада бетона 129,5 

S склада кирпича 11,1 

S склада пиломатериала 4,8 

Общая S склада 145,4 
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5.3 Расчет численности работающих и потребности в бытовых помещениях 

 

 

Максимальная трудоемкость – 310 чел. дн 

np=Tmax/25 = 310/25 = 13 чел – число рабочих 

Площадь одного вагончика 12-18 м
2
 

 

Наименование 
Количество 

человек 

Нормативная 

площадь, 

м
2
/чел 

Расчетная 

площадь, м
2
 

Кол-во 

вагончиков, 

шт 

Прорабская 1 4 4 
1 

Диспетчерская 1 7 7 

Гардеробная 13 0,9 12 1 

Сушилки 13 0,2 2,6 

1 Душевая 13 0,54 7 

Туалет 13 0,1 1,3 

Столовая 13 0,8 10,4 1 

Итого  4 
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5.4  Расчет временного водоснабжения и электроснабжения 

 

 

5.4.1 Расчет временного водоснабжения 

 

Qтр = Qпр + Qхоз + Qпож 

Qпр = 0,7 ∗ (Qхоз + Qпож)  

Qпож = 10
л

с
− потребность в воде на пожарные нужды 

Qхоз =
qхб ∗ nр ∗ Kр

t ∗ 3600
+

qд ∗ nд

t1 ∗ 60
 

Qхоз − потребность в воде на хозяйственные нужды; 

qхб – удельный расход воды на хозяйственно – бытовые нужды 

qхб  =  15
л

с
 

nр – количество работающих на объекте; 

nр = 13 чел. 

Кp – коэффициент неравномерного потребления воды;  

Кp = 2 

t – продолжительность рабочей смены;  

t = 8ч 

qд – удельный расход воды на прием душа на 1 чел.; 

 qд = 30
л

с
 

nд – количество рабочих, принимающих душ; 

nд =
1

2
∗ nр 

t1 – время приема душа; t1 = 15 мин 

Qхоз =
15∗13∗2

8∗3600
+

30∗7

15∗60
 = 0,24 

л

с
  

Qпр = 0,7 ∗ (0,24 + 10) = 7,2 
л

с
 

Qтр = 7,2
л

с
+ 0,24

л

с
+ 10

л

с
= 17,4

л

с
 

5.4.2 Диаметр временного водопровода 

Д
вр

= 2 ∗ √
Qтр ∗ 1000

3,14 ∗ V
 

V − скорость воды в водопроводе;  V =  0,9
м

с
 

Д
вр

= 2 ∗ √
17,4 ∗ 1000

3,14 ∗ 0,9
= 156,9 
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Принимаем трубу диаметром Ø160 

5.4.3 Расчет временного электроснабжения 

 

Pр = α ∗ (∑ (
K1с ∗ Pс

cos φ
) + ∑ (

K2с ∗ Pт

cos φ
) + ∑(K3с ∗ Pов) + ∑(Pон)) 

α – коэффициент неравномерности потребления электроэнергии; 

α = 1,1 

Коэффициенты на виды потребителей: 

K1с = 0,36 

K2с  = 0,5  

K3с = 0,8 

Рс – мощность силовых потребителей 

Автокран  235кВт; 

сварочное оборудование 100 кВт; 

 компрессор 100 кВт; 

 мелкие механизмы 30 кВт; 

Рс = 235 + 100 + 100 + 30 = 465 кВт; 

Рт – мощность, потребляемая на технологические нужды; 

Рт = 180 кВт  

Ров – мощность устройств внутреннего свечения; 

Ров = 50 кВт 

Рон – мощность наружного освещения; 

Рон = 50 кВт  

сosφ – коэффициент, зависящий от загруженности силовых потребителей; 

сosφ  = 0,65  

Pр = 1,1 ∗ (
0,36 ∗ 3 ∗ 465

0,65
+

0,5 ∗ 3 ∗ 185

0,65
+ 0,8 ∗ 50 + 50)

= 1,1 ∗ (772,6 + 426,9 + 40 + 50) = 1418, 56 кВт 

 

Принимаем временную трансформаторную подстанцию СКПТ500. 
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5.5. Выбор монтажного крана 

5.5.1. Выбор марки крана 

Выбор монтажного крана (или другой строительной машины), 

параметры которого удовлетворяют расчетным, производятся исходя из 

наличия кранов в строительно-монтажных организациях – участниках 

строительства и технико-экономических показателей. 

Требуемая высота подъема крюка: 

Hк= h1+ h2+ h3+ h4, 

 

где: 

h1 – высота монтируемого здания, м; 

h2 -  высота монтируемого элемента, м; 

h3 - запас по высоте для обеспечения безопасности монтажа, м; 

h4 – высота строповки, м; 

Вылет крюка крана: 

Lк = d + bн, где: 

d - расстояние от оси вращения крана до здания, м; 

bн – ширина надземной части здания с учетом выступающих элементов, м. 

Грузоподъемности выбираемого крана принимается больше суммы массы 

груза грузозахватных устройств с учетом ее возможного отклонения: 

Qк = Км х q, где: 

К = 1.08…1.12 – коэффициент, учитывающий массу грузозахватных 

устройств и величину ее отклонения; 

q – масса монтируемого груза, т; 

Hк= 5 + 3 + 1 + 2 = 11 м 

Lк = 3,1 + 14,4 = 17,5 м 

Qк = 1,08 х 0,63 = 0,68 т 

Исходя из полученных характеристик, для монтажа зданий применимы 

краны марки  BENAZZATO 102. 
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Технические характеристики крана BENAZZATO 102 

 

Грузоподъемность, т 0,014 – 0,8 

Вылет, м 10,5 - 22 

Высота подъема, м 16 - 21 

Скорость, 10-2 м/с:   

подъема 28; 12 

посадки 4; 2 

передвижения крана 21 

Частота вращения, мин-1 0,35 

Время полного изменения вылета, с 25 

Установленная мощность электродвигателей, 

кВт 
 4,5 

Масса крана, т:   

общая  9 

конструктивная 4,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.1 и 5.2 Технические характеристики крана  
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5.5.2. Расстояние между осью крана и стеной строящегося здания  

B = Rпов + Lбез 

Rпов – радиус поворота платформы крана 

Rпов = 3,5м 

Lбез = 0,7м 

Здание №1 (1 этаж) 

B = 3,5 +0,7 = 4,2м 

 

5.5.3. Длина подкрановых путей 

Lпп ˃ Lкр + Нкр +4м 

Lкр – расстояние между двумя крайними стояками 

Lкр следует принимать на L здания 

Нкр – база крана 

Нкр = 5,0м 

Длина подрельса 6,25м 

Для выбранного здания требуется 2 крана.  

 

Кран №1  

Lпп = 15м + 5м + 4м = 24 м 

Количество подрельсов: 

24м : 6,25 = 3,84 = 4 штук  

4 штук * 6,25 = 25м 

 

Кран №2 

Lпп = 15м + 5м + 4м = 24 м 

 

Количество подрельсов: 

24м : 6,25 = 3,84 = 4 штук  

4 штук * 6,25 = 25м 
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5.5.4 Опасная зона работы крана 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.3 Схема опасной зоны работы крана 

 

 

Рабочая зона крана – пространство, описываемое линией движения 

крюка крана.  

Зона перемещения груза - пространство, описываемое габаритами 

перемещения груза, находящееся на крюке крана 

Опасная зона работы крана – это пространство внутри которого 

возможно падение груза при его перемещении крюком с учетом вероятного 

рассеивания. 

Опасная зона Rоп = Rmax + 0,5* Lгр + Lбезоп 

Rmax –максимальный вылет стрелы крана 

Rmax = 22 м 

Lгр = 3м – длина груза (колонны) 

Lбезоп – безопасное расстояние 

Для 1-этажного здания высота подъема груза до 12 м - Lбезоп = 5 м 

 

Здание №1 (1 этаж) 

Rоп = 22м + 0,5* 3м +5м = 28,5 м 

 

  

Ron 

Ron 
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5.6. Построение стройгенплана 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.4 Схема стройгенплана 
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6 Архитектурная физика   
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6.1 Расчет толщины утеплителя наружной стены 

 

1. Определение сопротивления теплопередачи конструкции  

(наружной стены): 

Величина градусо-суток в течение отопительного периода определяется по 

формуле: 

Dd = (tint – tht) * zht   

Dd = (20-14) * 42 = 252 (°С * сут) 

Где 

tint – расчетная средняя температура внутреннего воздуха 

tint = 20-22 °С (для зимы, по СНиПу 23-101-2004, таблица 1) 

tint = 24-28 °С (для лета, по СНиПу 23-101-2004, таблица 2) 

tht = 14 °С – средняя температура наружного воздуха 

zht = 42 – продолжительность отопительного периода  

Относительная влажность  

Φint хол = 55% - Относительная допустимая влажность воздуха в здании для 

холодного периода  

 Φint тел = 65% - Относительная допустимая влажность воздуха в здании для 

теплого периода  

Параметры внутренней среды: 

- коммуна Ле-Труа-Мутье, Франция относится к 2 зоне влажности – влажная 

- Режим эксплуатации ограждающих конструкций – Б 
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2. Сопротивление теплопередаче элементов ограждающих конструкций  

R1reg = a * Dd + b 

где  

a, b – коэффициенты, характеризующие группы зданий  

a =0,00035  b = 1,4 

R1reg = (252 * 0,00035 + 1,4) = 1,488 (м
2
 * °С / Вт) 

 R2reg = 
𝑛∗(t int−t ext )

∆t n∗𝑎 int
 

где 

n – коэффициент учитывающий зависимость положение наружной 

поверхности ограждающих конструкций по отношения к наружному воздуху 

n = 1 

∆ tn – нормируемый температурный перепад между температурой 

внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающих 

конструкций, °С 

∆ tn = 4  

aint – коэффициент теплопередачи внутренней поверхности ограждающих 

конструкций, 
Вт

м2∗ °С 
 

aint = 8,7 
Вт

м2∗ °С 
 

tint – расчетная средняя температура внутреннего воздуха  

tint = 20 °С 

text – расчетная температура наружного воздуха в холодный период 

обеспеченностью 0,92 
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text = 3 °С 

R2reg = 
1∗(20−3 )

4∗8,7
 = 0,489 (м2 ∗  °С) 

Проверка условия: R1reg > R2reg   

   1,488 > 0,489 

   условие соблюдается  

3. Термическое сопротивление многослойно ограждающей конструкции R0 

R0 = Rsi + Rk + Rse 

где  

Rsi – 0,115 

Rk – 1,4 

Rse – 0,04 

Rsi = 
1

𝑎 𝑖𝑛𝑡
 

где 

aint – коэффициент теплопередачи внутренней поверхности ограждающей 

конструкции, определяется по СНиПу 23-02-2003 таблица 7, для стен 

aint = 8,7 Вт/м
2
 * °С 

Rsi =  
1

8.7
 = 0,115 (м

2
 * °С / Вт) 

Rse = 
1

𝑎 𝑒𝑥𝑡
 

aext – коэффициент теплопередачи наружной поверхности ограждающей 

конструкции, определяется по СНиПу 23-02-2003 таблица 8, для наружных 

стен 
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aext = 23 Вт/м
2
 * °С 

Rse = 
1

23
 = 0,04 (м

2
 * °С / Вт) 

Rk = R1 + R2 + … + Rn  

где  

R1,  R2, … Rn – термическое сопротивление отдельных слоев ограждающей 

конструкции, м
2
 * °С / Вт 

Ral – термическое сопротивление замкнутой воздушной прослойки м
2
 *°С/ Вт 

Ral = 0,19 м
2
 *°С/ 

R1,2,n = 
𝛿

λ
 

где 

𝛿 – толщина слоя, м; 

λ – коэффициент теплопередачи материала, Вт/м * °С 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6.1 Разрез стены 

  

- + 
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Таблица 1 – Состав ограждающей конструкции 

№ Материал 𝛿, м λ, Вт/м * °С 

1 Облицовочный камень 0,12 0,41 

2 Воздушная прослойка 0,02 - 

3 Теплоизоляция Технониколь 0,03 0,032 

4 Кирпич 0,25 0,47 

5 Штукатурка 0,02 0,13 

 

Таким образом R0 будет считаться по следующей формуле: 

R0 = 
1

𝑎 𝑖𝑛𝑡
+

𝛿 к1

λ к1
 + Ral + 

𝛿 к2

λ к2
+

𝛿 к3

λ к3
+

𝛿 штук

λ штук
+

1

𝑎 𝑒𝑥𝑡
 

R0 = 
1

8,7
+

0,12

0,41
 + 0,19 + 

0,03

0,032
+

0,25

0,47
+

0,03

0,13
+

1

23
 = 2,37 (м * °С/Вт) 

R0
факт

 = R0 * r 

где  

r – коэффициент теплотехнической однородности для кирпичной 

конструкции с эффективным утеплителем, с вентилируемой воздушно й 

прослойкой и облицовочным слоем 

r = 0,85           R0
факт

 = 2,37 * 0,85 = 2,02 

R0
факт

 > R1reg   2,02  > 1.49 – условие выполняется  

 

4. Ограничение температуры и конденсации влаги для внутренней 

поверхности ограждающих конструкций 

Расчетно-температурный переход между температурой внутреннего воздуха 

и температурой поверхности ограждающей конструкции должен быть 

меньше нормирующего температурного перепада: ∆t0  ≤ ∆tn ,  °С 

∆tn = 4 °С 

∆t0 = 
𝑛∗(𝑡 𝑖𝑛𝑡−𝑡 𝑒𝑥𝑡)

𝑅0∗𝑎 𝑖𝑛𝑡
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n – коэффициент, учитывающий зависимость положения наружной 

поверхности ограждающей конструкции по отношению к наружному воздуху 

(СНиП 23-02-2003, таблица 6), n=1 

∆t0 = 
1∗(20−3)

2,02∗8,7
 = 0,96 °С 

∆t0  ≤ ∆tn   0,96 ≤ 4 условие выполняется  
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Заключение 

 

Данная выпускная квалификационная работы позволила определить целевые 

направления для проектирования, применимых к историческим зданиям и 

территориям. Проектные решения были взвешенны с учетом экономической 

целесообразности, оценки ожиданий потенциальных посетителей и 

ключевых особенностей территории.  

 

На основании вносимых изменений и восстановлений на проектируемой 

территории можно не только восстановить памятник эпохи, но и сделать его 

прибыльным. 

 

Таким образом, на основании своей проделанной работы я хочу предложить 

путь по выведению исторических зданий из состояния разрухи.   
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