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 В пояснительной записке приведен анализ аспектов, необходимых для 
проектирования здания заводоуправления на существующем и 

функционирующем предприятии. В разделах рассматриваются 
планировочные решения по благоустройству и озеленению территории, 

функциональные схемы, объемно-планировочные и конструктивные решения 
зданий, устройство инженерных коммуникаций, экономика организации 

строительства.  

В процессе работы над дипломным проектом был выбран оптимальным 

вариантом архитектурно-художественного образа заводоуправления с 
благоустройством прилегающей территории, предложены строительные и 

отделочные материалы с учетом архитектурных, экологических и пожарных 

требований. 
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ВВЕДЕНИЕ 

«Челябинский цинковый завод» (ПАО «ЧЦЗ»)— крупнейший в России 

производитель цинка и сплавов на его основе, располагающий самыми 

современными мировыми технологиями производства цинка. На 
предприятии  представлен полный технологический цикл производства 
металлического цинка: от добычи и обогащения руды до выпуска готовой 

продукции в виде рафинированного цинка и сплавов на его основе.   

Дипломный проект делается в паре и его целью  является улучшенный 

гостевой маршрут к Саммиту ШОС и БРИКС 2020 

Задачи которые мы поставили : 

1.Создать единую композицию развертки фасада завода по свердловскому 

проспекту 

2.Выделить композиционные акценты, которые держали бы развертку 

длинной 1300 м 

3. Органически увязать здания и сооружения выходящих на свердловский 

проспект 

4. разработать пешеходную галерею с благоустройством прилегающей 

территории 

 5. Разработать проект  благоустройства всей прилегающей территории 

здания заводоуправления , с созданием нового высотного офисного здания. 

Задача конкретно моей части работы  это проектирование нового здания 
заводоуправления. 

Проектируемое здание располагается на территории действующего 

Челябинского Цинкового завода, на отрезке Свердловского проспекта между 

Автодорожной улицей и Большим западным проездом. 

В настоящий момент на планируемой территории застройки находится 
неэксплуатируемое  бомбоубежище. Здание будет расположено так, что не 
будет задевать существующие инженерные коммуникации  и при этом 

сможет взаимодействовать с другими зданиями административно-бытовой 

функции. 
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1.ПРЕДПРОЕКТНЫЙ РАЗДЕЛ.  

1.1.Анализ отечественных и зарубежных аналогов 

Территория заводоуправления уже застроена относительно плотно, там где 
нет зданий есть другое эксплуатируемое пространство, которое должно 

оставаться на своем месте, чтобы не нарушать технологический процесс.  

Одно из немногих хороших мест  – это территория бывшего бомбоубежища. 
Однако это относительно маленькая площадь, для того, чтобы вместить 
необходимые помещения на этажах.  

Именно по этой причине работа сводится к тому, чтобы создать новые 
пространства в воздухе, которые не будут мешать проезду грузовых машин, 

и благодаря которым возможно размещения конференц-залов в новом офисе. 

Данный прием распространен во всем мире, когда новая консольная или 

выносная часть здания привносит возможность создания новых 

многофункциональных зон, помещений, смотровых площадок рядом с 
существующими объектами, не прибегая к сносу или реконструкции. 

Для таких объектов необходимы стойкие конструкции, способные 
удерживать необходимый вес. 

Так, примером для дальнейшего проектирования стали мировые аналоги 

офисных зданий и зданий с выносными консолями.  
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Проект, демонстрирующий новую оконную систему по разработкам MIT 

(Массачусетского технологического института) 

 

Paris apartment Architecture Mimari, Modern mimari, Bina 
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Monolit - Edifício de Escritórios / Igloo Architecture 

 

 

Cantilevered Office Anchors Green Campus in Mexico 
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Integrated Architecture, LLC, Mehdi Setareh 
Firm Achievement Award: 2013 Winner 

 

 

 

Unasur building by Diego Guayasamin 
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CETICOM Jaén / ER Arquitectos + non Arquitectura 

 

 

Educational Institute La Samaria / Campuzano Arquitectos 

 

 

Анализируя аналоги с консольными выступами,  я пришла к выводу, что 

большинство из них  имеют связующий пространственный каркас с рамным 

несущим элементом ( металлической фермой). Эту идею я применю в своем 

здании.  
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2. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Проектные условия 

2.1.1. Градостроительные особенности 

Завод располагается в Курчатовском районе г.Челябинск на участке 
территории вдоль свердловского проспекта между Автодорожной  улицей и 

Большим Западным проездом. 

 

Ситуационная схема с выделенным местом проектирования  

 

Наша задача сделать привлекательным гостевой маршрут города. 

Мы берем только один блок завода, тот что выходит на Свердловский 

проспект. План размещен таким образом, чтобы Свердловский проспект 
проходил снизу. 

Далее углубляемся в территорию заводоуправления. Есть уже два 
существующих административно-бытовых здания, одно из которых содержит 
в себе проходную и примыкает к зданию  подстанции. 
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Генеральный план с выделенным блоком, который требует проработки. 

 

 

Ситуационная схема территории заводоуправления.  
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2.1.2. Архитектурно-планировочные особенности  

Проектируемое здание представляет собой самостоятельный объем и 

выполняет доминирующую функцию над существующей застройкой 

производственной территории. 

Главной градостроительной задачей является рациональное решение 
транспортно-пешеходных путей сообщения, а самое главное – введение 
новых рекреационных и прогулочных зон, которых не хватает на территории 

предприятия. На данный момент практически все пути движения транспорта 
и пешеходов являются одним и тем же.  

Текущее состояние территории заводоуправления:
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2.2. Проектное предложение 
 

2.2.1. Архитектурно-планировочное решение 

Проектом предлагается строительство двенадцатиэтажного здания со 

стальным каркасом и монолитными железобетонными перекрытиями с 
благоустройством прилегающей территории.   

Здание является самостоятельным объектом, но в то же время связан с 
окружающей средой, коммуницирует с существующими постройками, 

вписывается в сложившиеся инженерные сети.  

Художественную выразительность и функциональность зданию придает 
выступающая консоль с натянутыми тросами.  Этот прием помог создать 
дополнительное пространство в изначально довольно небольших площадях.  

В этих объемах размещены конференц-залы и общественные зоны. 

Композиционным центром здания является атриумное пространство, которое 
связывает все этажи комплекса. В нем расположены панорамные лифты и 

зоны отдыха. 

Пространство атриума занимает 13 этажей с объемом 1638 кубических 

метров, это пространство несет в себе рекреационную функцию, на каждом 

этаже которого будут расти цветы и небольшие деревья.  

Высота этажей:  

-Эксплуатируемые  этажи 3,5м 

-Технический этаж 2м 

-Растительная яма 1,5м 

Фасадное решение адаптировано к климатическим условиям, все площади 

остекления поставлены с учетом розы ветров. Так же запроектированы 

панорамные окна, большая площадь остекления позволяет обеспечить 
природное освещение всему помещению все время светового дня. В отделки 

используются следующие материалы природных оттенков:  

- Дерево , Стекло,  Бетон , Металл. 

Здание коммуницирует с существующим административно-бытовым зданием 

переходом на 3 этаже.  
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Так же на 4 этаже выходит пешеходная галерея,  благодаря которой можно 

будет устраивать туристические экскурсии по заводу.  

 

2.2.2. Схема организации движение транспорта и пешеходов 

Целью данного раздела является: 

-разработка схемы транспортного и пешеходного обслуживания в 

соответствии с новой проектной документацией, действующими 

нормативами, с учетом имающихся недостатков; 

-создание систем парковки автомобилей с использованием многоэтажных 

гаражей и стоянок. 

В настоящее время все проезжие части имеют капитальные покрытия и слабо 

благоустроены. Пешеходные тротуары либо отсутствуют, либо  совмещены с 
транспортными проездами.  

Так же существует сеть железнодорожных проездов, которые необходимо 

учитывать в разработке.  

На рассматриваемую территорию предусмотрено два возможных способа 
прибытия для людей: 

-Пешеходная тропа идущая от автобусной, троллейбусной и трамвайной 

остановок. 

-Автомобильный проезд 

С Автодорожной улицы предусмотрен выезд на плоскостную парковку(65м) 

и  предполагаемый пожарный проезд шириной 6м вокруг здания, который 

частично проходит по пешеходным тротуарам и распределительным 

площадям у входов на первые этажи.  

Пешеходное движение интегрировано в окружающую среду и проходит по 

тропинкам шириной 1– 2м и по широкому тротуару, ведущему к проходной, 

и между всеми административно-бытовыми зданиями.  

Пешеходные площади у здания предусматриваются с усиленным покрытием 

для возможности проезда пожарной машины.  
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2.2.3. Благоустройство и озеленение территории 

На территории уже есть растущие хвойные деревья, несмотря на это 

предполагается дополнительная посадка разных пород деревьев.  

Раньше  на территории почти каждого завода оборудовались небольшие 
парковые зоны, где можно было отдохнуть и подышать свежим воздухом – 

это способствовало росту производительности. Сегодня многие производства 
расположены в закрытых комплексах и имеют один лишь 
заасфальтированный двор, поэтому многие рабочие жалуются на ухудшение 
самочувствия и отсутствие нормальных условий для отдыха, ведь посидеть в 

обеденный перерыв на скамейке, рядом с которой растет береза или 

красивый куст – не просто наслаждение, но и естественный отдых. 

Кроме того, зеленые насаждения придают заводским комплексам более 
презентабельный вид. Особенно необходимо обустраивать территорию возле 
административных зданий, где нередко разбиваются, клумбы, высаживаются 
яблони, клен остролистный или другие красивые деревья. Все это 

способствует созданию благоприятного облика в глазах клиентов, 

складывается исключительно положительный имидж руководителя. 

Внутри завода преимущество будет отдано кустарникам и низко-растущим 

деревьям.  

Так как главное назначение промышленного озеленения – выполнять 
защитную функцию от шума и пыли, то высокорастущие деревья будут 
высажены в основном на периметре предприятия, так как  имеют 
особенность быстро разрастаться и заслонять своими кронами фасады.  

Наилучшим вариантом является создание своеобразного барьера. Например, 

можно заказать ели и пихты из питомника, а между ними высадить 
кустарники. Хвойные породы обеспечивают очень хорошую защиту от шума 
и пыли, причем круглый год. Помимо этого они практически не 
нетребовательны к качеству воздуха. 

Основные используемы породы деревьев : Ель обыкновенная,  Клен 

остролистный, Сирень обыкновенная, Яблоня Недзведского/Ягодная, 
Можжевельник казацкий, Рябина обыкновенная, Кизильник блестящий. 
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Необходимо предусмотреть
архитектурных форм,  деревьев

ФОНАРЬ 1.Ц08-Т06.2.0.V23

Малые архитектурные
конструкциями.  
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3. КОНСТРУКТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Здание заводоуправления имеет 12 эксплуатируемых этажей + 13 

технический этаж. Над техническим этажом обустраивается «растительная 
яма» для возможности расположения сада на крыше.  

В объемном решении привлекает внимание выносная консоль, 
«подвешенная» на стальные тросы.  

Так же из 4 этажа здания выходит галерея  на опорах, которая идет вдоль 
свердловского проспекта. 

Конструктивной системой здания является каркасная система. Несущими 

элементами в зданиях являются колонны и перекрытия, а роль ограждающих 

элементов выполняют наружные стены. Каркас безригельный, то есть плиты 

перекрытий опираются непосредственно на колонны. 

Несущие конструктивные элементы здания 

Несущий остов зданий представляет собой  стальной каркас с монолитными 

железобетонными перекрытиями.  

1) Вертикальные конструктивные элементы 

Вертикальные конструктивные элементы представлены стальными 

одноэтажными колоннами прямоугольного двутаврового профиля (рис.1.), а 
так же  трехэтажными железобетонными колоннами круглого сечения 
600х600. 

Двутавровый профиль - самая распространенная форма сечения колонн. Она 
особенно удобна при необходимости крепления к колоннам балок в двух 

направлениях, так как все элементы двутавра доступны для постановки 

болтов. 

  

Рис.1Двутавровый профиль колонны 
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Фундаменты под стальные колонны принимают по типу фундаментов под 

железобетонные колонны. При этом подколонник устраивается сплошным 

(без стакана) и имеет анкерные болты, заделанные в бетон. 

База стальной колонны крепится к фундаменту гайками, навинчивающимися 
на верхние выступающие из бетона концы анкерных болтов. (рис. 2) 

Размеры фундамента выбирают как для сборной железобетонной колонны, 

имеющей размеры сечения, близкие к размерам сечения стальной колонны. 

 

Рис. 2. Фундаменты под стальные колонны.  

Под колонны круглого сечения берутся фундаменты столбчатые, 
железобетонные, состоящие из подколонника и трех ступенчатой плитной 

части. 

 

Для укрепления каркаса зданий и обеспечения устойчивости каркаса следует 
их  обеспечить вертикальными элементами жесткости, воспринимающими 

горизонтальные нагрузки, передаваемые диском перекрытия. 

В соответствии с СП 356.1325800.2017 «Конструкции каркасные 
железобетонные сборные многоэтажных зданий» в качестве вертикальных 

элементов жесткости принимаем использование сквозных связевых панелей с 
треугольной металлической решеткой (рис 3). 
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Рис. 3. Сквозная связевая

Пространственный каркас
схеме. Связевая конструктивная
перекрытия и допускает

Несущий каркас консольной
металлических ферм.  

Между стойками 2,5 м

Рама крепится к пространственному
стальными тросами . 

Канат принимаем стальной
с металлическим сердечником
изготовляются из проволоки

Сверху канаты прикрепляются

 

Рис. 4. Схема каната 7669

В соответствии с СП 1.13130.2009 «

Эвакуационные пути и
здания, опирающиеся на
толщиной 250 мм и на несущий
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допускает гибкость планировочных решений

консольной части на основе рамного элемента
ферм.  Решётка фермы треугольная со стойками

 2,5 м  

пространственному каркасу и колоннам и
 

стальной ГОСТ 7669-80, трос двойной свивки
сердечником МС конструкции 6х36, диаметром

волоки без покрытия и оцинкованной

прикрепляются монолитными поясами . 

каната 7669-80 

СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной
пути и выходы»  размещаем 2 лестничные

опирающиеся на несущие стены из монолитного железобетона
и на несущий стальной каркас.  
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По ГОСТ 9818-2015 принимаем марш типа ЛМП без нижней полуплощадки.  

(рис.5) 

 

Рис.5. Марш типа ЛМП без нижней полуплощадки 

Ширина лестничной клетки- 3 метра. 

Согласно  ГОСТ 8717-2016 «Ступени бетонные и железобетонные» 

Принимаем ширину одного марша 1,35 м,  с правым подъемом (против 

часовой стрелки). Ширина ступеньки 330 мм, высота- 145мм.  

В здании используются 2 электрических  пассажирских лифта-подъемника 
без машинного отделения от компании SJEC    (модель S810 (630) ), с 
грузоподъемностью 630 кг.  

У лифтов без машинного отделения двигатель либо крепится прямо к 

направляющим, либо встраивается в дверную раму на верхнем этаже, я 
выбираю вариант с встраиванием в дверную раму.  

Лифтовая шахта имеет железобетонную опору.  

Горизонтальные конструктивные элементы 

Горизонтальные конструктивные элементы представлены монолитными 

железобетонными плитами. 

Архитектурно-художественный образ зданий комплекса (Выступающие 
консоли) предполагают переменную ширину пролета. 

Как наиболее универсальный выбран безригельный каркас. Перекрытия в 

виде плоских плит сплошного сечения 250 мм опираются непосредственно на 
вертикальные несущие конструкции зданий - колонны. 

Стальные двутавровые балки используются только в удержании консоли на 4 

и 5 этажах и закрепляются к двутавровым колоннам и идут по основным 

осям. 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

20 
ЮУрГУ (НИУ) 07.03.01.2019.46.ПЗ ВКР 



4 и 5 этаж имеют размеры
чего возникает необходимость
конструкций перекрытий
увеличения пролетов перекрытий
трещиностойкости и уменьшения

Материал бетон класса
необходимо сделать внутреннюю
перекрытиях каждого этажа

 

Для изготовлении опалубки
находится в Челябинске
оборудования для перекрытий

Рис. 6. Необходимый комплекс

 

 

 

 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись

размеры в осях 28,5 х 22 м  и 26х22м соответственно
необходимость использования преднапряженных

перекрытий. Предварительное напряжение позволяет
пролетов перекрытий при меньшей толщине, повышения

трещиностойкости и уменьшения деформативности 
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Ограждающие конструктивные элементы здания 

 

1) Наружные вертикальные ограждения 

Наружные ограждения выполнены 2 способами:  

1. Стены монолитно-железобетонные, навесные, с поэтажным опиранием 

на перекрытие. Класс бетона В15. Толщина 250 мм. 

Остекление в этих наружных конструкциях ленточное с электрическим 

подогревом, т.к. лучше всего удерживают тепло. Благодаря их применению 

на большой площади остекления получается сократить потери тепла даже в 

сильные морозы. Такое изделие лучше всего подойдет для зон с жесткими 

климатическими условиями. Они так же выполнены в дерево-алюминиевых 

рамах. 

2. Навесные светопрозрачные фасады. 

Остекления  выполнено планарной спайдерной системой.  

При планарном остеклении не используются рамы, крепление стекла 
осуществляется с помощью спайдеров – металлических кронштейнов. Эта 
система сплошного остекления применяется при возведении фасадов, 

перегородок внутри зданий и стеклянных крыш. (Рис.7-8) 

 

  

Рис. 7-8. Примеры спайдерного остекления 

В состав такого остекления входят стеклянные панели, несущая подсистема и 

крепежные кронштейны «spyder»(рис.9). Для изготовления металлических 

элементов используется нержавеющая сталь, для несущей подсистемы –

использованы дерево и алюминий.  
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Рис. 9. Крепление «spyder» 

Современное развитие технологий дает возможность сконструировать 
светопрозрачный фасад, который соответствовал бы не только эстетическим 

требованиям, но и отличался бы теплоемкостью и энергоэффективностью , в 

том числе в холодных климатических условиях. 

Само стекло может быть любым, и я решила использовать 
энергосберегающей вид стекла. Изготовление несущих элементов из стекла 
производится из прошедшего закалку стекла, имеющего толщину не менее 
6мм. Его качество проверяется с помощью «HST» теста, что гарантирует его 

длительную эксплуатацию. 

 

2) Внутренние перегородки 

 

Внутренние перегородки зданий выполнены из кирпича, как из материала, 
обладающего хорошими тепло- и звукоизоляционными свойствами, а также 
прочностью и долговечностью,  некоторые рабочие кабинеты выполнены из 
стеклянных перегородок . 

 

Предполагается возведение перегородок из кирпича предприятия 
УралГлавКерамика толщиной 125 мм 
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3) Дверные конструкции.  

 

Наружные двери  поддерживают  остекленные фасады, а потому выполнены 

из полностью стеклянных энергосберегающих пакетов. В составе 
энергосберегающих стеклопакетов используется  «Теплая  рамка». Теплая 
рамка способна обеспечить максимальный комфорт за счет повышения 
температуры в краевой зоне окна. (Рис. 10) 

  

Рис. 10. Стеклопакет с «Теплой рамкой» 

Внутренние двери выполнены двумя способами: 

1. Это деревянные двери  с двухстворчатыми и одностворчатыми дверными 

конструкциями по типоразмерам в соответствии с ГОСТ 6629-88 «Двери 

деревянные внутренние для жилых и общественных зданий. Типы и 

конструкции».(Рис. 11-12) 

 

  
 

Рис. 11-12. Двухстворчатые и одностворчатые деревянные конструкции 

 

 

2. А так же на некоторых этажах стеклянные.( Рис. 13-14) 
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Рис. 13-14. Стеклянные перегородки и двери в кабинетах 

4) Покрытие. 

Кровля решена плоской с внутренним водоотводом, эксплуатируемой. Во 

избежание протечек в местах примыкания к вертикальным поверхностям 

край гидроизоляционного слоя должен быть поднят вдоль вертикальной 

поверхности. 

Я буду использовать  систему, которую предлагает фирма IMPERBEL 

(Бельгия).  Отличием этой системы является использование прочных 

полиэтиленовых элементов FLORADRAIN (Флорадрен) ячеистой формы 

размером 2х1 м и весом 2 кг/м2. Они обладают хорошими показателями 

эластичности, сопротивлением сжатию и высоким сопротивлением на 
разрыв, они накапливают дождевые воды для увлажнения растений. Кроме 
того, система Флорадрен предусматривает применение гидроизоляционного 

слоя и специального противокорневого материала, дающего хорошую защиту 

от корней растений. (Рис. 13) 

 

Рис. 13. Конструкция  эксплуатируемой кровли  FLORADRAIN 
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1 -бетонное основание;  
2 - выравнивающая цементная стяжка;  
3 - праймер;  

4 - нижний слой гидроизоляционного ковра  
5 - верхний слой гидроизоляционного ковра;  
6 - утеплитель;  
7 - полиэтиленовая пленка;  
8 - геотекстиль (мат);  
9 - сотовый элемент FLORADRAIN;  

10 - керамзитовый гравий мелкой фракции;  

11 - геотекстиль;  
12 - почвенный слой;  

13 - бетонная подушка под бордюрный камень;  
14 - бордюрный камень;  
15 - гравий;  

16 - бетонная плитка;  
17 - зеленые насаждения. 
 

Озеленение следует осуществлять только намеренно выведенными для этих 

целей сортами растений (с так называемыми мочевидными корнями). Для 
посадки крупных растений, я отвела «растительные ямы», которые 
размещаются внутри чердака (над техническим этажом). Это дает 
возможность при необходимости обеспечить обогрев корневой системы, 

оставляя растения зимовать на крыше.  

На крыше здания заводоуправления будут расти разнотравье, кустарник и 

деревья малого и среднего размера: Горошек душистый, Пырей 

бескорневищный , Овсянница красная, Мятник луговой, Очиток гибридный, 

Можжевельник казацкий, Сирень обыкновенная, Ель обыкновенная. (Рис. 14) 

 

 Рис. 14. Озеленение на крыше 
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Атриумная часть перекрыта спайдерным остеклением с опорой на 3 

металлические фермы. 

 

 

Рис. 15. Ферма под атриум 

5) Отделочные материалы.  

Основным материалом наружной  отделки является силиконовая штукатурка, 
которая имеет хорошие свойства и долгий срок службы.  

К плюсам силиконовых штукатурок можно отнести: 

• Эластичность покрытия. 

• Поверхность не потрескается от вибрации или незначительных 

подвижек от усадки.  

• Водоотталкивающие свойства (гидрофобность) поверхности основательно  
предохраняют от проникновения воды, от загрязнения или иных нежелательных 
наслоений, что очень важно в промышленной зоне. 

• Для очистки вполне достаточно обычного дождя или, по 

необходимости, обливания водой из шланга.  

• Высокая паропроницаемость материала обеспечивает вывод пара из 
материалов стенового пирога, способствуя сохранности и 

долговечности постройки.  

• Высокая адгезия состава позволяет использовать его на практически 

любых материалах (для некоторых потребуется предварительное 
покрытие грунтовкой).  

• Нет предрасположенности к образованию плесени, грибка, высолов и 

т.д. 
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Я решила использовать силиконовую штукатурку от фирмы Farbe, так как 

она отвечает заявленным требованиям и имеет богатую цветовую палитру и 2 

нужные мне фактуры – «Короед» и «Барашек» .( Рис 16) 

  

Рис. 16.  Фактура штукатурок «Барашек» и «Короед». 

Необходимые мне штукатурки: 

Штукатурка «Короед» - цвет фасада: X491  

Штукатурка «Барашек» - цвет фасада: X502  

Штукатурка «Короед» - цвет фасада: F430   

Штукатурка «Барашек» - цвет фасада: K493  

Внутренняя отделка помещений: 

Отделка пола:  

1) холл первого этажа, коридоры, лестничные клетки. – 

Керамический гранит фабрика «Керамин» коллекция «ГРЕС» , 300х300 

(рис. 17) 

 

Рис. 17. Образцы  плитки.  
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2) рабочие кабинеты  –  

 

Ламинат (Pergo) 

 

Коммерческое напольное покрытие «Gerflor» (рис. 18)

 
 

Рис. 18. Образцы покрытия «Gerflor» 

 

3) Хозяйственно бытовые помещения  
Керамическая плитка «Kerama Marazzi», коллекция «Тэмари» 

Отделка потолка :  

1) холл первого этажа, коридоры, лестничные клетки. – 

потолочная краска компании «Caparol» и ячеистые потолки (грильято) 

 

2) рабочие кабинеты – потолки подвесные  «Экофон»  

3) Хозяйственно бытовые помещения  
- выравнивание гипсокартонном, покраска. 
Краски Beckers, Tikkurila. 

Отделка стен: 

- Декоративная структурная штукатурка Patina 

-Обои под покраску 

 

-Декоративные обои 

В остальных помещениях здания используется аналогичная внутренняя 
отделка помещений, так как многие материалы, по своим характеристикам 

подходят для разных типов помещений.  
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4.АРХИТЕКТУРНАЯ ФИЗИКА 

4.1. Анализ климата. 

Челябинская область расположена в глубине Европейского материка и имеет 
характереный континентальный климат с продолжительной холодной зимой, 

сравнительно коротким, но теплым летом и относительно 

непродолжительными переходными осенним и весенним сезонами.  

Так, зимний сезон на территории Челябинской области длится пять месяцев 

— в основном, с ноября по март. 

Для Челябинской области обычными считаются морозы –22...–27°С, 

температуры ниже –30...–35°С бывают ежегодно, но, как правило, не более 
2–3 дней в году. А вот один раз в 50–100 лет минимальная температура 
может опуститься до –45°С и ниже. 

Лето начинается в июне и заканчивается в августе, но разница в приходе лета 
в горно-лесную зону и степную доходит до 2 недель.  

В лесостепной и степной зонах лето жаркое, практически ежегодно 

наблюдаются максимальные температуры до +30...+35°С, но обычными 

считаются значения +23...+28°С. 

На Южном Урале  шквалистые усиления ветра почти ежегодно отмечаютсяв 

пределах от 20 до 25–30 м/с,  смерчи не характерны для наших широт и 

регистрируются один раз в 20–30 лет.  

По 2 месяца длятся переходные периоды:  весна - апрель, май, осень - 
сентябрь, октябрь и характеризуются резкими перепадами температур.  

Расчетные параметры наружного воздуха 

Январь С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

Повторяемость, % 7 3 2 7 20 38 10 13 

Средняя скорость ветра, м/с 4,4 4,2 2,8 2,4 3,1 3,1 3,5 4,5 

 

Июль С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

Повторяемость, % 20 12 7 5 7 12 12 25 

Средняя скорость ветра, м/с 4,5 4,4 3,7 2,3 2,9 3,2 3,9 4,5 
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Климатический район  - IB 

Описание погоды: Холодный тип погоды (охлаждение) – Закрытый. Защита 
от ветра, ориентация на солнце, компактное объемно-планировочное 
решение, закрытые лестницы, шкафы для верхней одежды, центральное 
отопление средней мощности, вытяжная канальная вентиляция, 
воздухонепроницаемость и теплозащита ограждений 

Прохладный тип погоды – Полуоткрытый. Защита от ветра, ориентация на 
солнце, отопление малой мощности, трансформация и необходимая 
воздухонепроницаемость ограждений 

Комфортный тип погоды (теплый комфорт) – Открытый.  Климатозащитная 
функция архитектуры не требуется, типичны лоджии и веранды. 

Холодный тип погоды преобладает  в Челябинске. 

 

 

 

 

 

Месяцы I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

1.Температура 
наружного 

воздуха, t, °С 

-15,8 -14,3 -7,4 3,9 11,9 16,8 18,4 16,2 10,7 2,4 -6,2 -12,9 

2.Упругость 
водяного пара 
наружного 

воздуха, р, Па 

160 170 290 530 780 1160 1470 1260 900 530 330 220 

3.Упругость 
насыщенного 

водяного пара, 
Е, Па 

690 700 750 1010 1430 1870 2210 2150 1730 1280 1000 780 

4.Относительна
я влажность 
воздуха, ϕ, % 

55,5 52 50 46,5 44,3 52,3 60,3 56,8 57,4 56,5 55,5 59,4 

5.Скорость 
ветра, υ, м/с 

4,88 3,73 3,73 3,73 3,73 3,73 2,58 3,73 3,73 3,73 3,73 3,73 

Тип погоды  Х Х Х Х П К К К П Х Х Х 
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4.2. Теплотехнический расчет  наружной стены здания заводоуправления. 

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

СНиП 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) 
ϕint  хол.= 55% - Относительная допустимая влажность воздуха в здании для 
холодного периода 
ϕint  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 

����� = � ∗ 	
 + � 

где 
а, b – коэффициенты, характеризующие группы зданий 

a =  0,0003  ;  b =  1,2 

R1reg= 0,0003*5995 + 1,2 = 2,9985м2
*℃/Вт ���� = �∗�����������∆��∗����           

где 
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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, 
Втм�∗℃ 

αint=  8,7 
Втм�∗℃ 

�� �  =  -34 

R2reg =  1*(21+34)/4*8,7  =  1,58м
2
* ℃/Вт 

Проверка условия: R1reg>R2regУсловие выполняется 

 

4.2.3. Термическое сопротивление многослойной ограждающей конструкций 

Rо  

�! = �"# + �$ + �"�         

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
*℃ �"# = �����           

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  

 

�"� = 1&� � 
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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 

 �$ = �� + � + ⋯ �� + �() 
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   

��,,� = +, 

где 

δ-толщина слоя, м;  

λ-коэффициент теплопередачи материала, Вт/м*℃ 

 

Расчетная схема 
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+21 -34 



 

Таким образом, R0будем считать по следующей формуле: 

�! = 1&#�� + +штук�,штук� + +жб�,жб� + +ф,ф

+ �() + +мин.вата,мин.вата

+ +жб,жб + +штук,штук + 1&� � 

R0= 4,008м*℃/Вт 

�!факт = �! ∗ . 

где 
r – коэффициент теплотехнической однородности для железобетона 
r = 0,75 

R0
факт

 = 4,008*0,75 = 3,006 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 воздуха 
и температурой поверхности ограждающей конструкции должен быть 

меньше нормирующего температурного перепада: ∆t0≤,∆tn , ℃ 

∆tn =   4  ℃ 

∆�! = / ∗ ��#�� − �� ��
�!факт ∗ &#��  

№ Материал +, м ,, Вт/м*℃ 

1 Гипсоперлитовая шт. 0,02 0,19 

2 Железобетон 0,15 2,04 

3 Плиты мин.ваты 0,15 0,044 

4 Фольга 0,01 0,049 

5 Воздушная прослойка 0,02 0 

6 Железобетон 0,2 2,04 

7 Цементная  штукатурка 0,02 0,34 
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где 

n – коэффициент, учитывающий зависимость положения наружной 

поверхности ограждающей конструкции по отношению к наружному воздуху 

(СНиП 23-02-2003, таблица 6), n=  1  

∆t0=  1*(21-(-34))/3,006*8,7  = 2,1℃ 

∆t0≤,∆tn  

 Условие выполняется. 

 

4.3.Расчет влажностного режима 

- рассчитать требуемое сопротивление паропроницанию �45����
 из условия 

недопустимости накопления влаги в ограждающей конструкции за годовой 

период эксплуатации 

- рассчитать требуемое сопротивление паропроницанию �45���
 из условия 

ограничения накопления влаги в ограждающей конструкции за период с 
отрицательными среднемесячными температурами наружного воздуха 

- определить сопротивление паропроницанию ограждающей конструкции �45 

- проверить выполнение условий �45 ≥ �45����
, �45 ≥ �45���

 

 

№ Материал +, м ,, Вт/м*  μ R 

1 Гипсоперлитовая штукатурка 0,02 0,19 0,17 0,105 

2 Железобетон 0,15 2,04 0,03 0,08 

3 Плиты мин.ваты 0,15 0,044 0,35 3,66 

4 Фольга 0,01 0,049 0,09 0,204 

5 Воздушная прослойка 0,02 0 0,13 0,15 

6 Железобетон 0,2 2,04 0,03 0,104 

7 Цементная  штукатурка 0,02 0,34 0,14 0,105 
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4.3.1. Нормируемое сопротивление паропроницанию из условия 
недопустимости накопления влаги в ограждающей конструкции за годовой 

период, м*ч*Па/мг 

�45���� = ������7�∗89:�
�7������   

где ;#��  - парциальное давление водяного пара внутреннего воздуха при 

расчетной температуре и относительной влажности воздуха 

;#�� = <=#��100? ∗ @#�� 

где @#�� - парциальное давление насыщенного вод. пара при температуре  tint 

и определяется по приложению С СНиП 23-101-2004     

;� � – среднее парциальное давление водяного пара наружного воздуха за 
годовой период, (определяется по таблице 5а СНиП 23-01-99), Па 

;� � = ∑ 5�            

 где ∑ B – сумма давлений за годовой период 

@ – парциальное давление водяного пара в плоскости возможной 

конденсации за годовой период эксплуатации, Па  

@ = �7C∗DCE7�∗D�E7F∗DF��   где @�, @, @G – парциальные давления водяного 

пара, принимаемые по температуре в плоскости возможной конденсации τi, 

определяемые по средней температуре наружного воздуха, соответственно 

зимнего, весеннее - осеннего и летнего периодов 

H�, H, HG  – продолжительность месяцев соответственно зимнего, весеннее - 

осеннего и летнего периодов, определяемых по следующим условиям: 

а) H� – зимний период, месяцы со средней температурой наружного воздуха < −5℃; 

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

наружного воздуха от -5  до 5 ; 

в) HG – летний период, месяцы со средней температурой наружного воздуха  

5 . 
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Расчет: 

При �#�� = 21℃, Eint=   2488  Па 

=#�� – относительная влажность внутреннего воздуха, % 

=#�� = 55% 

;#��=  (55/100) * 2488    =  1368,4 Па 

;� � =  650 Па. 

H� =  5 (  январь ,февраль, март, ноябрь, декабрь) 

H =  2  ( апрель, октябрь) 

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

Значения температур в плоскости возможной конденсации M#, 
соответствующие этим периодам, определяются по формуле  

M# = �#�� − ���������∗�8N�E∑8�8O        

где �#�� – расчетная температура внутреннего воздуха,  �#�� = 21℃ 

�"# – сопротивление теплопередаче внутренней поверхности ограждающей 

конструкции 

�"# = �����   

где &#�� - коэффициент теплопередачи внутренней поверхности 

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

для стен 

αPQR  = 8,7 Вт/м2*
 

Месяц I II III IV V VI 

 

VII VIII IX X XI XII 

г.Челябинск, 

t°С -15,8 -14,3 -7,4 3,9 11,9 16,8 18,4 16,2 10,7 2,4 -6,2 -12,9 

период года З З З ВО Л Л Л Л Л ВО З З 

обозначение Z1 Z1 Z1 Z2 Z3 Z3 Z3 Z3 Z3 Z2 Z1 Z1 
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�"# = �S,T = 0,115  м2
* /Вт 

∑� – термическое сопротивление  ограждающей конструкции в пределах от 
внутренней поверхности до плоскости возможной конденсации 

∑� = Uмин.ватаYмин.вата + UфYф + UжбYжб + Uвнутр.штYвнутр.шт      

∑�=3,8м ∗ ℃/Вт 

�! – сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции, определяется 
ранее (задача 2) �! = 4,008м ∗ ℃/Вт �# – расчетная температура i-го периода 
 �# = ∑�периода

количествомесяцев
          

Тогда: 

���зимнийпериод� = − 11,3    ℃     . 

M� = 21 − �21 + 11,3� ∗ �0,115 + 3,8�4,008 = −10,52  ℃ 

��осенне�весенний� = 3,2℃ 

M = 21 − �21 − 3,2� ∗ �0,115 +  3,8�4,008 =  3,61 ℃ 

�G�летнийпериод� = 14,8   ℃ 

MG = 21 − �21 − 14,8� ∗ �0,115 +  5,656�4,008 = 15℃ 

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

плоскости возможной конденсации: 

№ 

п.п. 
M# , ℃ E, Па 

1 -10,52 248 

2 3,61 785 

3 15 1705 
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Тогда Е =  (248*5 +785*2 + 1705*5 )/12=944,6 Па. 

�45�  - сопротивление паропроницанию, части ограждающей конструкции, 

расположенной между наружной поверхностью ограждающей конструкции и 

плоскостью возможной конденсации, определяемое по своду правил, 

м*ч*Па/мг 

�45� = Uнаружная штукатуркаfнаружная штукатурка + Uжбfжб + Uвоздухfвоздух      

�45� = 0,118 + 0,104 + 0,15 = 0,306  м*ч*Па/мг 

�45���� = ��GkS,l�mll,k  �∗!,G!k�mll,k   � kn!� = 0,44м*ч*Па/мг 

4.3.2. Нормируемое сопротивление паропроницанию �45���
 (из условия 

ограничения влаги в ограждающей конструкции за период с отрицательными 

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

�45��� = !,!!l∗oO∗������7O�5p∗Up∗∆qr9Es          

t – коэффициент, определяемый по формуле 

t = 0,0024 ∗ �@! − ;!� �� ∗ u!�45�  

где ;!� � - среднее парциальное давление водяного пара наружного воздуха, 
периода месяцев с отрицательными среднемесячными температурами, 

определяемыми согласно своду правил, Па 

;!� � = ∑Bмесяцевсотрицательнойтемпературой

количествомесяцев
 

;!� � =  160 + 170 + 290 + 330 + 2205 = 234 Па 

u! - продолжительность, периода влагонакопления, принимаемая равной 

периоду с отрицательными средними месячными температурами наружного 

воздуха по СНиП 23-01, сутки u! = 5   месяцев с отрицательной температурой u! =  31+28+31+30+31 =151  , сут @!  - парциальное давление водяного пара, в плоскости возможной 

конденсации, определяемое при средней температуре наружного воздуха 
периода месяцев с отрицательными средними месячными температурами, Па 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

40 
ЮУрГУ (НИУ) 07.03.01.2019.46.ПЗ ВКР 



определяют при M! (температура в плоскости возможной конденсации) по 

приложению С, СП 23-101-2004 

M! = �#�� − �������O�∗�8���E∑8�8O   

где �#�� – расчетная температура внутреннего воздуха,  �#�� = 21℃ 

�! – средняя температура месяцев с отрицательной температурой 

�! = ∑�месяцевсотрицатльнымитемпературами

количествомесяцев
       

�! = −11,3 ℃ 

�#�� – сопротивление  теплопередаче внутренней поверхности ограждающей 

конструкции 

�#�� = 1&#�� = 18,7 = 0,115м ∗ ℃/Вт 

∑� – термическое сопротивление  ограждающей конструкции в пределах от 
внутренней поверхности до плоскости возможной конденсации 

∑� = Uмин.ватаYмин.вата + UжбYжб
+ UвнутренняяштукатуркаYвнутренняяштукатурка

        

∑� =   3,8   м ∗ ℃/Вт 

�! – сопротивление  теплопередаче ограждающей конструкции, определяется 

ранее 

�! =4,008м ∗ ℃/Вт 
M! = 21 − �21 + 11,3� ∗ �0,115 + 3,8�4,008 = −10,52  ℃ 

по приложению С, СП 23-101-2004 @! =  248 Па. 
+q – толщина утеплителя   0,15 м, +q =   0,15  м. Bq – плотность утеплителя, (плотность материала увлажняемого слоя, т.е. 
утеплителя, по таблице Д1 СП 23-101-2004) Bq =  60  кг/м3
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∆x(4 – предельно допустимое приращение расчетного массового отношения 
влаги в материале, (по таблице 12 СНиП 23-02-2003)  ∆x(4 =  5 % 

 

t = 0,0024 ∗ �299 − 234� ∗ 50,306 = 2,55 

�45��� = 0,0024 ∗ 5 ∗ �1368,4 − 299�60 ∗ 0,15 ∗ 5 + 2,55 = 12,8347,55 = 0,269 

 

4.3.3. Сопротивление паропроницанию от внутренней поверхности до 

плоскости возможной конденсации, �45 

�45 = +мин.ватаyмин.вата + +жбyжб

+ +фyф + +внутренняяштукатуркаyвнутренняяштукатурка

 

�45 = 5,657   
4. Проверка выполнения условий 

�45 ≥ �45����
, �45 ≥ �45���

 

Условия выполняются 

 

4.4. Воздухопроницаемость стены 

4.4.1. Определение нормируемого сопротивления воздухопроницанию 

ограждающих конструкций 

�#�z��� = ∆B{�  

где ∆B – разность давления воздуха на наружной и внутренней поверхностях 

ограждающих конструкций, Па, которая определяется по формуле: 

∆B = 0,55 ∗ |�}� � ∗ }#��� + 0,03 ∗ }� � ∗ ~ 

где Н – высота здания (от уровня пола 1ого этажа до верха вытяжной шахты), м; 
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h чердака = 3,5 м; h вытяжной шахты = 0,5 м 

Тогда Н =   46 м 

~  – максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, 
повторяемость которых составляет 16% и более, определяется по таблице 1* 

СНиПа 23-01-99 

~=  4,5  м/с  (ЮЗ) 

}� � ,}#��  – удельный вес соответственно наружного и внутреннего воздуха, 
Н/мG, определяется по формуле: 

y = 
GlkG�TGE��  

где t – температура внутреннего воздуха: для определения внутри - }#�� , 

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

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 

}� � =   
GlkG�TG�Gl�   =  14,49  Н/мG 

}#�� =   
GlkG�TGE��    =  11,8  Н/мG 

Тогда 

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

{�  – нормируемая воздухопроницаемость ограждающих конструкций, 

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

{�=  0,5  кг/м ∗ ч 

�#�z���
 =    

�nk,!S!,n      =  312,16
м�∗ч∗Па

кг
 

4.4.2. Расчет фактического сопротивления: 

�#�z
�" = �#�z� + �#�z+. . �#�z� , 
м�∗ч∗Па

кг
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где �#�z�,,�  – сопротивление воздухопроницанию отдельных слоев 

ограждающих конструкций 

��штукатурка��#�z = 373м ∗ ч ∗ Па

кг
 

��жб��#�z = 19620м ∗ ч ∗ Па

кг
 

��воздух�#�z = 0м ∗ ч ∗ Па

кг
 

��фольга�#�z = 150м ∗ ч ∗ Па

кг
 

��мин.вата�#�z = 50м ∗ ч ∗ Па

кг
 

��жб�#�z = 19620м ∗ ч ∗ Па

кг
 

��штукатурка�#�z = 373м ∗ ч ∗ Па

кг
 

�#�z
�" = 40186м ∗ ч ∗ Па

кг
 

условие  �#�z
�" > �#�z���
  выполняется  

 

4.5 Воздухопроницаемость окон 

4.5.1 Нормируемое сопротивление 

��окно�#�z��� = ��� ∗ �< Δ5
Δ5O?F

             (4.5), где 

{�  – нормируемая воздухопроницаемость окна в деревянных переплетах 

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

{�= 6 кг/м ∗ ч 

∆B  – разность давления воздуха на наружной и внутренней поверхностях 

ограждающих конструкций, Па 
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ΔB!  – разность давлений на наружной и внутренней поверхностях 

светопрозрачных конструкций , при которой определяется сопротивление 

воздухопроницанию�#�z
�",  Па 

ΔB!=  10   Па 

��окно�#�z��� = 16 ∗ ��156,08  10 �F = 1,04м ∗ ч ∗ Па

кг
 

 

4.5.2. Фактическое сопротивление 

	
 = 5995℃ ∗ сут 

Градусосутки отопительного периода, Dd, ℃ ∗ сут Нормируемое сопротивление Rreg, 
м�∗ч∗Па

кг
 

4000 0,45 

6000 0,6 

 

Тогда: 

��окно�#�z
�" = �k��lk!!!�l!!! ∗ �5995 − 	4� + 	6 =  1,045м ∗ ℃/Вт 

1,045 > 1,04 

условие для окна �#�z
�" > �#�z���
  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 

 существующих 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. 

 

5.1. 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= 5٠��٠α,  

где �0-секундный расход воды диктующим прибором.  �0=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 ℎ. ٠U /(3600 ٠��٠N), где   

q  ℎ. – норма расхода воды потребителем в час наибольшего 

водопотребления, л.  ;  

принимаем по СНиП прил.3. q  ℎ.= 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  
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Минимальный расход воды на внутреннее пожаротушение , на одну струю = 

2,5 л/с 

�пож=2٠2,5=5 л/с;   

�ввод= �общее+ �пож= 0,75 + 5= 5,75 л/с. 

 

Определение диаметра стальных водопроводных труб ввода в здание 

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.  

��=�ввод+���, где  
���- расход сточных вод прибором с наибольшим водоотведением (унитаз со 

смывным бочком, по СНиП приложение 2)  
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���=1,6л/с  , ��=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. (Рис. 1) 

5.2.Вентиляция и кондиционирование воздуха.  

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 и 

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.  
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 Схема приготовления воздуха в общих чертах такова. Поступивший в 

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 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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Рис. 1. Схема водопровода и водоотвода.  
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6. ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА. 

 

До начала возведения следует осуществить 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, перекладку 

существующих и прокладку новых инженерных сетей, складских площадок и 

помещений для материалов,  конструкций и оборудования, организацию 

телефонной и радиосвязи для оперативнодиспетчерского управления 
производством работ, обеспечение строительной площадки 

противопожарным водоснабжением и инвентарем, освещением и средствами 

сигнализации.  

    

6.1. Расчет требуемых технических параметров башенного крана  
 

Грузоподъемность выбираемого башенного крана принимается больше 
суммы массы груза и грузозахватных устройств с учетом возможного его 

отклонения:  
 �к=Км٠q, где Км- коэффициент, учитывающий массу грузозахватных 

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

 

q- масса монтируемого груза, 6т.  
 �к=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=�пов+�без,  где �пов – радиус поворотной системы крана,7,5м;  �без= 

0,7м.  

 

В= 7,5+ 0,7= 8,2м  
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Длина подкрановых путей:  

 �пп≥ �кр+Нкр+4м, где  
 �кр- расстояние между двумя крайними стоянками крана, принимаем равной  

длине здания, 18м  

 

Нкр-база крана, 7,5м  

 �пп≥ 18+7,5+4=29,5м  

 

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

 �пп = 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;  

 

Следовательно опасная зона работы крана равна:  
 

  Rоп= 40+0,5х15+6=53,5м 
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6.2. 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 

 

Наименование 
временного 

здания 

Количество 

человек 

Нормативная 
площадь 
м2/чел 

Расчетная 
площадь м2 

Количество 

временных 

зданий 

Прорабское 4 4 16 1 

Диспетчерская 2 7 14 1 

Гардеробная 45 0,9 40,5 3 

Душевые 45 0,54 24,3 2 

Сушилка 45 0,2 9 1 

Столовая 51 0,8 40,8 1 

туалет 51 0,1 5.1 3 

 

6.3.Расчет временного водоснабжения  

1) определение потребности в воде 

Qтр=Qпр+Qхоз+Qпож 

Qхоз- потребность воды на хозяйственные нужды 

Qхоз= 
�хозEПпрEКч�∗Gk!!! + �днE�дн��∗k!  , 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 

nдн= 0,5Ппр- количество работающих, которые будут принимать душ 
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 t1=15 мин- время приема душа 

Qхоз= 
�nEn�ES∗Gk!!! + G!E!.n∗n��n∗k! =0.062  л/с 

Qпож = 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*��тр∗�!!!G.�l�  , 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 

6.4. Расчет временного электроснабжения  

Расчет нагрузок по установлению мощности электроприемников 

Рр=α(∑(
К�с∗Рс��"� ) +∑(

Кс∗Рт��"� )+∑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 
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Итого  Рс= 500 кВт 

Рт= 300 кВт – мощность потребляемая по техническим нуждам 

Ров= 120 кВт-мощность устройств внутреннего освещения 

 

Рон=50 кВт-мощность устройств наружного освещения 

Cosϕ=0,65 

Рр=1.1(3(
!,Gk∗n!!!,kn ) +3(

!.n∗G!!!.kn )+3*0.8 *120 +3*50)=1.1( 

830+692.3+288+150)=2156.33 кВт 

Принимаем временную трансформаторную подстанцию СКТП-500 

 

6.5. 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 
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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  

Sобщ(открытого склада) = 575,52 м2  

 

6.6. Построение общеплощадочного стройгенплана  
 

- 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. 

Результатом работы над проектом «Архитектурно пространственная 
организация  восточного фасада ЧЦЗ с разработкой территории 

заводоуправления (к саммитам ШОС и БРИКС 2020)» с тала завершенная 
композиция с устойчивой объемно-пространственной  и планировочной 

структурой.  Итогом является  комфортная и современная атмосфера  
предприятия, благоустроенная территория , соответствующие мировым 

стандартам и отвечающий на потребности крупного развивающегося завода. 

Особое внимание уделено положительному взаимодействию человека с 
окружающей средой через архитектуру.  

Были учтены все существующие рекомендации к проектированию зданий на 
территории работающего предприятия,  включая принципы строительства, 
выведенные из уже существующих зарубежных и отечественных  объектов 

подобного назначения.   
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