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ВВЕДЕНИЕ 

Проектом здания называют техническую документацию, 

состоящую из чертежей, расчетно-пояснительной записки и 

сметы. Темой курсового проекта является кирпичный жилой 

дом средней этажности, запроектированный по секционной 

схеме. Архитектурно-конструктивный проект предусматрива-

ет разработку 5-этажного жилого здания, состоящего из од-

ной или 2-х секций.  

Цель проекта: 

- закрепить теоретические знания, полученные студен-

тами в лекционном курсе дисциплины «Архитектура зда-

ний»; 

- получить представление о стадиях архитектурного 

проектирования и конструирования жилых зданий средней 

этажности; 

- научить работать с нормативными и техническими до-

кументами. 

Разработка курсового проекта по дисциплине «Архитек-

тура зданий» способствует формированию следующих ком-

петенций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению под-

готовки  08.03.01 Строительство: 

- способности применять знания нормативной базы в 

области инженерных изысканий, принципов проектирования 

зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, 

планировки и застройки населенных мест (ПК-1); 

- способности проводить предварительное технико-

экономическое обоснование проектных решений, разрабаты-

вать проектную и рабочую техническую документацию, 

оформлять законченные проектно- конструкторские работы, 

контролировать соответствие разрабатываемых проектов и 

технической документации заданию, стандартам, техниче-

ским условиям и другим нормативны документам (ПК-3). 



6 
 

1. СОСТАВ КУРСОВОГО ПРОЕКТА 

Архитектурно-конструктивный проект состоит из чер-

тежей, представляющих собой графическое изображение 

проектируемого зданий, выполненного в ортогональных про-

екциях, и пояснительной записки.  
 

1.1. Графическая часть 

Графическая часть курсового проекта содержит: 

- главный фасад здания с отмывкой (М 1: 100); 

- план типового этажа (М 1: 100); 

- фрагмент плана 1-го этажа (входная группа) (М 1: 50, 

1: 100); 

- разрез здания по лестничной клетке (М 1: 50); 

- схему расположения элементов перекрытий типового 

этажа (М 1:100); 

-  план фундаментов (М 1: 100); 

- план кровли (М 1: 200); 

- узлы и детали (не менее трех, М 1: 20 или 1: 10). 

Чертежи проекта должны давать полное представление 

об объемно-планировочном и конструктивном решении зда-

ния, о его внешнем облике.  

Все чертежи выполняются на листах со стандартной 

рамкой и штампом с помощью современных средств машин-

ной графики. Общий объем графической части проекта 2-3 

листа формата А-1 или А-2.  
 

1.2. Оформление пояснительной записки 

Расчетно-пояснительная записка включает в себя опи-

сание архитектурно- планировочного и конструктивного ре-

шения здания, содержит необходимые статические, физико-

технические и прочие расчеты, а также технико-экономи-

ческие показатели.  
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Пояснительная записка выполняется в следующей по-

следовательности:  

- титульный лист; 

- задание на проектирование; 

- содержание; 

- исходные данные для проектирования; 

- объемно-планировочное решение;  

- конструктивное решение;  

- спецификации на основные конструктивные элементы; 

- расчетная часть; 

- технико-экономические показатели по проекту  

- список литературы;  

- приложения. 

Текст пояснительной записки пишется с соблюдением 

следующих основных требований: четкость и последователь-

ность изложения результатов работы; использование только 

общепринятой терминологии, регламентированной государ-

ственными стандартами. 

Текст должен быть отпечатан на одной стороне листа 

белой писчей бумаги формата А4 через 1,5 интервала, с 

оставлением полей слева – 25 мм, справа-10 мм, сверху и 

снизу – 20 мм. Высота букв и цифр текста, отпечатанного на 

принтере, должна быть не менее 1,8 мм. 

Страницы пояснительной записки должны иметь сквоз-

ную нумерацию. Титульный лист в общую нумерацию вклю-

чается, но номер на нем не ставится. Бланк с заданием не ну-

меруется и не учитывается в общей нумерации. 

Номера страниц проставляются в правом верхнем углу 

или в центре внизу арабскими цифрами без точки. 

Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пре-

делах пояснительной записки и обозначаться арабскими 
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цифрами с точкой. Введение не нумеруется. 

Подразделы нумеруются в пределах каждого раздела. 

Номер подраздела состоит из номера раздела и подраздела, 

разделенных точкой, например: 4.3 (третий подраздел чет-

вертого раздела). Аналогично нумеруются пункты подраздела 

(3.1.2 – второй пункт первого подраздела третьего раздела). 

Рисунками именуются все иллюстрации (рисунки, фото-

графии, схемы, графики и т.д.). Рисунки обозначаются сло-

вом «Рис.» и имеют сквозную нумерацию арабскими цифра-

ми. Наименование рисунка помещают под ним и поясняю-

щие данные под номером рисунка. Рисунки помещаются по-

сле первой ссылки на них, и располагать их следует так, что-

бы было удобно рассматривать без поворота или с поворотом 

по часовой стрелке. 

Цифровой материал оформляется в виде таблиц, кото-

рые располагаются после первой ссылки на них в тексте. 

Каждая таблица должна иметь заголовок, который располага-

ется над таблицей (симметрично) без точки в конце. Слово 

«Таблица» пишут справа над заголовком с нумерацией 

(например: Таблица 1.2). 

Заголовки граф таблиц начинаются с прописной буквы, 

подзаголовки – со строчной, если они составляют одно пред-

ложение, и с прописных, если они самостоятельные. Делить 

заголовки таблиц по диагонали не допускается. Высота строк 

должна быть не менее 8 мм. Нумерация граф таблиц не до-

пускается (кроме случаев, когда имеются на них ссылки в 

тексте). Строки нумеруются непосредственно перед их 

наименованием. 

При расчетах следует привести формулу, подставить 

значения величин в порядке их следования в формуле и запи-

сать общий результат вычислений с указанием размерности. 
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Формулы следует выделять в тексте отдельными строками. 

Пояснения символов и числовых коэффициентов, входящих в 

формулу, должны быть приведены непосредственно под 

формулой в той последовательности, в которой они даны в 

формуле: первая строчка расшифровки должна начинаться со 

слова «где» без двоеточия. 

Ссылки на источник указываются в тексте порядковым 

номером по библиографическому списку выделением двумя 

косыми чертами, например: «...по /3/». При ссылках на таб-

лицы, рисунки, формулы, приложения следует писать: «в со-

ответствии с табл. 2,5», «в соответствии с рис. 4», «по фор-

муле (1.5)», «в приложении 2». 

При ссылке на стандарты, технические условия указы-

ваются только их обозначения (индекс и номер) без наимено-

вания. 

Содержание пояснительной записки:  

Титульный лист является первым листом пояснитель-

ной записки. Перенос слов на титульном листе не допускается. 

Задание на курсовой проект выдается руководителем 

проекта и брошюруется после титульного листа. 

Задание на проектирование содержит: 

- примерную планировочную схему типового этажа; 

- название города строительства; 

- грунты на площадке; 

- материал и тип фундамента; 

- материал кладки наружных стен; 

 - материал и вариант утепления стен; 

- тип наружной и внутренней отделки стен; 

- вариант устройства крыши (с теплым или холодным 

чердаком); 

- материал кровли. 
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Содержание – следующий лист после задания и вклю-

чает все разделы пояснительной записки с обязательной ну-

мерацией страниц, на которых они располагаются.  

Исходные данные для проектирования включают:  

- климатический район;       

- снеговой район и соответствующее расчетное значение 

веса снегового покрова; 

- ветровой район и соответствующее расчетное значение 

ветрового давления; 

- расчетные температуры наружного воздуха;  

- внутреннюю температура и относительную влажность 

воздуха; 

- нормативную глубину промерзания грунта; 

- характеристику рельефа участка; 

- классификацию зданий по огнестойкости и долговеч-

ности. 
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2. ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ ЗДАНИЯ 

Объемно-планировочное решение разрабатывается на 

основе схемы, представленной в задании. Описывается кон-

фигурация здания в плане и основные объемно-планиро-

вочные параметры здания: размеры здания (длина, ширина), 

высота этажа, количество и характеристика квартир (экспли-

кация квартир). Наличие подвала, (технического подполья), 

чердака, балконов и лоджий. 

При разработке объемно-планировочного решения 

необходимо учитывать следующие требования: 

- к составу квартир и размерам отдельных помещений 

(площади помещений, соотношение их сторон и т.п.); 

- инсоляции квартир (ориентация здания по сторонам 

света); 

- температурно-влажностному режиму в квартирах 

(наличие сквозного или углового проветривания, вентиляция 

кухонь и санузлов); 

- размещению и размерам лестничных клеток и  тамбу-

ров;  

- площади и расположению летних помещений (лоджий 

и балконов). 

Площадь помещений в квартирах должна быть не ме-

нее:  

- комната в однокомнатной квартире – 14 м
2
;  

- гостиная в квартирах с числом комнат две и более – 

16 м
2
; 

- спальни – 8 м
2 
(10 м

2
 – на двух человек);  

- кухни – 8 м
2
. 

Устройство совмещенного санузла допускается в одно-

комнатных квартирах. Минимальные размеры квартир по 

числу комнат и их площади (без учета балконов, лоджий) 

приведены в табл. 1. 
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 Таблица 1 

Число комнат 1 2 3 4 

Рекомендуемая 

площадь квартир, м
2
 

28-38 44-53 56-65 70-77 

 

При определении размеров помещений важно также 

учесть конструктивные особенности здания: какие стены бу-

дут являться несущими, какие – самонесущими. По каталогу 

подбираются плиты перекрытий соответствующих размеров. 

По номинальной длине плит окончательно уточняется рассто-

яние между несущими стенами, а по ширине и количеству 

плит корректируется расстояние между самонесущими сте-

нами. 

Для жилых зданий составляется экспликация квартир на 

все здание по форме 1. В экспликации квартир указывается 

тип и количество квартир, жилая и общая площадь. 

                                                               Форма 1 

Экспликация квартир 

Тип квартир Кол-во 
Площадь, м

2 

жилая общая 

Однокомнатная 18 20,10 50,00 

Двухкомнатная 9 33,20 64,90 

Трехкомнатная 9 79,60 103,20 

70 10 20 20 
 

В данном разделе необходимо обосновать привязки 

конструктивных элементов здания к координационным осям. 

Привязка – это расположение оси или грани конструк-

тивного элемента (в мм) относительно модульной координа-

ционной оси.  

Оформление любого чертежа начинают с нанесения 

разбивочных (координационных) осей здания. Они всегда 

проходят по несущим и самонесущим конструкциям. Про-

дольные оси маркируют снизу вверх буквами русского алфа-
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вита; поперечные - арабскими цифрами по порядку слева 

направо. С помощью этих осей здание разбивают на местно-

сти, к ним «привязывают» все конструктивные элементы в 

соответствии с правилами привязки. 

Оси изображают тонкими линиями. Рекомендуется по-

казывать перекрестья осей только в местах установки опор, 

не проводя оси через весь чертеж. 

При разработке объемно-планировочного и конструк-

тивного решения необходимо соблюдать правила привязки 

конструктивных элементов к разбивочным осям. Правила 

привязки зависят от конструктивной схемы здания и матери-

ала несущих конструкций. 

В наружных несущих кирпичных стенах гражданских 

зданий внутреннюю грань следует размещать на расстоянии 

от модульной разбивочной оси, равном половине номиналь-

ной толщины внутренней несущей стены б/2 кратном моду-

лю (100 мм) – рис.1. 

 

Рис.1. Привязка кирпичных стен к модульным разбивочным осям 
 

Во внутренних стенах геометрическую ось совмещают 

с модульной разбивочной осью. Отступлением от этого пра-

вила допускается для стен лестничных клеток с вентиляци-
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онными каналами, в которых внутреннюю грань стены сле-

дует размещать на расстоянии 100 мм от модульной разби-

вочной оси. 

В наружных самонесущих и ненесущих (навесных) сте-

нах  привязка может быть «нулевой», т.е. внутренняя грань  

стены  совмещается с модульной разбивочной осью (модуль-

ная ось 1). 

При выполнении привязки следует учесть, что опирание 

плит перекрытия на стену должно быть не менее 120 мм.  

В этом разделе необходимо предусмотреть мероприятия 

по учету  потребностей маломобильных групп населения. 

Для этого следует запроектировать пандус с уклоном 8%, от-

дельные подъемники, специализированные лестничные клет-

ки т.д. 
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3. АРХИТЕКТУРНО-КОНСТРУКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ 

ЗДАНИЯ  
 

Архитектурно-конструктивное решение здания включает:  

- обоснование целесообразности принятого конструк-

тивного решения;  

- общую конструктивную схему здания и обеспечение 

жесткости в продольном и поперечном направлении;  

- унификацию конструктивных параметров.  

После доработки планировочной схемы с учетом всех 

нормативных требований, предъявляемых к проектированию 

жилых зданий, приступают к разработке конструктивного 

решения здания и выбору конструктивных элементов. 
 

3.1. Фундаменты 

Фундаменты устраивают под всеми несущими и само-

несущими стенами. Их материал и тип заданы в исходных 

данных. В проекте необходимо определить глубину заложе-

ния фундамента и его ориентировочные размеры. 

Глубина заложения фундамента зависит от следующих 

факторов: 

- грунтовых условий (подошва должна опираться на 

прочные грунты); 

- климатического района (от глубины промерзания 

грунта); 

- наличия или отсутствия подвала. 

Глубина заложения фундамента отапливаемых зданий 

зависит от глубины промерзания грунта только в том случае, 

если в основании залегают глинистые грунты (так как имен-

но эти грунты более других подвержены действию морозного 

пучения). 

Расчетную глубину промерзания глинистого грунта (dф) 

следует определять по формуле (1): 
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dф = dфн - kh  ,                                                                 (1) 

где  dфн – нормативная глубина промерзания грунта для данного кли-

матического района;  

kh - коэффициент теплового влияния здания, который для отап-

ливаемых зданий с подвалом или техническим подпольем принимает-

ся равным 0,4. 

Определяющим фактором при определении глубины 

фундамента является наличие в здании технического подпо-

лья или подвала. Высоту технического подполья следует 

принимать не менее 1,8 м, подвала – не менее 2,0 м. Подошва 

фундамента обычно проектируется на 0,5 м ниже пола подва-

ла или подполья. 

Стенами подвала являются сборные бетонные фунда-

ментные блоки, уложенные на сборные железобетонные пли-

ты – подушки (при варианте ленточных сборных фундамен-

тов) или на монолитные железобетонные ростверки свайных 

фундаментов. 

Ширина фундаментных блоков должна соответствовать 

ширине стены, принятой согласно теплотехническому расче-

ту, допустимые свесы – не более 1/4 кирпича. Следует пом-

нить, что при конструкции стены с наружным навесным 

утеплением, фундаментные блоки проектируют только под 

кирпичную кладку. 

Ширину фундаментных подушек рекомендуется прини-

мать 1000, 1200, 1400 мм – под самонесущие стены; 1400, 

1600 – под несущие. Фундаментные подушки укладывают 

вплотную один к другому или с промежутками.  

Ленточные фундаменты могут быть усилены армируе-

мым поясом, расположенным по верхнему ряду фундамент-

ных стеновых блоков. 

При варианте свайных фундаментов в зависимости от 

величины передаваемых на грунт основания нагрузок и ме-
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ханических свойств грунта сваи располагают в один, в два 

ряда или в шахматном порядке. Расстояние между смежными 

сваями назначают не менее трех сечений (диаметров) сваи 

(от 900 -1500 мм). Сваи располагают обязательно под всеми 

углами здания и в точках пересечения осей стен. Глубину за-

бивки свай в курсовом проекте принимают  условно. 

Для обеспечения равномерной передачи нагрузок от 

стен на сваи по верхним концам свай укладывают монолит-

ные ростверки высотой 400-600 мм. При наличии подвала 

или технического подполья отметки пола подвала совмещают 

с верхом ростверка. В проекте необходимо предусмотреть 

также фундаменты под крыльцо. 
 

3.2. Наружные и внутренние стены, перегородки 

Состав наружных стен задан в исходных данных, а 

толщину утеплителя  в курсовом проекте определяют на ос-

новании теплотехнического расчета. 

Внутренние несущие и самонесущие стены выполняют 

из кирпича, и они могут иметь толщину 380 мм 

Перегородки могут быть выполнены из кирпича толщи-

ной 120 мм и 65 мм (в санузлах) в зависимости от того, какие 

помещения они отделяют, и какие требования звукоизоляции 

к ним предъявляют. 

Кроме того, перегородки могут быть выполнены из гип-

собетонных или ячеистых блоков, а также пазогребневых 

плит. Межкомнатные перегородки имеют толщину 80или 100 

мм, а межквартирные устраивают из двух межкомнатных с 

воздушным зазором между ними толщиной 40 мм. 

Перегородки устанавливают на плиты перекрытий, и 

крепят к перекрытиям и стенам для обеспечения устойчиво-

сти. Материал перегородок указан в исходных данных. Кон-

струкцию перегородок проверяют в курсовом проекте расче-

том на звукоизоляцию.  
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3.3. Перекрытия и полы 

Плиты перекрытий подбирают по территориальному 

каталогу сборных железобетонных конструкций для граж-

данского строительства (издается ежегодно) в зависимости от 

планировочных параметров здания. В кирпичных жилых зда-

ниях перекрытия обычно устраивают  из многопустотных же-

лезобетонных плит толщиной 220 мм. Плиты укладывают на 

несущие стены (величина опирания не менее 120 мм) и анке-

руют к кладке стен и между собой. Стыки между плитами за-

полняют цементно-песчаным раствором.  

Полы В жилых помещениях могут быть деревянными, 

паркетными, из линолеума, ламината, коврового покрытия и 

т.п. В других помещениях – в зависимости от их назначения. 

При подборе полов в проекте необходимо учитывать требо-

вания звукоизоляции, удобство эксплуатации и содержания 

полов, возможность стыковки различных материалов пола. 

В помещениях лестнично-лифтовых узлов полы обычно 

устраивают бетонными или мозаичными. 

В табличной форме приводятся экспликация полов по 

форме 2 и заполнение оконных и дверных проемов по фор-

ме 5. 

Форма 2 

Экспликация полов 
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В экспликации полов помимо схемы необходимо пока-

зать их конструктивное решение с указанием материала и 

толщины каждого слоя. 

В качестве оконного заполнения следует принимать 

стеклопакеты в зависимости от теплотехнического расчета. 
 

3.4. Балконы и лоджии 

Плиты балконов и лоджий могут быть подобраны по 

территориальному каталогу сборных железобетонных кон-

струкций для гражданского строительства (издается ежегод-

но) или выполнены по индивидуальному заказу. Часто нетра-

диционные формы балконов и лоджий придают фасаду зда-

ния дополнительную выразительность. Величина заделки 

балконной плиты в стену должна составлять не менее 380 мм. 

Балконные  плиты анкеруют с плитами перекрытий. 

При проектировании необходимо предусмотреть ограж-

дение лоджий и балконов, которое может быть выполнено из 

металлопрофиля, кирпича толщиной 65 мм или других со-

временных материалов. Высота ограждения должна состав-

лять не менее 1,2 м. 

3.5. Лестницы 

Лестницы в здании могут быть как железобетонными 

сборными, так и монолитными по косоурам. Сборные пло-

щадки и марши лестниц могут быть подобраны по террито-

риальному каталогу сборных железобетонных конструкций 

для гражданского строительства (издается ежегодно) в зави-

симости от высоты этажа. В том случае, когда для проектиру-

емого здания сборные унифицированные марши и площадки 

не подходят по размерам, то их выполняют из элементов ин-

дивидуального изготовления, размеры которых рассчитывают 

с учетом требований, предъявляемым к габаритам лестнич-

ных клеток. 
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Лестничные марши и площадки должны иметь ограж-

дения с поручнями высотой не менее 0,9 м. 

Для основных сборных элементов (плит перекрытия и 

покрытия, лестничных маршей и площадок, колонн, стено-

вых панелей и др.) составляется спецификация по форме 3. 

      Форма 3 

Спецификация сборных элементов  

 

В спецификации указывают: 

- в графе «Поз.» – условное обозначение сборных эле-

ментов;  

- в графе «Обозначение» - ГОСТ или серию сборных 

элементов; 

- в графе «Наименование» - название элемента и его со-

кращенное обозначение с размерами. 
 

3.6. Перемычки 

Перемычки для перекрытия оконных и дверных проемов 

подбирают по территориальному каталогу сборных железо-
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бетонных конструкций для гражданского строительства (из-

дается ежегодно) или ГОСТу. Перемычки для перекрытия 

оконных и дверных проемов в стенах могут быть брусковы-

ми, плитными, а также балочными, устанавливаемыми непо-

средственно под плитой перекрытия.  

Длина перемычек должна быть такова, чтобы обеспе-

чить их опирание на стену с каждой стороны: не менее 

120 мм в самонесущих стенах и не менее 250 мм в несущих.  

В самонесущих стенах могут быть использованы брус-

ковые перемычки сечением 120х140 (h) мм; плитные 380х140 

мм или 510х140 мм. В несущих стенах проемы перекрывают 

комбинированным набором перемычек. Непосредственно под 

плитой перекрытия  устанавливают балочные перемычки се-

чением 120 х 220 мм или 250 х 220 мм.  

В наружных стенах проемы выкладывают с четвертями, 

для чего крайнюю перемычку опускают на 65 мм ниже 

остальных. В слоистых кирпичных стенах утеплитель укла-

дывают на скобы, прикрепленные к перемычкам с опреде-

ленным шагом 300-400 мм. Во внутренних стенах перемычки 

укладывают без четвертей.  

В графической части необходимо привести ведомость и 

спецификацию перемычек на типовой этаж по форме 4 и 5.  

Форма 4 

 Пример заполнения ведомости перемычек 

Поз. 
Обозна- 

чение 
Наименование 

Кол. на этаж 
Масса 

ед., кг 
Примеч. 

1 2 3 Всего 

1 ГОСТ 2ПБ19 - 3 16 8 4 28 81  

2 948-84 5ПБ18 - 27 5 2 1 8 250  

3  3ПБ18 - 8 3 2 1 6 119  
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Форма 5 

 

Спецификация перемычек 

1-балочная перемычка; 2-рядовые перемычки; 3- скобы для утеплителя 

 

3.7. Окна и двери 

Окна подбирают по ГОСТ, каталогам унифицированных 

изделий [28], либо по каталогам различных фирм. Тип остек-

ления: двойное или тройное, определяют теплотехническим 

расчетом. Размеры окон унифицированы: их высота (Н) мо-

жет составлять от 0,6 м до 1,5 м (с градацией в 300 мм), а ши-

рина (L) - от 0,6 м до 2,1 м (с градацией в 300 мм). 

При проектировании окон необходимо помнить, что из-

лишняя площадь остекления является причиной перегрева 

помещений в летний период и переохлаждения зимой. 

Двери также подбираются по каталогам или ГОСТ. Вы-

сота их (Н) в квартирах, как правило, составляет 2,1 м, а ши-

рина (L) зависит от назначения помещения.  

Наружные двери применяются с порогом, а внутренние 

– всегда без порога (кроме дверей в санитарные узлы). 

Применение окон и дверей, изготавливаемых по инди-
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видуальному заказу, возможно, но должно быть обосновано, 

так как ведет к удорожанию проекта. На окна и двери состав-

ляют спецификации по форме 6. 

Форма 6 
Спецификация заполнения оконных и дверных проемов

 
 

3.8. Крыши 

Чердачная или сборная железобетонная крыша – основ-

ной вариант покрытия в жилых зданиях массового строи-

тельства. Конструкции чердачных крыш, рекомендованных к 

проектированию: 

 - с холодным чердаком и наслонными стропилами; 

- с холодным чердаком и с рулонной или мастичной 

кровлей; 

- с теплым чердаком и холодной кровлей. 

Высота сквозного прохода в чердачном пространстве 

должна составлять не менее 1,8 м. Чердачные крыши с хо-

лодным чердаком содержат в своем составе утепленное чер-

дачное перекрытие, толщина утеплителя которого определя-

ется теплотехническим расчетом. 
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Площадь вентиляционных отверстий в чердачном про-

странстве по каждой продольной стороне фасада назначают в 

I и II климатических районах 1/500 площади чердака. 

Для естественного освещения и вентиляции холодных 

чердаков проектируют слуховые окна с жалюзийным запол-

нением. 
 

3.9. Наружная и внутренняя отделка здания 

В описании наружной отделки указывается вид отделки 

и цветовое решение стен, цоколя, окон, дверей, ограждения 

лоджий и балконов. Для внутренней отделки составляется 

спецификация по форме 7. 

Форма 7 

Спецификация внутренней отделки помещений

 

В спецификации необходимо указать внутреннюю от-

делку жилых комнат, кухни, санитарно-технического узла и 

ванной. Во влажных помещениях отделка должна выпол-

няться из водостойких материалов. 

В случае применения деревянных окон и дверей в спе-

цификации указывается так же их отделка. 
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4. ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И САНИТАРНО -

ТЕХНЕИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЗДАНИЙ 
 

К инженерному оборудованию жилых зданий относятся 

сети по обеспечению жилого дома горячей и холодной водой, 

теплоснабжения, электроснабжения, канализации и телефо-

низации, которые подключаются к районным и квартальным 

сетям.  

Обеспечение проектируемого жилого дома водой осу-

ществляется от существующего водопровода диаметром 

100 мм. Вода используется на хозяйственно-питьевые нужды 

и пожаротушения. 

Теплоснабжение осуществляется от квартальной тепло-

вой станции с температурой теплоносителя 70-90 
о
С. Система 

отопления принята двухтрубная с верхней разводкой. 

Сброс хозяйственно-питьевых стоков запроектирован в 

городскую канализационную сеть. Канализационная сеть 

внутри здания выполняется из полиэтиленовых канализаци-

онных труб. 

Вентиляция в здании предусмотрена естественная через 

вентиляционные каналы кухонь и санузлов. При этом толщи-

на кирпичной стены, в которой устраиваются каналы, должна 

быть не менее 380 мм. Размеры каналов 140x140 мм. Нельзя 

устраивать вентиляционные каналы в наружных стенах. 

Необходимо предусмотреть вентиляционные проемы (проду-

хи) в стенах подвалов и технических подполий, а также в сте-

нах холодных чердаков. 

Электроснабжение напряжением 220 и 380 вольт вы-

полняется от существующей трансформаторной подстанции.  

Для своевременного обнаружения загорания в помеще-

ниях жилого дома предусматривается автоматическая пожар-

ная сигнализация. 

Телефонизация осуществляется подключением к район-

ной телефонной станции. 

На кровле здания располагается общедомовая телеан-

тенна. Радиофикация предусматривается от городской радио-

трансляционной сети. 
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5. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Проекты жилых зданий характеризуют следующие по-

казатели: 

- строительный объем (м
3
) 

- площадь застройки (м
2
); 

- общая площадь (м
2
); 

 - жилая площадь (м
2
); 

 - подсобная площадь (м
2
). 

Строительный объем надземной части жилого дома с 

неотапливаемым чердаком определяют как произведение 

площади горизонтального сечения на уровне первого этажа 

выше цоколя (по внешним граням стен) на высоту, измерен-

ную от уровня пола первого этажа до верхней площади теп-

лоизоляционного слоя чердачного перекрытия. 

Строительный объем тамбуров, лоджий, размещаемых в 

габаритах здания, включается в общий объем. 

Общий объем здания с подвалом определяется суммой 

объемов его подземной и надземной частей. 

Площадь застройки рассчитывают как площадь гори-

зонтального сечения здания на уровне цоколя,  включая все 

выступающие части и имеющие покрытия (крыльцо, веран-

ды, террасы). 

Жилую площадь квартиры определяют как сумму пло-

щадей жилых комнат плюс площадь кухни свыше 8-ми м
2
. 

Общую площадь квартир рассчитывают как сумму пло-

щадей жилых и подсобных помещений квартир, встроенных 

шкафов, лоджий, балконов, и террас, подсчитываемую с по-

нижающими коэффициентами: для лоджий – 0,5; для балко-

нов – 0,3. 

Площадь всего жилого здания определяют как сумму 

площадей этажей, измеренных в пределах внутренних по-

верхностей наружных стен, включая балконы и лоджии. 

Площадь лестничных клеток и различных шахт также входит 

в площадь этажа. 
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6. ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЕ  

И ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАСЧЕТЫ 
 

В расчетную часть входит теплотехнический расчет 

ограждающих конструкций: наружных стен, чердачного пе-

рекрытия или покрытия; звукоизоляционный расчет межком-

натной перегородки и междуэтажного перекрытия, а также 

выбор светопрозрачного ограждения.  

 

6.1. Алгоритм теплотехнического расчета  

ограждающих конструкций 
 

Теплотехнический расчет ограждающих конструкций 

выполняется с целью определения толщины утепляющего 

слоя, который позволяет обеспечить тепловую защиту зда-

ния. Он проводится в соответствии с требованиями свода 

правил СП 50.13330. 2012 «Тепловая защита зданий» и мето-

дикам, приведенным в своде правил «Правила расчета приве-

денного сопротивления теплопередаче». 

Теплотехнический расчет  ограждающих   конструкций  

проводится в следующей последовательности: 

1. Для климатического района строительства вычисляют 

количество градусо-суток отопительного периода (ГСОП), 
о
С

.
сут по формуле 2: 

,                                   (2) 

где tот , zот–соответственно средняя температура наружного 

воздуха, °С, и продолжительность, сут/год, отопительного 

периода, принимаемые по своду правил СП 131. 13330. 2011, 

табл. 3.1 «Строительная климатология» для периода со сред-

ней суточной температурой наружного воздуха для жилых 

зданий не более 8°С;  

tв– расчетная  температура  внутреннего воздуха здания, 

принимаемая для жилых зданий плюс 20 
о
С 

ГСОП= ( tв − tот ) · zот
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2. По формуле 3 определятся  базовое требуемое сопро-

тивление теплопередаче:  

   Rо
тр

= а∙ГСОП + b,    (3)  

где а, b – коэффициенты, значения которых следует прини-

мать по данным табл.2 для соответствующих ограждающих 

конструкций и групп зданий. 

         Таблица 2 

Базовые значения требуемого сопротивления теплопередаче  

ограждающих конструкций 
 

Здания  

и помещения, 

коэффициенты 

а и b 

Граду-

со-сутки 

отопи-

тельно-

го пери-

ода 

ГСОП, 

 

Базовые значения требуемого сопротивления  

теплопередаче , ,  

ограждающих конструкций 
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и
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ф
о
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1 2 3 4 5 6 7 

 2000 2,1 3,2 2,8 0,3 0,3 

4000 2,8 4,2 3,7 0,45 0,35 

1. Жилые,  

лечебно-

профилактиче-

ские и детские 

учреждения, 

школы, интер-

наты, гостини-

цы и общежи-

тия 

6000 3,5 5,2 4,6 0,6 0,4 

8000 4,2 6,2 5,5 0,7 0,45 

10000 4,9 7,2 6,4 0,75 0,5 

12000 5,6 8,2 7,3 0,8 0,55 

а - 0,00035 0,0005 0,00045 - 0,000025 

b - 1,4 2,2 1,9 - 0,25 
 

 3. Для заданной конструкции стены определяют рас-

четную толщину утеплителя из условия целевого сопротив-

ления теплопередаче (Rц); 

о
С·сут / год

тр
Rо

2
м ·

о
С/ Вт
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4. Расчетную толщину утеплителя округляют до цело-

го числа сантиметров и с учетом округления вычисляют 

условное сопротивление теплопередаче стенового огражде-

ния (Rо
усл

) по формуле 4: 

,                             (4) 

где aв – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности 

ограждающей конструкции, Вт/(м
2о

С), принимаемый по при-

ложению (13); 

aн – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности 

ограждающей конструкции, Вт/м
2о

С, принимаемый по при-

ложению (14); 

Rs– термическое сопротивление слоя однородной части 

фрагмента, (м
2о

С)/Вт, определяемое для материальных слоев 

по формуле 5: 

                                                               (5) 

где  δś – толщина слоя, м; 

λś – коэффициент теплопроводности материала слоя 

ограждения, Вт/(м 
о
С), принимаемый согласно приложению 

(С) Свода правил СП 50.13330.2012. 

5. В соответствии с конструкцией стенового огражде-

ния осуществляют разбивку на типовые элементы, и для каж-

дого элемента определяют  удельные геометрические показа-

тели. 

6. Удельные потери теплоты для плоского элемента 

стены определяют по формуле 6: 

                                         (6) 

7. Для линейных  элементов устанавливают удельные 

потери теплоты, либо по расчетам температурных полей, ли-

бо по справочным материалам. 

усл
R

о, i
=

1

αв

+

s

∑Rs +
1

αн

Rs =
δs

λs

Ui=
1
усл

R
о, i
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8. По формуле 7 рассчитывают приведенное сопро-

тивление теплопередаче (Rо
пр

): 
 

, (7) 

где Rо
усл

– осредненное по площади условное сопротивление 

теплопередаче фрагмента теплозащитной оболочки здания 

либо выделенной ограждающей конструкции, (м
2 о

С)/Вт, 

определяемое по формуле (4); 

– протяженность линейной неоднородности j-го вида, 

приходящаяся на 1 м
2
фрагмента теплозащитной оболочки 

здания, или выделенной ограждающей конструкции, м/м
2
; 

 – удельные потери теплоты через линейную неодно-

родность j-ого вида, Вт/(м 
о
С); 

nk– количество точечных неоднородностей k-го вида, 

приходящихся на 1м
2
 фрагмента теплозащитной оболочки 

здания, или выделенной ограждающей конструкции, шт/м
2
; 

xk– удельные потери теплоты через точечную неоднород-

ность  k-го вида, Вт/
о
С; 

9. По результатам расчета приведенного сопротивле-

ния теплопередаче (Rо
пр

)  проводится оценка достижения це-

левого сопротивления теплопередаче и, при необходимости, 

корректируется толщина утеплителя.  

9. По формуле 8 рассчитывается коэффициент тепло-

технической однородности:  

                                       (8) 

10. Проводится проверка выполнения санитарно-

технических требований тепловой защиты ограждающей 

пр
Rо =

1

1
усл

Rо

+∑ l jΨ j+∑nkχk

=
1

∑aiUi+∑ l jΨ j+∑nkχk

l j

Ψ j

r =

пр
Rо

усл
Rо
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конструкции из условия : рв t
, 

где τв– температура  на внутренней поверхности огражде-

ния, 
о
С; 

tр– температура точки росы, 
о
С. 

Температура на внутренней поверхности ограждения 

определяется по формуле 9: 

 

в  =
в

усл

о

нв

в
R

tt
t






                                     (9) 

где  tв – расчетная  температура  внутреннего  воздуха зда-

ния, 
о
С; 

tн – расчетная температура наружного воздуха в холод-

ный период года, °С, принимаемая равной средней темпера-

туре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 

по своду правил  СП 131.13330.2011 «Строительная климато-

логия». 

Rо
усл

– условное сопротивление теплопередаче ограж-

дающей конструкции, (м
2 о

С)/Вт, определяемое по форму-

ле (4); 

aв - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхно-

сти ограждающей конструкции (приложение13).  

Температура точки росы (tр) определяется в зависимо-

сти от относительной влажности внутреннего воздуха  поме-

щений (приложение 16): 

- для помещений жилых зданий, больничных и до-

школьных учреждений, домов-интернатов и детских домов – 

55%. 

Примеры расчета по определению толщины утепли-

теля из условия достижения целевого сопротивления тепло-

передаче приведены в приложении (26), примеры 1 и 2. 
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6.2.Алгоритм определения светопрозрачных конструкций 
 

Светопрозрачные ограждения подбирают по следующей 

методике: 

1. Сначала вычисляют для климатического района ко-

личество градусо-суток отопительного периода (ГСОП), 
о
С

.
сут, по формуле (2); 

2. Затем определяют нормируемое значение сопротив-

ление теплопередаче светопозрачных конструкций по фор-

муле (3) в которой значения коэффициентов (а, b) следует 

принимать: 

-  для интервала ГСОП до 6000: а = 0,000075, b = 0,15;  

- для интервала ГСОП 6000-8000: а = 0,00005, b = 0,3; 

- для интервала ГСОП 8000  и более: а = 0,000025; b = 0,5. 

3. По полученным значениям нормируемого сопротив-

ления (Rо
тр

), используя приложение (17), выбирают светопро-

зрачную конструкцию. 

 

6.3. Звукоизоляционный расчет ограждающих конструкций 

Звукоизоляционный расчет выполняется в соответствии 

с требованиями свода правил СП 51.13330.2011 «Защита от 

шума».  

Межкомнатные перегородки должны рассчитываться на 

воздушное воздействие шума, а междуэтажные перекрытия – 

на воздушное и ударное воздействие шумов. 

Нормируемой величиной воздушного шума является 

индекс изоляции воздушного шума (Rw), дБ, а ударного шума 

– приведенный уровень ударного шума под междуэтажным 

перекрытием (Lnw), дБ.   

Нормативные значения воздушного и ударного шума 

приведены в табл. 2 свода правил СП 51.13330.2011 «Защита 

от шума».  
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Межкомнатные перегородки должны рассчитываться 

путем сравнения расчетных и нормативных частотных харак-

теристик. 

Для построения расчетной частотной характеристики 

сначала определяют эквивалентную поверхностную плот-

ность  перегородки (mэ) по формуле (10): 

mэ = m k =   h k,  кг/м
2
,                         (10) 

m –  поверхностная плотность ограждения, кг/м
2
,  

h – толщина перегородки, м; 

  – плотность материала перегородки, кг/м
3
; 

К – коэффициент, учитывающий материал перегородки 

и его плотность; определяется по приложению (24). 

В зависимости от плотности материала и толщины пере-

городки по приложению (18) определяем частоту точки (В) – 

fB и округляем ее до среднегеометрической частоты.  

Ординату точки (В) рассчитываем  по формуле (11): 

RB = 20 lgmэ – 12 , дБ.                          (11) 

Далее строим расчетный частотный график в пределах 

частот от 100 до 3150 Гц (рис.3).  

 

Рис.3. Расчетная частотная характеристика 

На этом графике находим точку (В) с координатами fB и 

RB, а затем  из точки (В) проводим влево прямую линию  ВА 

до частоты 100 Гц, а в правую сторону - линию ВС с накло-

ном 6 дБ на октаву до ординаты 65 дБ, как это показано на 
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рис. 3. 

Из точки (С) проводим прямую линию СD до конца 

графика с частотой 3150 Гц и устанавливаем ординаты рас-

четной частотной характеристики на среднеогеметрических  

частотах третьоктавных полос.  

На график АВСD наносим второй график нормативной 

частотной характеристики с данными, приведенными в при-

лагаемой таблице.  

Установленные ординаты расчетной и нормативной ча-

стотных характеристик заносим в табл. 3 и дальнейший рас-

чет ведем в табличной форме. 

                                                                                           Таблица 3 

№ 

п/

п 
Параметры 

Среднеогеметрические частоты третьоктавных полос, Гц 

1
0
0
 

1
2
5
 

1
6
0
 

2
0
0
 

2
5
0
 

3
1
5
 

4
0
0
 

5
0
0
 

6
3
0
 

8
0
0
 

1
0
0
0
 

1
2
5
0
 

1
6
0
0
 

2
0
0
0
 

2
5
0
0
 

3
1
5
0
 

1 Расчетная 
частотная 
характекри-
стика 
R, дБ 

                

2 Оценочная 
кривая, дБ 

33 36 39 42 45 48 51 52 53 54 55 56 56 56 56 56 

3 Неблаго-
приятные 
отклонения, 
дБ 

- -              - 

4 Оценочная 
кривая, 
смещенная 
вниз на 7 дБ 

                

5 Неблаго-
приятные 
отклонения 
от оценоч-
ной кривой, 
дБ 

- - - -         - - - - 

6 Индекс изо-
ляции воз-
душного 
шума Rw, дБ 

                

 

Находим неблагоприятные отклонения, расположенные 
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ниже нормативной кривой, и определяем их сумму, и если 

эта сумма превышает 32 дБ, тогда нормативную кривую 

смещаем на некоторое число дБ, добиваясь чтобы новая сум-

ма неблагоприятных отклонений  находилась в пределе 28-

34 дБ.  

В этом случае расчетная величина индекса изоляции 

воздушного шума определяется по формуле (12): 

Rw = 52 -  пер, дБ,                                  (12) 

где  пер. – число дБ, на которое был смещен нормативный 

график. 

Для расчета индекса изоляции воздушного шума (Rw) и 

индекса приведенного уровня ударного шума (Lnw)  под меж-

дуэтажным перекрытием   с полом на звукоизоляционном 

слое необходимо пользоваться таблицами, приведенными в 

приложениях 21 и 22.  

При определении индекса изоляции воздушного шума 

междуэтажным перекрытием  (Rw)  с полом на звукоизоляци-

онном слое необходимо рассчитать частоту резонанса кон-

струкции перекрытия (fР) и индекс изоляции воздушного шу-

ма плитой перекрытия (Rwо).   

Частоту резонанса конструкции перекрытия (fР), Гц, 

определяют по формуле (13): 

fР
21

12 )(
16,0

mdm

mmЕД 


,                                (13) 

где ЕД – динамический модуль упругости звукоизоляционно-

го материала, принимаемый по приложению (21); 

m1 и m2 – поверхностная плотность плиты перекрытия 

и пола,  кг/м
2
; 

d –толщина звукоизоляционной прокладки в обжатом со-

стоянии, м, определяемая по формуле (14): 

d= dо (1 - д ),                                         (14) 

где dо – толщина звукоизоляционной прокладки в не обжатом 

(проектном) состоянии; 
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д  – относительное сжатие  звукоизоляционного матери-

ала под нагрузкой, принимается по приложению (21). 

Индекс изоляции воздушного шума плиты перекрытия 

(Rwо), дБ, рассчитывают по формуле (15): 

Rwо = 37 lgm1 – 55 lgК -  43,                  (15) 

где m1 – поверхностная плотность плиты перекрытия, кг/м
2
;; 

К – коэффициент, зависящий от конструкции плиты пе-

рекрытия, при сплошной плите перекрытия К=1, а при плите 

с круглыми пустотами К=1,2. 

Для определения индекса приведенного уровня ударно-

го шума (Lnw)  под междуэтажным перекрытием   с полом на 

звукоизоляционном слое следует установить частоту колеба-

ний конструкции пола (fо) и индекс приведенного уровня 

ударного шума плиты перекрытия (L nwо).   
Частоту колебаний конструкции пола (fо), Гц, опреде-

ляют по формуле (16): 

0f
2

16,0
dm

ЕД


,                                    (16) 

где  ЕД, d и m2 – то же, что и в формуле (13). 

Индекс приведенного уровня ударного шума (Lnw), дБ,  
под междуэтажным перекрытием определяют по форму-

ле (17): 

L nw = L nwо -   L nw,                           (17) 

где L nwо – индекс изоляции уровня ударного шума между-

этажного перекрытия, определяемый по приложению (19); 

  L nw – индекс снижения уровня ударного шума в зави-

симости от материала покрытия пола, определяемый по при-

ложению (20). 

Индекс изоляции воздушного шума (Rw), дБ, между-

этажного перекрытия с полом без звукоизоляционного слоя 

рассчитывают по формуле (18): 

Rw= 37 lgm1  + 55lgК – 43,                      (18) 

где m1 и К – то же, что и в формуле (15). 

Примеры звукоизоляционных расчетов приведены в 

приложении (27), примеры 5-8.  
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7. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ АРХИТЕКТУРНО - 

СТРОИТЕЛЬНЫХ ЧЕРТЕЖЕЙ  
 

Требования к оформлению архитектурно-строительных 

рабочих чертежей сформулированы в ГОСТ и при оформле-

нии графической части проекта их необходимо четко соблю-

дать. 

Наименование основных чертежей и таблиц выполняют 

шрифтом 5 или 7 мм, второстепенных чертежей, текстовых 

указаний и т.п. - 3,5 или 2,5 мм. 

Координационные оси, ссылки, маркировку узлов и т.п. 

при диаметре кружков 6-12 мм обозначают размером шрифта 

3,5 или 5 мм, при диаметре более 10 мм – 5 или 7 мм. 

Высоту размерных чисел на чертежах, выполненных 

в масштабе 1:100 и крупнее, рекомендуют 3,5 мм, а в более 

мелких масштабах – 2,5 мм 

Шрифт основных надписей в угловом штампе 5 или 

7 мм, прочие надписи 3,5 или 5 мм.  

Пример заполнения углового штампа выполняется по 

форме 8. 

Форма 8 

 

Надписи на чертежах располагают над изображением. 

Основной сплошной жирной линией на строительных 
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чертежах показывают контуры всех конструктивных элемен-

тов, попавших в плоскость сечения. Тонкой сплошной лини-

ей показывают контуры видимых конструктивных элементов, 

не попавших в плоскость сечения, но находящихся в непо-

средственной близости за секущей плоскостью. 

Штриховой линией показывают контуры невидимых 

элементов (например, фундаментов), находящихся за секущей 

плоскостью. Штрих-пунктирной линией наносят координа-

ционные оси зданий и геометрические оси элементов. 

Толщина линий одного типа для всех изображений, вы-

полненных в одном и том же масштабе, должна быть одина-

кова. 

Размеры на чертеже указывают размерными числами и 

размерными линиями. Размеры проставляют в миллиметрах, 

без указания единицы измерения. Если размеры указываются 

в других единицах измерения, то соответствующие размер-

ные числа записывают с обозначением единицы измерения 

(см, м и т.п.) или указывают в технических требованиях. Раз-

мерное число должно всегда указывать действительный раз-

мер детали (сооружения) независимо от масштаба чертежа. 

 

Рис.4. Установка размеров на чертежах 
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Размерные числа, нанесенные на чертеж, служат осно-

ванием для определения величины изображаемого изделия 

(конструктивного элемента, узла, здания, сооружения). На 

чертеже должно быть минимальное число размеров, но до-

статочное для изготовления изделия или конструктивного 

элемента, а также для производства работ. Размеры наносят, 

как правило, в виде замкнутой размерной цепочки и привя-

зывают к координационным осям здания (рис. 4). 

Размерное число должно располагаться над размерной 

линией на расстоянии 0,5-1 мм. 

Расстояние от контура чертежа до первой размерной 

линии должно быть не менее 20 мм, а расстояние между па-

раллельными размерными линиями должно быть не менее 

7 мм. Расстояние от последней размерной линии до кружка 

координационной оси принимают 4 мм. 

Размерные и выносные линии проводят сплошными 

тонкими линиями. Для ограничения размерных линий на их 

пересечениях с линиями контура, выносными, осевыми, цен-

тровыми и другими применяют: засечки – в виде короткого 

штриха, проведенного основной линией с наклоном вправо 

под углом 45˚ к размерной линии. 

Для размеров диаметров, радиусов, углов - в виде 

стрелки, а  при недостатке места для засечек на размерных 

линиях, расположенных цепочкой – в виде точки (рис.5, а, б). 

   а)      б) 

 

Рис.5. Нанесение размерных и выносных линий 



40 
 

Условные отметки уровней (высоты, глубины) на пла-

нах, разрезах, фасадах показывают расстояние по высоте от 

уровня поверхности какого-либо элемента конструкции зда-

ния, расположенного вблизи планировочной поверхности 

земли. Этот уровень, как правило, уровень «чистого» пола 

первого этажа принимается за нулевой. На фасадах и разре-

зах отметки размещают на выносных линиях или линиях 

контура. Линию выноски горизонтальную и вертикальную 

проводят сплошной тонкой линией. Знак отметки представ-

ляет собой стрелку с полочкой (рис.6). Знак отметки может 

сопровождаться поясняющими надписями, например: «Ур.ч. 

п.»– уровень чистого пола; «Ур. з.»– уровень земли (рис.6). 

На строительных чертежах отметки уровней указывают 

в метрах с тремя десятичными знаками, отделенными от це-

лого числа запятой. Условная нулевая отметка обозначается – 

0,000. Размерное число, показывающее уровень элемента, 

расположенного ниже нулевой отметки, имеет знак минус 

(например,– 1,150), а расположенного выше – знак плюс 

(например, + 2,400). 

 

Рис.6. Нанесение высотных отметок  

на разрезах строительных чертежей 
 

На планах размерное число отметки наносят в прямо-

угольнике, контур которого обведен тонкой сплошной лини-

ей, или на полке линии-выноски, с обязательной простанов-

кой знака плюс или минус (рис.7). 
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 Рис.7. Нанесение отметок уровней на плане здания: 

а – в прямоугольнике; б – на полке-выноске 
 

Величину уклона (тангенс угла наклона, т. е. отношение 

превышения к заложению) указывают размерным числом в 

виде простой дроби. Допускается, при необходимости вели-

чину уклона указывать десятичной дробью с точностью до 

третьего знака (рис.8).  

 

Рис.8. Способы обозначения уклона  

и  выполнения маркировки элементов 
 

Выносные надписи к многослойным конструкциям 

представляют собой прямую линию с «острой» стрелкой, со-

провождаемую полками. На полках выносной надписи ука-

зывают расположение слоев сверху вниз или справа налево, 

материал и толщину слоя; если толщина слоя указана в мил-

лиметрах, то единицы измерения не проставляют. 
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Допускают наименование слоя записывать не более чем 

в две строки, но при этом количество полок должно быть 

равно количеству слоев. Длина всех полок должна быть оди-

накова (рис. 9). 

 

Рис.9. Пример выполнения выносных надписей 

На чертежах разрезов или планов узел, который необхо-

димо показать детально, отмечают окружностью или овалом 

и сопровождают прямой линией с полкой (рис.10). Над пол-

кой показывают номер узла, а под полкой - номер листа, где 

этот узел изображен детально. Если узел изображен на том же 

листе, где обозначен, то под полкой ничего не проставляют. 

 

Рис.10.Обозначение выносных элементов (узлов) 
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Сам узел на листе, где он изображен, маркируют оди-

нарным кружком диаметром 10-14 мм, кружок делят гори-

зонтальной чертой: над чертой указывают номер узла, а под 

чертой - номер листа, где узел обозначен. Если узел изобра-

жен на том же листе, где и обозначен, то кружок не делят, и в 

нем проставляют только номер узла. 

Фрагменты фасадов и планов обозначают фигурной 

скобкой, указывают номер фрагмента, а в скобках - номер ли-

ста, где этот фрагмент изображен (рис. 11). 

На планах и разрезах допускается не штриховать основ-

ной материал, из которого выполнена большая часть несущих 

конструкций здания, а также сборный железобетон. Осталь-

ные материалы обозначают условной штриховкой. 

 

Рис.11. Обозначение фрагментов на фасадах и планах 

 

На изображениях узлов и деталей штрихуют все мате-

риалы, попавшие в плоскость сечения. Пример условной 

штриховки некоторых материалов показан в табл. 4. 
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8. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  

ПО ВЫВПОЛНЕНИЮ ГРАФИЧЕСКОЙ ЧАСТИ  

КУРСОВОГО ПРОЕКТА  
 

8.1. Вычерчивание плана типового этажа  

и фрагмента входа   

При выполнении плана типового этажа жилых зданий 

положение мнимой горизонтальной секущей плоскости при-

нимают на уровне оконных проемов. Примеры оформления 

плана типового этажа и фрагмента входа приведены в при-

ложениях (3-4). 

План вычерчивают в следующей последовательности: 

- наносят координационные оси здания. 

- прочерчивают тонкими линиями контуры наружных и 

внутренних стен (в соответствии с правилами привязки не-

сущих и самонесущих стен). 

- вычерчивают контуры перегородок, балконов и других 

выступающих частей здания. 

- производят разбивку оконных и дверных проемов. 

- вычерчивают условные обозначения лестниц, санитар-

но-технического и кухонного оборудования, обозначают две-

ри, вентканалы и т.п. 

- наносят выносные размерные линии и маркировочные 

кружки: 

Снаружи здания наносят 3 размерные линии: 

- размеры поемов и простенков;  

- расстояние между координационными осями;  

- расстояние между крайними координационными ося-

ми. 

Внутри здания наносят две размерные цепочки: вдоль и 

поперек здания с указанием толщины стен, перегородок, рас-

стояния между ними. Цепочки  замыкают  на  разбивочных  

осях или гранях стены. В правом нижнем углу помещения  
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проставляют площади помещений до второго знака после за-

пятой и подчеркивают их. 

Делают необходимые надписи: 

- маркировку окон (снаружи здания); 

- маркировку проемов (внутри здания); 

- маркировку дверей (номера позиций в кружках); 

- обозначают секущие плоскости разрезов (по лестнич-

ной клетке); 

Затем составляют необходимые ведомости и специфи-

кации: 

-  спецификация заполнения оконных и дверных прое-

мов; 

- ведомость и спецификация перемычек;  

- обозначают узлы. 

План входного узла вычерчивают в следующей последо-

вательности, в масштабе 1:50, 1:100;  приведен в приложении 

(4): 

- наносят оси лестнично-лифтового узла; 

- прочерчивают контуры наружных и внутренних стен, 

ограничивающих лестнично-лифтовый узел; 

- показывают вход в здание и тамбур глубиной не менее 

1200 мм от наружной стены; 

- вычерчивают лестничные марши и площадки, а также 

направление подъема стрелками; 

- показывают утепление стен входного узла, граничащих 

с квартирами; 

- показывают контуры крыльца. Если козырек входа 

опирается на трубы, то показывают их диаметр и привязку к 

осям; 

- прочерчивают контуры пандуса для подъема колясок 

на крыльцо. 
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- маркируют двери. 

Внутри здания проводят две взаимо - перпендикулярные 

цепочки размеров и привязывают их к осям. 

Показывают высотные отметки. Проставляют размеры 

между осями стен лестничной клетки. 

 

8.2. Оформление разреза здания 

При оформлении разреза здания необходимо помнить 

следующее: 

- разрезы всегда должны проходить между простенками 

(т.е. по окнам и дверям), между столбами; 

- секущая плоскость разреза должна проходить по лест-

ничной клетке, причем по маршу, расположенному ближе к 

наблюдателю; 

- направление взгляда для разрезов принимают, как пра-

вило, по плану снизу вверх и справа налево (другое направ-

ление взгляда должно быть обосновано);  

- на разрезах зданий рекомендуется изображать не все 

элементы, расположенные за секущей плоскостью, а только 

ближайшие от нее; 

- конструктивные элементы здания, попавшие в разрез и 

выполненные из материала, являющегося основным для дан-

ного здания, не штрихуют. Элементы, выполненные из отли-

чающегося материала, выделяют условной штриховкой; 

- на разрезах вычерчивают и надземные, и подземные 

конструкции. 

Последовательность выполнения разреза: 

- вычерчивают горизонтальную линию уровня пола 1-го 

этажа (соответствует отметке уровня чистого пола - 0,000); 

- проводят горизонтальную линию уровня планировоч-

ной отметки земли (для жилых зданий уровень земли должен 
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быть ниже уровня пола не менее чем на 0,6 м); 

- наносят координационные оси здания (в соответствии 

с расстоянием между ними на плане этажа), к которым «при-

вязывают» наружные и внутренние стены. Наносят горизон-

тальные линии контура пола, потолка и перекрытий. 

Конструкцию междуэтажных перекрытий показывают 

тремя линиями и не прорисовывают, а конструкцию надпод-

вального и чердачного перекрытия прорисовывают и показы-

вают утеплитель. 

Наносят контуры перегородок, оконных и дверных про-

емов, лестниц, балконов и других элементов. Прорисовывают 

перемычки и четверти в оконных проемах, а также конструк-

цию крыши (опорные элементы, плиты покрытий и кровлю, 

водосборные лотки и воронки, контуры машинного от-

деления лифта, вентиляционные шахты и отверстия в стенах 

и т.п.). 

Прорисовывают конструкцию фундаментов. Показыва-

ют отмостку и ее уклон. Снаружи здания наносят следующие 

высотные отметки: 

- подошвы фундамента; 

- уровня земли; 

- верх цоколя; 

- верх и низ оконных проемов; 

- верх стены (парапета); 

- конек крыши. 

 Внутри здания показывают отметки: 

- уровень пола этажей; 

- уровень чердачного перекрытия; 

- междуэтажных лестничных площадок. 

Показывают расстояние между координационными 

осями и общее расстояние между крайними осями стен. Ука-
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зывают размеры фундаментов и их привязку к модульным 

разбивочным осям. Дают выноски состава многослойных 

конструкций: чердачного перекрытия и покрытия. Обозна-

чают узлы. 

Примеры оформления разрезов зданий приведены в 

приложениях 9-10. 

 

8.3. Выполнение планов фундаментов, перекрытий 

и кровли 
План фундаментов изображают в виде горизонтального 

разреза здания секущей плоскостью, проведенной на уровне 

обреза фундаментов. 

Сначала  с плана здания в масштабе 1:100 перечерчива-

ют сетку координационных осей без изменения их обозначе-

ния.  

При варианте ленточных фундаментов к координацион-

ным осям привязывают размер ширины подошвы фунда-

ментных плит (блоков-подушек). Вдоль осей откладывают 

размер  длины этих плит. По размерам плит вычерчивают 

контуры плана плит и обводят их сплошной основной линией 

толщиной 0,8-1,0 мм. Контуры заделки разрывов между пли-

тами обозначают наклонной штриховкой толщиной 0,2-

0,3 мм. 

Далее наносят следующие размеры в миллиметрах: 

- расстояние между координационными осями; 

- привязки к координационным осям ширины подошвы 

фундамента и  ширины у промежутков между плитами; 

- маркировку фундаментных плит: плиты – подушки 

обозначают в соответствии с ГОСТ 13580-85. В буквенно-

цифровой группировке марки указывают шифр конструкции 

- ФЛ и координационные размеры ширины (b) и длины (l) в 

дециметрах, например ФЛ 12.24 
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При варианте свайного фундамента вычерчивают: 

- план свайного поля с привязкой свай к модульным 

осям, (указывают шаг свай; вводят условные обозначения на 

изображение свай с разной отметкой головы сваи; под лиф-

товую шахту проектируют куст свай); 

- план ростверка (без обозначения каркасов) с привязкой 

ширины ростверка к модульным осям;  

- проектируют фундамент под лифт. 

- указывают высотные отметки низа и верха ростверка, 

отметку плиты под лифт. 

Примеры выполнения планов ленточного и свайного 

фундаментов приведены в приложениях (5-7). 

План перекрытий вычерчивают в следующей последо-

вательности: 

- наносят координационные оси здания; 

- прочерчивают тонкой линией контуры всех наружных и 

внутренних несущих и самонесущих стен (контуры стен под 

перекрытиями показывают пунктирной линией); 

- показывают вентиляционные каналы в стенах и обо-

значают лестничные клетки; 

- прорисовывают плиты перекрытий и показывают их 

крепление к стенам (крайние плиты анкеруют, а  все осталь-

ные - через одну); 

- прочерчивают контуры балконных плит и плит лоджий 

и показывают их крепление к стенам; 

- маркируют условно плиты перекрытий (ПП), балкон-

ные плиты (БП), анкера (А); 

- штрихуют и маркируют монолитные участки перекры-

тий (УМ). 

Показывают размеры: 

- толщину стен; 

- величину опорной части плит; 

- расстояние между координационными осями; 
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- длину и ширину здания. 

Составляют спецификацию элементов перекрытия по 

форме 3 для типового этажа. План плит перекрытий приведен 

в приложении (8). 

При вычерчивании плана кровли: 

Наносят основные координационные оси здания, к кото-

рым привязываются какие-либо элементы кровли. Показыва-

ют контуры наружных стен (парапет),  расположение и при-

вязку вентиляционных шахт (или блоков) и канализационные 

стояки. 

При совмещенной кровле показывают и привязывают 

воронки внутреннего водостока. Показывают выходы на 

крышу. Проставляют уклоны кровли, размеры между коор-

динационными осями и габаритные размеры здания. 

Примеры выполнения планов кровли приведены в при-

ложениях (11-12). 

 

8.4.  Оформление фасада здания 

В курсовом проекте показывают лишь главный фасад, 

на котором расположен вход в здание. Его маркируют по 

крайним координационным осям. 

Фасад оформляют с отмывкой. Последовательность вы-

черчивания фасада: 

1. Проводят горизонтальную линию уровня земли. На 

расстоянии 1-1,5 мм проводят вторую горизонтальную ли-

нию уровня отмостки.  Далее проводят горизонтальные ли-

нии контура цоколя, верха и низа оконных и дверных проѐ-

мов, карниза, конька и других элементов, а также  вертикаль-

ные линии координационных осей, стен, оконных и дверных 

проемов и т.п. 

2. Вычерчивают ограждения балконов, вентиляционные 

трубы и другие детали фасада. 
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3. Маркируют координационные оси: крайние, а также в 

местах «перелома» фасада. Наносят высотные отметки уров-

ня земли, верха стены и крыши. 

4. При отмывке фасада необходимо учитывать следую-

щее: 

- цвет отмывки должен быть как можно ближе к цвету 

фактической  

отделки здания; 

- если фасад здания выложен лицевым кирпичом, то на 

фасаде условно показывают «кусочек» стены с кирпичной 

кладкой; 

- цоколь здания должен быть выделен другим цветом 

или условной штриховкой; 

- необходимо построение теней, которые отмывают се-

рым цветом; 

- плоскости фасада, удаленные от наблюдателя, должны 

быть более темными; 

-оконные проемы как самые темные элементы фасада 

отмывают темно-серым цветом. 

 

8.5. Оформление архитектурно-конструктивных узлов 

В курсовом проекте  по заданию преподавателя должно 

быть разработано 3 конструктивных узла или  архитектурных 

деталей. Узлы располагают на свободных местах листов, где 

они замаркированы, или на других листах (кроме разбивоч-

ного плана с элементами благоустройства и фасадов) с соот-

ветствующей маркировкой. 

При изображении узла соответствующее место отмеча-

ют замкнутой сплошной тонкой линией (окружностью или 

овалом) с обозначением на полке линии-выноски порядково-

го номера узла арабской цифрой (рис.12,а). 



52 
 

Если узел помещен на другом листе, то номер листа 

указывают под полкой линии-выноски или на полке линии-

выноски, рядом, в скобках в соответствии с рис.12,б.  

  а)           б) 

 

Рис.12. Изображение узлов на чертежах 

Для определения положения узла (привязки к зданию) 

на них наносят координационные оси и размерные привязки 

к ним, а также высотные отметки на узлах разрезов и фаса-

дов. Если узел применяется многократно в нескольких местах 

здания, то допускается координационные оси и отметки не 

наносить. 
 

8.6. Графическое обозначение материалов 

Условное графическое обозначение материалов в сече-

ниях приведено в табл. 3. 

Обозначение материала на виде (фасаде) допускается 

наносить не полностью, а только небольшими участками по 

контору или пятнами внутри контура. 

В строительных чертежах допускается: 

- не обозначать материалы, например, при их единооб-

разии, или показывать их частично, если необходимо выде-

лить на чертеже отдельные элементы, изготавливаемые из 

разных материалов; 

- применять дополнительные обозначения, поясняя их 

надписью на поле чертежа.  
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Таблица 4 

Условное обозначение материалов в сечениях 
Материалы Обозначение 

Металлы и твердые сплавы  

Неметаллические металлы, в том числе волок-

нистые монолитные и плитные (прессованные), 

за исключением указанных ниже 

 

 

Древесина 
 

 

Камень естественный  

Керамика и силикатные материалы для кладки  

Бетон  

Железобетон  

Железобетон предварительно напряженный  

Стеклоблоки  

Стекло и другие светопрозрачные материалы  

Жидкости 
 

Грунт естественный   

Гидроизоляционный материал  

Звуко- и виброизоляционный материал  

Условные графические обозначения элементов санитар-

но-технических устройств необходимо показывать на черте-

жах согласно формы (9). 

Санитарно-технические узлы следует проектировать в 

виде двух смежно  расположенных помещений – ванной и 

уборной (раздельный санитарный узел). 

Совмещенный санитарный узел предназначен для одно-

комнатных квартир и гостиниц. 
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            Форма 9   

 

Для многокомнатных (4 и более комнат) квартир проек-

тируют основной (раздельный) и дополнительный санитар-

ный узел. Дополнительный санитарный узел обычно разме-

щают в зоне входных помещений квартиры, а основной рас-

полагают в зоне спален. 

Минимальные размеры санитарных помещений: для 

уборной при открывании двери наружу 0,8 х 1,2 м. то же, 

внутрь- 0,8 х 1.4 м. Для совмещенных санитарных узлов раз-

меры: 2,08 х 1,82 м. 

Размещение приборов в санитарных помещениях долж-

но обеспечивать удобство их использования.  

Ширина входных дверей в санитарные помещения 

должна быть не менее 60 см. 
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23. СП 51.13330.2011 «Защита от шума. Актуализированная редакция         

СНиП 23-03-2003». ОАО «ЦПП» - Минрегион России. – 2011. – 46 с. 

24. СП 52.13330.2011. «Естественное и искусственное освещение» 

Актуализированная редакция СНиП 23-05-95.- М.: Госстрой России, ГУП 

ЦПП, 2011.-35 с. 

25. СП  54.13330.2011. «Здания жилые многоквартирные». Актуали-

зированная редакция СНиП 31-01-2003. - М.: Госстрой России, ГУП ЦПП, 

2011. - 20 с. 

26. СП  59.13330.2011. «Доступность зданий и сооружений для мало-

мобильных групп населения». Актуализированная редакция СНиП 35-01-

2001. ОАО «ЦПП» - Минрегион России. – 2011. – 48 с. 

27. СП 131.13330.2012.  «Строительная климатология». Актуализи-

рованная версия СНиП 23-01-99*. - М.: Минрегион России, 2012.-109с. 

 28. Территориальный каталог сборных железобетонных конструкций 

для гражданского строительства. - Пермь, издается ежегодно. 

29. СП «Правила расчета приведенного сопротивления теплопереда-

че». Таблицы теплотехнических характеристик типовых элементов ограж-

дающих конструкций. М.: Минрегион России, 2013. – 41 с.  
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Приложение 1  

 

 

 

Фасад и разрез 5-этажного жилого дома с плоской крышей 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

Продольный и поперечный фасады 5-этажного кирпичного жилого 

дома с чердачной крышей 
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Приложение 3 

 

Пример оформления типового этажа  

 

 
 

Приложение 4 

Пример оформления фрагмент входа  
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Приложение 5 

План монолитного ленточного фундамента 

 
 

 

 

 

Приложение 6 

План сборного  ленточного фундамента 
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Приложение 7 

План монолитного ростверка свайного фундамента 

 

 
 

 

 

Приложение 8 

План плит перекрытия 2-х секционного жилого здания 
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Приложение 9 

 

 

 

 

Разрез здания с холодным чердаком 
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Приложение 10 

 

 

 

Поперечный разрез 5-этажного жилого здания  

со стропильной крышей  
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Приложение 11 

Пример выполнения плана плоской кровли 

 

 
Приложение 12 

Пример выполнения плана скатной кровли 
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Приложение 13 

Коэффициент теплоотдачи  

внутренней поверхности ограждающей конструкции 

 
 

Внутренняя поверхность ограждения 

Коэффициент 

тепловосприятия 

aВ, Вт/(м
2
°С) 

1. Стен, полов, гладких потолков, потолков с выступаю-

щими ребрами при отношении высоты h ребер к рассто-

янию а между гранями соседних ребер h/a0,3 

8,7 

2. Потолков с выступающими ребрами при отношении 

h/a>0,3 

7,6 

3. Окон 8,0 

4. Зенитных фонарей 9,9 

 

 

 

Приложение 14 

Коэффициент теплоотдачи  

наружной поверхности ограждающей конструкции 
 

 

Наружная поверхность ограждающих конструкций 

Коэффициент 

теплоотдачи 

для зимних 

условий aН, 

Вт/(м
2
°С) 

1. Наружных стен, покрытий, перекрытий над проездами и 

над холодными (без ограждающих стенок) подпольями в 

Северной строительно-климатической зоне 

23 

2.Перекрытий над холодными подвалами, сообщающимися 

с наружным воздухом; перекрытий над холодными (с 

ограждающими стенками) подпольями и холодными эта-

жами в Северной строительно-климатической зоне 

17 

3.Перекрытий чердачных и над не отапливаемыми подва-

лами со световыми проемами в стенах, а также наружных 

стен с воздушной прослойкой, вентилируемой наружным 

воздухом 

12 

4.Перекрытий над не отапливаемыми подвалами без свето-

вых проемов в стенах, расположенных выше уровня земли 

и над не отапливаемыми техническими подпольями, распо-

ложенными ниже уровня земли 

6 
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Приложение 15 

 

 

Нормируемый температурный перепад  

 

 

 

Здания и помещения 

 

 

 

Нормируемый температурный перепад nt

°С,  

наружные 

стены 

покрытие и 

чердачные 

перекрытия 

перекрытия 

над проез-

дами, под-

валами и 

подполья-

ми 

зенит-

ные фо-

нари 

1. Жилые, лечебно-

профилактические и детские 

учреждения, школы, интерна-

ты  

 

4,0 

 

3,0 

 

2,0 

 

рв tt   

2. Общественные, кроме ука-

занных в поз. 1, администра-

тивные и бытовые, за исклю-

чением помещений с влажным 

или мокрым режимом  

 

4,5 

 

4,0 

 

2,5 

 

рв tt   

3. Производственные с сухим 

и нормальным режимами  
( рв tt  ),но 

не более 

7 

0,8 ( рв tt  ), 

но не более 

6 

2,5 
рв tt   

4. Производственные и другие 

помещения с влажным или 

мокрым режимом  

 

рв tt   

 

0,8( рв tt  ) 

 

2,5 

 

— 

5. Производственные здания 

со значительными избытками 

явной теплоты (более 23 

Вт/м
3
) и расчетной относи-

тельной влажностью внутрен-

него воздуха более 50 %  

 

 

12 

 

 

12 

 

 

2,5 

 

 

рв tt   
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Приложение 16 

 

 

Температуры точки росы (tр ),°C  

 

intt , 

°C 

tв, °С, при в , % 

40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 

5 -6,66 -5,26 -4,03 -2,91 -1,87 -0,92 -0,01 0,94 1,83 2,68 3,49 4,26 

6 -5,81 -4,45 -3,22 -2,08 -1,04 -0,08 0,94 1,89 2,8 3,68 4,48 5,25 

7 -5,01 -3,64 -2,39 -1,25 -0,21 0,87 1,9 2,85 3,77 4,66 5,47 6,25 

8 - 4,21 -2,83 -1,56 -0,42 -0,72 1,82 2,86 3,85 4,77 5,64 6,46 7,24 

9 -3,41 -2,02 -0,78 0,46 1,66 2,77 3,82 4,81 5,74 6,62 7,45 8,24 

10 -2,62 -1,22 0,08 1,39 2,6 3,72 4,78 5,77 7,71 7,6 8,44 9,23 

11 -1,83 -0,42 0,98 1,32 3,54 4,68 5,74 6,74 7,68 8,58 9,43 10,23 

12 -1,04 0,44 1,9 3,25 4,48 5,63 6,7 7,71 8,65 9,56 10,42 11,22 

13 -0,25 1,35 2,82 4,18 5,42 6,58 7,66 8,68 9,62 10,54 11,41 12,21 

14 0,63 2,26 3,76 5,11 6,36 7,53 8,62 9,64 10,59 11,52 12,4 13,21 

15 1,51 3,17 4,68 6,04 7,3 8,48 9,58 10,6 11,59 12,5 13,38 14,21 

16 2,41 4,08 5,6 6,97 8,24 9,43 10,54 11,57 12,56 13,48 14,36 15,2 

17 331 4,99 6,52 7,9 9,18 10,37 11,5 12,54 13,53 14,46 15,36 16,19 

18 4,2 5,9 7,44 8,83 10,12 11,32 12,46 13,51 14,5 15,44 16,34 17,19 

19 5,09 6,81 8,36 9,76 11,06 12,27 13,42 14,48 15,47 16,42 17,32 18,19 

20 6,0 7,72 9,28 10,69 12,0 13,22 14,38 15,44 16,44 17,4 18,32 19,18 

21 6,9 8,62 10,2 11,62 12,94 14,17 15,33 16,4 17,41 18,38 19,3 20,18 

22 7,69 9,52 11,12 12,56 13,88 15,12 16,28 17,37 18,38 19,36 20,3 21,6 

23 8,68 10,43 12,03 13,48 14,82 16,07 17,23 18,34 19,38 20,34 21,28 22,15 

24 9,57 11,34 12,94 14,41 15,76 17,02 18,19 19,3 20,35 21,32 22,26 23,15 

25 10,46 12,75 13,86 15,34 16,7 17,97 19,15 20,26 21,32 22,3 23,24 24,14 
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Приложение 17 

 

Сопротивления теплопередаче стеклопакетов  

 

Вид стеклопакета 

Сопротивление теплопередаче централь-

ной части стеклопакета,Rо, м
2
 
о
С/Вт 

Однокамерные стеклопакеты 

 Расстояние  

между стек-

лами 12 мм 

Расстояние  

между стек-

лами 16 мм 

Расстояние меж-

ду  

стеклами 20 мм 

Из стекла без покры-

тий с заполнением 

воздухом 

 

0,34 

 

0,35 

 

0,35 

Из стекла без покры-

тий с заполнением ар-

гоном 

 

0,36 

 

0,37 

 

0,37 

С одним стеклом с 

низкоэмиссионным 

мягким покрытием с 

заполнением воздухом 

 

0,59 

 

0,65 

 

0,64 

Двухкамерные стеклопакеты 

 Расстояние 

между стек-

лами 10 мм и 

10 мм 

Расстояние 

между стек-

лами 14 мм и 

14 мм 

Расстояние меж-

ду стеклами 18 

мм  

и 18 мм 

Из стекла без покры-

тий с заполнением 

воздухом 

 

0,46 

 

0,5 

 

0,53 

С одним стеклом с 

низкоэмиссионным 

мягким покрытием с 

заполнением воздухом 

 

0,64 

 

0,78 

 

0,9 

 

Приложение 18 

Значения частоты Вf  

 

     Плотность материала  ,  г/м 
3
 Частота, Вf , Гц 

≥ 1800 29000/ h 

1600 31000/ h 

1400 33000/ h 

1200 35000/ h 

1000 37000/ h 

800 39000/ h 

600 40000/ h 
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Приложение 19 

 

 

Значения индекса приведенного уровня 

 ударного шума несущей  плиты перекрытия 
 

Поверхностная  

плотность  

несущей плиты 

перекрытия,  кг/м
2
 

Значения 0nwL , 

дБ 

Поверхностная  

плотность  

несущей плиты 

перекрытия,  кг/м
2
 

Значения 0nwL , дБ 

150 86 400 77 

200 84 450 76 

250 82 500 75 

300 80 550 74 

350 78 600 73 

 

 

 

 

Приложение 20 
 

Снижение индекса приведенного уровня ударного шума  

от применяемого материала покрытия пола 

 

Покрытие пола 
Толщина, 

мм 
nwL

, дБ 

1. Теплозвукоизоляционный поливинилхлоридный лино-

леум на основе лубяных волокон 
5,5 22 

2. То же 3,5 16 

3. Поливинилхлоридный линолеум с подосновой из нитрона 3,6 19 

4. То же 5,1 25 

5. Дублированный теплозвукоизоляционный линолеум на 

вязально-прошивной подкладке 
3,7 16 

6. Двухслойныйрелин на войлочной подоснове 3,7 16 

7. Ворсолинбеспетлевой на вязально-прошивной подкладке 4,5 20 

8. Ворсолинбеспетлевой с рифленой поверхностью 4.2 19 

9. Ковролин, плитки 8,0 20 

10Ковролин без вспененной основы 8,0 24 
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Приложение 21 

Значения динамического модуля упругости и относительного 

сжатия материалов звукоизоляционного слоя 

Материалы 

 

Плотность, 

кг/м
2 

Динамический модуль упругости ДE , 

Па, и относительное сжатие   мате-

риала звукоизоляционного слоя при 

нагрузке на звукоизоляционный слой, 

Па 

2000 5000 10000 

ДE    ДE    ДE    

1 Плиты минераловат-

ныена 
       

синтетическом связую-

щем: 
       

полужесткие 70-90 3,6·10
5
 0,5 4,5·10

5
 0,55 - - 

 95-100 4,0·10
5
 0,5 5,0·10

5
 0,55 - - 

жесткие 110-125 4,5·10
5
 0,5 5,5·10

5
 0,5 7,0·10

5
 0,6 

 130-150 5,0·10
5
 0,4 6,0·10

5
 0,45 8,0·10

5
 0,55 

2. Маты минераловат-

ные прошивные по ТУ 

21-24-51-73 

75-125 4,0·10
5
 0,65 5,0·10

5
 0,7 - - 

126-175 5,0·10
5
 0,5 6,5·10

5
 0,55 - - 

3 Плиты древесно-

волокнистые мягкие по 

ГОСТ 4598-86 

250 10·10
5
 0,1 11·10

5
 0,1 12·10

3
 0,15 

4. Прессованная пробка 200 11·10
5
 0,1 12·10

5
 0,2 12,5·10

5
 0,25 

5. Песок прокаленный 1300-1500 120·10
5
 0,03 130·10

5
 0,04 140·10

5 
0,06 

 

Приложение 22 

Значения индекса изоляции воздушного шума междуэтажного 

перекрытия с полом на звукоизоляционном слое 
 

Конструкция пола 
pf , 

 Гц 

Индекс изоляции воздушного 

шума перекрытием Rw, дБ, при 

индексе изоляции воздушного 

шума  плитой перекрытия 0wR , 

дБ  

 

 

 

43 46 49 52 55 57 

1. Деревянные полы по лагам, 

уложенным  на  звукоизоляцион-

ный слой в виде ленточных про-

кладок с ДE =5·10
5
 ... 12∙10

5
 ,  Па,    

при  расстоянии между полом и 

несущей плитой 60 - 70 мм 

160 

200 

250 

320 

400 

500 

53 

50 

49 

48 

47 

46 

54 

52 

51 

49 

48 

48 

55 

53 

52 

51 

50 

- 

56 

54 

53 

53 

52 

- 

57 

56 

55 

55 

- 

- 

58 

58 

57 

- 

- 

- 
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Приложение 23 

 

 

Значения приведенного уровня ударного шума  

для междуэтажного перекрытия с полом на звукоизоляционном слое 
 

Конструкция пола 

 

0f , 

Гц 

Индексы приведенного уровня удар-

ного  шума под перекрытием Lnw  , дБ, 

при индексе приведенного уровня  

ударного шума  плиты перекрытия 0nwL

, дБ  

 

 

 

86 84 82 80 78 76 74 

1. Деревянные полы по ла-

гам, уложенным на звуко-

изоляционный слой в виде 

ленточных прокладок с ДE

=5•10
5
 – 12•10

5
 ,  Па  при 

расстоянии между полом и 

несущей плитой 60-70 мм 

 

160 

200 

250 

315 

 

59 

61 

62 

64 

 

58 

6

0 

6

1 

6

2 

 

56 

58 

59 

60 

 

55 

57 

58 

59 

 

54 

55 

56 

57 

 

54 

5

4 

5

5 

5

6 

 

53 

5

4 

5

5 

5

6 
 

 

 

 

 

 

Приложение 24 

 

 

Значения коэффициента K  
 

Вид материала  
Плотность, 

кг/м
3 K  

Газобетон, пенобетон, газоси-

ликат 
В

 5,0 

1000 

800 

600 

1,5 

1,6 

1,7 

Кладка из кирпича, пустоте-

лых керамических блоков 
- 

1500-1600 

1200-1400 

1,1 

1,2 

Гипсобетон, гипс (в том числе 

поризованный или с легкими 

заполнителями)  
В 7,5 

1300 

1200 

1000 

800 

1,3 

1,4 

1,5 

1,6 
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Приложение 25 

Удельные потери теплоты элементами фасада 

А. Удельные потери теплоты примыкания плит перекрытия  

к трехслойной стене с облицовкой кирпичом 

 

Перфорация 3/1 

dп = 160 

 
о
= 0,2 

о
= 0,6 

о
 = 1,8 

Rут = 1,22 0,129 0,067 0,048 

Rут = 2,44 0,169 0,154 0,163 

Rут = 6,1 0,190 0,194 0,204 

dп = 210 

Rут = 1,22 0,179 0,113 0,092 

Rут = 2,44 0,225 0,208 0,217 

Rут = 6,1 0,245 0,250 0,263 

 

 

Б. Удельные потери теплоты для узла примыкания  

оконного блока к трехслойной стене  с облицовкой кирпичом 

 

 dр=60 dр=80 dр=120 

Rут = 1,5 0,121 0,104 0,083 

Rут = 3,0 0,121 0,104 0,079 

Rут = 6,0 0,132 0,114 0,092 

    

 

В. Удельные потери теплоты для узла примыкания балконной плиты 

 к стене с наружным утеплением (система «вентфасада») 

 

Перфорация 1/1 

dп = 160 

 
о
= 0,2 

о
= 0,6 

о
 = 1,8 

Rут = 1,5 0,400 0,413 0,477 

Rут = 3,0 0,346 0,371 0,419 

Rут = 6,0 0,311 0,338 0,374 

dп = 210 

Rут = 1,5 0,483 0,492 0,556 

Rут = 3,0 0,429 0,456 0,510 

Rут = 6,0 0,393 0,421 0,466 
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Продолжение приложения 25 

 

 

Г. Удельные потери теплоты для узла примыкания оконного блока  

к стене с наружным утеплением (система «вентфасада») 
 

Рама сдвинута в утеплитель на 100 мм 
dн = 20мм 

Rут = 1,5 - - - 

Rут = 3,0 0,092 0,092 0,094 

Rут = 6,0 0,072 0,072 0,072 

dн = 60мм 

Rут = 1,5 - - - 

Rут = 3,0 0,054 0,052 0,054 

Rут = 6,0 0,012 0,012 0,012 

 

 

 

Д. Удельные потери теплоты для узла примыкания плиты  

к стене из ячеистых блоков с облицовкой кирпичом  
 

dн = 160 мм. 

 
кл

= 0,1 
кл

= 0,18  кл = 0,32 

dкл = 200 0,188 0,138 0,077 

dкл = 300 0,198 0,158 0,111 

dкл = 500 0,195 0,175 0,140 

dн = 210 мм. 

dкл = 200 0,24 0,177 0,1 

dкл = 300 0,252 0,202 0,14 

dкл = 500 0,247 0,221 0,173 

 

 

 

Ж. Удельные потери теплоты для узла примыкания оконного блока  

к стене из ячеистых блоков с облицовкой кирпичом  
 

Рама 80 мм, dз = 60 мм. 

dкл = 200 0,004 0,017 0,038 

dкл = 300 0,023 0,044 0,073 

dкл = 500 0,048 0,088 0,135 
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Приложение 26 

Примеры теплотехнических расчетов 

 

Пример 1. Определить толщинку утеплителя трехслойной наружной 

стены для  пятиэтажного  жилого  здания. 

 

А. Исходные данные 

Место строительства – г. Пермь. 

Зона влажности и влажностный режим помещения – нормальные. 

Условия эксплуатации ограждающих конструкций – Б. 

Продолжительность отопительного периода, zот= 225 суток. 

Расчетная температура отопительного периода, tот = –5,5 ºС. 

Температура холодной пятидневки, tн = –35 ºС. 

Температура внутреннего воздуха, tв = + 20 ºС. 

Относительная влажность внутреннего воздуха,  φв= 55%.  

Коэффициент тепловосприятия внутренней поверхности ограждения,   

aв= 8,7 Вт/(м
2
·°С). 

Коэффициент теплоотдачи наружной  поверхности ограждения,      

aн=23 Вт/(м
2
·°С). 

Состав стенового ограждения приведен в табл. 1  

Таблица 1 

Состав стенового ограждения и нормируемые теплотехнические 

показатели материалов 
 

№ 

п/п 
Наименование материала 0 , кг/м

3
  , м 


Вт/(м·°С) 

R , 

(м
2
·°С)/Вт 

 1     Известково-песчаный раствор                1600 0,02 0,81 0,024 

2  Кирпичная кладка из сплошно-

го кирпича 

1800 0,510 0,81 0,629 

3 Плиты пенополистирольные 40 Х 0,05 Х 

4 Кирпичная кладка из пустотно-

го кирпича (облицовочного) 

1600 0,120 0,64 0,187 

 

Б. Порядок расчета 

1. Описание элементов составляющих стеновую конструкцию 

Согласно «Правил расчета приведенного сопротивления тепло-

передаче» [29] для трехслойной кирпичной кладки установлены сле-

дующие характерные элементы: 

- крепеж утеплителя к стене; 

- стыки с плитами перекрытий;  
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- стыки с балконными плитами; 

- стыки с оконными блоками; 

- примыкание к фундаменту; 

- примыкание к покрытию; 

- стыки с другими видами стеновых конструкций. 

Среди перечисленных элементов  в расчет не принимаются сле-

дующие элементы: 

- крепеж утеплителя к стене, так как он выполнен из стеклово-

локнистых стержней, которые оказывают незначительные потери теп-

ла, сопоставимыми с допустимыми погрешностями при расчете;  

- балконные плиты отсутствуют; 

- примыкание к фундаменту, так как оно утеплено и таким обра-

зом,  дополнительные тепловые потери не возникают; 

- примыкание к покрытию утеплено и имеет малые тепловые 

потери; 

- стыки с другими видами стеновых конструкций отсутствуют. 

Оставшиеся элементы представляют: 

-  плоский элемент 1, состоящий из наружной стены из кирпич-

ной кладки с утеплителем и с наружной облицовкой кирпичом; 

- линейный элемент 1, представляющий собой стык стены с 

плитой перекрытия толщиной 220 мм; перфорация плит перекрытия 

3/1. 

-  линейный элемент 2, представляющий собой стык стены с 

оконным блоком  (рама толщиной 80 мм, кирпичная  кладка установ-

лена с зубом 60 мм).  

Таким образом, в рассматриваемом фрагменте ограждающей 

конструкции один вид плоских и два вида линейных элементов. 

 

2. Определение геометрических характеристик элементов 

 

Фасад здания,  имеет   следующие  размеры: длина  - 32,4 м;  

высота – 17,55 м.  

Общая площадь фасада, включая световые проемы, равна: 

32,4 х 17,55 = 568,62 м
2
. 

На фасаде здания расположены  следующие световые проемы:  

- (1800 х 1500 мм) -18шт; 

-  (1200 х 1500 мм) - 20 шт. 
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Суммарная площадь световых проемов равна 84,6, м
2
: 

1,8 х 1,5 х 18 = 48,6 м
2
;   1,2 х 1,5 х 20 =  36,0 м

2
; 

Площадь поверхности фрагмента ограждающей конструкции 

для расчета приведенного сопротивления теплопередаче (Rо
пр

) состав-

ляет: 

А = 568,62 – 84,6  = 484,02 м
2
. 

Суммарная протяженность торцов плит перекрытий на фасаде 

одного этажа  составляет:   

L1 = 32,4 - 0,51 х 2 = 31,38 м, 

Учитывая тот факт, что чердачное и надподвальное перекрытия 

утеплены, поэтому их торцы не принимаются в расчете суммарной 

протяженности плит перекрытия, и расчет ведется только для 4-х 

междуэтажных перекрытий: 

L1 = 31,38 х 4 = 125,52 м. 

Удельная геометрическая характеристика для плит перекрытий 

равна: 

l1=
      

      
 = 0,259м

-1 

По экспликации оконных проемов устанавливаем общую длину 

проекции оконных откосов: 

L2 = (2 х 1,8 + 2 х 1,5) х 18 +(2 х1,2 + 2 х 1,5) х 20 = 174,0 м 

 Длина проекции этих откосов, приходящаяся на 1 м
2
 площади 

фрагмента составляет: 

l2= 
   

      
 = 0,359 м

-1 

 

3. Определение толщины утеплителя 

 

Согласно «Правил расчета приведенного сопротивления тепло-

передаче» [29] для плоских элементов толщину утеплителя определя-

ют с помощью целевого сопротивления теплопередаче (Rц,), которое 

должно быть не ниже требуемого (Rо
тр

). Для этого целевое сопротив-

ления теплопередаче стены умножают на 1,5 и  рассчитывают толщи-

ну утеплителя со значением Rо
усл

=1,5Rц. При этом, полученное рас-

четным путем приведенное сопротивление теплопередаче должно 

быть не меньше целевого сопротивления теплопередаче и отличаться 

от него не более чем: 

- на 10% для  Rо
усл 3,5 (м

2
·

о
С)/Вт;. 
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- на 7%  для     Rо
усл 5 (м

2
·

о
С)/Вт; 

- на 5%  для 5 Rо
усл 

(м
2
·

о
С)/Вт. 

Сначала определяется величина требуемого сопротивления теп-

лопередаче стены здания через величину ГСОП по формуле (2): 

ГСОП = (tв –tот)   zот = (20 + 5,5) х 225 = 5737,5 
о
С сут год . 

Значение требуемого сопротивления теплопередаче стены зда-

ния вычисляется по формуле (3): 

Rо
тр

 = а ∙ ГСОП + b  = 0,00035 х 5737,5 + 1,4 = 3,408 (м
2 
·

о
С)/Вт. 

Принимаем  величину  целевого  сопротивления теплопередаче 

(Rц,) равной Rо
тр

= 3,408 (м
2
·

о
С)/Вт, и устанавливаем толщину утепли-

теля из условия Rо
усл

= 1,5Rц. 

Рассчитываем толщину утеплителя ( ут ) со значением  

Rо
усл

=1,5Rц: 

ут = ут (1,5Rц- (
в

1
+

н

1
+

к

к




+

шт

шт




 +

обл

обл




); 

где ут - коэффициент теплопроводности утеплителя, Вт/(м·°С); 

бк, бобл, бут и бшт - соответственно, толщина кирпичной кладки, об-

лицовки, утеплителя и штукатурки, м; 

λк, λобл, λут и λшт- соответственно, коэффициенты теплопроводно-

сти кирпичной кладки, облицовки, утеплителя  и штукатурки, 

Вт/(м·°С).  

ут = 0,05( 1,5 х 3,408 - (
 

   
+
 

  
 + 
    

    
 
    

    
+
    

    
 ) = 

= 0,05 (5,112- 0,998)  =  0,05 х 4.114 = 0,205 м. 

 

Принимаем толщину утеплителя из  пенополистирольных плит  

равной 200 мм и рассчитываем условное сопротивление теплопереда-

че стенового ограждения по формуле(4):  

Rо
усл

 =
 

     
 + 
    

    
 + 

    

     
  

    

    
 + 
    

    
  + 

 

  
 = 4,998 (м

2
·

о
С)/Вт. 

 

4. Определение удельных потерь теплоты элементами стены 

 

Для определения приведенного сопротивления теплопередаче 

исследуемой стены необходимо определить удельные потери теплоты 

для всех элементов, входящих в  ограждающую конструкцию. 

Сначала определяются удельные потери теплоты для плоского 

элемента стены по формуле (6): 



77 
 

усл

о

i
R

U
1

 = 
 

     
 = 0,2 (м

2
·

о
С)/Вт. 

Удельные потери теплоты через стык стены с плитой перекры-

тия, Ψ1, Вт/( м·°С)  определяют по таблице А приложения (25).  

Анализируя табл. А устанавливаем, что удельные потери тепло-

ты для теплотехнических показателей рассматриваемого варианта 

стенового ограждения в таблице отсутствуют, поэтому их определяем 

интерполяцией. Отличия заключаются в 3-х параметрах: теплопровод-

ности кладки; термического сопротивления слоя утеплителя и толщи-

ны плиты перекрытия. 

Сначала определяются удельные потери теплоты для коэффици-

ента теплопроводности кирпичной кладки -
о
= 0,81Вт/(м·°С).  

1. Для плиты перекрытия 160 мм и Rут = 2,44(м
2о

С)/Вт: 

Ψ= 0,154 + (0,163- 0,154) х (0,81 – 0,6) / 0,6 = 0,159 Вт/(м 
о
С); 

2. Для плиты перекрытия 160 мм и Rут = 6,1 (м
2 о

С)/Вт: 

Ψ = 0,154 + (0,204-0,194) х (0,81 – 0,6) / 0,6 = 0,197 Вт/(м 
о
С); 

3. Для плиты перекрытия 210 мм и Rут = 2,44 (м
2о

С)/Вт: 

Ψ = 0,208 + (0,217 - 0,208) х (0,81 – 0,6) / 0,6 = 0,211Вт/(м 
о
С); 

4. Для плиты перекрытия 210 мм и Rут = 6,1 (м
2 о

С)/Вт: 

Ψ = 0,250 + (0,263-0,250) х (0,81 – 0,6) / 0,6 = 0,254 Вт/(м 
о
С). 

Затем определяются удельные потери тепла для термического 

сопротивления утеплителя Rут = 4,0 (м
2о

С)/Вт при теплопроводности 

материала кладки - 
о
= 0,81 Вт/(м·°С). 

1. Для плиты перекрытия 160 мм и Rут = 4,0 м
2 о

С)/Вт: 

Ψ = 0,159 + (0,197- 0,159) (4,0 - 2,44) / 2,44 == 0,183 Вт/(м 
о
С); 

2. Для плиты перекрытия 210 мм и Rут = 4,0 м
2о

С)/Вт: 

Ψ = 0,211 + (0,254-0,211) х (4,0 – 2,44) / 2,44 =0,238 Вт/(м 
о
С); 

 

Третьим этапом расчета устанавливаются удельные потери теп-

ла для плиты перекрытия 220 мм, которые составляют: 

Ψ1 = [(0,238 – 0,183) / (210-160) х 10]+0,238=0,249Вт/(м 
о
С); 

Удельные потери теплоты, Ψ2, Вт/(м 
о
С),  для узла примыкания 

оконной рамы толщиной 80 мм к стене определяются  по таблице Б 

приложения (25), по одному параметру - термическому  сопротивле-

нию теплопередаче  утеплителя  –   Rут  = 4,0(м
2 о

С)/Вт.  

Анализируя таблицу Б, устанавливаем, что в пределах термиче-

ских сопротивлений утеплителя от 1,5 до 6,0 (м
2 о

С)/Вт численные 

значения удельных потерь теплоты, Ψ2 составляют 0,104 Вт/(м 
о
С), по-
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этому и для термического сопротивления Rут = 4,0 (м
2 о

С)/Вт  в узле 

примыкания оконной рамы к стене с облицовкой кирпичом удельные 

потери теплоты принимаем равными Ψ2, = 0,104 Вт/(м 
о
С). 

 

5. Определение приведенного сопротивления теплопередаче  

ограждающей конструкции 
 

После установления  удельных потерь теплоты для  всех эле-

ментов в рассматриваемом фрагменте ограждающей конструкции  

осуществляется расчет приведенного сопротивления теплопередаче 

(Rо
пр

) исследуемой стены. Данные расчетов сводим в табл. 2 и рассчи-

тываем суммарный поток теплоты для характерных элементов фраг-

мента ограждающей конструкции. 

Таблица 2 

Определение удельного потока теплоты  

через ограждающую конструкцию стены 

Э
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 %
 

Плоский 

элемент 1 

a = 1 м
2
/м

2 
U1=0,2 

Вт/(м
2о

С) 

U1 a1=0,2 

Вт/(м
2о

С) 

66,4 

Линейный 

элемент 1 

l1= 0,259 м/м2 Ψ1=0,249 

Вт/(м 
о
С)) 

Ψ1l1=0,064 

Вт/(м
2о

С) 

21,3 

Линейный 

элемент 2 

l2=0,359м/м2 Ψ2=0,104 

Вт/(м 
о
С) 

Ψ2l2=0,037 

Вт/(м
2о

С) 

12,3 

Итого 
  1/0,301 

Вт/(м
2о

С) 

100 

  

Приведенное сопротивление теплопередаче фрагмента ограж-

дающей конструкции рассчитывается по формуле (7): 

Rо
пр

 = 
 

               
 = 

 

     
 = 3, 322(м

2
·

о
С)/Вт. 

Полученное расчетным путем приведенное сопротивление теп-

лопередаче фрагмента ограждающей конструкции, равное Rо
пр

 = 

3,322(м
2
·

о
С)/Вт, меньше требуемого  сопротивления  теплопередаче 
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Rо
тр

 = 3,408 (м
2
·

о
С)/Вт всего лишь на 2,6%, что не противоречит нор-

мативным требованиям. 

Таким образом, принятая в результате теплотехнического расче-

та толщина утеплителя удовлетворяет условиям тепловой защиты 

здания. 

6. Определение коэффициента теплотехнической однородно-

сти 

Коэффициент теплотехнической однородности  (r) определяется 

по формуле (8):
 

усл

о

пр

о

R

R
r   = 

     

     
 = 0,664 

7. Проверка выполнения санитарно-гигиенических требований  

 

Проверка выполнения требований санитарно-гигиенических 

условий осуществляется из условия, что температура на внутренней 

поверхности ограждения ( в ) должна быть не менее температуры 

точки росы (tр):   

рв t
, 

где tв-температура  на внутренней поверхности ограждения, 
о
С; 

tр -температура   точки росы, 
о
С.  

Температура на внутренней поверхности ограждения ( в ) опре-

деляется  по формуле (8): 

в  = 
в

усл

о

нв

в
R

tt
t




 = 20 –

     

          
=20 – 1,24 = 18,76, 

о
С 

Согласно приложения (6) для температуры внутреннего воздуха             

вt = 20 ºС и относительной влажности  φ= 55 % температура точки ро-

сы составляет tр=10,69 ºС, следовательно, условие:  

в 76,18 > вt = 10,69 ºС, выполняется. 

Вывод: Ограждающая конструкция трехслойной стены удовле-

творяет нормативным требованиям тепловой защиты здания. 
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Пример 2. Определить приведенное сопротивление теплопередаче  

и коэффициент теплотехнической однородности для стены, выпол-

ненной по системе «вентфасада» (СТФК). 
 

А. Исходные данные 

Здание запроектировано по каркасной системе из монолитного 

железобетона. Наружные стены выполнены из пенобетонных блоков 

толщиной 250 мм. Толщина теплоизоляционного слоя из минераль-

ных волокнистых плит составляет 120 мм. Наружный защитный слой 

выполнен из  паропроницаемой штукатурки толщиной 6 мм. Толщина 

монолитных плит перекрытия составляет 200 мм. Плиты балконов и 

лоджий перфорируются в отношении пустоты/бетонные перемычки 

1/1.  Оконная рама толщиной 70 мм выдвинута в плоскость утеплите-

ля на 100 мм.  

Теплотехнические характеристики конструктивных слоев стены 

приведены в табл. 3. 

          Таблица 3 

Теплотехнические характеристики материалов слоев стены 
Материал слоя   Толщина слоя, мм  ,Вт/м 

о
С 

Внутренняя штукатурка     20 0,93     

Кладка из ячеистых блоков 250 0,2     

Минераловатные плиты 120 0,004 

Наружная штукатурка 6 - 

 

При наружном утеплении торцы  плит перекрытий закрываются 

слоем утеплителя и не являются «мостиками холода», в связи с этим 

для данного вида ограждения следует учитывать только стыки с  бал-

конными плитами, так как в этих местах разрывается слой утеплителя. 
 

Б. Порядок расчета 
 

1. Описание элементов составляющих стеновую конструкцию 

Для стены, выполненной с наружным утеплителем и тонким 

слоем штукатурки,  характерны следующие элементы [29]: 

- крепеж утеплителя (анкер с тарельчатым дюбелем); 

- стыки с балконными плитами; 

- стыки с оконными блоками; 

- примыкание к фундаменту; 

- примыкание к покрытию; 

- стык с другими видами стеновых конструкций. 
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Среди перечисленных элементов  в расчет не принимаются сле-

дующие элементы: 

- анкеры с тарельчатым дюбелем, так как они  имеют неметал-

лический распорный элемент и их удельные потери теплоты значи-

тельно меньше погрешности расчетов; 

- примыкания к фундаменту и к покрытию утеплены и, таким 

образом,  дополнительные тепловые потери в этих стыках не возни-

кают; 

- стыки с другими видами стеновых конструкций отсутствует.  

Оставшиеся элементы представляют: 

- плоский элемент 1, состоящий из наружной стены из блоков 

ячеистого бетона, утепленной слоем минераловатных плит и  закры-

той тонким слоем штукатурки; 

- линейный элемент 1, представляющий собой стык балконной 

плиты со стеной; 

- линейный элемент 2, представляющий собой примыкание 

оконного блока к стене. 

Таким образом, в рассматриваемом фрагменте ограждающей 

конструкции один вид плоских и два вида линейных элементов. 
 

2. Определение геометрических характеристик элементов фасада  
 

Фасад  здания, включая световые проемы, имеет общую пло-

щадь 2740 м
2
. На фасаде  здания расположены  следующие световые 

проемы:  

      - 2400 х 2200 мм (окно с балконной дверью) - 50 шт; 

-  2400 х 1800 мм - 50 шт;1200 х 1800 мм - 60 шт; 

-  1200 х 1200 мм - 18 шт. 

Суммарная площадь световых проемов составляет 611,5 м
2
, в 

том числе: 

- 2,4 х 2,0 х 50 = 240 м
2
;  2,4 х 1,8 х 50 = 216 м

2
; 

   - 1,2 х 1,8 х  60 = 129,6 м
2
; 1,2 х 1,2 х 18 = 25,9,м

2
. 

Площадь поверхности фрагмента ограждающей конструкции 

для расчета приведенного сопротивления теплопередаче (Rо
пр

) состав-

ляет: 

А = 2740 – 611,5  =2128,5 м
2
. 

Суммарная протяженность балконных плит на фасаде составля-

ет L1 =275 м. Удельная геометрическая характеристика для балконных 

плит равна: 
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l1= 
   

      
 = 0,12 м

-1 

Общая длина проекции оконных откосов, определяется по экс-

пликации оконных проемов: 

L2 = (2 х 2,4 +2 х 2,2) х 50 + (2  х 2,4 + 2 х 1,8) х 50 + 

+ (2 х 1,2 + 2 х 1,8) х 60 + ( 2 х 1,2 + 2 х 1,2) х 18 = 1298 м 

  Длина проекции этих откосов, приходящаяся на 1 м
2
 площади 

фрагмента составляет: 

l2= 
    

    
 = 0,61 м

-1 

 

3. Определение удельных потерь теплоты элементами фасада 

Для плоского элемента фрагмента стены сначала определяется 

величина условного термического сопротивления (Rо
усл

) по форму-

ле (4): 

Rо
усл = 

 

   
 + 
    

    
 + 
    

   
 + 
    

    
  + 

 

  
 = 4,43(м

2
·

о
С)/Вт. 

 

Удельные потери теплоты для плоского элемента определяются 

по формуле (6): 

усл

о

i
R

U
1

 = 
 

    
 = 0,226 (м

2
·

о
С)/Вт. 

Для линейного элемента 1 узла примыкания балконной плиты к 

стене удельные потери теплоты (Ψ1), принимаются по таблице В при-

ложения (25). В связи с тем, что толщина плиты перекрытия в рас-

сматриваемом примере не соответствует приведенным в таблице В 

значениям, поэтому удельные потери теплоты находим интерполяци-

ей. 

Для рассматриваемого примера сопротивление теплопередаче 

слоя утеплителя  составляет Rут = 3,0 (м
2
∙
о
С)/Вт, а коэффициент теп-

лопроводности ячеистых блоков равен -  = 0,2Вт/(м 
о
С).  

Соответствующие этим параметрам удельные потери теплоты  

имеют следующие величины: 

- для перекрытия толщиной 160 мм  Ψ160 = 0,346 Вт/(м 
О
С); 

- для перекрытия толщиной  210 мм Ψ210 = 0,429 Вт/(м 
О
С); 

Для плиты перекрытия толщиной 200 мм удельные потери теп-

лоты  согласно интерполяции  составляют Ψ200 = 0,412 Вт/(м 
О
С). 
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Удельные потери теплоты для линейного элемента 2 узла при-

мыкания оконного блока к стене (Ψ2) определяются по таблице Г при-

ложения (25) .Для рассматриваемого элемента фрагмента стены при 

значениях: Rут = 3,0 (м
2
·

о
С)/Вт;  = 0,2Вт/(м 

О
С) и dн=20 мм соответ-

ствующие этим параметрам удельные потери теплоты составляют 

Ψ2=0,092 Вт/(м 
о
С). 

 

4. Определение приведенного сопротивления теплопередаче стены 
 

После установления  удельных потерь теплоты для  всех эле-

ментов фасада осуществляем расчет приведенного сопротивления 

теплопередаче стены. Данные расчетов, сводим в табл. 4.  

                                                       Таблица 4 

Определение удельного потока теплоты  

через ограждающую конструкцию стены 

 

Элемент  

конструкции 

 

 

Удельный  

геометрический 

показатель 

 

 

Удельные 

потери 

теплоты 

 

Удельный поток 

теплоты,  

обусловленный 

элементом 

Доля  

общего по-

тока тепло-

ты через 

фрагмент, 

фасада % 

Плоский  

элемент 1 

a = 1 м2/м2 U1=0,226 

Вт/(м
2о

С) 

U1 a1=0,226 

Вт/(м
2о

С) 

67,5 

Линейный 

элемент 1 

l1= 0,129 м/м2 Ψ1=0,412 

Вт/(м 
о
С)) 

Ψ1l1=0,053  

Вт/(м
2о

С) 

 

15,8 

Линейный 

элемент 2 

l2=0,61 м/м2 Ψ2=0,092  

Вт/(м 
о
С) 

Ψ2l2=0,056 

Вт/(м
2о

С) 

16,7 

Итого   1/0,335 Вт/(м
2
 С) 100 

 

Приведенное сопротивление теплопередаче фрагмента ограж-

дающей конструкции рассчитывается по формуле (7): 

    
пр

=
 

                 
 = 

 

     
= 2,99 (м

2
·

о
С)/Вт. 

 

Коэффициент теплотехнической однородности определяется по 

формуле (8): 

усл

о

пр

о

R

R
r  = 

    

    
 = 0,675 

Вывод: Приведенное сопротивление теплопередаче стены, вы-

полненной по системе «вентфасада», составляет    
пр

=2,99 (м
2
·

о
С)/Вт, 

а коэффициент теплотехнической однородности r = 0,675. 
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Пример 3. Определить толщину вермикулитобетонных блоков для 

стены пятиэтажного жилого здания из условия достижения целево-

го сопротивления теплопередаче. 
 

А. Исходные данные 

Место строительства - г. Пермь. 

Зона влажности и влажностный режим помещения - нормальные. 

Условия эксплуатации ограждающих конструкций - Б. 

Продолжительность отопительного периода, zот= 225 суток. 

Расчетная температура отопительного периода, tот = –5,5ºС. 

Температура холодной пятидневки, tн = –35 ºС. 

Температура внутреннего воздуха,  tв = + 20 ºС. 

Относительная влажность внутреннего воздуха,  φв= 55%.  

Коэффициент тепловосприятия внутренней поверхности ограждения,   

aв= 8,7 Вт/(м
2
·°С). 

Коэффициент теплоотдачи наружной  поверхности  ограждения, 

aн=23 Вт/(м
2
·°С). 

Стены  жилого  дома  выполнены  из  вермикулитобетонных  блоков 

с  наружной  облицовкой  пустотелым  кирпичом  толщиной 120 мм.    

Рама толщиной 80 мм. Плиты перекрытия толщиной 200 мм. 

Теплотехнические характеристики материалов слоев стены при-

ведены в табл. 5.          

   Таблица 5 

Материал слоя   Толщина слоя, мм  ,Вт/м 
о
С 

Внутренняя штукатурка     20 0,93     

Кладка из блоков вермикулитобетона - 0,13 

Кладка из облицовочного кирпича 120 0,64 
 

Б. Порядок расчета 
 

1. Описание элементов составляющих стеновую конструкцию 

Согласно  «Правил расчета приведенного сопротивления тепло-

передаче» [29] для кладки из блоков установлены следующие харак-

терные элементы: 

- швы кладки, включая армирование; 

- стыки с плитами перекрытий или балконными плитами; 

- стыки с оконными блоками; 

- примыкание к фундаменту; 

- примыкание к покрытию; 

- стык с другими видами стеновых конструкций. 

Среди перечисленных элементов  в расчет не принимаем следу-

ющие элементы: 
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- швы кладки, так как они учтены в теплопроводности кладки; 

- балконные плиты отсутствуют; 

- примыкание к фундаменту, так как оно утеплено и таким обра-

зом,  дополнительные тепловые потери не возникают; 

- примыкание к покрытию утеплено и ввиду этажности здания 

имеет малое значение; 

- стык с другими видами стеновых конструкций отсутствует.  

Оставшиеся элементы представляют: 

- плоский элемент 1, состоящий из наружной стены из вермику-

литобетонных блоков с наружной облицовкой кирпичом; 

- линейный элемент 1, представляющий собой стык стены с 

плитой перекрытия толщиной 200 мм и перфорированной в соотно-

шении 3/1; 

- линейный элемент 2, представляющий собой стык стены с 

оконным блоком (рама толщиной 80 мм с зубом 60 мм).  

Таким образом, в рассматриваемом фрагменте ограждающей 

конструкции один вид плоских и два вида линейных элементов. 
 

2. Определение геометрических характеристик элементов фасада 

Фасад здания,  имеет следующие  размеры: длина  - 32,4 м;  

высота – 17,55 м.  

Общая площадь фасада, включая световые проемы, равна: 

32,4 х 17,55 = 568,62 м
2
. 

 На фасаде здания расположены  следующие световые проемы:  

- 1800 х 15800 мм) -10шт; 

-  1200 х 1500 мм - 20 шт. 

Суммарная площадь  световых проемов составляет 84,6, м
2
: 

1,8 х 1,5 х 10 = 48,6 м
2
;   1,2 х 1,5 х 25 =  36,0м

2
; 

Площадь поверхности фрагмента ограждающей конструкции 

для расчета приведенного сопротивления теплопередаче (Rо
пр

) состав-

ляет: 

А = 568,62 – 84,6  = 484,02 м
2
. 

Суммарная протяженность торцов плит перекрытий на фасаде 

одного этажа  составляет:   

32,4 - 0,38 х 2 = 31,64 м, 

Учитывая тот факт, что чердачное перекрытие утеплено, поэто-

му его торцы не принимаются в расчете суммарной протяженности 

плит перекрытия на фасаде здания, а расчет ведется только для 4-х 

перекрытий: 

31,64 х 4 = 126,56 м. 
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Удельная геометрическая характеристика для плит перекрытий 

равна: 

l1= 
      

      
 = 0,261 м

-1 

По экспликации оконных проемов устанавливаем общую длину 

проекции оконных откосов: 

L2 = (2 х 1,8 + 2 х 1,5) х 10 +(2 х 1,2 + 2 х 1,5) х 20 = 174,0 м 

Длина проекции этих откосов, приходящаяся на 1 м
2
 площади 

фрагмента составляет: 

l2= 
   

      
 = 0,359 м

-1 

Согласно «Правил расчета приведенного сопротивления тепло-

передаче» [29] для плоских элементов толщину утеплителя определя-

ют с помощью целевого сопротивления теплопередаче (Rц),  которое 

должно быть не ниже требуемого сопротивления теплопередаче (Rо
тр

).  

Сначала рассчитываем величину градусо-суток отопительного 

периода (ГСОП) по формуле (2): 

ГСОП = (tв  – tот)   zот = (20 + 5,5) х 225 = 5737,5 
о
С сут год . 

Требуемое сопротивления теплопередаче стены определяем по 

формуле (3), приняв коэффициенты (а) и (b) из свода правил СП 50. 

13330. 2012, (табл.3), равными  а = 0,00035; b = 1,4. 

Rо
тр

 = а∙ ГСОП + b  = 0,00035 . 5737,5 + 1,4 = 3,408 (м
2о

С/Вт). 

Принимаем   величину   целевого  сопротивления   теплопереда-

че (Rц),  равной Rо
тр

 = 3,408 (м
2о

С/Вт) и определяем толщину кладки из 

вермикулитобетонных блоков при целевом  сопротивлении теплопе-

редаче 1,5Rц: 

ут = ут (1,5Rц- (
в

1
+

н

1
+

к

к




+

шт

шт




) = 

= 0,14 ( 1,5х 3,408 - (
 

   
+
 

  
 +
    

    
+
    

    
 ) = 0,13 (5,112 - 0,366) 

=0,616 м. 

Принимаем толщину блоков равной 500 мм и с учетом принятой 

толщины блоков  определяем новое  условное сопротивление тепло-

передаче 9Rоi
усл

 ) по формуле (4) : 

 

Rоi
усл

 =
 

   
 + 
    

    
 + 

   

    
 + 
    

    
  + 

 

  
 = 4,212 (м

2 о
С)/Вт. 
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3. Определение удельных потерь теплоты элементами фасада  

Для определения приведенного сопротивления теплопередачи 

исследуемой стены необходимо определить удельные потери теплоты 

для всех элементов, входящих в  ограждающую конструкцию. 

Сначала определяем удельные потери теплоты для плоского 

элемента стены по формуле (6): 

U1 = 
1

1

о

усл
R

 

     
 = 0,237 Вт/(м

2 о
С) 

Удельные потери теплоты через стык стены из ячеистых блоков 

толщиной 500 мм с плитой перекрытия, Ψ1 , Вт/(м ОС) устанавливаем 

по таблице Д приложения (25).  

Анализируя таблицу Д устанавливаем, что удельные потери 

теплоты для геометрических размеров рассматриваемого варианта 

стенового ограждения  в таблице отсутствуют, поэтому их определяем 

интерполяцией. Отличия заключаются в двух параметрах: теплопро-

водности кладки и толщины перекрытия, поэтому сначала определяем 

интерполяцией  значения удельных потерь теплоты для стены из яче-

истых блоков толщиной 500 мм для коэффициента теплопроводности 

кладки  = 0,14 Вт/(м 
о
С) и двух плит перекрытия толщиной 160 и 210 

мм: 

1. Для плиты перекрытия 160 мм и коэффициента теплопро-

водности  = 0,14Вт/(м 
о
С): 

Ψ= (0,195 + 0,175)/ 2 = 0,185 Вт/(м 
о
С); 

2.. Для плиты перекрытия 210 мм и коэффициента теплопровод-

ности  

 = 0,14Вт/(м
о
С): 

Ψ = (0,247 + 0,221) / 2 = 0,234 Вт/(м 
о
С); 

Вторым этапом расчета устанавливаются удельные потери тепла 

для стыка плиты перекрытия  толщиной 200 мм и коэффициента теп-

лопроводности  = 0,14Вт/(м
о  

С), которые составляют: 

Ψ1 = [0,234 - ( 0,234 - 0,185) / (210-160) х 10] =0,225 Вт/(м 
о
С); 

Удельные потери теплоты, Ψ2, Вт/(м 
о
С),  для узла примыкания 

оконной рамы толщиной 80 мм к стене из ячеистых блоков толщиной 

500 мм определяются по  таблице Ж приложения (25) по одному па-

раметру – коэффициенту теплопроводности кладки - = 0,14 Вт/(м
о
С)  

Для стены из ячеистых блоков толщиной 500 мм и коэффициен-

та теплопроводности кладки - = 0,14 Вт/(м
о
С) удельные потери теп-

лоты, Ψ2 по интерполяции составляют: 

Ψ2 = (0,048 + 0, 088)/ 2 = 0,068 Вт/(м 
о
С). 
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4. Определение приведенного сопротивления теплопередаче стены 

После установления  удельных потерь теплоты для  всех эле-

ментов фасада осуществляем расчет приведенного сопротивления 

теплопередаче исследуемой стены. Данные расчетов, сводим в табл. 6 

и устанавливаем значение приведенного сопротивления теплопереда-

че фрагмента ограждающей конструкции. 

          Таблица 6 

Элемент 

конструкции 

 

Удельный 

геометрический 

показатель 

 

Удельные 

потери 

теплоты 

 

Удельный поток 

теплоты, 

обусловленный 

элементом 

Доля 

общего 

потока 

теплоты 

через 

фрагмент, 

% 

Плоский эле-

мент 1 

a = 1 м2/м2 U1=0,237 

Вт/(м
2о

С) 

U1 a1=0,237 

Вт/(м
2о

С) 

74,3 

Линейный 

элемент 1 

l1= 0,261 м/м2 Ψ1=0,225 

Вт/(м 
о
С)) 

Ψ1l1=0,058 

Вт/(м
2о

С) 

18,2 

Линейный 

элемент 2 

l2=0,359м/м2 Ψ2=0,068 

Вт/(м 
о
С) 

Ψ2l2=0,024 

Вт/(м
2о

С) 

7,5 

Итого   1/0,319 Вт/(м
2о

С) 100 

 

Приведенное сопротивление теплопередаче фрагмента ограж-

дающей конструкции рассчитывается по формуле (7): 

Rо
пр

= 
 

                 
 = 

 

     
 = 3,134(м

2о
С)/Вт. 

 

Полученное расчетным путем приведенное сопротивление теп-

лопередаче фрагмента ограждающей конструкции,   равное  Rо
пр

 

=3,134 (м
2о

С/Вт),  меньше  требуемого  сопротивления  теплопередачи   

Rо
тр

 = 3,408 (м
2о

С/Вт) на 8,7%.     

Однако, согласно «Правил расчета приведенного сопротивления 

теплопередаче» [29] для плоских элементов приведенное сопротивле-

ние теплопередаче может отличаться до 10% в меньшую сторону от 

требуемого сопротивления теплопередаче (Rо
тр

), поэтому можно счи-

тать, что целевое сопротивление теплопередаче является достигну-

тым.  

Вывод: Принятая в результате расчета толщина вермикулитол-

бетонных блоков, равная 500 мм, удовлетворяет условиям тепловой 

защиты здания.   
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Пример 4. Определить толщину утеплителя и выполнение санитар-

но-гигиенических требований тепловой защиты перекрытия холодно-

го чердака пятиэтажного жилого дома  
 

А. Исходные данные 

Место строительства - г. Пермь. 

Зона влажности и влажностный режим помещения - нормальные. 

Условия эксплуатации ограждающих конструкций - Б. 

Продолжительность отопительного периода, zот= 225 суток. 

Расчетная температура отопительного периода, tот = –5,5 ºС. 

Температура холодной пятидневки, tн = –35 ºС. 

Температура внутреннего воздуха, tв = + 20 ºС. 

Относительная влажность внутреннего воздуха,  φв= 55%.  

Коэффициент тепловосприятия внутренней поверхности ограждения,   

aв= 8,7 Вт/(м
2
·°С). 

Коэффициент теплоотдачи наружной  поверхности  огражде-

ния, aн=23 Вт/(м
2
·°С). 

Состав стенового ограждения приведен в табл. 7  

Таблица 7 

Состав чердачного перекрытия и нормируемые теплотехниче-

ские показатели материалов 
№ 

п/п 
Наименование материала 0 , кг/м

3
  , м  ,Вт/(м·°С) 

1 Железобетон (ГОСТ 26633)  2500 0,22 2,04 

2 Пароизоляция – 1 слой (ГОСТ 10293) 600 0,005 0,17 

3 Плиты полужесткие минераловатные на би-

тумных связующих (ГОСТ 10140–80) 

100 Х 0,07 

 

Б. Порядок расчета 

Определяем величину градусо-суток отопительного периода по 

формуле (2): 

ГСОП = (tв –tот)   zот = (20 + 5,5) х 225 = 5737,5 
о
Ссут год. 

Вычисляем значение требуемого сопротивления теплопередаче 

чердачного перекрытия по формуле (3), приняв значения коэффици-

ентов (а) и (b)  по СП 50.13330.2012 (табл.3), равными: а = 0,00045 и  

b= 1,9: 

Rо
тр

 = а ∙ ГСОП + b  = 0,00045 х 5737,5 + 1,9 = 4,481(м
2
·

о
С)/Вт. 

Из условия равенства общего термического сопротивления тре-

буемому    ( 0R =Rо
тр

), определяем термическое сопротивление утепля-

ющего слоя (Rут): 

Rут =Rо
тр

-  (Rв+ п.иж.б RR  +Rн)  =4,481 – (
7,8

1
+ 0,142 + 

17,0

003,0
+

12

1
) 

=4,481 – 0,357= 4,124(м
2
·°С)/Вт, 

где  Rв - термическое сопротивление тепловосприятия внутренней по-
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верхности ограждения, равное 
в

1
; 

Rн - термическое сопротивление теплоотдачи наружной поверх-

ности ограждения, равное 
н

1
; 

Rж.б – термическое сопротивление железобетонной плиты пере-
крытия, величина которого составляет 0,142 (м

2
·°С)/Вт; 

Rп.и – термическое сопротивление слоя пароизоляции; 
Далее по формуле (5) вычисляем толщину утепляющего слоя: 

утутут   R = 4,124х 0,07 = 0,288 м. 

Принимаем толщину утепляющего слоя 300 мм. 
Определяем фактическое общее термическое сопротивление  

теплопередаче чердачного перекрытия ( ф

0R ) с учетом принятой тол-

щины утеплителя: 

  

 seпижбsi RRRRR
ут

утф

0




7,8

1
+0,142 +

17,0

003,0
 + 

07,0

3,0
+

12

1
=  

4,625 (м
2
·С)/Вт. 

Производим сравнение общего фактического и требуемого тер-
мических сопротивлений  теплопередаче чердачного перекрытия: 

ф

0R  = 4,642>Rо
тр

= 4,481(м
2
·°С)/Вт. 

Общее фактическое термическое сопротивление теплопередаче 
чердачного перекрытия на 3,6%  выше требуемого термического со-
противления. 

 

В. Проверка выполнения санитарно-гигиенических требований  
Проверяем выполнение условия на не выпадение конденсата на 

внутренней поверхности ограждения из условия: 

рв t
 

где τв– температура  на внутренней поверхности ограждения, 
о
С; 

       tр– температура точки росы, 
о
С.  

Рассчитываем температуру на внутренней поверхности ограж-

дения ( в ) по формуле (9): 

в = 
в

нв
в

аR

tt
t






0

=20 - 
 4,625·8,7

 35)1(20 
= 20 – 1,37 = 18,63 °С. 

Согласно приложения (16) для температуры внутреннего возду-

ха вt = 20 ºС и относительной влажности   = 55% температура точки 

росы составляет рt = 10,69 ºС, следовательно, условие: 

в  = 18,6 3 рt = 10,69 ºС выполняется. 

Вывод: Чердачное перекрытие удовлетворяет нормативным 
требованиям тепловой защиты здания. 
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                                                                     Приложение 27 

Примеры звукоизоляционных расчетов  

 

Пример 5. Определить индекс изоляции воздушного шума  перегород-

ки из тяжелого бетона плотностью   = 2500 кг/м
3
 и толщиной 100 

мм. 

А. Порядок расчета 

Для построения частотной характеристики изоляции воздушно-

го шума определяем эквивалентную поверхностную плотность пере-

городки (mэ) по формуле (10): 

mэ = m k =   h k = 2500 х· 0,1 х·1 = 250 кг/м
2
, 

m -  поверхностная плотность ограждения, кг/м
2
,  

h  - толщина перегородки, м; 

  - плотность материала перегородки, кг/м
3
; 

К - коэффициент, учитывающий материал перегородки и его 

плотность; определяется по приложению (24). 

В зависимости от плотности бетона и толщины перегородки по 

приложению (18) определяем частоту точки В - fB,  

fB = 29000/100 = 290 Гц. 

Округляем найденную частоту fB= 290 Гц до среднегеометриче-

ской частоты согласно данным приложения (16): 

fB= 315 Гц. 

Определяем ординату точки В по формуле (11): 

RB = 20 lgmэ – 12 = 20 lg 250 - 12 = 36 дБ. 

Заносим параметры расчетной и нормативной частотных харак-

теристик в табл. 8  и  дальнейший расчет осуществляем в табличной 

форме. 

Находим неблагоприятные отклонения, расположенные ниже 

нормативной кривой и определяем их сумму, которая равняется 105 

дБ, что значительно больше 32 дБ. 

Смещаем нормативную кривую вниз на 7 дБ и находим новую 

сумму неблагоприятных отклонений, которая составляет 28 дБ, что 

максимально приближается, но не превышает значения 32 дБ. 

За расчетную величину индекса изоляции воздушного шума 

принимается ордината смещенной нормативной кривой частотной ха-

рактеристики в 1/3-октавной полосе 500 Гц, которая определяется как 

разность между ординатой оценочной кривой на частоте 500 Гц и 

числом ее переноса, т.е. 
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Таблица 8     

№ 

п/п 

Пара-

метры 

Среднегеометрические частоты треьоктавныхполос,Гц 

1
0
0
 

1
2
5
 

1
6
0
 

2
0
0
 

2
5
0
 

3
1
5
 

4
0
0
 

5
0
0
 

6
3
0
 

8
0
0
 

1
0
0
0
 

1
2
5
0
 

1
6
0
0
 

2
0
0
0
 

2
5
0
0
 

3
1
5
0
 

1 Расчет-

ная ча-

стотная 

характе-

ристика 

R, дБ 

36 36 36 36 36 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 

2 
Оценоч-

ная кри-

вая, дБ 
33 36 39 42 45 48 51 52 53 54 55 56 56 56 56 56 

3 Небла-

гопри-

ятные 

откло-

нения, 

дБ 

- - 3 6 9 12 13 12 11 10 9 8 6 4 2 - 

4 Сумма неблагоприятных отклонений равна 105 дБ 

5 Оценоч-

ная кри-

вая, сме-

сме-

щенная 

вниз на 

7 дБ 

26 29 32 35 38 41 44 45 46 47 48 49 49 49 49 49 

6 Небла-

гопри-

ятные 

откло-

нения от 

оценоч-

ной кри-

кри-

вой,дБ 

- - - - 2 5 6 5 4 3 2 1 - - - - 

7 Сумма неблагоприятных отклонений равна 28 дБ 

8 Индекс 

изоля-

ции воз-

душного 

шума 

Rw, дБ 

       45         

 

p

wR = 
н

wR  -  пер= 52 - 7 = 45 дБ. 

Вывод: Изоляции воздушного шума ( p

wR ) перегородки из тяжелого 

бетона плотностью   = 2500 кг/м
3
 и толщиной 100 мм составляет 45 дБ. 
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Пример 6. Определить индекс приведенного уровня ударного шума 

под междуэтажным перекрытием с полом без звукоизоляционного 

слоя 

1.Исходные данные 

Состав междуэтажного перекрытия: 

- железобетонная плита плотностью   = 2500 кг/м
3
  и толщи-

ной 160 мм; 

-  чистый пол из поливинилхлоридного линолеума с теплозвуко-

изоляцион ной подосновой из нитрона толщиной 3,6 мм. 

 

2. Порядок расчета 

Определяем поверхностную плотность несущей плиты перекры-

тия по формуле (10):  

m1 = 
11    = 2500·0,16 = 400 кг/м

2
. 

По данным приложения (19) для плиты перекрытия индекс при-

веденного уровня ударного шума Lnwo, дБ, при m1 =  400 кг/м
2
 состав-

ляет: 

Lnwo= 77 дБ. 

В зависимости от материала покрытия пола по приложению (20) 

устанавливаем индекс снижения приведенного уровня ударного шума 

ΔLnw, дБ: 

ΔLnw= 19 дБ. 

Индекс приведенного уровня ударного шума Lnw, дБ, под меж-

дуэтажным перекрытием определяем по формуле (17):  

Lnw= Lnwо -  ΔLnw = 77 – 19  =  58 дБ. 

Вывод: Индекс приведенного уровня ударного шума под меж-

дуэтажным перекрытием, состоящим из несущей железобетонной 

плиты толщиной 160 мм и чистого пола из поливинилхлоридного ли-

нолеума с теплозвукоизоляционной подосновой из нитрона толщиной 

3,6 мм составляет Lnw= 58 дБ. 

 

Пример 7. Определить индекс изоляции воздушного шума меж-

дуэтажного перекрытия с полом на звукоизоляционном слое. 

 

А. Исходные данные 

Состав междуэтажного перекрытия: 

- железобетонная плита плотностью   = 2500 кг/м
3
  и толщи-

ной        100 мм; 
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- дощатый пол толщиной 35 мм на деревянных лагах сечением 

100×50 мм с шагом 500 мм; 

- звукоизолирующие полосовые прокладки из жестких минера-

ловатных плит  плотностью γ = 140 кг/м
3
, толщиной 40 мм в не об-

жатом состоянии; 

- полезная нагрузка на перекрытие 2000 Па.  . 

Б. Порядок расчета 

Определяем поверхностную плотность элементов перекрытия:  

– несущей плиты перекрытия: 

m1 = 
11   = 2500 х·0,1 = 250 кг/м

2
; 

– конструкции пола: 

m2 = 
22    = 600 х·0,035 (доски) + 600 х 0,05 х 0,1 х·2 (лаги) = 

27кг/м
2
. 

Устанавливаем нагрузку на звукоизолирующую прокладку с 

учетом того, что 1 кг/м
2
 равен 10 Па: 

Р = 2000 + 270 = 2770 Па. 

Рассчитываем индекс изоляции воздушного шума Rwo  для несу-

щей плиты перекрытия по формуле (15): 

Rwo= 37 lgm1 – 43 = 37 lg250 – 43 = 45,7  46 дБ. 

По приложению (21) устанавливаем значение динамического 

модуля упругости (Ед ) для звукоизолирующих прокладок из жестких 

минераловатных плит  γ = 140 кг/м
3
 и относительную величину сжа-

тия ( д ), которые равны: 

Ед = 8,0·10
5
, Па;  д = 0,55. 

Находим толщину звукоизолирующей прокладки в обжатом со-

стоянии при д = 0,55 Па по формуле (14) 

d= dо (1 - д ) = 0,04(1 – 0,55) = 0,018 м. 

Определяем частоту резонанса конструкции перекрытия при  

Ед= =8,0·10
5
,Па,  по формуле (13):  

fР
21

12 )(
16,0

mdm

mmЕД 
 = 

272500,018

108
16,0



 

 = 216 ≈ 200 Гц. 

В зависимости от Rwo = 46 дБ и ƒр.п= 200 Гц по приложению (22) 

находим индекс изоляции воздушного шума для вышеуказанной кон-

струкции междуэтажного перекрытия, который составляет – Rw= 52 дБ. 

Вывод: Индекс изоляции воздушного шума междуэтажного пе-

рекрытия из железобетонной плиты толщиной 100 мм с дощатым полом 
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на деревянных лагах, уложенных по звукоизолирующим полосовым 

прокладкам из жестких минераловатных плит, составляет Rw= 52 дБ. 

 

 

Пример 8. Рассчитать индекс приведенного уровня ударного 

шума под междуэтажным перекрытием с полом на звукоизоляцион-

ном слое.  

1.Исходные данные 

Состав междуэтажного перекрытия: 

- несущая железобетонная панель толщиной 140 мм и   = 

2500кг/м
3
; 

- звукоизолирующие прокладки из материала «Пенотерм»   

толщиной10 мм в не обжатом состоянии; 

- гипсобетонная панель основания пола:   = 1300 кг/м
3
 и тол-

щиной 50мм; 

- чистый пол из  линолеума   = 1100 кг/м
3
, толщиной 3 мм  

- полезная нагрузка на перекрытие – 2000 Па. 

 

2.Порядок расчета 

Определяем поверхностные плотности элементов перекрытия: 

– плиты перекрытия: 

m1 = 11    = 2500 х 0,14 = 350 кг/м
2
; 

– конструкции пола: 

m2 = 22    = 1300 х·0,05 + 1100 х·0,003 = 68,3 кг/м
2
.
 

Нагрузка на звукоизоляционный слой составляет: 

Р = 2000 + 683 = 2683 Па. 

Для поверхностной плотности плиты перекрытия m1=350 кг/м
2
 

согласно приложения (19), находим значение Lnwo= 78 дБ.  

По приложению (21) устанавливаем значение динамического 

модуля упругости (Ед) для звукоизолирующего материала «Пенотерм» 

и его относительную величину сжатия  ( д ), которые равны:    

Ед = 6,6·10
5
, Па;  д = 0,1. 

Находим толщину звукоизолирующей прокладки в обжатом со-

стоянии при д = 0,55 Па по формуле (14): 

d= dо (1 - д )= 0,01(1 – 0,1) = 0,009 м. 
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Определяем частоту собственных колебаний пола по формуле 

(16):  

0f
2

16,0
dm

ЕД
 = 0,16 160165

68,30,009

106,6




 

Гц. 

По приложению (23) для значений: 0f  = 160 Гц и Lnwo= 78 дБ 

устанавливаем индекс приведенного уровня ударного шума под пли-

той перекрытия, который составляет Lnw= 54 дБ. 

Вывод: Приведенный уровень ударного шума под междуэтаж-

ным перекрытием с полом на звукоизоляционном слое составляет 

Lnw= 54 дБ.  

 


