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Востребованность проекта………………………………………………………………………… 

  В качестве темы дипломного проекта был выбран музей-заповедник Танаис как объект 
реконструкции и рационализации. Помимо восстановления, планируется изменение общей 
планировки и введение новых функций на территорию с целью привлечения туризма и 
обеспечения комфортного времяпрепровождения на территории. 

В данный момент застройка и облагороженные территории занимают менее четверти от общей 
территории, чуть большую часть  занимает общая площадь раскопок. Вся территория 
представляет прямоугольник, где квадрат  - территория древнего городища, верхний левый 
прямоугольник – территория нынешней усадьбы музея, остальная же территория включает 
несколько небольших построек и здание нового музея. 

 

  

  

 



 

 

На данный момент посещение территории нельзя назвать активным. Как правило, оно 
ограничивается редкими группами школьников, реже - студентов и небольшими группами 
туристов. Насыщение посетителей здесь приходится на несколько больших праздников в году, 
таких как День рождения музея, Пушкинский праздник и пр. 

 При этом Танаис является памятником античной культуры. Здесь находятся останки построек, 
возраст которых насчитывает порядка 5-7 веков. Посещение такого памятника является важной 
частью изучения истории юга и просто познавательного процесса. Именно поэтому задача сделать 
пребывание здесь настолько актуальна.  
  Прекрасным примером сохранения памятников античности является открытый музей в 
Иерусалиме. Здесь в выдержанном стиле возведены дополнительные постройки, выполняющие 
роль музейных помещений, защитных тентов, экспозиционных территории и экскурсионных 
маршрутов. 

 



 

Обоснование выбора территории……………………………………………………………… 

  Выбор именного этого объекта обусловлен наличием значительной ландшафтной территории, 
что позволяет раскрыть тему дизайна архитектурной среды достаточно широко. Также большая 
территория нуждается в насыщении функцией, что помогает в течение проектирования 
развиваться и в архитектурной деятельности.  

  Как было сказано ранее, территории необходимо насыщение. В целом здесь должны выполняться 
следующие функции:  

• образовательная (здания музеев, выставочный павильон)  
• функция развлечения (детские площадки, конюшня, «улица ремесел», вело трасса)  
• функция досуга (пункты питания, гостиница, рекреационная территория) 
• экскурсионные маршруты 

 

Анализ территории………………………………………………………………………………… 

  При первоначальном композиционном анализе территории было выявлено, что общая форма 
плана города вписывается в границы прямоугольника, близкого по форме к прямоугольнику 
построения пропорций золотого сечения.  
  Выбирая ассоциативную модель формообразования, мною была проведена параллель между 
темой античности, архитектурными формами античности активного  использования в античной 
архитектуре пропорций Золотого сечения. При следующих композиционных разработках мною 
была намечена схема новой планировки территории.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 С точки зрения метафоры, форма также является некой ассоциативной моделью временной 
спирали, где открытая экспозиция будет распологаться во временной и возрастной 
последовательности: от древнейших времен к современности.  
   С точки зрения функции такая форма удобна своей динамикой: существует определенный 
композиционный общественный центр  - территория рекреации, от которого расходятся 
криволинейные и прямолинейые траектории, позволяющие без труда переходить между пунктами.  
   

География территории. Рельеф………………………………………………………………….. 

Изначально территория имеет интересный насыщенный рельеф с активными перепадами в зоне 
окружающего городище рва и плавно спускающиййся к прибрежной территории, при этом, 
открывающий живописный вид на реку М. Донец и противоположный берег. (Это, в дальнейшем 
процессе проектирования, обусловило расположение гостиницы и ее ориентацию на юг).  
  На територии нынешней усадьбы области дорожек и площади расположенны ступенчато с 
понижение к центру и перепадом порядка 3-3.5 метров. Такой перепад обусловлен 
экологическими причинами. В центре расположен водоем. Окружающая территория – это степные 
территории с засушливым климатом, центральная часть благодаря водоему, понижению рельефа и 
окружающим преградам (зданиям, зеленым насаждениям) создает собственный благоприятный 
микроклимат. 
  На остальной части заповедника рельеф остаётся преимущественно нетронутым, за исключением 
территории застройки гостиничного комплекса. 
  Территория городища является неприкосновенной и максимальные предстоящие изменения – это 
надстройка системы эстокадных дорожек для улучшения обзора раскопок и их сохранения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Транспортная инфраструктура………………………………………………………………… 



Что касается транспортной инфраструктуры, на территории предусмотренно несколько видов 
передвижения:  автотранспорт (вдоль периметра), велотранспорт (велосипедная трасса вдоль 
периметра и центрально части, конный транспорт(на территории конюшни)  и пешеходное 
передвижение.  

Схема генерального плана с проложением транспортных путей. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Пешеходная территория 

                  Велосипедная трасса 

                  Автотранспорт 

Дополнительные сооружения………………………………………………………………… 



В качестве дополнительных сооружений предусмотренно проектирование территории кемпинга. 
Расположена эта территория восточнее територии раскопок, обособленно от прочих построек. 
  В состав комплекса кемпига входит территория парковки, расчитанная на 45 машиномест; 
территория палаточного городка общей площадью 1200 м2; и непосредственно территория 
кемпинга с небольшими жилыми постройками.  
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Мощение 
 

Мощение выполнено из полиуретанового связующего средства для работы с камнем 
(«Экотротуар»). Материал является экологически безопасным и на 50% экотротуар состоит из 
возобновляемого сырья, созданного на основе растительных масел. Материал наносится 
непосредственно на покрытие каменной крошки выложенное согласно орнаменту.  

В качестве мощения были использованы орнаменты стилистически подходящие к эпохе и 
культуре народов, проживающих на данной территории в период III-IV вв. 

Орнамент использован на территории кемпинга и в мощении театральной площадки. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



   Также на территории рекреации предусмотрен комплекс многоуровневых лавочек для сидения, 
облагороженных озеленением. Бетонное основание  конструкции поддерживает деревянный 
каркас. Выступающие и поднимающиеся части и поверхности поддерживаются специальными 
металлическими опорами и скрываются озеленением. В остальных случаях озеленение 
располагается на одном уровне с поверхностью деревянных перекладин. Территория рекреации 
подвержена воздействию солнечных лучей, поскольку расположена на открытой территории, 
поэтому здесь предусмотрены солнцезащитные устройства: тенты, расположенные по окружности 
территории с возможностью их перемещения, в зависимости от направления солнечных лучей. 

 

 

 

 



  Так же на территории предусмотрены беседки для времяпрепровождения. Они защищают от 
солнечных лучей и воздействия ветра. Изготовлены из деревянных панелей и тентового покрытия.  
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1. Вводная часть пояснительной записки 

Пояснительная записка составлена здания, являющегося частью комплекса музея-
заповедника Танаис. Здание выполняет функцию общественного питания. 

Конструктивно здание состоит из двух основных конструктивных частей: бытовой блок, 
где находятся все помещения, выполняющие функции приготовления/доготовки 
продуктов, санузлы, складские помещения и помещения для персонала. Вторая часть 
запроектирована как монолитная оболочка из торкрет бетона.  

Внешняя отделка здания осуществляется декоративной штукатуркой, придающей 
текстуру естественного камня. Внутренняя отделка так же осуществляется декоративной 
штукатуркой однородного цвета с незначительной шероховатой поверхностью, 
имитирующей естественный камень.  

Внутренняя отделка бытового блока осуществляется преимущественно окрашиванием 
акриловыми  красками, а так же отделкой кафелем: в помещениях кухни (горячего и 
холодного цехов), моечной и сервизной отделка осуществляется на высоту от уровня пола 
до половины высоты стены; в помещениях санузла для сотрудников – полная отделка 
кафелем стен; в остальных помещениях (складское помещение, кабинет, комната для 
сотрудников, санузлы общественного пользования) отделка осуществляется 
оштукатуриванием стен с покраской.  

Для всей площади пола бытового блока предусмотрена отделка керамической плиткой. 
Для остальной площади (обеденного зала, фойе, гардеробной) предусмотрена отделка 
керамической плиткой с имитацией дерева. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Ведомость отделки фасада 

Группа 
элементо

в 

Элементы 
фасада 

Виды отделки 
(наим. 

Материал, 
размер) 

Эсетические 
характеристики 

материала 
(цвет, фактура, 

текстура) 

Визуальное 
изображение 
материала 

Площа
дь 

О
гр

аж
да

ю
щ

ие
 

по
ве

рх
но

ст
и 

и 
ко

нс
тр

ук
ти

вн
ы

е 
эл

ем
ен

ты
 

Окна ПВХ стеклопакет 
с фактурным 
ламинированием 
700х200 

Ламинирование 
под темное 
дерево 

 

5,2 м2 

Стены Декоративная 
штукатурка  

Акриловая с 
волокнами; 

 

562,3 м2 

Ф
ун

кц
ио

на
ль

но
-п

ро
ст

ра
нс

тв
ен

ны
е 

эл
ем

ен
ты

 Лестницы Лестница - 
наружняя 
металлическая с 
деревянными 
ступенями, 
двухмаршевая, 
криволинейная, 
дерево – сосна; 

Сталь окрашена в 
черный цвет, 
гладкая, матовая; 
Дерево вскрыто 
матовым лаком; 

 

- 

Парапеты Стальные, марка 
стали 08Х13; 

Сталь окрашена в 
черный цвет, 
гладкая, матовая 

 
- 

Перила Стальные с 
деревянными 
поручнями, марка 
стали 08Х13, 
дерево – сосна; 

Сталь окрашена в 
черный цвет, 
гладкая, матовая; 
Дерево вскрыто 
матовым лаком; 

 

- 

Д
ек

ор
. 

эл
ем

ен
ты

 Козырек Брезентовое 
покрытие на 
каркасе 

Цвет, 
соответствующий 
тону штукатурки 
фасада; 

 

8,3 м2 

 

 

 

 

 

 

 



3. Ведомость отделки помещений 

 

Наименован
ие или номер 
помещения 

Виды отделки помещения 
Потолок м2 Стены и 

перегородки 
м2 Низ стен и 

панели 
м2 

1, 
2, 
3, 
15, 

гипсокартон на 
монтажном 
клею,затирка швов, 
шпатлевка, 
окрашивание 
акриловыми красками 

8 
16 
10 
18 

Штукатурка 
стен с 
последующим 
окрашиванием 
акриловыми 
красками 

18 
24 
21 
27 

керамическая 
глазурованая 
плитка с 
заполнением 
швов 

18 
24 
21 
27 

4, 
5, 
6, 
7, 
8, 
10, 
11, 
12, 

гипсокартон на 
монтажном 
клею,затирка швов, 
шпатлевка, 
окрашивание 
акриловыми красками 

13,9 
11,3 

5 
1,6 
7,5 
4 

5,2 
5,2 

Штукатурка 
стен с 
последующим 
окрашиванием 
акриловыми 
красками 

49,9 
43,6 
27 

6,24 
33 
24 

27,5 
27,5 

  

13, 
14 

штукатурка стен и 
окрашивание 
акриловыми красками 

21,2 
517,5 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Экспликация помещений 

Номер 
помещения 

Наименование помещения Площадь 
м2 

1 Холодный цех 8 
2 Горячий цех 16 
3 Моечная/сервизная 10 
4 Складское помещение 13,9 
5 Разгрузочная  11,3 
6 Коридор 5 
7 Тамбур 1,6 
8 Комната для сотрудников 7,5 
9 Санузел  для сотрудников 2,3 
10 Кабинет 4 
11 Женский санузел 5,2 
12 Мужской санузел 5,2 
13 Гардероб 7 
14 Общий зал 225 
15 Доготовочная 18 
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1. Определение КЕО нормируемого 
Для количественной оценки условий естественного освещения помещений 
используется относительная величина – коэффициент естественной 
освещенности (КЕО).  При верхнем или комбинированном освещении 
нормируется среднее значение КЕО.  

Нормированное значение КЕО e
н
  следует определять по формуле 

e
н 
= e

н
′ · m 

                                                      
e

н
′ · нормируемое значение КЕО(табл.2) 

m – коэффициент светового климата(табл.4) 
Согласно табл. 2 h(рабоч. Поверз-ти) = 0,8м от линии пола 
e

н
′ = 2,5 

m = 0,8 (для всех проемов этого здания) 
e

н
′ =2,5 х 0,8 = 2 

 
2. Исходные данные к расчету: 

• Район строительства – Ростовская об-ть 
• Назначение помещения – выставочный зал 
• Заполнение светопроемов – стекло листовое со специальными 

солнцезащитными свойствами 
• Ориентация проема – СЗ 
• Несущая конструкция – деревянный каркас из клееных деревянных 

конструкций 
3. Определение нормативного значения КЕО 

При верхнем освещении нормативное значение КЕО определяется по формуле: 

eв = [ εв + εср(r2 · Kф – 1)] · τ0 / Kз 

εв – геометрический коэффициент естественной освещенности при верхнем 
освещении. (опред-ся с помощью кеометра) 

εср – среднее значение геометрического КЕО при верхнем освещении; 

r2 – коэффициент, учитывающий повышение КЕО благодаря свету, 
отраженному от внутренних поверхностей помещения, при верхнем 
освещении. 

Kз – коэффициент запаса; 

Kф – коэффициент, учитывающий тип фонаря. 

 

 



4. Расчет значений КЕО при верхнем освещении 
а) определение геометрического КЕО по формуле 
 

εв = 0,01 n3 · n2 
где n3 – количество лучей по шкале IВ кеометра, проходящих от неба через 
световые проемы фонаря в расчетную точку на поперечном разрезе 
помещения; (п.2.5а и рис. 4, 5). 

n2 - количество лучей по шкале II кеометра, проходящих от неба в 
расчетную точку через световые проемы на плане или продольном разрезе 
помещения. 

 

  1 точка 2 точка 3 точка 4 точка 5 точка 
IB n3 59 70 55 19 6 
II n2 18 20 0 0 0 
 

εв1 = 0,01 х 59 х 18 = 10,62; 

εв2 = 0,01 х 70 х 20 = 14; 

εв3 = 0; 

εв1 = 0; 

εв1 = 0; 

ε(ср) = (10,62 +14+0)/5 = 4,92; 

 

б) Определение r2 (табл.11) 

Н
ф
 = 3,8м(высота помещения) 

В = 21,2м(ширина прлета) 

Н
ф
/В = 3,8/21,2 = 0,18 

средневзвешенный коэффициент отражения   ρср принимается равным: 0,5 – 
для помещений жилых и общественных зданий; 

r2 = 1,35 

 

 



в) Кф = 1(табл. 12) 

г) Коэффициент τ0 определяется по формуле  

 

τ0 = τ1 · τ2 · τ3 · τ4    

 

где τ1 =0,65 коэффициент светопропускания материала, принимаемый по 
табл.8; 

τ2 = 0,8, коэффициент, учитывающий потери света в переплетах 
светопроема, определяемый по табл.8; 

τ3 = 0,8 коэффициент, учитывающий потери света в несущих конструкциях, 
определяемый по табл.8; 

τ4 = 0,75, коэффициент, учитывающий потери света в солнцезащитных 
устройствах, определяемый по табл.9;  

τ0 =0,65 х 0,8 х 0,8 х 0,75 = 0,312 

д) Kз =1,4 (табл. 10) 

е) Расчетные значения КЕО e
в
′   вычисляются по формуле 
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e
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 = [ ε

в
 + 4,92(1,35 х 1 – 1)]х(0,312

 
/1,4); 

e
в
1 = 2,71; 

e
в
2 = 3,46; 

e
в
3 = 0,38; 

e
в
4 = 0,38; 

e
в
5 = 0,38; 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1 А 59 18 10,62 4,92 1,35 1 1,72 12,34 0,31 1,4 2,71 
2 А 70 20 14 15,72 3,46 
3 А 55 0 0 1,72 0,38 
4 А 19 0 0 1,72 0,38 
5 А 6 0 0 1,72 0,38 
 

      При верхнем или комбинированном освещении помещения определяется 
среднее значение КЕО по формуле 
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e
ср 
=(1/(5-1)) х (2,71/2 + 3,46 + 0,38 + 0,38 + 0,38/2) = 0,25 х 5,77 = 1,44; 

5. Выводы и рекомендации 

e
н
′  = 2; 

e
ср 

= 1,44; 
 

Из вышеизложенного расчета следует, что естественное освещение 
является недостаточным. Исходя из данных КЕО рассчитанных по каждой 
точке можно сделать вывод, что естественное освещение является 
недостаточным в 3х точках(пространство под консолью). Рекомендуется в 
этом пространстве предусмотреть искусственное освещение. 

Исходя из расчетов и большой площади оконного проема рекомендуется 
предусмотреть солнцезащитные устройства в виде стационарных жалюзи с 
расположением пластин 90° к плоскости окна. 

 
 
 
 
 
 



6. Определение КЕО нормируемого 
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7. Исходные данные к расчету: 

• Район строительства – Ростовская об-ть 
• Назначение помещения – выставочный зал 
• Заполнение светопроемов – стекло листовое со специальными 

солнцезащитными свойствами 
• Ориентация проема – СЗ 
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8. Определение нормативного значения КЕО 

При верхнем освещении нормативное значение КЕО определяется по формуле: 

eв = [ εв + εср(r2 · Kф – 1)] · τ0 / Kз 

εв – геометрический коэффициент естественной освещенности при верхнем 
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r2 – коэффициент, учитывающий повышение КЕО благодаря свету, 
отраженному от внутренних поверхностей помещения, при верхнем 
освещении. 

Kз – коэффициент запаса; 

Kф – коэффициент, учитывающий тип фонаря. 

 

 



9. Расчет значений КЕО при верхнем освещении 
а) определение геометрического КЕО по формуле 
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где n3 – количество лучей по шкале IВ кеометра, проходящих от неба через 
световые проемы фонаря в расчетную точку на поперечном разрезе 
помещения; (п.2.5а и рис. 4, 5). 

n2 - количество лучей по шкале II кеометра, проходящих от неба в 
расчетную точку через световые проемы на плане или продольном разрезе 
помещения. 

 

  1 точка 2 точка 3 точка 4 точка 5 точка 
IB n3 59 70 55 19 6 
II n2 18 20 0 0 0 
 

εв1 = 0,01 х 59 х 18 = 10,62; 

εв2 = 0,01 х 70 х 20 = 14; 

εв3 = 0; 

εв1 = 0; 

εв1 = 0; 

ε(ср) = (10,62 +14+0)/5 = 4,92; 

 

б) Определение r2 (табл.11) 
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в) Кф = 1(табл. 12) 

г) Коэффициент τ0 определяется по формуле  

 

τ0 = τ1 · τ2 · τ3 · τ4    

 

где τ1 =0,65 коэффициент светопропускания материала, принимаемый по 
табл.8; 

τ2 = 0,8, коэффициент, учитывающий потери света в переплетах 
светопроема, определяемый по табл.8; 

τ3 = 0,8 коэффициент, учитывающий потери света в несущих конструкциях, 
определяемый по табл.8; 

τ4 = 0,75, коэффициент, учитывающий потери света в солнцезащитных 
устройствах, определяемый по табл.9;  

τ0 =0,65 х 0,8 х 0,8 х 0,75 = 0,312 

д) Kз =1,4 (табл. 10) 
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10. Выводы и рекомендации 
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Из вышеизложенного расчета следует, что естественное освещение 
является недостаточным. Исходя из данных КЕО рассчитанных по каждой 
точке можно сделать вывод, что естественное освещение является 
недостаточным в 3х точках(пространство под консолью). Рекомендуется в 
этом пространстве предусмотреть искусственное освещение. 

Исходя из расчетов и большой площади оконного проема рекомендуется 
предусмотреть солнцезащитные устройства в виде стационарных жалюзи с 
расположением пластин 90° к плоскости окна. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Исходные данные 
 
Район строительства Ростовская область 
Назначение здания Выставочное пространство 
Влажностный режим помещения (СП 50.13330.2012, 
табл.1) 

Нормальный 

Условия эксплуатации ограждающей конструкции  
 (СП 50.13330.2012, табл.2) 

А 

Климатические параметры района строительства: 
• температура внутреннего воздуха, (ГОСТ 30494-2011) 20°С 
• средняя температура отопительного периода,  

(СП 131.13330.2012, табл. 3.1) 
-0,1°С 

• продолжительность отопительного периода, сут. 
( СП 131.13330.2012, табл. 3.1) 

166 

Конструкция наружной стены здания Каркас из клееных деревянных 
конструкций 

 
1.1 Определение нормируемого сопротивления теплопередаче Rо

норм . 
Нормируемое значение приведенного сопротивления теплопередаче ограждающей 
конструкции, Rо

норм, (м·°С)/Вт, определяется по формуле: 
 

                          Rо
норм = Rо

тр  ∙ mр                                                   (1.1) 
      

где Rо
тр - базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче ограждающей 

конструкции, м·°С/Вт, определяется в зависимости от градусо-суток отопительного 

периода, (ГСОП), °С·сут/год, региона строительства и принимается согласно  

СП 50.13330.2012 по таблице 3; 
     mр   - коэффициент, учитывающий особенности региона строительства. В расчете по 
формуле (1) принимается равным 1. 
     Градусо-сутки отопительного периода, °С·сут/год, определяют по формуле: 

                               ГСОП = (tв – tоп)· zоп ,                          (1.2) 

где  tв = 20°С, расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, принимаемая по  

таблице1.1; 

tопт = -0,1°С , средняя температура наружного воздуха  

zоп = 166 сут., продолжительность в сутках отопительного периода (СП 131.13330.2012). 

ГСОП =(20 + 0,1) * 166 = 3336,6 (°С*сут); 

Rо
тр = a*D + b = 0.0003*3336,6 + 1.2 = 2.2(м2·°С)/Вт;                 (1.4) 

 

 

 

 

 



1.2. Определение необходимой толщины слоя утеплителя 
Решение этой задачи осуществляется из условия равенства фактического сопротивления 

теплопередаче ограждающей конструкции требуемому значению. 

                                         Rо = R  о
норм                                          (1.4) 

Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции, состоящей из N слоев, определяется 
по формуле 

                                     Rо =
вα

1 + 
н

N

n
nR

α
1

1
+∑

=

  ,                  (1.5) 

где αв – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности конструкции, Вт/ (м2· °С), ( для 

гладких стен и потолков равен 8,7 Вт/ (м2· °С)); 

      αн – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждения;  для зимних  условий   

принимается  равным 23 Вт/ (м2· °С). 
Неизвестная толщина слоя теплоизоляции находится из выражения (1.5) с использованием 

условия (1.4). 
Rо = 1/ αв + R1+R2+R3+R4+R5+ R6 + 1/ αн; 

Необходимо найти толщину слоя R2: 
R3 = R0-1/ αв - R1-R2--R4-R5- R6 - 1/ αн; 

R3 = δ3/λ3;                            (1,6) 
δ3 = (R0-1/ αв - R1 – R2 - R4 - R5 - R6 - 1/ αн) * λ2; 

 
№ Наименование слоя Материал Толщина 

δ, (м) 
Коэффициент 
теплопроводности λ,  
(Вт/(м· °С) 
(СП 50.13330.2012(Т) 

Сопротивление 
Rn, (м2· °С/ Вт) 

1 Облицовка 
внутренняя 

Панели деревянные 0,02 0,35 0, 057 

2 Ограждающая 
конструкция 

Доска сосновая 0,04 0,21 0,19 

3 Паро- и 
воздухозащитная 
изоляция 

Листы картонные 0,02 0,21 0,1 

4 Теплоизоляция Древесноволокнистые 
плиты 

0,39 0,23 1,7 

5 Гидро- и 
ветроизоляция 

Пленка гидро-
ветроизоляционная 
армированная 

0,001 0,049 0,02 

6 Ограждающая 
конструкция 

Доска сосновая  0,02 0,21 0,1 

7 Внешняя отделка Доска фасадная 
деревянная 

0,02 0,35 0,057 

 Сумма 0,47  2,224 
 

δ3 = (2,2 – 0,11 – 0,057 – 0,1 – 0,02 – 0,1 – 0,057 – 0,04) * 0,23 =1,78*0,23 =0,39  

1.3 Ограничение температуры на внутренней поверхности ограждающей 
конструкции 



 
 Расчетный температурный перепад ∆t  между температурой внутреннего воздуха и 
температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции не должен превышать 
нормируемой величины ∆t  

норм. 
                                          ∆t ≤ ∆t н орм                                            (1.7) 

 
Нормируемый перепад ∆t  

н = 4,5 (табл. 1,3) 

Расчетный температурный перепад рассчитывается по формуле: 
 

∆t = n(tв – tн) / R0* αв;                             (1.8) 

где n = 1, коэффициент, учитывающий положение ограждающей конструкции по 
отношению к наружному воздуху. 

tн= -22°С, расчетная температура наружного воздуха в холодный период года (СП 
131.13330, табл.3.1) 

∆t =1*(20+22)/2,224*8,7 = 42/19,35 = 2,17; 

∆t =2,17<∆t н орм4,5 ,что удовлетворяет условиям. 
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1. Краткие сведения 

Проект дизайна среды визит-центра музея-заповедника Танаис состоит из трех 
основных частей, характеризующихся группировкой отдельных зданий и сооружений. 

 Первая часть: территория «усадьбы музея» включает два здания музейного комплекса, 
театральную площадку и корпус администрации. Здания музейного комплекса имеют 
суммарную площадь 3600 м2, наивысшую высотную отметку 11,2 м. Северо-западный корпус 
имеет два уровня: надземный и подземный (где расположены коммуникации, сан.узлы, 
гардеробные и помещения хранения экспонатов). Надземное пространство юго-восточного 
корпуса имеет дополнительный ярус в виде антресоли.  

Вторая часть имеет более бытовой характер сооружений и включает: здание 
выставочного павильона, здание столовой и здание гостиницы. Здание выставочного 
павильона имеет площадь 300м2 и нижний уровень с кинозалом. Здание столовой 
является одноэтажным и имеет площадь 520 м2. Здание гостиницы имеет три уровня 
общей площадью 880 м2. 

Третья часть проекта непосредственно территория кемпинга, включающая несколько 
круглогодичных корпусов-домиков, отапливаемых выборочно включаемой системой 
отопления и территорию кемпинга для расположения палаток, в непосредственной 
близости от которого расположен общественный санузел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Отопление 

В качестве основной системы отопления принята воздушная система отопления, как 
энергоэффективная и наиболее удобная. 

  Воздушное отопление основано на принципе отдачи тепла отапливаемым помещениям 
при остывании теплоносителя. Основным преимуществам является уменьшенный расход 
металла, поскольку для организации системы воздушного отопления не нужны 
отопительные приборы и трубопроводы. Так же важным моментом является возможность 
совместного использования с системами вентиляции и кондиционирования воздуха. 
Система воздушного отопления используется в основном в общественных зданиях и 
промышленных помещениях. 

Основным элементом системы воздушного отопления является воздухонагреватель, 
работающий на газе. В нем тепло передается в теплообменнике воздуху, нагнетаемому 
вентилятором. После очистки в фильтре горячий воздух поступает в отапливаемое 
помещение по воздуховодам, а продукты сгорания газа удаляются в атмосферу через 
дымоход. Воздуховоды, подающие теплый воздух в помещение, подсоединяются к 
воздухонагревателю, а забор остывшего воздуха из помещения для его последующего 
нагрева в печи нагревателя, обеспечивает система возвратных воздуховодов. Таким 
образом, достигается рециркуляция воздуха в помещениях. При необходимости с помощью 
открытия специальных заслонок часть воздуха может забираться с улицы, обеспечивая 
вентиляцию помещений. Это значит, что такую систему можно использовать в 
отопительно-вентиляционном режиме. 

 

Схема работы ВКС 

1. Приточный воздуховод ВКС;  

2. Вытяжка санузла;  

3. Приточный воздуховод 
рекуператора;  

4. Регулирующий дроссель для 
приточного воздуха;  

5. Рекуператор   

6. Вытяжная труба 
вентиляции.  

 

 



  Зимой обычно наблюдается эффект «высушивания» воздуха в помещениях дома, 
поскольку влага, удаляемая из дома вместе с вытяжным воздухом, не восполняется 
«сухим» холодным приточным воздухом. В этом случае целесообразно применить наряду с 
канальным увлажнителем ВКС еще и рекуператор с переносом влажности. У таких 
рекуператоров пластинчатый теплообменник  выполнен в виде специальной мембраны не 
только передающей тепло, но и пропускающей молекулы воды из вытяжного потока к 
приточному.  

В приточно-вытяжные вентиляционные установки встраивается кассета(рекуператор), 
обеспечивающая теплообмен воздуха. Выходя через неё, вытяжной воздух передает 
тепло стенкам теплообменника, при этом холодный воздух, идущий в помещение, 
нагревается от стенок. Этот принцип заложен в основу работы пластинчатых и 
роторных рекуператоров, которые на данный момент завоевали популярность на рынке 

вентиляционных установок. 

 

Работа системы с рекуперацией холода 

1. Приточный воздуховод ВКС;  

2. Вытяжка санузла; 

 3. Приточный воздуховод рекуператора; 

 4. Регулирующий дроссель для приточного 
воздуха;  

5. Рекуператор;  

6. Вытяжная труба вентиляции. 

 

Для осуществления функции охлаждения система, в общем случае, дополнительно 
оснащается канальным испарителем и внешним компрессорно-конденсаторным блоком, 
соединенным между собой трубами для циркуляции хладагента. Управление работой этой 
«холодильной машины» осуществляется с помощью термостата, при этом команды для 
дополнительного оборудования формируются блоком автоматики. 

 

 

 

 

 



Схема работы ВКС в системе 
охлаждения 

1. Воздухоканальный испаритель 

2. Трубы циркуляции хладагента 

3. Внешний компрессорно-
конденсаторный блок 

 

 

 

 

 

Как следует из вышеприведенного, ВКС (воздушно-климатическая система) является 
современной системой, обеспечивающей максимальный комфорт, экологичность и высокую 
энергоэффективность дома, с возможностью использования всего комплекса различных 
источников тепла или холода, включая альтернативные с минимальным количеством 
переделов одного вида энергии в другой. 

В проекте так же предусмотрена территория кемпинга, включающая небольшие по 
площади помещения для проживания, рассчитанные на круглогодичное пребывание. Для 
отопления этих помещений рационально будет применить водяную бойлерную систему 
отопления.  

Общая схема работы подобной система 
такова: внутри помещения располагаются 
отопительные коммуникации с 
радиаторами, в отдельном помещении 
располагается бойлер, где с помощью 
электричества происходит нагрев воды, 
которая впоследствии распространяется 
по коммуникациям, подкачиваемая 
циркулярным насосом, обеспечивая 
подогрев воздуха и возвращаясь в бойлер   
для повторного нагревания.  

Существует два вида электробойлеров: проточные и накопительные. Первый подает в 
систему горячую воду уже через несколько секунд после включения. Однако такой прибор 
требует мощной и качественно собранной электропроводки. Поскольку домики 
рассчитаны на кратковременное пребывание, более рациональной и удобной будет 
система, подводящая тепло мгновенно.  



Для административных, санитарно-бытовых и остальных помещений временного 
проживания предусмотрена водяная система отопления с радиаторами при температуре 
теплоносителя для двухтрубных систем – не более 95°. 

Подобными помещениями являются: блок бытовых помещений в здании столовой и жилые и 
санитарно-бытовые помещения гостиницы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Вентиляция и кондиционирование воздуха 

Согласно СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» п. 7.1.2 

Вентиляцию с механическим побуждением следует предусматривать для помещений и зон 
без естественного проветривания и если метеорологические условия и чистота воздуха 
не могут быть обеспечены вентиляцией с естественным побуждением.  
Согласно вышеизложенному, следует применить подобную систему вентиляции в зоне 
общественного питания, поскольку зоны кухни, доготовочной и пр. внутренних рабочих 
помещений в силу определенного архитектурного решения не имеют достаточной 
системы естественной вентиляции. Рекомендуется так же предусмотреть вентиляцию с 
механическим побуждением и смешанную вентиляцию с частичным использованием систем 
естественной вентиляции для притока или удаления воздуха в помещениях музейных 
комплексов, находящихся ниже отметки земли и в помещении кинозала, находящегося 
так же ниже отметки уровня земли и входящего в состав выставочного павильона.  

Согласно п. 7.2.7 в каждом из зданий предусмотрена общая для всех помещений система 
вентиляции.  

В соответствии с п. 7.2.1. СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» 
в помещениях обеденного зала и выставочных комплексов предусмотренная система 
воздушного отопления с приточной вентиляцией запроектирована с резервным 
вентилятором. 

В соответствии с п. 7.2.2 СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» 
в помещениях, находящихся ниже отметки уровня земли (а именно помещения кинозала, 
подвальные помещения музейного комплекса) с постоянным или временным пребыванием 
людей без естественной вентиляции и проветривания предусмотрена система воздушной 
вентиляции с резервными электродвигателями. 

Согласно данным АВОК СТАНДАРТ-1-2004 

Нормы минимального воздухообмена в помещениях жилых и общественных зданий 

Наименование 
сооружения 

Назначение 
помещения 

Нормированное 
значение 
(м3/ч.*чел) 

Кол-во людей в 
помещении 

Нормированное 
значение для 
помещения (м3/ч) 

Гостиница  Жил. комната 60 2 120 
Сан. узел 120 1 120 

Столовая Обеденный зал 30 50 1500 
Музей Выставочное 

пространство 
30 100 3000 

Подвальные 
помещения 

30 50 1500 

Выставочный 
павильон 

Выставочное 
пространство 

30 100 3000 

Зрительный зал 30 120 3600 



              

Согласно рис.1 и 2,  [13] 

Наименование 
сооружения 

Назначение 
помещения 

Нормированное 
значение (м3/ч) 

Площадь 
пола (м2) 

Высота 
приточных 
камер, м 

Высота 
вытяжных 
камер, м 

Гостиница  Жил. комната 120 - - - 
Сан. узел 120 - - - 

Столовая Обеденный зал 1500 - - - 
Музей Выставочное 

пространство 
3000 70 2,8 2,5 

Подвальные 
помещения 

1500 - - - 

Выставочный 
павильон 

Выставочное 
пространство 

3000 70 2,8 2,5 

Зрительный зал 3600 75 2,9 2,6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Водоснабжение  

Внутренний водопровод - система трубопроводов и устройств, обеспечивающая подачу 
воды к санитарно-техническим приборам, пожарным кранам и технологическому 
оборудованию, обслуживающая одно здание или группу зданий и сооружений и имеющая 
общее водоизмерительное устройство от сети водопровода населенного пункта или 
промышленного предприятия.(п. 1.4, СНиП СНИП 2.04.01-85) 

Согласно общим положениям СНиП СНИП 2.04.01-85 все здания и сооружения оборудованы 
хозяйственно-питьевым водопроводом и системой внутренней канализации. 

Согласно значениям табл. 2,(Автономные системы канализации. Теория и практика) 

Назначение здания Объем, м3 Число струй Минимальный расход 
воды, л/с, на одну 

струю 
Музей 1 5500 1 2,5 
Музей 2 6000 1 2,5 
Выставочный павильон 1260 - - 
Кинозал 600 - - 
Столовая 2340 - - 
Гостиница 2380 - - 
 

Из вышеописанных данных следует, что устройство внутренних пожарных водопроводов 
необходимо в зданиях музейного комплекса. Согласно п. 4.4, СНиП 2.04.01-85, эти 
водопроводы рекомендовано объединить с хозяйственно-питьевым водопроводом. 

Согласно п.9, СНиП 2.04.01-85, рекомендовано установить тупиковую систему водопровода 
с одним входом в каждое сооружение. 

Прокладка внутренних трубопроводов осуществляется в подвальных помещениях.  

Из п. 12.8 следует, что при наличии в зданиях и сооружениях систем холодного и 
централизованного горячего водоснабжения при закрытой схеме теплоснабжения 
надлежит, как правило, предусматривать повысительную насосную установку для подачи 
общего расхода воды на холодное и горячее водоснабжение. 

 

 

 

 

 

 



5. Водоотведение 

Внутренняя канализация - система трубопроводов и устройств в объеме, ограниченном 
наружными поверхностями ограждающих конструкций и выпусками до первого смотрового 
колодца, обеспечивающая отведение сточных вод от санитарно-технических приборов и 
технологического оборудования и при необходимости локальными очистными 
сооружениями, а также дождевых и талых вод в сеть канализации соответствующего 
назначения населенного пункта или промышленного предприятия.     

Согласно общим положениям СНиП 2.04.01-85 все здания и сооружения оборудованы 
хозяйственно-питьевым водопроводом и системой внутренней канализации. 

Соответственно п.15, СНиП 2.04.01-85 в зданиях предусмотрена 
объединенная(производственная и бытовая) система канализации.  

Согласно п.16, СНиП 2.04.01-85, все санитарно-бытовые приборы оборудованы 
гидравлическими затворами (сифонами).  
Количество приборов санитарно-бытового обслуживания соответствует рекомендациям и 
СНиПам по проектированию определенных зданий. 

Помещения моечных оборудованы производственными мойками с диаметром сифонов 50 мм 
для каждого отделения. 

Все унитазы оборудованы индивидуальными сливными бачками и смывными кранами. 

Душевые, находящиеся в помещениях для персонала, оборудованы душевыми поддонами с 
диаметром траппа 50мм. 

Согласно п. 16.9 в помещениях душевых и ванных комнат предусматривается уклон 0,02. 

Высоты расположения приборов предусмотрены согласно со СНиП 3.05.01-85, а так же   
СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Теплоснабжение 

В связи с местоположением проектируемого комплекса на территории, находящейся 
автономно от возможных источников теплоснабжения, на территории комплекса 
запроектирована автономная отдельностоящая котельная. 

Соответственно п. 3.8 «СП 41-104-2000 (с попр. 2001). Проектирование автономных 
источников теплоснабжения» к котельной предусмотрен проезды с твердым покрытием. 

Для автономной автоматизированной котельной, работающей без постоянного 
обслуживающего персонала, размеры проходов предусмотрены  в соответствии с 
паспортами и инструкциями по эксплуатации и обеспечивают свободный доступ при 
техническом обслуживании, монтаже и демонтаже оборудования. 
В котельной предусмотрено количество котлов(не менее двух) соответственно расчетной 
производительности котельной, при этом, в случае выхода из строя наибольшего по 
производительности котла, оставшиеся обеспечивают отпуск теплоты технологического 
теплоснабжения, отопления и горячего водоснабжения. 

В качестве водонагревателей предусмотрены водо-водяные пластинчатые подогреватели 
отечественного производства по ГОСТ 15518. Греющая вода в них от котла поступает: 

Для водоподогревателей системы отопления - в трубки; 

Для водоподогревателей системы горячего водоснабжения - в межтрубное пространство. 
В качестве источника водоснабжения используется хозяйственно-питьевой водопровод. 

Для обеспечения работы котельной используется газовое топливо. Соединения 
газопровода предусмотрены на сварке.  

Средства автоматического регулирования, защиты, контроля и сигнализации 
обеспечивают работу котельных без постоянного обслуживающего персонала. 
Предусмотрена автоматическая работа основного и вспомогательного оборудования 
котельной в зависимости от заданных параметров работы и с учетом автоматизации 
теплопотребляющих установок. Запуск котлов при аварийном их отключении 
производится после устранения неисправностей вручную. Так же предусмотрено  
автоматическое поддержание заданной температуры воды, поступающей в системы 
теплоснабжения и горячего водоснабжения. 

Для котлов, предназначенных для сжигания газообразного топлива, предусмотрены 
устройства, автоматически прекращающие подачу топлива к горелкам. 

В котельной, поскольку предусмотрена работа без обслуживающего персонала, на 
диспетчерский пункт выносятся сигналы (световые и звуковые): неисправности 
оборудования, при достижении загазованности помещения 10%. 

 

 

 

 



7. Электроснабжение 

Степень обеспечения надежности электроснабжения электроприемников зданий 

Наименование объекта Степень обеспечения 
надежности электро-

снабжения 
Столовая 
 

электроприемники противопожарных 
устройств и охранной сигнализации  

I 

комплекс остальных 
электроприемников 

II 

Гостиница электроприемники противопожарных 
устройств, охранной сигнализации и 
лифтов 

I 

комплекс остальных 
электроприемников 

II 

Выставочные 
залы 

электроприемники противопожарных 
устройств, охранной сигнализации 

I 

комплекс остальных 
электроприемников 

II 

комплекс электроприемников музеев и 
выставок местного значения и 
краеведческих музеев 

III 

Кинозал   
 

Расчет электрических нагрузок жилых и общественных зданий 

Ориентировочные расчеты электрических нагрузок общественных зданий допускается 
выполнять по укрупненным удельным электрическим нагрузкам, приведенным в таблице 8. 

Наименование 
здания 

Удельная нагрузка 
(кВт/место) 

Кол-во людей Общая нагрузка 
(кВт) 

Р (ресторан) 1,04 50 52 
Р (кинозал) 0,12 100 12 
Р (гостиница) 0,46 70 32,2 
 

 

 

 

 

 

 



8. Вертикальный транспорт 
 
  Согласно заданию на проектирование, а так же особенностям архитектурного 
решения, в зданиях музейных комплексов предусмотрен вертикальный транспорт в виде 
лифтовых кабин. Для каждого здания предусмотрен один лифтовый отсек, соединяющий 
1, 2 этаж и подвальный этаж. Лифтовые кабины предназначены для свободного 
перемещения людей относящихся к маломобильным группам, а так же, для 
транспортировки особо габаритных или тяжеловесных экспонатов. 
Грузоподъёмность лифта -  400кг 
Вместимость кабины – 5 (чел) 
Номинальная скорость – 0,63 м/с 
 

 
9. Коммуникационные сети 
- радиофикация от радиотрансляционной сети 
- телефонизация  
- электрочасофикация  
- установка информационной и регистрирующей аппаратуры (в том числе, аппаратуры 
диспетчерского пункта управления котельной) 
- местная АТС для связи между отдельными помещениями; 
 

10. Мусороудаление 
 

В соответствии с заданием на проектирование, около зданий столовой и гостиницы, на 
расстоянии, предусмотренном соответствующими СНиПами и рекомендациями по 
проектированию,  около погрузочно-разгрузочной зоны и разворотной автомобильной 
площадке, на расстоянии не менее 20м от входов и оконных проемов помещений с 
постоянным пребыванием людей, предусмотрена площадка, оборудованная контейнерами 
для сбора отходов.  

 



Литература 

1. «СНиП 41-01-2003. Отопление, вентиляция и кон-диционирование». 
2. СНиП 31-05-2003. Общественные здания и сооружения». 
3. РМД 31-03-2008 «Рекомендации по проектированию зданий гостиничных 

предприятий, мотелей и кемпингов» 
4. Пособие к СНиП 2.08.02-89 Проектирование предприятий общественного питания 
5. АВОК Стандарт-1-2004 Нормы воздухообмена 
6. СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 

населения» 
7. ГОСТ 5746-83 «Лифты электрические пассажирские» 
8. СП 41-104-2000 (с попр. 2001). Проектирование автономных ис-точников 

теплоснабжения. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



               МИНЕСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АКАДЕМИЯ АРХИТЕКТУРЫ И ИСКУССТВ 

  

 

 

 

 

                                                                                  Раздел 6: 

«ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 

                                   

 

 

                                                    

 

 

                                                                                            Дипломник: Волкова М.С.          

                                                                                            Консультант: 

                                                                                            доц.,к.т.н. Благородова Н.В.       

 

 

 

                                                           г. Ростов-на-Дону  

                                                                       2015 г. 



«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
ИНСТИТУТ АРХИТЕКТУРЫ И ИСКУССТВ 

 
 

«Согласовано» 
Основной руководитель 
дипломного проекта 
Алексеев С.Ю. 
«_____»____________2015 г. 
 

 
 

ЗАДАНИЕ 
 

на разработку раздела дипломного проекта «Пожарная безопасность» 
музея-заповедника Танаис 

 
 

 Студент (ФИО): Волкова Маргарита Сергеевна 
 Группа: ДС-61 

 Специальность: Дизайн архитектурной среды 
 

Состав раздела: 
 

 Раздел дипломного проекта «Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности объекта проектирования» должен содержать следующие сведения: 

1. Меры пожарной безопасности на генеральном плане застройки. 
2. Выбор и обоснование конструктивных решений объекта защиты. 
3. Выбор и обоснование объемно-планировочных решений объекта защиты. 
4. Обеспечение безопасной  эвакуации из здания. 
5. Инженерные решения по обеспечению пожарной безопасности. 

 
 
Срок выполнения раздела  - _____________ 2015 г. 
 
 
Задание получил  ___________________________________ «____»__________ 2015 г. 
 
Консультант раздела ________________________________      доц., к.т.н. Н.В.Благородова 

«____»__________ 2015 г. 
 
 
 
 
 



Общие сведения 
 
Территория музейного комплекса  включает два здания музейного комплекса. Здания  

имеют суммарную площадь 3600 м2, наивысшую высотную отметку 11,2 м. В восточном 
корпусе пространство разделено по вертикали антресолью по длине всего этажа и площадь – 
в половину этажа. В западном корпусе пространство является цельным. Оба корпуса имеют 
подземную часть высотой 1 этаж (3 000 мм); 

Помещения относятся к категории взрывопожарной и пожарной опасности – В1 
 (в соответствии с СП 12.13130.2009). 
Встроенные и пристроенные помещения, относящиеся к иной степени пожарной 

безопасности, отсутствуют.  
 
 

1. Меры пожарной безопасности на генеральном плане 
 
Согласно СП 2.13130.2012 табл. 6,9, оба здания комплекса имеют класс конструктивной 

пожарной безопасности С1 и степень огнестойкости III.  И, согласно СП 4.13130.2013 табл.1 
находятся на расстоянии друг от друга не менее 10 м. 

Согласно СП 4.13130.2013 п. 4.14 здания комплекса музея находятся на расстоянии более 
30 м от от границ застройки сельских поселений с одно-, двухэтажной индивидуальной 
застройкой (п. Недвиговка). 

В соответствии с СП 4.113130.2013 к зданиям осуществляется пожарный проезд с двух 
продольных сторон.  

Дорожное покрытие предоставляющее проезд пожарной техники к зданиям имеет 
непостоянную ширину проезда, минимальная ширина – 6 м. (СП 4.113130.2013) 

Расстояние от внутреннего края подъезда до стены здания составляет 1 м. (СП 
4.113130.2013). Конструкция этих проездов рассчитана на проезд пожарных автомобилей. 

Кольцевая площадка позволяющая проезд пожарных машин предусматривает свободное 
их перемещение, а так же разворот при выезде, так как вмещает в себя площадку размером 
15х15 м. (СП 4.113130.2013). 

В соответствии с требованиями СП 4.113130.2013 на территории музейного комплекса 
предусмотрены пожарные гидранты обеспечивающие подачу воды для целей 
пожаротушения, а так же пожарные колонки, обеспечивающие возможность 
открывания(закрывания) подземных гидрантов и присоединения пожарных рукавов для 
отбора воды из водопроводных сетей и ее подачи на цели пожаротушения. 

Пожарные гидранты установлены на расстоянии 1м от наружных стен. Количество 
гидрантов устанавливается в зависимости подсчетов радиуса действия гидранта согласно 
Справочнику «Гидранты пожарные». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Выбор и обоснование конструктивных решений 
 
Согласно ТР №123-ФЗ ст.87 (табл 21) и степени огнестойкости здания предел 

огнестойкости строительных конструкций составляет: 
• Несущие стены, колонны и другие несущие элементы(деревянный каркас)  – R45;  
• Наружные ненесущие стены (деревянные сендвич-панели) – E15; 
• Строительные конструкции бесчердачных покрытий фермы, балки, 

прогоны(деревянные конструкции) - R 15; 
• Строительные конструкции лестничных клеток марши и площадки 

лестниц(монолитные железобетонные конструкции) - R 45; 
 
В соответствии с классом конструктивной пожарной опасности здания С1, строительные 

конструкции здания относятся к следующим классам пожарной опасности: 
 

• Несущие стержневые элементы (колонны, ригели, фермы) – К1; 
• Наружные стены с внешней стороны – К2; 
• Стены, перегородки, перекрытия – К1; 
• Стены лестничных клеток и противопожарные преграды – К0; 

 
В стенах, перегородках, перекрытиях и покрытиях и других ограждающих 

конструкциях здания не предусмотрены пустоты. 
При прокладке кабелей и трубопроводов через ограждающие конструкции с 

нормируемыми пределами огнестойкости и классами пожарной опасности зазоры между 
ними заполняются материалами, не снижающими предел огнестойкости и класс пожарной 
опасности этих конструкций (МДС 21-1.98 п.4.4.1). 

В качестве отделочных материалов применяются преимущественно деревянные 
панели, доски и т.д. 

Огнезащита внутренних деревянных конструкций и материалов предусмотрена в 
соответствии с СТО 43.29.11 «Огнезащита деревянных конструкций». Деревянные 
конструкции обрабатываются напыляемым составом толщиной не менее 0,2 мм, а так же 
подвергаются глубокой пропитке антиперенами. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Выбор и обоснование объемно-планировочных решений 
 
Оба здания комплекса имеют подвальные помещения глубиной ниже уровня земли на 

один этаж (3м), где расположены группы гардеробных, касс и складских помещений. В 
соответствии с требованиями ТР №123-ФЗ ст.89 п.4 (4) выход из подвальных помещений 
осуществляется через общие лестничные клетки в фойе, ведущее на лестницу.  

Все помещения подвального этажа разделены противопожарными перегородками и 
образуют отдельные секции. 

 
Рис.1 Фрагмент плана с путями эвакуации из подвальных помещений восточного корпуса 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.2 Фрагмент плана с путями эвакуации  
из подвальных помещений западного корпуса 



 
 
Рис.2 Фрагмент плана с путями эвакуации  из подвальных помещений западного корпуса 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Обеспечение безопасной эвакуации из здания 
 
Эвакуация из подвальных помещений показана на рис 1,2 и 3. 
В соответствии с СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные 

пути и выходы» подвальные помещения, предназначенные для одновременного пребывания 
людей в количестве более 15 человек, оборудованы двумя эвакуационными выходами. 

На уровне первого этажа каждого здания так же предусмотрено 2 эвакуационных выхода, 
расположенных в разных концах здания рассредоточено.  

В соответствии с СП 1.13130.2009 п.4.2.5 параметры эвакуационных выходов 
предусмотрены со следующими размерами: высота выхода – 2100 мм, ширина – 1900 мм, и 
открываются соответственно по направлению выходов из здания СП 1.13130.2009 (п. 4.2.6). 

В зданиях на путях эвакуации предусмотрено аварийное освещение в соответствии с 
требованиями.  

Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету составляет не менее 2 м 
(п.4.3.4). 

Все лестничные пролеты оборудованы ограждениями высотой 1200 мм СП 1.13130.2009 
(п.4.3.4). 

Ширина всех эвакуационных лестниц варьируется в промежутке от 1500 до 3200 мм., где 
высота ступени составляет 150 мм, а длина 300 мм СП 1.13130.2009 (п.4.4.1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5. Инженерные решения по обеспечению ПБ (противопожарный водопровод; 

системы пожарной сигнализации, тушения; системы оповещения и 
управления эвакуацией, противодымная защита). 

 
Согласно разделу 5 «Инженерное оборудование зданий» пояснительной записки в 

зданиях предусмотрено устройство внутреннего пожарного водопровода для каждого 
здания. В зданиях музейного комплекса площадью 5500м2 и 6000 м2  предусмотрен 
противопожарный водопровод с расходом 2,5 л/с на одну струю. 

   В зданиях предусмотрена воздушная система вентиляции с механическим 
побуждением, с частичным использованием естественной вентиляции для притока и 
удаления воздуха в помещениях. 

Согласно СП 7.13130.2013  в помещениях, расположенных ниже отметки уровня земли 
(а именно, подвальных помещениях музейного комплекса) с постоянным или временным 
пребыванием людей без естественной вентиляции и проветривания предусмотрена  
система воздушной вентиляции с резервными электродвигателями. 

В отдельных группах помещений предусмотрены отдельные системы вентиляции (СП 
7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной 
безопасности» п. 6.2). 

 
Помещения для вентиляционного оборудования размещены  непосредственно в 

пожарном отсеке, в котором находятся обслуживаемые и защищаемые помещения. СП 
7.13130.2013 (п.6.8) 

Ограждающие строительные конструкции помещений для вентиляционного 
оборудования согласно подпунктам "а", "б" пункта 6.8 выполнены с обеспечением 
пределов огнестойкости не менее пределов огнестойкости противопожарной преграды, 
отделяющей обслуживаемый (защищаемый) пожарный отсек. СП 7.13130.2013 (п.6.9) 

Для предотвращения распространения продуктов горения при пожаре в помещения 
различных этажей по воздуховодам систем общеобменной вентиляции, воздушного 
отопления и кондиционирования предусмотрены следующие устройства: 

• противопожарные нормально открытые клапаны - на поэтажных сборных 
воздуховодах в местах присоединения их к вертикальному или горизонтальному 
коллектору; 

• воздушные затворы - на поэтажных сборных воздуховодах в местах 
присоединения их к вертикальному или горизонтальному коллектору; СП 
7.13130.2013 (п. 6.11) 

Воздуховоды с нормируемыми пределами огнестойкости (в том числе теплозащитные и 
огнезащитные покрытия в составе их конструкций) выполнены из негорючих материалов. 
При этом толщина листовой стали для воздуховодов принята 1 мм.  

В целях обеспечения ПБ в здании предусмотрено автоматическое отключение при 
пожаре систем общеобменной вентиляции, кондиционирования воздуха и воздушного 
отопления, а также закрытие противопожарных нормально открытых клапанов. 

 
В соответствии с СП 7.13130.2013п. 7.1 в зданиях предусмотрена автоматическая 

система противодымной вентиляции, которая является автономными для каждого 
пожарного отсека, кроме систем приточной противодымной вентиляции. 

Для удаления продуктов горения непосредственно из помещений зданий 
предусмотрены  вытяжные системы с естественным побуждением через дымовые люки и  
открываемые не задуваемые фонари. СП 7.13130.2013 (п. 7.11) 

 
 
 



 
 
В соответствие с СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система 

оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной 
безопасности» в здании предусмотрена система оповещения и управления эвакуацией 
(далее СОУЭ). 

В помещениях музея в соответсвии с СП 3.13130.2009  п. 7 табл. 2 предусмотрены 
СОУЭ 2 типа. 

СОУЭ приводится в действие автоматически от командного сигнала, формируемого 
автоматической установкой пожарной сигнализации или пожаротушения. СП 
3.13130.2009  (п.3.3) 

Радиоканальные соединительные линии, а также соединительные линии в СОУЭ с 
речевым оповещением обеспечены системой автоматического контроля их 
работоспособности. 

Управление СОУЭ осуществляется из помещения  диспетчерской отвечающей 
требованиям пожарной безопасности, предъявляемым к  помещениям. СП 3.13130.2009 (п. 
3.4) 

Звуковые сигналы СОУЭ обеспечивают общий уровень звука (уровень звука 
постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 
75 дБ на расстоянии 3 м от оповещателя, но не более 120 дБ в любой точке защищаемого 
помещения. 

Настенные звуковые располагаются таким образом, чтобы их верхняя часть была на 
расстоянии 2,5 м от уровня пола, но расстояние от потолка до верхней части оповещателя 
– 5,3 мм. 

 
Эвакуационные знаки пожарной безопасности, принцип действия которых основан на 

работе от электрической сети, включаются одновременно с основными осветительными 
приборами рабочего освещения и во время пребывания людей в помещении. СП 
3.13130.2009 (п. 5.3) 

В коридорах, лестничных клетках и др. помещениях на высоте 2 м установлены 
эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения. СП 
3.13130.2009      (п. 5.4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Строительный объем здания и сооружения рассчитывается в  соответствии с СП 

118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения» (актуализированная редакция 

СНиП 31-06-2009). 

Проектируемый объект: S=9га 

Рассматриваемые здания и объекты: 

Музейный комплекс h = ****v; S = **** м2; 

Строительный объем  = 14 409,96 м3; 

Оборудование – лифт – 2шт – стоимость (1шт) = 137 138 

Сметная стоимость объектов определяется по сводному сметному расчету 

(Приложение 2) на основании Методики определения стоимости   строительной 

продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004). 

Объектный сметный расчёт № 1. 

На строительство визит-центра музея-заповедника Танаис 

Сметная стоимость - 55 379,89 тыс. руб. 

Составлен в ценах 2001 г. 

№     

п. п. 

№ 

смет 

и 

расчё

тов 

Наименование 

работ и затрат 

Сметная стоимость, тыс. руб. 

строитель

ных работ 

монта

жных 

работ 

оборудо

вания 

прочих Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.   Общестроительн

ые работы. 

25576,09 54,86 274,28 2557,61 28462,83 

2.   Специализирован

ные работы: 

834,05       834,05 

2.1.   Отопление. 179,69       179,69 

2.2.   Вентиляция. 276,96       276,96 

2.3.   Водоснабжение. 76,08       76,08 

2.4.   Водоотведение 76,08       76,08 

2.5.   Электротехническ

ие работы. 

225,23       225,23 

2.6.   Газификация.           

    Итого: 26410,14 54,86 274,28 2557,61 29296,88 

 

 



Сводный сметный расчёт стоимости строительства. 
Наименование стройки: Визит-центр музея-заповедника Танаис  

Составлен в ценах 2001 г. 

№
   

  п
. п

. 

№
 с

м
ет

   
и 

ра
сч

ёт
ов

 
Наименование работ и затрат Сметная стоимость, тыс. руб. Общая 

сметная 
стоимость, 

тыс.руб. 
строительн
ых работ 

монтажн
ых работ 

оборудо
вания 

прочих 

1 2 3 4 5 6 7 8 

    Глава 1. Подготовка территории  
строительства 

          

    1. Отвод земельного участка под 
строительство. 

      52,93 52,93 

    2. Затраты по снятию и хранению 
плодородного слоя. 

      211,72 211,72 

    3. Разбивка осей зданий и 
сооружений. 

      26,46 26,46 

    Итого по главе 1       291,11 291,11 
  ОС

Р 
№1 

Глава 2.              Основные объекты 
строительства 

          

    Основные объекты строительства 26410,14 54,86 274,28 2557,61 29296,88 
    Итого по главе 2 26410,14 54,86 274,28 2557,61 29296,88 
    Глава 3.                          Объекты 

обслуживающего и подсобного 
назначения. 

          

    Объекты обслуживающего и 
подсобного назначения. 

          

    Итого по главе 3           
    Глава 4.           Объекты 

энергетического хозяйства. 
          

    Объекты энергетического хозяйства.           
    Итого по главе 4           

    Глава 5.         Объекты 
транспортного хозяйства и связи. 

          

Объекты транспортного хозяйства и 
связи. 

          

    Итого по главе 5           
    Глава 6.                   Наружные сети и 

сооружения водоснабжения, 
водоотведения и газоснабжения. 

          

    Наружные сети и сооружения 
водоснабжения, канализации и 
газоснабжения. 

1056,41 2,19 10,97  1069,57 

    Итого по главе 6 1056,41 2,19 10,97 0,00 1069,57 
    Глава 7. Благоустройство и 

озеленение территории. 
     

    Благоустройство и озеленение 
территории. 

1320,51    1320,51 

    Итого по главе 7 1320,51    1320,51 
    Итого по главам     1-7 28787,06 57,05 285,25 2848,72 31978,08 



1 2 3 4 5 6 7 8 
    Глава 8.       Временные здания и 

сооружения. 
     

    Временные здания и сооружения. 460,59 0,91   461,51 
    Итого по главе 8 460,59 0,91   461,51 
    Итого по главам    1-8 29247,65 57,96 285,25 2848,72 32 439,58 
    Глава 9. Прочие работы и затраты.      
    1.Очистка территории. 87,74    87,74 
    2.Содержание уличной полосы.    5,70 5,70 
    3.Удорожание работ в зимнее время.    37,03 37,03 
    Итого по главе 9 87,74 0,00 0,00 42,73 130,47 

    Итого по главам     1-9  29335,39 57,96 285,25 2891,46 32570,06 
    Глава 10 .      Содержание службы 

заказчика. Строительный контроль  
     

    Содержание службы заказчика. 
Строительный контроль 

   179,39 179,39 

    Итого по главе 10    179,39 179,39 

    Глава 11. Подготовка 
эксплуатационных кадров. 

     

    Подготовка эксплуатационных 
кадров. 

     

    Итого по главе 11      
    Глава 12.      Публичный 

технологический и ценовой аудит. 
Проектные и изыскательские 
работы. 

     

    Публичный технологический и 
ценовой аудит. Проектные и 
изыскательские работы. 

   977,10 977,10 

    Итого по главе 12    977,10 977,10 

    Итого по главам   1-12 29335,39 57,96 285,25 4047,95 33726,55 

    Резерв на непредвиденные работы и 
расходы. 

1466,77 2,90 14,26 80,96 674,53 

    Всего                      по сводному 
сметному расчёту (прямые 
затраты),  

30802,16 60,86 299,51 4128,91 34401,08 

    в т.ч. возвратных сумм.     69,23 
    Накладные расходы.     6880,22 

    Себестоимость.     41281,30 

    Сметная прибыль.     14448,45 

    Сметная стоимость строительства.     55729,75 
 
 
 



Стоимость стройтельства в текущих ценах: 327 133,66 руб. 
Стоимость строительно монтажных работв тек. ценах : 171 972,7 руб. 
 

      Технико-экономические  показатели проекта 
 

№ Наименование показателя Единица 
измерения 

Значение 

1 Сметная стоимость строительства в 
текущих ценах 

тыс. руб. 327133,66 

2 Сметная стоимость строительно-
монтажных работ в текущих ценах 

тыс. руб. 171972,703 

3 Строительный объем объекта м3 14409,96 

4 Общая площадь объекта м2 4803,32 

5 Сметная стоимость 1 м3 в текущих 
ценах 

тыс. руб. 22,70 

6 Сметная стоимость 1 м2 в текущих 
ценах 

тыс. руб. 68,11 
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