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наименований.

В  пояснительной  записке  приведен  анализ  аспектов,  необходимых  для

проектирования  энергоэффективного  жилого  здания  в  посёлке  Рощино

Челябинской области. 

В  разделах  рассматриваются  планировочные  решения  по  благоустройству

территории,  объемно  -  планировочное  и  конструктивное  решение  здания,

устройство инженерных коммуникаций, экономика организации строительства.

В  ходе  работы  над  дипломным  проектом  был  разработан  и  выбран

оптимальный  вариант  архитектурно-художественного  образа  жилого  здания  с

благоустройством  прилагающей  территории,  предложены  строительные  и

отделочные  материалы  с  учетом  архитектурных,  экологических  и  пожарных

требований. 
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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность  темы.  В  результате  проведенных  исследований

установлен  высокий  формообразующий  потенциал  инженерной

инфраструктуры  –  активное  средство  повышения выразительности

застройки.  Были  предложены  инновационные  приемы  объемно-

пространственного  решения  жилых  зданий  для  кардинального

повышения качества обликов домов. 

Цель  работы  –  создание  комфортных  условий  для  проживания

людей,  инженерного  обеспечения  объекта  и  его  архитектурного

планирования.

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:

1.  Сбор  информации  и  изучение  исходных  данных  по  данной

территории;

2. Разработать концепцию энергоэффективного здания;

3. Сделать внешний вид объекта современным;

4.  Разработать  внутреннее  и  внешнее  пространство  как

эргономичное и комфортное для пребывания людей;

5.  Разработать  окружающую  территорию  с  учетом  природных

объектов и ландшафтных особенностей.

Объект  дипломной  работы  –  энергоэффективное  жилое  здание,

расположенное  на  территории,  которая  примыкает  к  западной  части

посёлка Рощино Челябинской области.  

Результат  дипломного  проектирования  –  обеспечена

энергоэффективность  здания,  его  привязка  к  окружающей  среде,

организованы  социальные  пространства  и  сoзданы благoприятныезданы  благoзданы благoприятныеприятные

условия среды для проживания людей. 
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1 ПРЕДПРОЕКТНЫЙ РАЗДЕЛ

1.1 Анализ отечественных и зарубежных аналогов

 По различным экспертным оценкам запасов основных источников

энергии  (нефти,  газа  и  угля)  в  мире  осталось  максимум  на  100  лет.

Практически  половина  потребления  энергии  в  развитых  странах

приходится  на  жилые  дома.  Поэтому  одним  из  основных  методов

ресурсосбережения становится улучшение энергоэффективности зданий.

Инновационным  направлением  в  строительстве,  пока  мало

распространенным  в  России,  является  создание  энергоэффективных

домов.

 Первое экспериментальное энергоэффективное здание появилось после

мирового энергетического кризиса 1974 года в Манчестере (США). Это

было  офисное  здание,  запроектированное  по  заказу  Администрации

общих служб для апробации и выявления лучших технических решений

по энергосбережению. Энергопотребление здания сокращалось за счет

эффективного  использования  солнечной  радиации,  двухслойных

ограждающих конструкций и компьютерного управления инженерным

оборудованием  здания.  Реализация  этого  проекта  положила  начало

строительству энергосберегающих зданий по всему миру. 

Работы по повышению энергоэффективности успешно ведутся в

Европе.  По  данным  различных  источников,  в  западноевропейских

странах уже построено от 2 до 10 тысяч таких домов. Лидерами этого

движения  являются  Дания,  Германия  и  Финляндия,  где  приняты

целевые  государственные  программы  по  энергосбережению  и

строительству энергосберегающих зданий.

В 1979 году в г. Отаниеми близ Хельсинки под руководством 

финского архитектора Хеймо Каутонена было спроектировано и 
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построено энергоэффективное здание EKONO-hoзданы благoприятныеuse. 

Энергосберегающие решения, признанные инновационными, позволяют 

обеспечить эффективное использование внутреннего объема здания – 

минимизировать площади ограждающих конструкций и снизить потери 

тепла через них. Теплоизоляция ограждающих конструкций имеет 

значительно улучшенные характеристики, что также приводит к 

уменьшению теплопотерь. Кроме того, сами ограждающие конструкции 

имеют высокую теплоемкость, за счет чего повышена 

теплоустойчивость здания, накапливается тепло. В основании здания 

располагается система аккумулирования тепла солнечной радиации и 

это снижает нагрузку на отопительную систему. Здание отличается 

минимальными утечками воздуха за счет герметизации конструкций и 

имеет систему автоматической системы климатизации. Ежегодное 

удельное теплопотребление первой секции здания EKONO-hoзданы благoприятныеuse на 50 

% ниже той же характеристики административных зданий, возведенных 

в Финляндии в то время. Оно составляет 124 кВт∙ч/кв.м.

В  Дании  в  настоящее  время  муниципалитет  города  Egedal  в

соответствии  с  госпрограммой  строит  целый  поселок

энергосберегающих  домов  Stenloзданы благoприятныеse  Soзданы благoприятныеuth.  Вместо  разговоров  об

экологии и энергосбережении гражданам просто предоставляют готовые

дома,  оснащенные  всеми  энергоэффективными  новинками.

 В  России  проектирование  и  строительство  энергоэффективных

домов  находится  в  стадии  эксперимента.  Первым  опытом

энергоэффективного  строительства  можно назвать  экспериментальный

жилой  дом,  построенный  в  2001  году  в  московском  микрорайоне

Никулино-2.  При  его  возведении  впервые  в  нашей  стране  был

использован  комплекс  мероприятий,  обеспечивающих  снижение

энергозатрат  при  эксплуатации  жилья.  В  здании  были  установлены

теплонасосы для горячего водоснабжения, использующие тепло грунта и

удаляемого  вентиляционного  воздуха,  система  отопления,
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обеспечивающая  возможность  поквартирного  учета  и  регулирования

потребляемого  тепла,  и  применены  наружные  ограждающие

конструкции с повышенной теплозащитой.

По  данным  ГК  «Фонд  содействия  реформированию  ЖКХ»,  на

сегодняшний  день  в  российских  регионах  ведется  проектирование  и

строительство  29  энергоэффективных  домов,  построены  и  введены  в

эксплуатацию  19  домов  (Белгород,  Уфа,  Казань,  Ангарск  и  др.).  В

декабре  2010 года  в  Барнауле  был введен  в  эксплуатацию первый за

Уралом 19-квартирный энергоэффективный жилой дом. Для снижения

теплопотерь  через  стены  здания  применена  одна  из  наиболее

современных технологий - система утепления фасадов «мокрого типа»

«Классик»  (г.  Самара).  Меридиональная  ориентация  здания  позволит

увеличить  теплопоступления  в  дом  от  солнечной  радиации.  В  доме

действуют солнечные  коллекторы,  дающие энергию для  освещения и

горячего водоснабжения, функционирует система рекуперации воздуха.

Создано также тепловое поле для обеспечения горячего водоснабжения

и отопления. В целом экономия энергии должна составить 52 %. При

этом  стоимость  1м2 составила  44  тыс.  руб.,  что  примерно  в  1,5  раза

дороже типовых аналогов.
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Рису

нок 1 - Первое энергоэффективное высотное здание (1972 год,

США).

Рисунок 2 – EKONO-hoзданы благoприятныеuse (1979 год, Финляндия).
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Рисунок 3 - Жилой дом (2001 год, Москва, мкр. Никулино-2).

Рисунок 4 – Энергоэффективный дом (2010 год, Барнаул).
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2 АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Проектные условия 

2.1.1 Градостроительные особенности

 Участок  для  будущего  строительства  выбран  в  относительно

экологически  чистой  зоне  и  примыкает  к  западной  стороне  посёлка

Рощино  Сосновского  района  Челябинской  области. 

Занимаемая  территория–3,6  Га.  Главной  градостроительной  задачей

является архитектурно-планировочная организация участка, отведенного

под проектируемый объект. Необходимо проработать генеральный план

учитывая  рельеф  территории,  зоны  природных  ограничений  и

экономические требования.

2.1.2 Архитектурно-планировочные особенности

          Объем здания спроектирован с учетом природных особенностей

данной территории, а именно рельефа местности, протекающей рядом

реки  Зюзелги  и  памятника  природы-  Ужовского  бора.  Исходя  из

полученных  данных,  было  выбрано  наиболее  выгодное  положение

здания.  Архитектурно-планировочное  решение  отличается  своей

масштабностью  и  технологичностью,  гармонирует  с  окружающей

средой. Проект содержит четкую композиционную идею и отличается

архитектурно-образной выразительностью. 
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2.2 Проектное предложение 

2.2.1 Архитектурно - планировочное решение 

Архитектурно-планировочные решения направлены на сохранение

рельефа,  создание  единого  каркаса  озеленения  внутридворового  и

поселкового,  интегрированного  в  существующую  природную  среду.

Сохранение  естественных  поверхностных  водотоков.  Минимизация

аэродинамического  воздействия  на  воздушную  среду. Проектируемое

здание  является  частью  жилого  комплекса,  который  в  свою  очередь

состоит из  секционных и точечных жилых зданий.  В представленном

здании технический этаж располагается на отметке -3.000мм, на отметке

-1.500мм  расположен  цокольный  этаж,  в  котором  планируется

размещение  помещений  социально-бытового  обслуживания. Высота

этажей 3м.  Первый этаж здания на отметке +0.000мм включает в себя

также  помещения  социально-бытового  обслуживания  и  с  отметки

+1.500мм начинается жилая зона. А также присутствует эксплуатируемая

кровля  со  спортивными  площадками. Элементы  экоздания

скомпонованы  таким  образом,  что  образуют  центральный

коммуникационный блок, вписанный в круг, и имеет план с размерами 6

х  6  м,  где  расположены:  лестничная  клетка,  лифтовая  шахта,

энергосиловые  установки  в  подвальном  и  техническом  этажах.  Все

подсобные  и  вспомогательные  помещения  квартир,  объекты

общественного  назначения  примыкают  к  центральному

коммуникационному блоку. Инновационно-экологической особенностью

этой части дома является то, что к каждой квартире из этой лестницы

имеется свободный доступ к инженерной инфраструктуре всех квартир.

2.2.2 Организация движения транспорта и пешеходов



В  систему  организации  движения  входят:  основная  улица

сельского  поселения,  местные  улицы,  проезды  и  пути  движения

пешеходов.  Планировочными  решениями  исключается  проезд  через

дворовые  пространства.  Проезд  к  каждому  дому  осуществляется  по

противопожарному проезду с односторонним проездом, совмещенным с

пешеходным проходом. Обеспечивается возможность кратковременной

технологической  остановки  перед  каждым  входом.  С  проездов

осуществляются  въезды  на  автопарковку.  Пешеходное  движение

разделено  от  транспортных  потоков  и  осуществляется  по  системе

взаимосвязанных тротуаров, аллей и дорожек, шириной 1,5-4,2 м.

2.2.3 Благоустройство и озеленение территории

Вся  прилегающая  территория  благоустроена  и  озеленена  с

применением экологически устойчивых пород деревьев, кустарников и

газонов, используется эксплуатируемое покрытие для отдыха и занятия

спортом. Для  участка  проектирования  предлагается  использовать

следующие элементы  благоустройства:  озеленение,  мощение,

освещение,  малые  архитектурные  формы,  входные  группы. 

Важная  роль  в  благоустройстве  территории  отводится  строительству

пешеходных  площадей,  аллей,  тротуаров  и  дорожек. 

Проектом предусматривается создание рекреационных зон для жителей:

сквер,  клумбы,  малые  архитектурные  формы. 

2.3 Основные технико-экономические показатели
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Площадь участка – 3,6Га.

Высота  здания  -  28,5м.

Количество этажей – 6.  

Общая  площадь  -  2751м2.   

Площадь застройки - 393 м2. 

Данные по жилому зданию

Цокольный этаж:

- помещение под магазин – 72,9 м2

- помещение под офис – 72,9 м2

1 этаж:

- пункт приема электротехники – 58,7 м2

- пункт приема вещей на химчистку – 58,7 м2 

- 1-комнатная квартира – Sжилая = 14,89 м2, Sобщая = 30,2 м2

- 2-комнатная квартира – Sжилая = 18,58 м2, Sобщая = 41,19 м2

- 1-комнатная квартира – Sжилая = 14,89 м2, Sобщая = 30,2 м2

- 2-комнатная квартира – Sжилая = 18,58 м2, Sобщая = 41,19 м2

2 этаж: 

- 1-комнатная квартира – Sжилая = 14,89 м2, Sобщая = 30,2 м2

- 2-комнатная квартира – Sжилая = 18,58 м2, Sобщая = 41,19 м2

- 3-комнатная квартира – Sжилая = 35,15 м2, Sобщая = 57,29 м2

- 1-комнатная квартира – Sжилая = 14,89 м2, Sобщая = 30,2 м2

- 2-комнатная квартира – Sжилая = 18,58 м2, Sобщая = 41,19 м2

- 3-комнатная квартира – Sжилая = 35,15 м2, Sобщая = 57,29 м2

3 ИНЖЕНЕРНО-КОНСТРУКТИВНЫЙ РАЗДЕЛ
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3.1 Конструктивные элементы здания

За относительную отметку 0.000 принята отметка верха пола 1-го

этажа.

Несущие конструктивные элементы: 

1. Несущий остов здания – бескарскасная конструктивная схема

с  несущими  продольными  и  поперечными  стенами.  Наибольшие

размеры поперечного разреза: h =27,8 м, b =18 м, продольного разреза: h

=27,8 м, b =19 м; габариты экодома в плане: 19м х 18 м, высота этажей

3м. Высота подземного этажа 3 м. 

2. Фундамент-  ленточный.  Позволяет  возводить  на  своем

основании различные строения: от деревянных до монолитных домов.

Используем плиты железобетонные ленточных фундаментов марки ФЛ.

Они  должны  изготавливаться  из  тяжелого бетона  (средней  плотности

более 2200 до 2500 кг/м3) и соответствовать требованиям ГОСТа 13580-

85.  На железобетонные плиты марки ФЛ устанавливаем 3 блока стен

подвалов 

– ФБС, высотой 580 мм, длиной 1180 и шириной 500 мм. – ФБС

12.5.6.   СНиП  3.02.01-83  «Земляные  сооружения,  основания  и

фундаменты». 

3. Междуэтажные  перекрытия  –  плиты  перекрытия  ПК  60,

плиты перекрытия ПК 60-18-8,  плиты перекрытия ПК 60-12-8.  (ГОСТ

9561-91). 

4. Наружные  стены  здания  –несущие.  Два  типа:  первый-  от

наружного  слоя  к  внутреннему  стены  состоят  из  керамического

лицевого  кирпича  «УралГлавкерамик»,  термо  плита  037   KNAUF

Insulatioзданы благoприятныеn, шлакобетон;  второй- от наружного слоя к внутреннему стены

состоят из керамического лицевого кирпича «УралГлавкерамик», термо

плита  037   KNAUF Insulatioзданы благoприятныеn,  шлакобетон,  НСП.   Внутренние  стены



Изм. Лист № докум. Подпись Дата

Лист

16
ЮУрГУ (НИУ) 07.03.01.2019.106.ПЗ ВКР

здания- несущие и перегородки. Внутренние несущие стены состоят из

шлакобетона.  СНиП  3.03.01-87  «Несущие  и  ограждающие

конструкции».

5. Лестничные  марши  и  площадки  –  монолитные  с  шагом

проступи по высоте = 150 мм.

6. Вертикальный  транспорт.  В  проектируемом  здании

предусматривается  организация  механического  вертикального  вида

транспорта  –  лифта.  В  целях  звукоизоляции  предусмотрена

шумоизоляция шахты лифта.  Серия 2388.51,  грузоподъёмность  400 кг

(ГОСТ 17538-82). Шахта –сборная. Фундамент под нее — массивная мо-

нолитная  бетонная  плита,  отделенная  в  целях  звукоизоляции  от

примыкающих фундаментов зазорами от 20 мм. Шахта устанавливается

на  фундамент  по  свежеуложенному слою цементного  раствора  марки

200.

Ограждающие конструкции:

1. Полы.  Покрытие  пола  в  квартирах  состоит  из  следующих

слоев:  паркетной доски,  подложки из  пенофола для  паркетной доски,

выравнивающей  цементно-песчаной  стяжки,  гидроизоляции  из

гидростеклоизола на прослойке из битумной мастики, существующего

перекрытия.  

2. Перегородки.  Внутренние  перегородки  состоят  из

гипсокартона. 

3. Двери.  Наружные  двери-  с  щитовыми  и  рамочными

полотнами, двупольными и глухими полотнами с порогом (ГОСТ 24698-

81).  Входные  в  квартиру  двери-  дверное  полотно  состоит  из

металлического  каркаса,  усиленного  ребрами  жесткости  и

облицованного  стальными  листами. Пространство  между  стальными

листами  заполняют  минеральной  ватой. Межкомнатные  двери-

деревянные двери с одно-и двупольными полотнами, с мелкопустотным
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(решетчатым)  заполнением  полотен,  с  порогами  и  коробками.  ГОСТ

6629-88. 

4. Оконные  блоки.  Оконные  профили  –  стеклопакеты

двухкамерные, ламинированные противоударной пленкой с прозрачным

листовым  стеклом  VITRA.  Высота  1500мм,  ширина  1800мм,  за

исключением  угловых  шириной  1500мм.   В  стеклопакетах  VITRA

используется  специально  разработанное  флоат-стекло,  не  имеющее

никаких  оттенков,  присущих  стандартным  «бесцветным»  стеклам.

Пластиковый  термостат,  размещённый  в  сердцевине  рамы,

предотвращает теплопотери.

5. Покрытие-  плита  ребристая  300  мм  (ГОСТ  21506-87),

пароизоляция– обмазка битумной мастикой за 2 раза; шлак Y= 600кг/м³

по уклону от 30-150мм; 2 слоя плоских асбоцементных листов t=10мм

каждый, уложенных с перевязкой швов; 1 слой бикроста простой, 3,5мм;

1  слой  бикроста  с  каменной  посыпкой,  4,5мм.  Уклон  кровли

незначительный,  i  =  5%.  Имеется  внутренний  водосток  и  чердак,  в

котором  присутствуют:  внутренняя  «глухая»  стена и  вентиляционный

продух.

3.2 Расчет теплопередачи ограждающей конструкции

 Расчет  произведен  в  соответствии  с  требованиями  следующих

нормативных  документов: 

СП  50.13330.2012  Тепловая  защита  зданий, 

СП  131.13330.2012  Строительная  климатология. 

СП 23-101-2004 Проектирование тепловой защиты зданий. 

Исходные данные:  
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Район  строительства  -  Челябинск.  Относительная  влажность

воздуха  -  φв=55%.в=55%. Тип  здания  или  помещения  -  жилое.  Вид

ограждающей  конструкции  -  наружные  стены.  Расчетная  средняя

температура внутреннего воздуха здания: tв=21°C. C. 

 Расчет: 

Согласно  таблицы  1  СП  50.13330.2012  при  температуре  внутреннего

воздуха здания tint=21°C. C и относительной влажности воздуха φв=55%.int=55%

влажностный  режим  помещения  устанавливается,  как  нормальный. 

пределим  базовое  значение  требуемого  сопротивления  теплопередаче

Roзданы благoприятныетр  исходя  из  нормативных  требований  к  приведенному

сопротивлению  теплопередаче(п.  5.2)  СП  50.13330.2012)  согласно

формуле: 

Roзданы благoприятныетр=a·ГСОП+b, где ГСОП+b, где 

а и b- коэффициенты, значения которых следует приниматься по

данным  таблицы  3  СП  50.13330.2012  для  соответствующих  групп

зданий. 

Так  для  ограждающей  конструкции  вида  -  наружные  стены  и  типа

здания  -  жилые  а=0.00035;b=1.4.  

 Определим градусо-сутки отопительного периода ГСОП, 0С·ГСОП+b, где сут по

формуле (5.2) СП 50.13330.2012 

ГСОП=(tв-tот)zот, где от, где 

tв-расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания,°C. C 

в=21°C. C 

tот-средняя температура наружного воздуха,°C. C принимаемые по таблице

1  СП131.13330.2012  для  периода  со  средней  суточной  температурой

наружного  воздуха  не  более  8  °C. С  для  типа  здания  -  жилые 

tов=-6.5°C. С 

zот, где от-продолжительность,  сут,  отопительного  периода  принимаемые  по

таблице  1  СП131.13330.2012  для  периода  со  средней  суточной

температурой наружного воздуха не более 8 °C. С для типа здания - жилые 
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zот, где от=218сут. 

Тогда 

ГСОП=(21-(-6.5))218=5995°C. С·ГСОП+b, где сут 

 По  формуле  в  таблице  3  СП  50.13330.2012  определяем  базовое

значение  требуемого  сопротивления  теплопередачи  Roзданы благoприятныетр  (м2·ГСОП+b, где °C. С/Вт). 

Roзданы благoприятныенорм=0.00035·ГСОП+b, где 5995+1.4=3.5м2°C. С/Вт. 

Поскольку произведен расчет  удельного расхода тепловой энергии на

отопление здания то сопротивление теплопередаче Roзданы благoприятныенорм может быть

меньше нормируемого Roзданы благoприятныетр,на величину mp 

Roзданы благoприятныенорм=Roзданы благoприятныетр0.63 

Roзданы благoприятныенорм=2.21м2·ГСОП+b, где °C. С/Вт 

Поскольку населенный пункт Челябинск относится к зоне влажности -

сухой,  при  этом влажностный режим помещения -  нормальный,  то  в

соответствии  с  таблицей  2  СП50.13330.2012  теплотехнические

характеристики материалов ограждающих конструкций будут приняты,

как  для  условий  эксплуатации  A. 

                                Рисунок 5 – Ограждающая конструкция.

Материал δ , м λа, λб,
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Вт/м*℃ Вт/м*℃
Керамический кирпич
лицевой УГК 1,2 0,29 0,29

Knauf Insulatioзданы благoприятныеn термо
плита 037 1 0,041 0,043

Шлакобетон 0,9 0,51 0,51
НСП 1,8 1,69 1,69

Таблица 1

Керамический  кирпич  лицевой  УГК,  толщина  δ1=0.12м,

коэффициент теплопроводности λА1=0.29Вт/(м°С), паропроницаемостьА1=0.29Вт/(м°C. С), паропроницаемость

μ1=0.14мг/(м·ГСОП+b, где ч·ГСОП+b, где Па). 

 KNAUF Insulatioзданы благoприятныеn Термо Плита 037, толщина δ2=0.1м, коэффициент

теплопроводности  λА1=0.29Вт/(м°С), паропроницаемостьА2=0.041Вт/(м°C. С),  паропроницаемость

μ2=0.55мг/(м·ГСОП+b, где ч·ГСОП+b, где Па). 

 Шлакобетон,  толщина  δ3=0.09м,  коэффициент  теплопроводности

λА1=0.29Вт/(м°С), паропроницаемостьА3=0.51Вт/(м°C. С),  паропроницаемость  μ3=0.26мг/(м·ГСОП+b, где ч·ГСОП+b, где Па).

 НСП,  толщина  δ4=0.18м,  коэффициент  теплопроводности

λА1=0.29Вт/(м°С), паропроницаемостьА4=1.69Вт/(м°C. С),  паропроницаемость  μ4=0.03мг/(м·ГСОП+b, где ч·ГСОП+b, где Па). 

Условное сопротивление теплопередаче R0усл, (м2°C. С/Вт) определим по

формуле  E.6  СП  50.13330.2012: 

R0усл=1/αint+δn/λn+1/αextint+δn/λА1=0.29Вт/(м°С), паропроницаемостьn+1/αint+δn/λn+1/αextext , где

 αint+δn/λn+1/αextint  -  коэффициент  теплоотдачи  внутренней  поверхности

ограждающих конструкций, Вт/(м2°C. С), принимаемый по таблице 4 СП

50.13330.2012 

αint+δn/λn+1/αextint=8.7Вт/(м2°C. С). 

αint+δn/λn+1/αextext -  коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей

конструкций для условий холодного периода, принимаемый по таблице

6  СП50.13330.2012 

αint+δn/λn+1/αextext=23  Вт/(м2°C. С)  -согласно  п.1  таблицы  6  СП  50.13330.2012  для

наружных  стен. 

R0усл=1/8.7+0.12/0.29+0.1/0.041+0.09/0.51+0.18/1.69+1/23 



R0усл=3.29м2°C. С/Вт 

 Приведенное  сопротивление  теплопередаче  R0пр,  (м2°C. С/Вт)

определим  по  формуле  11  СП  23-101-2004: 

R0пр=R0усл·ГСОП+b, где r 

r-коэффициент  теплотехнической  однородности  ограждающей

конструкции,  учитывающий  влияние  стыков,  откосов  проемов,

обрамляющих  ребер,  гибких  связей  и  других  теплопроводных

включений 

r=0.67 

Тогда R0пр=3.29·ГСОП+b, где 0.67=2.2м2·ГСОП+b, где °C. С/Вт 

 Вывод: величина приведённого сопротивления теплопередаче R0пр

меньше требуемого  R0норм  (2.2<2.21)  следовательно  представленная

ограждающая  конструкция  не  соответствует  требованиям  по

теплопередаче. 

 Расчет: 

Согласно  таблицы  1  СП  50.13330.2012  при  температуре  внутреннего

воздуха здания tint=21°C. C и относительной влажности воздуха φв=55%.int=55%

влажностный  режим  помещения  устанавливается,  как  нормальный. 

Определим базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче

Roзданы благoприятныетр  исходя  из  нормативных  требований  к  приведенному

сопротивлению  теплопередаче(п.  5.2)  СП  50.13330.2012)  согласно

формуле:

Roзданы благoприятныетр=a·ГСОП+b, где ГСОП+b , где

 а и b- коэффициенты, значения которых следует приниматься по

данным  таблицы  3  СП  50.13330.2012  для  соответствующих  групп

зданий. 

Так  для  ограждающей  конструкции  вида-  наружные  стены  и  типа

здания–жилые

а=0.00035;b=1.4 

 Определим градусо-сутки отопительного периода ГСОП, 0С·ГСОП+b, где сут
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 по  формуле(5.2)  СП50.13330.2012 

ГСОП=(tв-tот)zот, где от ,  где  tв-расчетная  средняя  температура  внутреннего

воздуха  здания,°C. C 

tв=21°C. C 

tот-средняя температура наружного воздуха,°C. C принимаемые по таблице

1  СП131.13330.2012  для  периода  со  средней  суточной  температурой

наружного  воздуха  не  более8  °C. С  для  типа  здания  -  жилые 

tов=-6.5°C. С 

zот, где от-продолжительность,  сут,  отопительного  периода  принимаемые  по

таблице  1  СП131.13330.2012  для  периода  со  средней  суточной

температурой наружного воздуха не более 8 °C. С для типа здания - жилые 

zот, где от=218сут. 

Тогда ГСОП=(21-(-6.5))218=5995°C. С·ГСОП+b, где сут 

 По  формуле  в  таблице  3  СП  50.13330.2012  определяем  базовое

значение  требуемого  сопротивления  теплопередачи  Roзданы благoприятныетр  (м2·ГСОП+b, где °C. С/Вт). 

Roзданы благoприятныенорм=0.00035·ГСОП+b, где 5995+1.4=3.5м2°C. С/Вт. 

 Поскольку произведен расчет удельного расхода тепловой энергии

на  отопление  здания  то  сопротивление  теплопередаче  Roзданы благoприятныенорм  может

быть  меньше  нормируемого  Roзданы благoприятныетр,на  величину  mp 

Roзданы благoприятныенорм=Roзданы благoприятныетр0.63 

Roзданы благoприятныенорм=2.21м2·ГСОП+b, где °C. С/Вт 

 Поскольку  населенный  пункт  Челябинск  относится  к  зоне

влажности  -  сухой,  при  этом  влажностный  режим  помещения  -

нормальный,  то  в  соответствии  с  таблицей  2  СП50.13330.2012

теплотехнические  характеристики  материалов  ограждающих

конструкций будут приняты, как для условий эксплуатации A. 



Изм. Лист № докум. Подпись Дата

Лист

23
ЮУрГУ (НИУ) 07.03.01.2019.106.ПЗ ВКР

Рисунок 6 – Ограждающая конструкция.

Материал δ , м
λа,

Вт/м*℃
λб, Вт/м*

℃

Керамический
кирпич лицевой УГК

1,2 0,29 0,29

Knauf  Insulatioзданы благoприятныеn
термо плита 037

1 0,041 0,043

Шлакобетон 1,9 0,51 0,51
Таблица 2

 Керамический  кирпич  лицевой  УГК,  толщина  δ1=0.12м,

коэффициент теплопроводности λА1=0.29Вт/(м°С), паропроницаемостьА1=0.29Вт/(м°C. С), паропроницаемость

μ1=0.14мг/(м·ГСОП+b, где ч·ГСОП+b, где Па). 

KNAUF  Insulatioзданы благoприятныеn  Термо  Плита  037,  толщина  δ2=0.1м,

коэффициент теплопроводности λА1=0.29Вт/(м°С), паропроницаемостьА2=0.041Вт/(м°C. С), паропроницаемость

μ2=0.55мг/(м·ГСОП+b, где ч·ГСОП+b, где Па). 

 Шлакобетон,  толщина  δ3=0.19м,  коэффициент  теплопроводности

λА1=0.29Вт/(м°С), паропроницаемостьА3=0.51Вт/(м°C. С),  паропроницаемость  μ3=0.26мг/(м·ГСОП+b, где ч·ГСОП+b, где Па). 

 Условное  сопротивление  теплопередаче  R0усл,  (м2°C. С/Вт)
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определим  по  формуле  E.6  СП  50.13330.2012: 

R0усл=1/αint+δn/λn+1/αextint+δn/λА1=0.29Вт/(м°С), паропроницаемостьn+1/αint+δn/λn+1/αextext 

где  αint+δn/λn+1/αextint  -  коэффициент  теплоотдачи  внутренней  поверхности

ограждающих конструкций, Вт/(м2°C. С), принимаемый по таблице 4 СП

50.13330.2012 

αint+δn/λn+1/αextint=8.7Вт/(м2°C. С) 

αint+δn/λn+1/αextext -  коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей

конструкций для условий холодного периода, принимаемый по таблице

6  СП  50.13330.2012 

αint+δn/λn+1/αextext=23  Вт/(м2°C. С)  -согласно  п.1  таблицы  6  СП  50.13330.2012  для

наружных  стен.   

R0усл=1/8.7+0.12/0.29+0.1/0.041+0.19/0.51+1/23 

R0усл=3.38м2°C. С/Вт 

 Приведенное  сопротивление  теплопередаче  R0пр,  (м2°C. С/Вт)

определим  по  формуле  11  СП  23-101-2004: 

R0пр=R0усл·ГСОП+b, где r 

r-коэффициент  теплотехнической  однородности  ограждающей

конструкции,  учитывающий  влияние  стыков,  откосов  проемов,

обрамляющих  ребер,  гибких  связей  и  других  теплопроводных

включений 

r=0.67 

Тогда R0пр=3.38·ГСОП+b, где 0.67=2.26м2·ГСОП+b, где °C. С/Вт 

 Вывод: величина приведённого сопротивления теплопередаче R0пр

больше  требуемого  R0норм(2.26>2.21)  следовательно  представленная

ограждающая  конструкция  соответствует  требованиям  по

теплопередаче.
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3.3 Расчет паропроницаемости

 Согласно  п.8.5.5  СП  50.13330.2012  плоскость  максимального

увлажнения  находиться  на  поверхности  выраженного

теплоизоляционного  слоя  №2  KNAUF  Insulatioзданы благoприятныеn  Термо  Плита  037

термического сопротивление которого больше 2/3 R0усл ( R2=2.44м2·ГСОП+b, где °C. С/

Вт,  R0усл=3.29м2·ГСОП+b, где °C. С/Вт) 

Определим  паропроницаемость  Rn,  м2·ГСОП+b, где ч·ГСОП+b, где Па/мг,  ограждающей

конструкции  (в  пределах  от  внутренней  поверхности  до  плоскости

возможной  конденсации). 

Rn=0.18/0.03+0.09/0.26+0.1/0.55=6.53м2·ГСОП+b, где ч·ГСОП+b, где Па/мг 

 Сопротивление паропроницанию Rn,  м2·ГСОП+b, где ч·ГСОП+b, где Па/мг,  должно быть не

менее нормируемых сопротивлений паропроницанию, определяемых по

формулам 8.1 и 8.2 СП 50.13330.2012 , приведенных соответственно ниже

: 

Rn1тр  =  (eв  -  E)Rп.н/(E  -  eн); 

Rn2тр  =  0,0024zот, где 0(eв  -  E0)/(pwδwΔwav + η),δwδwΔwav + η),Δwav + η),wδwΔwav + η),av  +  η),), 

где eв - парциальное давление водяного пара внутреннего воздуха,  Па,

при  расчетной  температуре  и  относительной  влажности  этого  воздуха,

определяемое  по  формуле  8.3  СП  50.13330.2012 

ев  =  (φв=55%.в/100)Eв 

Eв - парциальное давление насыщенного водяного пара, Па, 

при температуре tв определяется по формуле 8.8 СП 50.13330.2012: при

tв  =  21°C. С  Eв  =  1,84·ГСОП+b, где 1011exp(-5330/(273+21))=2463Па.  Тогда 

eв=(55/100)×2463=1355Па 

Е -  парциальное давление водяного пара,  Па, в  плоскости возможной

конденсации за годовой период эксплуатации, определяемое по формуле

Е  =  (Е1zот, где 1  +  E2zот, где 2  +  E3zот, где 3)/12, 

где E1, Е2, Е3 - парциальные давления водяного пара, Па, принимаемые
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по температуре ti, в плоскости возможной конденсации, определяемой

при средней  температуре  наружного  воздуха  соответственно  зимнего,

весенне-осеннего и летнего периодов; zот, где 1, zот, где 2, zот, где 3, - продолжительность,

мес,  соответственно  зимнего,  весенне-осеннего  и  летнего  периодов,

определяемая  с  учетом  следующих  условий: 

а)  к  зимнему  периоду  относятся  месяцы  со  средними  температурами

наружного  воздуха  ниже  минус  5  °C. С; 

б)  к  весенне-осеннему  периоду  относятся  месяцы  со  средними

температурами  наружного  воздуха  от  минус  5  до  плюс  5  °C. С; 

в)  к  летнему  периоду  относятся  месяцы  со  средними  температурами

наружного  воздуха  выше  плюс  5  °C. С. 

Для  определения  ti  определим  ∑R-термическое сопротивление слояR-термическое  сопротивление  слоя

ограждения  в  пределах  от  внутренней  поверхности  до  плоскости

возможной  конденсации 

∑R-термическое сопротивление слояR=0.1/0.041+0.09/0.51+0.18/1.69+1/8.7=2.84м2·ГСОП+b, где °C. С/Вт 

Установим  для  периодов  их  продолжительность  zот, где i,  сут,  среднюю

температуру  ti,  °C. С,  согласно  СП  131.133330.2012  и  рассчитаем

соответствующую температуру в плоскости возможной конденсации ti,

°C. С,  по  формуле  8.10  СП  50.13330.2012  для  климатических  условий

населенного  пункта  Челябинск: 

зима  (январь,февраль,март,ноябрь,декабрь) 

zот, где 1=5мес; 

t1  =[(-15.8)+(-14.3)+(-7.4)+(-6.2)+(-12.9)]/5=-11.3°C. С

t1=21-(21-(-11.3))2.84/3.29=-6.9°C. С 

весна-осень  (апрель,октябрь) 

zот, где 2=2мес; 

t2  =[(3.9)+(2.4)]/2=3.2°C. С 

t2=21-(21-(3.2))2.84/3.29=5.6°C. С 

лето  (май,июнь,июль,август,сентябрь) 

zот, где 3=5мес; 
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t3  =[(11.9)+(16.8)+(18.4)+(16.2)+(10.7)]/5=14.8°C. С 

t3=21-(21-(14.8))2.84/3.29=15.6°C. С 

 По  температурам(t1,t2,t3)  для  соответствующих  периодов  года

определим по формуле 8.8 СП 50.13330.2012 парциальные давления(Е1,

Е2,  Е3)  водяного  пара  E1=368  Па,E2=904  Па,E3=1754.1  Па, 

         Определим парциальное давление водяного пара Е, Па, в плоскости

возможной конденсации за годовой период эксплуатации ограждающей

конструкции  для  соответствующих  продолжительностей  периодов

zот, где 1,zот, где 2,zот, где 3 

E=(368·ГСОП+b, где 5+904·ГСОП+b, где 2+1754.1·ГСОП+b, где 5)/12=1034.9Па. 

Сопротивление паропроницанию Rп.н, м2·ГСОП+b, где ч·ГСОП+b, где Па/мг, части ограждающей

конструкции,  расположенной  между  наружной  поверхностью  и

плоскостью возможной конденсации, определяется по формуле 8.9 СП

50.13330.2012 

Rп.н=0.12/0.14=0.86м2·ГСОП+b, где ч·ГСОП+b, где Па/мг 

 Среднее  парциальное  давление  водяного  пара  наружного  воздуха

eн,  Па,  за  годовой  период  определяется  по  СП  131.13330.

ен=(160+170+290+530+780+1160+1470+1260+900+530+330+220)/12=650

Па 

 По  формуле  (8.1)  СП  50.13330.2012  определим  нормируемое

сопротивление паропроницанию из условия недопустимости накопления

влаги  за  годовой  период  эксплуатации 

Rn1тр=(1355-1034.9)0.86/(1034.9-650)=0.72м2·ГСОП+b, где ч·ГСОП+b, где Па/мг 

 Для расчета нормируемого сопротивления паропроницанию Rn2тр

из условия ограничения  влаги за  период с  отрицательными средними

месячными температурами наружного воздуха берем определенную по

таблице  5.1  СП 131.13330.2012  продолжительность  этого  периода  zот, где 0,

сут, среднюю температуру этого периода t0, °C. C: zот, где 0 =151сут, t0=-11.30C 

 Температуру t0, °C. С, в плоскости возможной конденсации для этого

периода  определяют  по  формуле  (8.10)  СП  50.13330.2012
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t0=21-(21-(-11.3))·ГСОП+b, где 2.84)/3.29=-6.9°C. С 

 Парциальное  давление  водяного  пара  Е0,  Па,  в  плоскости

возможной конденсации определяют по формуле (8.8) СП 50.13330.2012

 при  t0  =-6.9°C. С  равным  Е0  =1,84·ГСОП+b, где 1011exp(-5330/(273+(-6.9))=368Па. 

 Предельно  допустимое  приращение  расчетного  массового

отношения  влаги  материалах  KNAUF  Insulatioзданы благoприятныеn  Термо  Плита  037  и

керамический  кирпич  лицевой  УГК  согласно  таблице  10  СП

50.13330.2012 Δwav + η),wδwΔwav + η),1 =3% Δwav + η),wδwΔwav + η),2 =0% соответственно.

 Средняя упругость водяного пара наружного воздуха периода месяцев с

отрицательными  средними  месячными  температурами,  согдасно  СП

131.13330.2012  равна  eн.отр=234  Па. 

 Коэффициент η),  определяется  по формуле (8.5)  СП 50.13330.2012

η),=0.0024(E0-eн.отр)zот, где 0/Rп.н.=0.0024(368-234)151/0.86=56.5 

 Определим  Rn2тр  по  формуле  (8.2)  СП  50.13330.2012 

Rn2тр=0.0024·ГСОП+b, где 151(1355-368)/(15·ГСОП+b, где (0.1/2·ГСОП+b, где 3+0.12/2·ГСОП+b, где 0)+56.5)=6.09

м2·ГСОП+b, где ч·ГСОП+b, где Па/мг. 

 Условие паропроницаемости выполняются Rn>Rn1тр (6.53>0.72) ,

Rn>Rn2тр  (6.53>6.09) 

 Расчет  распределения  парциального  давления  водяного  пара  по

толще  конструкция  ограждения  и  определение  возможности

образования конденсата в толще ограждения(расчет точки росы). 

Для  проверки  конструкции  на  наличие  зоны  конденсации  внутри

конструкции  ограждения  определяем  сопротивление  паропроницанию

ограждения  Rn  по  формуле  (8.9)  СП  50.13330.2012(здесь  и  далее

сопротивлением влагообмену у  внутренней  и  наружной поверхностях

пренебрегаем). 

Rn=0.12/0.14+0.1/0.55+0.09/0.26+0.18/0.03=7.39  м2·ГСОП+b, где ч·ГСОП+b, где Па/мг. 

 Определяем парциальное давление водяного пара внутри и снаружи

конструкции  ограждения  по  формуле(8.З)  и  (8.8)  СП  50.13330.2012 

tв=21°C. С;  φв=55%.в=55%; 
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eв=(55/100)×2463=1355Па; 

tн=-15.8°C. С 

где tн-средняя месячная температура наиболее холодного месяца в году

принимаемая  по  таблице  5.1  СП  131.13330.2012. 

φв=55%.н  =78%; 

где  φв=55%.н-cредняя месячная относительная влажность воздуха наиболеередняя  месячная  относительная  влажность  воздуха  наиболее

холодного  месяца,  принимаемая  по  таблице  3.1  СП  131.13330.2012. 

eн=(78/100)×1,84·ГСОП+b, где 1011exp(-5330/(273+(-15.8))=144Па 

 Определяем температуры ti  на  границах слоев по формуле (8.10)

СП50.13330.2012, нумеруя от внутренней поверхности к наружной, и по

этим температурам - максимальное парциальное давление водяного пара

Еiпо  формуле  (8.8)  СП  50.13330.2012: 

t1=21-(21-(-15.8))·ГСОП+b, где (0.115)·ГСОП+b, где 0.67/2.2=19.7°C. С; 

eв1=1,84·ГСОП+b, где 1011exp(-5330/(273+(19.7))=2272Па 

t2=21-(21-(-15.8))·ГСОП+b, где (0.115+0.11)/3.29=18.5°C. С;

eв2=1,84·ГСОП+b, где 1011exp(-5330/(273+(18.5))=2108Па 

t3=21-(21-(-15.8))·ГСОП+b, где (0.115+0.29)/3.29=16.5°C. С; 

eв3=1,84·ГСОП+b, где 1011exp(-5330/(273+(16.5))=1858Па 

t4=21-(21-(-15.8))·ГСОП+b, где (0.115+2.73)/3.29=-10.8°C. С; 

eв4=1,84·ГСОП+b, где 1011exp(-5330/(273+(-10.8))=273Па 

t5=21-(21-(-15.8))·ГСОП+b, где (0.115+3.14)/3.29=-15.4°C. С; 

eв5=1,84·ГСОП+b, где 1011exp(-5330/(273+(-15.4))=190Па 

 Рассчитаем действительные парциальные давления ei водяного пара

на  границах  слоев  по  формуле

ei  =  eв-(ев-ен)∑R-термическое сопротивление слояR/Rn 

где  ∑R-термическое сопротивление слояR  -  сумма  сопротивлений  паропроницанию  слоев,  считая  от

внутренней поверхности.

 В  результате  расчета  получим  следующие  значения: 

e1=1355Па 

e2=1355-(1355-(144))·ГСОП+b, где (6)/7.39=371.8Па; 
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e3=1355-(1355-(144))·ГСОП+b, где (6.35)/7.39=314.4Па; 

e4=1355-(1355-(144))·ГСОП+b, где (6.53)/7.39=284.9Па; 

e5=144Па 

– – – – распределение действительного парциального давления водяного

пара  e 

–––––– распределение максимального парциального давления водяного

пара  Е 

           Вывод: Кривые распределения действительного и максимального

парциального давления пересекаются. Возможно выпадение конденсата

в конструкции ограждения.

Согласно  п.8.5.5  СП  50.13330.2012  плоскость  максимального

увлажнения  находиться  на  поверхности  выраженного

теплоизоляционного  слоя  №2  KNAUF  Insulatioзданы благoприятныеn  Термо  Плита  037,

термического сопротивление которого больше 2/3 

  R0усл ( R2=2.44м2·ГСОП+b, где °C. С/Вт, 

R0усл=3.38м2·ГСОП+b, где °C. С/Вт) 

Определим  паропроницаемость  Rn,  м2·ГСОП+b, где ч·ГСОП+b, где Па/мг,  ограждающей

конструкции  (в  пределах  от  внутренней  поверхности  до  плоскости

возможной  конденсации).                          

Rn=0.19/0.26+0.1/0.55=0.91м2·ГСОП+b, где ч·ГСОП+b, где Па/мг 

 Сопротивление паропроницанию Rn,  м2·ГСОП+b, где ч·ГСОП+b, где Па/мг,  должно быть не

менее нормируемых сопротивлений паропроницанию, определяемых по

формулам  8.1  и  8.2  СП  50.13330.2012  ,  приведенных  соответственно

ниже: 

Rn1тр=(eв-E)Rп.н/(E-eн);  

Rn2тр=0,0024zот, где 0(eв-E0)/(pwδwΔwav + η),δwδwΔwav + η),Δwav + η),wδwΔwav + η),av+η),), 

где eв - парциальное давление водяного пара внутреннего воздуха, Па,

при расчетной температуре и относительной влажности этого воздуха,

определяемое  по  формуле  8.3  СП  50.13330.2012 
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ев=(φв=55%.в/100)Eв 

Eв - парциальное давление насыщенного водяного пара, Па, 

при температуре tв определяется по формуле 8.8 СП 50.13330.2012: при

tв = 21°C. С Eв = 1,84·ГСОП+b, где 1011exp(-5330/(273+21))=2463Па. 

Тогда 

eв=(55/100)×2463=1355Па 

Е -  парциальное давление водяного пара,  Па, в  плоскости возможной

конденсации за годовой период эксплуатации, определяемое по формуле

Е=(Е1zот, где 1+E2zот, где 2+E3zот, где 3)/12, 

где E1, Е2, Е3 - парциальные давления водяного пара, Па, принимаемые

по температуре ti, в плоскости возможной конденсации, определяемой

при средней  температуре  наружного  воздуха  соответственно  зимнего,

весенне-осеннего и летнего периодов;

 zот, где 1, zот, где 2, zот, где 3, - продолжительность, мес, соответственно зимнего, весенне-

осеннего  и  летнего  периодов,  определяемая  с  учетом  следующих

условий: 

а)  к  зимнему  периоду  относятся  месяцы  со  средними  температурами

наружного  воздуха  ниже  минус  5  °C. С; 

б)  к  весенне-осеннему  периоду  относятся  месяцы  со  средними

температурами  наружного  воздуха  от  минус  5  до  плюс  5  °C. С; 

в)  к  летнему  периоду  относятся  месяцы  со  средними  температурами

наружного  воздуха  выше  плюс  5  °C. С. 

Для  определения  ti  определим  ∑R-термическое сопротивление слояR-термическое  сопротивление  слоя

ограждения  в  пределах  от  внутренней  поверхности  до  плоскости

возможной  конденсации                     

∑R-термическое сопротивление слояR=0.1/0.041+0.19/0.51+1/8.7=2.93м2·ГСОП+b, где °C. С/Вт 

 Установим для периодов  их продолжительность  zот, где i,  сут,  среднюю

температуру  ti,  °C. С,  согласно  СП  131.133330.2012  и  рассчитаем

соответствующую температуру в плоскости возможной конденсации ti,
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°C. С,  по  формуле  8.10  СП  50.13330.2012  для  климатических  условий

населенного пункта Челябинск: 

-зима(январь,февраль,март,ноябрь,декабрь)

zот, где 1=5мес; 

t1=[(-15.8)+(-14.3)+(-7.4)+(-6.2)+(-12.9)]/5=-11.3°C. С 

t1=21-(21-(-11.3))2.93/3.38=-7°C. С 

-весна-осень(апрель,октябрь) 

zот, где 2=2мес; 

t2=[(3.9)+(2.4)]/2=3.2°C. С 

t2=21-(21-(3.2))2.93/3.38=5.6°C. С 

-лето(май,июнь,июль,август,сентябрь) 

zот, где 3=5мес; 

t3=[(11.9)+(16.8)+(18.4)+(16.2)+(10.7)]/5=14.8°C. С 

t3=21-(21-(14.8))2.93/3.38=15.6°C. С 

 По  температурам(t1,t2,t3)  для  соответствующих  периодов  года

определим по формуле 8.8 СП 50.13330.2012 парциальные давления(Е1,

Е2, Е3) водяного пара 

E1=365.3  Па,E2=904  Па,E3=1754.1  Па, 

        Определим парциальное давление водяного пара Е, Па, в плоскости

возможной конденсации за годовой период эксплуатации ограждающей

конструкции для соответствующих продолжительностей периодов 

zот, где 1,zот, где 2,zот, где 3 

E=(365.3·ГСОП+b, где 5+904·ГСОП+b, где 2+1754.1·ГСОП+b, где 5)/12=1033.8Па. 

 Сопротивление  паропроницанию  Rп.н,  м2·ГСОП+b, где ч·ГСОП+b, где Па/мг,  части

ограждающей  конструкции,  расположенной  между  наружной

поверхностью и плоскостью возможной конденсации, определяется по

формуле  8.9  СП  50.13330.2012 

Rп.н=0.12/0.14=0.86м2·ГСОП+b, где ч·ГСОП+b, где Па/мг 

 Среднее  парциальное  давление  водяного  пара  наружного  воздуха

eн, Па, за годовой период определяется по СП 131.13330.2012 (таблица
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7.1)

ен=(160+170+290+530+780+1160+1470+1260+900+530+330+220)/12

=650Па 

 По  формуле  (8.1)  СП  50.13330.2012  определим  нормируемое

сопротивление паропроницанию из условия недопустимости накопления

влаги  за  годовой  период  эксплуатации

Rn1тр=(1355-1033.8)0.86/(1033.8-650)=0.72м2·ГСОП+b, где ч·ГСОП+b, где Па/мг 

 Для расчета нормируемого сопротивления паропроницанию Rn2тр

из условия ограничения  влаги за  период с  отрицательными средними

месячными температурами наружного воздуха берем определенную по

таблице  5.1  СП 131.13330.2012  продолжительность  этого  периода  zот, где 0,

сут, среднюю температуру этого периода t0, °C. C: 

zот, где 0  =151сут,  t0=-11.30C 

Температуру  t0,  °C. С,  в  плоскости  возможной  конденсации  для  этого

периода  определяют  по  формуле  (8.10)  СП  50.13330.2012 

t0=21-(21-(-11.3))·ГСОП+b, где 2.93)/3.38=-7°C. С 

 Парциальное  давление  водяного  пара  Е0,  Па,  в  плоскости

возможной конденсации определяют по формуле (8.8) СП 50.13330.2012

при  t0  =-7°C. С  равным  Е0  =1,84·ГСОП+b, где 1011exp(-5330/(273+(-7))=365.3Па. 

 Предельно  допустимое  приращение  расчетного  массового

отношения  влаги  материалах  KNAUF  Insulatioзданы благoприятныеn  Термо  Плита  037  и

керамический  кирпич  лицевой  УГК  согласно  таблице  10  СП

50.13330.2012 Δwav + η),wδwΔwav + η),1 =3% Δwav + η),wδwΔwav + η),2 =0% соответственно. 

Средняя упругость водяного пара наружного воздуха периода месяцев с

отрицательными  средними  месячными  температурами,  согдасно  СП

131.13330.2012  равна  eн.отр=234  Па. 

 Коэффициент η), определяется по формуле (8.5) СП 50.13330.2012 

η),=0.0024(E0-eн.отр)zот, где 0/Rп.н.=0.0024(365.3-234)151/0.86=55.3 

 Определим  Rn2тр  по  формуле  (8.2)  СП  50.13330.2012 

Rn2тр=0.0024·ГСОП+b, где 151(1355-365.3)/(15·ГСОП+b, где (0.1/2·ГСОП+b, где 3+0.12/2·ГСОП+b, где 0)+55.3)=6.23 м2·ГСОП+b, где ч·ГСОП+b, где Па/
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мг. 

 Условие  паропроницаемости  не  выполняются  Rn  <  Rn2тр

(0.91<6.23). 

 Расчет  распределения  парциального  давления  водяного  пара  по

толще  конструкция  ограждения  и  определение  возможности

образования  конденсата  в  толще  ограждения  (расчет  точки  росы). 

 Для  проверки  конструкции на  наличие  зоны конденсации внутри

конструкции  ограждения  определяем  сопротивление  паропроницанию

ограждения  Rn  по  формуле  (8.9)  СП  50.13330.2012(здесь  и  далее

сопротивлением влагообмену у  внутренней  и  наружной поверхностях

пренебрегаем). 

Rn=0.12/0.14+0.1/0.55+0.19/0.26=1.77м2·ГСОП+b, где ч·ГСОП+b, где Па/мг. 

 Определяем парциальное давление водяного пара внутри и снаружи

конструкции  ограждения  по  формуле(8.З)  и  (8.8)  СП  50.13330.2012 

tв=21°C. С;

φв=55%.в=55%; 

eв=(55/100)×2463=1355Па; 

tн=-15.8°C. С 

где tн-средняя месячная температура наиболее холодного месяца в году

принимаемая  по  таблице  5.1  СП  131.13330.2012. 

φв=55%.н=78%; 

где  φв=55%.н-cредняя месячная относительная влажность воздуха наиболеередняя  месячная  относительная  влажность  воздуха  наиболее

холодного  месяца,  принимаемая  по  таблице  3.1  СП  131.13330.2012. 

eн=(78/100)×1,84·ГСОП+b, где 1011exp(-5330/(273+(-15.8))=144Па 

 Определяем температуры ti  на  границах слоев по формуле (8.10)

СП50.13330.2012, нумеруя от внутренней поверхности к наружной, и по

этим температурам - максимальное парциальное давление водяного пара

Еiпо  формуле  (8.8)  СП  50.13330.2012: 

t1=21-(21-(-15.8))·ГСОП+b, где (0.115)·ГСОП+b, где 0.67/2.26=19.7°C. С; 

eв1=1,84·ГСОП+b, где 1011exp(-5330/(273+(19.7))=2272Па 
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t2=21-(21-(-15.8))·ГСОП+b, где (0.115+0.37)/3.38=15.7°C. С; 

eв2=1,84·ГСОП+b, где 1011exp(-5330/(273+(15.7))=1765Па

t3=21-(21-(-15.8))·ГСОП+b, где (0.115+2.81)/3.38=-10.8°C. С; 

eв3=1,84·ГСОП+b, где 1011exp(-5330/(273+(-10.8))=273Па 

t4=21-(21-(-15.8))·ГСОП+b, где (0.115+3.22)/3.38=-15.3°C. С; 

eв4=1,84·ГСОП+b, где 1011exp(-5330/(273+(-15.3))=192Па 

 Рассчитаем действительные парциальные давления ei водяного пара

на  границах  слоев  по  формуле 

ei=eв-(ев-ен)∑R-термическое сопротивление слояR/Rn 

где  ∑R-термическое сопротивление слояR  -  сумма  сопротивлений  паропроницанию  слоев,  считая  от

внутренней поверхности. 

В  результате  расчета  получим  следующие  значения: 

e1=1355Па 

e2=1355-(1355-(144))·ГСОП+b, где (0.73)/1.77=855.5Па; 

e3=1355-(1355-(144))·ГСОП+b, где (0.91)/1.77=732.4Па; 

e4=144Па 

– – – – распределение действительного парциального давления водяного

пара  e                                                                           

–––––– распределение максимального парциального давления водяного

пара  Е                                   

 Вывод:  Кривые  распределения  действительного  и  максимального

парциального давления пересекаются. Возможно выпадение конденсата

в конструкции ограждения.
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4 ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

4.1 Водоснабжение и канализация

Исходные данные для расчетов:

6-ти этажное здание, точечный дом.

Количество жителей в доме - 51.

Количество квартир на этаже – 6.

Определение расчетного расхода воды для жилого дома:

Определим количество потребителей: U = 51 чел

Определим кол-во водоразборных приборов:

На этаже имеется 18 приборов с подачей горячей и холодной воды и 6

кранов с подачей холодной воды.

На этаже: 

Краны с подачей горячей и холодной воды, шт – 18

Краны с подачей холодной воды, шт - 6

В доме:

Краны с подачей горячей и холодной воды, шт – 108

Краны с подачей холодной воды, шт - 36

Общее число кранов: 144 шт.Определим расход воды:

Расход  воды  на  одного  человека  в  час:

qhr.uᵗᵒᵗ=  15,6  л/час

q0ᵗᵒᵗ = 0,3 л/с

Вероятность включения приборов:

P = 
¿U

3600∗N∗q0 tot  = 
15,6∗51

3600∗144∗0,3 = 0,005

NP = 144*0,005 = 0,74

Определим альфа:

⍺ = 0,309
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Вычислим  общий расход  в  час  наибольшего  потребления  всего

дома:

q = 5*q0ᵗᵒᵗ *⍺

q= 5*0,3*0,309= 0,5 л/cредняя месячная относительная влажность воздуха наиболее ( то же получается  и по номограмме)

Определение диаметров трубопровода:

Для  расчета  выбираем  трубы  из  пластмассы  круглого  сечения.

Диаметры  берем  из  таблицы  Шевелева  Ф.А.  «Таблицы  для

гидравлического расчета водопроводных труб»:

Выбираем пластмассовые трубы d=20 мм для ввода в жилые дома

при Q = 0,5 л/с

При этом V=2,49 ; 1000i = 548,7

Тогда остальные трубы между вводом и самой высокой удаленной

точкой примем: d=15 мм, 20 мм, 25 мм, 32 мм, 40 мм, 50 мм.

Диаметр  трубопровода  между  вводом  и  подводкой  в  самой

удаленной точке d=20 мм, подводка в квартирах d = 15 мм.

Диаметр магистрального водопровода будет равен 300 мм.

Проектом  предусмотрено  водоотведение  в  сети  п.Рощино

(КНС№48)  в  соответствии  с  утвержденным  проектом  Генерального

плана п.Рощино. 

Водоотведение  хозяйственно-бытовых  сточных  вод

предусматривается осуществлять по следующей схеме: сточные воды от

кварталов  проектируемой  застройки  собираются  в  канализационный

коллектор  и  далее  перекачиваются  системой  последовательно

расположенных  канализационных  насосных  станции  в  групповую

канализационную  систему  с  едиными  канализационными  очистными

сооружениями.  Сточные  воды  от  п.Рощино  поступают  через

птицефабрику на очистные сооружения г.Челябинска.

Расчет водопотребления на тушение пожара: 

Требуемое число струй- 2шт. 



Минимальный расход воды на внутреннее пожаротушение-  2,5 л/с  на

одну струю. 

q пож= 2*2,5=5л/с

Определение диаметра стальных водопроводных труб ввода:

Определение общего расхода воды: 𝑞ввод = 𝑞общ +𝑞пож 𝑞ввод =12,35+5=17,35 л/с 

Таким  образом,  согласно  ГОСТ  10704-76  выбираем  стальную

электросварную трубу диаметром 100мм. 

 Скорость движения воды: 2,06 м/с 

 Гидравлический уклон: 86,2 мм/м  Расчет системы канализационной

сети:

Определение расчетного расхода воды. 

Определение  расчетного  расхода   воды  на  хозяйственно-питьевые

нужды в доме:

Qсут. ср. = 0,001*N*qж

N – число жителей в доме

qж – удельное сопротивление (л/сут), по СНиП 2.04.02-84

Qсут. ср. = 0,001*51*280 = 14,28 м /сут₃/сут

Определение  расчетного  расхода  воды  в  сутки  наибольшего

водопотребления (м /сут) в доме:₃/сут

Qсут. max  =Qсут. ср.* kсут. max

kсут.  max  =  1,2  –  коэффицент  часовой  неравномерности

водопотребления

Qсут. max= 14,28 *  1,2 = 17,136  м /сут₃/сут

Максимальный расчетный расход:

Qср.с = 
nNp

24∗3600  =
150∗51

24∗3600   = 0,09 л/сек 

qр.ст.в  - максимальный расчетный расход

n – норма среднего водоотведения на одного жителя

n = 150 л/сут
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Определение диаметра труб канализации:

По  справочному  пособию  Лукиных  А.А.  определим  диаметр

канализационных труб.

При q = 0,09 л/с диаметр труб ввода возьмем 125 мм, при уклоне

0,05, наполнении H/d 0, 05 и скорости 0,41 м /с

Система внутренней канализации: 

Одним  из  важнейших  элементов  системы  водоотведения  являются

внутренние  канализационные  устройства  зданий  и  сооружений.  Их

основное  предназначение  -  это  прием  и  отведение  сточных  вод  в

наружную канализационную сеть. 

При  помощи  внутренней  бытовой  канализации  осуществляется

отвод бытовых сточных вод от раковин, моек, умывальников, унитазов,

писсуаров и иных сантехнических приборов. 

Внутренняя  канализация  обеспечивает  совместное  отведение

бытовых  и  производственных  сточных  вод  в  случае  возможности  их

дальнейшей совместной транспортировки и очистки. 

Внутренние  водостоки  предназначены  для  отвода  дождевых  и

талых вод с кровли зданий. 

Система внутренней канализации включает в себя: 

 приемники сточных вод 

 отводящие трубопроводы 

 канализационные  стояки  и  выпуски  из  зданий  до  первого

дворового колодца канализационной сети 

Все  приемники  присоединяются  к  сети  через  гидравлические

затворы  -  сифоны.  Предназначение  сифонов-  недопущение

проникновения  в  помещение  вредных  или  неприятных  газов  из

канализационной сети. Некоторые приборы (к примеру, унитазы) имеют

встроенные сифоны. 

Приемники сточных вод надлежит устанавливать на определенной

высоте от пола помещения: 



 Унитазы до борта 380мм 

 Умывальники на 850мм 

 Мойки на 850мм 

 Писсуары на 650мм 

Умывальники  имеют  размер  600х400х160мм  и  представляют

собой фаянсовую чашу, с оборудованным выпуском диаметром 40мм,

решеткой  для  задержания  загрязняющих  веществ,  переливом  и

водопроводной смесительной арматурой. 

Мойки  выполнены  из  нержавеющей  стали  размером

600х1000х200мм  и  оборудованы  выпуском  с  решеткой  40мм.

Напольные унитазы имеют габариты 460х360х400мм и выполнены из

керамики с глазурованной внутренней поверхностью. 

Отводные  трубопроводы  играют  роль  соединителей  санитарно-

технических  приборов  со  стояками.  Данные  трубопроводы

прокладывают над полом вдоль стен. На поворотах и концах системы

устанавливаются устройства для прочистки. 

Отводные линии от унитазов принимаются диаметром 100мм, для

остальных  приборов-75мм.  Уклон  трубопровода  i=0,02  в  сторону

выпуска. 

В  первых  этажах  зданий  при  отсутствии  подвалов  отводные

трубопроводы)  прокладывают  в  специальных  каналах.  Все  отводные

трубопроводы прокладывают по кратчайшему расстоянию с уклоном в

сторону стояков. 

Канализационные  стояки,  транспортирующие  сточные  воды  от

отводных линий в нижнюю часть здания, размещают вблизи приемников

сточных  вод,  например,  в  туалетах  и  бытовых  помещениях.

Размещаются приемники поэтажно друг над другом в целях уменьшения

общего числа стояков.
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4.2 Теплоснабжение

Определение объема здания:

Vзд = a*b*h

Параметры здания:

A = 18м

B = 19м

H = 22 м

Vзд  = 18*19*22= 7524м₃/сут

Определение тепловой мощности системы отопления:

Для жилых зданий:

Qс.о. = qуд * Vзд * (tв – tн) * ⍺

Vзд – объем здания, м₃/сут

Tв – расчетная температура внутри помещения

Tн – расчетная температура наружного воздуха с обеспеченностью 0,92

по температуре наиболее холодной пятидневки (СНиП 23-01-99, табл.1)

Tн  = -35˚С

⍺ - поправочный коэффицент

⍺ = 0,95

qуд= 0,36 Вт

Qс.о. = 0,36 * 7524 * (20-(-35)) * 0,95 = 141526,4 кВт

В  кварталах  будет  несколько  мощных  котлов  на  станции,  они

будут отапливать все дома. 

Выбор котлов:

Для отопления зданий нам подходит котел фирмы ACV марки СА-150.

Мощность кВт - 115-140; Отапливаемая площадь, м2 - 1200

Масса, кг – 380; Габариты (длина х ширина х высота) - 1495х796х1000 



Диаметр  трубопровода-  прямой,  мм  –  50;  Диаметр  трубопровода-

обратный, мм - 50 
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Рисунок 7 – Схема подключения проектируемых инженерных сетей.

5 ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

5.1 Строительный генплан

Исходными данными при  разработке  строительного  генерального

плана  являются: генеральный  план  застройки;  сведения  об  условиях

обеспечения  строителей  санитарно-бытовым  обслуживанием  и

питанием,  жильем,  коммунальным  и  культурно-бытовым

обслуживанием;  требования и условия по охране окружающей среды;

обоснование размеров монтажных площадок с учетом складирования в

период  его  монтажа,  а  также  его  перемещение  и  укрупнение

строительных  конструкций;  перечень  вспомогательных  сооружений,

приспособлений,  устройств  и  установок,  в  том  числе  временные

сооружения и сети.

Перед  началом основных строительно-монтажных работ  должен

быть  выполнен  установленный  комплекс  подготовительных  работ.

Основные  работы  осуществляются  исключительно  после  отвода

площадки для его строительства, устройства ограждений строительной

площадки (охранных, защитных) и создания разбивочной геодезической

основы.

Первоочередно необходимо провести срезку и складирования для

используемого для рекультивации земель растительного слоя грунта в

специально  отведенных  местах.  Подготовительные  работы,  в  свою

очередь,  включают  в  себя:  инженерную  подготовку  участка,

строительство  подъездных  путей,  линий  электропередач  с

трансформаторными  подстанциями,  сетей  водоснабжения  с

водозаборными  сооружениями,  канализационных  коллекторов  с



очистными  сооружениями,  временных  дорог,  складских  площадок  и

помещений для материалов,  конструкций и оборудования,  перекладку

существующих  и  прокладку  новых  инженерных  сетей,  организацию

телефонной  и  радиосвязи  для  оперативно-диспетчерского  управления

производством  работ,  обеспечение  строительной  площадки

противопожарным  водоснабжением  и  инвентарем,  освещением  и

средствами сигнализации.

Размеры  и  очертания  строительной  площадки  определяются

условиями  планировки,  условиями  данной  территории.  Снабжение

строительного  участка  электроэнергией  осуществляется  от  городской

сети путем подземной прокладки кабелей.

Строительную площадку ограждают забором высотой не менее 2м,

в  котором  устраиваются  ворота  для  въезда  и  выезда  транспортных

средств

В вечернее и ночное время в пределах площадки устанавливается

искусственное  освещение.  По  требованиям  противопожарной

безопасности устраиваются: гидранты, огнетушитель, емкости с песком.

Расчет  производственных  запасов  и  складов  строительных

материалов:

Рск- производственный запас

Рск= Робщ∗Тн∗ 1∗ 2
Для бетона и кирпича Тн=8 дней;

Для пиломатериалов Тн=12 дней;

К1 =  1,1  коэффициент  неравномерности  поступления  материалов  на

строительную площадку;

К2 =  1,2  коэффициент  неравномерности  расходования  материалов  со

склада;

Робщ(бетон)=1200м3

Робщ(кирпич)=20 тыс.шт.

Робщ(пилом)=60м3
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Тобщ- общая продолжительность расхода данного вида материалов

Тобщ= 5мес*25дн=125дн

Запас бетона:

Рск=      
1200∗8∗1,1∗1,2

125
=101,4 м3

Запас кирпича:

Рск=  
20∗8∗1,1∗1,2

125
=1,7тыс.шт.

Запас пиломатериалов:

Рск=      
60∗12∗1,1∗1,2

125
=7,6 м3

Определение площади склада.

Sскл.= Рск*q

q- норма складирования для материала

Бетон: q=3,5 м2/м3

Кирпич: q=2,5 м2/м3

Пиломатериалы: q=3,3 м2/м3

Sскл.бет.= 101,4*3,5=354,9м2

Sскл.кирп.= 1,7*2,5=4,25м2

Sскл.пилом.= 7,6*3,3=25,08м2

Общая площадь склада: 384,23м2

Расчет  временного  водоснабжения.  Определим  общую

потребность в воде:

Qтр= Qпр+Qхоз+Qпож

Qхоз- потребность в воде на хозяйственные нужды

Qхоз=хоз∗Ппр∗ ч+дн∗ дн= 8 ∗3600 1∗60

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

количество рабочих на объекте=150чел

kr-  коэффициент  часовой  неравномерности  потребления  воды=2  t-

продолжительность рабочей смены=8ч



qдн- удельный расход воды при приеме душа на 1 рабочего=30л/чел nдн-

число рабочих, принимающих душ nдн=0,5*Ппр=0,5*150=75чел

t1-время приема душа =15мин

Qхоз=15∗150∗2
8∗3600+ 30∗75

15∗60=2,656л/с

Qпож- потребность в воде на пожарные нужды=10л/с

  в-  потребность  в  воде  на  производственные  нужды,  л/с

Qпр=0,7(Qхоз+Qпож)

Qпр=0,7(2,656+10)=8,8592 л/с

Qтр= 8,8592+2,656+10=21,5152л/с 

Определим диаметр временного водопровода:

D=2√ тр∗1000 = 3,14∗ 0,9

V- скорость движения воды по трубопроводу=0,9м/с

D=2√21,5152∗1000
3,14∗0,9=174,5мм

Диаметр временного водопровода принимаем 203мм.

Расчет временного электроснабжения.

  Произведем  расчет  нагрузок  по  установленной  мощности

электроприемников:

Рр=αint+δn/λn+1/αext((Σ(К1с+Рс/ cредняя месячная относительная влажность воздуха наиболееoзданы благoприятныеsφв=55%.)+Σ(К2с* Рт/ cредняя месячная относительная влажность воздуха наиболееoзданы благoприятныеsφв=55%.)+ (ΣК3с*Ров*ΣРон))

 αint+δn/λn+1/αext- коэффициент, учитывающий потери электроэнергии в сети=1,1 

k1cредняя месячная относительная влажность воздуха наиболее, k2cредняя месячная относительная влажность воздуха наиболее, k3cредняя месячная относительная влажность воздуха наиболее- коэффициенты спроса, зависящие от числа потребителей

k1cредняя месячная относительная влажность воздуха наиболее=0,36 k2cредняя месячная относительная влажность воздуха наиболее=0,5 k3cредняя месячная относительная влажность воздуха наиболее=0,8 Рс-  мощность  силовых  потребителей,  кВт  Рт-

мощность потребителей по технологическим нуждам.

Ров-  мощность  устройств  внутреннего  освещения=120кВт  Рон-

мощность устройств наружного освещения=40кВт Coзданы благoприятныеsφв=55%.-  коэффициент

мощности, зависящий от загрузки силовых потребителей= 0,65…0,85

Принимаем cредняя месячная относительная влажность воздуха наиболееoзданы благoприятныеsφв=55%.=0,85; принимаем силовые потребители (Рс):

Таблица 3

Наименование Значение, кВт
Башенный кран 320
Компрессор 110
Сварочный трансформатор 240
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Мелкие механизмы 85
Итого: 755

 Определим мощность потребителей по технологическим нуждам, кВт:

Рт= Р* cредняя месячная относительная влажность воздуха наиболееoзданы благoприятныеsφв=55%.

Р- мощность установки, необходимой для прогрева бетона= 5000кВт

Рт=5000*0,85=425кВт

Определим нагрузки по установленной мощности электроприемников:

Рр=1,1(Σ0,36∗755
0,85+ Σ0,5∗425

0,85+Σ0,8*120+40)=705,8 кВт*А

Принимаем  врменную  трансформаторную  подстанцию  СКТП-750

мощностью 1000 кВт*А

Выбор крана:

Башенный кран Liebherr 1000 EC-B.

На  всех  кранах  серии  EC-В  с  системой  управления  Litroзданы благoприятныеnicредняя месячная относительная влажность воздуха наиболее

интеллектуальные  системы  содействия  крановщику  обеспечивают

эффективное и надежное управление краном. Таким образом, их можно

быстро  приспособить  к  индивидуальным потребностям  крановщика  и

особенностям стройплощадки. 

Для 6-ти этажного здания принимаем кран 1000 EC-B

Определяем расстояние между осью крана и стеной, строящегося здания
=  пов + без

Rпов – радиус поворотной работы крана, при:

Rпов для 1000 EC-B = 5,7 м 

Lбез = 0,7 м

Для 6-ти этажного здания: 

B= 5,7 + 0,7 =6,4 м 

Длина подкрановых путей Lпп: пп ≥  кр +  кр + 4м

Lкр – расстояние между двумя крайними стоянками крана

Lпп – принимаем длину здания

Hкр – база крана:



Hкр для 1000 EC-B = 6 м

пп ≥ 12 + 6 + 4

пп ≥ 22

Рисунок 8 - Башенный кран Liebherr 1000 EC-B.

Опасная зона работы крана:

Рабочая  зона  крана  –  пространство,  описываемое  линией  движения

крюка  крана.  Зона  перемещения  груза-  пространство,  описываемое

габаритами перемещения груза,  находящееся на крюке крана Опасная

зона  работы  крана –  это  пространство  внутри  которого  возможно

падение  груза  при  его  перемещении  крюком  с  учетом  вероятного

рассеивания.

Rоп = + 0,5 ∗ гр + без для 1000 EC-B = 57 м

Lгр = 6 м

Lбез для 1000 EC-B = 20-70 м
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Rоп = 39,3 + 0,5 ∗ 6 + 10 = 52,3 м

Построение  общеплощадочного  стройгенплана  на  строительство:

контора, вагончики, cредняя месячная относительная влажность воздуха наиболее/у, диспетчерские.

Рисунок 9 - Общеплощадочный стройгенплан на строительство

жилого здания.

W – постоянный эл. Высоковольтный кабель

Wо – временный высоковольтный подземный эл. Кабель

Ввр – временное водоснабжение

 КТП

Распределительный щит



Опасная зона крана

Временный склад стройматериалов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате выполнения дипломного проекта разработано жилое

здание,  в  котором  комфорт  и  планировочное  решение  сочетается  с

экологичностью и энергоэффективностью.  

Конструктивными  и  планировочными  схемами  энергокомплекса

заложены  пассивные  элементы  энергоэффективности,  а  также

предусмотрена  возможность  поэтапного  наращивания  активных

элементов  энергосбережения,  без  увеличения  стоимости  здания  на

стадии  строительства  и  необходимости  физической  реконструкции  и

перепланировок  при  дальнейшей  модернизации  энергоэффективности.

Данные  наработки  рекомендуются  для  индивидуальных  проектов,  а

также возможно использование в типовых проектах массовых серий. 

Создание  энергоэффективных  домов  с  использованием

энергетических  ресурсов  -  один  из  шагов  на  пути  к  максимальному

предотвращению теплопотерь. 

Поставленная цель – достигнута, задачи выполнены.
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