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1. Предпроектный анализ 
1.1. Введение 

1.1.1. Фондохранилища: проблематика и постановка основной задачи 

проектирования 

В настоящее время в российских музеях и музейных комплексах остро 

встал вопрос организации и переоборудования существующих фондохранилищ,  

наращивания площадей для хранения экспонатов, а также проектирования и 

строительства новых депозитариев. Связано это в первую очередь с тем, что 

накопив колоссальное число произведений искусства, музеи не имеют 

возможности представить вниманию своих посетителей даже десятую часть 

находящихся на хранении экспонатов. Здесь камнем преткновения является то, 

что выставочные  пространства даже самых крупных российских музейных 

комплексов  ограничены объемом здания, а, следовательно, нет физической 

возможности достойно экспонировать каждый из ценнейших предметов 

хранения.  

Таким образом, мы возвращаемся к необходимости формирования 

пространств, сочетающих в себе функции хранения и экспонирования – 

депозитариев нового типа. 

Депозитарий – специальное хранилище для музейных экспонатов. Это 

наиболее общее определение, которое подразумевает хранилище экспонатов с 

соответствующими техническими помещениями, обеспечивающими требуемые 

условия хранения: камеры дезинфекции, дезинсекции, пылеудаления, 

реставрационные мастерские и т.д.  

В современной практике приобрели популярность малочисленные 

экскурсии на 3-5 человек в помещения фондохранилищ, как, например, в 

депозитариях Эрмитажа. Такие экскурсии осуществляются по 

предварительному заказу и проводятся по определенному «маршруту», так как 

специализированных  пространств для экспонирования, как правило, не 

предусмотрено, по крайней мере, в существующих на данный момент в России 

фондохранилищах. 
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Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующий вывод: при 

проектировании здания депозитария археологического  музея-заповедника 

«Танаис» необходимо сформировать функциональную и планировочную связь 

между выставочными пространствами и пространствами хранилищ. 

1.1.2.Характеристика археологического музея-заповедника «Танаис» 

Археологический музей-заповедник «Танаис» расположен в 35 км к юго-

западу от Ростова-на-Дону. Он создан на базе раскопок памятника 

федерального значения, городища и некрополя Танаиса – крайнего северо-

восточного центра античной цивилизации (III в. до н.э. – V в. н.э.). 

Исследованные археологами участки древнего города составляют экспозицию 

под открытым небом. Наиболее яркие находки демонстрируются в 

исторической экспозиции музея. Кроме того, для посещений открыты Музей 

исторического костюма и Выставочный комплекс. В черте охранных 

территорий музея-заповедника находится уникальный ансамбль памятников 

истории, культуры и природы. 

1.1.3. Историческая справка 

«Танаис» – первый из созданных в России археологических музеев-

заповедников на территории России. Его основу составляют участки античного 

города Танаиса, открытые в результате исследований Нижне-Донской 

экспедиции Института археологии Российской Академии наук, ведущихся с 

1955 г. Город, названный по имени реки Танаис (Дон), в устье которой при 

впадении ее в Меотиду (Азовское море) был основан, почти восемь столетий 

играл значительную роль в экономической и политической жизни городов 

Северного Причерноморья и пограничных с ними пространств Великой Степи. 

                                                                                              

Инициаторами создания музея-заповедника были начальник Нижне-

Донской экспедиции Д.Б. Шелов и зам. директора Ростовского областного 

музея краеведения С.М. Марков. В 1958 г. вышло постановление Ростовского 

облисполкома «О создании музея-заповедника «Танаис» как филиала 
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Ростовского областного музея краеведения». В 1960 г. музею в бессрочное 

пользование была передана земля с основной площадью городища и 

прилегающими к нему участками некрополя. Началось строительство первых 

музейных зданий на основе щитовых конструкций: музейной экспозиции, 

администрации и двух небольших подсобных помещений. Были выделены две 

штатные единицы (заведующий и сторож). 1 августа 1961 г. музей открылся и 

принял первых посетителей. 

В 1981 г. решением Ростоблисполкома утверждены охранные зоны 

заповедника площадью 1200 га. В 1990 г. музей-заповедник получил статус 

самостоятельного учреждения культуры. 

Сегодня в заповеднике трудится около 40 человек. На территории его 

усадьбы размещаются новое здание музея с основной исторической 

экспозицией, здание фондохранилища, административные помещения, корпуса 

для стационарных и временных выставок, музейно-педагогических занятий, 

технические службы. Заповедник стал значительным культурно-

просветительным и научным центром региона, известным далеко за его 

пределами. 

Важнейшая роль в становлении и развитии музея-заповедника 

принадлежит полувековому творческому союзу заповедника и Нижне-Донской 

археологической экспедиции, ставшей с 1993 г. международной (отряды 

Германского Института археологии и Института археологии Варшавского 

университета). 

На сегодняшний день раскопками вскрыта примерно десятая часть 

древнего города, а также значительная территория городского некрополя. 

Сформированы уникальные эталонные фондовые коллекции и неповторимая 

экспозиция «под открытым небом», которую составляет большинство 

исследованных участков городища. В эту экспозицию входят также 

масштабные реконструкции античных сооружений на музейной усадьбе и 
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лапидарий – собрание массивных, объемных находок, преимущественно из 

камня. Предметы из раскопок, хранящиеся в фондах заповедника, насчитывают 

более 140 тысяч единиц. Самые выразительные из них можно увидеть в 

исторической экспозиции музея. В фондах создан уникальный «Зал амфорных 

эталонов» – единственный в Европе опыт открытого хранения амфорной тары. 

На музейной усадьбе также открыта экспозиция «Музей исторического 

костюма» и комплекс тематических выставок историко-археологического и 

художественного характера. 

Музеем накоплен значительный опыт работы с посетителями, 

выработаны интересные эксклюзивные формы этой деятельности. К услугам 

туристов – серия экскурсионных маршрутов по экспозициям музея, городищу, 

памятникам истории, культуры и природы охранных территорий заповедника, 

охватывающих хронологический диапазон от эпохи палеолита до ХХ столетия. 

Проводятся разнообразные интерактивные программы: исторические 

практикумы на базе музейно-педагогических центров заповедника по древним 

ремесленным, письменным, торговым, спортивным технологиям; 

познавательные игры на основе состязаний; большие театрализованные 

массовые праздники в античных традициях. Музей издает буклеты, 

путеводители и другую научно-популярную литературу о Танаисе, 

специализированные археологические сборники. 
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1.2. Анализ отечественного и зарубежного опыта проектирования и 

строительства объектов аналогичного типа. 

1.2.1.Зарубежный опыт. 

 

Экспонирование археологических раскопок. 

Двухсотлетниймузей/BicentennialMuseum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Авторы: B4FSArquitectos 

Расположение: Буэнос-Айрес, Аргентина 

Общая площадь: 6 900 кв.м 

Проект реставрации, реконструкции и сохранения античных древностей 

представляет собой восстановление участка и  приспособление его под 

функцию музея. 

Стеклянные покрытия были применены здесь для того, чтобы примирить 

две необходимости: с одной стороны, необходимость в сохранении 

археологических раскопок в хорошем состоянии, с другой стороны, 

необходимость сохранить типичную для открытого двора, коим это место 

являлось ранее, яркость освещения. 
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Считаю такой подход к решению экспозиционного пространства 

правильным и логичным. Экспонаты – археологические ценности – находятся 

под светопрозрачным покрытием, а, следовательно, посетители музея могут 

беспрепятственно их осмотреть.  

Но при этом существует определенная степень изоляции экспонатов от 

агрессивной среды человеческой жизнедеятельности. 
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Соотношение  «историческое – современное» 

Церковь явления  Св. Франциска/ ConventdeSantFrancesc  

 

Авторы: DavidCloses 

Расположение: Санпедор, Испания 

Реализация: постройка 2011 г. 

Общая площадь: 950 кв.м 

Данный проект – проект реконструкции церкви 18 в. и преобразования ее 

в многофункциональное культурное пространство. В будущем предполагается 

устроить на третьем этаже церкви исторический архив. 

Целью проекта было создание явного контраста между историческим 

зданием церкви и современными привнесенными элементами. Авторы 

намеренно не стали реставрировать крупные трещины и пустоты в камнях, 

восполнять утерянные элементы. 
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Соотношение  «историческое – современное» 

Храм Дианы/ TempleOfDiana 

 

Авторы: José MaríaSánchezGarcía  

Расположение: Мерида, Испания 

Реализация: постройка 2011 г. 

Общая площадь: 2158,19 кв.м 

Проект возрождает окружение Храма Дианы в Мериде, где во времена 

римской империи располагался форум или городской центр. Авторы 

восстанавливают картину тех дней, но посредством языка современной 

архитектуры.  

Объект как бы опоясывает Храм, очерчивает границу его территории с 

территорией города и создает большую площадь вокруг Храма. 

Между периметрально решенным  L - образным объемом здания и 

границей с городским пространством расположились нависающие блоки, 

задействованные под административные и культурные нужды. 
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Образность архитектурно-планировочного решения 

Археологический музей/DOSAArchaeologicalMuseum 
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Контекстуальный подход 

Музей природы и науки в Иерусалиме/JerusalemMuseumofNature&Science  

Авторы: MYSArchitects 

Расположение: Иерусалим, Израиль 

Площадь участка: 17 500 кв. м 

Стадия реализация: проект 

Проект музея подкупает своей органичностью в среде и деликатной 

организацией генплана. 

 

Расположенный в самом центре Иерусалима Музей природы и науки 

представляет собой гибкий объем, родственный и природным очертаниям, и 

городской среде. Авторы полностью растворили его в окружении.  Участок 
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проектирования расположен в непосредственной близости от Национального 

музея Израиля и Национальной библиотеки. 

Можно утверждать, что здание своим объемно-планировочным и 

образным решением разрешает спор между природными и городскими 

ландшафтами. 

Авторы  поясняют формообразование объекта рядом схем. 
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Отечественный опыт 

Конкурсный проект нового здания Третьяковской галереи 

Первый вариант 

Проектирование: 2013 

Авторский коллектив: PaperTotement- Левон Айрапетов, Валерия 

Преображенская, 

Егор Легков, Юлия Преснякова, Диана Грекова, Аделина Ривкина, 

Евгений Косцов  
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«В процессе создания архитектурно-художественного образа фасадов 

нового здания Государственной Третьяковской галереи, мы разделили эту 

сложную задачу на составляющие, каждая из которых несла свою нагрузку — 

смысловую, художественную, композиционную или пространственную, 

отвечала за специфические связи с окружением, городом и существующим 

комплексом галереи, с историей и назначением здания. 

Исходя из требований каждой составляющей, принимались решения, 

какими инструментами мы можем пользоваться в процессе работы. 

Существующее объемно-планировочное проектное решение также 

накладывало определенные ограничения и рамки, в которых мы находились в 

процессе разработки проекта.  

Ну и, конечно, главной задачей было соединить все эти решения в 

цельный образ Современного русского, московского художественного музея. 

Образы московских крыш сверху и существующие здания Третьяковской 

Галереи изобилуют пирамидальными стеклянными окончаниями, козырьками, 

декором, который можно увидеть даже в решении кирпичного забора. Эту 

форму мы выбрали для стеклянной поверхности северного фасада, выходящего 

на набережную, где рельеф не может быть выявлен солнечным светом. 
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Поскольку наклонные части фасада направлены как вверх-вниз, так и в 

стороны, то весь фасад становится собирательным образом, картиной Города, 

меняющейся в каждый момент его жизни, днем и ночью, во все времена года. 

Еще один образ был взят нами из буклета ГТГ, где картины так близко 

расположены в домашнем интерьере Третьякова, что организуют 

специфическую плоскостную структуру. Этот образ мы также попытались 

включить в общую работу. 

Членения фасада меняются с крупных, где они примыкают к объему 

пожарной лестницы и уменьшаются к западу, отвечая мелкому масштабу окон 

дома, стоящего справа по набережной. 

Массивный фасад (выполнен из окрашенного в массе бетона) 
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концертного зала, кроме мелкоразмерного декора, получил и более крупные 

плоскости другой фактуры, встраиваясь в масштаб Лаврушинского переулка. 

Композиция в Лаврушинском переулке завершается еще одним стеклянным 

фасадом, служащим полупрозрачным занавесом, одновременно отражающим 

задние фасады исторических зданий галереи, стоящих вдоль пешеходной зоны, 

и позволяющим видеть тяжелую стену выставочного зала,а также отражения 

домов, стоящих напротив комплекса. 

 

Фасад со стороны Лаврушенского переулка 

Фасад со стороны двора в Лаврушенском переулке 

 

Рабочий фасад в Толмачевском переулке также решен, как сомасштабная 

улице композиция, использующая фасадные решения главных фасадов.  

Бесспорно, что основным фасадом здания является его северо-западная 
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 часть, выходящая на Кадашевскую набережную длинным фронтом. Этот 

фасад становится главным не только для нового здания ГТГ, но и для всего 

музейного квартала, городской линии застройки, выходящей на набережную, 

одним из городских символов. От существующего комплексаТретьяковки 

фасад унаследовал цветность, массивность и рельефный декор, который 

отсылает нас к прототипам традиционной русской архитектуры, и включает в 

работу инструмент временной и пространственной связи между старыми 

зданиями комплекса, новым зданием и Кремлем, стены и башни которого 

просматриваются с пешеходного моста, а также из Лаврушинского переулка. 

Массивность символизирует закрытость —Хранение во Времени (основная 

деятельность Галереи — это собирание и со-хранение коллекций), причем в 

работу «тяжелых» элементов фасада, помимо объема концертного зала и 

вертикали пожарной лестницы, включена криволинейная стена выставочного 

зала, расположенная в глубине здания за стеклянным фасадом, где и 

происходит основное действие, где зритель встречается с Искусством (Мы бы 

предложили чтобы эта стена была выложена из кирпичей, собранных при 

разборке старых московских зданий.) Все эти три инструмента — цветность, 

массивность и декор — олицетворяют Опыт, Накопление, Историю, Прошлое, 

Время. 

Фасад со стороны Кадашевской набережной 

Вторым по важности образом главного фасада стала Прозрачность, 

Пустотность, мимолетность Отражения меняющегося вокруг города. 

Прозрачность символизирует Открытость, Доступность, что подчеркнуто 

плоским фасадным стеклом входного портала и светопрозрачным покрытием 

Внутренней улицы, пронизанной верхним светом, одновременно разделяющей 

и объединяющей Пустотой для трех массивных элементов композиции, причем 
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криволинейная стена выставочного зала участвует и в формировании фасада, 

хотя находится внутри здания, таким образом, здание, не теряя цельности, 

приобретает более камерный масштаб городского квартала. 

И наконец, основная плоскость главного фасада — это сложная 

композиция, собранная из отдельных стеклянных блоков простейших 

геометрических форм. Именно за этой прозрачной стеной и находится главная 

ценность — Искусство. Эта ценность помещена внутрь «Хрустального ларца» и 

именно эта Пара символизирует гармонию Хранения — Показа, Закрытости и 

Доступности, Тяжести и Легкости, Внутреннего и Внешнего, Квартала и 

Города, Прошлого и Настоящего. 

Эта стена имеет вертикальную плоскость в зоне первого этажа, создавая 

горизонталь, работающую с горизонтальными линиями набережной и воды, 

дорог и парапетов.» 

Второй вариант 

Проектирование: 2013 

Авторский коллектив: PaperTotement - Левон Айрапетов, Валерия 

Преображенская, 

Егор Легков, Юлия Преснякова, Диана Грекова, Аделина Ривкина, 

Евгений Косцов  
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«Второй вариант для Третьяковской галереи основан на тех же 

принципах, что и первый, за исключением основного элемента — внутренней 

лестницы, которая вместе с красно-кирпичной стеной выставочного зала стали 

полноправными инструментами для создания образа нового здания ГТГ. 

Все эти решения в первую очередь функциональны, поскольку на 

Кадашевскую набережную выходят в основном открытые общественные зоны 

(согласно существующему проекту). Четырехуровневые галереи вдоль 

восемнадцатиметровой высоты красной стены выставочного зала являются 

общественными пространствами (магазинами, кафе, ресторанами), откуда 

посетитель имеет возможность видеть эту часть города с различных точек на 

разной высоте, в связи с чем нами и было принято решение сделать этот фасад 

максимально прозрачным. Стеклянный фасад сложной геометрии, с отливом 

красного, отсылает нас к образу рубинового кристалла, некого драгоценного 

камня, и связывает этот образ со стенами и звездами Кремля. 

 

Высокий глухой объем — это пожарная лестница, который покрыт 

листами профилированного металла и связан геометрически с покрытием 

внутренней улицы, которое козырьком накрывает площадь перед прозрачной 

стеной центрального входа. Этот козырек связывает новое здание с постройкой, 

стоящей слева, прикрывая ее горизонталью.  
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Вся кровля опирается на 

стену концертного зала, 

выходящего в Лаврушинский 

переулок, покрытие которого 

собрано из многомерных ромбов 

черно-зелено-синего оттенка. Его 

объединяет с другими 

участниками композиции 

горизонтальный козырек, 

становящийся балконом и первой 

ступенью основной лестницы-

площади, 
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выставок, лекций и перформасов, пространство для горожан, как снаружи 

(визуально), так и внутри (функционально и визуально), стал главным 

элементом в сложной композиции, где каждый объект получил свою 

индивидуальность, а здание стало многомерной пространственной 

скульптурой.» 

Хранение музейных ценностей 

Общие положения 

Задачи музейного хранения состоят в обеспечении сохранности музейных 

ценностей (как в хранилище, так и в экспозициях), в защите памятников от 

разрушения и заболевания, от возможности хищения и порчи, а также в 

создании благоприятных условий для их изучения, показа и популяризации. 

Общие правила хранения 

Здание музея должно быть изолированным, каменным, с 

железобетонными перекрытиями, железной или черепичной крышей, 
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центральным водяным отоплением и приточно - вытяжной вентиляцией, 

отвечать всем требованиям противопожарной безопасности. 

Для вновь строящихся музейных зданий должна быть предусмотрена 

система кондиционирования, при реконструкции старых зданий следует 

обращать особое внимание на создание максимально благоприятного для 

экспонатов температурно- влажностного режима. 

Кухня, столовая, буфет, гардеробы, камера хранения ручной клади, 

санитарные узлы, находящиеся в здании музея, должны быть тщательно 

изолированы от хранилищ и экспозиционных залов. 

В музейных зданиях допустимо только электрическое освещение. Кроме 

центрального электроснабжения, в музеях должна существовать автономная 

система аварийного освещения. Электровключение должно быть 

централизованное - групповое. 

Музейное здание должно быть обеспечено круглосуточно 

противопожарным надзором и находиться под особым наблюдением пожарной 

охраны города или района, здание музея должно быть оборудовано внутренним 

противопожарным водопроводом, пожарные краны должны быть исправны и 

снабжены пожарными рукавами и брандспойтами.При отсутствии городского 

водопровода на территории музея должен быть устроен искусственный водоем 

емкостью не менее 200 куб. м с запасом воды для тушения пожара. 

В каждом хранилище и экспозиционном зале устанавливаются 

углекислотные (сухие) огнетушители, количество которых определяется 

нормами.  

Помещения музеев оборудуются электрической противопожарной 

сигнализацией, а основные посты пожарной и сторожевой охраны - городской 

телефонной связью.Новые и реконструированные музейные здания должны 

быть оборудованы централизованной автоматической системой газового 

тушения пожара. 

Противопожарная пропитка всех видов экспозиционного и фондового 

оборудования запрещается. 
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Недопустимо нахождение вблизи здания музея бензохранилища, 

керосинохранилища, гаражей, складов дерева и других огнеопасных объектов, а 

также стоянок автомашин. 

Вредное действие на фонды оказывают газовые засорители воздуха 

(сероводород, аммиак, сернистый газ и др.), поэтому необходимо тщательно 

следить за чистотой участка, окружающего музейное здание. На примыкающей 

к музею территории запрещается разводить голубей. 

Оборудование экспозиционных залов в связи с хранением экспонатов 

Устройство и оборудование экспозиционных залов должны 

предусматривать не только создание наилучших условий для показа 

экспонатов, но и обеспечение их сохранности от преждевременного 

изнашивания, повреждений и хищения. 

Для предупреждения хищения экспонатов экспозиционная мебель 

снабжается внутренними замками и специальными приспособлениями для 

наложения пломб. 

Уникальные, особо ценные и хрупкие экспонаты, а также любое оружие 

запрещается экспонировать на стендах и подставках без застекления. Предметы 

небольших размеров (в том числе мелкая скульптура, фарфор, стекло и т.д.) 

также экспонируются в застекленных шкафах и витринах. 

Для предметов из драгоценных металлов и камней это условие 

обязательно. 

Витрины и шкафы для таких экспонатов должны быть оборудованы 

сигнализацией. 

Витрины и шкафы всех типов должны быть изолированы от пыли. 

Экспозиционная мебель располагается по отношению к окнам таким 

образом, чтобы экспонаты не подвергались действию прямых солнечных лучей. 

Срок экспонирования всех видов бумажных материалов зависит от характера 

освещения залов и использованных средств защиты самих произведений. В 

зависимости от условий общая продолжительность экспонирования должна 

быть не более 6 месяцев в году. 
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Старые фотоснимки экспонируются в витринах или под стеклом, в паспарту, по 

тем же правилам, что и художественная графика. Допустимый срок их 

экспонирования - не более года. Для постоянной экспозиции их необходимо 

заменять точной фотокопией. 

Недублированные археологические и ветхие ткани, а также тонкие ткани 

с тяжелым золотым и серебряным шитьем можно экспонировать только в 

горизонтальном положении.  

Двусторонние предметы экспонируются на специальных подставках и в 

витринах, допускающих обозрение с разных сторон. 

Объемные вазы, большемерная скульптура, керамическое панно, мозаика 

должны размещаться на специальных тумбах - подставках или прикрепляться к 

стене. 

Во избежание нагрева экспонаты, и прежде всего предметы из 

органических материалов (дерево, бумага, фотографии, кожа, кость, ткани, 

масляная и темперная живопись, воск, ботанические и зоологические объекты и 

т.д.), должны располагаться не менее чем на 1,5 - 2 метра от отопительных 

приборов и источников света, обладающих тепловым воздействием (лампы 

накаливания). 

Размещение экспонатов вблизи отопительных приборов и 

вентиляционных отверстий категорически запрещается. 

Оборудование временных выставок должно отвечать всем основным 

требованиям, предъявляемым к экспозиционному оборудованию.Кроме того, 

оно должно легко монтироваться и демонтироваться и быть удобным при 

перемещениях. 

Оборудование временных выставок (шкафы, витрины, подиумы) должно 

быть нейтрально по форме и рассчитано на многоразовое использование для 

различных категорий экспонатов. 

Предпочтительны модульные конструкции с внутренней оснасткой, 

позволяющей многоплановое использование. 
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2. Описание проектного решения 

2.1. Общие сведения. Характеристика объекта проектирования 

Наименование: Депозитарий археологического музея-заповедника 

«Танаис».   

Назначение: депозитарий (фондохранилище с частичной экспозиционной 

функцией). 

Расположение: Ростовская область, Мясниковский район, хутор 

Недвиговка, археологический музей-заповедник "Танаис" (Рисунки 1,2,3). 

Этажность: 1 надземный и 1 подземный этаж. 

Основные  группы  помещений надземного этажа: экспозиционный зал, 

выставочная галерея, конференц-зал вместимостью 230 человек, кафе, 

вестибюли, рекреационные пространства, технические помещения. 

Основные  группы  помещений подземного этажа: фондохранилище, 

кабинеты научных сотрудников, автостоянка.  

Строительный объем здания: 166 659,3 м3. 

Земельный участок, предполагаемый под строительство депозитария 

расположен на территории археологического музея-заповедника «Танаис». 

Участок ограничен: 

с севера   - ул. Октябрьской; 

с юга –ул. Ченцова и собственно границей территории археологического 

музея-заповедника «Танаис». 

с запада – границей территории археологического музея-заповедника 

«Танаис». 

Восточная граница определяется расположением раскопок восточной 

части городища «Танаис». 
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Площадь участка застройки, определенного проектом генерального 

плана, составляет 29 793, 3 м2. 

Рельеф участка, выделенного под застройку, имеет в северной своей 

части характер оврага – ров, окружавший древнее городище. Рельеф же северо-

восточной и юго-восточной части спокойный с незначительным колебанием 

горизонталей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Р
исунок 
1. 
Снимо
к 
участк
а со 
спутни
ка. 
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Рисунок 2. Снимок «Танаиса» со спутника. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Рисунок 3. Снимок городища со спутника. 

 
2.2. Специфика проектирования на территории археологического 

музея-заповедника «Танаис» 

 

Специфика проектирования на территории археологического музея-

заповедника «Танаис», в первую очередь заключается в том, что: 
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- культурная ценностьмузея-заповедника предполагает  «бережное» 

отношение к участку; 

- проведение на территории заповедника периодических раскопок, 

исследование и обнаружение захоронений,  диктует проектировщику весьма 

конкретное место расположения участка проектирования.  

 

 

 

 

 

2.3.  Решения по генеральному плану и благоустройству территории 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 4. Ситуационный план до проектирования и реорганизации. 
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Рисунок 5. Ситуационный план с концептуальной моделью здания. СП-2. 
Под проектирования выделена  северо-восточная часть городища– в 

этой части не производятся и не планируются раскопки (Рисунки 4,5). 

Основные же раскопы сейчас располагаются в северо-западной, западной части 

городища, там обнаружены некрополь и толос. 

В плане здание представляет собой весьма простое геометрическое 

сочетание вытянутого вдоль ул. Октябрьской прямоугольника выставочной 

галереи и массивного доминантного квадрата депозитария, развернутого 

относительно галереи под углом 45º (Рисунок 6). 

 
 

Рисунок 6. Схема генплана. 
 

 Появление такого угла на генплане и в планировочном решении 

обусловлено: 
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- тем, что за основной фигурой, от которой осуществлялось 

дальнейшее формообразование, был принят квадрат – в основном потому, что 

городище само в плане некогда представляло прямоугольник,  по пропорциям 

приближенный к квадрату - 204м на 211 м. 

- тем, что необходимо было реорганизовать въезды-выезды с 

территории усадебной застройки по ул.Ченцова на ул. Октябрьскую. Наиболее 

благоприятным оказался угол 135º. 

Съезд с ул. Октябрьской организован в виде дорожной развязки с 

круговым движением транспорта, таким образом, значительно упрощается 

навигация, и разделяются разнонаправленные потоки автотранспорта.  

Въезд на территорию здания депозитария осуществляется с                

ул. Октябрьской, посредством съезда на отметку -4.500 на территорию 

подземной автостоянки. В плане автостоянка представляет собой трапецию, 

вытянутую вдоль ул. Октябрьской, соответственно, выезд с ее территории 

осуществляется в восточной части здания на ту же ул. Октябрьскую. 

Также предприняты меры по реорганизации и оптимизации движения 

транспорта в направлении малоэтажной усадебной застройки, расположенной 

восточнее участка проектирования (Рисунок 7,8). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7. Ситуационный план.  
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Рисунок 8. Ситуационный план: 1 – реорганизованная дорожная развязка; въезд на 

территорию подземной автостоянки; 3 – реорганизованные въезд и выезд с территории 

усадебной застройки, выезд с территории подземной автостоянки. 
 

2.4. Концепция, образное и композиционное решение в увязке с 

планировкой участка и основными точками восприятия объекта 

Образное решение здания депозитария характеризуется тем, что объем 

здания «дружелюбно»  раскрывается в направлении городища, но относительно 

враждебно – острым углом -  отвернут  от окружающей малоэтажной усадебной 

застройки (Рисунки 9,10). 

 
Рисунок 9. Вид с территории городища. 

 Рисунок 10. Вид с 
территории усадебной застройки. 

 

1 2 

3 
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Рисунок 11. Главный вход в блок выставочной галереи. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 12. Главный вход в блок выставочной галереи. Вид с ул. Октябрьской. 

 

Основу образа  здания депозитария составляют скатные крыши блока 

выставочной галереи и блока депозитария. Крыши образуют интересный 

рисунок, оригинальный абрис здания и выразительные перспективные виды 

(Рисунки 11,12,13,14). 
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Рисунки13,14. Главный вход в блок депозитария. Общий вид скатной крыши. 

 
2.5.  Объемное и  архитектурно-планировочное решение 
 
 

Архитектурно-планировочное и объемное решение здания обусловлены: 

- характером рельефа местности – наличие рва, окружавшего некогда 

древнее городище. Подземный этаж расположен таким образом, что эвакуация 

из помещений, находящихся на отметке -4.500 осуществляется в пространство 

рва, а также на отметку 0.000 посредством подъема по пандусам; 

- необходимостью учитывать расположение основных раскопок; 

- бережным отношением к историческому ландшафту археологического 

музея-заповедника. 

Здание имеет 2 главных входа – один находится в торце блока 

выставочной галереи, а второй - в блоке депозитария. При этом вход в блок 

выставочной галереи ориентирован на основной транспортный узел – 
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запроектированную развязку, а также на место остановки общественного 

транспорта. Предусмотрен парковочный карман для автобуса. В блоке 

выставочной галереи на отметке 0.000 располагаются помещения входной 

группы, гардеробы, кассы, непосредственно выставочная галерея, конференц-

зал на 230 человек, кафе. 

Под блоком выставочной галереи на отметке -4.500 расположена 

подземная автостоянка на 108 м/м. Вертикальная коммуникация между 

автостоянкой и блоком выставочной галереи запроектирована в виде двух 

лестнично-лифтовых узлов с выходом наружу на обоих этажах через тамбур-

шлюзы с подпором воздуха. 

Блок конференц-зала располагается на отметке -4.500 и 0.000. 

Следовательно, посетители имеют возможность посетить конференц-зал, как 

войдя через тамбур-шлюз с территории автостоянки на отметке -4.500, так и 

проследовав в блок конференц-зала через пространство выставочной галереи ил 

пространство экспозиционного зала на отметке 0.000. Кроме того в этом блоке 

также предусмотрены автономные выходы – один на отметку -4.500 в 

пространство рва, другой – на отметку 0.000. Еще один выход запроектирован 

на плоскость эксплуатируемой кровли конференц-зала на отметку + 3.000. 

Наибольшее значение однако имеет блок депозитария на отметке -4.500, 

блок экспозиционного зала на отметке 0.000, а также блок для научных 

сотрудников на отметке -4.500. 

Блок депозитария представлен помещениями 14 хранилищ, помещениями 

складов, камер пылеудаления, дезинфекции и дезинсекции. 

Необходимо отметить, что проектом предусмотрена четкая 

функциональная взаимосвязь между помещениями хранилищ, находящихся на 

отметке -4.500, и экспозиционным залом, находящимся на отметке 0.000. 

Осуществляется эта взаимосвязь таким образом: предметы хранения, которые 

необходимо экспонировать в рамках заранее спланированной экскурсии 

помещается на пневматический подъемник на отметке -4.500 и перемещается 

на отметку 0.000 непосредственно в экспозиционный зал. Преимуществом 
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такой функциональной схемы является то, что процессы хранения, 

реставрирования, подготовки к экспонированию предметов и процесс 

непосредственной репрезентации этих предметов происходят параллельно на 

разных уровнях. Следовательно, посетители никогда не спускаются 

непосредственно в пространства хранилищ, что однозначно положительно 

сказывается и на работе депозитария, и на впечатлении посетителей от 

просмотра экспозиции. 

Помимо депозитария в пространстве подземного этажа расположен блок 

для научных сотрудников, представленный помещениями кабинетов, 

выходящих во внутренние дворики. Освещение кабинетов боковое и верхнее – 

световые фонари. 
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2.6. Схема функционального  зонирования планов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 16. План на отметке 0.000 

 

Условные обозначения: 
 
- блок подземной автостоянки 
 
- блок конференц-зала 
 
- блок фондохранилища 
 
- блок научных сотрудников 
 
- блок выставочной галереи 
 
- блок экспозиционного зала и 
административных помещений 

Рисунок 15. План на отметке -
4.500 
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Состав помещений 
 
 

№ 
п/п Наименование Площадь, м2 

Блок депозитария 
1. Разгрузочная камера 30 
2. Склад для хранения запасных витрин, стендов, 

рам 
40 

3. Кладовая для хранения хозяйственного 
инвентаря 

15 

4. Хранилище фарфора, керамики, стекла, гипса 60 
5. Хранилище антропологических коллекций 60 
6. Хранилище бумажных источников 60 
7. Хранилище геолого-минералогических 

материалов 
60 

8. Кабинет ответственных хранителей 20 
9. Кабинет реставратора 4*15 

10. Изолятор для музейных предметов 15 
11. Камера дезинфекции 10 
12 Камера дезинсекции 10 
13. Камера пылеудаления 10 
14. Зал временной экспозиции 2*30 
15. Гараж 50 
16. Гардероб для работников депозитария 20 
17.  Душевые с санузлами, раздевалки для 

работников депозитария 
50 

Блок выставочной галереи 
18. Вестибюль 100 
19. Гардероб 54 
20. Уголок ребенка 50 
21. Буфет 70 
22. Санузлы 2*20 
23. Стойка информации (в составе вестибюля) - 
24. Экспозиционные пространства 3*70 
25. Кассы 2*3 
26. Библиотека 150 

 Административный блок 
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26. Кабинет директора 15 
27. Кабинет старшего  научного  сотрудника 15 
28. Кабинет экскурсоводов 20 
29. Медпункт 12 
30. Санузлы 2*15 
31. Гардероб для сотрудников музея 20 

Итого: 21 609,6  

Технико-экономические  показатели проекта 

 

№ Наименование показателя Единица 
измерения Значение 

1. Площадь застройки м2 29 793, 3 

2. Общая площадь объекта м2 24 529,6 

3. Рабочая площадь объекта м2 21 609,6 

4. Строительный объем объекта м3 166 659,3 

5. Коэффициент К1=Sраб/ Sобщ - 0,88 

6. Коэффициент К2=Vстроит./ Sобщ - 6,79 

 
2.7. Выводы по разделу 

Создание музейного комплекса, включающего выставочную галерею, 

конференц - зал идепозитарий, призвано осуществить три основные цели: 

1. Популяризация «Танаиса» среди туристов и жителей 

Ростовской области. 

2. Создание достойных условий для  осуществления научной 

деятельности, хранения и репрезентации экспонатов. 

3. Формирование  четкого генплана территории  

археологического музея – заповедника  «Танаис». 
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В каждом из отображенных  выше примеров мной выделены характерные 

приемы  и методы, которые я намерена применить в процессе проектирования. 

Итак, на мой взгляд, комплекс проектируемых сооружений должен 

обладать следующими характеристиками: 

- родственность природному окружению, а именно ландшафту, рельефу 

территории. Реализация  - пластика фасада, объемно - планировочное решение, 

позволяющие  подчеркнуть характер места, его историчность, не вступая при 

этом с ними в конфликт. Ключевое слово: конфигурация; 

- репрезентация раскопок городища наиболее наглядным, но в то же 

время деликатным путем. Реализация – применение стеклянных перекрытий и 

покрытий, подсветки. Ключевое слово: экспонирование; 

- уважительное отношение к рельефу местности и процессу 

археологических раскопок. Реализация – исследование характера рельефа, 

определение границ городища, рассмотрение возможности опирания  

конструкций основного объема здания на «нейтральную» территорию, на 

которой не предполагается ведение раскопок. Ключевое слово: исследование; 

- грамотное функциональное решение объема здания наряду с 

выразительностью плана и фасадов. Реализация – изучение механизма 

взаимосвязанного  функционирования депозитария и выставочной галереи.  

Ключевое слово: функциональность; 

- осторожное внедрение современного здания в историческую природную 

и антропогенную среду. Реализация – применение строительных и отделочных 

материалов, свойства которых, как физические, так и эстетические смогут  

послужить достойным «обрамлением» сложившейся в городище среды. 

Ключевое слово: компромисс. 

 

 

 

Дипломник______________________________________________Аксенова В. С. 
Дипломный руководитель___________________________проф. Алексеев С. Ю. 
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1. Общие сведения. Характеристика объекта проектирования. 

Наименование: Депозитарий археологического музея-заповедника 

«Танаис».   

Назначение: депозитарий (фондохранилище с частичной экспозиционной 

функцией). 

Расположение: Ростовская область, Мясниковский район, хутор 

Недвиговка, археологический музей-заповедник "Танаис". 

Этажность: 1 надземный и 1 подземный этаж. 

Основные  группы  помещений надземного этажа: экспозиционный зал, 

выставочная галерея, конференц-зал вместимостью 230 человек, кафе, 

вестибюли, рекреационные пространства, технические помещения. 

Основные  группы  помещений подземного этажа: фондохранилище, 

кабинеты научных сотрудников, автостоянка.  

Строительный объем здания: 166 659,3 м3. 

Все помещения депозитария, за исключением автостоянки и технических 

помещений, отапливаются в холодный период года. 

Земельный участок, предполагаемый под строительство депозитария 

расположен на территории археологического музея-заповедника «Танаис». 

Участок ограничен: 

с севера   - ул. Октябрьской; 

с юга –ул. Ченцова и собственно границей территории археологического 

музея-заповедника «Танаис». 

с запада – границей территории археологического музея-заповедника 

«Танаис». 

Восточная граница определяется расположением раскопок восточной 

части городища «Танаис». 

Площадь участка застройки, определенного проектом генерального 

плана, составляет 29 793, 3 м2. 

Рельеф участка, выделенного под застройку имеет в северной своей части 

характер оврага – ров, окружавший древнее городище. Рельеф же северо-
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восточной и юго-восточной части спокойный с незначительным колебанием 

горизонталей. 

 2. Исходные данные. 

 Климатический район строительства по классификации  СП 

131.13330.2012 «СНиП 23-01-99 Строительная  климатология» относится к 

подрайону III-Б и имеет следующие характеристики: 

Средняя температура наиболее холодной пятидневки: -22 °С. 

Годовое количество осадков: 565 мм. 

Расчетное значение веса снегового покрова земли II снег.р-он: 1,2 Кпа. 

Скоростной напор ветра III ветровой р-он, тип местности В: 0,38 Кпа. 

Нормативная глубина промерзания грунтов: 0,9 м. 

Расчетная зимняя температура наружного воздуха: -22 °С. 

Относительная влажность воздуха:  

- самого жаркого месяца: 59% 

- самого холодного месяца: 82%. 

В зимнее время преобладают восточные и северо-восточные ветры. 

Продолжительность отопительного периода: 165 суток. 

Сейсмичность площадки – 6 баллов (с учетом гидро-геологических 

обстоятельств). 

3. Инженерно-геологические и гидрогеологические условия. 

Для выполнения рабочей документации необходимо произвести  

инженерно-геологические изыскания. Предположительно грунтом основания 

является  суглинок просадочный 1 типа, уровень грунтовых вод зафиксирован 

на глубине 10 м. 

4. Принятые конструктивные решения. 

 Проектируемое здание Депозитария археологического музея-заповедника 

«Танаис» представляет собой  единый объем, который функционально условно 

делится на блок выставочной галереи, блок конференц-зала и блок 

фондохранилища. В каждом функциональном блоке предусмотрено по две 

эвакуационные лестницы и лифты. 
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 Уровень ответственности здания: 1б (высокий уровень ответственности).

 Степень огнестойкости – II. 

 Здание по функциональной принадлежности имеет категории: 

- фондохранилище – Ф 5.2; 

- выставочная галерея и экспозиционный зал депозитария – Ф 2.2; 

- конференц – зал  – Ф2.1; 

- автостоянка – Ф 5.2. 

 Конструктивная система здания – каркасная. В качестве каркаса 

здания выбраны следующие конструкции: 

- в блоке выставочной галереи, а также в блоке депозитария 

запроектированы двухшарнирныеклеенодеревянные рамы  прямолинейного 

сечения. На клеенодеревянные рамы крепятся прогоны – коньковый и боковые, 

на прогоны крепятся в поперечном направлении деревянные балки, 

поддерживающие конструкцию кровли.  

Опирание рамы осуществляется на железобетонные колонны сечением 

500×500 мм, запроектированные в качестве каркаса подземного этажа. Узел 

опирания шарнирный. 

- в блоке депозитария помимо клеенодеревянных рам дополнительно 

запроектированы деревянные фермы (одно- и двускатные). Необходимость 

применения ферм обусловлена конфигурацией крыши, обладающей 

отрицательным углом наклона. Таким образом, на клеенодеревянные рамы 

опираются клеенодеревянные фермы, на которые в свою очередь 

распределяются нагрузки конструкций крыши и кровли. Несущей 

конструкцией центрального светового фонаря депозитария также является 

треугольная  клеенодеревянная ферма. 

- в блоке выставочной галереи в подземном этаже запроектированы 

несущие железобетонные колонны сечением: 

А) 500×500 мм2 – для колонн, передающих нагрузки от конструкций рам 

верхнего уровня на фундамент и расположенных на отметке -4.500: 
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 - в блоке выставочной галереи -  в осях 6-14, 15-23, 24-32, 33-41 по осям Э, 

Я, ББ. 

- в экспозиционном зале депозитария – по диагонали заданной сетки 

колонн, в пределах осей А-Н, 58-69. 

Б) 300×300 мм2 – для колонн, несущих перекрытия надземного этажа, 

расположенных на отметке -4.500 :Шаг колонн 6 м. 

- в блоке выставочной галереи -  в пределах осей П-ББ, 1-45 с шагом 6 м; 

- в экспозиционном зале депозитария в пределах осей А-Н, 46-69 с шагом 6 

м. 

Вид арматуры: гибкая; вид опалубки: переставная съемная. Сопряжение 

колонн каркаса с фундаментами, с монолитным перекрытием и элементами 

жесткости – жесткое. Для монолитных железобетонных конструкций 

надземной части применен бетон класса В30 по прочности и арматура рабочая 

класса А 400 и A 240 (распределительная). 

Устойчивость каркаса здания обеспечивается в обоих направлениях 

устройством монолитного железобетонного перекрытия и устройством 

вертикальных монолитных железобетонных элементов жесткости (лестничные 

и лифтовые узлы), диафрагмами, соединенными с жесткими дисками 

перекрытия или портальными связями.Диафрагмы, толщиной 200 мм, 

выполняются из монолитного железобетона совместно с колоннами. В блоке 

выставочной галереи жесткость обеспечивают сквозные металлические 

портальные связи, расположенные в поперечном направлении. 

 Ряд особенностей: 

1. Устройство двухшарнирныхклеенодеревянных рам пролетом 46 м 

предусмотрено на отметке 0.000:  

- в блоке выставочной галереи -  в осях 6-14, 15-23, 24-32, 33-41 по осям 

Э, Я, ББ. 

- в экспозиционном зале депозитария – по диагонали заданной сетки 

колонн, в пределах осей А-Н, 58-69. 
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2. Блок выставочной галереи характеризуется большой протяженностью 

фасада – 192,4 м, вследствие чего необходимо устройство деформационных 

швов. В конструкции каркаса здания деформационный шов запроектирован с 

разрывами между осями колонн в размере 1,2 м.  

3. В корпусе конференц-залазапроектировано кессонное перекрытие с 

высотой сечения 1,4 м. 

В качестве фундамента запроектирована монолитная железобетонная 

плита толщиной 500 мм. 

Исходя из того, что участок проектирования располагается на территории 

археологического музея-заповедника «Танаис», выбор сплошного монолитного 

фундамента обусловлен требованиями: 

- максимально равномерного распределения нагрузок, передаваемых от 

конструкций здания на грунт: 

- уменьшения вертикальных деформаций (осадок); 

- надежной защиты подземных помещений от проникновения в них воды, 

что особенно важно при учете расположения в подземной части здания 

фондохранилища (плита и стены используются в качестве изоляции). 

 Стены подземной части приняты монолитными железобетонными. Для 

выполнения конструкций подземной части здания запроектирован бетон класса 

B30 по прочности, класса W6 по водонепроницаемости, класса F50 по 

морозостойкости на сульфатостойком портландцементе по ГОСТ 22266-94* и  

арматура рабочая класса А 400  и A 240 (распределительная). Защита стен 

подвала от подземных вод осуществляется применением вертикальной 

оклеечной гидроизоляции. Вертикальная гидроизоляция устроена на той 

стороне стены, которая примыкает к грунту, до уровня отмостки, и защищена 

от действия грунта глиняным замком, прижимными стенками из кирпича. 

Плиты перекрытий, толщиной 200 мм, выполняются из монолитного 

железобетона, безригельные сплошные.  

Элементы лестницы запроектированы монолитными железобетонными. 
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Наружные стены надземной части здания запроектированы ненесущими, 

то есть самонесущими в пределах одного этажа.  

Кровля конференц-зала запроектирована эксплуатируемой озелененной 

инверсионного типа. Состав инверсионной кровли: гидроизоляция, утеплитель, 

дренирующий слой, растительный слой (Рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Инверсионная кровля. 

 Перегородки из легких бетонов толщиной 120 и 250 мм. 

Перемычки  в кирпичных перегородках над проемами с размером более 

900 мм запроектированы сборные, железобетонные по ГОСТ 948-84 группа 

ЖЗЗ. Над проемами в стенах из газобетонных блоков перемычки 

запроектированы стальными из уголкового профиля.  

Для остекления принята стоечно-ригельная витражная система 

остекления фасадов. Несущий каркас создаётся из вертикальных стоек и 

крепящихся к ним горизонтальных ригелей. Стеклопакет зажимается между 

получившейся конструкцией и внешним профилем с использованием 

резиновых уплотнителей. Световой фонарь экспозиционного зала депозитария 

запроектирован зенитным в осях Г-К, 61-66 и имеет размеры в плане 30×30 м. 

Принято решение об устройстве двух треугольных перпендикулярных друг 

другу деревянных ферм в качестве несущих конструкции фонаря верхнего 
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света. Такие же световые фонари запроектированы в блоке выставочной 

галереи за исключением того, что несущими элементам являются не фермы, а 

рамы. Остекление фонарей выполнено на основе профильных систем с 

квадратным основанием и заполнением из стекла и стеклопакетов, 

конструкцией которых предусмотрено открывание для вентиляции 

экспозиционного зала. Примеры подобного устройства фонарей верхнего света 

показаны на Рисунке 2. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 2. Примеры устройства фонарей верхнего света. 
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62 
 

 
ФГОУ ВО «ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АКАДЕМИЯ АРХИТЕКТУРЫ И ИСКУССТВ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 3 

 

«АРХИТЕКТУРНАЯ ФИЗИКА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ростов-на-Дону 

2015 



63 
 

 
ФГОУ ВО «ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АКАДЕМИЯ АРХИТЕКТУРЫ И ИСКУССТВ 
 
 
 

«СОГЛАСОВАНО» 
 

Основной руководитель проекта 
 

проф. Алексеев С. Ю.лллллллллл\ 
 

«16»                   марта          2015г. 
 
 
 
 
 

ЗАДАНИЕ 
 

на разработку раздела «Архитектурная физика» дипломного проекта 
 
СтудентАксенова В. Спппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппп- 
Специальность Архитектураппппппппппппппппппппппппппппппппппппп/-- 
ГруппаАО-61 
Тема дипломного проекта:«Депозитарий археологического музея-заповедника 
«Танаис»ппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппп----- 
Содержание задания:________________________________________________ 
1.Решение вопросов солнцезащиты выставочной галереи и светового фонаря 
депозитария               --------------ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо 
2.Акустический расчет конференц-залапппппппппппппппппппппппппппппп----
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Срок выполнения раздела:                              «28»                  марта       2015г. 
 
 
Задание выдал:ст. пр. Геппель С. А.ооооооооооооооооооооооооооооооооооо 
 
Задание получил:Аксенова В. С.Соооооооооооооооооооооооооооооооооооо 
 
 



64 
 

 
 

1. РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ СОЛНЦЕЗАЩИТЫ  ВЫСТАВОЧНОЙ 
ГАЛЕРЕИ И СВЕТОВОГО ФОНАРЯ ДЕПОЗИТАРИЯ 

Создание комфортных условий в помещениях летом за счет 
использования кондиционеров – достаточно затратное мероприятие. В 
подавляющем большинстве развитых и развивающихся стран нет ни одного 
проекта жилых, общественных, промышленных зданий, в которых бы не 
предусматривались специальные меры для защиты от перегрева помещений, а 
также от зрительного дискомфорта при их облучении прямым солнечным 
светом. 

Одним из наиболее распространенных способов обеспечения теплового и 
зрительного комфорта в помещениях является использование разнообразных 
солнцезащитных устройств – как правило, наружных, обладающих лучшими 
теплотехническими характеристиками.  

Наиболее эффективными с теплотехнической точки зрения являются 
наружные солнцезащитные устройства, которые помимо ограничения 
теплопоступлений от солнечной радиации могут быть и эффективным 
средством снижения теплопотерь из помещения. Эффективность 
солнцезащитных устройств всех типов зависит от грамотного проектирования, 
учитывающего климатическую зону строительства, географические 
характеристики, ход солнца по небосводу в различные периоды года, 
ориентацию фасада здания, другие параметры. 

В настоящее время существует огромное разнообразие солнцезащитных 
устройств, различающихся: 

-по месту установки (наружные, межстекольные, внутренние),  
-  по ориентации ламелей (вертикальные, горизонтальные, наклонные), 
- по способам управления (нерегулируемые, с ручным или механическим 

управлением, автоматическим слежением за движением солнца),  
- по материалам изготовления (алюминий, дерево, пластик, стекло, 

полимерные пленки) и по другим функциональным показателям. 
Солнцезащитные средства включают в себя различные приемы. Это и 

затенение противостоящими зданиями, и озеленение, применение различных 
занавесей и ставен, а также применение солнцезащитных устройств – СЗУ. 
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Можно так рассчитать геометрию стационарных СЗУ, чтобы они затеняли 
помещение в период перегрева и солнечные лучи попадали в помещение строго 
в определенные промежутки времени. При этом стационарные СЗУ в виде 
горизонтальных сплошных и решетчатых козырьков обеспечивают 
солнцезащиту проемов, ориентированных на 160–200°. Вертикальные ребра 
следует применять для солнцезащиты светопроемов, ориентированных на 
сектора 50–70° и 290–310°. Наиболее универсальны регулируемые СЗУ. 

Здание депозитария имеет широтную ориентацию (восток-запад), 
следовательно, светопроемыориентированы на С-СВ и Ю-ЮЗ. Например, 
экспозиционная галерея ориентирована на С-СВ и в ней обеспечивается 
естественная освещенность посредством устройства светопроемов большой 
площади.  

Часть галереи, предназначенная для экспонирования скульптур, черепков, 
амфор и других археологических находок, ориентирована на Ю-ЮЗ и 
нуждается в применении горизонтальных СЗУ. 

К горизонтальному типу СЗУ относят: 
- козырьки (Рисунок 1); 
- жалюзи (Рисунок 2); 
- парусиновые тенты; 
- жалюзи, свисающие с козырьков; 
- сплошной экран; 
- регулируемые жалюзи (Рисунок 3). 
Проектом предусмотрено устройство козырьков, наружных жалюзи и 

регулируемых жалюзи в части выставочной галереи, ориентированной на Ю-
ЮЗ. Солнцезащита депозитария осуществляется посредством внедрения в 
конструкцию светового фонаря  регулируемых СЗУ в виде горизонтальных 
жалюзи. Принцип работы солнцезащитных устройств фонарей верхнего света 
показан на Рисунке 3.  
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Рисунок 1.Горизонтальный тип СЗУ. Козырьки. 

Рисунок 2.Горизонтальный тип СЗУ. Жалюзи. 
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Рисунок 3.Солнцезащитные устройства фонарей верхнего света. 
Использование электроники расширило возможности использования 

регулируемых СЗУ. Перья жалюзи и вертикальные ребра поворачиваются в 
зависимости от положения Солнца и изменяют облик здания в зависимости от 
погоды и времени суток. 

Установленные на окнах моторизированные наружные солнцезащитные 
устройства задерживают и отражают солнечный свет, предотвращая попадание 
солнечных лучей на остекленные элементы, обеспечивая динамическую защиту 
фасада и позволяя управлять естественным освещением. 

 Моторизированные наружные солнцезащитные устройства в силу своего 
расположения являются частью внешнего оформления здания. 

Установка погодных датчиков (ветра, дождя и солнца) позволяет 
продлить срок эксплуатации наружных солнцезащитных устройств и упростить 
их техническое обслуживание. 
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2. АКУСТИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛА 
ВМЕСТИМОСТЬЮ 230 ЗРИТЕЛЕЙ 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 
Расчет ведется в соответствиисо СП 51.13330.2011 «СНиП 23-03-2003  

Защита от шума». 

Целью расчета является: 

- обеспечение всех зрителей достаточной звуковой энергией (требование 
хорошей слышимости); 
- создание диффузного звукового поля, исключающего возможность 
образования таких акустических дефектов как эхо, фокусировка звука и др.; 
- обеспечение оптимального времени реверберации в зале.    
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ: 
Назначение: конференц-зал (речевой зал) 
Форма зала: пятиугольник 
Длина зала (по оси симметрии):23,50 м. 
Максимальная ширина зала:35,40 м. 
Средняя высота зала: 6,15 м. 
Объем зала (V): 2987,55 м3. 
Площадь зала (S): 272,78 м2. 

Вместимость (N): 230 чел. 
Удельный воздушный объем на одно зрительское место (Vуд): 13 м3/чел. 
Удельная площадь на одно зрительское место (Sуд): 1,09 м2/чел. 
 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЗДУШНОГО ОБЪЕМА КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛА 

Удельный воздушный объем на одно зрительское место 

определяется по формуле: 

Vуд = V / N,    м3/чел,           

где   V – объем зала, м3 

N – вместимость зала, чел. 

Vуд = 2987, 55 / 230 = 13 м3/чел. 
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Рекомендуемый удельный воздушный объем на одно зрительское место 

в конференц-залах составляет 4-5  м3/чел. 

Вывод: так как удельный воздушный объем на одно зрительское 

местопревышает рекомендуемое значение удельного воздушного объема, 

необходимо применение звукопоглощающих материалов. 

 

РАСЧЕТ ВРЕМЕНИ ЗАПАЗДЫВАНИЯ ЗВУКОВЫХ ОТРАЖЕНИЙ 
Время запаздыванияΔt  отраженного звука по сравнению с прямым  не 

должно превышать  0,025 секунды  для речи. 
Время запаздывания   определяется по формуле 1: 

 

с
RRR

t ПРОТРПАД −+
=Δ   , с                 (1) 

 

где  Rпр ,Rпад,Rотр  -  расстояния, пройденные прямым, падающим на 

поверхность и отраженным звуковыми лучами, м.  
c – скорость звука, равная 340 м/с. 
 
Построение профиля потолка: 

1. )(014,0
340

9,116,106
11 с

с
RRR

t ПРОТРПАД
СК =

−+
=

−+
=Δ  

)(012,0
340

9,114,75,8
1 с

с
RRR

t ПРОТРПАД
РК =

−+
=

−+
=Δ

 
 

2. )(019,0
340

6,51,78,4
1' с

с
RRR

t ПРОТРПАД
СQ =

−+
=

−+
=Δ

 
 

3. )(017,0
340

4,62,66
22 с

с
RRR

t ПРОТРПАД
СК =

−+
=

−+
=Δ  
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Анализ лучевого эскиза плана: 

1. )(024,0
340

6,101,6,612
11 с

с
RRR

t ПРОТРПАД
C =

−+
=

−+
=Δ  

)(011,0
340

6,103,212
1 с

с
RRR

t ПРОТРПАД
C =

−+
=

−+
=Δ  

2. )(038,0
340

57,62,11
2 с

с
RRR

t ПРОТРПАД
C =

−+
=

−+
=Δ  - эхо.  

 

3. )(012,0
340

134,37,13
3 с

с
RRR

t ПРОТРПАД
C =

−+
=

−+
=Δ  

)(02,0
340

134,44,15
3 с

с
RRR

t ПРОТРПАД
А =

−+
=

−+
=Δ

 
 

4. )(012,0
340

10410
4 с

с
RRR

t ПРОТРПАД
В =

−+
=

−+
=Δ  

)(034,0
340

102,94,12
4 с

с
RRR

t ПРОТРПАД
C =

−+
=

−+
=Δ  - эхо. 

 
 
Вывод: в ходе анализа лучевого эскиза плана был выявлен крупный 

акустический недостаток – эхо, образованное запаздывающими отражениями 
от поверхности C. Было принято решение применить звукопоглощающее 
покрытие на отрезке [C1;  C2] стены C.То же справедливо и для стены C’, 
расположенной симметрично стене C. 

 
Также для предотвращения эха в первых рядах зрительских мест зала 

предусмотрено применение звукопоглощающих материалов на отрезке [В1;  В2] 
стены В.  

РАСЧЕТ ВРЕМЕНИ РЕВЕРБЕРАЦИИ ЗАЛА 
 
1. Определяются площади внутренних поверхностей помещения  Si, а 

также суммарная площадь этих поверхностей Sобщ.                 
Данные заносятся в Таблицу 1. 
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Таблица 1  
 
 

Наименование 
поверхности 

 
 
 

 
 
 
Материал 

 
 
 

Площадь S, м2 

Коэф-т звукопогл. α и 
ЭПЗ α·S, м2 на 
частотах, Гц 

500 

α α·S 

Потолок Древесно-
стружечные 
плиты с 

воздушным 
промежутком 

50 мм 

490,78 0,05 24,54 

Пол, не занятый 
местами для 
зрителей 

Паркет по 
деревянному 
основанию 

236,17 0,1 23,62 

Пол, занятый 
местами для 
зрителей 

 
- 

249,61  
- 

 
- 

Стены - 539,16 - - 

Двери Двери из 
дерева 

16,8 0,08 1,34 

Sобщ - 1532,52 - - 

Добав.звукопогл. 
αдоб · Sобщ 

- 1532,52 0,04 61,30 

Сумма ЭПЗ - 
∑Атабл1 

- - - 110,80 

 
 
2.По графику определяется для данного помещения оптимальное время 

реверберации на частоте 500 Гц. 
Т = Топт 

Согласно СП 51.13330.2011 «СНиП 23-03-2003 Защита от шума». 
Топт

500=1,05 (с) (Рисунок 4) 
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Рис.4  Рекомендуемое время реверберации на средних частотах (500—1000 Гц) для залов в 
зависимости от их назначения и объема. 

 
3.Определяется значение функции среднего коэффициента 

звукопоглощения φ(αсртр)500. 
 

)(
163,0

СРОБЩ
ОПТ S

VT
αϕ⋅

=    ,       (2) 

 

30,0
52,153205,1

97,486163,0)( =
⋅

=
⋅

=
ОПТОБЩ

СР ТS
Vαϕ  

4.Определяется требуемая величина среднего коэффициента 

звукопоглощения  αсртр(500). 
αсртр(500)=0,26. 
5.Определяется  требуемое  значение ЭПЗ  на частоте 500 Гц из формулы 

(3). 
αср = Аобщ/ Sобщ,                         (3) 

Аобщтр(500) = Sобщ · αср 
тр(500), 
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Аобщтр(500) = 1532,52· 0,26 =398,46 (м2). 

 
6.Намечается отделка внутренних поверхностей зала и 

определяетсяАобщ. 
Аобщ = ∑Атабл1 + ∑Атабл2 + ∑Атабл3 (4) 

 
Таблица 2 

 
 
 
Зрители и кресла 

 
 

Кол-во, 
n 

ЭПЗ зрителя (кресла) А и ЭПЗ всех 
зрителей (незанятых кресел) А·n на 
частотах, Гц 

500 

А А·n 

Зрители в креслах 
(70% заполнения) 

161 0,4 64,4 

Свободные кресла 
(вид отделки) 

69 0,15 10,35 

Сумма ЭПЗ - ∑Атабл2 - - 74,75 

 
 

Определяется  требуемая ЭПЗ  стен   для  частоты 500 Гц из формулы (4): 

∑Атабл3тр = Аобщтр – (∑Атаб1 + ∑Атабл2 ), 
∑Атабл3тр = 398,46 – (110,80 + 74,75) = 212,91 (м2), 
 

Исходя из полученного значения  ∑Атабл3
тр,   подбирается отделка  стен. 

Данные заносятся в Таблицу 3. Допускается отклонение полученного значения 
∑Атабл3 от требуемого - ∑Атабл3

тр в пределах ± 20 - 30 м2. 

∑Атабл3тр=212,91 (м2), 

∑Атабл3=205,12(м2). 

 
 
 
 

Таблица 3 
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Наименование 
поверхности 
 
 
 М

ат
ер
иа
л 

П
ло
щ
ад
ь 

S,
 

м2 

Коэф-т звукопогл. α и ЭПЗ α·S, м2 
на частотах, Гц 

500 

α α·S 

Стены 

Боковые: нижняя 
часть 

Деревянная 
панель толщ. 

5-10 мм с 
воздушной 
прослойкой 
50-150 мм 

79,60 0,06 4,78 

Боковые: верхняя 
часть 

Плиты 
пористые 

акустические 
«Акмигран», 

размер 
300х300х20мм 

без 
воздушной 
прослойки 

 

154,03 0,50 77,02 

Задняя Потолочные и 
стеновые 

акустические 
панели 

«Isover»  без 
воздушной 
прослойки 

286,80 0,43 123,32 

Сумма ЭПЗ - 
∑Атабл3 

- - - 205,12 

 
7.Определяется фактическая общая ЭПЗ в зале (сумма значений ЭПЗ 

1,2,3 таблиц) – Аобщ по формуле (4). 
 
Аобщ = ∑Атабл1 + ∑Атабл2 + ∑Атабл3  

Аобщ = 110,80 + 74,75 + 205,12=390,67(м2). 
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8.Определяется средний коэффициент звукопоглощения для 500 Гц, 
исходя из фактически выбранных материалов по формуле (3). 

αср = Аобщ/ Sобщ, 

αср =390,67/1532,52 = 0, 25. 

 

9.Определяется  соответствующее значениеφ(αср)500. 

 φ(αср)500 = 0,29. 

 
10.Определяется фактическое (расчетное) время реверберации в зале на 

частоте 500 Гц по формулеЭйринга (2). 
 

1,1
43,444
97,486

29,052,1532
547,2987163,0

)(
163,0 ==

⋅
=

⋅
=

СРОБЩS
VT

αϕ
 (с). 

11.Полученное значениеТРАСЧ сопоставляется  с оптимальными 

значениями ТОПТ. 

%100⋅
−

=
ОПТ

ОПТРАСЧ

T
TT

η , 

%76,4%100
05,1

05,11,1
=⋅

−
=η . 

Вывод: отклонение  между расчетным и оптимальным временем 
реверберации не превышает  ±10%. Выбранные отделочные материалы 
обеспечивают оптимальное время реверберации. 

 
 
 
Дипломник______________________________________________Аксенова В. С. 
Дипломный руководитель___________________________проф. Алексеев С. Ю. 
Консультант________________________________________ст. пр. Геппель С. А. 
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1.Характеристика объекта проектирования. 

Наименование: Депозитарий археологического музея-заповедника 

«Танаис». 

Назначение: депозитарий (фондохранилище с частичной экспозиционной 

функцией). 

Расположение: Ростовская область, Мясниковский район, хутор 

Недвиговка, археологический музей-заповедник "Танаис". 

Этажность: 1 надземный и 1 подземный этаж. 

Основные  группы  помещений надземного этажа: экспозиционный зал, 

выставочная галерея, конференц-зал вместимостью 230 человек, кафе, 

вестибюли, рекреационные пространства, технические помещения. 

Основные  группы  помещений подземного этажа: фондохранилище, 

кабинеты научных сотрудников, автостоянка.  

Строительный объем здания: 166 659,3 м3. 

 

2.Нормативные требования к составу инженерного оборудования 

объекта. 

В соответствии с  СП 118.13330.2012  «СНиП 31-06-2009, СНиП 31-05-

2003. Общественные здания и сооружения» в проектируемом объекте 

необходимо предусмотреть следующие системы инженерного оборудования: 

хозяйственно-питьевое, противопожарное и горячее водоснабжение, 

канализацию и водостоки; системы отопления, вентиляции и 

кондиционирования, обеспечивающие температуру, влажность, очистку и 

обеззараживание воздуха, дымоудаление во время пожара;пассажирские 

лифты; электрооборудование, электроосвещение, систему телефонной связи с 

выходом на телефонные сети общего пользования, а также комплексную 

электрослаботочную сеть, объединяющую центральное, местное радиовещание 

и оповещение о пожаре и других стихийных бедствиях. 
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2.1. Предложения по инженерному оборудованию объекта. 

2.1.1. Отопление. 

Выбор систем отопления производится в соответствии с рекомендациями, 

представленными вСП 60.13330.2012  «СНиП 41-01-2003. Отопление, 

вентиляция и кондиционирование».  

В большинстве помещений депозитария (за исключением конференц-зала 

и фондохранилища) запроектирована двухтрубная система водяного отопления 

с нижней разводкой. Подающая и обратная магистрали проложены ниже 

отопительных приборов – в нижнем техническом этаже. Система имеет 

горизонтальную поэтажную разводку.  

Исходя из того, что в здании депозитария активно применяется система 

сплошного остекления, а также из предъявляемых к внешнему виду 

отопительных приборов эстетических и архитектурно-строительных 

требований, целесообразно применение конвекторов.  

В проекте депозитария в качестве отопительных приборов были приняты 

внутрипольныеконвекторы QthermSlim фирмы Varmann(Рисунок 1).  

Конвектор QthermSlim - это готовый к монтажу отопительный прибор с 

принудительной конвекцией, с тангенциальными вентиляторами. QthermSlim 

является самым узким конвектором из всего модельного ряда конвекторов 

Varmann. Может эксплуатироваться как в вертикальном, так и горизонтальном 

положении. Принцип работы конвектора показан на Рисунке 2. 
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Рисунок 1. Внутрипольный конвектор QthermSlim фирмы Varmann 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок2.Принцип устройства внутрипольного конвектораVarmann:1 - окно, 2 – бетонное 

перекрытие, 3 – тепло-звукоизоляция, 4 – выравнивающее бетонное покрытие, 5 – 

покрытие пола, 6 – тангенциальныйе вентиляторы, 7 - медно-алюминиевый теплообменник, 

8 - основной поток холодного воздуха, 9 - вторичный поток холодного воздуха, 10 – поток 

теплого воздуха. 

У наружных входных дверей вестибюлей выставочного зала депозитария 

и выставочной галереи, а также у выходов во внутренние дворы и на 

озелененные кровли запроектированы напольные системы отопления.   

Система теплоснабжения конференц-зала, расположенного в здании 

депозитария отличается от системы теплоснабжения здания в целом: для 

отопления используется кондиционер, осуществляющий обогрев помещения 

зала в холодный период года. В этом случае холодильная машина 

кондиционера работает в режиме теплового насоса, отбирая теплоту от 

наружного воздуха и передавая ее воздуху помещения. А в теплый период года 

система кондиционирования воздуха обеспечивает охлаждение помещений. 

Проектным решением предусмотрено установление индивидуального 

теплового пункта (ИТП) в подвальном этаже. Посредством ИТП к тепловым 
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сетям присоединяют системы отопления, вентиляции, кондиционирования 

воздуха и горячего водоснабжения.   

2.1.2. Вентиляция. 

В соответствии с СП 60.13330.2012  «СНиП 41-01-2003. Отопление, 

вентиляция и кондиционирование» вентиляцию следует применять для 

обеспечения параметров микроклимата и качества  воздуха в пределах 

допустимых норм.  

Проектом  предусмотрено устройство в здании депозитария: 

- механической  общеобменной приточно-вытяжной вентиляции – в 

блоке выставочной галереи; в экспозиционном зале, непосредственно 

хранилищах и основных помещениях  блока фондохранилища; в кабинетах 

научных сотрудников научно-исследовательского блока; в конференц-зале, при 

этом функция вентиляции совмещена с кондиционированием. 

В системе приточно-вытяжной вентиляции воздух подается в помещение 

приточной вентиляцией, а удаляется — вытяжной вентиляцией, работающими 

одновременно.  

Место расположения приточных и вытяжных воздуховодов и отверстий, а 

также количество подаваемого и вытягиваемого воздуха выбрано с учетом 

требований, предъявляемых к системе вентиляции. Место для забора свежего 

воздуха выбрано с учетом направления ветра, с наветренной стороны по 

отношению к выбросным отверстиям и не ближе 8 м от них, вдали от мест 

загрязнений.  
Рисунок 3. Приточная секционная 

камера заводского изготовления.  

1 - вентиляторный агрегат; 

 2 – соединительная секция;  

3 – оросительная секция;  

4 – воздухонагреватель;  

5 – приемная секция. 
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- механической локализующей местной вытяжной вентиляции в 

камерах дезинфекции, дезинсекции и пылеудаления, находящихся в блоке 

фондохранилища, а также в горячем цехе кухни, расположенной в блоке 

конференц-зала.  

-  противодымных систем вентиляции  - для обездымливания путей 

эвакуации людей из здания депозитария  во время пожара. 

В хранилищах депозитарияплощадью более 36 м2при отсутствии окон 

предусмотрены вытяжные каналы площадью сечения не менее 0,2 % площади 

помещения, снабженные на каждом этаже клапанам с автоматическим и 

дистанционным приводом. Расстояние от клапана дымоудаления до наиболее 

удаленной точки помещения не превышает  20 м. 

Нормы минимального воздухообмена в помещениях здания депозитария 

приведены ниже (Таблицы 1,2). 
Таблица 1. 

Нормы минимального воздухообмена в помещениях блока выставочной 

галереи и конференц-зала 
Помещения Норма воздухообмена Итого 

Приток Вытяжка 

Вестибюль, выставочная галерея, 

коридоры и холлы 
1ч-1 19 533 м3 - 

Обеденный зал 30 м3/ч·чел. 4 080 м3 4 080 м3 

Туалеты 75 м3/ч·чел. - 3 150м3 

Вестибюль конференц-зала 20 м3/ч·чел. 4 600 м3 - 

Конференц-зал 30 м3/ч·чел. 6 900 м3 -

Итого:  35 113 м3 4395 м3 

Исходя из объема воздухообмена, принимаются размеры приточной 

камеры для вестибюля конференц-зала и непосредственно конференц-зала. 

Высота приточной камеры составляет 3,5м (Рисунок 4), площадь равна 80м2 

(Рисунок 5).  

Проектом предусмотрено расположение приточной камеры (Рисунок 3) в 

подземном этаже на отметке -4.500 в границах осей Б-В и 29-31. 
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Приточные    камеры   в здании размещены с учетом: оптимального 

радиуса действия приточной механической вентиляции (не более 50 м для 

систем, оборудованных радиальными вентиляторами), требований по защите 

помещений от шума и противопожарной безопасности. Приточные    камеры    

запроектированы в подвальном этаже (на отметке  -4.500).  

В проекте также учтены требования, согласно которым не разрешается 

размещать приточные камеры непосредственно под классами или аудиториями 

учебных заведений, зрительными залами театров, кинотеатров и клубов, 

конференц-залами и залами для совещаний, а также другими помещениями с 

повышенными требованиями к уровню шума. Не рекомендуется также 

располагать их непосредственно у ограждающих конструкций указанных 

помещений. 

2.1.3. Кондиционирование воздуха. 

Кондиционирование воздуха проектируется в соответствии с СП 

60.13330.2012  «СНиП 41-01-2003. Отопление, вентиляция и 

кондиционирование».  

Кондиционирование воздуха осуществляется комплексом технических 

средств, называемым системой кондиционирования воздуха (СКВ). В состав 

СКВ входят технические средства забора воздуха, подготовки, т. е. придания 

необходимых кондиций (фильтры, теплообменники, увлажнители или 

осушители воздуха), перемещения (вентиляторы) и его распределения, а также 

средства хладо- и теплоснабжения, автоматики, дистанционного управления и 

контроля. СКВ больших общественных, административных и 

производственных зданий обслуживаются, как правило, комплексными 

автоматизированными системами управления.Для кондиционирования 

помещений блока выставочной галереи и блока фондохранилища применена 

система с использованием центрального кондиционера, чиллера с водяным 

охлаждением конденсатора и использованием фанкойлов.  

Кондиционеры установлены в венткамерах, расположенных в подземных 

технических этажах обоих блоков. Хладоснабжение 
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кондиционеровосуществляется от чиллеров, установленных в отдельных 

подвальных помещениях. Охлаждение конденсатора чиллера водяное. 

Оборотная вода охлаждается в технологическом бассейне, расположенном в 

западной части комплекса депозитария в непосредственной близости от 

главного входа в блок выставочной галереи. Перемещение воды в контуре 

«чиллер-фонтан» осуществляется циркуляционным насосом. 

Фанкойлы – устройства, предназначенных для местного регулирования 

параметров приточного воздуха. Режим работы каждого фанкойла регулируется 

автономно, а значит, есть возможность создания индивидуального 

температурного режима в каждом помещении.  

Для кондиционирования помещений блока выставочной галереи и блока 

фондохранилища приняты центральные кондиционеры AIRNED-M с 

производительностью по воздуху от 3500 м3/ч до 80000 м3/ч (Рисунок 6).  

 
Рисунок 6. Центральные кондиционеры AIRNED-M. 

В качестве холодильных машин принятычиллеры с водяным 

охлаждением конденсатора McQuayWHS XE (Рисунок 7).  

 
Рисунок 7. ЧиллерMcQuay WHS XE. 

Принятые решения по климатическому оборудованию увязаны с 

архитектурно-планировочными решениями объекта проектирования - 

выделены места размещения приточных камер и вытяжных камер систем 
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механической вентиляции и центральных кондиционеров, определено 

размещение и внешний вид воздухозаборных устройств и вентиляционных 

выбросов. 
2.2. Водоснабжение. 

 В соответствии СП 30.13330.2012  «СНиП 2.04.01-85*. Внутренний 

водопровод и канализация зданий» и СП 10.13130.2009 «Системы 

противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. 

Требования пожарной безопасности» в здании предусматривается внутренний  

водопровод  для  подачи  воды  непосредственно  потребителю. Система 

внутреннего водопровода предусмотрена для подачи воды на хозяйственно-

питьевые нужды здания, горячее водоснабжение, пожаротушение, поливку 

прилежащих  территорий. Система  внутренних  водопроводов  принята  

кольцевая  с  ответвлениями   для  обеспечения  непрерывной  подачи  воды.   

Водоснабжение здания депозитария осуществляется от существующей 

водопроводной сети по улице Октябрьская. Предусматривается реконструкция 

сети. 

Минимальный свободный напор в сети водопровода на вводе в здание 

над поверхностью земли должен приниматься при одноэтажной застройке не 

менее 10 м. Свободный напор в наружной сети хозяйственно-питьевого 

водопровода у потребителей не должен превышать 60 м.  

Подключение внутреннего водопровода к наружной системе 

водоснабжения осуществляется в подвальных помещениях посредством двух 

вводов для каждого из блоков здания. Вводы выполняются перпендикулярно 

обрезу фундамента по кратчайшему расстоянию от врезки в городскую 

водопроводную сеть. Вводы выполнены из полипропиленовых труб. 

Предусмотрено присоединение вводов к различным участкам наружной 

кольцевой сети водопровода. 

 Вблизи пересечения вводами наружной стены по ходу движения воды 

предусмотрено установитьводомерные узлы на высоте около 0,5 метра от пола 
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в теплых и сухих подвальных помещениях. Место размещения водомерного 

узла доступно для осмотра и выполнения ремонтных работ. 

 Стояки  горячего  и  холодного  водоснабжения  прокладываются  скрыто. 

Подключение водоразборной арматуры к узлам присоединения выполняется по 

последовательной схеме.  

Дополнительно  к  подающей  магистрали  присоединяются  поливочные  

краны,  расположенные  по  наружному  периметру  здания через каждые 60 

метров. Также поливочные краны расположены по наружному и внутреннему  

периметру блока выставочной галереи на отметке +6,600 для полива 

озелененной кровли. 

Горячее  водоснабжение  подключается  к  автономной системе 

теплоснабжения – отдельно стоящей котельной. 

В ходе проектирования системы водоснабжения здания была выявлена 

необходимость устройства внутренних противопожарных водопроводов. 

Согласно СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний 

противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности» для 

ручного тушения пожара  устраиваются противопожарные водопроводы с 

числом струй 2, с  расходом  воды  2,5 л/с. 

Тушение пожара предусматривается от размещаемых на специальных 

пожарных стояках пожарных кранов. Внутренние пожарные краны 

устанавливаются в коридорах, в каждом блоке здания. Эти краны 

устанавливаются на высоте 1,35 м от пола и размещаются в шкафчиках, 

приспособленных для опломбирования и визуального осмотра без вскрытия. 

Каждый пожарный кран снабжается пожарным рукавом одинакового с ним 

диаметра длиной 20 м и пожарным стволом (брандспойтом). Пожарные стояки 

присоединяются к объединенной магистрали. 

В здании депозитария проектным решением предусмотрены уборные на 

каждом этаже, в каждой из них расположена  одна универсальная кабина, 

которая доступна для всех категорий граждан. Ее размеры отвечают 

требованиям. В научно-исследовательском блоке, в блоке фондохранилища и 
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мастерских предусмотрено устройство санузлов (каждый с универсальной 

кабиной) и душевых комнат для персонала (Рисунок 8). 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8. Схема санузла и душевой комнаты М 1:50. 

2.3. Водоотведение. 

В соответствии с СП 30.13330.2012  «СНиП 2.04.01-85*. Внутренний 

водопровод и канализация зданий» в проектируемом комплексе система 

канализации самотечная. Необходимо устройство централизованной  системы 

канализации  и  сети  внутренних  водостоков.  

В данном объекте запроектирован сплавной вид водоотведения, при 

котором сточные воды от приемников сточных вод (санитарныхприборов, 
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дождеприемников, водопотребляющихтехнологическихустановок)  

транспортируются по специальным коммуникациям (коллекторам) на очистные 

сооружения, где происходит очистка сточных вод и их обеззараживание. Сброс 

осуществляется в городские канализационные сети. 

Глубина заложения труб принимается по условиям предотвращения: 

- разрушения трубы от внешних нагрузок - не менее 0,7 м от поверхности 

земли до верха трубы; 

-замерзания сточных вод – низ трубы не выше чем на 0,3 м отметки 

проникновения в грунт нулевой температуры (глубины промерзания грунта). 

Система  бытовой  канализации  здания  включает:  стояки,  отводные  

трубы,  выпуски,  ревизии. Отводные трубы, к которым присоединяются 

унитазы, имеют диаметр 100 мм, для других отводных труб диаметр составляет 

50 мм. 

Стояки  проектируются  из  полипропиленовых  труб  Ø50  и  Ø100 мм,  в  

зависимости  от  количества  и  вида  присоединенных  к  ним  приборов.  

Канализационные  стояки  проводятся  скрыто,  в  коробах  с  открывающимися  

дверцами  -  вместе  со  стояками  холодного  и  горячего  водоснабжения.  

Для внутренних сетей водоотведения применяют пластмассовые трубы из 

полиэтилена.  Пластмассовые трубы должны прокладываться скрыто. 

2.4. Теплоснабжение. 

Депозитарий археологического музея-заповедника «Танаис» имеет 

автономную центральную систему теплоснабжения. Источником  

теплоснабжения  является отдельно стоящая котельная с максимальной  

температурой нагрева воды до 95 °С. Котельная расположена на расстоянии 10 

м к северо-востоку от блока фондохранилища здания депозитария. 

В качестве автономной котельной проектом предусмотрена установка 

моноблочного полносборного агрегата заводского исполнения контейнерного 

типа. План размещения оборудования автономной котельной приведен на 

Рисунке 9. 
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Рисунок  9. План размещения оборудования в отдельно стоящей автономной 

котельной контейнерного типа: 1 – котлы; 2 – газовые горелки; 3 – дымососы; 4 - 
циркуляционные насосы котлового контура; 5 – циркуляционные насосы сетевого контура; 
6 – подпиточный насос; 7 –теплообменники для систем отопления и горячего 
водоснабжения (ГВС); 8 – обратный трубопровод системы отопления; 9 – щит 
контрольно-измерительных приборов и автоматики; 10 – расширительный бак; 11 – к 
системе отопления; 12 – к системе ГВС.  

2.5. Электроснабжение. 

В соответствии с СП 31-110-2003«Проектирование и монтаж 

электроустановок жилых и общественных зданий» определяется степень 

обеспечения надежности электроснабжения электроприемников зданий. 

В здании депозитария к I категории относятся электроприемники 

пожарных насосов, других противопожарных устройств, вертикального 

транспорта, пожарной и охранной сигнализаций зданий, 

электроприемникиИТП. Комплекс остальных электроприемников – II 

категория. Комплекс электроприемников выставочной галереи и 

фондохранилища относится к III категории степени обеспечения надежности 

электроснабжения. 

Электроснабжение комплекса осуществляется от сетей напряжением до 1 

кВ. Напряжение электрической сети принимается 380/220В при глухом 

заземлении нейтрали трансформаторов на питающей подстанции. 

 Вводно-распределительные устройства (ВРУ) размещаются в 

помещениях электрощитовых и объединяют вводы внешних электрических 
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сетей в здание и коммутационно-защитную аппаратуру внутренних 

электрических сетей.  

 Помещения электрощитовых располагаются на первом этаже здания 

депозитария в блоке выставочной галереи в осях Г-Д, 31-33; в блоке  

фондохранилища Т-Ф, 41-42 и имеют автономные выходы. 

 На вводе питающей линии в здание устанавливаются аппараты защиты и 

управления, после которых предусматриваются предохранители для 

ограничения токов короткого замыкания. 

От ВРУ прокладываются питающие линиик вертикальнымстоякам, к 

которым на этажах подключаются линии для питания помещений на этаже.  

 Стояки прокладываются в нишах внутренних стен лестничных клеток, 

лифтовых холлов или коридоров. 

Электроосвещение. 

Главной составляющей освещения является то, что проектируемое 

освещение должно обеспечить каждому работнику максимально эффективные 

условия работы с максимальным комфортом и безопасностью. Аварийное 

освещение для эвакуации людей предусматривается в вестибюлях, коридорах, 

лестничных клетках, рекреационных помещениях, конференц-залах, банкетном 

зале, столовой. 

Проект наружного электроосвещения территории предусматривает 

освещение проездов светильниками, установленными  на металлических 

опорах и освещение пешеходной зоны светильниками, установленными на 

торшерных стойках высотой 3м.  

2.6. Вертикальный транспорт. 

В соответствии с СП 118.13330.2012  «СНиП 31-06-2009, СНиП 31-05-

2003.  Общественные здания и сооружения» и ГОСТ 5746-2003 Лифты 

пассажирские проектным решением в комплексе технопарка предусмотрены 

пассажирские и грузопассажирские лифты. 

В блоке выставочной галереи здания депозитария предусмотрены два 

пассажирских лифтагрузоподъемностью 800 кг с размером  кабины   1400х1350 
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мм. В блоке фондохранилища предусмотрены шесть пассажирских 

лифтовгрузоподъемностью 800 кг с размером кабины 1400х1350 мм. 

Лифты расположены в осях Б-В, 7-8 и Б-В, 27-28 в блоке выставочной 

галереи; в осях И-К, 44-45;  И-К, 50-51;И-К, 48-49;  П-Р, 44-45; П-Р, 50-51 в 

блоке фондохранилища. Противовесы расположены сзади. Для возможности 

перевозки пассажиров на инвалидных колясках предусмотрены дверные 

проемы 900 мм.Управление лифтами осуществляется электронными системами 

управления. 

Лебедка, редуктор, электродвигатель и шкаф электронного управления 

лифтами размещаются в помещениях машинного отделения, которые 

размещаются над шахтами лифов на верхних уровнях здания.  

В нижней части лифтовой шахты устраивается приямок глубиной 1300 мм. 

Также в блоке фондохранилища непосредственно в помещениях хранения 

на отметке -4.500  предусмотрены    пневматические  подъемники    размерами 

2 200х 2 200 мм, предназначенные для временного экспонирования предметов 

фонда депозитария. В тот период, когда предметы не экспонируются, они 

располагаются на приведенных в исходное положение подъемниках.  

2.7. Коммуникационные сети. 

Проектируемоездание депозитария оборудовано  телефонной  связью,  

подключено  к  сети  интернет,  оснащено  системой  безопасности, которая 

включает охранную сигнализацию, оповещение о пожаре. 

Для своевременной эвакуации посетителей и рабочего персонала на 

случай пожара, установлена система оповещения.Система сопровождается 

звуковым и речевым оповещением. Динамики оповещения расположены в 

здании по правилам и нормам. Оборудование размещено в помещении охраны. 

От несанкционированного входа в здание и помещения предусмотрена 

охранная сигнализация. В систему охранной сигнализации включены магнитно-

контактные извещатели,инфракрасные извещатели и датчики разбития стекла. 

Пульт управления расположен в помещении охраны. 
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Для распределения внешних городских линий между внутренними 

номерами, и удобству соединения между внутренними абонентами 

предусмотрена установка АТС.   

2.8. Пыле-мусороудаление 

В соответствии с СП 31-108-2002«Мусоропроводы жилых и общественных 

зданий и сооружений»в  проекте депозитария  не предусмотрен мусоропровод. 

Предусмотрена система мусороудаления, которая включает сбор, накопление, а 

также временное  хранение мусора и обеспечение его дальнейшего вывоза. 

Проектом генерального плана на территории объекта предусмотрена 

контейнерная площадка, к которой обеспечен подъезд машины с ул. 

Октябрьская и выход из помещений кухни. Предусмотрена система удаления 

мусора. 

Для обеспечения требуемых санитарно-гигиенических норм в 

проектируемом объекте предусмотрена система  централизованной  вакуумной 

пылеуборки, при которой  удаление пыли с поверхностей, ее транспортировка и 

очистка осуществляется аэродинамическим способом, путем создания 

разрежения в пылеуборочном инструменте.  

Вакуумная пылеуборка может осуществляться посредством применения 

пылесосов – агрегатов, объединяющих в своем составе функциональные 

элементы для вакуумной чистки убираемых поверхностей, очистки воздуха от 

пыли и выпуска очищенного воздуха в помещение. При вакуумной пылеуборке 

предусматривается стационарная вакуумная система для отсасывания пыли из 

пылеприемников бытовых пылесосов.   
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Характеристика объекта проектирования 

Наименование: Депозитарий археологического музея-заповедника 

«Танаис». 

Назначение: депозитарий (фондохранилище с частичной экспозиционной 

функцией). 

Расположение: Ростовская область, Мясниковский район, хутор 

Недвиговка, археологический музей-заповедник "Танаис". 

Этажность: 1 надземный и 1 подземный этаж. 

Степень огнестойкости здания: III 

Класс конструктивной пожарной опасности здания: С1 

Класс функциональной пожарной опасности: 

- фондохранилище – Ф 5.2; 

- выставочная галерея и экспозиционный зал депозитария – Ф 2.2; 

- конференц-зал – Ф2.1; 

- автостоянка – Ф 5.2. 

Строительный объем: 166 659,3 м3 

в т. ч.: - надземной части -  105 765, 3 м3; 

- подземной части - 60 894 м3. 

Общая площадь: 24 520 м2 

в т. ч.: 

- на отметке  - 4.500  - 11 790 м2; 

- на отметке 0.000 - 12 730 м2. 

1.  Мероприятия по пожарной безопасности на генеральном плане 

застройки.  

1.1. Обоснование противопожарных расстояний между зданиями.  

Здание депозитария представляет собой единый архитектурно-

планировочный объем и запроектировано на территории археологического 

музея-заповедника «Танаис».Участок проектирования свободен от застройки, 

ограничен с севера улицей Октябрьская, с востока и запада – границей 

территории музея-заповедника «Танаис»,  с юга – улицей Ченцова. С южной и 
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восточной сторон от участка рассредоточено располагаются кирпичные 

одноэтажные жилые дома III степени огнестойкости, относящиеся к классу 

конструктивной пожарной опасности С1.Следовательно расстояния до этих 

домов должны быть не менее 10 м. Расстояния до этих домов удовлетворяют 

противопожарным нормам, указанным в п 4.3, Таблица 1 СП 4.13330.2009 

"Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на 

объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным 

решениям" (Таблица 1), при этом минимальное расстояние от проектируемого 

объекта до жилых домов – 29 м.  
Таблица 1.Противопожарные расстояния между жилыми, общественными и 

административными зданиями и сооружениями в зависимости от степени огнестойкости 

и класса их конструктивной пожарной опасности 

 

1.2. Описание проектных решений по наружному противопожарному 

водоснабжению.  

Источником наружного противопожарного водоснабжения являются 

наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами.Расход воды на 

наружное пожаротушение здания равен 45 л/с. (определен согласно СП 

8.13130.2009).Строительный объем здания составляет 166 659,3 м3. 

Установка пожарных гидрантов предусмотрена вдоль ул. Октябрьская, 

ул. Ченцова и  вдоль внутреннего проезда на расстоянии 2,5 метра от его 

границы согласно СП 8.13130.2009. Расстановка пожарных гидрантов 

обеспечивает пожаротушение от трех гидрантов. 

Степень 

огнестойкости 

здания 

Класс 

конструктивной 

пожарной 

опасности 

Минимальные расстояния при степени 

огнестойкости в классе конструктивной пожарной 

опасности здания, сооружений и строений, м 

I, II, III 

C0 

II, III,IV 

C1 

IV, V 

C2,C3 

I, II, III C0 6 8 10 

II, III,IV C1 8 10 12 

IV, V C2,C3 10 12 15 
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1.3. Устройство проездов и подъездов для пожарной техники.  

Въезды  для  пожарных  машин  предусматриваются  с  ул. Октябрьская и 

ул. Ченцова.  

Решением  генерального плана  также предусмотрена  возможность 

доступа  пожарных машин к южному фасаду протяженного блока выставочной 

галереи посредством съезда с ул. Октябрьской на параллельный ей 

дублирующий проезд, расположенный на участке проектирования. Ширина 

противопожарных проездов - 6 м. Расстояние от края проезда до стен здания 

принято 6м. 

Крытая парковка  автотранспорта  предусмотрена  в  зоне,  

расположенной на расстоянии 16-ти  метров  от  здания  на отметке -4.500 и  не  

препятствует  подъезду  и  маневрированию пожарной  машины. 

Покрытия  проездов  для  пожарных  машин соответствует  требованиям  

СП 34.13330.2012. 

2. Выбор и обоснование конструктивных и объемно-планировочных 

решений 

2.1. Класс конструктивной пожарной опасности строительных 

конструкций. 

В проектируемом здании используются несущие конструкции - 

железобетонные, выполненные по каркасно-монолитной схеме, 

клеенодеревянные рамы и фермы. Ограждающие стеновые конструкции 

выполнены из газобетонных блоков. 

Плиты перекрытий выполнены из тяжелого бетона толщиной 220 мм.  

Предел огнестойкости составляет более 6 часов. 

Перегородки выполнены из гипсобетонных панелей на деревянном 

каркасе с затиркой стыков цементно-песчаным раствором. Предел 

огнестойкости – 0,75 часа. В качестве несущих конструкций приняты клеено 

деревянные рамы из прямолинейных элементов с пределом огнестойкости 0,5 

часа. Древесина клеено деревянных рам пропитана антипиренами.  
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Подбор материалов конструктивных элементов и определение пределов 

огнестойкости осуществлены согласно     «Пособию по определению пределов 

огнестойкости конструкций, пределу распространения огня по конструкциям и 

групп возгораемости материалов» (к СНиП II-2-80). 

По пожарной опасности строительные конструкции относятся к классу 

К1 – малопожароопасные. Класс определен согласно №123 – ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008, таблица 6 

(Таблица 2).  
Таблица 2. Порядок определения класса пожарной опасности строительных 

конструкций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Степень  огнестойкости конструкций. 

Проектируемое здание относится к III степени огнестойкости. Пределы 

огнестойкости строительных конструкций, описанных в предыдущем пункте, 

соответствуют принятой степени огнестойкости здания (согласно Таблице 21 

приложения к 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности"). 

2.3. Класс конструктивной пожарной опасности здания. 

По конструктивной пожарной опасности здание относится к классу С1 в 

соответствии с классом пожарной опасности строительных конструкций. 

Классы пожарной опасности строительных конструкций должны быть не ниже 
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значений, указанных в таблице 22 N 123-ФЗ "Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности". 
 Пожарная опасность заполнения проемов в ограждающих конструкциях 

здания -дверей, окон - не нормируется. 

2.4. Класс функциональной пожарной опасности здания (помещений). 

По функциональной пожарной опасности проектируемое здание 

депозитария относятся к классам (N 123-ФЗ"Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности" ст. 32):  

• Фондохранилище – Ф 5.2; 

• Выставочная галерея и экспозиционный зал депозитария – Ф 2.2; 

• Конференц-зал – Ф2.1; 

• Автостоянка – Ф 5.2. 

2.5. Наличие противопожарных отсеков. 

Площади этажей:  

- на отметке  - 4.500  - 11 790 м2; 

- на отметке 0.000 - 12 730 м2. 

Так как здание депозитария вмещает в себя группы помещений с 

различным функциональным назначением, принято решение о делении здания 

на пожарные отсеки именно по функциональному признаку. Таким образом, 

здание разделено на десять пожарных отсеков: 

1. На отметке  - 4.500  - 11 790 м2 

- автостоянка – два отсека 3000 м2и 2040 м2  (в соответствии с п. 6.3 СП 

2.13130.2009); 

-  фондохранилище – один отсек 2600 м2;  

- Помещения научных сотрудников – один отсек 1950 м2; 

- Блок конференц-зала – один отсек 2200 м2. 

 

2. На отметке 0.000 - 12 730 м2 

- блок выставочной галереи – один отсек 3840 м2 

- экспозиционный зал – один отсек 2218 м2 
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- административные помещения – один отсек 2790 м2 

- Блок конференц-зала – два отсека 3882  м2в т.ч.:  

       конференц-зал – один отсек 2200 м2 

       кафе с кухней – один отсек 1682 м2 

Согласно СП 5.13130.2009 к  противопожарным преградам относятся 

противопожарные стены, перегородки, перекрытия, зоны, тамбуры-шлюзы, 

двери, окна, люки, клапаны. В проекте применены лестничные клетки с тамбур-

шлюзами. Их двери со стороны выполнены из горючих материалов толщиной 

не менее 4 см и без пустот. В тамбурах-шлюзах предусмотрен подпор воздуха.  

В проекте депозитария  большое количество помещений не имеет четкого 

разделения стенами, перегородками – выставочная галерея, экспозиционный 

зал. В связи с этим  здание разделено на пожарные отсеки с помощью таких 

противопожарных преград, как противопожарные водяные завесы. 

Противопожарная водяная завеса в определении ГОСТ Р 51043-2002 

«Установки водяного и пенного пожаротушения автоматические. Оросители. 

Общие технические требования. Методы испытаний» - поток воды/водяных 

растворов, блокирующий распространение пожара и/или предупреждающий 

прогрев технологического оборудования до установленных предельно 

допустимых температур. В определении введенного в действие 01.05.2009 

Федерального закона 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности» противопожарная водяная завеса относится к типу 

противопожарных преград (ст. 37 123-ФЗ), однако в силу своей специфичности 

противопожарная водяная завеса (как и противопожарные разрывы) не 

нормируется по пределу огнестойкости ни в ст. 88 123-ФЗ, ни в обязательных 

для исполнения приложениях. 

Запроектированные противопожарные водяные завесы соответствуют 

требованиям п. п. 5.3.2. СП 5.13130.2009. 
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3.Обеспечение безопасной  эвакуации из здания. 

3.1. Количество эвакуационных выходов из здания, этажей, 

помещений. Рассредоточенность эвакуационных выходов. 

Количество эвакуационных выходов из здания, этажей, помещений, их 

расположение определено согласно п. 4.2. СП 1.13130.2009. 

В проекте предусмотрено: 

-  четыре эвакуационных выхода из блока выставочной галереи; 

- семь эвакуационных выходов из блока конференц-зала (вместимость 

230 человек) - три  выхода на отметке -4.500, три на отметке0.000, а также один 

эвакуационный выход  из помещений кухни кафе. Дальнейшая эвакуация из 

конференц-зала происходит через фойе,  далее либо через выход из здания, 

оборудованный тамбур-шлюзом на отметку 0.000 или отметку -4.500, либо по 

эвакуационной лестнице; 

- пять эвакуационных выходов из блока депозитария на отметке 0.000 и  

четыре эвакуационных выхода  из блока депозитария на отметке -

4.500(согласно п.п. 4.2.2 СП 1.13130.2009); 

 - четыре эвакуационных выхода из блока научных сотрудников на 

отметке -4.500(согласно п.п. 4.2.2 СП 1.13130.2009)  

Эвакуационные выходы из подземного  этажа предусмотрены 

непосредственно наружу в пространство естественного рва (ров вокруг 

городища «Танаис»), а затем по пандусу с уклоном 1:12 на отметку 0.000. 

Эвакуация из подземной парковки осуществляется по двум лестницам, а также 

по пандусу либо способом, описанным выше. Проектом предусмотрены 

автономные входы в помещения индивидуального теплового пункта, 

электрощитовой. 

 Минимальное расстояние L, м, между наиболее удаленными один от 

другого эвакуационными выходами следует определять по формуле (согласно 

п. п. 4.2.4 СП 1.13130.2009): 
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из помещения - ( )1,5 / 1L P n≥ − , 

где P - периметр помещения, м; 

n - число эвакуационных выходов; 

Для блока выставочной галереи: 

L ≥ 1,5√352/ (4-1),  

L ≥ 9,4 м.  

Минимальное запроектированное расстояние между выходами из блока 

выставочной галереи составляет14 м. 

Для блока конференц-зала: 

- на отметке -4.500 

L ≥ 1,5√186,8 / (3-1),  

L ≥ 10,3м 

 Минимальное запроектированное расстояние между выходами из блока  

конференц-зала на отметке -4.500составляет 44 м. 

- на отметке 0.000 

L ≥ 1,5√194,4 / (4-1),  

L ≥ 6,9 м. 

 Минимальное запроектированное расстояние между выходами из блока  

конференц-зала на отметке 0.000  составляет 44 м. 

Для блока депозитария: 

- на отметке -4.500 

L ≥ 1,5√216,2 / (4-1),  

L ≥ 7,4 м. 

Минимальное запроектированное расстояние между выходами из блока  

депозитария  на отметке -4.500составляет 36 м. 

- на отметке 0.000 

L ≥ 1,5√216,2 / (5-1),  

L ≥ 5,5 м.Минимальное запроектированное расстояние между выходами 

из блока  депозитария  на отметке 0.000 составляет 17 м. 
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Для блока научных сотрудников: 

L ≥ 1,5√204 / (4-1),  

L ≥ 7,1 м. 

Минимальное запроектированное расстояние между выходами из блока  

научных сотрудников составляет 24 м. 

3.2.Протяженность и конструктивное исполнение эвакуационных  

путей. 

Пути эвакуации, запроектированные в здании депозитария, 

соответствуют требованиям, изложенным в п.4.3 СП 1.13130.2009. 

Расстояние по путям эвакуации от дверей наиболее удаленных 

помещений кроме уборных, умывальных, курительных, душевых и других 

обслуживающих помещений до выхода наружу или на лестничную клетку не 

превышает расстояний, указанных в таблице 26 СП 1.13130.2009 «Системы 

противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». Так как плотность 

людского потока при эвакуации находится в пределах от 3 до 4 чел/м2, 

следовательно, расстояния между лестничными клетками или наружными 

выходами не превышают 40 м, а из помещений с выходами в тупиковый 

коридор или холл – 20 м. 

Эвакуационные пути исключают лифты и участки, ведущие через 

лифтовые холлы и тамбуры перед лифтами. 

3.3. Минимальные значения габаритов эвакуационных выходов,  

минимальная ширина коридоров, лестничных маршей и площадок. 

Наружные эвакуационные лестницы. 

Парметры эвакуационных выходов и коридоров приянты в соответствии с 

п.п. 4.3.4 СП 1.13130.2009. 

Высота эвакуационных выходов в свету составляет 2,2 м. Ширина 

эвакуационных выходов  - 0,9 м. 

Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету составляет    

3,3 м и 4,5 м. Минимальная ширина горизонтальных участков путей эвакуации 

принята 2 м. 
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Параметры эвакуационных лестниц, лестничных клеток и маршей  

приняты в соответствии с п. 4.4 СП 1.13130.2009. 

Ширина марша лестницы, предназначенной для эвакуации людей, 

принята -1,35 м, ширина промежуточных разворотных площадок - 1,35 м.  

В здании депозитария  запроектированы лестничные клетки типа Л1 - 

лестничные клетки с естественным освещением через остекленные или 

открытые проемы в наружных стенах на каждом этаже.  

Лестничные клетки имеют выход наружуна эксплуатируемую кровлю 

блока конференц-зала и на прилегающую к зданию территорию 

непосредственно и через вестибюль, отделенный от примыкающих коридоров 

перегородками с дверями.  

Двери эвакуационных выходов и двери на путях эвакуации открываются 

по направлению выхода из здания, кроме помещений с/у и кладовых.  

На эксплуатируемой кровле  предусмотрены ограждения высотой 900 мм. 

В комплексе запроектировано 2 выхода на кровлю блока конференц-зала. 

Выходы устраиваются через внутренние эвакуационные лестничные клетки.  

4. Описание и обоснование противопожарной защиты объекта. 

4.1.Устройство пожарной сигнализации, оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре. 

В проекте Депозитария археологического музея-заповедника «Танаис» 

запроектированы помещения различного назначения. В связи с этим, 

согласно СП5.13130 прил.А п. А.10 , выявлена необходимость защиты 

автоматическими установками пожаротушения. Автоматическими установками 

пожаротушения оборудованы следующие помещения: 

- выставочная галерея; 

- конференц-зал; 

- экспозиционный зал; 

- фондохранилище; 

- помещения научных сотрудников. 
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Принятапеннаяспринклерная АУП. Для идентификации места загорания 

защищаемый объект условно разделен на отдельные зоны.  В качестве 

идентифицирующего устройства используются спринклерные оросители с 

контролем пуска. 

Системой автоматической установки пожарной сигнализации 

оборудованы: 

- конференц-зал; 

- фондохранилище; 

- помещения научных сотрудников. 

В здании предусмотрено устройство автоматической пожарной 

сигнализации, контролируемое с пульта управления. Следуя нормативам в 

здании следует установитьаналоговые дымовые извещатели, аналоговые 

тепловые извещатели, аналоговые ручные извещатели. Пульт управления будет 

расположен в помещении охраны.При принятии пультом сигнала «Пожар», 

автоматически срабатывает система оповещения.Для своевременной эвакуации 

рабочего персона и посетителей на случай пожара, установлена система 

оповещения. Запроектировано помещение пожарного поста, в  котором  ведется  

круглосуточное  дежурство (согласно СП5.13130 п 12.2). Система 

сопровождается звуковым и речевым оповещением. Динамики оповещения 

расположены в здании по правилам и нормам. Оборудование размещено в 

помещении охраны. 

4.2.Устройство внутреннего противопожарного водопровода. 

Противопожарное водоснабжение предусмотрено из городской сети. Систему 

внутреннего пожаротушения образуют пожарные стояки, присоединяемые к 

кольцевой разводящей магистрали. Согласно СП 8.13130.2009 «Системы 

противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного 

водоснабжения. Требования пожарной безопасности» на каждом этаже 

установлены пожарные шкафы, оборудованные пожарными  шлангами с 

числом струй 2, с  расходом  воды  2,5 л/с. Радиус  
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действия пожарного крана равен 16 м. Пожарные краны устанавливают в 

коридорах и холле. 

4.3.Система противодымной защиты. 

Здание имеет два  этажа – один надземный и один подземный. 

Системы вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов 

горения при пожаре в данном проекте предусмотрены: из выставочной галереи, 

экспозиционного зала и из конференц-зала (согласно СП 7.13130.2009 п.7.2). 

Противодымная вентиляция не предусмотрена для помещения подземной 

автостоянки, так так она оборудована автоматической системой 

пенногопожаротушения. 

Системы противодымной вентиляции автономны для каждого пожарного 

отсека (согласно СП 7.13130.2009 п. 7.1). 

Управление исполнительными элементами оборудования противодымной 

вентиляции  осуществляется в автоматическом режиме.  
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Дипломный руководитель___________________________проф. Алексеев С. Ю. 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 
АКАДЕМИЯ АРХИТЕКТУРЫ И ИСКУССТВ 

 
 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Основной руководитель дипломного проекта 
ооооооооооооопроф. Алексеев С. Ю. 
 
                                                                         «  20  »      апреля     2015 г. 

 
ЗАДАНИЕ 

к разделу «Экономика » дипломного проекта  
 «Депозитарий археологического музея-заповедника «Танаис» 

 
 
Фамилия  Имя Отчество:                                            Аксенова Виктория 

Сергеевна 

Группа: АО-61 

 
Специальность: Архитектура 
 
 
Содержание задания:  

1. Рассчитать строительный объём проектируемых объектов и их площади.  

2. Составить объектные сметные расчеты  на строительство проектируемых 

объектов. 

3. Составить сводный сметный расчет стоимости проектируемых объектов.  

4. Рассчитать технико-экономические показатели проекта. 

 

Задание выдал:   ______________________проф. каф. МГАИ Евдокимова И.И. 

Задание получил:_____________________Аксенова В. С. 
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1.   ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНОГО ОБЪЕМА И ПЛОЩАДЕЙ 

ПРОЕКТА. 

Исходные данные. 

Наименование: Депозитарий археологического музея-заповедника 

«Танаис» (Ростовская область, Мясниковский район, хутор Недвиговка). 

Назначение: депозитарий – фондохранилище с частичной 

экспозиционной функцией. 

1.1.Определение строительного объема здания депозитария. 

Строительный объем проектируемого здания депозитария рассчитывается 

в соответствии с СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения» 

(актуализированная редакция СНиП 31-06-2009). 

Строительный объем: 166 659,3 м3 

в т. ч.: 

- надземной части - 105 765, 3 м3; 

- подземной части - 60 894 м3 

1.2. Определение площади общественного здания. 

1.2.1.Общая площадь проектируемого здания депозитария определяется 

как сумма площадей двух этажей. 

Общая площадь: 24 529, 6 м2 

в т. ч.: 

- на отметке  - 4.500  - 11 797, 4 м2; 

- на отметке 0.000 - 12 732,2 м2. 

1.2.2.Полезная площадь проектируемого здания депозитария 

определяется как сумма площадей всех размещаемых в нем помещенийза 

исключением лестничных клеток, лифтовых шахт, внутренних открытых 

лестниц и пандусов. 

Полезная площадь: 23 680, 8 м2. 

1.2.3.Расчетная площадь проектируемого здания депозитария 

определяется как сумма площадей всех размещаемых в нем помещений, за 

исключением коридоров, тамбуров, переходов, лестничных клеток, лифтовых 
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шахт, внутренних открытых лестниц, а также помещений, предназначенных для 

размещения инженерного оборудования и инженерных сетей. 

Расчетная площадь: 12 523,8 м2. 

1.2.4.Площадь застройки определяется как площадь горизонтального 

сечения по внешнему обводу здания на уровне цоколя, включая выступающие 

части. Площадь под зданием, расположенным на столбах, а также проезды под 

зданием включаются в площадь застройки. 

Площадь застройки: 20 501,6 м2. 

2.  СОСТАВЛЕНИЕ  СМЕТНОЙ  ДОКУМЕНТАЦИИ. 

Сметная стоимость объектов определяется по сводному сметному расчету 

на основании Методики определения стоимости   строительной продукции на 

территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004).  

  Объектный сметный расчёт № 1   
        
На строительство Депозитария археологического музея-заповедника «Танаис» 
Сметная стоимость –340 944,39 тыс. руб.   
Составлен в ценах 2001 г.      
        
№   
п. 
п. 

№ смет 
и 

расчёто
в 

Наименование 
работ и затрат 

Сметная стоимость, тыс. руб. 

Строитель
н. 

работ 

Монта
ж.работ

Оборуд-ия Прочих Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1.   Общестроительные 

работы. 
295 801,92 2958,02 29580,19 2958,02 331 298,1

5 
2.   Специализированные 

работы: 
9 646,23    9 646,23 

2.1.   Отопление. 2 078,24 - - - 2 078,24 
2.2.   Вентиляция. 3 203,19 - - - 3 203,19 
2.3.   Водоснабжение. 879,96 - - - 879,96 
2.4.   Водоотведение. 879,96 - - - 879,96 
2.5.   Электротехнические 

работы. 
2 604,88 - - - 2 604,88 

2.6.   Газификация. - - - - - 
           
    Итого: 305 448,16 2 958,02 29 580,19 2 958,02 340 944,39



112 
 

Строительный объем: 166 659, 3 м3. 

Сводный сметный расчёт стоимости строительства. 

Наименование стройки«Депозитарий археологического музея-заповедника 
«Танаис» 
Составлен в ценах 2001 г. 
 

№
 
п.
п. 

№ смет 
и 

расчето
в 

Название глав, 
объектов работ и 

затрат 

Сметная стоимость, тыс.руб. 
Общая 
сметн. 

стоимость,  
тыс. руб. Строитель

ных работ 
Монтаж
н. работ 

Оборудов
ания 

Проч. 
затрат 

#
# 2 3 4 5 6 7 8 

                

    

 Глава 1.      
Подготовка 
территории  
строительства.  

          

    
Отвод земельного 
участка под 
строительство. 

- - - 616,81 616,81 

    

Затраты по 
снятию и 
хранению 
плодородного 
слоя 

- - - 2467,25 2467,25 

    
Разбивка осей 
зданий и 
сооружений 

- - - 308,41 308,41 

    Итого по главе 1 - - - 3392,47 3392,47 
          

  ОСР №1 

Глава 2.           
Основные 
объекты 
строительства 

          

    
Основные 
объекты 
строительства 

305448,16 2958,02 29580,19 2958,02 340944,39 

    Итого по главе 2 305448,16 2958,02 29580,19 2958,00 340944,39 
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Глава 3.            
Объекты 
обслуживающего 
и подсобного 
назначения  

          

    

Объекты 
обслуживающего 
и подсобного 
назначения  

- - - - - 

    Итого по главе 3 - - - - - 

          

    

Глава 4.            
Объекты 
энергетического 
хозяйства 

          

    
Объекты 
энергетического 
хозяйства 

14356,06 139,03 1390,27 - 15885,36 

    Итого по главе 4 14356,10 139,00 1390,30 - 15885,40 
          

    

Глава 5.            
Объекты 
транспортного 
хозяйства и 
связи 

          

    
Объекты 
транспортного 
хозяйства и связи 

- - - - - 

    Итого по главе 5 - - - - - 
          

    

Глава 6.         
Наружные сети 
и сооружения 
водоснабжения, 
канализации и 
газоснабжения 

          

    

Наружные сети и 
сооружения 
водоснабжения, 
канализации и 
газоснабжения 

12217,93 118,32 1183,21 - 13519,45 

    Итого по главе 6 12217,93 118,32 1183,21 - 13519,45 
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Глава 7. 
Благоустройство 
и озеленение 
территории 

          

    
Благоустройство 
и озеленение 
территории 

15272,41 - - - 15272,41 

    Итого по главе 7 15272,41 - - - 15272,41 

    Итого по главам    
1-7 347294,59 3215,34 32153,70 6350,47 389014,12 

          

    

Глава 8.         
Временные 
здания и 
сооружения 

          

    
Временные 
здания и 
сооружения 

5556,71 51,45 - - 5608,16 

    Итого по главе 8 5556,71 51,45 - - 5608,16 

    Итого по главам    
1-8 352851,31 3266,79 32153,70 6350,47 394622,28 

                

    
Глава 9.                
Прочие работы и 
затраты 

          

    Очистка 
территории 1068,35 - - - 1068,35 

    
Удорожание 
работ в зимнее 
время  

- - - 4629,54 4629,54 

    Содержание 
уличной полосы - - - 712,24 712,24 

    Итого по главе 9 1068,35 - - 5341,77 6410,13 

    Итого по главам    
1-9 353919,66 3266,79 32153,70 11692,24 401032,41 

                

    

Глава 10.    
Содержание 
дирекции 
(авторский 
надзор) 
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 Содержание 
дирекции 
(авторский 
надзор) 

- - - 1120,06 1120,06 

    Итого по главе 
10 - - - 1120,06 1120,06 

                

    

Глава 11.      
Подготовка 
эксплуатационн
ых кадров  

          

    
Подготовка 
эксплуатационны
х кадров  

- - - - - 

    Итого по главе 
11 - - - - - 

                

    

Глава 12.      
Проектные и 
изыскательские 
работы 

          

    
Проектные и 
изыскательские 
работы  

- - - 12030,97 12030,97 

    Итого по главе 
12 - - - 12030,97 12030,97 

    Итого по главам    
1-12 353919,66 3266,79 32153,70 24843,28 414183,44 

    

Резерв на 
непредвиденные 
работы и 
расходы 

7078,39 65,34 643,07 496,87 8283,67 

    

Всего по 
сводному 
сметному 
расчету 

360998,06 3332,12 32796,77 25340,14 422467,11 

    в т.ч. возвратных 
сумм. - - - - 841,22 

    Накладные 
расходы - - - - 126740,13 

    Себестоимость - - - - 549207,25 
    Прибыль - - - - 219682,90 

    Полная сметная 
стоимость - - - - 768890,14 
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Используя индексы изменения сметной стоимости строительно-

монтажных работ, рекомендованные в письме Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации №3004 - лс/08 от 

06.02.2015 , получаем полную   сметную   стоимость  в     ценах        2015г. - 4 

551 829,65тыс. руб., стоимость строительно-монтажных работ - 2 018 390,79 

тыс.руб. 

Стоимость указана без учета НДС и стоимости земельного участка. 

На основании сметной стоимости строительства в текущих ценах 

рассчитываются технико-экономические показатели проекта. 

Технико-экономические  показатели проекта. 

 

№ Наименование показателя Единица 
измерения Значение 

1. Сметная стоимость строительства 
в текущих ценах тыс. руб. 4 551 829,65 

2. Сметная стоимость строительно-
монтажных работ в текущих ценах тыс. руб. 2 018 390,79 

3. Строительный объем объекта м3 166 659,30 

4. Общая площадь объекта м2 24 529,60 

5. Сметная стоимость 1 м3 в текущих 
ценах тыс. руб. 27,31 

6. Сметная стоимость 1 м2 в текущих 
ценах тыс. руб. 185,56 

 
 
 
 
Дипломник______________________________________________Аксенова В. С. 
Дипломный руководитель___________________________проф. Алексеев С. Ю. 
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