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Выпускная квалификационная работа посвящена проектированию центра 

современного искусства с оранжереей в городе Екатеринбург. Площадка про-

ектируемого здания находится в Центральном районе города Екатеринбурга в 

юго-восточном направлении, вдоль устья реки Исеть, расположенной на пере-

сечении улиц Белинского и Фурманова. 

В данной работе произведен анализ природно-климатических характери-

стик площадки, собраны и проанализированы аналоги зданий подобного типа. 

На основе этих данных разработаны планировочное решение по благоустрой-

ству территории, объемно-планировочные и конструктивных решения ком-

плекса, устройство инженерных коммуникаций и экономика организации 

строительства. 

В расчётно-конструктивной части произведён расчёт ограждающей кон-

струкции. В разделе «Инженерные коммуникации» разработана схема водо-

проводных, тепловых и канализационных сетей здания. 

В разделе «Экономика организации строительства» разработан один из 

документов стадии ПОС – Генеральный план строительной площадки. 

В графической части представлены: генплан, фасады, планы первого и 

второго этажей, разрез, перспективы, ситуационная схема, пояснительные 

схемы 
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Введение 

В настоящее время в современном обществе обеспеченность населения 

культурно-образовательными объектами значительно отстает от западных 

стран. Многие сооружения были построены еще при Советах и к настоящему 

времени устарели. Последствия такого развития событий несут ущерб совре-

менному населению и ограничивают возможность молодого поколения разви-

ваться в сфере современного искусства. 

Другая сторона проблемы состоит в том, что качество культурного обра-

зования в сфере искусства значительно ухудшается, в виду того, что у моло-

дых талантов нет возможности заявить о себе, заявить о том, что они умеют, 

могут и чему способны научить современное общество, а также то, что каким 

образом они могут повлиять на массовое сознание в сфере культуры и искус-

ства.  

В вопросах коммерческой привлекательности немаловажное значение 

приобретает уровень архитектурного решения выставочных сооружений, воз-

можности технического обеспечения и уровень обслуживания.  

Постоянное возрастающие и меняющиеся требования к выставочным 

объектам требуют не просто расширения диапазона функций этих объектов, а 

также создания сложных архитектурных пространств, интегрированных в го-

родскую среду, что также повышает функциональное решение территории и 

эстетического восприятия.   

Актуальность работы. 
На современном этапе развития общества очевидна потребность в архи-

тектурном пространстве для активизации художественного и духовно-образ-

ного мироосвоения в сфере искусства, для формирования полноценной твор-

ческой личности и эстетически выразительной среды. Актуальным является 

дальнейшее развитие искусства на основе творческой коммуникации разных 

видов и жанров художественной культуры. Искусство требует расширения 

возможности поиска новых путей, стилей, направлений. Именно для этих це-

лей была выбрана тема дипломного проекта «Центр современного искусства». 
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Центр современного искусства – это прекрасная возможность для «ново-

испеченных» музыкантов, скульпторов и художников заявить о себе. 

Цель работы – спроектировать многофункциональный комплекс в целях 

проведения культурно-массовых мероприятий, экскурсий, мастер-классов, 

лекций и других образовательных сфер деятельности. 

Задачи: 

 провести исследование по теме проекта; 

 разработать функциональную и пластическую концепцию дизайн-

проекта выставочного центра; 

 создание привлекательного образа объекта, с целью формирования 

позитивного отношения человека к культурно-просветительной дея-

тельности;  

 разработать технологическую составляющую проекта; 

 разработать и выполнить визуальную презентацию проекта; 
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1. ПРЕДПРОЕКТНЫЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Анализ аналогов 

Для выявления основных тенденций в проектировании выставочных цен-

тров были рассмотрены ряд зарубежных и российских аналогов. 

В исследовании данной работы было рассмотрено несколько научных пуб-

ликаций известных журналов об архитектуре и дизайне. Рассмотрим некото-

рые проекты по данной тематике. 

1.1.1. Журнал «AD. Architectural digest» 

AD – это самый влиятельный российский журнал международного класса, 

посвященный архитектуре и дизайну. При этом целевая аудитория журнала – 

это солидные люди с высоким достатком. Именно этому журналу доверяют 

свои уникальные проекты самые известные дизайнеры и архитекторы.  

 

 Центр современного искусства Оклахомы с необычным фасадом 

 

Центр современного искусства Оклахомы был основан в 1989 году и спе-

циализировался на художественных выставках, образовательных мероприя-

тиях и культурных представлениях. Сейчас учреждению понадобилось расши-

рение, и студия Rand Elliott Architects спроектировала новое необычное зда-

ние. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 Экстерьер здания    Рис.2. Деталь фасада 
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Для облицовки фасада архитекторы выбрали алюминиевые панели, кото-

рые выделили сооружение в городском ландшафте. Все детали были изготов-

лены на заказ и окрашены для более сильного отражающего эффекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Интерьер      Рис. 4. Интерьер (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Деталь конструкции                Рис. 6. Деталь фасада 

 

Панели разной формы и высоты образуют угловатую конструкцию, в ко-

торую врезано несколько панорамных окон. Кроме того, зазоры между метал-

лической обшивкой пропускают свет, поэтому ночью здание превращается 

в своеобразный маяк. 

Новый центр включает в себя художественную библиотеку, пространство 

для культурных мероприятий на открытой террасе, многофункциональное 

лобби, кафе и магазины. 
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1.1.2. Журнал «Archi.ru» 

В этом журнале имеются обзоры периодики об архитектуре, печатных из-

даний по тематике, выставок и лекций. Описание условий участия в архитек-

турных конкурсах. Анонсы тематических мероприятий. Научные публикации. 

Анализ ведущих архитектурных проектов мира. 

 Центр культуры и искусства «Мэйсиху» по проекту Заха Хадид в Чанша, 

Китай 

Центр «Мэйсиху» общей площадью 115 000 м2 расположен на берегу од-

ноименного озера в зоне новой застройки, причем его снабдили собственной 

станцией метро. От площади, на которой «завихряются» его три объема, мо-

стики ведут на зеленый Праздничный остров. Очертания «корпусов» «Мэй-

сиху», как уверяют архитекторы, определены как раз маршрутами пешеходов, 

спешащих на остров с окружающих улиц, а также перспективными видами 

озера из города. 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 7. Экстерьер            Рис. 8. Экстерьер (2)  

Площадь вокруг центра планируется использовать для выставок скульп-

туры и различных мероприятий, а его фасады покрыты 53 000 м2 белых пане-

лей из стеклофибробетона. 

«Малый театр» на 500 мест можно трансформировать под разные нужды, 

от камерных драматических спектаклей и показов мод до коммерческих пре-

зентаций и банкетов. 
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Рис. 9. Экстерьер (3)      Рис. 10. Вид сверху 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 11. Интерьер      Рис. 12. Интерьер (2) 
 

1.1.3.  «The Architects Journal» 

«The Architects Journal» – это архитектурный журнал, который издается в 

Великобритании. Журнал издавался с 1895 года. Это поистине долгоиграющее 

издание до сих пор так популярно потому, что это полностью практический 

ресурс, который предоставляет самый тщательный анализ новостей, ком-

плексное исследование архитектурных сооружений, зданий и также последние 

нормативные и законодательные обновления. Также на страницах журнала 

можно найти много ценнейшей практической информации: планы, техниче-

ские характеристики, чертежи.  

1.1.4. Первый проект BIG в Норвегии: музейный павильон-мост 

в парке Кистефос 

Архитекторы бюро BIG представили свой первый проект в Норвегии — 

“скрученный” музейный павильон Twist, соединяющий два берега реки Ранд-

сельвы в скульптурном парке Кистефос. 
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Рис. 13. Экстерьер 

В скульптурном парке Кистефос появилось еще одно произведение искус-

ства. Это частично музей, частично мост, как говорят архитекторы бюро BIG. 

Необычный павильон, “скрученный” посередине, действительно связал две 

набережные и предоставил новое пространство для выставок. 

Всего в Twist располагаются три разные галереи: широкая с естественным 

освещением, высокая темная — с искусственным и еще одно открытое про-

странство посередине с искривленным потолком. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 14. Деталь интерьера         Рис. 15. Интерьер 
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Поскольку здание служит еще и мостом, у него нет единого главного 

входа. Заходя с юга, посетители попадают во впечатляющее пространство, от-

куда просматривается вся галерея, а с севера — в комнату с панорамным ви-

дом на целлюлозный завод и природу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 16. Интерьер 

 

1.2. Терминология данного исследования 

 

№ 

п/п 

Название 

термина 

Определение Приложение 

1.  Оранжерея Пристройка или строение для 

выращивания растений, искус-

ственная экосистема 

 

 

2. Выставочные 

залы 

Площадка, где проходит пре-

зентация изделий, которые 
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имеют определенный интерес 

для людей. Экспозицион-

ные залы должны отвечать 

ключевым требованиям – 

иметь достаточное количество 

места, качественную систему 

безопасности, оборудованы 

специальными приспособле-

ниями, быть доступны для 

транспортных средств 
 

3.  Арт-мастер-

ская 

Помещение, отведенное в це-

лях реализации творческих 

проектов 

 

 

4. Лекторий Помещение, отведенное для 

проведения лекций, семинаров 

и мастер-классов 
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5. Лаунж-зона Зона, созданная для отдыха и 

релаксации, пространство, где 

человек может получить мак-

симальное ощущение покоя 

 

 

1.3. Проектные условия 

Будущее сооружение планируется разместить на участке пересечении улиц 

Фурманова и Белинского. Территория является удачным местом с точки зре-

ния градостроительной ситуации и эстетического облика города. 

Объект расположен в границах улиц Фурманова – Белинского – Больша-

кова и набережной реки Исеть. По территории участка проектирования прохо-

дит охранно-защитная зона канализационного коллектора и очистных соору-

жений ливневой канализации. Это сокращает зону возможного размещения 

объектов капитального строительства и жилой застройки на участке. 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Рис. 17, 18. Ситуационная схема (спутник) 
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Рис. 19. Вид сверху 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 20. Вид сверху (2)  
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1.4. Сведения о кадастре  

Рис. 21. Кадастровая съемка (1) 

Таблица 1. Сведения о земельном участке (номер 10) 

Тип Объект недвижимости 

Вид Земельный участок 

Кадастровый номер 66:41:0402009:10 

Кадастровый квартал 66:41:0402009 

Статус  Учтенный 

Адрес Свердловская область, г. Екатерин-
бург, на пересечении улиц Белин-
ского-Фурманова 

Категория земель Земли населенных пунктов 

Форма собственности - 

Кадастровая стоимость 122 744 000 руб. 

Дата определения КС 13.05.2014 

Дата внесения сведений о КС 04.07.2018 
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Дата утверждения КС 25.06.2018 

Дата применения КС - 

Уточненная площадь 28 915 кв. м. 

Разрешенное использование Для размещения иных объектов, до-
пустимых в жилых зонах и не пере-
численных в классификаторе 

По документу Для строительства комплекса зданий 

 

Рис. 22. Кадастровая съемка (2)  
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Таблица 2. Сведения о земельном участке (номер 6) 

Тип Объект недвижимости 

Вид Земельный участок 

Кадастровый номер 66:41:0402009:6 

Кадастровый квартал 66:41:0402009 

Статус  Ранее учтенный 

Адрес Свердловская область, г. Екатерин-

бург, на пересечении улиц Белин-

ского-Фурманова 

Категория земель Земли населенных пунктов 

Форма собственности - 

Кадастровая стоимость 378723153,2 руб 

Дата определения КС - 

Дата внесения сведений о КС 16.06.2014 

Дата утверждения КС 09.06.2014 

Дата применения КС - 

Уточненная площадь 20 440 кв. м. 

Разрешенное использование - 

По документу Место размещения торгово-развле-

кательного комплекса 

 

1.5. Областные и районные программы развития 

 Проект жилого комплекса «КОНЦЕПЦИЯ ЗАСТРОЙКИ В ГРАНИЦАХ 

УЛИЦ БЕЛИНСКОГО – ФУРМАНОВА» 

При формировании концепции застройки учитывались 4 основных прин-

ципа: 

1. Проницаемость – большой потенциал в развитии пешеходных связей с зо-

ной набережной; 
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2. Набережная-парк – развитие единой благоустроенной территории, инте-

грированной в систему пешеходной набережной; 

3. Общественное/приватное – четкое разделение на общественное и при-

ватное пространство за счет формирования сомасштабных дворовых террито-

рий и упорядоченной системы общественных пространств; 

4. Активный фронт 1 этажа – фронт застройки закрывает территорию ав-

томобильных магистралей и формирует комфортное дворовое пространство; 

также внешний периметр застройки активно используется для формирования 

зоны стрит-ритейла в уровне первого этажа, взаимодействуя с пешеходной ин-

фраструктурой; 

Авторский коллектив: Абдуллаев Т. (ГАП), Абдуллаева Е., Шихов К., Кар-

тузова А., Коняев С., Заводчиков А. 

Стадия проектирования: Архитектурно-градостроительная концепция 

Общая площадь: 2,89 Га 

 

Рис. 23. Общий вид 
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Рис. 24. Экстерьер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 25. Экстерьер (2) 
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 Храм святой Екатерины 

Это площадка находится на так называемом «гостевом маршруте», дороге, 

которая ведет от аэропорта «Кольцово» к центру Екатеринбурга. Уже много 

лет здесь находится гигантский пустырь, который никак не используется. Ря-

дом проходит река Исеть. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 26. Ситуационная схема 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 27. Общий вид 
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Рис. 28. Вид Храма св. Екатерины с человеческого роста 
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2. РАЗДЕЛ «СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ»  

Проектируемое здание расположено на месте пустыря вдоль устья реки 

Исеть.  

Комплекс включает в себя два выставочных корпуса, исходящие из цен-

тра композиции. Главным элементом композиции является оранжерея (бота-

нический сад) в виде сферы, от нее распределяется вся функциональная и ком-

позиционная структура комплекса. 

Здание комплекса имеет динамичную форму, корпуса которой напоми-

нают «вихрь» и распространяются в разные стороны. Оранжерея полностью 

состоит из стекла, в это место попадает огромное количество света, что позво-

ляет искусственной природной среде восполнять все необходимые биологиче-

ские процессы.  

2.1. Общие сведения о районе строительства (г. Екатеринбург) 

 Сведения о климате 

Город Екатеринбург относится к климатическому району IВ согласно ак-

туализированной версии СНиП 23-01–99* «Строительная климатология» и СП 

11–103–97 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строитель-

ства», СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия», СП 33-101-2003 «Опреде-

ление основных расчетных гидрологических характеристик». 

Основные климатические параметры на территории города следующие: 

 средняя температура воздуха наиболее холодных суток – минус 41 °С; 

 средняя температура наиболее холодной пятидневки  минус 36,5 °С; 

 средняя годовая температура наружного воздуха – плюс 2,7 °С; 

 самый холодный месяц – январь, самый теплый – июль; 

 средняя температура наиболее холодного месяца – минус 15,7 °С; 

 средняя температура наиболее теплого месяца – плюс 19,1 °С; 

 средняя минимальная температура воздуха наиболее холодного месяца 

– минус 18,9 °С; 
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 средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца – 

плюс 24,7 °С; 

 Геологические данные 

В геологическом строении участка работ, изученном до глубины 4,2-15,0 

м, принимают участие сильнотрещиноватые сланцы различной прочности и 

степени выветрелости и их кора выветривания, представленная обломочной и 

дисперсной зонами. Кровля скалы имеет неровный профиль. Площадка с по-

верхности спланирована насыпными грунтами. 

С позиций ландшафтно-климатического районирования территория МО 

«город Екатеринбург» расположена в пределах бореальной южно-таежной 

зоны вблизи ее границы с зоной смешанных лесов и характеризуется услови-

ями низкогорья и холмисто-равнинного рельефа. Территория проектируемого 

объекта расположена в пределах антропогенного ландшафта. Характер рель-

ефа относительно сложный, связанный с переходным положением территории 

от предгорной части Уральского хребта к холмисто-увалистому рельефу За-

уральской складчатой возвышенности и сложным геологическим строениям 

района. Речные долины имеют вогнутые, слаботеррассированные склоны.  

Инженерно-геологические условия участка изысканий проектируемого 

объекта определяются такими факторами, как литологическое строение пород 

и положение района. Неблагоприятных инженерно-геологических процессов, 

представляющих опасность для строительства не выявлено. На исследуемой 

территории следует отметить ряд инженерногеологических процессов и явле-

ний, осложняющих освоение территории. К ним относятся процессы пучения 

при сезонном промерзании и оттаивании, а также возможный процесс подтоп-

ления. Пучение обусловлено миграцией влаги к фронту сезонного промерза-

ния. Этот процесс наиболее интенсивно развивается в глинистых пылеватых 

породах. 

В целом инженерно-геологические условия проектируемой территории 

могут быть оценены как удовлетворительные и отнесены к III категории слож-

ности. 
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 Гидрогеологические данные 

Площадка изысканий проектируемого объекта находится в пределах 

Большеуральского сложного бассейна корово-блоковых подземных вод. Воды 

этого бассейна безнапорные и приурочены к зоне экзогенной трещиноватости 

скальных грунтов, мощность которой колеблется в пределах 15-20 метров, а 

на участках тектонических нарушений мощность водоносной зоны может до-

стигать 30-60 метров. 

В ходе буровых работ, выполненных в 1966 и 1968 г. подземные воды не 

вскрыты. На момент производства буровых работ, в 2002 г., подземные воды, 

приуроченные к трещиноватой скале и остаточной трещиноватости в элюви-

альных образованиях, были вскрыты на глубине 4.2 – 6.0 м, что соответствует 

отметкам 259.14 – 255.15 м. Поверхность подземного потока в сглаженной 

форме повторяет рельеф поверхности. Приведенные уровни близки к мини-

мальным в годовом плане. Подземные воды при изысканиях 2007 г. были 

встречены не во всех скважинах. Установившийся уровень подземных вод со-

ставил от 6,2 до 11,5 м (в абсолютных отметках 254,70 – 250,00 м). Уровенная 

поверхность нарушена в результате существующего техногенного подтопле-

ния. В ходе настоящих изысканий (июнь 2018 г.) подземные воды установи-

лись на глубине 5.20 – 14.00, что соответствует отметкам 246,60 – 257,00 м. 

Коэффициенты фильтрации имеют следующие значения (м/сут): - насып-

ной грунт ИГЭ-1 - 0,243-0,415 (грунт слабоводопроницаемый и водопроница-

емый); - суглинок элювиальный – 0,01 (грунт слабоводопроницаемый); - ще-

бенистые грунты –0,63 - 4,0 (грунт водопроницаемый и сильноводопроницае-

мый); - скальные грунты сланцев – до 5,0 (грунт сильноводопроницаемый); В 

результате выполненного комплекса инженерно-геологических работ уста-

новлено, что участок изысканий относится к III категории сложности инже-

нерно-геологических условий. 

2.2. Расчетные характеристики здания 
Класс функциональной пожарной опасности здания (сооружения) – Ф2.1 

Степень огнестойкости – I 
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Класс конструктивной пожарной опасности – С0 

Допустимая высота здания – 50 

Наибольшая вместимость зала или сооружения, мест – не норм. 

2.3. Обоснование конструктивного решения 

Конструктивная часть выставочных комплексов, как правило, решается с 

учетом норм и требований к общественным зданиям. Конструктивная система 

общественной части решается с учетом параметров конструкций, используе-

мых для проектирования зданий общественного назначения.  

Нормативы, регулирующие конструктивные решения: 

- СП 20.13330.2011 «СНиП 2.01.07-85 Нагрузки и воздействия» 

- СП 22.13330.2011 «СНиП 2.02.01-83 Основания зданий и сооружений» 

- СП 63.13330.2012 «СНиП 52-01-2003 Бетонные и железобетонные 

конструкции» 

Рис. 29. Габариты здания в плане 

Строительные конструкции – части здания, выполняющие определенные 

несущие, ограждающие и эстетические функции, состоящие из элементов, вза-

имно связанных в процессе выполнения строительных работ. Строительными 

конструкциями зданий являются: фундаменты, стены, каркасы, перекрытия, 

крыши, покрытия, лестницы, перегородки, светопропускающие ограждения 

(окна, фонари и пр.),  двери, ворота и др. 
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Совокупность основных конструктивных элементов (строительных кон-

струкций), вертикальных, горизонтальных и фундаментов, составляет единую 

пространственную конструктивную систему – несущий остов здания. Предна-

значение несущего остова – восприятие всех силовых воздействий на здание и 

обеспечение его прочности, жесткости и устойчивости. 

Несущий остов здания выставочного комплекса представляет собой кар-

кас из монолитного железобетона: фундамент из армированного бетона (буро-

набивные сваи), железобетонных колонн, железобетонных ригелей, настила 

перекрытия. Фасады представляют собой структурное остекление либо навес-

ной фасад.  

Тип строительной системы: каркасно-монолитная. 

Основные элементы здания можно подразделить на следующие группы: 

- несущие, воспринимающие основные нагрузки, возникающие в здании; 

- ограждающие, разделяющие помещения, а также защищающие их от ат-

мосферных воздействий и обеспечивающие сохранение в здании опре-

деленной температуры; 

- элементы, которые совмещают и несущие, и ограждающие функции. 

К несущим элементам относятся: фундамент, колонны, ригели, стены, 

лестницы и настил перекрытия. 

 Фундамент – в выставочном комплексе применен плитный фундамент, в 

виду высокого уровня грунтовых вод. Они представляют собой сплош-

ную монолитную плиту, которую усиливают железобетонным каркасом.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рис. 30. Схема конструкции плитного фундамента 
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 Используя плитные фундаменты, можно значительно уменьшить про-

садку грунта. Для его обустройства используется армированная железо-

бетонная плита, которая укладывается на грунт на определенную глу-

бину. При изготовлении плита армируется металлическими арматурными 

стержнями диаметром 25 мм, а ее толщина составляет 500 мм. 

 Колонны – монолитные железобетонные со скрытой консолью для риге-

лей, сечение колонны – 800х400 мм; 

Рис. 31. Сечение колонны 

 Перекрытия: конструкция пола состоит из ряда последовательно лежа-

щих слоев. Материал перекрытий – многопустотные железобетонные 

плиты, толщиной 220 мм при шаге колонн 6 м.  

 Лифтовая шахта: монолитная железобетонная для установки лифтов 

(марки OTIS) грузоподъемностью 630 кг для больших выставочных экс-

понатов; 

 Напольные покрытия:  

Вестибюль, тамбур, коридоры, лифтовые холлы – керамогранит; 

В с/у, буфете, подсобных помещениях – керамическая плитка; 

В административных помещениях и выставочных залах – керамика; 

В образовательном корпусе – коммерческое покрытие; 
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 Ригели: в зависимости от нагрузки перекрытий и большепролетности 

конструкций, была выбрана марка ригеля РД4.72. 

Рис. 32. Параметры ригеля 

 Лестницы: Внутренние лестницы выставочного комплекса спроектиро-

ваны полносборными. Разрезка лестниц на сборные элементы выбрана в 

соответствии с конструктивной схемой здания. По конструкции марши 

плитные и L-образные. Для отделки ступеней использованы накладные 

железобетонные проступи; 

Рис. 33. Конструктивное решение ж/б сборных лестниц 

 Наружные стены: стены воспринимают собственную нагрузку и пере-

дают ее на смежные конструкции несущего каркаса – выполнены из бе-

тона. Наружная отделка представляет собой структурное остекление. Це-

лостный вид достигается за счет отсутствия профилей на наружной части 

фасада, вместо этого видны лишь стекло и заполненные швы шириной до 

20 мм.  Для данного вида остекления применяют особый стеклопакет – 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

33 
ЮУрГУ-070301.2020.722 ВКР 



наружное стекло делается длиннее, чем внутреннее. Это позволяет при-

клеивать к опорной рамке одновременно два стекла – наружное и внут-

реннее, что, несомненно, делает всю конструкцию более надежной; 

 Кровля: в систему конструкции кровельного покрытия в выставочных и 

образовательных зонах встроено большепролетное стоечно-ригельное 

остекление, которое несет высокий процент естественного освещения. 

Стеклянные элементы закреплены на каркасе из вертикальных стоек и го-

ризонтальных ригелей, образующих рамное плетение. Кровля подвер-

жена неблагоприятным атмосферным воздействиям и различного рода 

нагрузкам: ветровым, снеговым, от собственного веса материалов. За рас-

четную нагрузку было принято 2 т/м2.  

Кровля должна быть УФ-стабильна, чтобы постоянное ультрафиоле-

товое излучение не приводило к преждевременному старению и разруше-

нию материалов. Особая структура остекления также наделена способно-

стью отражать УФ-излучение, для того, чтоб предотвратить выцветание 

экспонатов и не оказывать неблагоприятное воздействие на физическое и 

психоэмоциональное состояние посетителей. 

Уклонообразующий слой формирует уклон кровли для отвода воды 

в заданном направлении, чтобы вода не скапливалась на ней. Сток ориен-

тирован в специальную систему сбора и хранения дождевой и талой воды, 

находящаяся за оранжереей, с целью дальнейшего использования для по-

лива растений, находящихся в куполе. Принятая величина уклона – 2 

град. Этот слой устраивается по плите перекрытия и выполняется из ке-

рамзита, шлака, бетона и других материалов с последующим нанесением 

выравнивающей стяжки. 

 Двери: внутренние: однопольные – 2100х900мм; двупольные – 

2100х2000мм; полуторные – 2100х1500мм; наружные двери главных вхо-

дов: стеклянные, распашные, автоматические раздвижные; 
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 Высота 1-го этажа 3 м, 2 этажи градируются от 3,5 до 9,5 м в высоту. Вы-

сота здания составляет 26,8 м. 

 Рис. 34. Фасад здания 
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3. РАЗДЕЛ «ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ» 

3.1. Характеристика системы водоснабжения 

Комплекс оснащается системами хозяйственно-питьевого и противо-

пожарного водопровода, внутренний системой канализации и с водосто-

ками согласно требованиям СНиП 2.04.01-85*. 

Здание административного корпуса подключается к городскому и про-

изводственному водопроводу. Для питьевых и хозяйственных нужд в ком-

плексе предусмотрена сеть хозяйственно-питьевого водопровода от сетей 

города. 

На наружном водопроводе диаметром 200 мм для обеспечения пожаро-

тушения здания предусматривается установка 3-х пожарных гидрантов. 

В местах врезки ввода в городскую сеть устраиваются колодцы с уста-

новкой арматуры. После запорной арматуры устанавливается контрольно-

спускной кран. Трубопроводы ввода прокладываются с уклоном в сторону 

наружной сети i=0,005. 

Ввод водопровода выполняется из коррозийно-стойких материалов - 

стальных труб по ГОСТ 3263-75**. При устройстве ввода предусматрива-

ется антикоррозийная изоляция наружной поверхности труб типа "весьма 

усиленная" по ГОСТ 9.015-74*, а также внутреннее защитное покрытие. 

Диаметр труб ввода - 125 мм. 

Пересечение ввода со стенами подвального помещения выполняют в 

сухих грунтах с зазором в 0,2 м между трубопроводом и строительными 

конструкциями, с заделкой отверстия в стене водонепроницаемым и газоне-

проницаемым эластичным материалом. 

На вводе в здание для учета водопотребления устанавливается водо-

мерный узел со счетчиком.  
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Глубина заложения определяется по формуле: 

Hзал = Hпром + 0,5 = 1,9 + 0,5 = 2,4 м 

Внутри здания водопровод прокладывается по подвальному этажу. 

Система внутренней канализации 

Водосток здания для отвода загрязненных вод от моек, умывальников, 

ванн, душевых, унитазов установленных в здании АБК принимается по 

СНиП 2.0401-85*. 

Система хозяйственно-бытовой канализации и водосточные трубы из 

оцинкованной стали или пластмассы состоят из санитарно-технических 

приборов и гидравлических затворов. 

Санитарно-технические приборы (приемники сточных вод) предназна-

чены для непосредственного приема стоков внутренней системой водоотве-

дения. 

Приемники сточных и бытовых вод устанавливаются на определенной 

высоте от пола: 

- мойки на h = 850 мм; 

- ванны на h = 650 мм; 

- умывальники на h = 900 мм; 

- унитазы на h = 400 мм; 

Умывальники имеют размер 600х400х160мм. Этот санитарно-гигиени-

ческий прибор представляет собой фаянсовую чашу, оборудованную выпус-

ком 40 мм, с решеткой для задержания загрязнений, переливом, приставным 

гидрозатвором и водопроводной смесительной арматурой. 

Мойки запроектированы из нержавеющей стали и имеют размеры 

600х1000 мм, глубиной 300 мм, оборудованы выпуском с решеткой 40 мм. 

На выпуске имеется гидрозатвор.  

Унитазы имеют размеры 520х360х350 мм, выполнены из керамики с 

глазурованной внутренней поверхностью, подвесные. Устанавливаются с 

прямыми или косыми выпусками, которые позволяют присоединить прибор 
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к отводному трубопроводу, уложенному на том же перекрытии, где уста-

новлены унитазы. Их приклеивают к бетонному полу с помощью эпоксид-

ного клея. Выпуски заделывают в раструбах отводов диаметром 100 мм, а к 

горловине на резиновой муфте присоединяют полочку для смывного па-

трубка бачка. 

Отводные трубопроводы прокладывают над полом вдоль стен, предна-

значены для соединения санитарно-технических приборов со стояками. На 

концах и поворотах устанавливаются устройства для прочистки. Отводные 

линии от унитазов приняты диаметром 100 мм, для остальных приборов - 

диаметром 50 мм. Уклон трубопровода i = 0,02 в сторону выпуска. 

Отвод сточных вод производится по закрытым самотечным трубопро-

водам из чугунных раструбных канализационных труб и фасонных частей 

по ГОСТ 6942.1-30-80. 

Стояки проектируются в санузлах у капитальных стен, с одним непо-

движным креплением по высоте этажа, но не более 3 м между креплениями. 

Прокладка стояков выполняется открыто. Ревизии для прочистки стояков 

устанавливаются на высоте 1 м от пола на -1, 2этажах. 

Отводные трубопроводы присоединяются к канализационному стояку 

с помощью прямых тройников. Места прохода стояков через перекрытия за-

делывают цементным раствором, трубы обертывают рубероидов без зазора. 

Поворот стояка на участке перехода его в выпуск выполняется из двух от-

водов с углом 135 градусов. 

Верхняя часть водоотводящего стояка заканчивается вентиляционным 

стояком, который выводится через верхнее перекрытие на крышу. Диаметр 

вытяжной части равен диаметру сточной части стояка. Конструктивно при-

нимаем диаметр стояка 125 мм.  
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Рис. 35. Схема подключения проектируемых инженерных сетей 

 

3.2. Вентиляция и кондиционирование 

Поддержание необходимых параметров воздушной среды в обществен-

ных и рабочих помещениях осуществляется различными системами возду-

хообмена и вентиляции. 
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Характеристика система вентиляции здания административного кор-

пуса: 

- по способу подачи и удаления воздуха - приточно-вытяжная вентиля-

ция; 

- по способу обеспечения метеорологических факторов помещения, по  

организации воздухообмена - смешанная система вентиляции (сочетает в 

себе элементы местной и обще обменной приточно-вытяжной систем); 

- по способу побуждения движения вентилируемого воздуха помеще-

ния - механическая вентиляция, в отдельных помещениях - естественная; 

- централизованная вентиляционная система; 

- по способу перемещения воздуха - канальная система вентиляции. 

Вентиляционная система состоит из следующих элементов: 

- устройства по забору воздуха; 

- воздуховодов, по которым подается или извлекается воздух; 

- устройства по подготовке подаваемого или по выбросу извлекаемого 

воздуха в атмосферу; 

- устройства по подготовке подаваемого или по обработке выбрасыва-

емого воздуха (приточные и вытяжные камеры) и вентилятора, который от-

носится к этому устройству. 

Приточные агрегаты устанавливаются в общественных и рабочих по-

мещениях. 

Устройства по забору воздуха расположены снаружи здания. Из возду-

хозаборных устройств воздух направляется в подвальный этаж к приточным 

камерам и кондиционерам. В приточных камерах воздух подогревается и 

центробежными вентиляторами подается к местам потребления. Удаляется 

воздух через вентиляционные шахты. Выброс воздуха осуществляется над 

кровлей. 

Приготовленный в приточных камерах воздух подводится каналами к 

камерам распределения воздуха, откуда вертикальными каналами распреде-

ляется по помещениям. Горизонтальные воздуховоды, подводящие воздух 
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из камеры к вертикальным каналам, прокладываются под потолком под-

вального этажа.  

Приточно-вытяжная вентиляция проектируется из расчета 20 м3/чел. 

 

Кондиционирование воздуха 

Устройства для кондиционирования воздуха представляют собой ком-

плекс приточных и вытяжных вентиляционных установок, полностью авто-

матизированных для создания и поддержания заданных неизменяемых па-

раметров воздушной среды в помещениях в течение года: температуры, 

влажности, давления, наличия запахов и скорости движения воздуха (созда-

ние искусственного микроклимата). 

В здании жилого комплекса предусматривается кондиционирование 

воздуха как в жилых, так и в административных и общественных помеще-

ниях. 

Установка для подготовки воздуха является кондиционером. Он со-

стоит из центробежного вентилятора с электродвигателем, фильтра для 

очистки воздуха от пыли, камеры орошения, центробежного насоса для по-

дачи охлаждающей воды, каплеулавливателя, калориферов и исполнитель-

ных механизмов. В состав кондиционера входят приборы автоматического 

и дистанционного управления. 

Характеристики системы кондиционирования 

По месту обработки воздуха используется центральная система конди-

ционирования, где воздух обрабатывается в кондиционерах, размещаемых 

в отдельных помещениях, и по системе оборудуется неавтономными конди-

ционерами, тепло- и хладоснабжение которых осуществляется по воздухо-

водам, длиной до 60 см, со скоростью 10 м/с (одноканальная система кон-

диционирования низкого давления). 

Необходимое количество кондиционеров определяется из расчет 140 м2 

площади пола для одного кондиционера. 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

41 
ЮУрГУ-070301.2020.722 ВКР 



Вытяжка воздуха из помещений осуществляется механической вытяж-

ной вентиляцией. 

Таким образом, система кондиционирования одновременно с приготов-

лением воздуха необходимой температуры и влажности осуществляет 

также и функции вентиляционной системы. 
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4. РАЗДЕЛ «ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА» 

4.1. Строительный генплан 

Строительство любого объекта выполняется на базе предварительно раз-

работанного проекта, где графическим способом отображают его модель и пи-

шут о его эксплуатационных свойствах, сметной стоимости, необходимых для 

его возведения материально-технических ресурсах, а также основные положе-

ния по организации строительства и производству строительно-монтажных 

работ. 

Процесс строительства объекта включает три этапа: 

1 этап – организационная подготовка – утверждение технического про-

екта и сметно-финансового расчета, обеспечение строительства материалами, 

конструкциями, деталями, разработка и утверждение рабочих чертежей, опре-

деление подрядных организаций, отвод земельного участка под строительство 

и др.; 

2 этап – строительно-монтажные работы по подготовке площадки к стро-

ительству – расчистка и планировка площадки, создание общеплощадочного 

складского хозяйства; монтаж временных зданий и сооружений, инженерная 

подготовка площадки (устройство подъездных дорог, прокладка подземных 

коммуникаций и др.); 

3 этап – основной период строительства объекта. 

Строительный генплан представляет собой генеральный план площадки 

строящегося здания, на котором помимо строящегося объекта возводятся вре-

менные сооружения, предназначенные для обслуживания строительной пло-

щадки: механизированные установки, склады, инженерные коммуникации и 

другие устройства по состоянию на определенный период строительства. 

Временные здания и сооружения должны быть размещены так, чтобы они 

по возможности не мешали строительству постоянных объектов, проезду 

транспорта, доставке конструкций, работе строительных машин. Взаимное 

расположение временных зданий и транспортные связи между ними должны 
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обеспечивать возможность полной механизации процессов транспортирова-

ния по вертикали и горизонтали при наименьшем расстоянии перемещения 

строительных конструкций и материалов к месту укрупнительной сборки, 

монтажа и укладки. 

В качестве ограждения строительной площадки используется забор, вы-

сота которого не менее 2 метров. Устройство искусственного освещения обес-

печивает освещение стройплощадки в темное время суток. По требованиям 

пожарной безопасности устраиваются гидранты, огнетушители и емкости с 

песком.  

Для монтажа строительных конструкций используется специальная стро-

ительная техника: башенные краны, выбор которых зависит от условий проек-

тирования и планируемого объекта. 

4.2. Расчет производственных запасов и складов основных строительных 

материалов 

 

Pск = 
𝑃общ ∗ 𝑇н ∗ 𝐾1 ∗𝐾2𝑇общ , где 

Pобщ – общее количество материалов, необходимых для выполнения работ на 

объекте; 

Tн – норма запасов материала: для кирпича и бетона – 8 дней, для пиломате-

риалов – 12 дней; 

K1 = 1,1 – коэффициент неравномерного поступления материалов на пло-

щадку; 

K2 = 1,2 – коэффициент неравномерного поступления материалов со склада; 

Tобщ – общая продолжительность расхода материалов; 

Продолжительность выполнения работ: Tобщ – общая продолжительность рас-

хода материалов данного вида: 6 мес. * 22 дня = 132 дн. 
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№ 

п/п 

 Продолжительность строительства, мес Всего 

1 2 3 4 5 6 

1 Нормы за-

дела, % 

8 13 20 23 23 13 100 

2 Расход бе-

тона, м3 

- 691 1063 1222 1222 - 4200 

3 Расход 

кирпича, 

тыс. шт 

- 49 76 87 87 - 300 

4 Расход пи-

ломатериа-

лов, м3 

- - 76 87 8744 49 300 

 

Норма производственного запаса: 

Pск. бетон = 
4200 ∗ 8 ∗ 1,1 ∗1,26∗22  = 336 м3 

Pск. кирпич = 
300 ∗ 8 ∗ 1,1 ∗1,26∗22  = 24 т 

Pск  пиломатериалы= 
300 ∗ 12 ∗ 1,1 ∗1,26∗22  = 36 м3 

Расчет площади склада: 

Sскл = Pск * q 

q – норма складирования для материалов:  

для бетона = 3,5 м2/м3,  

для кирпича = 2,5 м2/тыс. шт.,  

для пиломатериалов = 1,5 м2/м3 

Sобщ = Sскл1 + Sскл2 + Sскл3 

Sсклад. бетон = 336 * 3,5 = 1176 м2 (бетон) 

Sсклад. кирпич = 24 * 2,5 = 60 м2 (кирпич) 

Sсклад. пиломатериалы = 360 * 1,5 = 54 м2 (пиломатериалы) 

Sобщ = 1176 + 60 + 54 = 1290 м2 
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4.3. Расчет временного водоснабжения и электроснабжения 

4.3.1. Расчет численности работающих и потребности в бытовых помещениях 

Общее количество работающих на два здания – 120 человек. Принимаем, 

что рабочие трудятся в две смены по 8 часов, соответственно в одну смену 

будет работать 60 человек. 

 

Наименова-

ние времен. 

здания 

Кол-во 

человек 

Норм. пло-

щадь, м2 

Расчетная 

площадь, 

м2 

Габа-

риты 

Кол-во 

быт. 

помеще-

ний 

Прорабская 4 4 16 2м х 4м 2 

Диспетчер-

ская 
2 7 14 3м х 6м 1 

Гардеробная 50 0,9 45 3м х 6м 3 

Душевые 50 0,54 27 2,5м х 4м 3 

Сушилка 50 0,2 10 3м х 6м 1 

Столовая 60 0,8 48 3м х 6м 3 

Туалет 60 0,1 6 2м х 4м 2 

Итого: 15 вагончиков 

4.3.2. Расчет временного водоснабжения 

Определение потребности в воде: 

Qтр = Qпр + Qхоз + Qпож 

Qхоз – потребность воды на хозяйственные нужды 

Qхоз = (𝑞хоз∗Ппр∗𝐾ч𝑡∗3600 ) + (𝑞дн∗𝑛дн𝑡1∗60 ), л/с, где 

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

Ппр = 60 человек – количество работающих на объекте; 

Кч = 2 – коэффициент неравномерности потребления воды; 

t = 8 ч – продолжительность рабочей смены; 

qдн – 30 л/с – удельный расход воды при приеме душа на одного работающего; 
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nдн = 0,5Ппр – кол-во работающих, принимающих душ 

t1 = 15 мин – врем приема душа; 

Qхоз = 
15∗60∗28∗3600 + 30∗37,515∗60  = 0,0625 + 1,25 = 1,31 л/с, 

Qпр – потребность воды на производственные нужды; 

Qпр = 0,7 * (Qхоз + Qпож) 

 Qпож = 10 л/с – потребность воды на пожарные нужды; 

Qпр = 0,7 * (1,31 + 10) = 7,9 л/с 

Следовательно, общая потребность в воде равна: 

Qтр = 7,9 + 1,31 + 10 = 19,21 л/с 

 

4.3.3. Расчет диаметра временного водопровода 

d = 2 * √Qтр∗10003,14∗𝑉  , мм 

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

d = 2 * √19,21∗10003,14∗0,9  = 2 * 82,5 = 165 мм 

Принимаем трубу диаметром 168 мм по сортаменту стальных прямо-шовных 

труб. 

4.3.4. Расчет временного электроснабжения 

Расчет нагрузок по установленной мощности электроприемников: 

Pp = α (∑ (K1с * Pс/cosµ) + ∑ (K2с * Pт/cosµ) + ∑ (K3с * Pов) + Pон, кВт * А 

α = 1,1 – коэффициент, учитывающий потери электроэнергии в сети; 

K1с, K2с, K3с – коэффициент спроса, зависящие от числа потребителей: K1с = 

0,36; K2с = 0,5; K3с = 0,8; 

Pс – мощность силовых потребителей, кВт; 

 Башенный кран = 320 кВт 

 Компрессор = 110 кВт 

 Сварочные трансформаторы = 200-250 кВт 

 Мелкие электроинструменты = 70-100 кВт 

Итого: Pс = 320 + 110 + 240 + 90 = 760 кВт 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

47 
ЮУрГУ-070301.2020.722 ВКР 



Pт = 500 кВт – мощность, потребляемая на технологические нужды; 

Pов = 120 кВт – мощность устройств внутреннего освещения 

Pон = 40 кВт – мощность устройств наружного освещения 

Определим мощность потребителей на технологические нужды:  

Pт = P * cosµ, где 

P – мощность, необходимая для прогрева бетона, 5000 кВ * А; 

cosµ = 0,65 – коэффициент, зависящий от загруженности силовых потребите-

лей; 

Pт = 500 * 0,65 = 325 кВт * А 

Следовательно, нагрузок по установленной мощности электроприемников 

равна:  

Pp = 1,1 * ((0,36 * 760/0,65) + (0,5 * 325/0,65) + (0,8 * 120)) + 40 = 1,1 * (421 + 

250 + 96) + 40 = 883,7 кВт 

Принимаем на каждую секцию СКТП–750 мощностью 1000 кВт*А. 

 

4.4. Расчет требуемых технических параметров башенного крана 

Выбор производят по техническим параметрам. Основными рабочими па-

раметрами монтажных кранов являются: 

- Грузоподъемность Qкр – способность крана поднять груз с наибольшей 

массой при сохранении необходимого запаса устойчивости и прочности, т; 

- Высота подъема крюка Нкр – расстояние от уровня стоянки крана до крюка 

при стянутом полиспасте и определенном вылете крюка, м; 

- Вылет крюка Lкр – расстояние между вертикальной осью вращения 

поворотной платформы и вертикальной осью, проходящей через центр 

крюковой обоймы, м; 
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Рис. 36. Схема технических параметров башенного крана 

1) Определение грузоподъемности башенного крана: 

Q ≥ Pгр. + Ргр.пр. 

где: Pгр. – масса поднимаемого груза, т; 

Ргр.пр. – масса грузозахватного приспособления, т; 

Исходя из условий, что максимальная высота здания (h0) равна 26,7 м, 

ширина 100 м в осях; самая тяжёлая деталь (конструкция) массой 3,55т 

(плита перекрытия): 

Q ≥ 3,55 + 0,15 

Q ≥ 3,7 т. 

2) Требуемый вылет крюка lтркр определяется для наиболее удаленного 

от крана элемента по формуле 

Lтр = а+b+с, где 

а – ширина подкранового пути, м; 

b – расстояние от ближайшей к зданию головки подкрановых путей до 

здания, м; 

с – ширина здания, м; 

Lтр = 2,5 + 3 + 100 = 105,5 м 

Принимаем башенный кран: КБ-571Б 

КБ-571Б – башенный кран с неповоротной башней и балочной стрелой.  
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Кран предназначен для строительства жилых, гражданских и промыш-

ленных зданий различной этажности с максимальной массой монтируемых 

элементов до 12 т. Башенный кран КБ-571Б имеет передвижное исполнение 

(на рельсовом ходу) и стационарное исполнение (на анкерах или на опорах). В 

зависимости от исполнения максимальный вылет крана может быть от 40 м до 

70 м с шагом 5 м. В башенном кране используются элементы импортного про-

изводства.   

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 37. Грузовая характеристика башенного крана КБ-571Б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 38. Схема технических параметров башенного крана КБ-571Б 
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Определяем расстояние между осью крана относительно строящегося здания: 

В = Rпов + Lбез 

Rпов – радиус поворотной платформы крана: 

Rпов = 7,5 м 

Lбез = 0, 7 м – безопасное расстояние между краном и строящимся зданием 

В = 7,5 м + 0,7 м = 8,2 м 

Определяем длину подкрановых путей: 

Lпп ˃ Lкр + B + 4 м 

Lкр – расстояние между двумя крайними стоянками 

B – база крана 

При условии, что Lпп = 6,25*n˃ 25 м 

n – количество полурельс 

Lпп˃ 75 + 8,2 + 4 м = 87,2 

87,2 = 6,25*n ˃ 25 м 

n = 20, 928 , принимаем как 21 полурельс 

Lпп = 14*6,25 = 131,25 

Определяем опасную зону работы: 

Rоп = Rmax + 0,5*Lгр + Lбез 

Rmax – максимальный вылет крана 

Lгр = 6м – длина груза (панели) 

Lбез – безопасное расстояние 

Высота подъема груза Н>20м Lбез=10м 

Следовательно, принимаем опасную зону работы крана: 

Rоп = 70м + 0,5*6м + 10 = 83 м 
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Рис. 39. Схема стройгенплана 
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5. РАЗДЕЛ «АРХИТЕКТУРНАЯ ФИЗИКА» 

Задача №2. «Расчет теплопередачи наружного воздуха» 

5.1. Расчет толщины утеплителя наружной стены 

- определить нормируемое сопротивление теплопередаче 𝑅1𝑟𝑒𝑔, 𝑅2𝑟𝑒𝑔 

- определить сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции 𝑅0 

- проверить выполнение условия 𝑅0 ≥ 𝑅1𝑟𝑒𝑔, 𝑅2𝑟𝑒𝑔 

- определить расчетный перепад температур ∆𝑡0 

- проверить выполнение условия t0   tn    

 

5.1.1. Определение сопротивления теплопередачи конструкции (наружной 

стены): 

Величина градусо-суток в течение отопительного периода определяется по 

формуле:  𝐷𝑑 = (𝑡𝑖𝑛𝑡 − 𝑡ℎ𝑡) ∗ 𝑧ℎ𝑡             

(2.1),  

 где  𝑡𝑖𝑛𝑡 – расчетная средняя температура внутреннего воздуха 𝑡𝑖𝑛𝑡 = 20-22 ℃ (для зимы  по СНиПу 23-101-2004, таблица 1) 𝑡𝑖𝑛𝑡 = 24-28 ℃ (для лета, по СНиПу 23-101-2004, таблица 2) 𝑡ℎ𝑡 = -1,9 ℃ - средняя температура наружного воздуха 

 Zht= 228 суток - продолжительность отопительного периода (определяется по 

СНиПу 23-01-99, таблица 1) 

Относительная влажность определяется по СНиПу 23-101-2004, таблицы 1-2 

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

холодного периода 

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

теплого периода 

 = Dd = (21 + 5,3) * 245 = 6443,5 ℃ ∗ сут 
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Параметры внутренней среды: 

- г. Екатеринбург относится (СНиП 23-02-2003) к 3-й зоне влажности – сухой  

- Влажностный режим помещений – нормальный, (СНиП  23-02-2003) 

- Режим эксплуатации ограждающих конструкций (СНиП 23-02-2003) – А 

5.2. Сопротивление теплопередаче элементов ограждающих конструкций 𝑅1𝑟𝑒𝑔 = 𝑎 ∗ 𝐷𝑑 + 𝑏            

 (2.2), где 

а, b – коэффициенты, характеризующие группы зданий 

a = 0,0003;  b = 1,2 

R1reg = 0,0003 * 6443,5 + 1,2 = 3,133 м2*℃/Вт 𝑅2𝑟𝑒𝑔 = 𝑛∗(𝑡𝑖𝑛𝑡−𝑡𝑒𝑥𝑡)∆𝑡𝑛∗𝛼𝑖𝑛𝑡             

 (2.3), где 

n – коэффициент учитывающий зависимость положения наружной поверхно-

сти ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху  

n = 1 ∆𝑡𝑛 – нормируемый температурный перепад между температурой внутреннего 

воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающих конструкций, ℃ ∆𝑡𝑛 = 4℃ 𝛼𝑖𝑛𝑡- коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих кон-

струкций, Втм2∗℃ 𝛼𝑖𝑛𝑡= 8,7 
Втм2∗℃ 𝑡𝑖𝑛𝑡 – расчетная средняя температура внутреннего воздуха 𝑡𝑒𝑥𝑡- расчетная температура наружного воздуха в холодный период обеспе-

ченностью 0,92; определяется по средней температуре наиболее холодной пя-

тидневки по СНиП 23-01-99, таблица 1)  𝑡𝑒𝑥𝑡 = -30℃ 

R2reg = 1 * (21 +30) / 4 * 8,7 = 51 / 34,8 = 1,46 м2*℃/Вт 
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Проверка условия: R1reg    >   R2reg , условие выполняется 

 

5.3. Термическое сопротивление многослойной ограждающей конструкции 

Rо  𝑅0 = 𝑅𝑠𝑖 + 𝑅𝑘 + 𝑅𝑠𝑒           

 (2.4), где 

Rsi – величина обратная коэффициенту теплоотдачи внутренней поверхности 

ограждающих конструкций (принимаемый по таблице 7 СНиП 23-02) 

Rk – термическое сопротивление ограждающей конструкции с последова-

тельно расположенными однородными слоями 

Rse – величина, обратная коэффициенту теплоотдачи наружной поверх-

ностно-ограждающей конструкции для условий холодного периода, прини-

маемый по таблице 8 настоящего свода правил 𝑅𝑠𝑖 = 1𝛼𝑖𝑛𝑡             

 (2.5), 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 = 0,11м2*℃/Вт 𝑅𝑠𝑒 = 1𝛼𝑒𝑥𝑡             

 (2.6), где  𝛼𝑒𝑥𝑡 – коэффициент теплопередачи наружной поверхности ограждающей кон-

струкции, определяется по СНиПу 23-101-2004 таблице 8, для наружных стен  𝛼𝑒𝑥𝑡= 23 Вт/м2 ∗ ℃ 

Rse = 1 / 23 = 0,04 м2*℃/Вт 𝑅𝑘 = 𝑅1 + 𝑅2 + ⋯ 𝑅𝑛 + 𝑅𝑎𝑙            

(2.7), где 
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𝑅1, 𝑅2 … 𝑅𝑛- термическое сопротивление отдельных слоев ограждающей кон-

струкции, м2 ∗ ℃/Вт 

 𝑅𝑎𝑙- термическое сопротивление замкнутой воздушной прослойки  м2 ∗ ℃/Вт 𝑅𝑎𝑙= 0,14  м2 ∗ ℃/Вт   𝑅1,2,𝑛 = 𝛿𝜆            

 (2.8), где 𝛿-толщина слоя, м;  𝜆-коэффициент теплопередачи материала, Вт/м*℃ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 40. Вид стены с указанием размеров каждого слоя 

Таблица 2.1 – Состав ограждающей конструкции 

№ Материал 𝛿, м 𝜆, Вт/м*℃ 

1 Штукатурка 0,02 0,9 

2 Кирпич 0,1 0,56 

2 
Минеральная вата 

(легкая) 
0,2 0,045 
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Таким образом, R0 будем считать по следующей формуле: 𝑅0 = 1𝛼𝑖𝑛𝑡 + 𝛿штук1𝜆штук1 + 𝛿к1𝜆к1 + 𝑅𝑎𝑙 + 𝛿ппс1𝜆ппс1 + 𝛿к2𝜆к2 + 𝛿штук2𝜆штук2 + 1𝛼𝑒𝑥𝑡    
 (2.9) 

R0 = 1/8,7 + (0,02/0,9) + (0,1/0,56) + 0,14 + (0,2/0,045) + (0,12/0,56) + (0,02/0,9) 

+ (1/23) = 0,11 + 0,02 + 0,17 + 0,14 + 4,4 + 0,21 + 0,02 + 0,04 = 5,1 м*C/Вт 𝑅0факт = 𝑅0 ∗ 𝑟                    

(2.10),  

где 

r – коэффициент теплотехнической однородности для кирпича 

r = 0,64 

R0
факт = 5,1 * 0,64 = 3,2 м*C/Вт 

R0
факт  >  R1reg , условие выполняется 

 

5.4. Ограничение температуры и конденсации влаги для внутренней 

поверхности ограждающих конструкций. 

Расчетно-температурный переход между температурой внутреннего воз-

духа и температурой поверхности ограждающей конструкции должен быть 

меньше нормирующего температурного перепада: t0   tn   , C 

tn = 4 C ∆𝑡0 = 𝑛∗(𝑡𝑖𝑛𝑡−𝑡𝑒𝑥𝑡)𝑅0факт∗𝛼𝑖𝑛𝑡                    

(2.11),  

4 
Воздушная про-

слойка 
0,02 - 

5 Кирпич 0,12 0,56 

6 Штукатурка 0,02 0,9 
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n – коэффициент, учитывающий зависимость положения наружной поверхно-

сти ограждающей конструкции по отношению к наружному воздуху (СНиП 

23-02-2003, таблица 6), n=1 

t0 = 1 * (21+30) / 3,2 * 8,7 = 1,83 ℃ 

t0   tn – условие выполняется 
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Заключение 

Таким образом, при разработке проекта выставочного центра современ-

ного искусства в г. Екатеринбурге, были учтены все поставленные задачи, а 

также предложены варианты решения той или иной проблемы, которая может 

возникнуть при строительстве объекта.  

Здание расположено в центральной части города, что имеет дальнейшее 

развитие в плане частоты посещаемости. Был предложен вариант благоустрой-

ства набережной реки Исеть, что делает облик города более привлекательным. 

Внутреннее пространство объекта было спроектировано с учетом всех требо-

ваний ГОСТ, эргономики и комфорта в целом.  

Была сформирована окружающая среда на территории комплекса – живо-

писные скверы, фонтаны и благоустроенная набережная реки.  

Также реализовано концептуальное решение в создании современного ар-

хитектурного облика, которое необычно вписывается в окружающую среду и 

в дальнейшем может послужить «визитной карточкой» города.  
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