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ВВЕДЕНИЕ. 

ПАО «Челя́бинский ци́нковый заво́д» (ЧЦЗ) — российское 

предприятие цветной металлургии, расположенное в городе Челябинске. 

Начал свою работу 14 июля 1953 года, на данный момент – это крупнейший 

производитель металлического цинка (60% всего российского производства). 

ЧЦЗ оборудован автоматизированным производством и прочими 

современными технологиями. По итогам Всероссийской премии 

"Производительность труда: Лидеры промышленности России – 2018" 

Челябинский цинковый завод стал третьим в рейтинге предприятий 

металлургического комплекса Челябинской области и занял девятое место 

среди предприятий России. 

Из-за близости завода к центру города и жилой застройке, здесь 

уделяется большое внимание вопросам экологии. На предприятии выстроена 

многоуровневая система экологического мониторинга, реализован ряд 

масштабных мероприятий, позволивших существенно сократить выбросы в 

окружающую среду. Сегодня ЧЦЗ полностью соответствует всем 

экологическим нормам и требованиям, которые предъявляет к "вредным" 

производствам федеральное законодательство.  

Однако, образно-архитектурный вид цинкового заводы находится в 

плачевном состоянии, поэтому в настоящее время существует острая 

необходимость в совершенствовании его эстетических качеств, ведь он 

располагается на одной из главных магистралей города – Свердловском 

проспекте, где пропускная способность очень велика. 

Проблема промышленной архитектуры актуальна для многих городов 

России, потому что со времен советской власти, промышленные объекты 

характеризовались лишь своими внутренними эксплуатационными 

качествами, а архитектура отошла на второй план. Поэтому большинство 

заводов созданы, похожи на одинаковые блоки, созданные по типовым 

проектам, которые требовали меньше трудозатрат и финансов. Поэтому 
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вопреки подъему экономики, качество архитектуры сильно упало, эстетика 

отошла на второй план. 

Челябинск промышленный город, заводы занимают значительную 

территорию, поэтому он в первую очередь нуждается в решении вопроса 

промышленной архитектуры, поиску компромиссов между эстетикой и 

функциональностью, немаловажно, что высокое качество эстетических 

параметров индустриальной застройки может положительно сказаться и на 

производительности труда занятых на производстве работников.  

 Большинство горожан недовольны архитектурным обликом города, в 

особенности его промышленным пейзажем, для многих это является 

причиной переезда, поэтому данная проблема очень актуальна для 

Челябинска.  

Целью или работы или является или архитектурно-пространственная организация 

восточного фасада ЧЦЗ: 

1) Пешеходная галерея - мост 

2)  илиРазработка фасадов зданий по улице Свердловский проспект. 

3)  или Благоустройство территории 

Задачи или работы: 

1) провести или предварительный или анализ или аналогичных или объектов или 

отечественных или и или зарубежных; 

2) выявить или основные или архитектурно-планировочные или особенности или 

промышленных территорий; 

3) предложить или свое или архитектурное или решение или цинкового завода города 

Челябинска, или а или также или объемно-планировочное или решение или его или 

архитектурных или объектов. 

4) Выполнить или необходимые или расчеты. 
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Объекты или исследования: или Цинковый завод, промышленные объекты, 

мосты, крытые галереи, благоустройство территории, реконструкции и 

отделка старых фасадов. 

Предмет или исследования: или обзор или и или анализ или архитектурно-пространственной 

организации восточного фасада ЧЦЗ. 

1. или ПРЕДПРОЕКТНЫЙ или РАЗДЕЛ 

 

1.1. Анализ или отечественных или и или зарубежных или аналогов или реконструкции 

фасадов. 

В данном случае было принято решение пойти по пути синтеза старых 

зданий и принципиально нового стиля для данной территории –

Деконструктивизма. 

Основные черты деконструктивизма:  

1. В первую очередь это полное нарушение форм и пропорций. 

2. Сочетание несочетаемого (в формах, размере, текстиле, цветах, 

материалах). 

3. Ломаные линии и линии, которые пересекаются между собой. 

4. Использование острых углов и резких форм геометрии. 

5. Резкие и непредсказуемые формы. 

6. Окна и двери искажённые прямоугольной формы. 

7. Из материалов в большинстве случаев используется стекло и 

металл. 

8. Базовый цвет - нейтральный сочетается с яркими и 

контрастными: красным, зелёным, и тёмными: чёрным, серым. 
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1) Королевский музей Онтарио. (рис.№1) 

(рис.№1) 

Проект расширения, создан архитектором Даниэлем Либескиндом, его 

здание музея приняло форму кристалла, состоящего из 25 процентов стекла и 

75 процентов алюминия. Особый эффект на наблюдателя Кристалл 

производит потрясающей игрой контраста – создаётся впечатление, будто 

гигантский сверхсовременный кристалл, сотворённый высокими 

технологиями, раздавливает старинное здание музея или – прорастает сквозь 

него. Каждая из пяти граней этой удивительной пристройки образует пять 

огромных выставочных залов. Большинство из них были разбиты 

архитектором на части, чтобы выделить место под новый просторный вход в 

фойе, три ресторана и один магазин розничной торговли. Остальные грани 

кристалла сохранили свой объем, и были отведены под помещения для 

экспозиций. 

2) Военно-исторический музей вооружённых сил Германии. (рис.№2) 

Aрхитектурный ансамбль состоит из двух элементов: здания арсенала 

1877 года постройки и сооруженной в 2011 году пристройки американского 

архитектора Даниэля Либескинда. Конструкция пристройки в форме клина 

словно врезается в фасад старого арсенала. Структура клина с её игрой света 
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и теней символизирует военную историю Германии с её контрастами. Как 

архитектурная концепция, так и экспозиция музея направлены на 

разностороннюю интерпретацию и на переосмысление привычного 

зрительного восприятия.  

(рис.№2) 

3) Музей транспорта Riverside в Глазго. (рис.№3) 

(рис.№3) 

Футуристичное здание является архитектурным символом движения 

в видении неординарной Захи Хадид. 
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1.2. Анализ или отечественных или и или зарубежных или аналогов или пешеходных 

мостов.  

Пешеходный мост — внеуличный пешеходный переход, выполненный в 

форме моста и расположенный над естественными препятствиями, 

проезжей частью либо над железнодорожными путями, в данном случае 

он проходит вдоль улицы Свердловский проспект, над зданиями и 

территорией цинкового завода. 

Основная причина его возведения – отсутствие безопасного пешеходного 

движения на данном участке территории, а так же дополнительная 

функция – использование в качестве безопасного экскурсионного пути по 

территории заводы. Немаловажна и его эстетическая функция, ведь он 

меняет восприятие архитектурного облика цинкового завода по ходу 

движения по Свердловскому проспекту – по главному гостевому 

маршруту города Челябинска. 

1) Тауэрский мост – одно из последних чудес света оставленный 

потомкам викторианской эпохой. Мост был выполнен в готическом 

стиле, но с применением ряда новаторских разработок. И состоит из 

двух башен, связанных на верхнем уровне двумя горизонтальными 

переходами. (рис.№4) 

(рис.№4) 
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2) Дубай Канал — это водная артерия протяженностью 3,2 километра, 

связывающая Арабский залив с деловым районом Business Bay через 

бухту Крик в Старом Городе. Пять пешеходных мостов через канал, 

откуда открывается живописный вид на город, стали украшением 

квартала. Один из мостов, известный своей аркой с фиолетовой 

подсветкой, в ноябре 2017 года был назван «Мостом толерантности» в 

честь 22-го Международного дня толерантности.(рис.№5-6) 

 

(рис.№5-6)
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 2. или АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ или РАЗДЕЛ 

2.1. Проектные или условия 

2.1.1. Градостроительные или условия 

Место или проектирования или находится или на или Южном или Урале или в или городе или Челябинске, или в или 

Курчатовском или районе, или в или восточнойили его или части или – или шестой участок генерального 

плана города. (см. рис.№7-8) 

Участок или проектирование или располагается на территории проходящей вдоль 

Свердловского тракта – это одна из основных магистральных улиц 

Челябинска.  

 

 

(рис.№7-8) 
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2.1.2. Климатическая или характеристика или территории или проектирования 

Челябинская или область или расположена или почти или в или центре или громадного или материка или 

Евразии, или к или востоку или от или Уральского или хребта, или на или большом или удалении или от или морей или и или 

океанов, или прежде или всего или от или Атлантики. 

Климат или Челябинской или области или относится или к или умеренному или континентальному. или 

Температура или воздуха или зависит или как или от или влияния или поступающих или на или территорию или 

области или воздушных или масс, или так или и или от или количества или получаемой или солнечной или 

энергии. или (см. или рис.№9 или Климатический или график) 

Количество или и или распределение или осадков или в или течение или всего или года или определяется или 

главным или образом или прохождением или циклонов или над или территорией или области, или их или 

годовое или количество или равняется или 410—450 или мм. или В или январе—мае или преобладают или 

ветры или южного или и или юго-западного или направления или со или средней или скоростью или 3—4 или м/с. или 

В или июне-августе или ветер или дует или с или запада или и или северо-запада. или В или сентябре-декабре или ветер или 

поворачивает или на или южный или и или юго-западный, или средняя или скорость или ветра или составляет или 

3 или м/с, или максимальная или — или 18—28 или м/с. 

Зима или длительная, или умеренно-холодная или и или снежная. или Постоянный или снежный или 

покров или образуется или 15—18 или ноября или и или сохраняется или 145—150 или дней. или Средняя или 

температура или января или равняется или от−15,5 или до или −17,5° или С. или Абсолютный или минимум или 

температуры или воздуха или достигал или −49 или °C. или  

Весна или продолжительная или и или умеренно-тёплая. или Летние или температуры или начинают или 

подниматься или уже или в или мае. или Лето или умеренно или тёплое или и или сухое, или в или отдельные или годы или 

дождливое. или Средняя или температура или воздуха или в или июле или равняется или от или 18 или до или 19 или °C. или 

Абсолютный или максимум или температуры или отмечен или в или 1952 или году или — или +40,0 или °С. или 

Наибольшее или количество или осадков или приходится или на или июль. или (см. или рис.№11 или график или 

температур) 
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(см. или рис.№9 или Климатический или график) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(см. или рис.№10 график или температур) 
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2.1.3. Планировочные или ограничения или территории 

Участок или территории или выбранной или для или проектирования или обладает или не или 

сложным или рельефом. Существующее или озеленение или – или скудное, почти 

отсутствует, небольшие или кустарники или и или лиственные или деревья. Охранных или зон или на или 

территории или нет, или водоемы или также или отсутствуют. или  

2.1.4. Особенности или транспортно-пешеходной или схемы 

Свердловский тракт является основным гостевым маршрутом города, 

вследствие чего главная особенность данной территории это ее огромноя 

пропускная способность. Эта улица идёт строго в меридиональном 

направлении с севера на юг, начинается от перекрёстка со Свердловским 

трактом и улицей Куйбышева и заканчивается за перекрёстком с улицей 

Курчатова, после изгиба переходя в улицу Блюхера, который далее 

переходит в Уфимский тракт. Проспект пересекает все основные 

магистральные улицы города — Комсомольский проспект, проспект Победы, 

проспект Ленина.  

Проспект играет ключевую роль в дорожной сети города: с юга через улицу 

Блюхера на него выходят Троицкий и Уфимский тракты, а с севера — 

Свердловский тракт, таким образом, проспект является осевым для города, 

практически симметрично делит его на восточную и западную части.  

По всей длине проспекта курсирует общественный транспорт: троллейбус, 

автобус, маршрутное такси, на участке от улицы Труда до улицы Блюхера — 

трамвай. 

2.2. Проектное или предложение 

2.2.1. Градостроительное или обоснование или проекта 

Перед или началом или реального или проектирования или на или основании или 

“Градостроительного или кодекса или РФ” или и или опорного или плана, или взятого или с или сайта или 

администрации или Челябинска, или проведена или комплексная или оценка или территории и 

существующего положения. После данного анализа был сформирован 
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генеральный план с разработанным благоустройством, а также 

транспортными и пешеходными путями. (рис.№11) 

 

(рис. или №11) 

 

2.2.2. Решение или генерального или плана или общественного или центра. 

Генплан или общественного или центра или жилого или района или формируется или в или 

соответствии или со или следующими или этапами. Или 

Исходя или из или существующего или положения, или проектирование или начинается или с или 

прокладывания или дополнительных или улиц или – или проезжих или частей, или для или максимального или 

удобства или подъезда или к или территории или и или передвижению по территории завода. или 

Далее или прокладываются или основные или пути или пешеходов. Выделяются или зоны или 

общественного или назначения. или После или чего или в или образованных или зонах или размещаются или 

пешеходные или дорожки. или На или территории или сформирован или как или основной или 

прямолинейный или путь, или так или и или несколько или дополнительных или – или прогулочных. или А 

также формируется парк для отдыха персонала. 

или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или и или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или иВдоль или дорог или использовано или санитарно-защитное или озеленение или из или деревьев или 

и или кустарников или шумозащитных или и или пылестойких или пород. 

На или проектируемой или территории или предусмотрена или система или наружного или 

освещения, или получающая или электропитание или от или индивидуальных или солнечных или 

батарей. или Благодаря или накопленному или аккумулятором или заряду или от или солнечной или 

батареи. или Солнечного или дня или достаточно или для или накопления или энергии, или позволяющей или 

обеспечить или бесперебойную или работу или освещения или до или 10 или часов. или  

(рис.№24) 
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(рис.№12) 

2.2.3. Благоустройство или и или озеленение или территории 

Для или участка или проектирования или предполагается или использование или следующих или 

элементов или благоустройства: или мощение, или освещение, или озеленение, или входные или 

группы, или малые или архитектурные или формы, или инсталляции на территории сквера, или и 

теневые или навесы. 

В комплексе работ по благоустройству территорий промышленных 

предприятий озеленение занимает большое место. 

Целевое назначение работ по озеленению и благоустройству 

территории промышленных предприятий сводится к следующему: 

- защите рабочих и служащих данного предприятия, а также городского 

населения, проживающего вокруг него, от газов и аэрозолей (пылегазовых 

смесей) , а также от неблагоприятных в санитарно-гигиеническом отношении 

климатических явлений — ветров, высоких температур, недостаточной 

влажности воздуха; 

-уничтожению источников пыли и грязи в границах промышленного 

предприятия и вокруг него; 
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- созданию на территории предприятия оборудованных мест отдыха 

для рабочих и служащих, а также наиболее благоприятных условий для 

передвижения людей по территории завода и на подходах к нему; 

- архитектурному и декоративному оформлению предприятия в целом, 

его отдельных зданий и сооружений, а также прилегающей к заводу 

территории. 

На территории использованы такие породы деревьев как: акация белая, 

вяз обыкновенный и перистоветвистый, дуб красный, клен ясенелистный, 

липа мелколистная, тополь бальзамический, берлинский, канадский и 

лавролистный, жимолость татарская, клен татарский и др. 
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3. РАСЧЕТНО-КОНСТРУКТИВНАЯ ЧАСТЬ. 

3.1. Характеристика строительных и отделочных материалов. 

3.1.1. Характеристика несущих материалов. 

Основной конструктивный элемент проектируемой территории – это мост – 

галерея, проходящая над цинковым заводом. Этот мост планируется 

использовать для экскурсий и прогулок, выставок и безопасного 

передвижения на территории завода, также благодаря ему, появится удобная 

и безопасная беговая дорожка. 

При его проектировании, был использован СП 35.13330.2011 Мосты и трубы, 

а также СП 259.1325800.2016 Мосты в условиях плотной городской 

застройки. 

Рассмотрим основные несущие конструкции моста.  

Самонесущая жесткая конструкция из металлических балок – швеллеров, 

скрещивается и образует симметричные пролеты. 

Металлический швеллер - это конструкция из металла П - образной формы, 

которая широко используется в строительных работах, в машиностроении, 

как опорный элемент при возведении мостов, потому что он способен 

выдерживать большие осевые нагрузки. Его изготавливают, из различных 

марок стали, методом горячей прокатки либо гнутья. (рис.№1) 

 

(рис.№1) 
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Конструктивные особенности соединения швеллеров: 

Самый предпочтительный и безопасный, с точки зрения потери прочности, 

способ соединения швеллеров это электродуговая сварка. Процесс работы 

выполняется согласно ГОСТ 11534 Электродуговая сварка. 

Различают несколько видов соединения швеллеров (рис.№2) 

 (рис.№2) 

В данном случае несущее конструкции соединены так, что полки швеллеров 

обращены внутрь, а горизонтальные – имеют диагональное размещение. 

Фундамент. 

Заглубленный столбчатый фундамент погружают приблизительно на 

полметра ниже уровня замерзания грунта. Глубина промерзания грунта в 

Челябинской области - 190 см. Итого глубина заложение фундамента 250см.  

Согласно СП 32-101-95 Проектирование и устройство фундаментов опор 

мостов, опорная несущая часть швелера опирается на бетонное основание – 

башмак, который крепится на отдельно стоящее основание из бетона. 

(рис.№7) Крепление выполнено с помощью анкерных болтов. 
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 (рис.№7) 

Перекрытия. 

Полотно моста опирается также на швеллера, установленные крест-накрест, а 

на  них закреплены деревянные балки, непосредственно на которые 

укладываются полы.  

3.2 Ограждающие конструкции моста. 

Перекрытие кровли. 

Кровля легкая – на поперечные двутавровые балки установлен пирог из 

утеплителя, обшивки, и кровельного листа. (рис.№3) 

 

(рис.№3) 
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В качестве основных ограждающих конструкций использовано 

шумоизоляционное стекло. Одинарное остекление обеспечивает значения 

индекса звукоизоляции от 29 дБ для толщины 4 мм.  

В проекте использованы стекла с шумозащитной пленкой PVB: этот тип 

эластичнее обычной защитной пленки PVB и был разработан специально для 

улучшения звукоизоляции. 

Рассмотрим преимущества такой пленки: 

Преимущества: 

- защита от осколков в случае ударов или выпадения стекла; 

- предотвращение взлома и защита от проникновения; 

- фильтрация УФ излучения; 

- снижение тепловыделения и теплового напряжения; 

- звукоизоляция; 

- прозрачность; 

- большой выбор цветов; 

- обрабатывается по стандартной технологии обработки стекла. 

(рис.№4) 

 

(рис.№4) 

 

3.3 Декоративные элементы моста. 
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Отделка элементов моста выполнена из вторично переработанной древесины. 

Это экологически чистый материал, не воздействующий негативно на 

окружающую среду. Доски, полученные при разборе старых фабрик, 

складских помещений и даже винных бочек, могут использоваться повторно. 

Освещение.  

Внутри галереи установлена светодиодная подсветка и потолочные 

светильники типа "Армстронг". Параметры их светового излучения 

максимально приближены к естественным, отсутствует мерцание, что 

оказывает благоприятное влияние на глаза и не вызывает утомления. 

Плоские ультратонкие светильники также гармонично вписываются в 

современный интерьер галереи.  

3.4 Обшивка существующих зданий навесным фасадом. 

Проектом предусмотрена обшивка существующих зданий завода, 

современными металлическими фасадными панелями. А также создание 

интересной многоугольной формы. 

Важным достоинством металлических панелей является их малый вес, 

благодаря которому они не создают сильную нагрузку на фундаменты, а 

потому могут использоваться для отделки не только новых, но и старых 

зданий. 

Схема монтажа (рис.№5) В процессе такого монтажа, отделка 

устанавливается на металлический каркас с помощью специальных 

кронштейнов и крепежных профилей, обеспечивающих надежное крепление 

даже на поверхностях с небольшими неровностями. 
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(рис.№5) 

 

Для создание выступающих и многогранных частей здания, был создан 

металлокаркас, непосредственно на который устанавливаются облицовочные 

панели. (рис.№6 пример обшивки металлокаркаса) 

 

(рис.№6) 
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4. Архитектурная физика. 

4.1 Архитектурный анализ климата 

 

Район строительства: Южный Урал, город Челябинск, Курчатовский 

район, Свердловский тракт. 

Необходимо произвести архитектурный анализ климата. Определить 

климатический район по схематической карте климатического 

районирования по СНиП 23-01-99: IB 

Определить расчетную зимнюю температуру наружного воздуха, равной 

средней температуре наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 

по СНиП 2.01.01-82: tн= -34о С. 

Определить по месяцам наружную температуру, влажность, скорость ветра, 

тип погоды записываем данные в таблицу, 

где: tн – температура наружного воздуха, [оС], по СНиП 2.01.01-82 

«Строительная климатология и геофизика»; 

е – упругость водяного пара, [Па], по СНиП 2.01.01-82 «Строительная 

климатология и геофизика»; 

Е – предельная упругость водяного пара, [Па], по СНиП 2.01.01-82 

«Строительная климатология и геофизика»; 

φ – относительная влажность, [%], рассчитывается по формуле: 

φ=е/Е х 100%; 

ν – скорость ветра, [м/с], рассчитывается по румбам за Январь и Июль 

по СНиП 2.01.01-82 «Строительная климатология и геофизика»; 

Тип погоды определяется по учебнику: Оболенский Н.В. 

«Строительная физика» 
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Роза ветров г. Челябинск, Январь Роза ветров г. Челябинск, Июль 

 

Определить среднюю скорость ветра за январь, 

где: Р – повторяемость, [%] 

Таблица 1: Скорость ветра за Январь 

 

(4,4 х 0,07) + (4,2 х 0,03) + (2,8 х 0,02) +(2,4 х 0,07) + (3,1 х 0,2) + (4,3 х 0,38) + 

(10 х 0,03) + (4,5 х 0,13) = 5,85 м/с – средняя скорость ветра за Январь; 

Определим среднюю скорость ветра за Июль: 

где: Р – повторяемость, [%] 

Таблица 2: Скорость ветра за Июль 

 

(4,5 х 0,2) + (4,4 х 0,12) + (3,7 х 0,07) + (2,3 х 0,05) + (2,9 х 0,07) + (3,2 х 

0,12) + (3,9 х 0,12) + (4,5 х 0,25) = 3,2 м/с – средняя скорость ветра за Июль 

 

Определим среднюю скорость ветра за июль: (3,98+3,2) / 2 = 5,375 м/с 

 

Таблица 3: Определение типа погоды 
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Определим относительную влажность по месяцам: 

I.φ=170/146 х 100%=100% 

II. φ=180/177 х 100%=100% 

III.φ=250/302 х 100%=83% 

IV.φ=440/714 х 100%=62% 

V.φ=670/1162 х 100%=59% 

VI.φ=1080/1617 х 100%=68% 

VII.φ=1320/1839 х 100%=73% 

VIII.φ=1240/1617 х 100%=78% 

IX.φ=870/1086 х 100%=81% 

X.φ=520/618 х 100%=85% 

XI.φ=300/330 х 100%=91% 

XII.φ=210/176 х 100%=100% 

Холодная погода требует за собой ряд строительных и конструктивных 

особенностей, которые нужно обязательно учесть: 

- изолированный тип пространства 

- режим эксплуатации закрытый 

- защита от ветра 
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- ориентация жилых комнат на солнечную сторону, 

- компактное объемно-планировочное решение 

- закрытые лестничные клетки 

- центральное отопление средней мощности 

- канальная вытяжка 

- уплотненные оконные проемы. 

Прохладная погода обязует выполнить условия: 

- защита от ветра 

- ориентация жилых комнат на солнечную сторону 

- отопление малой мощности 

- трансформация и необходимая воздухопроницаемость ограждений. 

При комфортной погоде климатизационная функция архитектуры не 

требуется. Свободный естественный воздухообмен жилых и нежилых 

помещений. 
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4.2. Теплотехнический расчет  наружной стены здания 

заводоуправления. 

 

Зона влажности территории России: 3-сухая /СНиП II-3-79 

Cтроительная теплотехника, прил.1/.  

Влажностный режим : сухой 

Условия эксплуатации  ограждающих конструкций: А 

 

4.2.1. Определение сопротивления теплопередачи конструкции 

(наружной стены) 

Расчетные параметры наружного воздуха: 

text=-34 ℃  - расчетная температура наружного воздуха в холодный 

период обеспеченностью 0,92 

tht= - 6,5℃ - средняя температура наружного воздуха 

zht= 218 сут - продолжительность отопительного периода (определяется 

по СНиПу 23-01-99, таблица 1) 

tint= 20-22℃  (расчетная средняя температура внутреннего воздуха для 

зимнего периода)  

tint= 24-28℃  (расчетная средняя температура внутреннего воздуха для 

летнего периода) 

 int  хол.= 55% - Относительная допустимая влажность воздуха в здании 

для холодного периода 

 int  теп.= 60% - Относительная допустимая влажность воздуха в здании 

для теплого периода 

Величина градусо-суток в течение отопительного периода 

определяется по формуле:  

Dd=(tint-tht )*zht   

Dd= (21-(-6,5)) * 218= 5995, ℃*сут 

4.2.2. Сопротивление теплопередаче элементов ограждающих 

конструкций 

𝑅1𝑟𝑒𝑔 = 𝑎 ∗ 𝐷𝑑 + 𝑏  

где 

а, b – коэффициенты, характеризующие группы зданий 



 

Изм. Лист № или докум. Подпись Дата 

Лист 

29 
 или ЮУрГУ или 070301.2019.127/34 ПЗ или или илиВКР 

a =  0,00035  ;  b =  1,4 

R1reg = 0,00035*5995 + 1,4   = 3,498 м2* ℃/Вт 

𝑅2𝑟𝑒𝑔 =
𝑛∗(𝑡𝑖𝑛𝑡−𝑡𝑒𝑥𝑡)

∆𝑡𝑛∗𝛼𝑖𝑛𝑡
          

где 

n – коэффициент учитывающий зависимость положения наружной 

поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному 

воздуху  

n =  1 

∆t n – нормируемый температурный перепад между температурой 

внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающих 

конструкций,   

∆tn =  4   

αint- коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих 

конструкций, 
Вт

м2∗℃
 

αint=  8,7 
Вт

м2∗℃
 

𝑡𝑒𝑥𝑡 =  -34 

R2reg =  1*(21+34)/4*8,7  =  1,58  м2* ℃/Вт 

Проверка условия: R1reg   >   R2reg                             Условие выполняется 

 

 

 

4.2.3. Термическое сопротивление многослойной ограждающей 

конструкций Rо  

𝑅0 = 𝑅𝑠𝑖 + 𝑅𝑘 + 𝑅𝑠𝑒         

где 

Rsi –- коэф. теплоотдачи внут. поверхности огр.конструкции, Вт/м2*℃ 

Rk – термическое сопротивление ограждающей конструкции, м2*℃/ Вт  

Rse – коэф.теплоотдачи наруж.поверхности огр.конструкции для 

условий холодного периода, Вт/м2*℃ 

𝑅𝑠𝑖 =
1

𝛼𝑖𝑛𝑡
                     

где  
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αint - коэффициент теплопередачи внутренней поверхности 

ограждающей конструкции, определяется по СНиПу 23-02-2003 таблица 7, 

для стен 

αint =8,7  Вт/м2*℃ 

Rsi = 1/8,7    =  0,115  м2*℃/Вт  

𝑅𝑠𝑒 =
1

𝛼𝑒𝑥𝑡
   

где  

αext – коэффициент теплопередачи наружной поверхности 

ограждающей конструкции, определяется по СНиПу 23-101-2004 таблице 8, 

для наружных стен  

αext=   23  Вт/м2*℃ 

Rse =  1/23  = 0,043 м2*℃ /Вт 

𝑅𝑘 = 𝑅1 + 𝑅2 + ⋯ 𝑅𝑛 + 𝑅𝑎𝑙 

где 

R1,R2…Rn- термическое сопротивление отдельных слоев ограждающей 

конструкции, м2*℃/Вт 

Ral- термическое сопротивление замкнутой воздушной прослойки  

м^2*℃/Вт 

Ral= 0,15  м2*℃/Вт   

𝑅1,2,𝑛 =
𝛿

𝜆
 

где 

δ-толщина слоя, м;  

λ-коэффициент теплопередачи материала, Вт/м*℃ 

 

Расчетная схема 
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Таким образом, R0 будем считать по следующей формуле: 

𝑅0 =
1

𝛼𝑖𝑛𝑡
+

𝛿штук1

𝜆штук1
+

𝛿к1

𝜆к1
+ 𝑅𝑎𝑙 +

𝛿ппс1

𝜆ппс1
+

𝛿к2

𝜆к2
+

𝛿штук2

𝜆штук2
+

1

𝛼𝑒𝑥𝑡
 

R0 = 0,115+0,105+2+0,08+0,104+3,4+0,2+0,15+0,04  = 4,299  м*℃/Вт 

𝑅0
факт

= 𝑅0 ∗ 𝑟 

№ Материал 𝛿, м 𝜆, Вт/м*℃ 

1 
Гипсоперлитова

я шт. 
0,02 0,19 

2 Железобетон 0,15 1,92 

3 
Плиты 

мин.ваты 
0,15 0,044 

4 Фольга 0,01 0,049 

5 Железобетон 0,2 1,92 

6 
Гипсоперлитова

я шт. 
0,02 0,19 
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где 

r – коэффициент теплотехнической однородности для железобетона 

r = 0,75 

R0
факт = 4,299*0,75 = 3,22 м*℃/Вт 

R0
факт >  R1reg                               

Условие выполняется. 

4.2.4. Ограничение температуры и конденсации влаги для внутренней 

поверхности ограждающих конструкций. 

Расчетно-температурный переход между температурой внутреннего 

воз-духа и температурой поверхности ограждающей конструкции должен 

быть меньше нормирующего температурного перепада: t0   ,tn , ℃ 

tn =   4  ℃ 

∆𝑡0 =
𝑛 ∗ (𝑡𝑖𝑛𝑡 − 𝑡𝑒𝑥𝑡)

𝑅0
факт

∗ 𝛼𝑖𝑛𝑡

 

где 

n – коэффициент, учитывающий зависимость положения наружной 

поверхно-сти ограждающей конструкции по отношению к наружному 

воздуху (СНиП 23-02-2003, таблица 6), n =  1  

t0 =  1*(21-(-34))/3989*8,7  = 1,5℃ 

t0   ,tn  

 Условие выполняется. 

 

4.3. Расчет влажностного режима 

- рассчитать требуемое сопротивление паропроницанию 𝑅𝑣𝑝1
𝑟𝑒𝑔

 из 

условия недопустимости накопления влаги в ограждающей конструкции за 

годовой период эксплуатации 

- рассчитать требуемое сопротивление паропроницанию 𝑅𝑣𝑝2
𝑟𝑒𝑔

 из 

условия ограничения накопления влаги в ограждающей конструкции за 

период с отрицательными среднемесячными температурами наружного 

воздуха 

- определить сопротивление паропроницанию ограждающей 

конструкции 𝑅𝑣𝑝 

- проверить выполнение условий 𝑅𝑣𝑝 ≥ 𝑅𝑣𝑝1
𝑟𝑒𝑔

, 𝑅𝑣𝑝 ≥ 𝑅𝑣𝑝2
𝑟𝑒𝑔

 

№ Материал 
𝛿, 𝜆, 

μ R 
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4.3.1. Нормируемое сопротивление паропроницанию из условия 

недопустимости накопления влаги в ограждающей конструкции за годовой 

период, м2*ч*Па/мг 

𝑅𝑣𝑝1
𝑟𝑒𝑔

=
(𝑒𝑖𝑛𝑡−𝐸)∗𝑅𝑣𝑝

𝑒

(𝐸−𝑒𝑒𝑥𝑡)
      

где 𝑒𝑖𝑛𝑡 - парциальное давление водяного пара внутреннего воздуха при 

расчетной температуре и относительной влажности воздуха 

𝑒𝑖𝑛𝑡 = (
𝜑𝑖𝑛𝑡

100
) ∗ 𝐸𝑖𝑛𝑡    

где 𝐸𝑖𝑛𝑡 - парциальное давление насыщенного вод. пара при 

температуре  tint и определяется по приложению С СНиП 23-101-2004     

𝑒𝑒𝑥𝑡 – среднее парциальное давление водяного пара наружного воздуха 

за годовой период, (определяется по таблице 5а СНиП 23-01-99), Па 

𝑒𝑒𝑥𝑡 =
∑ 𝑝

12
                      

 где ∑ 𝑝 – сумма давлений за годовой период 

𝐸 – парциальное давление водяного пара в плоскости возможной 

конденсации за годовой период эксплуатации, Па  

𝐸 =
(𝐸1∗𝑧1+𝐸2∗𝑧2+𝐸3∗𝑧3)

12
    где 𝐸1, 𝐸2, 𝐸3 – парциальные давления 

водяного пара, принимаемые по температуре в плоскости возможной 

м Вт/м*  

1 
Гипсоперлитовая 

штукатурка 

0,

02 
0,19 0,17 

0,1

05 

2 
Железобетон 0,

15 
1,92 0,3 

0,0

8 

3 
Плиты мин.ваты 0,

15 
0,044 0,35 

3,6

6 

4 
Фольга 0,

01 
0,049 0,09 

0,2

04 

5 
Железобетон 0,

2 
1,92 0,03 

0,1

04 

6 
Гипсоперлитовая 

штукатурка 

0,

02 
0,19 0,17 

0,1

05 
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конденсации i, определяемые по средней температуре наружного воздуха, 

соответственно зимнего, весеннее - осеннего и летнего периодов 

𝑧1, 𝑧2, 𝑧3 – продолжительность месяцев соответственно зимнего, 

весеннее - осеннего и летнего периодов, определяемых по следующим 

условиям: 

а) 𝑧1 – зимний период, месяцы со средней температурой наружного 

воздуха <  −5℃; 

б) 𝑧2 - весеннее – осенний период, месяцы со средней температурой 

наружного воздуха от -5  до 5 ; 

в) 𝑧3 – летний период, месяцы со средней температурой наружного 

воздуха  5 . 

Расчет: 

При 𝑡𝑖𝑛𝑡 = 21℃, Eint =   2488  Па 

𝜑𝑖𝑛𝑡 – относительная влажность внутреннего воздуха, % 

𝜑𝑖𝑛𝑡 = 55% 

𝑒𝑖𝑛𝑡  
=  (55/100) * 2488    =  1368,4 Па 

𝑒𝑒𝑥𝑡  
 =  650 Па. 

𝑧1 =  5 (  январь , февраль, март, ноябрь, декабрь) 

𝑧2 =  2  (  апрель, октябрь ) 

𝑧3 =  5   (  мая,июнь,июль,август,сентябрь) 

Значения температур в плоскости возможной конденсации 𝜏𝑖, 

соответствующие этим периодам, определяются по формуле  

Меся

ц 
I 

I

I 

I

II 

I

V 
V 

V

I 

V

II 

V

III 

I

X 
X 

X

I 

X

II 

г.Чел - - - 3 1 1 1 1 1 2 - -
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𝜏𝑖 = 𝑡𝑖𝑛𝑡 −
(𝑡𝑖𝑛𝑡−𝑡𝑖)∗(𝑅𝑠𝑖+∑𝑅)

𝑅0
                

где 𝑡𝑖𝑛𝑡 – расчетная температура внутреннего воздуха,  𝑡𝑖𝑛𝑡 = 21℃ 

𝑅𝑠𝑖 – сопротивление теплопередаче внутренней поверхности 

ограждающей конструкции 

𝑅𝑠𝑖 =
1

𝛼𝑖𝑛𝑡
     

где 𝛼𝑖𝑛𝑡 - коэффициент теплопередачи внутренней поверхности 

ограждающей конструкции, определяется по СНиПу 23-02-2003 таблица 7, 

для стен 

 αint  = 8,7 Вт/м2*  

𝑅𝑠𝑖 =
1

8,7
= 0,115  м2* /Вт 

∑𝑅 – термическое сопротивление  ограждающей конструкции в 

пределах от внутренней поверхности до плоскости возможной конденсации 

∑𝑅 =
𝛿ппс

𝜆ппс
+

𝛿кирпич

𝜆кирпич
+

𝛿внутренняя штукатурка

𝜆внутренняя штукатурка
               

∑𝑅 =  0,117+5+0,428+0,111  = 5,656  м2 ∗ ℃/Вт 

𝑅0 – сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции, 

определяется ранее (задача 2) 

𝑅0 = 4,299 м2 ∗ ℃/Вт 

𝑡𝑖 – расчетная температура i-го периода 

𝑡𝑖 =
∑𝑡 периода

количество месяцев
                    

Тогда: 

𝑡1(зимний период) = − 11,3     ℃     . 

𝜏1 = 21 −
(21+11,3)∗(0,115+5,656)

4,299
= −22,35  ℃   

𝑡2(осенне−весенний) = 3,2℃                

𝜏2 = 21 −
(21−3,2)∗(0,115+ 5,656)

4,299
=  −2,85 ℃    

ябинск, tС 15,8 14,3 7,4 ,9 1,9 6,8 8,4 6,2 0,7 ,4 6,2 12,9 

перио

д года 
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𝑡3(летний период) = 14,8   ℃    

𝜏3 = 21 −
(21−14,8)∗(0,115+ 5,656)

4,299
= 12,7℃            

Из прил. С СП 23-101-2004 определим парциальное давление водяного 

пара в плоскости возможной конденсации: 

№

 п.п. 
𝜏𝑖 , ℃ E, Па 

1 -22,35 85 

2 -2,85 484 

3 12,7 1450 

 

Тогда Е =  (85*5 + 484*2 + 1450*5 )/12= 720,25 Па. 

𝑅𝑣𝑝
𝑒  - сопротивление паропроницанию, части ограждающей 

конструкции, расположенной между наружной поверхностью ограждающей 

конструкции и плоскостью возможной конденсации, определяемое по своду 

правил, м2*ч*Па/мг 

𝑅𝑣𝑝
𝑒 =

𝛿наружная штукатурка

𝜇наружная штукатурка
+

𝛿кирпич

𝜇кирпич
+

𝛿воздух

𝜇воздух
        

𝑅𝑣𝑝
𝑒 = 0,118 + 0,104 + 0,15 = 0,372  м2*ч*Па/мг 

 

𝑅𝑣𝑝1
𝑟𝑒𝑔

=
(1368,4−720,25 )∗0,372

(720,25 − 650 )
= 3,43  м2*ч*Па/мг 

4.3.2. Нормируемое сопротивление паропроницанию 𝑅𝑣𝑝2
𝑟𝑒𝑔

 (из условия 

ограничения влаги в ограждающей конструкции за период с отрицательными 

средними месячными температурами наружного воздуха), м2*ч*Па/мг 

𝑅𝑣𝑝2
𝑟𝑒𝑔

=
0,0024∗𝑍0∗(𝑒𝑖𝑛𝑡−𝐸0)

𝑝𝑤∗𝛿𝑤∗∆𝑤𝑎𝑣+𝜂
                

𝜂 – коэффициент, определяемый по формуле 

𝜂 =
0,0024∗(𝐸0−𝑒0

𝑒𝑥𝑡)∗𝑍0

𝑅𝑣𝑝
𝑒                              

где 𝑒0
𝑒𝑥𝑡 - среднее парциальное давление водяного пара наружного 

воздуха, периода месяцев с отрицательными среднемесячными 

температурами, определяемыми согласно своду правил, Па 

𝑒0
𝑒𝑥𝑡 =

∑𝑝месяцев с отрицательной температурой

количество месяцев 
                                                            

𝑒0
𝑒𝑥𝑡 =  

160+170+290+330+220

5
= 234 Па                                                         
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𝑍0 - продолжительность, периода влагонакопления, принимаемая 

равной периоду с отрицательными средними месячными температурами 

наружного воздуха по СНиП 23-01, сутки 

𝑍0 = 5   месяцев с отрицательной температурой 

𝑍0 =  31+28+31+30+31 =151  , сут 

𝐸0 - парциальное давление водяного пара, в плоскости возможной 

конденсации, определяемое при средней температуре наружного воздуха 

периода месяцев с отрицательными средними месячными температурами, Па 

определяют при 𝜏0 (температура в плоскости возможной конденсации) 

по приложению С, СП 23-101-2004 

𝜏0 = 𝑡𝑖𝑛𝑡 −
(𝑡𝑖𝑛𝑡−𝑡0)∗(𝑅𝑖𝑛𝑡+∑𝑅)

𝑅0
                                                                          

где 𝑡𝑖𝑛𝑡 – расчетная температура внутреннего воздуха,  𝑡𝑖𝑛𝑡 = 21℃ 

𝑡0 – средняя температура месяцев с отрицательной температурой 

𝑡0 =
∑𝑡 месяцев с отрицатльными температурами

количество месяцев
                

𝑡0 = −11,3 ℃                                                    

𝑅𝑖𝑛𝑡 – сопротивление  теплопередаче внутренней поверхности 

ограждающей конструкции 

𝑅𝑖𝑛𝑡 =
1

𝛼𝑖𝑛𝑡
=

1

8,7
= 0,115  м2 ∗ ℃/Вт 

∑𝑅 – термическое сопротивление  ограждающей конструкции в 

пределах от внутренней поверхности до плоскости возможной конденсации 

∑𝑅 =
𝛿ппс

𝜆ппс
+

𝛿кирпич

𝜆кирпич
+

𝛿внутренняя штукатурка

𝜆внутренняя штукатурка
       

  

∑𝑅 = 0,105 + 0,08 + 3,4 + 0,2   =   3,8    м2 ∗ ℃/Вт 

𝑅0 – сопротивление  теплопередаче ограждающей конструкции, 

определяется ранее 

𝑅0 = 4,299 м2 ∗ ℃/Вт 

𝜏0 = 21 −
(21+11,3)∗(0,115+3,8)

4,299 
= −8,41  ℃   

по приложению С, СП 23-101-2004 при 𝜏0 = −8,41℃, 𝐸0 =  299  Па.  

𝛿𝑤 – толщина утеплителя   0,15 м, 
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𝛿𝑤  
 =   0,15  м. 

𝑝𝑤 – плотность утеплителя, (плотность материала увлажняемого слоя, 

т.е. утеплителя, по таблице Д1 СП 23-101-2004) 

𝑝𝑤 =  60  кг/м3 

∆𝑤𝑎𝑣 – предельно допустимое приращение расчетного массового 

отношения влаги в материале, (по таблице 12 СНиП 23-02-2003)  

∆𝑤𝑎𝑣 =  5 % 

𝜂 =
0,0024 ∗ (299 − 234) ∗ 5

0,372 
= 2,09 

𝑅𝑣𝑝2
𝑟𝑒𝑔

=
0,0024∗5∗(1368,4−299)

60∗0,15∗5+2,09
=

12,83

45,088
= 0,272  

 

4.3.3. Сопротивление паропроницанию от внутренней поверхности до 

плоскости возможной конденсации, 𝑅𝑣𝑝 

𝑅𝑣𝑝 =
𝛿ппс

𝜇ппс

+
𝛿кирпич

𝜇кирпич

+
𝛿внутренняя штукатурка

𝜇внутренняя штукатурка

 

𝑅𝑣𝑝 = 0,43 + 6,71 +  0,118  =  7,258    

4. Проверка выполнения условий 

𝑅𝑣𝑝 ≥ 𝑅𝑣𝑝1
𝑟𝑒𝑔

, 𝑅𝑣𝑝 ≥ 𝑅𝑣𝑝2
𝑟𝑒𝑔

      

7,258  ≥ 3,43   

7,258  ≥  0,272                        

Условия выполняются 

 

4.4. Воздухопроницаемость стены 

4.4.1. Определение нормируемого сопротивления воздухопроницанию 

ограждающих конструкций 

𝑅𝑖𝑛𝑓
𝑟𝑒𝑔

=
∆𝑝

𝐺𝑛
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где ∆𝑝 – разность давления воздуха на наружной и внутренней 

поверхностях ограждающих конструкций, Па, которая определяется по 

формуле: 

∆𝑝 = 0,55 ∗ 𝐻(𝑦𝑒𝑥𝑡 ∗ 𝑦𝑖𝑛𝑡) + 0,03 ∗ 𝑦𝑒𝑥𝑡 ∗ 𝜈2    

где Н – высота здания (от уровня пола 1ого этажа до верха вытяжной 

шахты), м;  

h чердака = 3,5 м; h вытяжной шахты = 0,5 м 

Тогда Н =   46 м 

𝜈 – максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, 

повторяемость которых составляет 16% и более, определяется по таблице 1* 

СНиПа 23-01-99 

𝜈=  4,5  м/с  (ЮЗ) 

𝑦𝑒𝑥𝑡, 𝑦𝑖𝑛𝑡 – удельный вес соответственно наружного и внутреннего 

воздуха, Н/м3, определяется по формуле: 

y = 
3463

(273+𝑡)
    

где t – температура внутреннего воздуха: для определения внутри - 

𝑦𝑖𝑛𝑡, средняя температура самой холодной 5ти дневки с обеспечением 0,92 - 

𝑦𝑒𝑥𝑡 

t = -34 , средняя температура самой холодной 5ти дневки с 

обеспечением 0,92 принимаемая согласно таблице 5.1 СНиПа 23-02-2003 

t = 21 , температура внутреннего воздуха принимаемая согласно 

таблице 5.2 СНиПа 23-02-2003 

𝑦𝑒𝑥𝑡 =   
3463

(273−34)
   =  14,49  Н/м3 

𝑦𝑖𝑛𝑡 =   
3463

(273+21)
    =  11,8  Н/м3 

Тогда 

∆𝑝 =   0,55*46(14,49-11,8)+0,3*14,49*4,5*4,5   = 156,08  Па 

𝐺𝑛 – нормируемая воздухопроницаемость ограждающих конструкций, 

определяется по таблице 11 СНиПа 23-02-2003, для стен  

𝐺𝑛=  0,5  кг/м2 ∗ ч 

𝑅𝑖𝑛𝑓
𝑟𝑒𝑔

 =    
156,08

0,5
     =  312,16  

 м2∗ч∗Па

кг
 

4.4.2. Расчет фактического сопротивления: 

𝑅𝑖𝑛𝑓
𝑑𝑒𝑠 = 𝑅𝑖𝑛𝑓1 + 𝑅𝑖𝑛𝑓2+. . 𝑅𝑖𝑛𝑓𝑛 , 

 м2∗ч∗Па

кг
                 



 

Изм. Лист № или докум. Подпись Дата 

Лист 

40 
 или ЮУрГУ или 070301.2019.127/34 ПЗ или или илиВКР 

 где 𝑅𝑖𝑛𝑓1,2,𝑛 – сопротивление воздухопроницанию отдельных слоев 

ограждающих конструкций 

 

𝑅(штукатурка1)𝑖𝑛𝑓
𝑑𝑒𝑠 = 373    

 м2∗ч∗Па

кг
 

𝑅(бетон)𝑖𝑛𝑓
𝑑𝑒𝑠 = 19620  

 м2∗ч∗Па

кг
  

𝑅(воздух)𝑖𝑛𝑓
𝑑𝑒𝑠 = 0 

 м2∗ч∗Па

кг
 

𝑅(ппс)𝑖𝑛𝑓
𝑑𝑒𝑠 = 50  

 м2∗ч∗Па

кг
 

𝑅(бетон2)𝑖𝑛𝑓
𝑑𝑒𝑠 = 19620 

 м2∗ч∗Па

кг
 

𝑅(штукатурка2)𝑖𝑛𝑓
𝑑𝑒𝑠 = 373 

 м2∗ч∗Па

кг
 

𝑅𝑖𝑛𝑓
𝑑𝑒𝑠 = 40036   

 м2∗ч∗Па

кг
 

условие  𝑅𝑖𝑛𝑓
𝑑𝑒𝑠 > 𝑅𝑖𝑛𝑓

𝑟𝑒𝑔
  выполняется  

 

4.5 Воздухопроницаемость окон 

4.5.1 Нормируемое сопротивление 

𝑅(окно)𝑖𝑛𝑓
𝑟𝑒𝑔

=
1

𝐺𝑛
∗ √(

Δ𝑝

Δ𝑝0
)

23

                 

(4.5), где 𝐺𝑛 – нормируемая воздухопроницаемость окна в деревянных 

переплетах определяется по таблице 11 СНиПа 23-02-2003, для окон 

𝐺𝑛= 6 кг/м2 ∗ ч 

∆𝑝 – разность давления воздуха на наружной и внутренней 

поверхностях ограждающих конструкций, Па 

Δ𝑝0 – разность давлений на наружной и внутренней поверхностях 

светопрозрачных конструкций , при которой определяется сопротивление 

воздухопроницанию 𝑅𝑖𝑛𝑓
𝑑𝑒𝑠,  Па 

Δ𝑝0=  10   Па 

𝑅(окно)𝑖𝑛𝑓
𝑟𝑒𝑔

=
1

6
∗ √(

156,08  

10
)

23

= 1,04  
 м2∗ч∗Па

кг
 

 

4.5.2. Фактическое сопротивление 

𝐷𝑑 = 5995℃ ∗ сут 
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Градусосутки отопительного периода, Dd, 

℃ ∗ сут 
Нормируемое сопротивление  Rreg, 

 м
2

∗ч∗Па

кг
 

4000 0,45 

6000 0,6 

 

Тогда: 

 

𝑅(окно)𝑖𝑛𝑓
𝑑𝑒𝑠 =

𝐷6−𝐷4

6000−4000
∗ (5995 − 𝐷4) + 𝐷6 =  1,045 м2 ∗ ℃/Вт 

 

1,045 > 1,04 

 

условие для окна 𝑅𝑖𝑛𝑓
𝑑𝑒𝑠 > 𝑅𝑖𝑛𝑓

𝑟𝑒𝑔
  выполняется. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

 

При или разработке или дипломного или проекта или «Архитектурно-пространственная 

организация восточного фасада ЧЦЗ» или были или учтены или высокие или требования или к или 

промышленной архитектуре и эстетическому облику или за или счет: 

- или строительства многофункционального или пешеходного моста 

- или планировочной или структуры, или отвечающей или современным или тенденциям 

- или или илиприменениям или новейших или технологий или строительства, 

- или или илииспользования или современных или отделочных или материалов, 

Была или проведена или работа или по или расчету или основных или физико-технических или 

показателей или архитектурного или проектирования, или выполнен архитектурный 

анализ климата города, описаны или основные или конструкции или пешеходного моста, или 

разработана или инженерная или часть или проекта или и или строительный или генплан. 

Целью работы являлась архитектурно-пространственная организация 

восточного фасада ЧЦЗ: 

Цель или работы или достигнута. 
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ВВЕДЕНИЕ. 

ПАО «Челя́бинский ци́нковый заво́д» (ЧЦЗ) — российское 

предприятие цветной металлургии, расположенное в городе Челябинске. 

Начал свою работу 14 июля 1953 года, на данный момент – это крупнейший 

производитель металлического цинка (60% всего российского производства). 

ЧЦЗ оборудован автоматизированным производством и прочими 

современными технологиями. По итогам Всероссийской премии 

"Производительность труда: Лидеры промышленности России – 2018" 

Челябинский цинковый завод стал третьим в рейтинге предприятий 

металлургического комплекса Челябинской области и занял девятое место 

среди предприятий России. 

Из-за близости завода к центру города и жилой застройке, здесь 

уделяется большое внимание вопросам экологии. На предприятии выстроена 

многоуровневая система экологического мониторинга, реализован ряд 

масштабных мероприятий, позволивших существенно сократить выбросы в 

окружающую среду. Сегодня ЧЦЗ полностью соответствует всем 

экологическим нормам и требованиям, которые предъявляет к "вредным" 

производствам федеральное законодательство.  

Однако, образно-архитектурный вид цинкового заводы находится в 

плачевном состоянии, поэтому в настоящее время существует острая 

необходимость в совершенствовании его эстетических качеств, ведь он 

располагается на одной из главных магистралей города – Свердловском 

проспекте, где пропускная способность очень велика. 

Проблема промышленной архитектуры актуальна для многих городов 

России, потому что со времен советской власти, промышленные объекты 

характеризовались лишь своими внутренними эксплуатационными 

качествами, а архитектура отошла на второй план. Поэтому большинство 

заводов созданы, похожи на одинаковые блоки, созданные по типовым 

проектам, которые требовали меньше трудозатрат и финансов. Поэтому 
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вопреки подъему экономики, качество архитектуры сильно упало, эстетика 

отошла на второй план. 

Челябинск промышленный город, заводы занимают значительную 

территорию, поэтому он в первую очередь нуждается в решении вопроса 

промышленной архитектуры, поиску компромиссов между эстетикой и 

функциональностью, немаловажно, что высокое качество эстетических 

параметров индустриальной застройки может положительно сказаться и на 

производительности труда занятых на производстве работников.  

 Большинство горожан недовольны архитектурным обликом города, в 

особенности его промышленным пейзажем, для многих это является 

причиной переезда, поэтому данная проблема очень актуальна для 

Челябинска.  

Целью или работы или является или архитектурно-пространственная организация 

восточного фасада ЧЦЗ: 

1) Пешеходная галерея - мост 

2)  илиРазработка фасадов зданий по улице Свердловский проспект. 

3)  или Благоустройство территории 

Задачи или работы: 

1) провести или предварительный или анализ или аналогичных или объектов или 

отечественных или и или зарубежных; 

2) выявить или основные или архитектурно-планировочные или особенности или 

промышленных территорий; 

3) предложить или свое или архитектурное или решение или цинкового завода города 

Челябинска, или а или также или объемно-планировочное или решение или его или 

архитектурных или объектов. 

4) Выполнить или необходимые или расчеты. 
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Объекты или исследования: или Цинковый завод, промышленные объекты, 

мосты, крытые галереи, благоустройство территории, реконструкции и 

отделка старых фасадов. 

Предмет или исследования: или обзор или и или анализ или архитектурно-пространственной 

организации восточного фасада ЧЦЗ. 

1. или ПРЕДПРОЕКТНЫЙ или РАЗДЕЛ 

 

1.1. Анализ или отечественных или и или зарубежных или аналогов или реконструкции 

фасадов. 

В данном случае было принято решение пойти по пути синтеза старых 

зданий и принципиально нового стиля для данной территории –

Деконструктивизма. 

Основные черты деконструктивизма:  

1. В первую очередь это полное нарушение форм и пропорций. 

2. Сочетание несочетаемого (в формах, размере, текстиле, цветах, 

материалах). 

3. Ломаные линии и линии, которые пересекаются между собой. 

4. Использование острых углов и резких форм геометрии. 

5. Резкие и непредсказуемые формы. 

6. Окна и двери искажённые прямоугольной формы. 

7. Из материалов в большинстве случаев используется стекло и 

металл. 

8. Базовый цвет - нейтральный сочетается с яркими и 

контрастными: красным, зелёным, и тёмными: чёрным, серым. 
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1) Королевский музей Онтарио. (рис.№1) 

(рис.№1) 

Проект расширения, создан архитектором Даниэлем Либескиндом, его 

здание музея приняло форму кристалла, состоящего из 25 процентов стекла и 

75 процентов алюминия. Особый эффект на наблюдателя Кристалл 

производит потрясающей игрой контраста – создаётся впечатление, будто 

гигантский сверхсовременный кристалл, сотворённый высокими 

технологиями, раздавливает старинное здание музея или – прорастает сквозь 

него. Каждая из пяти граней этой удивительной пристройки образует пять 

огромных выставочных залов. Большинство из них были разбиты 

архитектором на части, чтобы выделить место под новый просторный вход в 

фойе, три ресторана и один магазин розничной торговли. Остальные грани 

кристалла сохранили свой объем, и были отведены под помещения для 

экспозиций. 

2) Военно-исторический музей вооружённых сил Германии. (рис.№2) 

Aрхитектурный ансамбль состоит из двух элементов: здания арсенала 

1877 года постройки и сооруженной в 2011 году пристройки американского 

архитектора Даниэля Либескинда. Конструкция пристройки в форме клина 

словно врезается в фасад старого арсенала. Структура клина с её игрой света 
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и теней символизирует военную историю Германии с её контрастами. Как 

архитектурная концепция, так и экспозиция музея направлены на 

разностороннюю интерпретацию и на переосмысление привычного 

зрительного восприятия.  

(рис.№2) 

3) Музей транспорта Riverside в Глазго. (рис.№3) 

(рис.№3) 

Футуристичное здание является архитектурным символом движения 

в видении неординарной Захи Хадид. 
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1.2. Анализ или отечественных или и или зарубежных или аналогов или пешеходных 

мостов.  

Пешеходный мост — внеуличный пешеходный переход, выполненный в 

форме моста и расположенный над естественными препятствиями, 

проезжей частью либо над железнодорожными путями, в данном случае 

он проходит вдоль улицы Свердловский проспект, над зданиями и 

территорией цинкового завода. 

Основная причина его возведения – отсутствие безопасного пешеходного 

движения на данном участке территории, а так же дополнительная 

функция – использование в качестве безопасного экскурсионного пути по 

территории заводы. Немаловажна и его эстетическая функция, ведь он 

меняет восприятие архитектурного облика цинкового завода по ходу 

движения по Свердловскому проспекту – по главному гостевому 

маршруту города Челябинска. 

1) Тауэрский мост – одно из последних чудес света оставленный 

потомкам викторианской эпохой. Мост был выполнен в готическом 

стиле, но с применением ряда новаторских разработок. И состоит из 

двух башен, связанных на верхнем уровне двумя горизонтальными 

переходами. (рис.№4) 

(рис.№4) 
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2) Дубай Канал — это водная артерия протяженностью 3,2 километра, 

связывающая Арабский залив с деловым районом Business Bay через 

бухту Крик в Старом Городе. Пять пешеходных мостов через канал, 

откуда открывается живописный вид на город, стали украшением 

квартала. Один из мостов, известный своей аркой с фиолетовой 

подсветкой, в ноябре 2017 года был назван «Мостом толерантности» в 

честь 22-го Международного дня толерантности.(рис.№5-6) 

 

(рис.№5-6)
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 2. или АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ или РАЗДЕЛ 

2.1. Проектные или условия 

2.1.1. Градостроительные или условия 

Место или проектирования или находится или на или Южном или Урале или в или городе или Челябинске, или в или 

Курчатовском или районе, или в или восточнойили его или части или – или шестой участок генерального 

плана города. (см. рис.№7-8) 

Участок или проектирование или располагается на территории проходящей вдоль 

Свердловского тракта – это одна из основных магистральных улиц 

Челябинска.  

 

 

(рис.№7-8) 
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2.1.2. Климатическая или характеристика или территории или проектирования 

Челябинская или область или расположена или почти или в или центре или громадного или материка или 

Евразии, или к или востоку или от или Уральского или хребта, или на или большом или удалении или от или морей или и или 

океанов, или прежде или всего или от или Атлантики. 

Климат или Челябинской или области или относится или к или умеренному или континентальному. или 

Температура или воздуха или зависит или как или от или влияния или поступающих или на или территорию или 

области или воздушных или масс, или так или и или от или количества или получаемой или солнечной или 

энергии. или (см. или рис.№9 или Климатический или график) 

Количество или и или распределение или осадков или в или течение или всего или года или определяется или 

главным или образом или прохождением или циклонов или над или территорией или области, или их или 

годовое или количество или равняется или 410—450 или мм. или В или январе—мае или преобладают или 

ветры или южного или и или юго-западного или направления или со или средней или скоростью или 3—4 или м/с. или 

В или июне-августе или ветер или дует или с или запада или и или северо-запада. или В или сентябре-декабре или ветер или 

поворачивает или на или южный или и или юго-западный, или средняя или скорость или ветра или составляет или 

3 или м/с, или максимальная или — или 18—28 или м/с. 

Зима или длительная, или умеренно-холодная или и или снежная. или Постоянный или снежный или 

покров или образуется или 15—18 или ноября или и или сохраняется или 145—150 или дней. или Средняя или 

температура или января или равняется или от−15,5 или до или −17,5° или С. или Абсолютный или минимум или 

температуры или воздуха или достигал или −49 или °C. или  

Весна или продолжительная или и или умеренно-тёплая. или Летние или температуры или начинают или 

подниматься или уже или в или мае. или Лето или умеренно или тёплое или и или сухое, или в или отдельные или годы или 

дождливое. или Средняя или температура или воздуха или в или июле или равняется или от или 18 или до или 19 или °C. или 

Абсолютный или максимум или температуры или отмечен или в или 1952 или году или — или +40,0 или °С. или 

Наибольшее или количество или осадков или приходится или на или июль. или (см. или рис.№11 или график или 

температур) 
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(см. или рис.№9 или Климатический или график) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(см. или рис.№10 график или температур) 
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2.1.3. Планировочные или ограничения или территории 

Участок или территории или выбранной или для или проектирования или обладает или не или 

сложным или рельефом. Существующее или озеленение или – или скудное, почти 

отсутствует, небольшие или кустарники или и или лиственные или деревья. Охранных или зон или на или 

территории или нет, или водоемы или также или отсутствуют. или  

2.1.4. Особенности или транспортно-пешеходной или схемы 

Свердловский тракт является основным гостевым маршрутом города, 

вследствие чего главная особенность данной территории это ее огромноя 

пропускная способность. Эта улица идёт строго в меридиональном 

направлении с севера на юг, начинается от перекрёстка со Свердловским 

трактом и улицей Куйбышева и заканчивается за перекрёстком с улицей 

Курчатова, после изгиба переходя в улицу Блюхера, который далее 

переходит в Уфимский тракт. Проспект пересекает все основные 

магистральные улицы города — Комсомольский проспект, проспект Победы, 

проспект Ленина.  

Проспект играет ключевую роль в дорожной сети города: с юга через улицу 

Блюхера на него выходят Троицкий и Уфимский тракты, а с севера — 

Свердловский тракт, таким образом, проспект является осевым для города, 

практически симметрично делит его на восточную и западную части.  

По всей длине проспекта курсирует общественный транспорт: троллейбус, 

автобус, маршрутное такси, на участке от улицы Труда до улицы Блюхера — 

трамвай. 

2.2. Проектное или предложение 

2.2.1. Градостроительное или обоснование или проекта 

Перед или началом или реального или проектирования или на или основании или 

“Градостроительного или кодекса или РФ” или и или опорного или плана, или взятого или с или сайта или 

администрации или Челябинска, или проведена или комплексная или оценка или территории и 

существующего положения. После данного анализа был сформирован 
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генеральный план с разработанным благоустройством, а также 

транспортными и пешеходными путями. (рис.№11) 

 

(рис. или №11) 

 

2.2.2. Решение или генерального или плана или общественного или центра. 

Генплан или общественного или центра или жилого или района или формируется или в или 

соответствии или со или следующими или этапами. Или 

Исходя или из или существующего или положения, или проектирование или начинается или с или 

прокладывания или дополнительных или улиц или – или проезжих или частей, или для или максимального или 

удобства или подъезда или к или территории или и или передвижению по территории завода. или 

Далее или прокладываются или основные или пути или пешеходов. Выделяются или зоны или 

общественного или назначения. или После или чего или в или образованных или зонах или размещаются или 

пешеходные или дорожки. или На или территории или сформирован или как или основной или 

прямолинейный или путь, или так или и или несколько или дополнительных или – или прогулочных. или А 

также формируется парк для отдыха персонала. 

или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или и или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или или иВдоль или дорог или использовано или санитарно-защитное или озеленение или из или деревьев или 

и или кустарников или шумозащитных или и или пылестойких или пород. 

На или проектируемой или территории или предусмотрена или система или наружного или 

освещения, или получающая или электропитание или от или индивидуальных или солнечных или 

батарей. или Благодаря или накопленному или аккумулятором или заряду или от или солнечной или 

батареи. или Солнечного или дня или достаточно или для или накопления или энергии, или позволяющей или 

обеспечить или бесперебойную или работу или освещения или до или 10 или часов. или  

(рис.№24) 
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(рис.№12) 

2.2.3. Благоустройство или и или озеленение или территории 

Для или участка или проектирования или предполагается или использование или следующих или 

элементов или благоустройства: или мощение, или освещение, или озеленение, или входные или 

группы, или малые или архитектурные или формы, или инсталляции на территории сквера, или и 

теневые или навесы. 

В комплексе работ по благоустройству территорий промышленных 

предприятий озеленение занимает большое место. 

Целевое назначение работ по озеленению и благоустройству 

территории промышленных предприятий сводится к следующему: 

- защите рабочих и служащих данного предприятия, а также городского 

населения, проживающего вокруг него, от газов и аэрозолей (пылегазовых 

смесей) , а также от неблагоприятных в санитарно-гигиеническом отношении 

климатических явлений — ветров, высоких температур, недостаточной 

влажности воздуха; 

-уничтожению источников пыли и грязи в границах промышленного 

предприятия и вокруг него; 
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- созданию на территории предприятия оборудованных мест отдыха 

для рабочих и служащих, а также наиболее благоприятных условий для 

передвижения людей по территории завода и на подходах к нему; 

- архитектурному и декоративному оформлению предприятия в целом, 

его отдельных зданий и сооружений, а также прилегающей к заводу 

территории. 

На территории использованы такие породы деревьев как: акация белая, 

вяз обыкновенный и перистоветвистый, дуб красный, клен ясенелистный, 

липа мелколистная, тополь бальзамический, берлинский, канадский и 

лавролистный, жимолость татарская, клен татарский и др. 
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3. РАСЧЕТНО-КОНСТРУКТИВНАЯ ЧАСТЬ. 

3.1. Характеристика строительных и отделочных материалов. 

3.1.1. Характеристика несущих материалов. 

Основной конструктивный элемент проектируемой территории – это мост – 

галерея, проходящая над цинковым заводом. Этот мост планируется 

использовать для экскурсий и прогулок, выставок и безопасного 

передвижения на территории завода, также благодаря ему, появится удобная 

и безопасная беговая дорожка. 

При его проектировании, был использован СП 35.13330.2011 Мосты и трубы, 

а также СП 259.1325800.2016 Мосты в условиях плотной городской 

застройки. 

Рассмотрим основные несущие конструкции моста.  

Самонесущая жесткая конструкция из металлических балок – швеллеров, 

скрещивается и образует симметричные пролеты. 

Металлический швеллер - это конструкция из металла П - образной формы, 

которая широко используется в строительных работах, в машиностроении, 

как опорный элемент при возведении мостов, потому что он способен 

выдерживать большие осевые нагрузки. Его изготавливают, из различных 

марок стали, методом горячей прокатки либо гнутья. (рис.№1) 

 

(рис.№1) 
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Конструктивные особенности соединения швеллеров: 

Самый предпочтительный и безопасный, с точки зрения потери прочности, 

способ соединения швеллеров это электродуговая сварка. Процесс работы 

выполняется согласно ГОСТ 11534 Электродуговая сварка. 

Различают несколько видов соединения швеллеров (рис.№2) 

 (рис.№2) 

В данном случае несущее конструкции соединены так, что полки швеллеров 

обращены внутрь, а горизонтальные – имеют диагональное размещение. 

Фундамент. 

Заглубленный столбчатый фундамент погружают приблизительно на 

полметра ниже уровня замерзания грунта. Глубина промерзания грунта в 

Челябинской области - 190 см. Итого глубина заложение фундамента 250см.  

Согласно СП 32-101-95 Проектирование и устройство фундаментов опор 

мостов, опорная несущая часть швелера опирается на бетонное основание – 

башмак, который крепится на отдельно стоящее основание из бетона. 

(рис.№7) Крепление выполнено с помощью анкерных болтов. 
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 (рис.№7) 

Перекрытия. 

Полотно моста опирается также на швеллера, установленные крест-накрест, а 

на  них закреплены деревянные балки, непосредственно на которые 

укладываются полы.  

3.2 Ограждающие конструкции моста. 

Перекрытие кровли. 

Кровля легкая – на поперечные двутавровые балки установлен пирог из 

утеплителя, обшивки, и кровельного листа. (рис.№3) 

 

(рис.№3) 
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В качестве основных ограждающих конструкций использовано 

шумоизоляционное стекло. Одинарное остекление обеспечивает значения 

индекса звукоизоляции от 29 дБ для толщины 4 мм.  

В проекте использованы стекла с шумозащитной пленкой PVB: этот тип 

эластичнее обычной защитной пленки PVB и был разработан специально для 

улучшения звукоизоляции. 

Рассмотрим преимущества такой пленки: 

Преимущества: 

- защита от осколков в случае ударов или выпадения стекла; 

- предотвращение взлома и защита от проникновения; 

- фильтрация УФ излучения; 

- снижение тепловыделения и теплового напряжения; 

- звукоизоляция; 

- прозрачность; 

- большой выбор цветов; 

- обрабатывается по стандартной технологии обработки стекла. 

(рис.№4) 

 

(рис.№4) 

 

3.3 Декоративные элементы моста. 
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Отделка элементов моста выполнена из вторично переработанной древесины. 

Это экологически чистый материал, не воздействующий негативно на 

окружающую среду. Доски, полученные при разборе старых фабрик, 

складских помещений и даже винных бочек, могут использоваться повторно. 

Освещение.  

Внутри галереи установлена светодиодная подсветка и потолочные 

светильники типа "Армстронг". Параметры их светового излучения 

максимально приближены к естественным, отсутствует мерцание, что 

оказывает благоприятное влияние на глаза и не вызывает утомления. 

Плоские ультратонкие светильники также гармонично вписываются в 

современный интерьер галереи.  

3.4 Обшивка существующих зданий навесным фасадом. 

Проектом предусмотрена обшивка существующих зданий завода, 

современными металлическими фасадными панелями. А также создание 

интересной многоугольной формы. 

Важным достоинством металлических панелей является их малый вес, 

благодаря которому они не создают сильную нагрузку на фундаменты, а 

потому могут использоваться для отделки не только новых, но и старых 

зданий. 

Схема монтажа (рис.№5) В процессе такого монтажа, отделка 

устанавливается на металлический каркас с помощью специальных 

кронштейнов и крепежных профилей, обеспечивающих надежное крепление 

даже на поверхностях с небольшими неровностями. 
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(рис.№5) 

 

Для создание выступающих и многогранных частей здания, был создан 

металлокаркас, непосредственно на который устанавливаются облицовочные 

панели. (рис.№6 пример обшивки металлокаркаса) 

 

(рис.№6) 
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4. Архитектурная физика. 

4.1 Архитектурный анализ климата 

 

Район строительства: Южный Урал, город Челябинск, Курчатовский 

район, Свердловский тракт. 

Необходимо произвести архитектурный анализ климата. Определить 

климатический район по схематической карте климатического 

районирования по СНиП 23-01-99: IB 

Определить расчетную зимнюю температуру наружного воздуха, равной 

средней температуре наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 

по СНиП 2.01.01-82: tн= -34о С. 

Определить по месяцам наружную температуру, влажность, скорость ветра, 

тип погоды записываем данные в таблицу, 

где: tн – температура наружного воздуха, [оС], по СНиП 2.01.01-82 

«Строительная климатология и геофизика»; 

е – упругость водяного пара, [Па], по СНиП 2.01.01-82 «Строительная 

климатология и геофизика»; 

Е – предельная упругость водяного пара, [Па], по СНиП 2.01.01-82 

«Строительная климатология и геофизика»; 

φ – относительная влажность, [%], рассчитывается по формуле: 

φ=е/Е х 100%; 

ν – скорость ветра, [м/с], рассчитывается по румбам за Январь и Июль 

по СНиП 2.01.01-82 «Строительная климатология и геофизика»; 

Тип погоды определяется по учебнику: Оболенский Н.В. 

«Строительная физика» 
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Роза ветров г. Челябинск, Январь Роза ветров г. Челябинск, Июль 

 

Определить среднюю скорость ветра за январь, 

где: Р – повторяемость, [%] 

Таблица 1: Скорость ветра за Январь 

 

(4,4 х 0,07) + (4,2 х 0,03) + (2,8 х 0,02) +(2,4 х 0,07) + (3,1 х 0,2) + (4,3 х 0,38) + 

(10 х 0,03) + (4,5 х 0,13) = 5,85 м/с – средняя скорость ветра за Январь; 

Определим среднюю скорость ветра за Июль: 

где: Р – повторяемость, [%] 

Таблица 2: Скорость ветра за Июль 

 

(4,5 х 0,2) + (4,4 х 0,12) + (3,7 х 0,07) + (2,3 х 0,05) + (2,9 х 0,07) + (3,2 х 

0,12) + (3,9 х 0,12) + (4,5 х 0,25) = 3,2 м/с – средняя скорость ветра за Июль 

 

Определим среднюю скорость ветра за июль: (3,98+3,2) / 2 = 5,375 м/с 

 

Таблица 3: Определение типа погоды 
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Определим относительную влажность по месяцам: 

I.φ=170/146 х 100%=100% 

II. φ=180/177 х 100%=100% 

III.φ=250/302 х 100%=83% 

IV.φ=440/714 х 100%=62% 

V.φ=670/1162 х 100%=59% 

VI.φ=1080/1617 х 100%=68% 

VII.φ=1320/1839 х 100%=73% 

VIII.φ=1240/1617 х 100%=78% 

IX.φ=870/1086 х 100%=81% 

X.φ=520/618 х 100%=85% 

XI.φ=300/330 х 100%=91% 

XII.φ=210/176 х 100%=100% 

Холодная погода требует за собой ряд строительных и конструктивных 

особенностей, которые нужно обязательно учесть: 

- изолированный тип пространства 

- режим эксплуатации закрытый 

- защита от ветра 
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- ориентация жилых комнат на солнечную сторону, 

- компактное объемно-планировочное решение 

- закрытые лестничные клетки 

- центральное отопление средней мощности 

- канальная вытяжка 

- уплотненные оконные проемы. 

Прохладная погода обязует выполнить условия: 

- защита от ветра 

- ориентация жилых комнат на солнечную сторону 

- отопление малой мощности 

- трансформация и необходимая воздухопроницаемость ограждений. 

При комфортной погоде климатизационная функция архитектуры не 

требуется. Свободный естественный воздухообмен жилых и нежилых 

помещений. 
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4.2. Теплотехнический расчет  наружной стены здания 

заводоуправления. 

 

Зона влажности территории России: 3-сухая /СНиП II-3-79 

Cтроительная теплотехника, прил.1/.  

Влажностный режим : сухой 

Условия эксплуатации  ограждающих конструкций: А 

 

4.2.1. Определение сопротивления теплопередачи конструкции 

(наружной стены) 

Расчетные параметры наружного воздуха: 

text=-34 ℃  - расчетная температура наружного воздуха в холодный 

период обеспеченностью 0,92 

tht= - 6,5℃ - средняя температура наружного воздуха 

zht= 218 сут - продолжительность отопительного периода (определяется 

по СНиПу 23-01-99, таблица 1) 

tint= 20-22℃  (расчетная средняя температура внутреннего воздуха для 

зимнего периода)  

tint= 24-28℃  (расчетная средняя температура внутреннего воздуха для 

летнего периода) 

 int  хол.= 55% - Относительная допустимая влажность воздуха в здании 

для холодного периода 

 int  теп.= 60% - Относительная допустимая влажность воздуха в здании 

для теплого периода 

Величина градусо-суток в течение отопительного периода 

определяется по формуле:  

Dd=(tint-tht )*zht   

Dd= (21-(-6,5)) * 218= 5995, ℃*сут 

4.2.2. Сопротивление теплопередаче элементов ограждающих 

конструкций 

𝑅1𝑟𝑒𝑔 = 𝑎 ∗ 𝐷𝑑 + 𝑏  

где 

а, b – коэффициенты, характеризующие группы зданий 
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a =  0,00035  ;  b =  1,4 

R1reg = 0,00035*5995 + 1,4   = 3,498 м2* ℃/Вт 

𝑅2𝑟𝑒𝑔 =
𝑛∗(𝑡𝑖𝑛𝑡−𝑡𝑒𝑥𝑡)

∆𝑡𝑛∗𝛼𝑖𝑛𝑡
          

где 

n – коэффициент учитывающий зависимость положения наружной 

поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному 

воздуху  

n =  1 

∆t n – нормируемый температурный перепад между температурой 

внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающих 

конструкций,   

∆tn =  4   

αint- коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих 

конструкций, 
Вт

м2∗℃
 

αint=  8,7 
Вт

м2∗℃
 

𝑡𝑒𝑥𝑡 =  -34 

R2reg =  1*(21+34)/4*8,7  =  1,58  м2* ℃/Вт 

Проверка условия: R1reg   >   R2reg                             Условие выполняется 

 

 

 

4.2.3. Термическое сопротивление многослойной ограждающей 

конструкций Rо  

𝑅0 = 𝑅𝑠𝑖 + 𝑅𝑘 + 𝑅𝑠𝑒         

где 

Rsi –- коэф. теплоотдачи внут. поверхности огр.конструкции, Вт/м2*℃ 

Rk – термическое сопротивление ограждающей конструкции, м2*℃/ Вт  

Rse – коэф.теплоотдачи наруж.поверхности огр.конструкции для 

условий холодного периода, Вт/м2*℃ 

𝑅𝑠𝑖 =
1

𝛼𝑖𝑛𝑡
                     

где  
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αint - коэффициент теплопередачи внутренней поверхности 

ограждающей конструкции, определяется по СНиПу 23-02-2003 таблица 7, 

для стен 

αint =8,7  Вт/м2*℃ 

Rsi = 1/8,7    =  0,115  м2*℃/Вт  

𝑅𝑠𝑒 =
1

𝛼𝑒𝑥𝑡
   

где  

αext – коэффициент теплопередачи наружной поверхности 

ограждающей конструкции, определяется по СНиПу 23-101-2004 таблице 8, 

для наружных стен  

αext=   23  Вт/м2*℃ 

Rse =  1/23  = 0,043 м2*℃ /Вт 

𝑅𝑘 = 𝑅1 + 𝑅2 + ⋯ 𝑅𝑛 + 𝑅𝑎𝑙 

где 

R1,R2…Rn- термическое сопротивление отдельных слоев ограждающей 

конструкции, м2*℃/Вт 

Ral- термическое сопротивление замкнутой воздушной прослойки  

м^2*℃/Вт 

Ral= 0,15  м2*℃/Вт   

𝑅1,2,𝑛 =
𝛿

𝜆
 

где 

δ-толщина слоя, м;  

λ-коэффициент теплопередачи материала, Вт/м*℃ 

 

Расчетная схема 
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Таким образом, R0 будем считать по следующей формуле: 

𝑅0 =
1

𝛼𝑖𝑛𝑡
+

𝛿штук1

𝜆штук1
+

𝛿к1

𝜆к1
+ 𝑅𝑎𝑙 +

𝛿ппс1

𝜆ппс1
+

𝛿к2

𝜆к2
+

𝛿штук2

𝜆штук2
+

1

𝛼𝑒𝑥𝑡
 

R0 = 0,115+0,105+2+0,08+0,104+3,4+0,2+0,15+0,04  = 4,299  м*℃/Вт 

𝑅0
факт

= 𝑅0 ∗ 𝑟 

№ Материал 𝛿, м 𝜆, Вт/м*℃ 

1 
Гипсоперлитова

я шт. 
0,02 0,19 

2 Железобетон 0,15 1,92 

3 
Плиты 

мин.ваты 
0,15 0,044 

4 Фольга 0,01 0,049 

5 Железобетон 0,2 1,92 

6 
Гипсоперлитова

я шт. 
0,02 0,19 
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где 

r – коэффициент теплотехнической однородности для железобетона 

r = 0,75 

R0
факт = 4,299*0,75 = 3,22 м*℃/Вт 

R0
факт >  R1reg                               

Условие выполняется. 

4.2.4. Ограничение температуры и конденсации влаги для внутренней 

поверхности ограждающих конструкций. 

Расчетно-температурный переход между температурой внутреннего 

воз-духа и температурой поверхности ограждающей конструкции должен 

быть меньше нормирующего температурного перепада: t0   ,tn , ℃ 

tn =   4  ℃ 

∆𝑡0 =
𝑛 ∗ (𝑡𝑖𝑛𝑡 − 𝑡𝑒𝑥𝑡)

𝑅0
факт

∗ 𝛼𝑖𝑛𝑡

 

где 

n – коэффициент, учитывающий зависимость положения наружной 

поверхно-сти ограждающей конструкции по отношению к наружному 

воздуху (СНиП 23-02-2003, таблица 6), n =  1  

t0 =  1*(21-(-34))/3989*8,7  = 1,5℃ 

t0   ,tn  

 Условие выполняется. 

 

4.3. Расчет влажностного режима 

- рассчитать требуемое сопротивление паропроницанию 𝑅𝑣𝑝1
𝑟𝑒𝑔

 из 

условия недопустимости накопления влаги в ограждающей конструкции за 

годовой период эксплуатации 

- рассчитать требуемое сопротивление паропроницанию 𝑅𝑣𝑝2
𝑟𝑒𝑔

 из 

условия ограничения накопления влаги в ограждающей конструкции за 

период с отрицательными среднемесячными температурами наружного 

воздуха 

- определить сопротивление паропроницанию ограждающей 

конструкции 𝑅𝑣𝑝 

- проверить выполнение условий 𝑅𝑣𝑝 ≥ 𝑅𝑣𝑝1
𝑟𝑒𝑔

, 𝑅𝑣𝑝 ≥ 𝑅𝑣𝑝2
𝑟𝑒𝑔

 

№ Материал 
𝛿, 𝜆, 

μ R 
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4.3.1. Нормируемое сопротивление паропроницанию из условия 

недопустимости накопления влаги в ограждающей конструкции за годовой 

период, м2*ч*Па/мг 

𝑅𝑣𝑝1
𝑟𝑒𝑔

=
(𝑒𝑖𝑛𝑡−𝐸)∗𝑅𝑣𝑝

𝑒

(𝐸−𝑒𝑒𝑥𝑡)
      

где 𝑒𝑖𝑛𝑡 - парциальное давление водяного пара внутреннего воздуха при 

расчетной температуре и относительной влажности воздуха 

𝑒𝑖𝑛𝑡 = (
𝜑𝑖𝑛𝑡

100
) ∗ 𝐸𝑖𝑛𝑡    

где 𝐸𝑖𝑛𝑡 - парциальное давление насыщенного вод. пара при 

температуре  tint и определяется по приложению С СНиП 23-101-2004     

𝑒𝑒𝑥𝑡 – среднее парциальное давление водяного пара наружного воздуха 

за годовой период, (определяется по таблице 5а СНиП 23-01-99), Па 

𝑒𝑒𝑥𝑡 =
∑ 𝑝

12
                      

 где ∑ 𝑝 – сумма давлений за годовой период 

𝐸 – парциальное давление водяного пара в плоскости возможной 

конденсации за годовой период эксплуатации, Па  

𝐸 =
(𝐸1∗𝑧1+𝐸2∗𝑧2+𝐸3∗𝑧3)

12
    где 𝐸1, 𝐸2, 𝐸3 – парциальные давления 

водяного пара, принимаемые по температуре в плоскости возможной 

м Вт/м*  

1 
Гипсоперлитовая 

штукатурка 

0,

02 
0,19 0,17 

0,1

05 

2 
Железобетон 0,

15 
1,92 0,3 

0,0

8 

3 
Плиты мин.ваты 0,

15 
0,044 0,35 

3,6

6 

4 
Фольга 0,

01 
0,049 0,09 

0,2

04 

5 
Железобетон 0,

2 
1,92 0,03 

0,1

04 

6 
Гипсоперлитовая 

штукатурка 

0,

02 
0,19 0,17 

0,1

05 
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конденсации i, определяемые по средней температуре наружного воздуха, 

соответственно зимнего, весеннее - осеннего и летнего периодов 

𝑧1, 𝑧2, 𝑧3 – продолжительность месяцев соответственно зимнего, 

весеннее - осеннего и летнего периодов, определяемых по следующим 

условиям: 

а) 𝑧1 – зимний период, месяцы со средней температурой наружного 

воздуха <  −5℃; 

б) 𝑧2 - весеннее – осенний период, месяцы со средней температурой 

наружного воздуха от -5  до 5 ; 

в) 𝑧3 – летний период, месяцы со средней температурой наружного 

воздуха  5 . 

Расчет: 

При 𝑡𝑖𝑛𝑡 = 21℃, Eint =   2488  Па 

𝜑𝑖𝑛𝑡 – относительная влажность внутреннего воздуха, % 

𝜑𝑖𝑛𝑡 = 55% 

𝑒𝑖𝑛𝑡  
=  (55/100) * 2488    =  1368,4 Па 

𝑒𝑒𝑥𝑡  
 =  650 Па. 

𝑧1 =  5 (  январь , февраль, март, ноябрь, декабрь) 

𝑧2 =  2  (  апрель, октябрь ) 

𝑧3 =  5   (  мая,июнь,июль,август,сентябрь) 

Значения температур в плоскости возможной конденсации 𝜏𝑖, 

соответствующие этим периодам, определяются по формуле  

Меся

ц 
I 

I

I 

I

II 

I

V 
V 

V

I 

V

II 

V

III 

I

X 
X 

X

I 

X

II 

г.Чел - - - 3 1 1 1 1 1 2 - -
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𝜏𝑖 = 𝑡𝑖𝑛𝑡 −
(𝑡𝑖𝑛𝑡−𝑡𝑖)∗(𝑅𝑠𝑖+∑𝑅)

𝑅0
                

где 𝑡𝑖𝑛𝑡 – расчетная температура внутреннего воздуха,  𝑡𝑖𝑛𝑡 = 21℃ 

𝑅𝑠𝑖 – сопротивление теплопередаче внутренней поверхности 

ограждающей конструкции 

𝑅𝑠𝑖 =
1

𝛼𝑖𝑛𝑡
     

где 𝛼𝑖𝑛𝑡 - коэффициент теплопередачи внутренней поверхности 

ограждающей конструкции, определяется по СНиПу 23-02-2003 таблица 7, 

для стен 

 αint  = 8,7 Вт/м2*  

𝑅𝑠𝑖 =
1

8,7
= 0,115  м2* /Вт 

∑𝑅 – термическое сопротивление  ограждающей конструкции в 

пределах от внутренней поверхности до плоскости возможной конденсации 

∑𝑅 =
𝛿ппс

𝜆ппс
+

𝛿кирпич

𝜆кирпич
+

𝛿внутренняя штукатурка

𝜆внутренняя штукатурка
               

∑𝑅 =  0,117+5+0,428+0,111  = 5,656  м2 ∗ ℃/Вт 

𝑅0 – сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции, 

определяется ранее (задача 2) 

𝑅0 = 4,299 м2 ∗ ℃/Вт 

𝑡𝑖 – расчетная температура i-го периода 

𝑡𝑖 =
∑𝑡 периода

количество месяцев
                    

Тогда: 

𝑡1(зимний период) = − 11,3     ℃     . 

𝜏1 = 21 −
(21+11,3)∗(0,115+5,656)

4,299
= −22,35  ℃   

𝑡2(осенне−весенний) = 3,2℃                

𝜏2 = 21 −
(21−3,2)∗(0,115+ 5,656)

4,299
=  −2,85 ℃    

ябинск, tС 15,8 14,3 7,4 ,9 1,9 6,8 8,4 6,2 0,7 ,4 6,2 12,9 

перио

д года 

З З З В

О 

Л Л Л Л Л В

О 

З З 

обозн

ачение 

Z

1 

Z

1 

Z

1 

Z

2 

Z

3 

Z

3 

Z

3 

Z

3 

Z

3 

Z

2 

Z

1 

Z

1 



 

Изм. Лист № или докум. Подпись Дата 

Лист 

36 
 или ЮУрГУ или 070301.2019.127/34 ПЗ или или илиВКР 

𝑡3(летний период) = 14,8   ℃    

𝜏3 = 21 −
(21−14,8)∗(0,115+ 5,656)

4,299
= 12,7℃            

Из прил. С СП 23-101-2004 определим парциальное давление водяного 

пара в плоскости возможной конденсации: 

№

 п.п. 
𝜏𝑖 , ℃ E, Па 

1 -22,35 85 

2 -2,85 484 

3 12,7 1450 

 

Тогда Е =  (85*5 + 484*2 + 1450*5 )/12= 720,25 Па. 

𝑅𝑣𝑝
𝑒  - сопротивление паропроницанию, части ограждающей 

конструкции, расположенной между наружной поверхностью ограждающей 

конструкции и плоскостью возможной конденсации, определяемое по своду 

правил, м2*ч*Па/мг 

𝑅𝑣𝑝
𝑒 =

𝛿наружная штукатурка

𝜇наружная штукатурка
+

𝛿кирпич

𝜇кирпич
+

𝛿воздух

𝜇воздух
        

𝑅𝑣𝑝
𝑒 = 0,118 + 0,104 + 0,15 = 0,372  м2*ч*Па/мг 

 

𝑅𝑣𝑝1
𝑟𝑒𝑔

=
(1368,4−720,25 )∗0,372

(720,25 − 650 )
= 3,43  м2*ч*Па/мг 

4.3.2. Нормируемое сопротивление паропроницанию 𝑅𝑣𝑝2
𝑟𝑒𝑔

 (из условия 

ограничения влаги в ограждающей конструкции за период с отрицательными 

средними месячными температурами наружного воздуха), м2*ч*Па/мг 

𝑅𝑣𝑝2
𝑟𝑒𝑔

=
0,0024∗𝑍0∗(𝑒𝑖𝑛𝑡−𝐸0)

𝑝𝑤∗𝛿𝑤∗∆𝑤𝑎𝑣+𝜂
                

𝜂 – коэффициент, определяемый по формуле 

𝜂 =
0,0024∗(𝐸0−𝑒0

𝑒𝑥𝑡)∗𝑍0

𝑅𝑣𝑝
𝑒                              

где 𝑒0
𝑒𝑥𝑡 - среднее парциальное давление водяного пара наружного 

воздуха, периода месяцев с отрицательными среднемесячными 

температурами, определяемыми согласно своду правил, Па 

𝑒0
𝑒𝑥𝑡 =

∑𝑝месяцев с отрицательной температурой

количество месяцев 
                                                            

𝑒0
𝑒𝑥𝑡 =  

160+170+290+330+220

5
= 234 Па                                                         
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𝑍0 - продолжительность, периода влагонакопления, принимаемая 

равной периоду с отрицательными средними месячными температурами 

наружного воздуха по СНиП 23-01, сутки 

𝑍0 = 5   месяцев с отрицательной температурой 

𝑍0 =  31+28+31+30+31 =151  , сут 

𝐸0 - парциальное давление водяного пара, в плоскости возможной 

конденсации, определяемое при средней температуре наружного воздуха 

периода месяцев с отрицательными средними месячными температурами, Па 

определяют при 𝜏0 (температура в плоскости возможной конденсации) 

по приложению С, СП 23-101-2004 

𝜏0 = 𝑡𝑖𝑛𝑡 −
(𝑡𝑖𝑛𝑡−𝑡0)∗(𝑅𝑖𝑛𝑡+∑𝑅)

𝑅0
                                                                          

где 𝑡𝑖𝑛𝑡 – расчетная температура внутреннего воздуха,  𝑡𝑖𝑛𝑡 = 21℃ 

𝑡0 – средняя температура месяцев с отрицательной температурой 

𝑡0 =
∑𝑡 месяцев с отрицатльными температурами

количество месяцев
                

𝑡0 = −11,3 ℃                                                    

𝑅𝑖𝑛𝑡 – сопротивление  теплопередаче внутренней поверхности 

ограждающей конструкции 

𝑅𝑖𝑛𝑡 =
1

𝛼𝑖𝑛𝑡
=

1

8,7
= 0,115  м2 ∗ ℃/Вт 

∑𝑅 – термическое сопротивление  ограждающей конструкции в 

пределах от внутренней поверхности до плоскости возможной конденсации 

∑𝑅 =
𝛿ппс

𝜆ппс
+

𝛿кирпич

𝜆кирпич
+

𝛿внутренняя штукатурка

𝜆внутренняя штукатурка
       

  

∑𝑅 = 0,105 + 0,08 + 3,4 + 0,2   =   3,8    м2 ∗ ℃/Вт 

𝑅0 – сопротивление  теплопередаче ограждающей конструкции, 

определяется ранее 

𝑅0 = 4,299 м2 ∗ ℃/Вт 

𝜏0 = 21 −
(21+11,3)∗(0,115+3,8)

4,299 
= −8,41  ℃   

по приложению С, СП 23-101-2004 при 𝜏0 = −8,41℃, 𝐸0 =  299  Па.  

𝛿𝑤 – толщина утеплителя   0,15 м, 
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𝛿𝑤  
 =   0,15  м. 

𝑝𝑤 – плотность утеплителя, (плотность материала увлажняемого слоя, 

т.е. утеплителя, по таблице Д1 СП 23-101-2004) 

𝑝𝑤 =  60  кг/м3 

∆𝑤𝑎𝑣 – предельно допустимое приращение расчетного массового 

отношения влаги в материале, (по таблице 12 СНиП 23-02-2003)  

∆𝑤𝑎𝑣 =  5 % 

𝜂 =
0,0024 ∗ (299 − 234) ∗ 5

0,372 
= 2,09 

𝑅𝑣𝑝2
𝑟𝑒𝑔

=
0,0024∗5∗(1368,4−299)

60∗0,15∗5+2,09
=

12,83

45,088
= 0,272  

 

4.3.3. Сопротивление паропроницанию от внутренней поверхности до 

плоскости возможной конденсации, 𝑅𝑣𝑝 

𝑅𝑣𝑝 =
𝛿ппс

𝜇ппс

+
𝛿кирпич

𝜇кирпич

+
𝛿внутренняя штукатурка

𝜇внутренняя штукатурка

 

𝑅𝑣𝑝 = 0,43 + 6,71 +  0,118  =  7,258    

4. Проверка выполнения условий 

𝑅𝑣𝑝 ≥ 𝑅𝑣𝑝1
𝑟𝑒𝑔

, 𝑅𝑣𝑝 ≥ 𝑅𝑣𝑝2
𝑟𝑒𝑔

      

7,258  ≥ 3,43   

7,258  ≥  0,272                        

Условия выполняются 

 

4.4. Воздухопроницаемость стены 

4.4.1. Определение нормируемого сопротивления воздухопроницанию 

ограждающих конструкций 

𝑅𝑖𝑛𝑓
𝑟𝑒𝑔

=
∆𝑝

𝐺𝑛
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где ∆𝑝 – разность давления воздуха на наружной и внутренней 

поверхностях ограждающих конструкций, Па, которая определяется по 

формуле: 

∆𝑝 = 0,55 ∗ 𝐻(𝑦𝑒𝑥𝑡 ∗ 𝑦𝑖𝑛𝑡) + 0,03 ∗ 𝑦𝑒𝑥𝑡 ∗ 𝜈2    

где Н – высота здания (от уровня пола 1ого этажа до верха вытяжной 

шахты), м;  

h чердака = 3,5 м; h вытяжной шахты = 0,5 м 

Тогда Н =   46 м 

𝜈 – максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, 

повторяемость которых составляет 16% и более, определяется по таблице 1* 

СНиПа 23-01-99 

𝜈=  4,5  м/с  (ЮЗ) 

𝑦𝑒𝑥𝑡, 𝑦𝑖𝑛𝑡 – удельный вес соответственно наружного и внутреннего 

воздуха, Н/м3, определяется по формуле: 

y = 
3463

(273+𝑡)
    

где t – температура внутреннего воздуха: для определения внутри - 

𝑦𝑖𝑛𝑡, средняя температура самой холодной 5ти дневки с обеспечением 0,92 - 

𝑦𝑒𝑥𝑡 

t = -34 , средняя температура самой холодной 5ти дневки с 

обеспечением 0,92 принимаемая согласно таблице 5.1 СНиПа 23-02-2003 

t = 21 , температура внутреннего воздуха принимаемая согласно 

таблице 5.2 СНиПа 23-02-2003 

𝑦𝑒𝑥𝑡 =   
3463

(273−34)
   =  14,49  Н/м3 

𝑦𝑖𝑛𝑡 =   
3463

(273+21)
    =  11,8  Н/м3 

Тогда 

∆𝑝 =   0,55*46(14,49-11,8)+0,3*14,49*4,5*4,5   = 156,08  Па 

𝐺𝑛 – нормируемая воздухопроницаемость ограждающих конструкций, 

определяется по таблице 11 СНиПа 23-02-2003, для стен  

𝐺𝑛=  0,5  кг/м2 ∗ ч 

𝑅𝑖𝑛𝑓
𝑟𝑒𝑔

 =    
156,08

0,5
     =  312,16  

 м2∗ч∗Па

кг
 

4.4.2. Расчет фактического сопротивления: 

𝑅𝑖𝑛𝑓
𝑑𝑒𝑠 = 𝑅𝑖𝑛𝑓1 + 𝑅𝑖𝑛𝑓2+. . 𝑅𝑖𝑛𝑓𝑛 , 

 м2∗ч∗Па

кг
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 где 𝑅𝑖𝑛𝑓1,2,𝑛 – сопротивление воздухопроницанию отдельных слоев 

ограждающих конструкций 

 

𝑅(штукатурка1)𝑖𝑛𝑓
𝑑𝑒𝑠 = 373    

 м2∗ч∗Па

кг
 

𝑅(бетон)𝑖𝑛𝑓
𝑑𝑒𝑠 = 19620  

 м2∗ч∗Па

кг
  

𝑅(воздух)𝑖𝑛𝑓
𝑑𝑒𝑠 = 0 

 м2∗ч∗Па

кг
 

𝑅(ппс)𝑖𝑛𝑓
𝑑𝑒𝑠 = 50  

 м2∗ч∗Па

кг
 

𝑅(бетон2)𝑖𝑛𝑓
𝑑𝑒𝑠 = 19620 

 м2∗ч∗Па

кг
 

𝑅(штукатурка2)𝑖𝑛𝑓
𝑑𝑒𝑠 = 373 

 м2∗ч∗Па

кг
 

𝑅𝑖𝑛𝑓
𝑑𝑒𝑠 = 40036   

 м2∗ч∗Па

кг
 

условие  𝑅𝑖𝑛𝑓
𝑑𝑒𝑠 > 𝑅𝑖𝑛𝑓

𝑟𝑒𝑔
  выполняется  

 

4.5 Воздухопроницаемость окон 

4.5.1 Нормируемое сопротивление 

𝑅(окно)𝑖𝑛𝑓
𝑟𝑒𝑔

=
1

𝐺𝑛
∗ √(

Δ𝑝

Δ𝑝0
)

23

                 

(4.5), где 𝐺𝑛 – нормируемая воздухопроницаемость окна в деревянных 

переплетах определяется по таблице 11 СНиПа 23-02-2003, для окон 

𝐺𝑛= 6 кг/м2 ∗ ч 

∆𝑝 – разность давления воздуха на наружной и внутренней 

поверхностях ограждающих конструкций, Па 

Δ𝑝0 – разность давлений на наружной и внутренней поверхностях 

светопрозрачных конструкций , при которой определяется сопротивление 

воздухопроницанию 𝑅𝑖𝑛𝑓
𝑑𝑒𝑠,  Па 

Δ𝑝0=  10   Па 

𝑅(окно)𝑖𝑛𝑓
𝑟𝑒𝑔

=
1

6
∗ √(

156,08  

10
)

23

= 1,04  
 м2∗ч∗Па

кг
 

 

4.5.2. Фактическое сопротивление 

𝐷𝑑 = 5995℃ ∗ сут 
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Градусосутки отопительного периода, Dd, 

℃ ∗ сут 
Нормируемое сопротивление  Rreg, 

 м
2

∗ч∗Па

кг
 

4000 0,45 

6000 0,6 

 

Тогда: 

 

𝑅(окно)𝑖𝑛𝑓
𝑑𝑒𝑠 =

𝐷6−𝐷4

6000−4000
∗ (5995 − 𝐷4) + 𝐷6 =  1,045 м2 ∗ ℃/Вт 

 

1,045 > 1,04 

 

условие для окна 𝑅𝑖𝑛𝑓
𝑑𝑒𝑠 > 𝑅𝑖𝑛𝑓

𝑟𝑒𝑔
  выполняется.  
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5. Инженерно-техническое оборудование 

К инженерно-

техническому оборудованию проектируемого комплекса относятся: 

- санитарно-

технические устройства (системы отопления, вентиляции, кондиционирова

ния воздуха, холодного и горячего водоснабжения,канализации); 

- электрооборудование; 

- слаботочные сети телефона,радио, телевидения, интернета; 

- компьютерные сети; 

- внутренний вертикальный транспорт и др. 

Инженерное оборудование обеспечивает надежность в работе и удобство э

ксплуатации зданий. 

5.1. Водоснабжение и канализация 

 

Каждый элемент проектируемого комплекса оборудуется системой водопр

овода, совмещающей хозяйственные, питьевые и противопожарные функц

ии. 

Здание подключается к системе городского водопровода, к системе сущест

вующий коммуникаций ЧЦЗ. 

 

Водопровод диаметром 900 мм проложен вдоль ул. Автодорожной и 

Свердловского проспекта.  

Внутри здания комплекса трубопровод  прокладывается по подвальному 

этажу и техподполью. С целью устройства горячего водоснабжения, на 

техническом этаже ( 13 этаж) устанавливаются бойлеры. Стояки 

располагаются открыто.  

 

Пожарные краны устанавливаются в лестничных клетках на каждом этаже.  

Система хозяйственно- бытовой канализации подключается к 

существующей канализационной сети внутри комплекса, диаметр 

трубопровода 200 мм, перпендикулярно улице Автодорожной. 

 

Расчет водопроводной сети 

 

-Хозяйственно-питьевые нужды 

Расчетный расход воды на произведен в соответствии со СНиП 2.04.01-

85* «Внутренний водопровод и канализация зданий».  
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Расчет системы водопровода воды ведется по максимальному 

секундному расходу воды: 

q= 5٠𝑞𝑜٠α,  

где 𝑞0-секундный расход воды диктующим прибором.  𝑞0=0,14 л/с 

α– коэффициент, определяемый  в зависимости от произведения N*P , 

определяется по таблице 1, 2.Приложения 4. СНиП 2.04.01-85*,  

где N- общеее число санитарных приборов на расчетном участке сети,  

а  P- вероятность   одновременного действия приборов.  

 При этом таблицей 1 приложения 4 надлежит руководствоваться при P 

> 0,1 и N <200; при других значениях Р и N коэффициент α следует 

принимать по таблице 2 приложения 4.  

Р=q ℎ𝑟 ٠U /(3600 ٠𝑞𝑜٠N), где   

q  ℎ𝑟 – норма расхода воды потребителем в час наибольшего 

водопотребления, л.  ;  

принимаем по СНиП прил.3. q  ℎ𝑟= 4 л/ч 

U-число водопотребителей; U =150 

N-число санитарно-технических приборов; N =58 

Расчет водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды в здании 

комплекса приведен в таблице 4.1 (СНиП 2.04.01-85*, приложение 3; 

приложение 4-таблица 1,2). 

Р= 4*150/3600*0,14*58=0,021 

N*P=1,19  

Из СНиП 2.04.01-85* приложение 4 таблицы 2 принимаем значение α 

=1,071  

q= 5٠0,14٠1,071=0,75 л/с 

 

-Противопожарные  

По таблице 1 СНиП 2.04.01-85*, для общественных зданий на 

пожаротушение принимаем 2 струи  

Минимальный расход воды на внутреннее пожаротушение , на одну 

струю = 2,5 л/с 

𝑞пож=2٠2,5=5 л/с;   

𝑞ввод= 𝑞общее+ 𝑞пож= 0,75 + 5= 5,75 л/с. 

 

Определение диаметра стальных водопроводных труб ввода в 

здание 
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Подбираем диаметр ввода из «Таблиц для гидравлического расчета 

водопроводных труб» Ф.А.Шевелева.  

Расход воды: 6,615 л/с, берем стальную электросварную трубу   

( ГОСТ 10704-76)   

D= 125мм v= 0,498 м/c  , 1000i=  4,33мм/м  

Повысительные насосы устанавливаются в подвале. Приняты насосы: 

один рабочий, другой резервный марки Д 200-95, n=2950. Для тушения 

пожара – насос марки Д 200-95, n=2950. 

 

Система внутренней канализации. 

В зависимости от назначения здания и предъявляемых требований к 

сбору сточных вод необходимо проектировать следующие системы 

внутренней канализации: 

Бытовую - для отведения сточных вод от санитарно-технических 

приборов ( унитазов, умывальников, ванн, душей и др.) 

Внутренние водостоки – для отведения дождевых и талых вод с кровли 

здания. 

Определение расчетных расходов сточных вод 

Расход сточных вод зависит от расхода воды в системе водоснабжения.  

𝑞𝑠=𝑞ввод+𝑞𝑜𝑠, где  

𝑞𝑜𝑠- расход сточных вод прибором с наибольшим водоотведением 

(унитаз со смывным бочком, по СНиП приложение 2)  

 

𝑞𝑜𝑠=1,6л/с  , 𝑞𝑠=5,75 +1,6=7,35 л/с. 

Участки сети отведения прокладываются прямолинейно под полом 

техподвала, на глубине 0,3-0,5м.  

Предполагается ,что установка прочисток будет располагаться на 

прямых участках через 10м. (СНиП 2.04.01-85, таблица 6). Присоединение 

водоотводящих стояков к магистральным участкам и магистральных 

участков друг к другу предусматривается с помощью отводных, косых 

тройников и крестовин. Диаметр магистральных участков принят 

конструктивно, равный 125мм. Трубопроводы выполняются из чугунных 

канализационных труб по ГОСТ 6942.1-30-80.  

На плоской кровле здания установлены воронки, через которые  

отводятся дождевые и талые воды по внутренней водосточной сети и через 

выпуски сбрасываются в систему ливневой канализации. 

Вентиляция и кондиционирование воздуха.  
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В здании проектируется приточно-вытяжная вентиляция из расчета 16 

м/ч воздуха на одного человека. Все системы вентиляции проектируются с 

механическим побуждением. Удаляется воздух через вентиляционные шахты 

санитарных узлов. Забор приточного воздуха осуществляется из шахт, 

расположенных на зоне посадок зеленых насаждений, откуда воздух 

направляется в подвальный этаж к приточным камерам и кондиционерам. В 

приточных камерах воздух подогревается центробежными вентиляторами 

подается к местам потребления. Выброс воздуха осуществляется над кровлей 

в местах, наиболее отдаленных от центральной части. Приготовленный в 

приточных камерах воздух подводится каналами к камерам распределения 

воздуха, откуда вертикальными каналами распределяется по помещениям. 

Горизонтальные воздухоотводы, подводящие воздух из камеры к 

вертикальным каналам, прокладываются под потолком подвального этажа. 

Кондиционирование - создание искусственного климата внутри помещении 

путем придания кондиции находящемуся в них воздуху. Кондиции 

устанавливаются на температуру и влажность воздуха, кроме этого обычно 

регламентируется также чистота и подвижность. 

Иногда кондиции распространяются микрофлору. Используется система с 

центральным приготовлением кондиционирования одновременно с 

приготовлением воздуха необходимой температуры и влажности 

осуществляет также и функции вентиляционной системы.  

 Схема приготовления воздуха в общих чертах такова. Поступленныйв 

кондиционер наружный воздух фильтруется на сетчатых масляных фильтрах, 

затем проходит калориферную батарею, в которых зимой и переходные 

периоды времени года нагреваются и направляются в камеру орошения , где 

проходит сквозь нескольких рядов 

(от 2 до 4) водяных завес, образуемых каплями разбрызгиваемой воды.  В 

зависимости от влажности наружной среды воздух, проходя камеру 

орошения, либо осушается (летом), либо увлажняется (зимой) Далее воздух 

попадает в сепаратор, где он освобождается от взвешенной капели пройдя 

описанную выше часть кондиционера, воздух приобретает постоянную 

температуру 14-16 С. Эти кондиции поддерживаются внутри аппарата 

постоянными зимой и летом. Затем, в зависимости от времени года, воздух 

боле или менее сильно нагревается в калориферах второго подогрева и 

выпускается в помещение при температуре, которая после смешения 

подогреваемого воздуха с воздухом, находящимся внутри помещения, 

обеспечивает заданный температурный режим. Смешение подаваемого 

воздуха с воздухом может происходить либо непосредственно 

в помещении, либо в специальных аппаратах — эжекторных смесителях. При 

помощи 
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эжекторных смесителей можно подводить к помещениям воздух при более 

низкой 

температуре, не опасаясь создать резкость температур подаваемого и 

находящегося в помещении воздуха. Пройдя обслуживаемое помещение 

воздух удаляется частично прямо через решетки системы вытяжных каналов, 

подводимых к каждому из обслуживаемых помещений, а частично через 

соседние не кондиционируемые помещения. Последнее делается с целью 

создания избыточного давления в кондиционируемых помещениях по 

отношению к прочим частям здания с тем, чтобы токи не 

кондиционированного воздуха не проникали в помещение, обслуживаемое 

кондиционерами.  
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6. Экономика и организация строительства. 

 

До начала возведения необходимо произвести подготовительные работы, 

которые  включают в себя инженерную подготовку участка, строительство 

подъездных путей, временных дорог, сетей водоснабжения с водозаборными 

сооружениями, канализационных коллекторов с очистными сооружениями, 

линий электропередач с трансформаторными подстанциями, складских 

площадок и помещений для материалов, конструкций и оборудования, 

перекладку существующих и прокладку новых инженерных сетей, 

организацию телефонной и радиосвязи для оперативнодиспетчерского 

управления производством работ, обеспечение строительной площадки 

противопожарным водоснабжением и инвентарем, освещением и средствами 

сигнализации.  

    

Расчет требуемых технических параметров башенного крана  

 

Грузоподъемность выбираемого башенного крана принимается больше 

суммы массы груза и грузозахватных устройств с учетом возможного его 

отклонения:  

 

𝑄к=Км٠q, где Км- коэффициент, учитывающий массу грузозахватных 

устройств и величину ее отклонения; Км= 1,08-1,12;  

q- масса монтируемого груза, 6т.  
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𝑄к=1,12 ٠6=6,72  

 

Исходя из полученных характеристик выбран:  

 

-Башенный рельсовый кран КБ-408.21 (SMK-10.200)  

 

С максимальной грузоподъемностью в 10 т  и высотой подъема 54 м. 

Максимальный вылет стрелы -40 м 

 

Определяем расстояние между осью крана и стеной стоящего здания:  

 

В=𝑅пов+𝐿без,  где 𝑅пов – радиус поворотной системы крана,7,5м;  𝐿без= 

0,7м.  

 

В= 7,5+ 0,7= 8,2м  

 

 

 

 

Длина подкрановых путей:  

 

𝐿пп≥ 𝐿кр+Нкр+4м, где  

 

𝐿кр- расстояние между двумя крайними стоянками крана, принимаем равной  

длине здания, 18м  

 

Нкр-база крана, 7,5м  

 

𝐿пп≥ 18+7,5+4=29,5м  

 

Длина полурельса l= 6,25м, примем длину подкрановой балки кратной l:  

 

𝐿пп = 29,5/6,25=4,7 =5шт.►5шт. х 6,25м=31,25м  

 

Принимаем длину подкранового пути равной 31,25м 

  

Определяем опасную зону работы  крана:  

 

Rоп= Rmax+0,5Lгр+Lбез,где  

 

Rmax- вылет стрелы, 40м; Lгр-длина груза, 6м;  

 

Lбез=15м;  
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Следовательно опасная зона работы крана равна:  

 

  Rоп= 40+0,5х15+6=53,5м 
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Расчет численности работающих и потребности в бытовых помещениях  

 

Общее количество работающих на здании 90 человек. Принимаем, что 

рабочие трудятся в две смены по 8 часов, соответственно в одну смены будет 

работать 45 человек.  

Расчет площади бытовых помещений 

 

Наимено

вание 

временного 

здания 

Коли

чество 

человек 

Норма

тивная 

площадь 

м2/чел 

Расче

тная 

площадь м2 

Количес

тво 

временных 

зданий 

Прорабс

кое 

4 4 16 1 

Диспетч

ерская 

2 7 14 1 

Гардеро

бная 

45 0,9 40,5 3 

Душевы

е 

45 0,54 24,3 2 

Сушилк

а 

45 0,2 9 1 

Столова

я 

51 0,8 40,8 1 

туалет 51 0,1 5.1 3 

 

Расчет временного водоснабжения  

1) определение потребности в воде 

Qтр=Qпр+Qхоз+Qпож 

Qхоз-потребность воды на хозяйственные нужды 

Qхоз= 
𝑞хоз+Ппр+Кч

𝑡∗36000
+ 

𝑞дн+𝑛дн

𝑡1∗60
 , л/с 

qхоз=15л/с –удельный расход воды на одного работающего 

Ппр=51 человек –количество работающий на объекте 

Кч=2 – коэффициент неравномерности потребления воды 

t=8ч- продолжительность рабочей смены 

qдн = 30 л/с-удельный расход воды при приеме душа на одного 

работающего 
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nдн= 0,5Ппр- количество работающих, которые будут принимать душ 

 t1=15 мин- время приема душа 

Qхоз= 
15+51+2

8∗36000
+ 

30+0.5∗51

15∗60
=0.062  л/с 

пож = 10 л/с –потребность воды на пожарные нужды 

Qпр= 0.7*(Qхоз+Qпож)= 7.0434 л/с – потребность воды на 

производственные нужды 

Qтр= 0.062+10+7.043= 17.105 л/с 

   2)  Определение диаметра временного водоснабжения  

D= 2*√
𝑄тр∗1000

3.14𝑉
 , мм 

V=0.9 м/с- скорость движения воды по трубопроводу 

D= 155,6мм => диаметр трубы должен быть 160мм 

Принимаем трубу диаметром 160 мм по сортаменту стальных прямо 

шовных труб 

Расчет временного электроснабжения  

Расчет нагрузок по установлению мощности электроприемников 

Рр=α(∑(
К1с∗Рс

𝑐𝑜𝑠𝜑
) +∑(

К2с∗Рт

𝑐𝑜𝑠𝜑
)+∑К3с*Ров+∑Рон) , кВт*А 

α =1.1-коэфф,учитывающий потери электроэнергии 

К1с,К2с,К3с – коэфф.спроса,зависящие от числа потребностей     

К1с= 0.36 , К2с =0,5  ,К3с=0.8  

Рс- мощность силовых потребностей 

Принимаем на один дом : 

 

Башенный кран -300 кВт 

 

Компрессоры – 100 кВт 

 

Сварочный трансформатор -50 кВт 

 

Мелкие механизмы 50 кВт 

 

Итого  Рс= 500 кВт 

Рт= 300 кВт – мощность потребляемая по техническим нуждам 

Ров= 120 кВт-мощность устройств внутреннего освещения 
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Рон=50 кВт-мощность устройств наружного освещения 

Cosϕ=0,65 

Рр=1.1(3(
0,36∗500

0,65
) +3(

0.5∗300

0.65
)+3*0.8 *120 +3*50)=1.1( 

830+692.3+288+150)=2156.33 кВт 

Принимаем временную трансформаторную подстанцию СКТП-500 

 

Расчет производственных запасов и складов основных 

строительных материалов 

Рск=Робщ*Тн*К1*К2/Тобщ 

Робщ - общее количество материалов необходимых для выполнения 

работ на объекте 

Тн – нормы запасов материалов для кирпича и бетона(8дн) и 

пиломатериалов(12дн) 

К1 =1.1  – коэф. неравномерного поступления на площадку 

К2 =1.2  – неравномерное поступление материалов со склада   

Тобщ – общая продолжительность строительства (расхода материалов) 

 

Бетон 1500м2 

Кирпич 80тыс.шт.  

 

Бетон 

Рск= 1500*8*1.1*1.2 / 4*25=158,4 м3 

Кирпич 

Рск=60*8*1.1*1.2 / 4*25=8.45 т.шт 

Sскл=Pск*q 

q-норма  складирования для материалов  qб =3.5 м2/м3 

qк=2.5 м2/м3 

qп=1.5 м2/м3 

 

1.Sск.бетона=158,4٠3,5 = 554,4 м2  

 

2. Sск.кирпича=8,45٠2,5 = 21,12 м2  

 

общ(открытого склада) = 575,52 м2  
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Построение общеплощадочного стройгенплана на строительство 

 

- временное водоснабжение 

- временный высоковольтный подземный эл. кабель 220в 

- Комплексная трансформаторная подстанция 

- распределительный щит     

- опасная зона работы крана 

-осветительный прожектор 

   - вагончики строителей 

   - ЛЭП 

    - открытый склад 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

 

При или разработке или дипломного или проекта или «Архитектурно-пространственная 

организация восточного фасада ЧЦЗ» или были или учтены или высокие или требования или к или 

промышленной архитектуре и эстетическому облику или за или счет: 

- или строительства многофункционального или пешеходного моста 

- или планировочной или структуры, или отвечающей или современным или тенденциям 

- или или илиприменениям или новейших или технологий или строительства, 

- или или илииспользования или современных или отделочных или материалов, 

Была или проведена или работа или по или расчету или основных или физико-технических или 

показателей или архитектурного или проектирования, или выполнен архитектурный 

анализ климата города, описаны или основные или конструкции или пешеходного моста, или 

разработана или инженерная или часть или проекта или и или строительный или генплан. 

Целью работы являлась архитектурно-пространственная организация 

восточного фасада ЧЦЗ: 

Цель или работы или достигнута. 
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