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Введение 

 

Учебное пособие  по дисциплине «Физика среды и ограждающих 

конструкций» соответствует рабочей программе дисциплины и разработано 

с учетом возросших требований к комфортности проживания и деятельно-

сти людей в зданиях и сооружениях различного назначения, а также повы-

шения нормативных требований по тепловой защите, звукоизоляции и осве-

щению гражданских и промышленных зданий и сооружений. 

 В изданных в последнее время нормативных документах, посвящен-

ных строительной теплотехнике, звукоизоляции и строительной светотех-

нике, приведены повышенные нормативные требования и новые методики 

расчета, поэтому целью разработанного учебного пособия является ознаком-

ление обучающихся направления подготовки 08.03.01 Строительство с со-

временными энергосберегающими технологиями и методиками тепловой за-

щиты зданий, а также  с нормами архитектурно-строительного проектирова-

ния.  

В разделе «Тепловая защита зданий» приведен алгоритм и методика 

расчета приведенного сопротивления теплопередаче с учетом типовой раз-

бивки ограждающей конструкции на теплозащитные элементы и потерь 

тепла через стыки с оконными блоками, плитами перекрытий и балконными 

плитами, примыканий к фундаменту и покрытию, а также с других видов 

стеновых конструкций. 

Рассмотрены вопросы воздухопроницаемости и теплоустойчивости 

ограждающих конструкций, а также вопросы повышения теплозащитных 

свойств существующих зданий. 

 В разделе «Архитектурная и строительная светотехника» приведены тео-

ретические основы естественного и искусственного освещения гражанских и 

промышленных зданий, а также  методики расчета площади световых проемов 

жилых, общественных зданий и производственных зданий при боковом, верх-

нем и комбинированном системах расположения световых проемов. 

 В разделе «Архитектурная акустика и звукоизоляция помещений» рас-

смотрены вопросы звукоизоляции помещений от воздушного и ударного 

шума для вертикальных ограждающих конструкций и междуэтажных пере-

крытий.  

Представленые в учебном пособии современные методики теплотех-

нического, звукоизоляционного и светотехнического расчетов служат осно-

вой для подготовки к экзамену и выполнению курсовых проектов и выпуск-

ных квалификационных работ. 
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Глава 1 

Строительная климатология 

Строительная климатология - наука, раскрывающая связи между 

климатическими условиями и архитектурой зданий и градостроительных 

образований. 

Основная задача строительной климатологии - обоснование целесо-

образности решений планировки городской застройки, выбор типов зданий 

и ограждающих конструкций с учетом климатических особенностей района 

строительства. 

 

1.1. Связь между климатом и архитектурой зданий 

Правильный выбор размеров и формы помещений зависит от ряда 

факторов, среди которых особое место занимает воздушная среда, характе-

ристики которой зависят от климатических условий и места строительства.   

На протяжении тысячелетий архитекторам было известно, что «... го-

рода и здания на юге следует проектировать и строить сообразно теплому 

климату, и совсем по другому на севере» (Витрувий), что «... ширину улиц, 

высоту зданий и размеры окон надо выбирать с учетом ориентации и глу-

бины помещений» (Альберти), что «... вписывать архитектуру в природу 

необходимо бережно и композиционно оправдано» (Жолтовский) и что «... 

для того, чтобы осветить помещение, недостаточно сделать отверстие в 

кровле, а необходимо убедиться в том, что ритм света и тени будет соответ-

ствовать композиции интерьера» (Канн).   

Как показывает практика, все архитектурные и градостроительные 

шедевры создавались с учетом этих вечных истин. 

В южных сухих районах города всегда имели характер «самозатеня-

ющихся структур», а здания - своеобразных «термосов» с массивными сте-

нами, замкнутой компактной планировкой и редкими небольшими окнами. 

Для влажных южных районов, наоборот, характерными чертами яв-

ляются: открытая планировка, хорошо проветриваемые городские про-

странства, легкие «дышащие» стены зданий и большие световые проемы. 

Проектирование зданий без учета вышеизложенных истин не обес-

печивает необходимый комфорт при минимальных затратах и требует зна-

чительных расходов при эксплуатации зданий. В век энергетического кри-

зиса и всемерной экономии энергетических ресурсов рациональное проек-

тирование городов, агропромышленных комплексов и жилой застройки с 

учетом климатических условий, ориентации по сторонам горизонта, приме-
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нения оптимальных размеров и пропорций световых проемов, а также солн-

цезащитных устройств обеспечивает значительную экономию материаль-

ных и финансовых затрат. 

Следует отметить, что только за счет рационального выбора разме-

ров световых проемов, способствующих увеличению использования есте-

ственного света на 1 ч  в течение суток,   государство экономит 3 млн кВт/ч 

электроэнергии в год только в промышленных зданиях.  

По данным ЦНИЭПжилища за счет использования требований к ин-

соляции зданий появляется возможность повысить плотность застройки на 

8-10 % и увеличить строительство более экономичных домов меридиональ-

ного типа с широким корпусом, что обеспечивает значительное сокращение 

градостроительных затрат без снижения объема ввода жилых домов. 

Рациональное применение солнцезащитных устройств снижает за-

траты на эксплуатацию гражданских зданий, для промышленных зданий 

способствует повышению производительности труда за счет уменьшения 

выпуска бракованной продукции и расходов на искусственное регулирова-

ние микроклимата в помещениях. 

Таким образом, при проектировании зданий и сооружений необхо-

димо знать климатические факторы и учитывать их, так как знание клима-

тических условий среды позволяет найти выразительную архитектурную 

форму, придать зданию индивидуальный образ, обусловленный природно-

климатическими факторами места строительства. 
 

1.2. Климатические факторы и их роль при проектировании  

зданий и сооружений 
Под климатом понимается многолетний режим погоды, характерный 

для данной местности. К важнейшим климатическим факторам, необходи-

мым для проектирования, относятся:  

- солнечная радиация (прямая и рассеянная), поступающая на разных 

широтах на горизонтальные и вертикальные ограждающие поверхности 

разной ориентации при безоблачном небе или при облачности за разные 

сроки, Вт/м2; 

- температурные, в виде температур наружного воздуха холодного и 

теплого периодов года; 

- влажностные (относительная или абсолютная влажность воздуха, 

количество осадков за год, месяц, сутки и др.); 

- ветровые (например, повторяемость направлений ветра, повторяе-

мость штилей, средняя скорость по направлениям, максимальная, мини-

мальная скорость и др). 
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 Численные значения климатических факторов для холодного и теп-

лого периодов года представлены в виде таблиц и схематических карт для 

республик, краев, областей и наиболее крупных городов Российской Феде-

рации в СП 131. 13330. 2012 «Строительная климатология».   

 В случае отсутствия в таблице данных для района строительства зна-

чения климатических параметров следует принимать равными значениям 

климатических параметров ближайшего к нему пункта (города), удаленного 

не более чем на 50 км при разности отметок высот пункта и места строитель-

ства - не более 100 м. 

 Наружные ограждающие конструкции зданий подвергаются различ-

ным климатическим воздействиям, которые оказывают влияние на процессы 

теплопередачи, воздухопроницания и изменения влажностного состояния 

конструкций, освещения, инсоляции и звукоизоляции помещений. 

 Многие климатические воздействия являются комплексными, т.е. вы-

званными совместным действием нескольких климатических факторов 

(например, совместным действием мороза и ветра, температуры и влажности 

и др.). Однако при определении необходимых качеств ограждающих кон-

струкций приходится учитывать отдельные наиболее важные климатические 

факторы, так как их влияние часто существенно различны по своему физи-

ческому действию.  

 Так, проницаемые для воздуха ограждающие конструкции будут 

наиболее охлаждаться при сильном ветре, который часто сопровождается 

умеренной температурой и наоборот, воздухонепроницаемые конструкции с 

плотным наружным слоем будут охлаждаться в такой же степени, лишь при 

предельно низкой температуре наружного воздуха. 

 В связи с этим при проектировании ограждающих конструкций необ-

ходимо проводить их расчет и на предельно возможное охлаждение при низ-

кой температуре, но при безветрии, и расчет на воздухопроницаемость при 

сильном ветре и относительно умеренной температуре наружного воздуха. 

 При наличии большой солнечной радиации решающее значение имеет 

расчет солнцезащитных устройств, который позволит в помещениях создать 

комфортный режим. 

 Климатические воздействия влияют на влажностное состояние ограж-

дающих конструкций.  В зависимости от влажного состояния  воздушной 

среды наружного воздуха вся территория Российской Федерации разделена 

на три влажностные зоны (сухая, нормальная и влажная).  При проектирова-

нии ограждающих конструкций для районов влажной зоны, которые харак-

теризуются сильными ветрами и косыми дождями (например, дальневосточ-
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ные прибрежные территории) рекомендуется применять защиту от атмо-

сферного увлажнения, так как влажностный режим  воздуха в значительной 

степени влияет на паропроницаемость ограждающих конструкций. 

  С климатическими условиями связано проектирование естественного 

освещения зданий, зависящее от «светового климата» местности посред-

ством коэффициента светового климата. Коэффициент светового климата 

учитывает неравномерность яркости небосвода и определяется с учетом 

группы административных районов по ресурсам светового климата, на кото-

рые разделена территория РФ. 

 Солнечная радиация (прямая и рассеянная) учитывается при расчете  

на теплоустойчивость ограждающих конструкций зданий. Солнечная радиа-

ция зависит от северной широты расположения места строительства объекта 

и ориентации исследуемой поверхности. 

 Ветер оценивается для решения планировочных задач, связанных с 

ветрозащитой или аэрацией. В значительной мере он учитывается при вы-

боре ориентации и взаимного расположения селитебных и промышленных 

зон. Для анализа  ветрового режима используется роза ветров, по которой 

устанавливают направление и скорости ветра по месяцам. 

 Для районов, где ветры сочетаются с ливнями или запыленностью воз-

духа, необходимо по розе ветров устанавливать наиболее неблагоприятные 

направления ветров и предусматривать специальные средства защиты в виде 

экранированных ограждений, уплотненных стыков и т.п. 

 Данные ветрового режима следует учитывать для определения направ-

ления городских магистралей. По данным Н.В. Оболенского установлено, 

что при совпадении направления ветра с прямой магистралью, застроенной 

фронтально, возникает эффект усиления скорости ветра до 20%. Если этот 

эффект нежелателен, здания (особенно длинные) необходимо размещать под 

углом 45-900 к направлению магистрали. 

 При любой температуре скорость ветра более 4 м/с является неблаго-

приятной для пешехода. При скорости ветра 6 м/с и более начинается пере-

нос снега и песка, при скорости 12 м/с и более - возникают механические 

разрушения элементов зданий. 

 Особенно скорость ветра вредна зимой, так как при среднемесячной 

скорости ветра 5 м/с и более здания подвергаются заметному охлаждению, 

поэтому необходима дополнительная защита зданий и пешеходов от ветра.  

 Знание численных характеристик наружной воздушной среды позво-

ляет придать зданию необходимую тепловую защиту и обеспечить комфорт-

ные условия в помещениях зданий.  



12 

 

1.3.  Климатическое районирование 

 В зависимости от расчетных температур наружного воздуха, средней 

скорости ветра и средней месячной относительной влажности воздуха разра-

ботано климатическое районирование  территории  РФ. На рис.1.1 приведена 

схематическая карта климатического районирования для строительства, на 

которой выделены четыре климатических района: 

 1 -  север, характеризующийся холодным климатом; 

2 - умеренные широты, характеризующиеся умерено-холодным кли-

матом; 

 3 - часть южных районов с очень теплым летом; 

 4 - юг, характеризующийся мягкой зимой и жарким летом (Южный 

берег Крыма, Закавказье), жарким влажным летом (Западная Грузия) или 

очень жарким и сухим летом (долины Средней Азии). 

 

Рис. 1.1.  Схематическая карта климатического районирования  

для строительства    

  

В свою очередь, климатические районы разделены на подрайоны, обо-

значенные на карте буквами А, Б, В, Г, Д. 

Определяющими климатическими параметрами районирования явля-

ются температуры воздуха в январе и июле. Для подрайонов с умеренной и 

холодной зимой наряду с температурами определяющим служит средняя 

скорость ветра за три зимних месяца, а в подрайонах с теплым и жарким ле-

том - среднемесячная относительная влажность воздуха в июле месяце. 
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 Границы районов и подрайонов приведены на карте по линиям с оди-

наковым значением температуры (изотермы), ветра (изоветры) и влажности 

(изогиеты). 

 Границы районов и подрайонов во многом обусловлены комплексом 

типологических требований, предъявляемых к зданиям различного функци-

онального назначения, а также к градостроительным решениям. 

По данным ЦНИИЭПжилища, знание климатических районов и их 

климатических параметров позволяет при проектировании зданий учитывать 

их влияние на объемно-планировочное решение зданий, устанавливать вы-

соту этажа, дополнительные помещения, требования к фотариям и ориента-

ции помещений по странам горизонта и др.  

Так, для северных подрайонов (1А-1Д) рекомендуется принимать высоту 

этажа не менее 3 м и увеличивать площадь квартир на 10% от нормы с целью 

улучшения воздушного режима в течение долгой зимы. На юге для подрайонов 

(1VА,1VГ) увеличение высоты этажа до 3 м снижает неблагоприятное воздей-

ствие нагретого потолка и позволяет подвесить вентилятор-фен. 

 Суровая холодная и длительнаязима в климатических подрайонах (1А-

1Д)  определяет закрытый режим проживания: ограниченное время пребывания 

на открытом воздухе, увеличение объема теплой одежды и запасов продоволь-

ствия, повышенные физиологические нагрузки на организм человека.  Возрас-

тание инфильтрации холодного воздуха через входы требует устройства для се-

верных подрайонов двойных тамбуров и сушильных шкафов. 

 Для южных районов жилище, эксплуатируемое в течение 9 месяцев в 

году при положительных температурах наружного воздуха, в большинстве 

подрайонов характеризуется открытым режимом эксплуатации. Оно нужда-

ется в большом количестве открытых помещений (лоджий, балконов, гале-

рей, «зеленых» комнат и двориков), в которых происходит часть жизнедея-

тельности семьи - приготовление пищи, сон в летнее время, игры и воспита-

ние детей и др. 

  Высокие летние температуры наружного воздуха требуют активных 

мер защиты жилища от перегрева планировочными (горизонтальное - сквоз-

ное или угловое либо вертикальное - через шахты проветривание квартир в 

ночное время) и конструктивными (солнцезащитные устройства) сред-

ствами.  

 Для южных климатических подрайонов (111А-111В) обязательным 

условием является установка солнцезащитных конструкций на окнах, а для 

подрайонов (1VА-1VГ) - на окнах и  лоджиях. 
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 В климатической зоне с холодным климатом предъявляются следую-

щие градостроительные требования:  максимальная защита человека от пе-

реохлаждения; активизация солнечного воздействия; ограничение времени 

пребывания человека на открытом воздухе в холодный период до 15-30 мин; 

защита территории от ветра и пурги. В квартирах не предусматривают бал-

коны и лоджии, а связи с прилегающими зданиями повседневного обслужи-

вания в подрайонах (1А, 1Б и 1Г) организованы по крытым отапливаемым 

переходам. В связи с повышенными требованиями к тепловой защите здания 

проектируют преимущественно компактными с уширенным корпусом, теп-

лоизолированными двойными тамбурами и в большинстве случаев с трой-

ным остеклением окон.  

 Среди физико-технических факторов окружающей среды специфика 

светового климата (количество, спектр и контрастность освещения, яркость 

ясного и облачного неба, продолжительность солнечного воздействия, коли-

чество и спектр ультрафиолетовой радиации) оказывает существенную роль 

на плотность застройки и ее планировочное решение, размеры и пропорции 

световых проемов, пластику и масштабность фасадов зданий.  
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Глава 2 

Строительная теплотехника 
 

Придание ограждающим конструкциям теплозащитных качеств с це-

лью обеспечения  заданного температурно-влажностного режима в помеще-

ниях является в строительной теплотехнике важнейшей задачей. Одним из 

первых исследователей в этой области были В.Д. Мачинский и О.Е. Власов. 

Значительные исследовасния в стоительную теплотехнику внесли К.Ф. Фо-

кин, А.М. Шкловер, Р.Е. Брилинг, В.М. Ильинский и Ф.В. Ушков. Общую 

теорию теплообмена и перемещения вещества в капиллярно-пористых ма-

териалах разработал А.В. Лыков. 
 

2.1. Виды теплообмена 

Передача тепловой энергии от более нагретых тел к менее нагретым 

представляет собой процесс, называемый теплообменом, который проявля-

ется в виде трех видов: конвекции, излучения и теплопроводности. 

Конвекция – это процесс передачи тепла путем механического пере-

мещения частиц вещества в газообразной или жидкой среде. 

Излучение (радиация) - процесс передачи тепла с помощью электро-

магнитных волн, которые  передаются от более нагретого другому, менее 

нагретому телу, превращаясь в нем в тепловую энергию. 

Теплопроводностью называется процесс, когда передача тепла проис-

ходит в результате соприкосновения частиц твердого материала (бетон, кир-

пич и т.п.). При теплопроводности молекулы твердого вещества в процессе 

передачи тепла остаются на месте, в то время как при конвекции, передача 

тепла происходит путем изменения положения  частичек вещества теплоно-

сителя (нагретого воздуха или горячей воды), что в результате меняет тепло-

вой  потенциал окружающей среды. 

Тепловая энергия путем излучения может передаваться как через воз-

дух, так и через безвоздушное пространство. Тепловые лучи в виде электро-

магнитных волн, попадая на поверхность кого-либо материального веще-

ства, частично поглощаются им, а частично отражаются от него. Эффект по-

глощения обычно используется в солнечных коллекторах, с помощью кото-

рого происходит нагревание воды и отопление помещений. Эффект отраже-

ния используется в случае задержания радиационного тепла в помещении 

путем наклеивания алюминиевой фольги за отопительными приборами или 

под утепляющим слоем мансарды, а также путем нанесения специального 

отражающего слоя на внутренние поверхности оконных стекол. 
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В ограждающих конструкциях теплообмен главным образом осу-

ществляется в виде теплопроводности, но одновременно он сопровождается 

конвекцией и излучением. Так, через сплошные ограждающие конструкции 

передача тепла происходит путем теплопроводности, а через воздушные 

прослойки ограждения и у его внутренних и наружных поверхностей -  путем 

конвекции и излучения. 

Передача тепла из одной нагретой газообразной среды к другой через 

разделяющую твердую ограждающую конструкцию, при котором действуют 

все три вида теплообмена, называется теплопередачей. 
 

2.2. Теплопередача через ограждения 

Ограждающие конструкции  (стены и покрытия)  разделяют две среды 

с различными температурами, давлением и влажностью. 

Перенос тепла всегда возникает при разности температур на наруж-

ных и внутренних поверхностях ограждения. Тепловой поток, проходящий 

через ограждения, редко бывает постоянным, он почти всегда меняется во 

времени. 

Для упрощения расчетов считается, что количество тепла, проходящее 

через ограждение, постоянно во времени. Такой тепловой поток называют 

стационарным. 

При стационарном тепловом потоке количество тепла (Q), Вт, прохо-

дящего через плоскую однородную стенку, можно определить по формуле 

zFttkQ нв  )( ,                     (2.1) 

где    tв - температура воздуха помещения с внутренней стороны огражде-

ния, ºС; 

tн - то же, с наружной стороны, ºС; 

F- площадь ограждения, м2; 

Z- время передачи тепла, ч; 

k - коэффициент, зависящий от теплотехнических свойств материала 

ограждения, называемый коэффициентом теплопередачи. 

Когда вместо температуры воздуха с двух сторон  известны темпера-

туры на наружной и внутренней поверхностях ограждения, формула (2.1) 

принимает вид: 

          
)()(




  zFQ нв ,                     (2.2) 

где  τв и τн – соответственно, температура на внутренней и наружной по-

верхности ограждения, ºС; 

F и z – то же, что и в формуле (2.1); 

δ - толщина ограждения, м; 
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λ - коэффициент теплопроводности материала ограждения. 

Преобразовав формулу (2.2) относительно коэффициента теплопро-

водности  (λ), получим его размерность: 

zF

Q

нв 




)( 


 , Вт/(м∙ºС)                                     (2.3) 

Численное значение коэффициента теплопроводности, в основном, за-

висит от плотности материала, влажности и природы материала. 

Пористые материалы, как правило, содержат большое количество воз-

душных пор, а воздух имеет хорошие теплоизоляционные показатели 

(λ= 0,02 Вт/(м·оС). Увлажнение материала ухудшает его теплоизоляционную 

способность, так как часть воздушных пор заполняется влагой, вследствие 

чего увеличивается его плотность. 

Таким образом, чем меньше значение коэффициента теплопроводно-

сти имеет материал ограждения, тем выше его теплоизоляционные свойства 

и наоборот, чем больше величина (λ), тем большую теплопроводность имеет 

материал ограждения. 

 

2.3. Проектирование тепловой защиты зданий и сооружений 

При проектировании жилых, общественных, производственных зда-

ний и сооружений (далее зданий и сооружений) необходимо обеспечивать 

их тепловую защиту с целью создания оптимальных санитарно-гигиениче-

ских условий при разумном расходовании   энергоносителей    на  отопле-

ниезданий  и сооружений. К комплексу мероприятий, обеспечивающих 

надлежащую тепловую защиту, относятся:     

- оптимальное объемно-планировочное решение зданий и сооружений 

при минимальной площади наружных ограждающих конструкций; 

- применение рациональных наружных ограждающих конструкций с 

использованием в них эффективных теплоизоляционных материалов;  

- использование современных методов расчета тепловой защиты зда-

ний и сооружений, базирующихся на условиях энергосбережения.  

 Проектирование тепловой защиты зданий и сооружений осуществля-

ется на основе требований сводов правил СП 131. 13330. 2012 «Строительная 

климатология» и СП 50. 13330. 2012 «Тепловая защита зданий», в которых 

приведены необходимые для расчета параметры микроклимата помещений. 

Помимо   соответствующих    теплотехнических  расчетов   необходимо  учи-

тывать архитектурно-планировочные и конструктивные решения зданий 

(композиционное решение, ориентация, размеры и герметичность заполне-

ния световых проемов, теплоизоляция ограждений), которые определяют 



18 

 

эксплуатационную эффективность и экономичность искусственных средств 

(отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.    

 Следует помнить, что даже идеальные в теплотехническом отношении 

стены и покрытия не дадут ожидаемого эффекта, если композиция здания 

характеризуется чрезмерным периметром наружных стен, неглубокими по-

мещениями, большими площадями остекления и нерациональной ориента-

цией по отношению к господствующим ветрам. Поэтому важно уже на пер-

вой стадии проектирования, когда выявляются  принципиальные решения зда-

ния, определяющие его теплотехническую, гигиеническую и экономическую 

эффективность, правильно оценить тепловой климат и аэрационный режим ме-

ста строительства по исходным данным и умело пользоваться картами строи-

тельно-климатического районирования и зон влажности территории, приведен-

ными в СП 131. 13330. 2012 «Строительная климатология». 

 

2.4. Теоретические основы  теплотехнического  расчета 

ограждающих  конструкций  зданий 

 
 Проектированиез даний и сооружений должно осуществляться с уче-

том следующих требований к ограждающим конструкциям в целях  обеспе-

чения:    

- заданных параметров микроклимата, необходимых для жизнедея-

тельности людей и работы технологического или бытового оборудования; 

 - тепловой защиты помещений в зимний период и чрезмерного пере-

грева в летний период эксплуатации;       

 - защиты от  переувлажнения  ограждающих  конструкций;  

 - эффективности расхода тепловой энергиина отопление и вентиля-

цию;            

- необходимой  надежности  и долговечности конструкций. 

Долговечность ограждающих конструкций следует обеспечивать при-

менением материалов, имеющих надлежащую стойкость (морозостойкость, 

влагостойкость, биостойкость, коррозионную стойкость, стойкость к темпе-

ратурным воздействиям, в том числе циклическим, к другим разрушитель-

ным воздействиям окружающей среды), предусматривая в случае необходи-

мости специальную защиту элементов конструкций. При теплотехнич-

неских расчетах согласно требований свода правил СП 50. 13330. 2012 «Теп-

ловая защита зданий» установлены следующие требования:      

 - приведенному сопротивлению теплопередаче ограждающих кон-

струкций здания;  
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- удельной теплозащитной характеристике здания;    

 - ограничению минимальной температуры и недопущению конденса-

ции влаги на внутренней поверхности ограждающих конструкций в холод-

ный период года;   

- теплоустойчивости ограждающих конструкций в теплый период год 

 - воздухопроницаемости ограждающих конструкций;   

 - влажностному состоянию ограждающих конструкций;   

 - теплоусвоению поверхности полов;      

 - расходу тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий.  

  Влажностный режим помещений зданий в холодный период года в 

зависимости от относительной влажности и температуры внутреннего воз-

духа следует устанавливать по табл.2.1.  

Таблица 2.1 

Влажностный режим помещений зданий  

Режим 
Влажность внутреннего воздуха, %. при температуре,  0С 

до 12 свыше 12 до 24 свыше 24 

Сухой до 60 до 50 до 40 

Нормальный свыше 60 до 75 свыше 50 до 60 свыше 40 до 50 

Влажный свыше 75 свыше 60 до 75 свыше 50 до 60 

Мокрый - свыше 75 свыше 60 
 

Зону влажности климатического района строительства здания уста-

навливают по карте (рис. 2.1) зон влажности (влажная, нормальная, сухая). 

В случае расположения пункта строительства на границе зон влажности сле-

дует выбирать более влажную зону. 

 

Рис.2.1. Схематичная карта зон влажности 
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Условия эксплуатации ограждающих конструкций А или Б в зависи-

мости от влажностного режима помещений и зон влажности района строи-

тельства, необходимые для выбора теплотехнических показателей материа-

лов наружных ограждений, следует устанавливать по табл. 2.2. 

              Таблица 2.2 

Условия эксплуатации ограждающих конструкций 

Влажностный  

режим помещений 

зданий 

Условия эксплуатации А и Б в зоне влажности 

сухой нормальной влажной 

Сухой А А Б 

Нормальный А Б Б 

Влажный  

или мокрый 
Б Б Б 

 

2.5. Сопротивление теплопередаче через однослойные  

и многослойные  ограждающие конструкции,  

выполненные из однородных слоев 
 

Для теплотехнической оценки ограждающей конструкции главным 

является не то, какое количество тепловой энергии она пропускает, а то, как 

она сопротивляется прохождению тепла. Чем большим сопротивлением теп-

лопередаче она обладает, тем выше ее теплоизоляционные свойства. 

Процесс передачи тепла через ограждающую конструкцию рассмот-

рим на примере однослойной однородной ограждающей конструкции тол-

щиной (δ) (рис.2.2).  

 При прохождении теплового потока Q  через плоскую однородную 

пластинку толщиной (δ), последняя оказывает сопротивление, а сам процесс 

передачи тепла можно разложить на 3 составляющие его этапы:   тепловос-

приятие;  теплопроницание и   теплоотдача.  

 

Рис. 2.2. Теплопередача через ограждение 
 

file:///C:/Users/graev/Downloads/ШИХОВ%20Курс%20лекций%20Физика%20среды-%202%20(2)%20(Восстановлен)%20(Восстановлен).docx%23sub_9
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На первом этапе прохождения теплового потока Q  сопротивляется 

внутренняя поверхность ограждения. Этот этап характеризуется изменением 

температур ( вt - в ) между температурой внутреннего воздуха ( вt ), ºC и тем-

пературой внутренней поверхности ограждения  ( в ), ºC. Для количествен-

ной оценки первого этапа теплообмена используется коэффициент теплово-

тдачи (aв), Вт/(м2∙ºС) и величина ему обратная - сопротивление тепловоспри-

ятию  (Rв), (м2·ºС)/Вт: 

                                  
в

вR


1
                                               (2.4) 

На втором этапе прохождению теплового потока сопротивление ока-

зывает материал ограждающей конструкции на глубину (δ). Это сопротивле-

ние характеризуется разностью температур (τв- τн) между внутренней и 

наружной поверхностью конструкции и называется термическим сопротив-

лением ограждения. Численное значение термического сопротивления 

ограждения  (R), (м2∙ºС)/Вт определяется по формуле (2.5): 

         
,




R                                                  (2.5) 

где  δ -  толщина конструкции, м; 

λ - расчетный коэффициент теплопроводности  материала  конструк-

ции, Вт/(м∙ºС), принимаемый по приложению (Т) свода правил СП 50. 

13330.2012. 

Чем выше величина сопротивления теплопередаче конструкции, тем 

выше теплозащитные свойства ограждения. Для повышения сопротивления 

теплопередаче необходимо или увеличить толщину ограждения (δ) или 

уменьшить коэффициент теплопроводности (λ).  

На третьем этапе прохождения теплового потока через ограждающую 

конструкцию (теплоотдача) начинает сопротивляться наружная поверхность 

ограждения, которая характеризуется сопротивлением теплоотдачи (Rн), 

(м2∙ºС/)Вт и коэффициентом теплоотдачи (aн), Вт/(м2·ºС), обратно связанным 

с (Rн): 

                      
н

нR


1
  .                                                (2.6)  

Этот этап характеризуется изменением температуры между наружной 

поверхностью ограждения и температурой наружного воздуха (τв- tн),ºC. 

В ограждающей конструкции тепло передается вследствие теплопро-

водности, а на ее поверхностях – за счет конвекции и излучения. 

Просуммировав три сопротивления прохождения тепла через ограждаю-

щую конструкцию, можно определить общее сопротивление теплопередаче од-

нородной ограждающей конструкции, которое выражается формулой (2.7): 
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                                                      Rо = Rв+ R+ Rн,                                                (2.7)                                            

Для многослойной ограждающей конструкции с однородными слоями 

формула (2.7) принимает вид : 

                                        Rо = Rв+ Rк+ Rн,                                                        (2.8) 

где  Rв - сопротивление теплопередаче внутренней поверхности ограждаю-

щей конструкций, (м2∙ºС/)Вт; 

 Rн - сопротивление теплопередаче наружной поверхности ограждаю-

щей конструкции, (м2∙ºС/)Вт; 

Rк - термическое сопротивление ограждающей конструкции, 

(м2∙ºС/)Вт, с последовательно расположенными однородными слоями, опре-

деляемое по формуле (2.9): 

                                        nk RRRR  ...21              (2.9) 

где R1, R2….Rn - термические сопротивления отдельных слоев ограждающей 

конструкции, определяемые по формуле (2.5). 

Коэффициенты теплообмена (aв) и (aн), Вт/(м2∙ºС), выражают количе-

ство тепла, которое в течение 1 ч обменивается между 1 м2 поверхности 

ограждающей конструкции и касающимся ее воздухом,  когда разность тем-

ператур между воздухом и поверхностью ограждения составляет 1ºС. Чис-

ленные значения этих коэффициентов приведены соответственно в табл. 2.3 

и 2.4 и зависят от вида и положения ограждающей конструкции (горизон-

тальная – вертикальная), а также характеристики поверхности ограждения 

(гладкая – шероховатая). 

Наибольшее влияние на величину коэффициента  (aн) оказывает ско-

рость ветра, а на величину коэффициента  (aв) - температуры внутреннего 

воздуха и внутренней поверхности ограждения, а также интенсивность излу-

чения поверхностей. 

               Таблица 2.3 

Коэффициент тепловосприятия внутренней поверхности  

ограждающей конструкции 

 

Внутренняя поверхность ограждения 

Коэффициент тепло-

воспри-ятия, 

ав Вт/(м2°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 
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  Таблица 2.4 

Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности 

ограждающей конструкции 
 

 

Наружная поверхность ограждающих конструкций 

Коэффициент 

теплоотдачи  

для зимних  

условий н , 

Вт/(м2°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 неотапливаемыми подва-

лами со световыми проемами в стенах, а также наружных 

стен с воздушной прослойкой, вентилируемой наружным 

воздухом 

12 

4. Перекрытий над неотапливаемыми подвалами без свето-

вых проемов в стенах, расположенных выше уровня земли и 

над неотапливаемыми техническими подпольями, располо-

женными ниже уровня земли 

6 

 

С целью снижения массы ограждающей конструкции и стоимости це-

лесообразно размещать внутри ограждения замкнутые воздушные про-

слойки. Воздух, обладая малой величиной коэффициента теплопроводности 

(λ= 0,02), (м∙ºС)/Вт, является достаточно эффективным теплоизолятором и 

при разумном его применении позволяет получать ощутимую добавку в теп-

ловой защите здания.  

Расчет общего сопротивления теплопередаче ограждений с замкну-

тыми воздушными прослойками не отличается от подобного расчета сплош-

ного  ограждения за исключением того, что в  формулу (2.9) включается тер-

мического сопротивления воздушной прослойки, т.е. 

                                                    Rо = Rв+ Rк+ Rаl + Rн,                                          (2.10) 

где   Rаl -термическое сопротивление замкнутой воздушной про-

слойки, принимаемое по табл. 2.5. 

При наличии в ограждающих конструкциях замкнутых воздушных 

прослоек рекомендуется руководствоваться следующими положениями: 

- размер прослойки по высоте не должен превышать высоту этажа и 

быть не более 6 м; размер толщины – не менее 60 мм и не более 100 мм. 

- воздушную прослойку необходимо располагать ближе к холодной 

стороне ограждения. 
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 Таблица 2.5 

Термическое сопротивление замкнутых воздушных прослоек 

Толщина 

 воздушной 

прослойки, м 

Термическое сопротивление замкнутой воздушной прослойки alR , 

(м2∙°С/Вт) 

горизонтальной при потоке 

тепла снизу вверх  

и вертикально 

горизонтальной при потоке тепла 

сверху вниз 

 

 

при температуре воздуха в прослойке 

положитель-

ной 

отрицатель-

ной 

положитель-

ной 
отрицательной 

0,01 

0,02 

0,03 

0,05 

0,1 

0,15 

0,2-0,3 

0,13 

0,14 

0,14 

0,14 

0,15 

0,15 

0,15 

0,15 

0,15 

0,16 

0,17 

0,18 

0,18 

0,19 

0,14 

0,15 

0,16 

0,17 

0,18 

0,19 

0,19 

0,15 

0,19 

0,21 

0,22 

0,23 

0,24 

0,24 

 

Установлено, что с увеличением толщины воздушной прослойки тер-

мическое сопротивление возрастает незначительно, поэтому целесообразно 

делать несколько узких, чем одну широкую. При использовании замкнутых 

воздушных прослоек следует предохранять их от проникновения наружного 

воздуха, так как в противном случае эффективность их использования сни-

жается в 5-10 раз из-за понижения температуры в прослойке до температуры, 

близкой к температуре наружного воздуха. 

При использовании замкнутых воздушных прослоек в не оштукату-

ренных кирпичных стенах необходимо тщательно производить расшивку 

наружных швов, а в районах с сильными ветрами – осуществлять оштукату-

ривание наружной поверхности.  

При оклейке одной или обеих поверхностей воздушной прослойки алю-

миниевой фольгой термическое сопротивление следует увеличивать в 2 раза. 
 

2.6. Методика проектирования тепловой защиты зданий 
 

Основной задачей  проектирования тепловой защиты зданий является 

создание комфортных условий микроклимата помещений при минимальном 

расходе тепловой энергии на поддержание нормируемых параметров воз-

душной среды и обеспечения санитарно - гигиенических условий. 

Тепловая защита зданий и сооружений осуществляется в соответствии 

с требованеиями свода правил СП 50.13330.2012, в котором принят следую-

щий порядок проектирования тепловой защиты зданий: 

- устанавливают исходные данные для проектирования тепловой за-

щиты; 
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- выбирают нормируемые показатели тепловой защиты, в соответ-

ствии с которыми проводят теплотехнический расчет наружных ограждаю-

щих конструкций; 

- осуществляют конструктивные решения наружных ограждающих 

конструкций и их проверка на соответствие санитарно – гигиеническим тре-

бованиям; 

- рассчитывают теплоэнергетические параметры здания, которые  вно-

сят в энергетический паспорт здания. 

Согласно  свода правил СП 50.13330.2012  теплозащитная оболочка 

здания должна отвечать следующим требованиям:  

а) приведенные сопротивления (Rпр
о) должны быть не меньше норми-

руемых значений   (Rо
норм)т.е.: 

                                     Rпр
о ≥ Rо

норм,                                            (2.11) 

б)  удельная теплозащитная характеристика расхода тепловой энергии 

на отопление и вентиляцию здания (qр
от), Вт/(м3  оС), должна быть не больше 

нормируемого значения, (комплексное требование): 

                    qр
от≤ qтр

от,                        (2.12) 

где   qтр
от - нормируемая удельная характеристика расхода тепловой энер-

гии на отопление и вентиляцию жилых и общественных зданий, Вт/(м3∙ оС), 

определяемая для различных типов жилых и общественных зданий по 

табл.13 или 14 свода правил СП 50.13330.2012; 

 в) температура на внутренних поверхностях ограждающих конструк-

ций должна быть не ниже минимально допустимых значений (санитарно-ги-

гиеническое требование): 

                                         τв  ≥ tр,оС,                                                      (2.13)                                        

где   τв - температура на внутренних поверхностях ограждающих конструк-

ций, оС;  tр - температура точки росы, оС.      

 Требования тепловой защиты здания будут выполнены при одновре-

менном выполнении требований (а, б и в).       

  Санитарно–гигиеническим требованиям  (а, б и в) должны отве-

чать все наружные ограждающие конструкции, так как они обеспечивают 

комфортные условия пребывания людей в помещениях и предотвращают 

внутренние поверхности ограждающих конструкций от увлажнения и разру-

шения. 

2.6.1. Поэлементные требования 

Нормируемые значения приведенного сопротивления теплопередаче 

ограждающих конструкций определяют по формуле: 

                                                                       Rо
норм =Rо

тр∙mр,                                                   (2.14) 

file:///E:/l
file:///E:/l
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где    mр - коэффициент, учитывающий особенности региона строительства, 

который в расчете по формуле (2.14) принимается равным 1. Допускается 

снижение значения коэффициента (mр) в случае, если при выполнении рас-

чета удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вен-

тиляцию здания выполняются требования пункта (в). Значения коэффици-

ента (mр)  при этом должны быть не менее: 

- mр = 0,63 - для стен;      

- mр= 0,95 - для светопрозрачных конструкций; 

-mр= 0,8 - для остальных ограждающих конструкций. 

 Rо
тр - базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче 

ограждающей конструкции, (м2∙оС)/Вт, которое следует принимать по при-

ложению 1 в зависимости от градусо-суток отопительного периода, 

(оС∙сут/год)  региона строительства. 

 Градусо-сутки отопительного периода (ГСОП) определяют по фор-

муле (2.15):  

                                                            ГСОП = (tв– tот) zот,             (2.15) 

где  tв - температура внутреннего воздуха помещения проектируемого зда-

ния, °С; 

            tот, zот - соответственно средняя температура наружного воздуха, °С, и 

продолжительность, сут/год, отопительного периода, принимаемые по табл. 

3.1 свода правил СП 131. 13330.2012 «Строительная климатология» для пе-

риода со средней суточной температурой наружного воздуха не более 8°С 

для жилых зданий, а при проектировании лечебно-профилактических, дет-

ских учреждений и домов-интернатов для престарелых - не более 10°С. 

 Значения (Rо
тр) для величин ГСОП, отличающихся от приведенных в 

приложении 1, следует определять по формуле (2.16): 

                                                               Rо
тр= а∙ГСОП + b,                                                  (2.16) 

где   а, b - коэффициенты, значения которых следует принимать для соответ-

ствующих ограждающих конструкций и групп зданий по приложению 1. 

 Нормируемое значение приведенного сопротивления теплопередаче 

(Rо
норм), (м2∙оС)/Вт, глухой части балконных дверей должно быть не менее 

чем в 1,5 раза выше нормируемого значения приведенного сопротивления 

теплопередаче светопрозрачной части этих конструкций, а для входных две-

рей и ворот - менее 0,6 (Rо
норм).  

Для помещений зданий с влажным или мокрым режимом, а также для 

производственных зданий со значительными избытками теплоты и расчет-

ной относительной влажностью внутреннего воздуха не более 50% нормиру-

емое значение сопротивления теплопередаче определяется по формуле 

(2.17):   

file:///C:/Users/graev/Downloads/ШИХОВ%20Курс%20лекций%20Физика%20среды-%202%20(2)%20(Восстановлен)%20(Восстановлен).docx%23sub_204
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где tв - расчетная температура внутреннего воздуха здания, °C; 

       tн - расчетная температура наружного воздуха в холодный период года, 

°С, принимаемая равной средней температуре наиболее холодной пяти-

дневки с обеспеченностью 0,92 по табл. 5.1 свода правил СП 131.13330.20912 

«Строительная климатология».  

      aв - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей 

конструкции, Вт/(м2 ∙оС);         

     - нормируемый температурный перепад между температурой внут-

реннего воздуха (tв) и температурой внутренней поверхности ограждающей 

конструкции  (τв ), °С, принимаемый по табл.2.6. 

Расчетную температуру воздуха в теплом чердаке, техническом под-

полье, остекленной лоджии или балконе при проектировании допускается 

принимать на основе расчета теплового баланса. 

Таблица 2.6 
Нормируемый температурный перепад между температурой внутреннего воздуха 

и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции 

 

 

Здания и помещения 

Нормируемый температурный перепад ,°С, 

для 

наружных 

стен 

покрытий и 

чердачных 

перекрытий 

перекрытий 

над проездами, 

подвалами и 

подпольями 

зенит-

ных 

фона-

рей 

1. Жилые, лечебно-профилакти-

ческие и детские учреждения, 

школы, интернаты  

 
4,0 

 
3,0 

 
2,0 

 

рв tt   

2. Общественные, кроме указан-

ных в поз. 1, административные 

и бытовые, за исключением по-

мещений 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 мок-

рым режимом  

 

рв tt   

 

0,8( рв tt  ) 

 
2,5 

Не но-
ритру-

ется 

5. Производственные здания со 

значительными избытками явной 

теплоты (более 23 Вт/м3) и рас-

четной относительной влажно-

стью внутреннего воздуха более 

50 %  

 
 

12 

 
 

12 

 
 

2,5 

 
 

рв tt   

норм
Rо =

( tв − tн )

Δ
н

t · αв

Δ
н

t

Δ
н

t

(2.17) 
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В случаях реконструкции зданий, для которых по архитектурным или 

историческим причинам невозможно утепление стен снаружи, нормируемое 

значение сопротивления теплопередаче стен допускается определять по фор-

муле (2.17). 

Если температура воздуха двух соседних помещений отличается 

больше, чем на 8°С, то минимально допустимое приведенное сопротивление 

теплопередаче ограждающих конструкций, разделяющих эти помещения 

(кроме светопрозрачных), следует определять по формуле (2.17), принимая 

за величину (tн) расчетную температуру воздуха в более холодном помеще-

нии. 

Приведенное сопротивление теплопередаче наружных стен следует 

рассчитывать для всех фасадов с учетом откосов проемов, без учета их за-

полнений. 

2.6.2. Комплексное требование 

Нормируемое значение удельной теплозащитной характеристики зда-

ния (kтр
об), (Вт/(м3∙оС) следует принимать в зависимости от отапливаемого 

объема здания и градусо-суток отопительного периода района строительства 

по табл.2.7. 

Для промежуточных значений величин объема зданий и ГСОП, а 

также для зданий с отапливаемым объемом более 200 000  значение (kтр
об), 

рассчитываются по формулам 2.18 и 2.19. 

При расчете удельной теплозащитной характеристики здания (kтр
об), 

вычисленные по формуле (2.18) значения меньше, чем определенные по фор-

муле (2.19), то в этом случае следует принимать значения (kтр
об), определен-

ные по формуле (2.19). 

     Таблица 2.7  

Нормируемые значения удельной теплозащитной  

характеристики здания 
 

Отапливае 

мый объем здания,

,  

Значения , , при значениях ГСОП, 

 
1000 3000 5000 8000 12000 

150 1,206 0,892 0,708 0,541 0,321 

300 0,957 0,708 0,562 0,429 0,326 

600 0,759 0,562 0,446 0,341 0,259 

1200 0,606 0,449 0,356 0,272 0,207 

2500 0,486 0,360 0,286 0,218 0,166 

6000 0,391 0,289 0,229 0,175 0,133 

15 000 0,327 0,242 0,192 0,146 0,111 

50 000 0,277 0,205 0,162 0,124 0,094 

200 000 0,269 0,182 0,145 0,111 0,084 

3
м

Vот
3

м

тр
kоб Вт / ( 3

м
о
С)

о
С·сут / год

file:///C:/Users/graev/Downloads/ШИХОВ%20Курс%20лекций%20Физика%20среды-%202%20(2)%20(Восстановлен)%20(Восстановлен).docx%23sub_206
file:///C:/Users/graev/Downloads/ШИХОВ%20Курс%20лекций%20Физика%20среды-%202%20(2)%20(Восстановлен)%20(Восстановлен).docx%23sub_208
file:///C:/Users/graev/Downloads/ШИХОВ%20Курс%20лекций%20Физика%20среды-%202%20(2)%20(Восстановлен)%20(Восстановлен).docx%23sub_207
file:///C:/Users/graev/Downloads/ШИХОВ%20Курс%20лекций%20Физика%20среды-%202%20(2)%20(Восстановлен)%20(Восстановлен).docx%23sub_207


29 

 

                (2.18) 

                                                                                                        (2.19)                                                       

Удельная теплозащитная характеристика здания (kоб ), Вт/(м3·оС) рас-

считывается по формуле (2.20): 

                                                                  (2.20)                                             

 

где Rпр
о,i - приведенное сопротивление теплопередаче i-го фраг-

мента теплозащитной оболочки здания, (м2оС)/Вт; 

Aф,i - площадь соответствующего фрагмента теплозащитной оболочки 

здания, м2; 

Vот - отапливаемый объем здания, ; 

nt,i - коэффициент учитывающий отличие внутренней или наружной 

температуры у конструкции от принятых в расчете ГСОП; 

Кобщ - общий коэффициент теплопередачи здания, Вт/(м2·оС), опреде-

ляемый по формуле (2.21): 

                                             (2.21)    

 

Ккомп - коэффициент компактности здания, м-1, определяемый по фор-

муле (2.22): 

                                                      (2.22) 

Ан
сум - сумма площадей (по внутреннему обмеру всех наружных 

ограждений теплозащитной оболочки здания, м2. 

Контроль соответствия удельной теплозащитной характеристики зда-

ния требованиям СП 50.13330.2012 возлагается на стадии разработки про-

ектной документации на органы экспертизы. 
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2.6.3. Санитарно-гигиенические требования 

Температура внутренней поверхности ограждающей конструкции (за 

исключением вертикальных светопрозрачных конструкций, т.е. с углом 

наклона к горизонту 45° и более) в зоне теплопроводных включений, в углах 

и оконных откосах, а также зенитных фонарей должна быть не ниже точки 

росы внутреннего воздуха при расчетной температуре наружного воздуха –

tн, °С.  

Минимальная температура внутренней поверхности остекления вер-

тикальных светопрозрачных конструкций, т.е. с углом наклона к горизонту 

45° и более (кроме производственных зданий) должна быть не ниже 3°С, для 

производственных зданий - не ниже 0°С.  

Температура внутренней поверхности ограждающей конструкции 

должна определяться по результатам расчета температурных полей всех зон 

с теплотехнической неоднородностью или по результатам испытаний в кли-

матической камере в аккредитованной лаборатории. 

При отсутствии аккредитованной лаборатории температура внутрен-

ней поверхности ограждающей конструкции определяется по формуле (2.23: 

                                              в =
в

ф

о

нв
в
R

tt
t




                                     (2.23)

 

где   tв  -  расчетная  температура  внутреннего  воздуха здания, оС; 

tн - расчетная температура наружного воздуха в холодный период года, °С;  

Rо
ф- фактическое  сопротивление теплопередаче ограждающей кон-

струкции;  

aв- коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей 

конструкции;  

Температура точки росы (tр) определяется по приложению (Р)  СП 23-

101-2004 в зависимости от температуры и относительной влажности внут-

реннего воздуха  помещений. 

Относительную влажность внутреннего воздуха для определения 

точки росы следует принимать: 

- для помещений жилых зданий, больничных учреждений, диспансеров, 

амбулаторно-поликлинических учреждений, родильных домов, домов-интер-

натов для престарелых и инвалидов, общеобразовательных детских школ, дет-

ских садов, яслей, яслей-садов (комбинатов) и детских домов - 55%; 

- для кухонь - 60%; 

- для ванных комнат - 65%; 

- для теплых подвалов и подполий с коммуникациями - 75%; 

- для теплых чердаков жилых зданий - 55%; 
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- для других помещений общественных зданий (за исключением вы-

шеуказанных) - 50%. 

 

2.7. Исходные данные для проектирования тепловой защиты  

зданий и сооружений 
 

Проектирование тепловой защиты зданий начинается с установления 

исходных данных, к которым относятся: 

 - параметры температурно-влажностного режима помещений; 

 - наружные климатические условия района строительства; 

 - расчетные характеристики теплотехнических свойств строительных 

материалов и конструкций;  

 - отапливаемые площади и внутренний объем здания. 

 

2.7.1. Параметры внутреннего воздуха помещений 

Расчетные параметры внутреннего воздуха жилых и общественных 

зданий для холодного периода необходимо принимать согласно табл. 2.8. 

Параметры внутреннего воздуха и относительной влажности произ-

водственных зданий следует принимать согласно ГОСТ 12.1.2005 и норм 

проектирования соответствующих зданий. 

                                    

Таблица 2.8 

Температура и относительная влажность воздуха внутри здания   

для холодного периода года 

Тип здания 
Температура воздуха 

внутри здания, intt ,оC 

Допустимая 

относитель-

ная влаж-

ность воз-

духа, int ,% 

1. Жилые, школьные и другие обще-

ственные здания (кроме приведенных в 

п.2 и 3) 

по ГОСТ 30494 

(в интервале20+2) 

55+5 

2. Поликлиники и лечебные учреждения по ГОСТ 30494 

(в интервале 21+1) 

55+5 

3. Детские дошкольные учреждения по ГОСТ 30494 

(в интервале 20+1) 

55+5 

4. Общественные, кроме указанных 

выше, административные и бытовые, 

производственные и другие здания и 

помещения с влажным или мокрым ре-

жимами 

по ГОСТ 30494 

 (в интервале 16 - 21 ) 

55+15 

5. Производственные с сухим и нор-

мальным режимами* 

по нормам проектиро-

вания соответствую-

щих зданий 

55+5 
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2.7.2. Наружные климатические условия района строительства 
 

Наружные климатические условия зависят от района строительства и 

устанавливаются согласно данным  свода правил СП 131. 13330.2012 «Стро-

ительная климатология». В качестве расчетной температуры наружного воз-

духа (tн),оС, для конкретного района строительства необходимо принимать 

температуру наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 со-

гласно табл. 3.1 свода правил СП 131.13330.2012 «Строительная климатоло-

гия». При отсутствии данных для конкретного пункта строительства прини-

мается температура ближайшего населенного пункта, приведенного в табл. 

3.1 СП 131. 13330.2012. 

Продолжительность отопительного режим (zот), сут, и расчетную тем-

пературу наружного воздуха (tот), оC,  в  течение  отопительного  периода  

следует  принимать   по табл. 3.1 СП 131. 13330.2012 для периода со средней 

суточной температурой наружного воздуха не более 10оС – при проектиро-

вании лечебно – профилактических, детских учреждений и домов – интерна-

тов для престарелых, и не более 8оС – в остальных случаях. 
 

2.7.3. Расчетные характеристики  

строительных материалов и конструкций 
 

Расчетные  теплотехнические характеристики наиболее часто приме-

няемых  строительных материалов и конструкций, приведены в соответству-

ющих приложениях и таблицах свода правил СП 50. 13330 «Тепловая защита 

зданий». К ним относятся: 

- коэффициент теплопроводности ( ),Вт/ (м·оС); 

- коэффициент теплоусвоения при периоде 24 ч (s), Вт/(м2·оС); 

- удельная теплоемкость в сухом состоянии (cо),  кДж/(кг оС); 

- коэффициент паропроницаемости (  ), мг/(м∙ч·Па)  или сопротивле-

ние паропроницанию (Rп), м2∙ч Па/мг; 

- термическое сопротивление воздушных прослоек (Ral),  (м2оС)/Вт;   

- сертифицированные значения приведенного сопротивления тепло-

передаче окон, балконных дверей, фонарей ( тр

oфR ),   (м2оС)/Вт; 

- сопротивление воздухопроницанию (Rи), м2∙ч·Па/кг, или сертифици-

рованные значения, м2· ч/кг, для окон, балконных дверей и фонарей; 

- коэффициент поглощения солнечной радиации поверхностью ограж-

дения (  ). 

Допускается расчетные теплотехнические показатели эффективных 

теплоизоляционных материалов (минераловатных, стекловолокнистых и по-

лимерных), а также материалов, не приведенных в своде правил СП 50. 
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13330.2012, принимать по результатам теплотехнических испытаний, прове-

денными  аккредитованными испытательными лабораториями. 
 

2.7.4. Расчет отапливаемых площадей и объемов зданий 
 

При расчетах теплоэнергетических параметров зданий для заполнения 

теплоэнергетического паспорта здания при определении площадей и объе-

мов необходимо  руководствоваться следующими правилами. 

Отапливаемую площадь здания определяют как площадь этажей (в 

том числе и мансардного, отапливаемого цокольного и подвального) здания, 

измеряемую в пределах внутренних поверхностей наружных стен, включая 

площадь, занимаемую перегородками  и внутренними стенами. Площадь ан-

тресолей, галерей и балконов зрительных и других залов следует включать в 

отапливаемую площадь здания. 

В отапливаемую площадь здания не включаются площади техниче-

ских этажей, подвала (подполья), холодных не отапливаемых веранд, а также 

чердака или его частей, не занятых под мансарду. 

Площадь жилых помещений здания подсчитывается как сумма площа-

дей всех общих комнат (гостиных) и спален. 

Отапливаемый объем здания определяется как произведение площади 

этажа на внутреннюю высоту, измеряемую от поверхности пола первого 

этажа до поверхности потолка последнего этажа. 

Для определения объема воздуха, заполняющего здание, отапливае-

мый объем умножается на коэффициент 0,85. 

Площадь наружных ограждающих конструкций определяют по внут-

ренним размерам здания. Общая площадь наружных стен (с учетом оконных 

и дверных проемов) определяется как произведение периметра наружных 

стен по внутренней поверхности на внутреннюю высоту здания, измеряемую 

от поверхности пола первого этажа до поверхности потолка последнего 

этажа, с учетом площади оконных и дверных откосов глубиной от внутрен-

ней поверхности стены до внутренней поверхности оконного или дверного 

блока. Суммарная площадь окон определяется по размерам проемов в свету. 

Площадь наружных стен (непрозрачной части) равна  разности общей пло-

щади наружных стен и площади окон и наружных дверей.  

Площадь горизонтальных наружных ограждений (покрытия, чердач-

ного и цокольного перекрытия) подсчитывают так же, как площадь этажа 

здания (в пределах внутренних поверхностей наружных стен). 

При наклонных поверхностях потолков последнего этажа площадь по-

крытия, чердачного перекрытия определяют так же, как площадь внутренней 

поверхности потолка. 
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2.8. Определение приведенного сопротивления 

 теплопередаче фрагмента теплозащитной оболочки здания  
 

Наибольший объем тепловых потерь приходится на стены, поэтому 

для энергоэффективного строительства через стены правильный учет тепло-

вых потерь является первейшей задачей. 

В строительной практике к наиболее распространенным относятся 

следующие виды стеновых конструкций:  

- железобетонные трехслойные панели; 

- кладки из блоков легкого, особо легкого бетона, или крупноформат-

ных камней; 

- трехслойные стены с эффективным утеплителем и облицовкой из 

кирпичной кладки; 

- системы фасадные теплоизоляционные, композиционные с наруж-

ными штукатурными слоями (далее СФТК);  

- системы наружной теплоизоляции с вентилируемой воздушной про-

слойкой; 

- тонкостенные панели (в том числе «сэндвич-панели»); 

- витражное и модульное остекление. 

 

2.8.1. Типовая разбивка  

на теплозащитные элементы основных видов стен 
 

Для определения удельных потерь теплоты конструкция ограждения 

разбивается на теплозащитные элементы, в качестве которых выбирают от-

дельные участки конструкции, детали, прорезающие утеплитель, а также 

стыки между различными конструкциями.  

При теплотехническом расчете необходимо выделять те элементы сте-

нового ограждения, которые влияют на тепловые потери через конструкцию. 

Наиболее распространенными элементами являются примыкания оконных 

блоков. В то же время, удельные потери теплоты стыков плит перекрытий и 

балконных плит характеризуются более высокими показателями. Примыка-

ния к фундаменту и покрытию существенны только для малоэтажного стро-

ительства. 

При разбивке на элементы необходимо учитывать следующие пра-

вила: 

- совокупность выделенных элементов должна быть достаточна, т. е. 

содержать все узлы конструкции; 

- элементы не должны пересекаться друг с другом. 

При разбивке ограждающих конструкций выделяют следующие виды 

элементов: 
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- плоский элемент; 

- линейный элемент;  

- точечный элемент. 

К плоским элементам относятся фрагменты стен с наружной облицов-

кой кирпичом или утепленных слоем. 

К линейным элементам относятся: 

- стыки  плит перекрытий и балконных плит; 

- стыки с оконными блоками; 

- примыкание к фундаменту; 

- примыкание к покрытию; 

- стык с другими видами стеновых конструкций.  

К точечным элементам относятся элементы крепежа  утеплителя (ан-

керы, гибкие связи, кронштейны и т.п.) к стеновому ограждению. 

Из перечисленных выше видов стеновых конструкций имеется типо-

вой набор элементов:  

Железобетонные трехслойные панели: 

- гибкие связи или шпонки; 

- стыки панелей; 

- стыки с плитами перекрытий или балконными плитами; 

- стыки с оконными блоками; 

- примыкание к фундаменту; 

- примыкание к покрытию; 

- стык с другими видами стеновых конструкций. 

Кладки из блоков легкого, особо легкого бетона, 

 или крупноформатных камней: 

- 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. 

Трехслойные стены с эффективным утеплителем и облицовкой 

из кирпичной кладки: 

 - армирование или связи, проходящее через утеплитель; 

- крепеж утеплителя; 

- стыки с плитами перекрытий или балконными плитами;  

 - стыки с оконными блоками;  

- примыкание к фундаменту; 

- примыкание к покрытию; 
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- стык с другими видами стеновых конструкций. 

Системы фасадные теплоизоляционные (СФТК): 

 -  крепеж утеплителя анкером  с тарельчатым дюбелем;  

- стыки с балконными плитами;  

- стыки с оконными блоками;  

- примыкание к фундаменту; 

- примыкание к покрытию; 

- стык с другими видами стеновых конструкций. 

Системы наружной теплоизоляции  

с вентилируемой воздушной прослойкой: 

- крепеж утеплителя (анкер с тарельчатым дюбелем); 

- кронштейны; 

- металлические противопожарные рассечки; 

- стыки с балконными плитами;  

- стыки с оконными блоками; 

- примыкание к фундаменту; 

- примыкание к покрытию; 

- стык с другими видами стеновых конструкций. 

Тонкостенные панели (в том числе сэндвич-панели): 

- армирование или связи, проходящее через утеплитель; 

- крепеж утеплителя; 

- стыки с плитами перекрытий или балконными плитами; 

- стыки с оконными блоками;  

- примыкание к фундаменту; 

- примыкание к покрытию; 

- стык с другими видами стеновых конструкций. 

В практике не все из перечисленных элементов находят применение. 

Так, например, в общественных зданиях могут отсутствовать балконы и лод-

жии, а значит и стыки с этими конструктивными элементами отсутствуют. 

Анкеры с тарельчатыми дюбелями имеют неметаллический распорный эле-

мент и их удельные потери теплоты значительно меньше погрешности, по-

этому они в расчете не учитываются. 

 

2.8.2. Алгоритм расчета  

приведенного  сопротивления теплопередаче  
 

Расчет основан на представлении фрагмента теплозащитной оболочки 

здания в виде набора независимых элементов, каждый из которых влияет на 

тепловые потери через фрагмент (далее теплозащитных элементов). 

Расчет удельных потерь теплоты через элементы ограждающей кон-

струкции должен содержать: 
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а) схему или чертеж, позволяющие понять состав и устройство эле-

мента. 

б) перечисление всех элементов составляющих конструкцию; 

в) удельную геометрическую характеристику для каждого из перечис-

ленных элементов; 

г) температурное поле узла содержащего элемент; 

д) принятые в расчете температурного поля температуры наружного и 

внутреннеговоздуха, а также геометрические размеры узла конструкции, 

включенного в расчетную область. 

ж) минимальную температуру на внутренней поверхности конструк-

ции и поток теплоты через узел, полученные в результате расчетов. 

з) удельные потери теплоты через элемент. 

Приведенное сопротивление теплопередаче (𝑅0
пр
) наружных стен 

определяется по формуле (2.24): 

                                                                                                                                 

             (2.24) 

где  Rо
усл - осредненное по площади условное сопротивление тепло-

передаче фрагмента теплозащитной оболочки здания либо выделенной 

ограждающей конструкции, (м2оС)/Вт; 

lj - протяженность линейной неоднородности j-го вида, приходящаяся 

на 1 м2 фрагмента теплозащитной оболочки здания, или выделенной ограж-

дающей конструкции, м/м2; 

Ψj - удельные потери теплоты через линейную неоднородность j-ого 

вида, Вт/(м∙оС); 

nk - количество точечных неоднородностей k-го вида, приходящихся 

на 1м2: 

ai - удельный геометрический показатель (площадь плоского элемента 

конструкции i-го вида, приходящаяся на 1 м2 фрагмента теплозащитной обо-

лочки здания, или выделенной ограждающей конструкции, м2/м2, определя-

емый по формуле (2.25): 

 

ai = 
𝐴

∑𝐴
                                    (2.25)            

где  A -  площадь i-той части фрагмента, м2; 

Ui - коэффициент теплопередачи однородной i-той части фрагмента 

теплозащитной оболочки здания (удельные потери теплоты через плоский 

элемент i-го вида), Вт/(м2∙оС), определяемый по формуле (2.26): 

пр
Rо =

1

1
усл

Rо

+∑ l jΨ j+∑nkχk

=
1

∑aiUi+∑ l jΨ j+∑nkχk
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где  Rо
усл - условное сопротивление теплопередаче однородной ча-

сти фрагмента теплозащитной оболочки здания i-го вида, (м2∙оС)/Вт, которое 

определяется расчетом по формуле (2.27): 

 

где  aв - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограж-

дающей конструкции, Вт/(м2 ∙оС); 

aн - коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей 

конструкции, Вт/(м2∙оС); 

R - термическое сопротивление слоя однородной части фрагмента, 

(м2)/Вт, определяемое для материальных слоев по формуле (2.28): 

 

где δs - толщина слоя, м; 

λs - теплопроводность материала слоя ограждения, Вт/(м∙оС), принима-

емая по приложению (Т) СП 50. 13330.2012. 

Рассчитанные значения удельных геометрических характеристик эле-

ментов стенового ограждения, удельные потери теплоты через элемент и 

удельные потоки теплоты сводят в табл. 2.9. 

          Таблица 2.9 

Определение удельного потока теплоты через ограждающую 

конструкцию стены 

 

 

Элемент 

конструк-

ции 

 

 

Удельный 

геометри-

ческий 

показатель 

 

Удельные 

потери 

теплоты 

 

 

Удельный поток 

теплоты, обуслов-

ленный элемен-

том 

Доля общего 

потока теп-

лоты через 

фрагмент 

фасада, % 

Плоский 

эле-мент 1 

a =    м2/м2 U1=    

Вт/(м2оС) 

U1 a1=    Вт/(м2оС) 

 

 

Линейный 

элемент 1 

l1=     м/м2 Ψ1=     Вт/(м 
оС)) 

Ψ1l1=      Вт/(м2оС) 

 

 

Линейный 

элемент 2 

l2=     м/м2 Ψ2=      Вт/(м 
оС) 

Ψ2l2=      Вт/(м2оС)  

Точечный nk Xk nkXk=Вт/(м2оС)  

Итого   1/Rпр=     

Вт/(м2оС) 

 

100% 

Ui=
1
усл

R
о, i

усл
R

о, i
=

1

αв

+

s

∑Rs +
1

αн

Rs =
δs

λs

    (2.26) 

 

    (2.27) 

 

(2.28) 
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Коэффициент теплотехнической однородности, (r), вспомогательная 

величина, характеризующая эффективность утепления конструкции, опреде-

ляется по формуле (2.29): 

    

Величина (Rо
усл) определяется осреднением по площади значений 

условных сопротивлений теплопередаче всех частей фрагмента теплозащит-

ной оболочки здания по формуле (2.30): 

 

  

2.8.3. Проверка выполнения санитарно-гигиенических требований  

Согласно своду правил СП 50.13330 температура на внутренних по-

верхностях ограждающих конструкций должна быть не ниже минимально 

допустимых значений температуры точки росы. 

Температура на внутренней поверхности ограждающей конструкции 

определяется по формуле (2.31). 

                 в  =
в

усл

о

нв

в
R

tt
t






                                   (2.31) 

 где tв  -  расчетная   температура   внутреннего   воздуха  здания, оС; 

 tн - расчетная температура наружного воздуха в холодный период года, оС;  

Rо
усл - условное сопротивление теплопередаче ограждающей констр-

кукции, (м2∙оС)/Вт;  

aв - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей 

конструкции, Вт/(м2∙оС);  

Температура точки росы (tр) определяется по приложению (Р)  СП 23-

101-2004 в зависимости от температуры и относительной влажности внут-

реннего воздуха  помещений. 

 

2.9. Расчет приведенного сопротивления теплопередаче 

 светопрозрачных ограждающих конструкций 
 

Приближенный расчет приведенного сопротивления теплопередаче 

светопрозрачных ограждающих конструкций проводится в соответствии с 

методикой, изложенной в приложении (Е) СП 50.13330. В качестве плоского 

r =

пр
Rо

усл
Rо

усл
Rо =

∑ Ai

∑ Ai

усл
R

о, i

=
1

∑ aiUi
    (2.30) 

 

 

   (2.29) 
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элемента выступает стеклопакет в своей центральной (однородной) части, а 

в качестве линейных элементов принимаются узлы стыка стеклопакета с ра-

мой, включая раму. 

 Сопротивление теплопередаче центральной части стеклопакета при-

нимается по результатам испытаний в аккредитованной лаборатории. В слу-

чае отсутствия данных испытаний допускается принимать нормативные на-

чения сопротивления теплопередаче центральной части стеклопакета по 

приложению 2. 

Требуемое сопротивление теплопередаче центральной части стекло-

пакета определяется по формуле 2.16 в зависимости от величины градусо-

суток отопительного режима. При этом численные значения коэффициентов 

а и b следует принимать в зависимости от величины градусо-суток: 

- для интервала до 6000, оСсут/год:     а = 0,000075;  b = 0,15;  

- для интервала 6000-8000,оСсут/год:  а = 0,00005;   b = 0,3;  

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

Не  рекомендуется   заменять  в  стеклопакетах    воздух  инертными   га-

зами   без использования   низкоэмиссионных покрытий, так как это мероприятие 

практически не дает эффекта. 

 Рекомендуется    комбинировать   стекла    с   низкоэмиссионным    по-

крытием  с  заполнением  межстекольного    пространства    инертными    газами,   

так   как   в   этом случае достигается максимальный эффект от каждого меро-

приятия. 

Промежуточные значения расстояний между стеклами в стеклопаке-

тах принимаются интерполяцией. 

 

2.10. Методика теплофизического расчета навесных фасадных 

систем с вентилируемой воздушной прослойкой 
 

Теплотехнический расчет параметров теплового и влажностного режима 

стен с навесными   фасадными   системами (далее система  НФС)  приведен  в  при-

ложении (Л) СП 50.13330.2012. 

Теплотехнический расчет НФС состоит из: 

- подбора толщины утеплителя для стены с НФС, минимально необходимой 

для удовлетворения нормативным требованиям по сопротивлению теплопередаче; 

- расчета влажностного режима конструкции и проверки влажности мате-

риалов на удовлетворение нормативным требованиям; 

- уточнения характеристик материалов с учетом их средней влажности в 

расчетный период; 

- расчета воздухообмена в воздушной прослойке; 
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- проверки достаточности количества удаляемой из воздушной прослойки 

влаги в расчетный период; 

- расчета требуемой величины сопротивления воздухопроницанию стены. 

Порядок  теплотехнического расчета параметров теплового и влаж-

ностного режима стен системы НФС: 

- определяется требуемое сопротивление теплопередаче исходя из рас-

четных климатических характеристик района строительства и расчетных 

значений температуры проектируемого здания; 

- рассчитывается предварительная толщина слоя теплоизоляции; 

- из конструктивных соображений назначается толщина вентилируе-

мой воздушной прослойки в пределах 60-100 мм; 

- с учетом этажности здания и района строительства определяется ско-

рость движения воздуха в воздушной прослойке; 

- определяется влажностный режим рассматриваемой конструкции; 

- при необходимости корректируются или добавляются слои пароизо-

ляции и вносятся изменения в облицовочный слой конструкции; 

- рассчитывается парциальное давление водяного пара на выходе из 

воздушной прослойки; 

- проверяется возможность выпадения конденсата в воздушной про-

слойке и при необходимости корректируется толщина воздушной прослойки 

и зазор между плитками облицовки; 

- рассчитывается требуемая величина сопротивления воздухопроница-

нию стены, достаточно чтобы фильтрация воздуха не нарушала теплового и 

влажностного состояния стены; 

- с учетом всех корректировок конструкции рассчитывается приведен-

ное сопротивление теплопередаче стены. 

В результате расчета находится температура и скорость движения 

воздуха, а также величина коэффициента теплообмена в прослойке. 

Результатом расчета является распределение влажности по толщине 

конструкции в любой момент времени ее эксплуатации, по которому опре-

деляют эксплуатационную влажность материалов конструкции. 

 

2.11. Теплотехнический расчет ограждающих конструкций  

с теплопроводными включениями 
 

В практике проектирования ограждающих конструкций встречаются 

случаи, когда в ограждения вводятся включения из материалов с большей 

теплопроводностью, чем основной массив конструкции, например бетонная 
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или стальная колонна в кирпичной кладке; железобетонные ребра в легкобе-

тонных панелях и т.п. Такие включения, называемые мостиками холода, мо-

гут привести к образованию конденсата на внутренней поверхности ограж-

дающей конструкции в местах нахождения теплопроводных включений. Для 

нейтрализации этого явления необходимо проводить дополнительный рас-

чет температуры внутренней поверхности в местах теплопроводных включе-

ний и сравнивать ее с температурой точки росы. 

Схемы наиболее часто встречаемых теплопроводных включений при-

ведены на  рис. 2.3.  

 

Рис. 2.3 Схемы теплопроводных включений  

 в ограждающих конструкциях 

 

Для теплопроводных включений, приведенных на рис. 2.3, темпера-

туру внутренней поверхности по теплопроводному включению ( в
1 ), оС, 

определяют: 

- для неметаллических теплопроводных включений по формуле (2.32): 
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 ,   (2.32) 

- для металлических теплопроводных включений по формуле (2.33): 
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 ,   (2.33) 

    где  n , вt , нt , в - то же, что и в формуле (2.31); 
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r

оR , con

оR – сопротивление теплопередаче по сечению ограждающей 

конструкции, (м2·оС)/Вт, соответственно в местах теплопроводных включе-

ний и вне этих мест; 

η, ξ – коэффициенты, принимаемые соответственно по приложению 3 и 4.  

 Для   промежуточных   значений  а/б  и (а m) / (б )   коэффи-

циенты   и ξ   следует определять интерполяцией, при а/б > 2,0 следует 

принимать коэффициент  =1. 

 

2.12. Конструктивное решение наружных ограждающих 

 конструкций 
 

 

Наружные ограждающие конструкции должны быть запроектированы 

таким образом, чтобы их приведенное сопротивление теплопередаче (Rпр
о) 

было бы не меньше нормируемого значения (Rо
норм). 

Ограждающие конструкции следует выбирать с учетом материалов и 

изделий, апробированных на практике и выпускаемых по стандартам. Пред-

почтенье следует отдавать местным строительным материалам. Ограждаю-

щие конструкции должны обладать необходимой прочностью, жесткостью, 

устойчивостью, долговечностью и удовлетворять архитектурным, эксплуа-

тационным и санитарно-гигиеничским требованиям. 

Ограждающие конструкции, контактирующие с грунтом, необходимо 

предохранять от грунтовой влаги путем устройства горизонтальной и верти-

кальной гидроизоляции. 

При выборе конструктивных решений наружных стен следует руко-

водствоваться следующими положениями. В двухслойных стенах, состоя-

щих из конструкционного и теплоизоляционного слоев, теплоизоляционный 

слой рекомендуется располагать снаружи, используя два варианта устрой-

ства утеплителя: с воздушным зазором между наружным облицовочным 

слоем и утеплителем и без воздушного зазора. Не следует размещать утеп-

литель с внутренней стороны ограждения из-за возможного накопления кон-

денсационной влаги в теплоизоляционном слое. В случае необходимости 

размещения утеплителя с внутренней стороны ограждения теплоизоляцион-

ный слой должен иметь сплошной и долговечный пароизоляционный слой. 

В трехслойных стеновых ограждениях, состоящих из двух наружных 

(защитных) слоев и третьего (внутреннего) теплоизоляционного слоя, в ка-

честве утеплителя рекомендуется применять плиты из минеральной ваты, 

стекловаты или пенополистирола, размещенные внутри или снаружи ограж-

дения. 
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При проектировании стен из кирпича и других мелкоштучных мате-

риалов следует максимально использовать облегченные конструкции в соче-

тании с плитами из эффективных теплоизоляционных материалов. 

При наличии в конструкции стены теплопроводных включений необ-

ходимо несквозные включения располагать ближе к теплой стороне ограж-

дения, а в сквозных, главным образом, металлических включениях целесо-

образно предусматривать вставки (разрывы мостиков холода) из материалов 

с коэффициентом теплопроводности не выше 0,35 Вт/(м2·оС). 

Когда в ограждающих конструкциях предусматриваются вентилируе-

мые наружным воздухом прослойки (стены с вентилируемым фасадом), сле-

дует руководствоваться следующими рекомендациями: 

- по высоте ограждения необходимо предусмотреть рассечки воздушного 

потока из перфорированных перегородок через каждые три этажа здания; 

- наружный слой стен должен иметь вентиляционные отверстия, сум-

марная площадь которых определяется из расчета 75 см2 на 20 м2 площади 

стены, включая площадь окна; 

- в качестве утеплителя рекомендуется применять жесткие теплоизо-

ляционные материалы плотностью не менее 80-90 кг/м3;  

- слои конструкции, расположенные между воздушной прослойкой и 

наружной поверхностью ограждающей конструкции, при определении тер-

мического сопротивления ограждающей конструкции не учитываются. 

Долговечность теплоизоляционных конструкций и материалов 

должна быть более 25 лет; долговечность сменяемых уплотнителей - более 

15 лет. 

Тепловую изоляцию наружных стен следует проектировать непрерыв-

ной в плоскости фасада здания. В случае применения в наружных стенах го-

рючих утеплителей оконные и другие проемы должны иметь обрамление 

шириной не менее 200 мм из минераловатного негорючего утеплителя плот-

ностью не менее 80-90 кг/м3. 

Внутренние перегородки, колонны, балки и другие элементы не 

должны нарушать целостность слоя теплоизоляции. 

Светопрозрачные заполнения зданий принимают в зависимости от 

градусо-суток отопительного периода и приведенного  сопротивления теп-

лопередаче (Rreq) в виде двухслойного, трехслойного, четырехслойного 

остекления или стеклопакетов.  

Выбор конструкции светопрозрачного огражденияосуществляют по 

значению приведенного сопротивления теплопередаче (Rпр
о), полученному 

по результатам сертификационных испытаний. 
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Оконные блоки и балконные двери следует размещать в проеме на глу-

бину обрамляющей «четверти» размером 50-120 мм от плоскости фасада 

теплотехнически однородной стены или посередине теплоизоляционного 

слоя в многослойных конструкциях стен. 

При выборе окон и балконных дверей следует отдавать предпочтение 

конструкциям, имеющим по ширине не менее 90 мм коробки. Рекомендуе-

мая ширина коробки 100-120 мм. 

Все притворы окон и балконных дверей должны содержать уплотни-

тельные прокладки (не мене двух) из силиконовых материалов или морозо-

стойкой резины. 

При проектировании окон жилых и общественных зданий суммарная 

площадь окон должна быть: 

- для жилых зданий – не более 18%; 

- для общественных зданий – не более 25%. 

В суммарную площадь непрозрачных ограждающих конструкций 

включаются все продольные и торцевые стены.      

Не рекомендуется одновременное размещение окон по обеим наруж-

ным стенам угловых комнат. Допускается применение двухслойного остек-

ления вместо трехслойного для окон и балконных дверей, выходящих внутрь 

остекленных лоджий. 

Покрытия жилых и общественных зданий подразделяются на бесчер-

дачные (совмещенные) и чердачные с холодным или теплым чердачным про-

странством. 

Крыши с холодным чердаком разрешается применять в жилых зда-

ниях любой этажности, а с теплым чердаком – в зданиях 6 этажей и более. 

Чердачное пространство теплого чердака, имеющего утепленные 

наружные стены и утепленное кровельное покрытие и чердачное перекры-

тие, обогревается теплым воздухом, поступающим из вытяжной вентиляции 

здания, конструкция которой заканчивается в теплом чердаке. Для удаления 

воздуха из чердачного пространства необходимо устраивать вытяжные 

шахты по одной на каждую секцию здания. 

Бесчердачные покрытия (совмещенные крыши) могут устраиваться 

невентилируемыми и вентилируемыми. 

Невентилируемые покрытия допускается применять в тех случаях, ко-

гда в конструкции покрытия путем применения специальных мероприятий 

исключается недопустимое влагонакопление в холодный период года. 

Вентилируемые покрытия проектируются в тех случаях, когда кон-

структивные мероприятия не обеспечивают нормального влажностного со-

стояния конструкции. 
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Осушающие воздушные прослойки и каналы в совмещенных вентили-

руемых покрытиях необходимо проектировать над теплоизоляцией или в 

верхней зоне последней.  

Минимальный размер поперечного сечения этих прослоек должен 

быть более 40мм. Приточные отверстия следует устраивать в карнизной ча-

сти покрытия, а вытяжные – с противоположной стороны здания или в 

коньке. Суммарное сечение как приточных, так и вытяжных отверстий 

должно находиться в пределах 0,002-0,001 от горизонтальной проекции по-

крытия. 

 

2.13. Влажность воздуха и конденсация влаги в ограждениях 
 

В воздухе помещений всегда содержится  некоторое количество влаги 

в виде водяного пара. 

Наличие влаги в воздухе оказывает значительное влияние на самочув-

ствие человека и теплозащитные качества ограждающих конструкций. 

В сухом воздухе значительно быстрее испаряется влага с поверхности 

кожи, чем во влажном. При влажности воздуха менее 20% пересыхает сли-

зистая оболочка и возрастает восприимчивость к инфекциям. С другой сто-

роны, слишком влажный воздух вызывает быструю утомляемость, препят-

ствует испарительным процессам, поэтому человек чувствует в такой среде 

дискомфортно. 

Увеличение влагосодержания в материалах ограждения всегда сопро-

вождается уменьшением теплозащитных свойств ограждения и преждевре-

менным его разрушением.  

Известно, что вода прекрасно проводит тепло, а воздух, особенно су-

хой, обладает достаточно высокими теплоизоляционными качествами. По-

этому теплоизоляционные материалы с большим количеством пор, запол-

ненных воздухом, имеют прекрасные теплозащитные свойства. Однако, если 

поры заполняются влагой, теплоизоляционная способность материала резко 

ухудшается. Коэффициент теплопроводности увеличивается, следовательно, 

сопротивление теплопередаче уменьшается.  

Увлажненные материалы быстро разрушаются от коррозии, замора-

живания, биологических процессов.  

Влажностное состояние воздуха оценивается абсолютной и относи-

тельной влажностью. Абсолютная влажность воздуха характеризуется коли-

чеством влаги (в граммах),  которое содержится в 1м3 воздуха.  

Количество водяного пара, содержащегося в воздухе, характеризуется 

парциальным давлением или упругостью водяного пара. 
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Существует два понятия парциального давления водяного пара: дей-

ствительное и максимальное.  

Под действительным парциальным давлением ( e ), Па, понимается 

давление водяного пара в воздухе при данной температуре (положительной 

или отрицательной) и относительной влажности менее 100%. 

Под максимальным парциальным давлением ( E ), Па, понимается дав-

ление, которое возникает в воздухе при данной температуре (положительной 

или отрицательной) и относительной влажности воздуха равной 100%. Такое 

давление возникает в воздухе, когда он полностью насыщен водяным паром 

и не может воспринимать больше влагу. 

Численные значения максимального насыщения водяного пара (Е), 

Па, для температур от 0 до 30,9 оС и от 0 до –41 оС приведены соответственно 

в табл.С.1 и С.2 приложения (С) свода правил СП 23-101-04. 

Степень насыщения воздуха влагой выражают через относительную 

влажность (φ), %, представляющую собой отношение действительного со-

держания водяного пара к количеству насыщения (2.34): 

 

                                                       %100
E

e
                                                 (2.34) 

Помимо воздушной среды увлажнение материалов в ограждениях мо-

жет происходить за счет строительной влаги, попадающей в материалы 

ограждения  в период возведения здания, и грунтовой влаги, проникающей в 

ограждения из грунта при недостаточной гидроизоляции ограждения. 

Атмосферная влага, образующаяся за счет неблагоприятных метеоро-

логических условий (косых дождей и наличия ветров для некоторых районов 

Дальнего Востока), как и эксплуатационная влага, проникающая в огражде-

ния при выполнении в помещении мокрых производственных процессов 

(бани, прачечные и др.) также способствует увлажнению ограждений.  

Однако, наиболее опасными для ограждающих конструкций являются 

гигроскопическая влага, попадающая в ограждения за счет гигроскопиче-

ских свойств материала поглощать (сорбировать) влагу из воздуха, и конден-

сационная влага, которая попадает в ограждения за счет конденсации водя-

ных паров при возникновении определенных температурно-влажностных 

условий воздушной среды.  

Каждый из этих видов влаги может вызвать повышенное увлажнение 

ограждений, поэтому при проектировании и строительстве зданий необхо-

димо принимать меры и предусматривать конструктивные решения, преду-

преждающие попадание влаги в материал ограждающих конструкций.  
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Известно, что масса воды, которая в парообразной форме содержится 

в воздухе, зависит от температуры и ее количество всегда увеличивается с 

повышением температуры (рис. 2.4). 

Если воздух охладить ниже точки росы, то некоторое количество 

влаги, находившееся в парообразном состоянии, будет конденсироваться, 

т.е. переходить в капельно-жидкое состояние. Эту воду называют росой, кон-

денсатом или конденсационной влагой.  

Подобное явление наблюдается в природе летом в виде туманов в 

утренние часы, а также зимой при понижении температуры воздуха.  

 

 
Рис. 2.4. Давление насыщения водяного пара и максимальное содер-

жание влаги в воздухе в зависимости от температуры 

 

Температура точки росы имеет большое практическое значение для 

оценки теплотехнических качеств ограждающих конструкций. При достиже-

нии в помещении температуры точки росы образовавшейся в воздушной 

среде капельно-жидкий конденсат может выпасть на внутреннюю поверх-

ность ограждения. Во избежание конденсации водяного пара на внутренней 

поверхности ограждения ее температура должна быть выше температуры 

точки росы. С этой целью проводится расчет, который сводится к определе-

нию двух температур:  температуры внутренней поверхности ограждения (

в ), ºC, и температуры точки росы (
рt ), ºC, которые затем сравниваются 

между собой на выполнение условия рt < в . 
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Температуру внутренней поверхности ( в ),ºC, однородной однослойной 

или многослойной ограждающей конструкции с однородными слоями опреде-

ляют по формуле (2.31), а температуру точки росы  (
рt ),ºC, в зависимости от 

расчетной температуры внутреннего воздуха ( вt ),ºC, и относительной влажно-

сти  ( в ), %, воздуха помещения по приложению (Р) СП 23-101-04. 

Образование конденсата можно исключить снижением влажности воз-

духа средствами вентиляции или увеличением сопротивления теплопередаче 

ограждения, или повышением температуры внутреннего воздуха в помещении. 

В помещениях с высокой влажностью воздуха (прачечная, бани и т.д.) 

конденсация водного пара на внутренней поверхности ограждения неиз-

бежна; в этих случаях следует предусматривать конструктивные мероприя-

тия от ее проникновения в толщу ограждения путем устройства пароизоля-

ционного слоя со стороны помещения. 

В качестве мероприятия по исключению конденсата внутри огражда-

ющих конструкций  можно использовать: 

1. Изменение последовательности расположения слоев конструкции 

или увеличение их толщины. Более плотные слои ограждения целесообразно 

размещать с внутренней стороны ограждающей конструкции. 

2. Устройство вентилируемой воздушной прослойки с наружной сто-

роны утепляющего слоя. 

3. Устройство пароизоляционного слоя, тормозящего диффузию водя-

ного пара с внутренней стороны ограждения.   

 

2.14. Паропроницаемость и защита от переувлажнения  

ограждающих конструкций 
 

Отсутствие конденсата на внутренней поверхности ограждений не 

предотвращает увлажнения материала ограждения ввиду возможности кон-

денсации водяных паров в его толще. 

В зимнее время, вследствие более высокой упругости водяного пара 

внутри помещения, нежели снаружи, водяной пар проникает через огражде-

ния наружу и тем самым способствует увлажнению материалов ограждения. 

Этот процесс носит название диффузии пара через ограждение. 

При диффузии водяного пара через слой материала ограждения, по-

следний оказывает   потоку   пара  сопротивление,  называемое    сопротив-

лением паропроницанию ( пR ), (м2·ч∙Па)/мг, которое показывает количество 

водяного пара в миллиграммах, проникающего в течение 1 ч через 1 м2 плос-

кой однородной стенки толщиной 1 м при разности упругости пара с внут-

ренней и наружной сторон ограждения в 1 Па. 
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Сопротивление  паропроницанию  отдельного слоя ограждающей кон-

струкции  ( пR ),  (м2·ч∙Па)/мг, определяется по формуле (2.35): 

пR =



,       (2.35) 

где   – толщина слоя материала ограждения, м; 

 – коэффициент паропроницаемости, мг/(м· ч∙ Па), принимаемый по 

приложению (Т) СП 50. 13330. 

Общее сопротивление паропроницанию ( опR ) многослойной огражда-

ющей конструкции рассчитывается по формуле (2.36): 

   опR = впR + 1пR + 2пR + ∙·∙ + пнR + нпR ,
                                  (2.36)                                

где 1пR , 2пR , пнR - сопротивления паропроницанию отдельных слоев 

ограждающей конструкции, (м2·ч∙Па)/мг; 

впR  - сопротивление влагообмену у внутренней поверхности огражде-

ния, вычисляемое по формуле (2.37): 

           впR = 1 - 
100

в ,  где                                                        (2.37) 

 в - относительная влажность внутреннего воздуха, равная 55%; 

 нпR - сопротивление влагообмену у наружной поверхности огражде-

ния, (м2·ч∙Па)/мг. В практических расчетах обычно не учитывается, так как 

его численное значение на несколько порядков меньше по сравнению с об-

щим сопротивлением паропроницанию ограждающей конструкции 

Значения сопротивления паропроницанию листовых материалов при-

ведены в приложении 5. 

В процессе диффузии через ограждающую конструкцию парциальное 

давление водяного пара снижается от (ев) до (ен) за счет сопротивления па-

ропроницанию отдельных слоев ограждения. 

 При диффузии водяного пара происходит увлажнение слоев огражда-

ющей конструкции и для их защиты от переувлажнения необходимо прово-

дить проверочный расчет,  который   сводится   к  определению  сопротивле-

ния  паропроницанию ( пR ), (м2·ч∙Па)/мг, части ограждающей конструкции в 

пределах от внутренней поверхности до плоскости возможной конденсации 

и сравнения его с требуемым сопротивлением паропроницанию ( тр

пR ), 

(м2∙ч∙Па)/мг. 

При этом необходимо добиваться, чтобы сопротивление  паропрони-

цанию ( пR ), (м2∙ч∙Па)/мг, ограждающей конструкции должно быть не менее 

наибольшего из следующих требуемых сопротивлений паропроницанию:  
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- требуемого сопротивления паропроницанию ( тр

пR 1
), (м2·ч∙Па)/мг (из 

условия недопустимости накопления влаги в ограждающей конструкции за 

годовой период); 

- требуемого сопротивления паропроницанию ( тр

пR 2
), (м2·ч∙Па)/мг, (из 

условия ограничения влаги в ограждающей конструкции за период с отрица-

тельными средними месячными температурами наружного воздуха).  

 

2.14.1.  Определение требуемого сопротивления паропроницанию  

из условия недопустимости накопления влаги в ограждающей 

 конструкции за годовой период 
 

Сопротивление паропроницанию ( тр

пR 1
), (м2·ч∙Па)/мг из условия недо-

пустимости накопления влаги в ограждающей конструкции за годовой пе-

риод определяется для ограждающих конструкций, которые эксплуатиру-

ются в сухих и нормальных услових влажного режима внутренней среды по-

мещений.  

 Требуемое сопротивление паропроницанию ( тр

пR 1
), (м2·ч∙Па)/мг из 

условия недопустимости накопления влаги в ограждающей конструкции за 

годовой период определяется по формуле (2.38): 

тр

пR 1
= 

)(

)(

н

пнв

eE

REe




,                       (2.38) 

где  ев – парциальное давление водяного пара внутреннего воздуха, 

Па , при расчетной температуре и относительной влажности этого воздуха, 

определяемое по формуле (2.39): 

                             вe =
%100

вв E
,                               (2.39) 

где  вE - парциальное давление насыщенного водяного пара, Па, при 

температуре (tв), оС, принимаемое по приложению  (С) свода правил СП 23-

101-04; 

в -  относительная влажность внутреннего воздуха, 55%. 

Парциальное давление водяного пара ( E ), Па, в плоскости максималь-

ного увлажнения за годовой период эксплуатации определяется по формуле 

(2.40): 

12
332211 zEzEzE

E


 ,                                (2.40) 

где  1E , 2E , 3E – парциальные давления насыщенного водяного пара, 

Па, в плоскости максимального увлажнения, соответственно зимнего, весен-

нее-осеннего и летнего периодов, определяемые по температуре в плоскости 
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максимального увлажнения при средней температуре наружного воздуха со-

ответствующего периода; 

1z , 2z , 3z – продолжительность  (мес.) зимнего, весенне-осеннего и лет-

него периода года, определяемая по табл. 5.1 СП 131. 13330.2012 с учетом 

следующих условий: 

а) к зимнему периоду относятся месяцы со средними температурами 

наружного воздуха ниже -5оС; 

б)  к весенне-осеннему периоду относятся месяцы со средними темпе-

ратурами наружного воздуха от -5 до +5оС; 

в) к летнему периоду относятся месяцы со средними  температурами 

воздуха выше +5оС. 

пнR - сопротивление паропроницанию, (м2·ч∙Па)/мг, части ограждаю-

щей конструкции, расположенной между  наружной поверхностью огражда-

ющей конструкции и плоскостью максимального увлажнения; 

ен - среднее парциальное давление водяного пара наружного воздуха, 

Па, за годовой период, определяемое по своду правил СП 131. 13330.2012. 

При определении парциального давления (Е3) для летнего периода 

температуру в плоскости максимального увлажнения во всех случаях сле-

дует принимать не ниже средней температуры наружного воздуха летнего 

периода; парциальное давление водяного пара внутреннего воздуха (ев) - не 

ниже среднего парциального давления водяного пара наружного воздуха за 

этот период. 

 

2.14.2.  Определение требуемого сопротивления паропроницанию  

из условия ограничения влаги в ограждающей конструкции за период 

 с отрицательными средними месячными температурами  

наружного воздуха  
 

Сопротивление паропроницанию из условия ограничения влаги в 

ограждающей конструкции за период с отрицательными средними месяч-

ными температурами наружного воздуха определяется для помещений с 

влажным или мокрым режимами эксплуатации. 

Требуемое сопротивление паропроницанию ( тр

пR 2
), (м2·ч∙Па)/мг, (из 

условия ограничения влаги в ограждающей конструкции за период с отрица-

тельными средними месячными температурами наружного воздуха) опреде-

ляется по формуле (2.41): 

 

                                    
тр

пR 1
=

)(

)(0024.0

 



awww
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,                             (2.41) 
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где   - продолжительность, сут., периода влагонакопления, прини-

маемая равной периоду с отрицательными средними месячными температу-

рами наружного воздуха по табл. 5.1 СП 131. 13330.2012. 

- парциальное давление водяного пара, Па, в плоскости максималь-

ного увлажнения, определяемое по средней температуре наружного воздуха пе-

риода месяцев с отрицательными средними месячными температурами – ( ); 

w -плотность материала увлажняемого слоя, кг/м3, в сухом состоя-

нии; 

w -толщина увлажняемого слоя ограждающей конструкции, м, при-

нимаемая равной 2/3 толщины однородной (однослойной) стены или тол-

щине слоя многослойной ограждающей конструкции, в котором располага-

ется плоскость максимального увлажнения; 

avw -предельно допустимое приращение влажности в материале 

увлажняющего слоя,  %  по массе, за  период  влагонакопления расчетного 

массового отношения влаги в материале  увлажняемого   слоя, %, за период 

влагонакопления (zo),  принимаемое по приложению 6. 

Коэффициент ( ) определяется по формуле (2.42): 

  =
нп

оотрно

R

zeE

,

, )(0024,0 
 ,             (2.42) 

где 
отрнe , - среднее парциальное давление водяного пара наружного 

воздуха, Па, периода месяцев с отрицательными среднемесячными темпера-

турами, определяемое по табл. 5.1 свода правил СП 131. 13330.2012. 

 Плоскость максимального увлажнения в ограждающей конструкции 

определяется для периода с отрицательными среднемесячными температу-

рами следующим образом: - сначала для каждого слоя многослойной кон-

струкции по формуле (2.43) вычисляется значение комплекса ʄi(tм.у.), 

характеризующего температуру в плоскости максимального увлажнения. 

                        ,                                   (2.43) 

где    Rо,п - общее сопротивление паропроницанию ограждающей 

конструкции, (м2·ч∙Па)/мг, определяемое по формуле 2.36; 

Rо
усл - условное сопротивление теплопередаче однородной многослой-

ной ограждающей   конструкции,  (м2 оС/Вт),   определяемое   по   формулам  

приложения (Е) свода правил СП 50. 13330.2012; 

tн,отр - средняя температура наружного воздуха для периода с отрица-

тельными среднемесячными температурами, °С; 

0z

0E

0z

f i( tм.у . )= 5330 ·
R

o,п( tв − t
н, отр )

усл
Ro ( eв − e

н, отр )
·

μi

λi
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 ев, ен - действительная упругость водяного пара около внутренней и 

наружной поверхностей ограждения, Па;  (оС)2/Па; 

λi, μi - расчетные коэффициенты теплопроводности, Вт/(м2оС), и паро-

проницаемости, мг/(м2·ч∙Па), материала соответствующего слоя. 

По численным значениям комплекса ƒ(tм.у.), используя приложение 7, 

определяют значения температур в плоскости максимального увлажнения, 

(tм.у)., для каждого слоя многослойной конструкции.                             

Далее составляется таблица, содержащая: номер слоя, температуру в 

плоскости максимального увлажнения (tм.у) для этого слоя, температуры на 

границах слоя, полученные расчетом при средней температуре наружного 

воздуха периода с отрицательными среднемесячными температурами. 

Для определения слоя, в котором находится плоскость максимального 

увлажнения, производится сравнение полученных значений (tм.у) с темпера-

турами на границах слоев конструкции. Если температура (tм.у) в каком-то из 

слоев расположена в интервале температур на границах этого слоя, то дела-

ется вывод о наличии в данном слое плоскости максимального увлажнения 

и определяется координата плоскости – (хм.у.)  (в предположении линейного 

распределения температуры внутри слоя). 

 Если  в  каждом  из  двух  соседних  слоев  конструкции  отсутствует  

плоскость  с температурой  (tм.у),  при  этом у более  холодного  слоя  (tм.у)    

выше  его температуры, а у более теплого слоя (tм.у)  ниже его температуры, 

то плоскость максимального увлажнения находится на границе этих слоев. 

Если внутри конструкции плоскость максимального увлажнения от-

сутствует, то она расположена на наружной поверхности конструкции. 

Если при расчете обнаружилось две плоскости с (tм.у) в конструкции, 

то за плоскость максимального увлажнения принимается плоскость располо-

женная в слое утеплителя. 

Для многослойных ограждающих конструкций с выраженным тепло-

изоляционным слоем    (термическое    сопротивление   теплоизоляционного   

слоя   больше  2/3  (Rо
усл) и наружным защитным слоем, коэффициент паро-

проницаемости материала которого меньше, чем у материала теплоизоляци-

онного слоя, допускается принимать плоскость максимального увлажнения 

на наружной границе утеплителя при условии выполнения неравенства - 

μут/λут > 2, где λут, μут - расчетный коэффициент теплопроводности, Вт/(м2оС), 

и паропроницаемости, мг/(м2·ч∙Па),  материала теплоизоляционного слоя. 

Парциальное давление насыщенного водяного пара (Е), Па, при тем-

пературе (t),°С, от минус 40°С до плюс 45°С, определяется по формуле (2.44): 
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                                                                              (2.44) 

Сопротивление паропроницанию (Rпi), (м2·ч∙Па)/мг, однослойной или 

отдельного слоя многослойной ограждающей конструкции определяется по 

формуле (2.45): 

                                                   ,                                                               (2.45) 

где  δi- толщина слоя ограждающей конструкции, м; 

μi - расчетный коэффициент паропроницаемости материала слоя 

ограждающей конструкции, мг/(м2·ч∙Па). 

Общее сопротивлене паропроницанию ограждающей конструкции 

определяется по формуле (2.46): 

                                                                                                          (2.46) 

Сопротивление паропроницанию замкнутых воздушных прослоек в 

ограждающих конструкциях следует принимать равным нулю, независимо 

от расположения и толщины этих прослоек. Для обеспечения требуемого 

сопротивления паропроницанию (Rп
тр) ограждающей конструкции следует 

определять сопротивление паропроницанию (Rп) конструкции в пределах от 

внутренней поверхности до плоскости максимального увлажнения. В поме-

щениях с влажным или мокрым режимом следует предусматривать пароизо-

ляцию теплоизолирующих уплотнителей сопряжений элементов ограждаю-

щих конструкций (мест примыкания заполнений проемов к стенам и т.п.) со 

стороны помещений. Сопротивление паропроницанию в местах таких сопря-

жений проверяется из условия ограничения накопления влаги в сопряжениях 

за период с отрицательными среднемесячными температурами наружного 

воздуха на основании расчетов температурного и влажностного полей.

 Температуру (tx), °С, ограждающей конструкции в плоскости, отстоя-

щей от внутренней поверхности на расстоянии (х), м, следует определять по 

формуле (2.47): 

                                                                                       (2.47) 

где  tв  и  tн - температура  внутреннего и  наружного воздуха, соот-

ветственно, °С; 

Rx - сопротивление теплопередаче части многослойной ограждающей 

конструкции от внутренней поверхности до плоскости, отстоящей от внут-

ренней поверхности на расстоянии (х), м2· оС/Вт, определяемое по формуле: 

(2.48): 

E= 1,84 ·
11

10 exp( −
5330

273 + t )

Rпi=
δi

μi

R
п,o

=∑Rпi

tx= tв −
tв − tн

усл
Rо

Rx
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                                                                                              (2.48) 

 

Не требуется определять паропроницаемость в таких конструкциях, 

как однородные однослойные наружные стены помещений с сухим и нор-

мальными режимами, а также двухслойные конструкции стен с сухим и нор-

мальным режимами, если внутренний слой имеет сопротивление паропрони-

цанию более 1,6 (м2·ч∙Па)/мг. 

При расчете ограждающих конструкций от переувлажнения слои кон-

струкции, расположенные между воздушной  прослойкой, вентилируемой 

наружным воздухом, и наружной поверхностью ограждающей конструкции, 

в расчете не учитываются.  

 Сопротивления паропроницанию невентилируемых воздушных  про-

слоек в ограждающих  конструкциях  следует принимать равным нулю неза-

висимо от расположения и толщины этих  прослоек. 

 

2.14.3. Определение сопротивления паропроницанию чердачного 

 перекрытия  или вентилируемого  совмещенного покрытия 
 

 Сопротивление паропроницанию ( пR ),  (м2·ч∙Па)/мг чердачного пере-

крытия или части конструкции вентилируемого  совмещенного покрытия, 

расположенной между внутренней поверхностью покрытия и воздушной 

прослойкой, в зданиях со скатными кровлями должно  быть  не  менее  тре-

буемого  сопротивление   паропроницанию    ( тр

пR ), (м2∙ч∙Па)/мг, определя-

емого по формуле (2.49): 
тр

пR = )(0012,0 ,отрнв ee  ,                                 (2.49) 

где вe ,
отрнe , – то же, что и в формуле (2.43).  

Для защиты от увлажнения теплоизоляционного слоя (утеплителя) в 

покрытиях зданий следует предусматривать пароизоляцию  ниже теплоизо-

ляционного слоя, которую следует учитывать при определении сопротивле-

ния паропроницанию покрытия. 

В климатических районах с расчетной температурой наружного воз-

духа -31оС и ниже необходимо предусматривать  вентилируемые совмещен-

ные покрытия, в которых между утеплителем и кровлей следует устраивать 

вентилируемую воздушную прослойку, что обеспечивает удаление диффу-

зионной влажности из утепляющего  слоя. 

Rx=
1

αв

+

до сече −

ния х

∑ δi

λi
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2.15. Влияние расположения конструктивных слоев на распределение 

температуры внутри ограждающих конструкций 
 

В теплотехническом расчете последовательность расположения слоев 

в ограждающей конструкции не играет важной роли. Расположение слоев в 

значительной мере влияет на изменение температуры внутри ограждения, и 

особенно при влагозащите ограждающей конструкции. 

Влияние последовательности расположения слоев на изменение рас-

пределения температур внутри ограждения рассматривается на ограждаю-

щих конструкциях, выполненных из кирпичной кладки с различным распо-

ложением утепляющего слоя (рис. 2.5).  

 
 

Рис. 2.5. Распределение температур по сечению ограждающих  

конструкций: 

а) однослойной конструкции; б) при размещении утеплителя с наружной сто-

роны; в) то же, с внутренней стороны; г) то же, внутри ограждения; д) то же, 

с наружной стороны и устройством  вентилируемой воздушной прослойкой 
 

Вследствие отсутствия утеплителя в однослойной кирпичной стене, 

оштукатуренной с обеих сторон (рис. 2.5, а), происходит резкое падение тем-

пературы. При этом часть ограждения находится в области отрицательных 

температур в холодный период времени и испытывает значительные темпе-

ратурные напряжения. Резкое падение температуры показывает, что при от-

ключении системы отопления тепловая энергия будет быстро переходить из 
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стены в наружный воздух и теплонакопительная способность ограждения 

будет быстро исчерпана.  Учитывая тот факт, что плоскость возможной кон-

денсации в однородных однослойных ограждениях располагается на рассто-

янии, равном 2/3 толщины от внутренней поверхности конструкции, что 

также негативно сказывается на теплозащитных качествах такого огражде-

ния.       

При наружном расположении слоя утеплителя вся толщина кирпич-

ной кладки находится в области положительных температур (рис. 2.5, б). При 

отключении отопления наружу будет передаваться незначительное количе-

ство тепловой энергии, так как ее передача будет задерживаться утеплите-

лем. В кирпичной кладке не будут возникать трещины от температурных де-

формаций. Расположение утепляющего слоя снаружи защищает кирпичную 

кладку зимой от сильного охлаждения, а летом – от перегрева, что обеспечи-

вает комфортные условия проживания людей. 

В случае расположения утепляющего слоя с внутренней стороны 

ограждения вся толщина кирпичной стены в зимний период будет нахо-

диться в области отрицательных температур и испытывать значительные 

температурные напряжения (рис. 2.5, в). Кроме того, расположение утепля-

ющего слоя с внутренней стороны ограждения может привести к появлению 

конденсата на наружной стороне утеплителя, что со временем может приве-

сти к потере утеплителем своих теплоизолирующих свойств.  

Особенно негативные последствия при таком расположении утепляю-

щего слоя наблюдаются в бетонных стенах и в невентилируемых совмещен-

ных покрытиях, в которых возможно появление трещин от температурных 

напряжений вследствие того, что коэффициент температурного расширения 

у бетона в 2 раза больший, чем у кирпичной кладки. Расположение утепли-

теля с внутренней стороны помещения способствует влагонакоплению 

внутри кирпичной кладки за счет образования конденсата, следствием чего 

является образование плесневых грибков, гнили и т. п. Для нейтрализации 

негативных последствий необходимо предусмотреть перед утеплителем до-

полнительный слой пароизоляции из синтетического материала толщиной не 

менее 200 мк или алюминиевой фольги.  

Расположение утеплителя внутри кирпичной стены является более 

предпочтительным, так как несущий слой стены в этом случае располагается 

в области положительных температур и при отключении отопления обеспе-

чивает в течении длительного времени отдачу тепла в помещения (рис. 2.5, 

г). Несущая часть стены в течении года не испытывает температурные напря-

жения. Однако при таком расположении утеплителя возможно образование 
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конденсата на его наружной поверхности, так как плоскость возможной кон-

денсации в многослойных ограждающих конструкциях совпадает с наруж-

ной поверхностью утеплителя.  

Наиболее рациональным является расположение утеплителя с наруж-

ной стороны ограждения с устройством вентилируемой воздушной про-

слойки перед облицовочным слоем (рис. 2.5, д). Расположение утеплителя с 

внешней стороны стены способствует тому, что вся толщина кирпичной 

кладки находится в области положительных температур и не испытывает 

температурных напряжений.  

Стена зимой остается теплой, поэтому в помещении обеспечивается 

комфортный микроклимат. Наличие вентилируемой воздушной прослойки 

способствует отведению конденсационной влаги из утепляющего слоя во 

внешнюю среду, а наличие облицовочного слоя  предотвращает намокание 

утепляющего слоя от дождя. 

 

2.16. Воздухопроницаемость ограждающих конструкций 

Под воздействием ветра и теплового напора, возникающего от разно-

сти температур внутреннего и наружного воздуха, возможно перемещение 

воздуха через ограждающую конструкцию в сторону с меньшим давлением. 

Это явление называется сквозной фильтрацией, а свойство материалов и ограж-

дений пропускать через себя воздух называют воздухопроницаемостью. 

Если воздушный поток направлен из наружного пространства в помеще-

ние, то такая сквозная фильтрация называется инфильтрацией, и эксфильтра-

цией, когда воздушный поток направлен из помещения наружу. 

Перенос фильтрационного потока воздуха возникает в случаях, когда 

разность давлений на наружной и внутренней поверхностях ограждения превы-

шает сопротивление материала ограждения прохождению воздушного потока. 

Сопротивление, оказываемое фильтрационному потокувоздуха 

ограждающей конструкции называют сопротивлением воздухопроницаемо-

сти (Rи), (м2·ч∙Па)/кг, при ∆P=10Па. 

Воздухопроницаемость ограждений в значительной степени зависит 

от качества изготовления ограждающих конструкций. Наличие в них щелей 

и не плотностей резко снижает сопротивление воздухопроницанию огражде-

ния. Для повышения сопротивления воздухопроницания целесообразно при-

менять с внутренней и наружной стороны ограждения плотные отделочные 

слои. Так, оштукатуривание с двух сторон кирпичной стены снижает ее воз-

духопроницаемость в 40 раз, по сравнению с неоштукатуренной. 

Особенно необходимо обеспечивать малую проницаемость воздуха в 

стыках и сопряжениях между сборными элементами в зданиях, выполнен-

ных из крупноразмерных панелей и блоков. 
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Окна и двери также представляют наиболее слабые участки здания по 

воздухопроницаемости. С целью повышения сопротивления воздухопрони-

цанию этих конструктивных элементов необходимо предусматривать упру-

гие прокладки. 

Небольшая воздухопроницаемость ограждения рассматривается как 

положительный фактор, обеспечивающий естественный воздухообмен в по-

мещении. Однако по теплотехническим соображениям чрезмерная воздухо-

проницаемость ограждения крайне нежелательна, так как в зимнее время 

года вызывает дополнительные тепловые потери и охлаждает помещения. 

С целью защиты зданий от дополнительных тепловых потерь в холод-

ный период года при проектировании ограждающих конструкций необхо-

димо проводить их проверку на воздухопроницаемость. 

Для оценки степени воздухопроницаемости ограждающей конструк-

ции определяется величина   его    сопротивления воздухопроницанию (Rи), 

(м2·ч∙Па)/кг, которая  должна быть не менее требуемого сопротивления воз-

духопроницанию  ( тр

и
R ), (м2·ч∙Па)/кг.  

Общее сопротивление воздухопроницанию многослойной ограждаю-

щей конструкции ( иR ),  (м2·ч∙Па)/кг, определяется по формуле (2.50): 

иR = иnии RRR  ...21 ,    (2.50) 

где  1иR , 2иR ,…, иnR  - сопротивления воздухопроницанию отдельных 

слоев ограждения, м2·ч∙Па/кг, принимаемые по приложению 8; 

n - число слоев ограждающей конструкции. 

Сопротивление воздухопроницанию слоев ограждающих конструк-

ций (стен и покрытий), расположенных между вентилируемой наружным 

воздухом воздушной прослойки и наружной поверхностью ограждающей 

конструкции, не учитывается.             

Требуемое сопротивление воздухопроницанию ( тр

иR ), (м2·ч∙Па)/кг, 

ограждающих конструкций (за исключением заполнения окон, балконных 

дверей и фонарей) следует определять по формуле (2.51):  

                                                     
тр

и
R   =

nG

p

                                                      

( 2.51 

) 

где  p - разность давлений воздуха на наружной и внутренней по-

верхностях ограждающих конструкций, Па, определяемая по формуле (2.52): 

p = 233,0)(55,0 vH нвн   ,                                             (2.52) 

где  H  - высота здания (от уровня пола первого этажа до верха вы-

тяжной шахты или от поверхности земли до верха карниза),м; 
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v   - максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, 

повторяемость которых составляет 16% и более (установленная при стан-

дартной высоте 10 м), принимается по табл.1 СП 131. 13330.2012.  

в , н - удельный вес соответственно наружного и внутреннего воз-

духа, Н/м3, определяемый по формулам (2.53 и 2.54): 

                                                      н =
)273(

3463

нt
 ,                          (2.53) 

 

                                                      в = 
)273(

3463

вt
,                                      (2.54) 

где  нt , вt -  соответственно расчетные температуры наружного и 

внутреннего воздуха;   

nG - нормируемая поперечная воздухопроницаемость ограждающих 

конструкций, кг/(м2∙ч), принимаемая в соответствии с приложением 9. 

Оконные блоки и балконные двери в жилых и общественных зданиях 

следует выбирать согласно классификации воздухопроницаемости притво-

ров по ГОСТ 26602.2:  

- 3-этажные и выше – не ниже класса Б; 

-  2-этажные и ниже – в пределах классов В-Д. 

Сопротивление воздухопроницанию окон и балконных дверей жилых 

и общественных зданий, а также окон фонарей производственных зданий 

( иR ), (м2·ч∙Па)/кг, должно быть не менее нормируемого сопротивления воз-

духопроницанию ( тр

иR ), (м2·ч∙Па)/кг, определяемого по формуле (2.55): 

                                
(2.55) 

где p  и nG , то же, что и в формуле 2.52;  

 0p = 10 Па -  разность давлений воздуха на наружной и внутренней 

поверхностях ограждающих конструкций, при которой экспериментально 

определяется сопротивление воздухопроницанию конструкции выбранного 

типа. 

 В случае, когда иR ≥ тр

иR , выбранная светопрозрачная конструкция удо-

влетворяет требованиям свода прпвил СП 50.13330.2012 по сопротивлению 

воздухопроницанию, в противном случае необходимо заменить светопро-

зрачную конструкцию на другую и снова провести расчет. 

Для обеспечения нормируемого воздухообмена при оборудовании по-

мещений только вытяжной вентиляцией в наружных ограждениях (стенах, 

окнах) необходимо предусмотреть регулируемые приточные устройства. 
 

тр
Ru = (1 / Gн ) ·

2 / 3
(Δp /Δp0 )
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2.17. Теплоустойчивость наружных ограждающих конструкций 

При рассмотрении вопроса теплообмена в ограждающих конструк-

циях зданий и сооружений предполагалось, что проходящий через огражде-

ние тепловой поток является стационарным, т.е. не изменяется во времени и 

по направлению. 

В действительности температура наружного воздуха постоянно изме-

няется, что влияет на тепловое состояние помещений. 

Вследствие периодических изменений температур внутреннего и 

наружного воздуха происходят колебания температуры внутри ограждения 

и на ее внутренней поверхности, что может способствовать образованию 

конденсата водяных паров на поверхности ограждающей конструкции в зим-

ний период времени и чрезмерному перегреву помещений в летний период 

времени. Для нейтрализации этого процесса необходимо учитывать допол-

нительные теплотехнические требования, направленные на обеспечение ми-

нимальных колебаний температуры на внутренней поверхности ограждения 

с целью поддержания в помещениях комфортных условий проживания. 

Колебания температуры на внутренней поверхности ограждения зави-

сят не только от колебаний температуры наружного воздуха, но и от тепло-

технических свойств самого ограждения, в силу чего, применяя соответству-

ющие материалы, можно снизить до нормируемых пределов колебания тем-

пературы на внутренней поверхности ограждений.  

Ограждающие конструкции, обеспечивающие меньшие колебания 

температуры на внутренней поверхности называются более теплоустойчи-

вые. Под теплоустойчивостью ограждения понимается его свойство обеспе-

чивать постоянство температуры на внутренней поверхности при колебании 

величин теплового потока, проходящего через ограждающую конструкцию. 

За расчетную величину теплоусвоения материала ограждения принят коэф-

фициент теплоусвоения ( s ), Вт/(м2∙оС), который представляет собой макси-

мальное изменение амплитуды колебаний потока тепла (Вт), отнесенное к 

единице поверхности (м2) ограждения и единице времени (ч),  которое вы-

звано нагреванием или остыванием слоев конструкции при периодических 

колебаниях  температуры ее поверхности с амплитудой в 1оС. Значения ко-

эффициентов теплоусвоения различных материалов приведены в приложе-

нии (Т) СП 50.133330.2012. 

Наибольшие колебания температуры происходят на наружных по-

верхностях ограждающих конструкций, постепенно уменьшаясь при удале-

нии от поверхности. Схематически график затухающих колебаний темпера-

туры изображен на рис. 2.6. 



63 

 

Сплошная прямая линия (
в и

н ) показывает среднее изменение тем-

пературы в ограждении при прохождении теплового потока. Пунктирные ли-

нии выше и ниже этой прямой обозначают границы колебаний температуры 

при ее действительном колебании во времени. 

Расстояния по вертикали от точек 1, 3 и 4 до средней сплошной линии 

называются амплитудами колебаний температуры, которые по мере удале-

ния от наружной поверхности ограждения все время уменьшаются. Кроме 

этого, колебания температур по мере удаления их от наружной поверхности 

запаздывают во времени (рис. 2.6, б). 

Расстояние между двумя соседними максимумами или минимумами 

называются длиной температурной волны (l). 

Число температурных волн, располагающихся в ограждении, принято 

называть характеристикой тепловой инерции, обозначаемой буквой (D ). 

Она показывает интенсивность затухания температурных колебаний в 

ограждении и его свойство сохранять или медленно изменять распределение 

температуры внутри ограждающей конструкции. 

а)                                                                  б) 

 

 
 

Рис. 2.6.  Схематический график колебания температуры внутри 

ограждения: 

а – натуральная температурная волна; б – условные температурные волны;  

I – температурная кривая в данный момент; II – то же, в последующий мо-

мент времени; l – длина волны; Аτ – амплитуда колебания температуры на 

наружной поверхности ограждения 

 

Расстояние между двумя соседними максимумами или минимумами 

называются длиной температурной волны (l). 
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Число температурных волн, располагающихся в ограждении, принято 

называть характеристикой тепловой инерции, обозначаемой буквой (D ). 

Она показывает интенсивность затухания температурных колебаний в 

ограждении и его свойство сохранять или медленно изменять распределение 

температуры внутри ограждающей конструкции. 

Для однослойного однородного ограждения  (D ) определяется по 

формуле (2.56): 

D = Rs       (2.56) 

Для многослойной ограждающей конструкции характеристику тепло-

вой инерции (D) определяют как сумму характеристик тепловой инерции от-

дельных слоев (2.57): 

  nnsRsRsRD ...2211
,                                             (2.57) 

где 1R , 2R ,… nR - термические сопротивления отдельных слоев ограж-

дающих конструкций, (м2·оС)/Вт; 

1s , 2s ,… ns - расчетные коэффициенты теплоусвоения материалов от-

дельных слоев Вт/(м2∙оС), принимаемые по приложению (Т) свода правил СП 

50. 13330. 2012. 

Характеристика тепловой инерции (D ) является безразмерной вели-

чиной. 

Чем больше условных температурных волн будет размещаться  внутри 

ограждающей конструкции, тем меньше температурные колебания будут 

наблюдаться на внутренней  поверхности ограждения. Таким образом, вели-

чина характеристики тепловой инерции (D ) может служить критерием 

оценки теплоустойчивости ограждающих конструкций. 

Для легких ограждающих конструкций, утепленных эффективными 

теплоизоляционными материалами, характерна малая величина затухания 

амплитуды. Такие конструкции быстро охлаждаются при отключении отоп-

ления и быстро нагреваются при действии солнечных лучей и высокой тем-

пературе воздуха, т.е они обладают малой тепловой инерцией. 

В суровых климатических условиях с резкими колебаниями темпера-

туры наружного воздуха в течение суток, а также при периодически действу-

ющих системах отопления ограждающие конструкции зданий должны обла-

дать не только требуемым сопротивлением теплопередаче, но и достаточной 

теплоустойчивостью.   

В силу того, что наибольшие колебания температуры наружного воз-

духа проявляются в летний и зимний период эксплуатации зданий и соору-

жений, необходимо проводить проверочные расчеты на теплоустойчивость 

ограждающих конструкций для летнего и холодного периодов года. 
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2.17.1.  Расчет теплоустойчивости ограждающих конструкций  

в теплый период года  
 

При проектировании наружных ограждающих конструкций зданий, 

эксплуатируемых в южных районах со среднемесячной температурой июля 

+ 21 оС и выше, с целью защиты помещений зданий от перегрева за счет воз-

действия на них высокой температуры наружного воздуха и солнечного  об-

лучения (инсоляции) необходимо проводить расчет теплоустойчивости  

ограждающих конструкций. Для этого определяется расчетная амплитуда 

колебаний температуры внутренней поверхности ограждающей   конструк-

ции  (наружных стен, перекрытий и покрытий), (Аτв),оС, которая не должна 

быть более нормируемой амплитуды колебания температуры внутренней по-

верхности ограждения  (Аτ
тр), оС. 

Нормируемая величина амплитуды колебаний на внутренней поверх-

ности ограждающей конструкции определяется по формуле (2.58): 

                                                                               (2.58) 

 где tн - средняя месячная температура наружного воздуха за июль, (оС), 

принимаемая по табл. 6.1 свода правил СП 131.13330.2012. 

Расчетная амплитуда колебаний температуры внутренней поверхно-

сти ограждающей конструкции (Аτв),оС, определяется по формуле (2.59): 

Аτв= 
v

Aрасч

tн

                (2.59)
 

где  ν - величина затухания расчетной амплитуды колебаний темпе-

ратуры наружного воздуха в ограждающей конструкции; 
расч

tн
A - расчетная амплитуда колебаний наружного воздуха, оС, опреде-

ляется по формуле (2.60): 

                                                                     (2.60) 

где нtA ,  - максимальная амплитуда суточных колебаний температуры 

наружного воздуха в июле, оС, принимаемая по табл. 6.1 свода правил СП 

131.13330.2012; 

p -коэффициент поглощения солнечной радиации материалом наруж-

ной поверхности, принимаемый по приложению 10; 

maxJ , Jср - соответственно максимальное и среднее значения суммарной 

солнечной радиации (прямой и рассеянной), Вт/м2, принимаемые согласно 

свода правил  СП 131. 13330.2012 для наружных стен - как для вертикальных 

тр
Aτ = 2,5 − 0,1( tн−21 )

расч
Atн

= 0,5Atн
+

ρ( Imax− Iср )
αн
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поверхностей западной ориентации и для покрытий – как для горизонталь-

ной поверхности;   

aн - коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей 

конструкции по летним условиям, Вт/(м2 ∙оС), определяемый по формуле 

(2.61): 

                                               (2.61) 

где v - минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, 

повторяемость которых составляет 16% и более, принимаемая согласно табл. 

4.1 свода правил СП 131.13330.2012, но не менее 1 м/с. 

Величину затухания расчетной амплитуды колебаний температуры 

наружного воздуха (v) в ограждающей конструкции, состоящей из однород-

ных слоев, следует определять по формуле (2.62): 

v= 
нnn

nнnnв

D

aYsYsYs

YaYsYsas

)())((

))(())((
718,29,0

2211

11212




  ,     (2.62) 

где  е = 2,718 - основание натуральных логарифмов; 

D - тепловая инерция ограждающей конструкции;  

S1 ,S2 ...,Sn  - расчетные коэффициенты теплоусвоения материала от-

дельных слоев ограждающей конструкции, Вт/(м2 ∙оС); 

1Y , 2Y ,..., 1nY , nY -  коэффициенты теплоусвоения наружной поверхно-

сти отдельных слоев ограждающей конструкции, Вт/(м2∙оС); 

aв - коэффициент тепловосприятия внутренней поверхности огражда-

ющей конструкций, Вт/(м2 ∙°С), принимаемый по табл. 2.3; 

ан- коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей 

конструкции, Вт/(м2 ∙°С),  принимаемый по табл. 2.4; 

Порядок нумерации слоев в ограждающих конструкциях принят в 

направлении от внутренней поверхности к наружной. 

Для многослойной неоднородной ограждающей конструкции с тепло-

проводными включениями величину затухания расчетной амплитуды коле-

баний температуры наружного воздуха (ν) в ограждающей конструкции сле-

дует определять в соответствии с ГОСТ 26253. 

Тепловую инерцию (D) ограждающей конструкции следует опреде-

лять как сумму значений тепловой инерции (Di) всех слоев многослойной 

конструкции, определяемых по формуле (2.63): 

                                                     Dj = Risi ,                                                          (2.63) 

где  Ri - термическое сопротивление отдельного i-го слоя ограждаю-

щей конструкции, м2∙оС/Вт, определяемое по формуле (2.64): 

αн=1,16(5 +10 ν )

file:///C:/Users/graev/Downloads/ШИХОВ%20Курс%20лекций%20Физика%20среды-%202%20(2)%20(Восстановлен)%20(Восстановлен).docx%23sub_209
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                                                                                                     (2.64) 

где  δi - толщина i-го слоя конструкции, м; 

λi - расчетный коэффициент теплопроводности материала i-го слоя 

конструкции, Вт/(м ∙оС). 

Для определения коэффициентов теплоусвоения наружной поверхно-

сти отдельных слоев ограждающей конструкции следует предварительно вы-

числить тепловую инерцию (D) каждого слоя. 

Коэффициент теплоусвоения наружной поверхности слоя Y, 

Вт/(м2∙оС), с тепловой инерцией D ≥1 следует принимать равным расчетному 

коэффициенту теплоусвоения (s) материала этого слоя конструкции. 

Коэффициент теплоусвоения наружной поверхности слоя (Y) с тепло-

вой инерцией D < 1 следует определять расчетом, начиная с первого слоя 

(считая от внутренней поверхности ограждающей конструкции) следующим 

образом: 

а) для первого слоя - по формуле (2.65): 

                                                                                   (2.65) 

 

б) для i-го слоя - по формуле (2.66):    

                                                                            (2.66) 

где  1R , iR – термические сопротивления соответственно первого и i-

го слоев ограждающей конструкции, (м2∙оС)/Вт; 

1s , is - расчетные коэффициенты теплоусвоения материала соответ-

ственно первого и i-го слоев, Вт/(м2 ·оС); 

в - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждения, 

Вт/(м2 ·оС); 

Если (Аτв≤Аτ
тр),  то ограждающая конструкция удовлетворяет требова-

ниям норм по теплоустойчивости. 

При проектировании ограждающих конструкций с учетом их тепло-

устойчивости следует руководствоваться следующими положениями: 

- в двухслойных конструкциях необходимо более теплоустойчивый 

слой располагать изнутри, так как это способствует увеличению величины 

затухания амплитуды температуры наружного воздуха; 

Ri=
δi

λi

Y1 =
R1

2
s1 + αв

1 + R1αв

Y1 =
Ri

2
s1 + Y

i − 1

1 + RiYi − 1
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- воздушные прослойки увеличивают теплоустойчивость ограждаю-

щих конструкций, но при этом в замкнутой воздушной прослойке целесооб-

разно устраивать теплоизоляцию с теплоотражающей поверхностью; 

- слои конструкции, расположенные между вентилируемой наружным 

воздухом воздушной прослойкой и наружной поверхностью ограждающей 

конструкции, должны иметь минимальную толщину и в расчетах на тепло-

устойчивость ограждения не учитываются; 

- расчетный коэффициент теплоусвоения воздушных прослоек прини-

мается равным нулю; 

- при суммарной тепловой инерции ограждающей конструкции D ≥4, 

расчет на теплоустойчивость не требуется. 

 

2.17.2. Теплоусвоение поверхности полов 
 

 

Теплоусвоение поверхности полов жилых и общественных зданий, 

вспомогательных зданий и помещений промышленных предприятий и отап-

ливаемых помещений производственных зданий (на участках с постоянными 

рабочими местами) должно соответствовать требованиям свода правил СП 

50. 13330.2012.  

Поверхность полов вышеуказанных зданий должна иметь  расчетный 

показатель теплоусвоения ( полY ),  Вт/(м2 ·оС), не более нормативного  значе-

ния, ( тр

полY ), приведенного в приложении 11.     

Расчетный показатель теплоусвоения поверхности пола ( полY ), 

Вт/(м2·оС), определяется следующим образом: 

а) если покрытие пола (первый слой конструкции пола) имеет тепло-

вую инерцию D1 = R1s1≥ 0,5, то показатель теплоусвоения поверхности пола 

следует определять по формуле (2.67): 

полY = 12s ,                                                                (2.67) 

б) если первые n-слоев конструкции пола ( n ≥1) имеют суммарной 

тепловую инерцию nDDD  ...21 < 0,5, но тепловая инерция ( n +1) слоев 

121 ...  nDDD   0,5, то показатель теплоусвоения поверхности пола ( полY ) 

следует определять последовательно расчетом показателей теплоусвоения 

поверхностей слоев конструкции, начиная с n -го до 1-го: 

- для n-го слоя по формуле (2.68): 

nY = 
1

1

2

5.0

2









nn

nnn

sR

ssR
,    (2.68) 

- для i -го слоя ( i= 1n ; 2n ; …; 1) – по формуле (2.69): 
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iY = 
1

1

2

1

4









ni

iii

YR

YsR
,    (2.69) 

где iR ,R2, …. nR - термические сопротивления, м2∙оС/Вт, соответ-

ственно 1-го и n -го слоев конструкции пола, определяемые по формулам 

(2.70): 

                                                                                                          (2.70) 

где δi - толщина i-го слоя конструкции, м; 

λi - расчетный коэффициент теплопроводности материала i-го слоя 

конструкции, Вт/(м ∙оС); 

1s , is , ns , 1ns  - расчетные коэффициенты теплоусвоения материала 1-

го, i-го, n-го и ( 1n )-го слоев конструкции пола, Вт/(м2∙оС), принимаемые 

по результатам теплотехнических испытаний или по приложению (Т) свода 

правил СП 50. 13330.20-12; 

Yi+1- показатель теплоусвоения поверхности (i+1)-го слоя конструк-

ции пола, Вт/(м2·оС). 

Показатель теплоусвоения поверхности пола ( полY ) принимается рав-

ным показателю теплоусвоения поверхности 1-го слоя 1Y , т.е. полY = 1Y . 

Если расчетная величина·( полY ) показателя теплоусвоения поверхности 

пола окажется не более нормативной величины ( тр

полY ),  то этот пол удовле-

творяет требованиям в отношении теплоусвоения. В противном случае сле-

дует взять другую конструкцию пола или изменить толщину некоторых его 

слоев до удовлетворения требования полY ≤ тр

полY . 

Не нормируется показатель теплоусвоения поверхности пола: 

а) имеющего температуру поверхности выше 23оС; 

б) в отапливаемых помещениях производственных зданий, где выпол-

няются тяжелые физические работы (категория III); 

в) производственных зданий при условии укладки на участки посто-

янных рабочих мест деревянных щитов или теплоизолирующих ковриков; 

г) помещений общественных зданий, эксплуатация которых не связана 

с постоянным пребыванием в них людей (залов музеев и выставок, фойе те-

атров, кинотеатров и т.д.).  
 

2.18. Требования к расходу тепловой энергии на отопление  

и вентиляцию зданий 
 

Показателем расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию 

жилого или общественного здания на стадии разработки проектной докумен-

тации, является удельная характеристика расхода тепловой энергии на отоп-

ление и вентиляцию здания численно равная расходу тепловой энергии на 1 

Ri=
δi

λi
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м3  отапливаемого объема здания в единицу времени при перепаде темпера-

туры в один °С, (
отq ),  Вт/(м3∙оС).  

Расчетное значение удельной характеристики расхода тепловой энер-

гии на отопление и вентиляцию здания, ( р

отq ), Вт/(м3∙оС),  определяется по 

методике приложения (Г) свода правил СП 50. 13330.2012 с учетом клима-

тических условий района строительства, выбранных объемно-планировоч-

ных решений, ориентации здания, теплозащитных свойств ограждающих 

конструкций, принятой системы вентиляции здания, а также применения 

энергосберегающих технологий.  

Расчетное значение удельной характеристики расхода тепловой энер-

гии на отопление и вентиляцию здания должно быть  меньше или  равно нор-

мируемому   значению ( тр

отq ), Вт/(м3∙оС)  т.е  р

отq ≥ тр

отq , где  тр

отq - нормируемая 

удельная характеристика расхода  тепловой энергии на отопление и венти-

ляцию здания, Вт/(м3∙оС). 

Нормируемые удельные характеристики расхода тепловой·энергии 

на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых одноквартирных зданий 

приведены в табл. 2.10, а для многоквартирных жилых зданий, общежитий, 

гостиниц, поликлиник и детских учреждений – в табл. 2.11.  

    Таблица 2.10 

Нормируемая (базовая) удельная характеристика расхода  

тепловой·энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых 

 одноквартирных зданий 

Площадь здания, м2 
С числом этажей 

1 2 3 4 

50 

100 

150 

250 

400 

600 

1000 и более 

0, 579 

0,517 

 0,455 

0,414 

0,372 

0,359 

0,336 

- 

- 

0,558 

0,496 

0,434 

0,372 

0,359 

0,336 

 

- 

- 

0,538 

0,455 

0,393 

0,359 

0,336 

 

- 

- 

- 

0,476 

0,414 

0,372 

0,336 

 

Таблица 2.11 

Нормируемая (базовая) удельная характеристика расхода ·тепловой 

энергии на отопление и вентиляцию многоэтажных зданий 

Типы зданий 

Этажность зданий 

1 2 3 4,5 6,7 8,9 10,11 
12 и 

выше 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Жилые много-

квартирные, гости-

ницы, общежития 

0,455 0,414 0,372 0,359 0,336 0,319 0,301 0,290 
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Продолжение таблицы 2.11 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2.Общественные, 

кроме перечислен-

ных в строках 3-6 

0,487 0,440 0,417 0,371 0,359 0,342 0,324 0,311 

3.Поликлиники и 

лечебные учрежде-

ния, дома-интер-

наты 

0,394 0,382 0,371 0,359 0,348 0,336 0,324 0,311 

4.Дошкольные 

учреждения, хос-

писы 

0,521 0,521 0,521 - - - - - 

5.Сервисного об-

служивания, куль-

турно-досуговой 

деятельности, тех-

нопарки, склады 

0,226 0,255 0,243 0,232 0,232 - 

6.Административ-

ногоназначения 

(офисы) 

0,417 0,394 0,382 0,313 0,278 0,255 0,232 0,232 

 

При промежуточных значениях отапливаемой площади малоэтажных 

домов в интервале  50-1000  м2  значения  тр

отq  
должны определяться по ли-

нейной интерполяции. 

Для многоэтажных зданий, расположенных в регионах, имеющих значе-

ние   ГСОП= 8000 0C . сут и более, нормируемые тр

отq  
cледует снизить на 5%. 

Для достижения нормируемого значения удельной характеристики 

расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания, средняя воз-

духопроницаемость квартир жилых и помещений общественных зданий (при 

закрытых приточно-вытяжных вентиляционных отверстиях) должна обеспе-

чивать, определяемый по ГОСТ 31167, воздухообмен кратностью n50, ч-1,  

при разности давлений наружного и внутреннего воздуха 50 Па при венти-

ляции: 

- с естественным побуждением n50≤ 4ч-1; 

- с механическим побуждением n50≤ 2ч-1. 

Для оценки достигнутой в проекте здания или в эксплуатируемом зда-

нии потребности энергии на отопление и вентиляцию, установлены следую-

щие классы энергосбережения в % отклонения расчетной удельной характе-

ристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания от 

нормируемой (базовой) величины, приведенные в приложении 12. 

Энергетический паспорт проекта здания разрабатывается в целях 

обеспечения системы мониторинга расхода тепловой энергии на отопление 
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и вентиляцию зданием, для установления соответствия теплозащитных и 

энергетических характеристик здания нормируемым показателям и   требо-

ваниям энергетической эффективности объектов капитального строитель-

ства, определяемых федеральным законодательством. 

Энергетический паспорт проекта здания разрабатывает проектная ор-

ганизация в составе раздела "Энергоэффективность".          

Проектирование зданий с классом энергосбережения "D и Е" не допус-

кается. Классы "А, В, С" устанавливают для вновь возводимых и реконстру-

ируемых зданий на стадии разработки проектной документации. Впослед-

ствии, при эксплуатации класс энергосбережения здания должен быть уточ-

нен в ходе энергетического обследования. 

 С целью увеличения доли зданий с классами "А и В" субъекты Рос-

сийской Федерации должны применять меры по экономическому стимули-

рованию, как к участникам строительного процесса, так и к эксплуатирую-

щим организациям. 

Присвоение зданию класса "В и А" производится только при условии 

включения в проект следующих обязательных энергосберегающих меропри-

ятий: 

- устройство индивидуальных тепловых пунктов, снижающих затраты 

энергии на циркуляцию в системах горячего водоснабжения и оснащенных 

автоматизированными системами управления и учета потребления энергоре-

сурсов, горячей и холодной воды; 

- применение энергосберегающих систем освещения общедомовых 

помещений, оснащенных датчиками движения и освещенности; 

- применение устройств компенсации реактивной мощности двигате-

лей лифтового хозяйства, насосного и вентиляционного оборудования. 

 Контроль за соответствием показателей расхода тепловой энергии на 

отопление и вентиляцию здания - нормируемым показателям на стадии раз-

работки проектной документации осуществляют органы экспертизы. 

 Проверка соответствия вводимых в эксплуатацию зданий, строений, со-

оружений требованиям расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию 

и требованиям оснащенности их приборами учета используемых энергетиче-

ских ресурсов осуществляется органом государственного строительного 

надзора при осуществлении государственного строительного надзора. В иных 

случаях контроль и подтверждение соответствия вводимых в эксплуатацию 

зданий, строений, сооружений требованиям расхода тепловой энергии на отоп-

ление и вентиляцию и требованиям оснащенности их приборами учета исполь-

зуемых энергетических ресурсов осуществляются застройщиком. 
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 Класс энергосбережения при вводе в эксплуатацию законченного стро-

ительством или реконструкцией здания устанавливается на основе результатов 

обязательного расчетно-экспериментального контроля нормируемых энергети-

ческих показателей. Установленный в результате натурных испытаний класс 

энергетической эффективности по данным измерения энергопотребления за 

отопительный период заносят в энергетический паспорт здания. 

 Срок, в течение которого выполнение требований расхода тепловой 

энергии на отопление и вентиляцию обеспечивается застройщиком, должен 

составлять не менее пяти лет с момента ввода их в эксплуатацию. Для мно-

гоквартирных домов высокого и очень высокого класса энергосбережения 

(по классу "В и А") выполнение таких требований должно быть обеспечено 

застройщиком в течение первых десяти лет эксплуатации. При этом во всех 

случаях на застройщике лежит обязанность проведения обязательного рас-

четно-инструментального контроля нормируемых энергетических показате-

лей дома как при вводе дома в эксплуатацию, так и последующего их под-

тверждения не реже, чем одни раз в пять лет. 

Класс "С" присваивают по результатам натурных испытаний вновь 

возведенных и реконструированных зданий после их эксплуатации сроком 

не менее одного года. 

 

2.19. Повышение теплозащитных свойств существующих зданий 
 

В странах Западной Европы работа по энергосбережению в жилищном 

строительстве является одним из основных направлений повышения эффек-

тивности экономики и  возведена в ранг государственной политики. В ре-

зультате проделанной работы в течение последних 30 лет по утеплению  зда-

ний в странах Западной Европы расход на их отопление сократился на 40-

50% и составляет в настоящее время около 40-50 кВ ч / м3 в год, в то время 

как для обогрева жилых зданий Российской Федерации расходуется от 80 до 

100 кВ ч / м3  в год. 

Основными причинами столь разительного отличия в энергопотребле-

нии  является низкая теплозащита наружных ограждающих конструкций, не-

рациональные архитектурно-планировочные решения жилых домов, значи-

тельные потери в сетях теплоснабжения и отопления, отсутствие регулиро-

вания теплопотребления и несовершенство инженерного оборудования.  

В целях экономии энергоресурсов за счет сокращения потерь тепла че-

рез ограждающие конструкции зданий и сооружений в Российской Федера-

ции разработан и введен в действие федеральный закон № 261-ФЗ «Об энер-

госбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении 
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изменений  в отдельные законодательные акты Российской федерации» от 

23.11.2009 г. 

В результате этих изменений нормируемые сопротивления теплопере-

даче ограждающих конструкций повысились в 2-3,5 раза, поэтому утепление 

зданий является одной из важнейших проблем строительства. 

Для достижения критериев энергоэффективного  дома необходимо 

уже на стадии разработки проекта здания проработать следующие вопросы: 

-компактное планировочное решение здания с минимальной площадью 

наружных ограждений, уменьшение числа наружных углов, а также использо-

вания ориентации и рациональной компоновки многосекционных зданий;   

- размещение зданий с меридиональной или близкой к ней ориента-

цией продольного фасада; 

- блокирование зданий с обеспечением надежного примыкания сосед-

них зданий; 

-хорошая теплоизоляция наружных ограждающих конструкций при 

отсутствие мостиков холода в них; 

- использование энергоэффективных окон и дверей с герметизацией 

притворов и щелей; 

- применение эффективных теплоизоляционных материалов и рацио-

нального расположения их в ограждающих конструкциях, обеспечивающего 

более высокую теплотехническую однородность и эксплуатационную 

надежность наружных ограждений; 

- повышение эффективности авторегулирования систем обеспечения 

микроклимата, применения эффективных видов отопительных приборов и 

более рационального их расположения; 

- выбор более эффективных систем теплоснабжения; 

- механическая система вентиляции с высокоэффективной рекупера-

цией тепла. 

Для снижения теплопотерь целесообразно увеличивать ширину зда-

ния, чем длину. Так, при увеличении длины здания в два раза затраты тепла 

уменьшаются всего лишь на 6-7%, в то время как увеличение ширины здания 

в полтора раза и более способствует снижению удельного расхода тепла на 

20-24. 

С помощью качественной теплоизоляции можно  из ограждающих 

конструкции создать в зданиях своеобразный «термос», который в закрытом 

состоянии обеспечивает сохранность тепла в помещениях здания  до 2-3 су-

ток, не  требуя при этом дополнительного отопления. Кроме того, качествен-

ная теплоизоляция  наружных ограждений существенно снижает затраты на 

отопление зданий. Чем лучше дом утеплен, тем меньше будет требоваться 

энергии на поддержание нужной температуры в помещениях.  
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Для повышения энергоэффективности наружных стен в качестве де-

коративной штукатурки в настоящее время находят применение специаль-

ные штукатурно-декоративные составы («Термопор»), состоящие из гранул 

полистирола, цемента, извести и комплекса химических добавок. Теплозву-

коизоляционная штукатурка «Термопор» обладает коэффициентом тепло-

проводности 0,06 Вт/м оС, что ставит ее в один ряд самых эффективных со-

временных утеплителей. Так, слой толщиной 50 мм по своим теплоизоляци-

онным характеристикам заменяет кладку в полтора кирпича или полутора-

метровую бетонную стену (рис. 2.7). 

 
Рис. 2.7.  Сравнительная характеристика толщины материалов  

при одинаковой теплопроводности 
 

Для придания наружной поверхности фасадной штукатурки дополни-

тельного эффекта сохранения тепла в здании и защиты поверхности от нега-

тивных факторов воздействия окружающей среды целесообразно осуществ-

лять окраску поверхности фасадной краской «BALTEK- FASAD». Краска 

легко наносится путем распыления или валиком и позволяет 10-15 лет сохра-

нять поверхность фасада в чистом, свежем виде, без потеков и наслоения 

пыли, так как покрытие обладает уникальными адгезионными свойствами. 

Кроме того, двухслойное покрытие толщиной 0,3 мм позволяет получить до-

полнительный эффект сохранения тепла в здании за счет отражения  до 60-

70% теплового потока внутрь здания, свойственного теплоизоляции толщи-

ной до 60 мм (рис. 2.8). 

               

Рис. 2.8. Схема отражения теплового потока 
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Стремительное развитие и модернизация технологий изготовления 

материалов и сырьевых ресурсов для строительства привели к появлению 

нового класса продуктов, идеально подходящих для быстрого и экономич-

ного возведения стен - ячеистого бетона. Одна из разновидностей подобного 

инновационного продукта - пенобетон.  

В настоящее время разработана технология клади пенобетонных бло-

ков на специальном клее. Монтажный клеевой раствор готовится из сухих 

смесей, в состав которых входит портландцемент, кварцевый фракционный 

песок и высококачественные добавки, обеспечивающие для кладки повы-

шенную прочность и высокие теплоизоляционные качества, связанные с за-

мкнутой ячеистой структурой пенобетона. Клей для пеноблоков в отличие 

от традиционного цементного раствора исключает образование мостиков хо-

лода, зависящих от толщины швов. Толщина швов кладки из пенобетонных 

блоков на цементном растворе составляет 8-10 мм, а на клеевом - с 1 до 2 мм. 

Чем толще швы, тем больше теплопотери в стенах. Минимальная толщина 

клеевого слоя уменьшает теплопотери и позволяет возводить однослойные 

стены, не нуждающихся впоследствии в дополнительном утеплении.  

Значительный процент тепла из дома уходит через «мостики холода» 

(участки стен и конструкций с высокой теплопроводностью), а также через 

щели в оконных и дверных проемах и в местах ввода инженерных коммуни-

каций. Дополнительная теплоизоляция «мостиков холода» и герметизация 

стыков снижает теплопотери до минимума. Важным фактором, оказываю-

щим значительное влияние на снижение теплопотерь здания, являются раз-

меры и качество оконного заполнения. Данное обстоятельство объясняется 

тем, что сопротивление теплопередаче окон ниже, чем глухой части наруж-

ных стен. Однако наибольшее влияние на теплопотери через окна оказывают 

теплопотери за счет инфильтрации при плохой конструкции или некаче-

ственном выполнении уплотнений притворов, за счет которых перерасходы 

тепла могут достигать 23-25%.   

В настоящее время на смену стандартных деревянных и дверных бло-

ков, производство которых было освоено в 50-е годы, пришли новые кон-

струкции оконного и дверного заполнения, соединяющие в себе современ-

ный дизайн и новейшие достижения науки и техники в области тепловой за-

щиты и звукоизоляции помещений. Это прежде всего относится к стеклопа-

кетам, применение которых позволяет экономить до 76 % тепловойэнергии 

по сравнению с окнами с обычным остеклением.  
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Рис. 2.9.  Схема крыши с теплым чердаком: 

1 - керамзитобетонная панель покрытия, 2 - то же, водосливного 

лотка; 3 - опорная панель; 4 - утепленная панель чердачного перекрытия;  

5 - оголовок вентиляционного блока; 6 - вытяжная вентиляционная шахта;  

7 - машинное помещение лифта; 8 - водосточный стояк 

 

С точки зрения энергосбережения, наиболее благоприятными явля-

ются двухкамерные или трехкамерные  стеклопакеты толщиной не менее 32 

мм. Возможен вариант применения и однокамерного стеклопакета, но в этом 

случае необходимо использовать специальные низкоэмиссионныестекла, от-

ражающие тепловые излучения: k-стекло (с твердым покрытием) или i-

стекло (с мягким покрытием). Применение таких стекол позволяет сохранять 

от 70% (k-стекло) до 90% (i-стекло) тепла и обеспечивает сопротивление теп-

лопередаче R = 0,81 м2∙оС/Вт.  Летом низкоэмиссионные стекла, отражая ин-

фракрасное солнечное излучение, создают прохладу в помещениях.  

На смену чердачных крыш с холодным чердаком в настоящее время 

находят применение так называемые «теплые чердаки» (рис. 2.9), сущность 

которых заключается в том, что вентиляционные каналы кухонных помеще-

ний не выводятся выше кровли, а заканчиваются в пространстве «теплого 

чердака».  

В теплом чердаке размещают также трубопроводы отопления и горячего 

водоснабжения. Все это в совокупности с теплым чердачным перекрытием, 

утепленными стенами и покрытием позволяет повысить в теплом чердаке тем-

пературу внутреннего воздуха в зависимости от этажности здания от 15 до 18 
оС. Наиболее существенным для теплых чердаков является экономия до 30% 

тепловой энергии на отопление здания в период его эксплуатации. 

В настоящее время для снижения тепловых потерь и увеличения дол-

говечности совмещенного покрытия находит применение, так называемая,  



78 

 

конструкция «зеленой крыши» (рис.2.10), которая помимо дополнительного 

утепления плоской крыши исключает перегрев помещений.  

Устройство такой крыши основано на применении, так называемой 

«инверсионной кровли», в которой в отличие от традиционной, гидроизоля-

ция устраивается под слоем теплоизоляции по уклонообразующей стяжке. 

Конструкция «зеленой крыши» позволяет устраивать на ее поверхности дет-

ские и спортивные площадки, а также зеленые насаждения. 

 

Рис.2.10. Устройство неэксплуатируемой инверсионной кровли: 

1 – пригрузочный слой из гравия; 2 – предохранительный слой из геотек-

стиля;3 –утеплитель; 4 – гидроизоляционный ковер из битумно-полиме -

рных рулонныхматериалов; 5 – уклонообразующий слой из легкого бетона; 

6 – железобетонная плита покрытия 
 

Важнейшую роль в поддержании комфортных микроклиматических 

условий в помещениях зданий выполняют системы отопления. Традицион-

ные системы радиаторного отопления имеют ряд недостатков, которые 

можно исключить путем использования новой системы отопления под назва-

нием «теплый плинтус». Система отопления «теплый плинтус» относится к 

категории панельно-лучистых нагревателей. Внешняя часть «теплого плин-

туса» состоит из разборного декоративного алюминиевого короба, а внут-

ренняя – из теплообменного греющего модуля в виде двух медных трубок и 

латунных пластин, образующих ребра (рис. 2.11).  

Благодаря тому, что отопительная система «теплый плинтус» в боль-

шей степени нагревает конструкцию стены и в меньшей степени воздух по-

мещения, снижаются потери тепла на вентиляцию и проветривание помеще-

ния.Таким образом, высокая эффективность системы исключает потери 

энергии из дома, так как зимой тепло остается в доме, а в летнее время, 

наоборот, прохлада сохраняется внутри, обеспечивая свежесть внутреннего 

воздуха. 
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            Рис. 2.11. Внешняя часть «теплого плинтуса» 
  

Помимо перечисленных способов эффективного энергосбережения 

для малоэтажных зданий можно достичь за счет:      

- использования природного потенциала в виде энергии земли (тепло-

вой насос), который расходует всего лишь 20 % электроэнергии на отопление 

того объема, который требуется для работы электрического котла;    

-энергии солнца, когда в летний период солнечная энергия поступает 

в специально созданный под зданием накопитель тепла и нагревает его до 

температуры 70-80 0С, а в зимний период отдает это тепло для отопления 

здания. 

Важно подчеркнуть экономическую целесообразность инвестирова-

ния в современные материалы и технологии энергоэффективного строитель-

ства. Дополнительные инвестиции в увеличение теплозащиты  будут много-

кратно возвращены за счет большой экономии в потреблении энергии во 

время жизненного цикла здания. 

 

Вопросы и задания для самоконтроля 
 

1. Виды теплообмена. 

2. Что называется теплопередачей? 

3. Как осуществляется теплопередача через однослойную однородную 

ограждающую конструкцию? 
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4. Определение сопротивления теплопередаче однородных и неоднородных 

ограждающих конструкций. 

5. Показатели теплотехнических свойств ограждающих конструкций. 

6. Определение сопротивления теплопередаче однородных и неоднородных 

ограждающих конструкций. 

7. Определение требуемого сопротивления теплопередаче ограждающих 

конструкций. 

8. Расчет температуры в многослойных ограждающих конструкциях. 

9. Нормируемые показатели тепловой защиты зданий. 

10. Причины увлажнения ограждающих конструкций. 

11. Расчет на паропроницаемость ограждающих конструкций из условия не-

допустимости   накопления влаги за годовой период эксплуатации. 

12. Определение влажностного состояния ограждения графоаналитическим  

методом.  

13. С какой целью и в каком месте устраивается пароизоляция в ограждаю-

щих конструкциях ? 

14. Методика расчета ограждающих конструкций на воздухопроницаемость  

15. Методика расчета удельного расхода тепловой энергии на отопление 

здания за отопительный период.  

16. Энергетический паспорт здания. Для каких целей и кем он составляется  

17. С какой целью производится расчет теплоустойчивости ограждающих 

конструкций?  

18. Методика расчета теплоустойчивости ограждающих конструкций в теп-

лый период года.  

19. Методика расчета теплоустойчивости ограждающих конструкций в хо-

лодный период года.  

20. Методика расчета на теплоусвоение поверхности полов. 
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Глава 3 

Архитектурная и строительная светотехника 

 
Свет является важнейшей составляющей жизненной среды живых ор-

ганизмов и растений. Он играет значительную роль в жизнедеятельности че-

ловека. Свет - источник освещения внутренних объемов зданий, он обогащает 

архитектурно-художественную композицию и цветовое решение интерьеров 

помещений. Кроме того, он является доминирующим фактором в освещении 

ансамблей жилой застройки, зданий и сооружений вечером и ночью. 

 

3.1. Основные понятия, величины и единицы измерения 
 

Свет представляет собой электромагнитное излучение. Оптическая 

часть электромагнитного спектра лучистой энергии включает в себя области 

ультрафиолетового, видимого и инфракрасного излучения. 

Ультрафиолетовый спектр представляет излучение, длины волн мо-

нохроматических составляющих которого меньше длин волн видимого из-

лучения и больше 1 нм (нанометр).  

Видимое излучение, характеризующее свет, непосредственно вызывает 

зрительные ощущения. Нижняя граница спектральной области видимого излу-

чения находится в пределах 380 - 400 нм, а верхняя - между 760 и 780 нм. 

Инфракрасным является излучение, длины волн монохроматических со-

ставляющих которого, больше длин волн видимого излучения и меньше 1 нм.  

Излучения, имеющие  разную длины волн, попадая на сетчатку глаза, 

вызывают ощущение того или иного цвета. Человеческий глаз наиболее чув-

ствителен к желто-зеленым излучениям с длиной волны  = 555 нм. 

Источником естественного света является лучистая энергия солнца, 

которая образует световой поток, мощность которого в светотехнике оцени-

вается по производимому его на нормальный глаз человека световому ощу-

щению. 

За единицу светового потока принят люмен (лм) - световой поток, из-

лучаемый в телесном угле, равном 1 ср (стерадиану), равномерным точеч-

ным источником света силой в 1 кд (канделу). 

Продолжительность действия светового потока во времени называ-

ется световой энергией, за единицу измерения которой принят люмен в се-

кунду (лм  с). 

В связи с тем, что источник света распределяет световой поток в про-

странстве неравномерно, для оценки светового действия источника света в 

каком-то определенном направлениипользуется понятием сила света. Под 
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силой света (источника его) в данном направлении ( I ) понимается про-

странственная мощность (плотность) светового потока, равная отношению 

светового потока к величине телесного угла, в котором равномерно распре-

деляется излучение, определяемое по формуле (3.1): 

I  = 


Ф
 ,                                                     (3.1) 

где  Ф - световой поток, лм 

 - элементарный пространственный телесный угол, ср. 

Единицей силы света является кандела (кд) - это сила света, излучаемого 

в перпендикулярном направлении 1/60000 м2 поверхности черного тела.  

Телесный угол (рис.3.1.) определяется по формуле (3.2): 

 =
2r

S
 ,                                                       (3.2) 

где S - площадь, которую телесный угол вырезает на поверхности 

сферы, описанной из его вершины, м2 

r - радиус сферы, м. 

 

Рис.3.1 Схема к определению телесного угла, определяющего 

силу света в определенном направлении 

 

Для оценки условий освещения, создаваемых источником света, пользу-

ются понятием освещенности, представляющей собой отношение величины па-

дающего светового потока () к площади освещаемой поверхности ( S ). 

Освещенность ( E ) при равномерном распределении на поверхности 

(рис.3.2.) определяется по формуле (3.3): 

    E =
S

Ф

      
    (3.3) 
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За единицу освещенности принимают люкс (лк), равный освещенно-

сти, создаваемой световым потоком 1 лм, равномерно распределенным на 

поверхности площадки 1 м2. 

Освещенность, создаваемую точечным излучателем (рис. 3.2) с задан-

ным распределением силы света, определяется по формуле (3.4): 

М
E = 

2

)cos(

d

I 
,                                                           (3.4) 

где  I - сила света, кд; 

d - расстояние от точечного источника света до точки М, в которой 

определяется освещенность. 

 

 
Рис.3.2. Схема к определению освещенности от 

точечного источника света (ТИС) 

 

При оценке качества световой среды в интерьере решающее значение 

имеет яркость свечения источника света и освещаемых им поверхностей.  

Яркость свечения источника света или освещаемой им поверхности 

представляет собой поверхностную плотность силы света в заданном 

направлении, определяемую отношением силы света к площади проекции 

светящейся поверхности на плоскость, перпендикулярную тому же направ-

лению. 

Различают два частных случая определения яркости ( L ): 

 1) яркость в точке (М) поверхности источника в направлении свето-

вого поток  (I) определяется по формуле (3.5): 

                                                      L =
cosA

I
,                                                     (3.5) 

где        I  - сила света в направлении I; 
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A - элемент светящей поверхности, содержащей точку (М); 

cosA - сила света, приходящаяся на единицу площади проекции. 

2) яркость ( L ) в точке (М) поверхности приемника (например, глаза 

или фотоэлемента) в направлении (I), представляющую собой отношение 

освещенности (Е), создаваемой в точке приемника, к телесному углу, в ко-

тором заключен световой поток, определяется по формуле (3.6): 

                                             L = 


Е
.                                                                  (3.6) 

Единицей яркости является кандела на квадратный метр (кд/м2 ). 

В общем случае яркость светящейся поверхности различна в разных 

направлениях, поэтому она, подобно силе света, характеризуется значением 

и направлением. 

Между яркостью и освещенностью поверхности, равномерно рассеи-

вающей падающий на нее свет, существует зависимость,определяемая по 

формуле (3.7):  

                                             L = 


E
 ,                                               ( 3.7) 

где  - коэффициент отражения. 

Поверхности, обладающие одинаковой яркостью по всем направле-

ниям, называются равнояркими излучателями. К ним относятся, например, 

оштукатуренная поверхность потолка и стен, осветительный прибор в виде 

шара из молочного стекла и т.п. 

Характеристикой светового потока, излучаемого (или отражаемого) 

поверхностью, является светлость, определяемая отношением светового по-

тока к площади равномерно светящейся поверхности. Единицей светлости яв-

ляется люмен на 1 м2. 

При падении светового потока (Ф ) на какое-то тело часть этого потока 

отражается от него ( Ф ),  часть проходит через тело ( Ф ) и  часть поглоща-

ется телом ( аФ ). На основании закона сохранения энергии имеем (3.8): 

Ф Ф + Ф + аФ ,                                             (3.8) 

Разделив обе части  этого равенства на (Ф ),  получим выражение (3.9): 

                                              1 =   +   + а  ,                                                  (3.9) 

где  - коэффициент отражения тела, определяемый из отношения 
Ф

Ф ; 

 - коэффициент пропускания тела, определяемый из отношения 
Ф

Ф
; 

а - коэффициент поглощения, определяемый из отношения 
Ф

Фа . 

Светотехнические коэффициенты выражаются в долях единицы или в 

процентах. 
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3.2. Количественные и качественные характеристики освещения 

 

 Световой режим в помещениях зданий является одним из существен-

ных факторов, определяющих качество окружающей человека среды. Осве-

щение помещений обеспечивается естественным, искусственным и комби-

нированным светом. 

 Источником естественного света является лучистая энергия солнца, 

передаваемая путем электромагнитного излучения. Мощность лучистой 

энергии оценивается по производимому ею на нормальный глаз человека 

световому ощущению, называемому световым потоком. За единицу свето-

вого потока принят люмен (лм).  

 Искусственное освещение осуществляется при помощи электрических 

светильников различного типа с лампами накаливания, с разнообразными га-

зоразрядными лампами, в том числе с люминесцентными и др. Во многих 

случаях свет этих источников заменяет или дополняет естественный свет и 

создает световую среду, отвечающую высоким требованиям эстетики и ком-

форта.  

Количественными характеристиками света являются: освещен-

ность, яркость, и коэффициент естественного освещения (КЕО).  

За единицу освещенности принимают люкс (лк). В связи с тем, что 

практически не представляется установить минимальные значения осве-

щенности внутри помещения в люксах, из-за непостоянства природных 

условий освещения под открытым небом, освещенность в помещениях 

выражают не в абсолютных, а в относительных единицах в виде коэффи-

циента естественной освещенности (КЕО). 

В нормах по естественному освещению помещений для нормиро-

вания принята относительная величина КЕО, а по искусственному осве-

щению помещений - освещенность на рабочей поверхности, а городских 

ансамблей - яркость или освещенность на дорожном покрытии и на фаса-

дах объектов. 

 Неравномерность освещенности при искусственном освещении, 

характеризуется отношением максимального или среднего уровня осве-

щенности к минимальному его значению, а неравномерность естествен-

ного освещения определяется соответственно через отношение среднего 

значения к наименьшему значению КЕО - (еср / емин). 

 При оценке качественной стороны освещения используется поня-

тие блескости: 

- прямая, проявляющаяся при наличии светящихся поверхностей 
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(окон, светильников и др.) в направлениях, близких к направлению зре-

ния; 

 - периферическая, возникающая от светящих поверхностей в 

направлениях, не совпадающих с направлением зрения; 

 - отраженная, вызванная наличием в поле зрения зеркальных отра-

жений от светящихся источников и поверхностей. 

 Существенную роль в решении архитектурных задач по выбору 

объемной композиции, фактуры отделочных материалов, выявлению 

пластической формы предметовиграют контрастность освещения и кон-

траст светотени. 

 Контраст между затененными и освещеннымиповерхностями мо-

жет быть достаточно большим, что ухудшает работу зрения и восприятия 

рассматриваемогообъекта. В некоторых случаях тени отвлекают внима-

ние и создают ложное впечатление о размере, форме и цвете объекта. 

Вместе с тем наличие собственных и падающих теней является залогом  

для различения рельефных объектов. Особенно это относится к мелким 

деталям, которые  хорошо различимы только при образовании на них те-

ней. Отсутствие теней делает архитектурные детали «нечитаемыми». 

 Фоном считается поверхность, прилегающая непосредственно к объ-

екту различения, на которой он рассматривается. Фон считается светлым при 

коэффициенте отражения поверхности  >0,4; средним – при  =0,2-0,4; 

темным – при   0,2. 

 

3.3. Теоретические основы естественного освещения зданий 
 

Использование естественного дневного света для освещения помеще-

ний и рабочих мест зданий является одним из важнейших факторов улучше-

ния санитарно-гигиенических условий проживания и жизнедеятельности 

людей. Степень и равномерность освещения помещений зависит главным 

образом от формы, размеров и расположения световых проемов. 

В небольших помещениях гражданских зданий площадь светопрое-

мов определяется как некоторая часть площади пола. Так, для жилых поме-

щений площадь окон в зависимости от климатических условий должна быть 

не менее 1/8 - 1/10 площади пола. Такой метод, называемый геометриче-

ским, не является совершенным, так как дает удовлетворительные резуль-

таты только для помещений небольших площадей. Кроме того, при таком 

определении площади световых проемов сравнить освещенность в той или 

иной точке помещения не представляется возможным, так как она не учиты-

вает закон распределения ее в помещении. 
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Более совершенным методом определения освещенности является 

светотехнический метод, который учитывает интенсивность освещения, 

позволяет обеспечить необходимые уровни освещения в различных точках 

освещения, так как базируется на нормативных показателях освещенности. 

Светотехнический метод используется при определении освещенно-

сти в больших помещениях жилых, общественных и производственных зда-

ний. При проектировании естественного освещения светотехническим ме-

тодом оптимальными размерами световых проемов  можно  учитывать не 

только санитарно-гигиенические требования, но и экономические, так как 

всякое увеличение площади световых проемов приводит к увеличению экс-

плуатационных расходов, связанных с дополнительными теплопотерями че-

рез световые проемы, их ремонт и очистку от пыли. Кроме того, при значи-

тельных площадях остекления появляется опасность перегрева помещений 

в летнее время. 

В связи с тем, что практически не представляется установить ми-

нимальные значения освещенности внутри помещения в люксах, из-за 

непостоянства природных условий освещения под открытым небом, 

освещенность в помещениях выражают не в абсолютных, а в относитель-

ных единицах в виде коэффициента естественной освещенности (КЕО). 

Коэффициент естественной освещенности обозначается буквой ( e ) и 

выражает отношение естественной освещенности, создаваемой в некоторой 

точке внутри помещения (М) видимым участком небосвода через световой 

проем, к значению наружной горизонтальной освещенности ( HE ),  создавае-

мой в это же время светом всего небосвода. КЕО выражают в процентах. 

Математически КЕО выражается формулой (3.10): 

e  = %100
H

B

E

E
                                           (3.10) 

где    BE  - освещенность в точке внутри помещения, лк; 

HE - освещенность под открытым небосводом в тот же момент времени, лк. 

Измерение освещенности под открытым небосводом ( HE ) производят 

обычно на крыше здания, так как ( HE ) представляет собой освещенность, со-

здаваемую диффузным (рассеянным) светом всей полусферы небосвода. Уча-

стие прямого солнечного света в определении ( BE ) и ( HE ) исключается. 

В основу расчетов естественного освещения в светотехнике положены 

два физических закона: 

- закон проекции телесного угла; 

- закон светотехнического подобия. 
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Закон проекции телесного угла показывает, что освещенность (ЕМ) в 

какой-либо точке поверхности помещения, создаваемая равномерно светя-

щейся поверхностью неба, прямо пропорциональна яркости неба (L) и пло-

щади проекции ( )на освещаемую поверхность телесного угла, под которым 

из данной точки виден участок неба (рис.3.3). 

Для пояснения вывода закона проекции телесного угла приняты следу-

ющие допущения: 

- освещаемая поверхность располагается в помещении горизонтально; 

- радиус полусферы (R) принимается равным единице; 

- яркость неба во всех точках одинакова; 

- не учитываются влияние отраженного света и остекление светопро-

ема. 

Для доказательства закона телесного угла из точки (М) проведем полу-

сферу с радиусом  R 1. Яркость полусферы обозначим через ( L ). На полу-

сфере выделим весьма малый участок полусферы ( S ), который можно при-

нять за точечный источник света. 

 

Рис. 3.3. Схема к закону телесного угла 

S – участок неба видимый из точки M ; N – небосвод; ЛГ – линия го-

ризонта; z – зенит;O – центр небосвода, совмещенный с исследуемой точ-

кой M ; L – яркость небосвода, кд/м2; – площадь проекции участка неба, 

освещающего точку M . 
 

Определим освещенность в точке (М), создаваемую в помещении че-

рез окно участком полусферы (S), выражая в ней силу света ( I ) через яр-

кость ( L ) согласно формуле (3.11): 

ME  = cosLS  .                                            (3.11) 

Но cosS = , то есть площади проекции участка неба ( S ) на освеща-

емую поверхность. Таким образом, закон проекции телесного угла выража-

ется формулой (3.12): 

ME  = L .                                                 (3.12) 
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Освещенной в какой-либо точке помещения равна произведению яр-

кости участка неба, видимого из данной точки через светопроем, на проек-

цию этого участка неба на освещаемую поверхность. 

В случае, когда точка (М) находится не в помещении, а на открытом 

месте и освещается всей полусферой небосвода с равномерно распределен-

ной яркостью, тогда: 

    HE =
2RL  ,                                                 (3.13) 

где (πR2) - площадь полусферы небосвода на горизонтальную по-

верхность, но R = 1, следовательно, 

 HE = L                                                         (3.14) 

Пользуясь формулой (3.12), определим значение коэффициента есте-

ственной освещенности в точке (М) по формуле (3.15): 

                                                      ME =






 
L

L
                                                    (3.15) 

т.е. коэффициент естественной освещенности в какой-либо точке горизон-

тальной поверхности определяется отношением проекции на освещаемую 

поверхность видимого из данной точки помещения участка небосвода к ве-

личине () равной 3,14. Это отношение представляет собой геометрическое 

выражение КЕО. Оно отличается от КЕО тем, что не учитывает влияние 

остекления и внутренней отделки помещения, а также неравномерной ярко-

сти небосвода. 

Практическое значение этого закона заключается в том, что на его ос-

нове можно определить относительную световую активность различных све-

топроемов или одного светопроема, но различно расположенного относи-

тельно рабочей поверхности (РП) (рис.3.4). 

 
Рис. 3.4. Определение относительной световой активности светопроемов с 

помощью закона проекции телесного угла при расположении точки  

на горизонтальной (а) и вертикальной (б) плоскости 
 

Для доказательства закона светотехнического подобия в центре круга 

с радиусом R =1 обозначим точку (М), из которой проведем телесный угол 
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таким образом, чтобы его граничные стороны проходили через края оконных 

проемов (в плане) двух зданий. Проведем через точку (М) секущую плос-

кость 1-1 и изобразим разрез 1-1, представленный на (рис.3.5). 

Освещенность в точке (М) двух помещений создается через оконные 

проемы, обладающие яркостью ( 1L ) и ( 2L ), за счет применения различных ви-

дов стекла. 

На разрезе 1-1 видно, что при различных размерах светопроемов (1 и 

П) освещенность в точке (М) создается одним и тем же телесным углом, вер-

шина которого находится в точке (М).Таким образом, на основании закона 

проекции телесного угла, освещенность в точке (М)   остается постоянной при 

условии, если 1L = 2L = HL = const, и не зависит от размеров световых проемов. 

 

Рис. 3.5 Схемы к закону светотехнического подобия.  

Модели помещения в масштабе 1:10 (а) и 1:20 (б) на разрезе 1-1  

и плане N – условный небосвод. 
 

Практическое значение этого закона заключается в том, что освещен-

ность внутри помещений можно оценивать на моделях, выполненных в мас-

штабе не менее чем 1/20, при соблюдении всех геометрических и светотехни-

ческих (отделка) параметров интерьера. Эти работы выполняются на специ-

альных установках, называемых искусственным небосводом. 

 

3.4. Задачи естественного и искусственного освещения зданий 
 

Задачей естественного и искусственного освещение зданий является 

исследование условий, определяющих создание оптимального светового ре-

жима в помещениях согласно протекающим в них функциональным процес-

сам, а также обеспечение архитектурной выразительности городов, отдель-

ных зданий и сооружений. 
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 Освещение должно быть комфортным для зрения в городском про-

странстве и в помещениях, так как освещение связано главным образом с 

обеспечением благоприятной видимости и восприятия архитектурных форм, 

пространства и объектов человеком. 

 Оптимальный световой режим в помещениях необходим как мера со-

здания нормальных условий труда, но и как фактор, имеющий большое са-

нитарно-гигиеническое значение для органов зрения и благоприятного вли-

яния на психику человека.  

 Для архитектурной выразительности городов, отдельных зданий, со-

оружений и помещений применяется естественное и искусственное освеще-

ние, которое одновременно выполняет экологическую, эстетическую и эко-

номическую функцию. 

 Обеспечение светового комфорта достигается за счет рационально вы-

бранных количественных и качественных характеристик естественного и ис-

кусственного освещения, которые контролируются нормами освещения. 

 Значительную роль при решении задач, связанных с освещением, иг-

рает экономическая целесообразность, связанная  с учетом эксплуатацион-

ных расходов на его содержание, так как всякое излишнее увеличение пло-

щади световых проемов приводит к повышению эксплуатационных расхо-

дов на отопление, ремонт и очистку остекления. Кроме того, при больших 

площадях остекления появляется опасность перегрева помещений в летний 

период время, особенно для южных районов. 

 

3.5. Выбор систем естественного освещения помещений 

  и световых проемов 
 Использование естественного дневного света для освещения помеще-

ний является одним из важных факторов, определяющих качество среды и 

способствующих улучшению санитарно-гигиенических условий жизнедея-

тельности человека. 

Естественное освещение проектируется, как правило, в помещениях с 

постоянным пребыванием людей. При выборе систем естественного освеще-

ния особенно важны два показателя -  уровень освещенности и качество осве-

щения помещений. 

Для производственных помещений необходимый уровень освещенно-

сти определяется характером и точностью производимой зрительной ра-

боты, а для общественных помещений (зрительные залы, фойе, вокзалы и 

т.д.) - в основном эстетическими и психологическими требованиями. 

Для внутренних интерьеров помещений применяют три системы есте-

ственного освещения: боковое, верхнее и комбинированное (рис.3.6).  
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Система бокового освещения подразделяется на одно-, двух-, трехсто-

роннее и круговое. Верхнее освещение может быть образовано различными 

устройствами - от полностью светопропускающих покрытий до отдельных 

точечных фонарей и световых шахт.  Система комбинированного освеще-

ния представляет собой сочетание бокового и верхнего освещения.    

Выбор вида естественного освещения зависит от технологического 

процесса, условий зрительной работы, объемно-планировочного и конструк-

тивного решения здания, а также светоклиматических особенностей места 

строительства и экономических факторов. 

Боковое освещение естественным светом следует применять в много-

этажных жилых, общественных и производственных зданиях, а также в одно-

этажных жилых, общественных и производственных зданиях, в которых от-

ношение глубины помещений (dп) к высоте верхней грани светового проема 

над условной рабочей поверхностью   (h01) не превышает 8, т.е. (dп / h01 ≥8). 

Верхнее и комбинированное естественное освещение обычно принима-

ется в одноэтажных общественных зданиях большой площади (крытые 

рынки, стадионы, выставочные павильоны и т.п.) и в многопролетных одно-

этажных производственных помещениях. 

 

Рис. 3.6. Системы естественного освещения помещений: 

а) боковое освещение, одностороннее (слева) и двустороннее (справа): 

б) верхнее освещении, П-образный, зенитный (слева) и шедовый (справа) 

фонари; в) комбинированное (боковое плюс верхнее) освещение 
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Система естественного освещения должна обеспечивать: 

- нормированное значение коэффициента естественной освещенности 

в расчетной точке помещения и на рабочих местах; 

- установленные требования к равномерности распределения КЕО в ра-

бочих зонах помещения; 

- максимальное время использования естественного света. 

 Если ни одна из приведенных систем естественного освещения не 

обеспечивает требуемого уровня освещения и его качества, то она может 

быть дополнена искусственным освещением. Такая система называется сов-

мещенной. 

 При проектировании естественного освещения необходимо: 

 - выбрать тип, размеры и расположение световых проемов в стенах и 

покрытиях, при которых в помещениях обеспечиваются нормированные зна-

чения освещения; 

 - защитить рабочие зоны помещений от слепящей яркости прямых и 

отраженных солнечных лучей; 

 - привести в соответствие выбранные световые проемы и их располо-

жение с архитектурными требованиями (пространства, тектоники, ритма, 

цветового решения и характерного образа сооружения). 

 Выбор типа и расположение световых проемов решается на основе 

светотехнического расчета и норм освещения помещений. 
 

 

3.6. Нормативные требования к освещению промышленных  

предприятий, жилых и общественных помещений 
 

 

Необходимое количество и качество естественного освещения в поме-

щениях определяется их функциональным назначением, характером зри-

тельной работы и системой освещения. В качестве нормируемых показате-

лей естественного освещения в помещениях являются КЕО и неравномер-

ность естественного освещения. 

Для помещений промышленных предприятий согласно свода правил 

СП 52. 13330. 2016 «Естественное и искусственное освещение» нормируе-

мую освещенность  выбирают в зависимости от характера зрительной ра-

боты, которая классифицируется по величине объекта различения на 8 раз-

рядов - от  наивысшей точности, с объектами различения размером менее 

0,15 мм до грубой, с объектами размером более 5 мм или требующей общего 

наблюдения за ходом производственного процесса.    

Наименьшие размеры объекта различения и соответствующие им раз-

ряды зрительной работы установлены при расположении объектов различе-

ния на расстоянии не более 0,5 м от глаз работающего. При увеличении этого 
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расстояния разряд зрительной работы следует устанавливать в соответствии 

с табл.3.1 с учетом углового размера объекта различения, определяемого от-

ношением минимального размера объекта различения (d) к расстоянию от 

этого объекта до глаз работающего (l). 

          Таблица 3.1 

Определение разряда работ при расстоянии от объекта различения 

до глаз работающего более 0,5 м 

 

Разряд зрительной работы Пределы отношения d / l 

1 Менее 0,0003 

11 От 0, 0003 до 0,0006 

111 Св.0,0006 до 0,001 

1V От 0,001 до 0,002 

V От 0,002 до 0,01 

V1 Св. 0,01 

  

 Нормируемые значения КЕО, %, к освещению помещений промыш-

ленных предприятий приведены в табл. 4.1  свода правил СП 52. 13330. 2016 

с учетом требований 7.2.1 и 7.2.2 и приложения «К».  Фрагмент нормирован-

ных значений естественного освещения для промышленных предприятий в 

зависимости от разряда зрительной работы представлен в приложении 13. 

 Для жилых, общественных и административно-бытовых зданий нор-

мированную и цилиндрическую освещенность, объединенный показатель 

дискомфорта и коэффициент пульсации освещенности принимают  по табл. 

4.2 и приложению «К» свода правил СП 52. 13330. 2016 в зависимости от 

разряда зрительной работы (А, Б, В, Г, Д, Е, Ж и З), наименьшего эквива-

лентного размера различения и относительной продолжительности зритель-

ной работы.Фрагмент нормированных значений естественного и искусствен-

ного освещения помещений жилых и общественных зданий приведен в прило-

жении 14. 

При проектировании естественного, искусственного и совмещенного 

освещения для компенсации спада освещенности в процессе эксплуатации 

необходимо вводить коэффициент эксплуатации «MF», учитывающий за-

грезненность воздушной среды помещения и принимаемый по табл.4.3 

свода правил СП 52.13330.2016.  

В производственных помещениях со зрительными работами разрядов 

1-111 следует применять совмещенное освещение. 

Нормы освещенности для производственных зданий, приведенные в 

приложении 13, следует повышать на одну ступень шкалы освещенности в 
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следующих случаях:  

 - при работах 1-1V разрядов, если зрительная работа выполняется бо-

лее половины рабочего дня; 

 - при повышенной опасности травматизма, если освещенность от си-

стемы общего освещения составляет 200 лк и менее; 

 - при специальных повышенных санитарных требованиях (на пред-

приятиях пищевой и химико-фармацевтической промышленности); 

 - при работе или производственном обучении подростков, если осве-

щенность от системы общего освещения 300 лк и менее: 

 - в помещениях, где более половины работающих старше 40 лет; 

 - при отсутствии в помещении естественного света и постоянном пре-

бывании работающих, если освещенность от системы общего освещения 

750 лк и менее.  

Для жилых, общественных и административно-бытовых зданий 

нормы освещенности, приведенные в приложении 14, следует повышать на 

одну ступень шкалы освещенности в следующих случаях:  

 - при работах разрядов А-В при специальных повышенных санитар-

ных требованиях (напрмер, в некоторых помещениях общественного пита-

ния и торговли); 

 - при отсутствии в помещениях с постоянным пребыванием людей 

естественного света; 

 - при применении системы комбинированного освещения админи-

стративных зданий (кабинеты, рабочие комнаты, читальные залы библио-

тек);  

 -  в помещениях, где более половины работающмх старше 40 лет. 

Рекомендуемые источники света для общего освещения обществен-

ных и общедомовых помещений жилых зданий приведены в приложении 

«И» свода правил СП 52.13330.2016. 

 

3.7. Расчет естественного освещения промышленных предприятий, 

жилых и общественных зданий      
При расчете естественного освещения для промышленных предприя-

тий, жилых и  общественных зданий нормированное значение КЕО устанав-

ливается с учетом административного района строительства и определяется 

по формуле (3.16): 

                                                             Ne = He  Nm

                                                    
(3.16) 

где He - нормированное значение КЕО, принимаемое в зависимости от 

функционального назначения помещения; 

mN - коэффициент светового климата, принимаемый по табл.3.2 с уче-
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том административного района по ресурсам светового климата и ориента-

ции световых проемов по сторонам горизонта;  

N - номер группы административных районов по ресурсам обеспечен-

ности естественным светом, принимаемый согласно табл.3.3.  

             Таблица 3.2 

Значения коэффициента светового климата 
Nm  

Световые проемы 

Ориентация 

световых прое-

мов по сторо-

нам горизонта 

Коэффициент светового кли-

мата m  по номерам групп ад-

министративных районов 

1 2 3 4 5 

 

В наружных стенах зданий 

С 1 1,11 0,91 0,83 1,25 

СВ, СЗ 1 1,11 0,91 0,83 1,25 

З,В 1 1,11 0,91 0,91 1,25 

ЮВ, ЮЗ 

Ю 

1 

1 

1,18 

1,18 

1,0 

1,0 

0,91 

0,91 

1,25 

1,33 

 

В прямоугольных и трапе-

циевидных фонарях 

С-Ю 1 1,11 0,91 0,83 1,33 

СВ-ЮЗ 

ЮВ-СЗ 

1 1,11 0,91 0,83 1,43 

В-З 1 1,11 0,91 0,83 1,43 

В фонарях типа «Шед» С 1 1,11 0,83 0,83 1,43 

В зенитных фонарях - 1 1,11 0,83 0,83 1,43 
 

Полученные по формуле (3.16) значения следует округлять до десятых 

долей. 

Нормированное значение КЕО должно быть обеспечено в расчетной 

точке  помещения, расположение которой зависит от функционального 

назначения помещения и принятой системы естественного освещения. 

При двустороннем боковом освещении помещений любого назначе-

ния нормируемое значение КЕО должно быть обеспечено в расчетной точке 

в центре помещения на пересечении вертикальной плоскости характерного 

разреза и рабочей поверхности. 

                                                                                                   Таблица 3.3 

Группы административных районов по ресурсам светового климата 

Номер 

группы 
Административный район 

 

 

1 

Владимирская, Калужская области, Камчатский край, Кемеровская 

области, Красноярский край(севернее 63°с.ш.), Курганская, Москов-

ская области, г. Москва, Нижегородская, Новосибирская области, 

Пермский край, Рязанская область, Республика Башкортостан, Рес-

публика Марий Эл, Республика Мордовия, Республика Татарстан, 

Республика Саха (Якутия) (севернее 63°с.ш.), Свердловская, Смо-

ленская, Тульская, Тюменская области, Удмуртская Республика,  Ха-

баровский край (севернее 55°с.ш.), Челябинская область, Чувашская 

Республика, Чукотский автономный округ 
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Продолжение таблицы 3.3 

 

 

 

2 

Белгородская, Брянская, Волгоградская, Воронежская области, Еврей-

ская автономная область, Забайкальский край, Кабардино-Балкарская 

Республика, Камчатский край, Красноярский край(южнее 63°с.ш.), 

Иркутская, Курская, Липецкая, Магаданская, Оренбургская, Орлов-

ская, Пензенская области, Алтайский край, Республика Бурятия, Рес-

публика Ингушетия, Республика Коми, Республика Саха (Яку-

тия)(южнее 63°с.ш.), Республика Северная Осетия-Алания, Респуб-

лика Тыва, Республика Хакасия, Омская, Самарская, Саратовская, Са-

халинская, Тамбовская, Томская, Ульяновская области, Хабаровский 

край (южнее 55°с.ш.), 

Ханты- Мансийский автономный округ, Чеченская Республика 

 

3 

Вологодская, Ивановская, Калининградская, Кировская, Костром-

ская, Ленинградская области, Ненецкий автономный округ,  Новго-

родская, Псковская области, Республика Карелии, г. Санкт- Петер-

бург, Тверская область, Ямало- Ненецкий автономный округ, Яро-

славская область 

4 Архангельская, Мурманские области. 

 

5 

Астраханская, Амурская области, Карачаево-Черкесская Респуб-

лика, Краснодарский край, Приморский край, Республика Дагестан, 

Адыгея, Республика Дагестан, Республика Калмыкия, Ростовская об-

ласть, г. Севастополь, Ставропольский край 

 
 

В жилых  и  общественных зданиях при одностороннем боковом осве-

щении нормируемое  значение КЕО должно быть обеспечено в расчетной 

точке, расположенной на пересечении вертикальной плоскости характерного 

разреза помещения и плоскости пола на расстоянии 1 м от стены, наиболее 

удаленной от световых проемов. Этот норматив должен соблюдаться в одной 

комнате для 1-, 2- и 3-комнатных квартир и в двух комнатах для 4-комнатных 

и более квартир, а также в жилых помещениях общежитий, номеров гости-

ниц, групповых и игровых помещений детских дошкольных учреждений, в 

палатах больниц и спальных комнатах санаториев и пансионатов. 

В кабинетах врачей, ведущих прием больных, в смотровых, в при-

емно-смотровых боксах и перевязочных помещениях нормирование при бо-

ковом одностороннем освещении осуществляется в расчетной точке, распо-

ложенной на пересечении вертикальной плоскости характерного разреза по-

мещения и условной рабочей поверхности на расстоянии 1 м от стены, 

наиболее удаленной от световых проемов; в остальных помещениях жилых 

и общественных зданий -  в расчетной точке, расположенной в центре поме-

щения на рабочей поверхности. 

В производственных помещениях глубиной до 6,0 м при односторон-

нем боковом освещении  нормируется минимальное значение КЕО в точке, 



98 

 

расположенной на пересечении вертикальной плоскости характерного раз-

реза помещения и условной рабочей поверхности на расстоянии 1,0 м от 

стены, наиболее удаленной  от световых проемов. 

В крупногабаритных производственных помещениях глубиной более 

6,0 м при боковом освещении нормируется минимальное значение КЕО в 

точке на условной рабочей поверхности, удаленной от световых проемов: 

- на 1,5 высоты от пола до верха светопроемов для зрительных работ I-

IV разрядов; 

- на 2,0 высоты от пола до верха светопроемов для зрительных работ 

V-VII разрядов; 

- на 3,0 высоты от пола до верха светопроемов для зрительных работ 

VIII разряда. 

При верхнем или комбинированном естественном освещении помеще-

ний любого назначения нормируется среднее значение КЕО в расчетных точ-

ках, расположенных на условной рабочей поверхности. 

Неравномерность естественного освещения (emax/emin) производствен-

ных и общественных зданий с верхним или комбинированным освещением 

не должна превышать отношения 3:1.  

Неравномерность естественного освещения не нормируется для поме-

щений с боковым освещением для производственных  помещений, в которых 

выполняются зрительные работы VII и VIII разрядов; при верхнем и боковом 

освещении вспомогательных помещений и помещений общественных зда-

ний, в которых выполняются зрительные работы разрядов (Г) и (Д). 

 

3.8. Проектирование естественного освещения 
 

Расчет естественного освещения может быть предварительным (при-

ближенным) или проверочным (более точным).  

Первый способ применяется на ранних этапах проектирования, а вто-

рой - на стадии детальной разработки проекта. 

Проектирование естественного освещения должно базироваться на 

изучении функционального назначения здания и трудовых процессов, выпол-

няемых в помещениях, а также на светоклиматических особенностях района 

строительства. Кроме этого необходимо определить: 

-   характеристику и разряд зрительных работ; 

-    группу административного района строительства здания; 

- нормированное значение КЕО с учетом характера зрительных работ и 

светоклиматических  особенностей места расположения зданий; 

-   требуемую равномерность естественного освещения помещений; 



99 

 

- продолжительность использования естественного освещения в тече-

ние суток для различных месяцев года с учетом функционального назначения 

помещения, режима работы и светового климата местности; 

-  необходимость зашиты помещения от слепящего действия солнеч-

ного света. 

Проектирование естественного освещения помещений выполняется 

поэтапно в следующей последовательности: 

1) на первом этапе устанавливают требования к естественному освеще-

нию помещений, осуществляют выбор систем освещения, производят выбор 

световых проемов и сверопропускающих материалов, учитывая при этом ори-

ентацию здания и световых проемов по сторонам горизонта и при необходи-

мости определяют средства для ограничения слепящего действия прямого 

солнечного света; 

2) на втором этапе осуществляют предварительный расчет естествен-

ного освещения помещений с определением необходимой площади световых 

проемов и уточнение их параметров; 

3) на третьем этапе проводят проверочный расчет естественного осве-

щения помещений, устанавливают зоны и участки, имеющие недостаточное 

по нормам естественное освещение; при необходимости решают вопрос до-

полнительного искусственного освещения помещений, зон и участков с недо-

статочным естественным освещением; 

4) на четвертом этапе вносят соответствующие коррективы в проект 

естественного освещения и при необходимости осуществляют повторный 

проверочный расчет. 

Предварительный расчет естественного освещения сводится к опреде-

лению необходимых размеров и расположению световых проемов, а также 

обеспечению требований норм  значений КЕО в расчетных точках помеще-

ний. 

 Окончательные размеры проемов принимаются после проведения про-

верочного расчета. Они могут отличаться от требуемых по расчету на 5 – 10%.      

 

3.8.1. Определение площади световых проемов жилых и общественных 

зданий при боковом или верхнем естественном освещении помещений 
 

Предварительный расчет размеров световых проемов при боковом 

освещении жилых и общественных зданий (без учета противостоящих зда-

ний) проводится в соответствии с требованиями свода правил СП 23-102-03 с 

использованием графиков, приведенных на рис. 3.7.                                                                                                  
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Рис. 3.7.  Графики для определения относительной площади световых  

проемов ( соA / Ап) при боковом  освещении жилых помещений  

 (а) и помещений  общественных зданий (б) 
 

Расчет выполняется в следующей последовательности: 

1) выбирается график, соответствующий функциональному назначе-

нию помещения; 

2) определяется отношение глубины помещения (dп) к высоте от верх-

ней грани световых проемов до уровня условной рабочей поверхности ( 01h ); 

3) на рис.3.7 выбирается график, соответствующий функциональному 

назначению помещения,  на  оси  абсцисс   которого  определяется  точка   по  

вычисленному  значению (dп / 01h ); 

4) через найденную точку восстанавливается перпендикуляр до пере-

сечения с кривой, соответствующей нормированному значению КЕО для про-

ектируемого помещения; 

5) по ординате точки пересечения находится процентное отношение 

площади бокового остекления (Асо) к площади пола помещения (Ап); 

6) определяется площадь боковых световых проемов (м2) путем деле-

ния найденного значения ( соA / Ап) на 100 и умножения на площадь пола (Ап). 

Далее задаются размерами одного оконного проема и путем деления 

площади боковых световых проемов на площадь одного устанавливают об-

щее количество световых проемов. 

Предварительный расчет площади световых проемов жилых и обще-

ственных зданий при верхнем освещении осуществляется с использованием 

графиков, приведенных на рис. 3.8.  

Выбор фонарей производится в зависимости от типа зданий согласно 

табл.3.4. 

Расчет площади верхнего (фонарного) остекления проводится в следу-

ющей последовательности: 

1) определяется нормируемое значение КЕО для рассматриваемого 

помещения; 
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2) выбирается соответствующий график, приведенный  на рис. 3.8, 3.9 

или 3.10; 

3) на ординате графика определяется точка, соответствующая норми-

рованному значению КЕО, через которую проводится горизонталь до пере-

сечения с соответствующей прямой графика проектируемого фонаря; 

4) по абсциссе точки пересечения определяется процентное отноше-

ние площади фонарного остекления (
сфА к площади пола (Ап); 

5) определяется площадь световых проемов (м2) путем деления полу-

ченного значения (
сфА / Ап) на 100 и умножения на площадь пола (Ап). 

                                                                                              Таблица 3.4  

Типы фонарей для освещения общественных зданий 

 

Тип здания 

 

 

Тип фо-

наря 

Характеристика фонаря 

Вид отра-

жения опор-

ного ста-

кана и све-

топровод-

ной шахты 

Форма опор-

ного стакана и 

светопроводной 

шахты 

Размеры 

входного 

отверстия в 

плане, м 

Инженерно-админи-

стративное без под-

весных потолков 

 

зенитный 
 

диффузное 

прямоугольный 

параллелепипед 
 

1,5х,7; 

2,7х2,7 

То же, с подвесным 

светопрозрачным по-

толком 

 

зенитный 
 

направлен-

ное 

 

то же 
 

то же 

То же, с подвесным 

непрозрачным по-

толком 

 

шахтный 
 

диффузное 

усеченная  

пирамида 
 

то же 

Общественное с тех-

ническим этажом 

 

шахтный  

направлен-

ное 

прямоугольный 

параллелепи-

пед, 

цилиндр 

 

1,5х,7; 

2,7х2,7 

диаметр 

1,2; 1,5 

Общественное с 

подвесным свето-

прозрачным потол-

ком 

 

зенитный  

направлен-

ное 

усеченная  

пирамида, 

усеченный  

конус 

 

то же 

То же, с подвесным 

непрозрачным по-

толком 

 

шахтный  

диффузное 

Усеченная 

 пирамида, 

усеченный 

 конус 

 

то же 

 

Суммарная площадь фонарей не должна превышать 20% освещаемой 

площади пола помещения, над которым устанавливаются фонари. 
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  Рис. 3.8. Графики для определения среднего значения КЕО eср зенитных и 

шахтных фонарей с размерами в плане, м: 1-2,9х5,9; 2-2,7х2,7; 2,9х2,9; 

1,5х5,9; 3-1,5х1,7: а)- в помещениях с зенитными фонарями с глубиной про-

ема 0,7 м; б)- в общественных помещениях с шахтными фонарями с глуби-

ной светопроводной шахты 3,5 м; в) – то же, с шахтными фонарями диф-

фузного света с глубиной светопроводной шахты 3,5 м 

 
     Рис. 3.9. Графики для определения среднего значения КЕО eср  

 шахтных фонарей диффузного света с глубиной светопроводной  

шахты 3,5 м 
 

Фонари рекомендуется размещать между фермами или балками по-

крытия на площади, свободной от инженерных коммуникаций  и оборудова-

ния. В целях обеспечения равномерности освещения размеры выходных от-

верстий фонарей должно быть не более 0,25-0,50 высоты помещения, а рас-

стояние между крайним рядом фонарей и стеной не должно превышать по-

ловины расстояния между средними рядами фонарей. 
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Рис. 3.10. График для определения среднего значения КЕО eср  

в общественных помещениях с фонарями: 

1 - трапециевидный фонарь; 2 - шед, имеющий наклонное остекление; 3 - 

прямоугольный фонарь; 4 - шед, имеющий вертикальное остекление 
 

При расположении зданий в III и IV климатических районах Россий-

ской Федерации в зенитных и шахтных фонарях необходимо применять 

солнцезащитные устройства. 

 

3.8.2. Расчет площади световых проемов производственных зданий 

при боковом или верхнем естественном освещении помещений 
 

Предварительная площадь световых проемов при боковом освещении 

помещений 
0S , м2, производственных зданий определяется по формуле 

(3.17): 


0S =

10

0

100 r

рeKS фNзп






 ,                                           (3.17) 

 

где Sп - площадь пола помещения, м2; 

 зK - расчетный коэффициент, учитывающий снижение КЕО и освещен-

ности в процессе эксплуатации вследствие загрязнения и старения светопро-

зрачных заполнений в световых проемах, источников света (ламп и светиль-

ников), а также снижение отражающих свойств поверхностей помещения, 

принимаемый по табл.3 свода правил    СП 52. 13330.2016; 

Ne - нормированное значение КЕО при боковом естественном освеще-

нии, %; 

0 - световая характеристика окон при боковом освещении;   
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рф - средневзвешенный коэффициент отражения фасада при наличии 

противостоящих зданий; 

0 - общий коэффициент светопропускания окон, определяемый по 

формуле (3.18): 

    0 = 1 2 3 4 5 ,     (3.18) 

где  1 - коэффициент светопропускания материала; 

2 - коэффициент, учитывающий потери света в переплетах; 

3 - коэффициент, учитывающий потери света в несущих конструк-

циях покрытий (при боковом освещении 3=0); 

4 - коэффициент, учитывающий световые потери в солнцезащитных 

устройствах; 

5 - коэффициент, учитывающий световые потери в защитной сетке, 

устанавливаемой   под   фонарями,  принимаемый   равным  0,9 (при  боковом  

освещении 5 =1); 

1r - коэффициент, учитывающий повышение КЕО при боковом осве-

щении благодаря свету, отраженному от внутренних поверхностей помеще-

ния и подстилающего слоя, прилегающего к зданию. 

Значения световой характеристики окон при боковом освещении ( 0 ) 

принимают согласно  табл. 3.5 в зависимости от отношения длины помеще-

ния  (Lп) к его глубине (В) и отношения глубины помещения (В) к высоте от 

уровня условной рабочей поверхности до верха окна  ( 1h ). 

      Таблица 3.5    

Значения световой характеристики окон 0 при боковом освещении 

 

Отношение длины Lп 

к его глубинеВ 

Значение 0  при отношении глубины помещения (В) 

к высоте от уровня условной рабочей поверхнокости 

до верха оконного проема 1h  

 1 1,5 2 3 4 5 7,5 10 

 4 6,5 7 7,5 8 9 10 11 12,5 

3 7,5 8 8,5 9,6 10 11 12,5 14 

2 8,5 9 9,5 10,5 11,5 13 15 17 

1,5 9,5 10,5 13 15 17 19 21 23 

1 11 15 16 18 21 23 26,5 29 

0,5 18 23 31 37 45 54 66 - 

 

Средневзвешенный коэффициент  отражения фасада (рф) противосто-

ящего здания с учетом остекленных проемов следует рассчитывать по фор-

муле (3.19):  
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                                              рф= 
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ококмiмi
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SрSр

   ,                                   (3.19) 

где   рмi, рок - коэффициенты отражения материала отделки фасада и остек-

ленных проемов противостоящего здания с учетом переплетов соответ-

ственно; 

 Sмi, Sок - площадь фасада без светопроемов и площадь светопроемов 

соответственно. 

Значения коэффициентов ( 1 ), (
2 ) и ( 3 ) устанавливают по приложе-

нию 15, а ( 4 ) - по приложению 16.  

Численные значения коэффициента (r1) приведены в приложении 17.  

Для определения коэффициента (r1) предварительно следует устано-

вить средневзвешенный коэффициент отражения (
ср ) по формуле (3.20): 

 
321

332211

sss

sss
ср







  ,                                              (3.20) 

где 1 , 2 , 3 - коэффициенты отражения потолка, стен и пола;  

1s , 2s , 3s - площади потолка, стен, пола, м2. 

При боковом освещении в системе верхнего и бокового освещения

 (
ср ) определяется  по формуле (3.21): 

                                                    
321

33225,0

sss

ssП

ср






 ,                                 (3.21) 

где П - коэффициент отражения глухих частей покрытия и фонарей; 

2 ,  3 ,  1s , 2s , 3s - то же, что в формуле (3.20).  

Когда отделка помещения неизвестна, расчетное значение средневзве-

шенного коэффициента отражения внутренних поверхностей помещения сле-

дует принимать равным 0,4. 

Предварительный расчет площади световых проемов промышленных 

зданий при верхнем освещении  производится по формуле (3.22): 

                           фS0 = 
ф

ффNзп

Кr

рeKS

20100 




   ,                                      (3.22) 

где Sп- площадь пола помещения, м2;  
в

Ne - нормированное значение КЕО при верхнем естественном освещении; 

Ф - световая характеристика фонаря или светового проема в плоскости 

покрытия; 

фK - коэффициент, учитывающий тип фонаря; 
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зK - коэффициент запаса; 

0 - общий коэффициент светопропускания; 

2r - коэффициент повышения КЕО при верхнем освещении светом, от-

раженным от внутренних поверхностей  помещения. 

При определении коэффициента ( 2r ) предварительно следует устано-

вить средневзвешенный коэффициент отражения по формуле (3.20). 

Численные значения коэффициента повышения КЕО при верхнем 

освещении (r2)   приведены в  приложении 18 в зависимости от средневзве-

шенного коэффициента отражения и количества пролетов производствен-

ного здания.   

Значения коэффициента  (
фK ), учитывающего тип фонаря, принимают 

по табл. 3.6. 

     Таблица 3.6 

Значение коэффициента 
фK  

Тип фонаря 
фK  Тип фонаря 

фK  

Световые проемы в плоско-

сти покрытия, ленточные 

 

1 

 

Фонари прямоугольные 

 

1,2 

 

То же, штучные 

 

1,1 

Фонари с односторонним наклон-

ным остекленением (шеды) 

 

1,3 

Фонари трапециевидные 1,15 То же, с вертикальным 1,4 

 

 3.9. Проверочный расчет естественного освещения помещений 
 

Проверочный расчет естественного освещения проводится в точках ха-

рактерного разреза с помощью графоаналитического метода, разработанного  

А.М. Данилюком. Графоаналитический метод основан на определении значе-

ний коэффициентов естественной освещенности в расчетных точках произ-

водственного помещения с использованием графиков А.М. Данилюка, приве-

денных в приложениях 19-21.  Для удобства работы с графиками масштаб 

чертежей плана и поперечного разреза помещения с нанесением на них рас-

четных точек на уровне рабочей поверхности выполняют соизмеримыми с 

графиками А.М. Данилюка. Графики должны быть светопрозрачными. 

Графики применимы только для световых проемов прямоугольной 

формы. В случае, когда в наружных стенах помещения применяются свето-

вые проемы круглой, полукруглой или эллиптической формы, такие проемы 

следует заменять световыми проемами прямоугольной формы одинаковой 

площади. 
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3.9.1. Последовательность проведения проверочного расчета 

 при боковом освещении производственных зданий 
 

 Расчет начинается с определения КЕО  ( 
pe ) в расчетных точках ха-

рактерного поперечного разреза помещения по формуле (3.23): 

                        
З

фaфa

р
K

rрbq
е

ЗД 01)( 


 ,                                       (3.23) 

где   - геометрический  КЕО в расчетной точке при боковом осве-

щении, учитывающий прямой свет неба и определяемый с помощью графи-

ков А.М. Данилюка I и II; 

q - коэффициент учета неравномерной яркости облачного неба; 

a - коэффициент ориентации световых проемов, учитывающий ре-

сурсы естественного света по кругу горизонта; 

ЗД
 - геометрический КЕО в расчетной точке при боковом освеще-

нии, учитывающий свет, отраженный от противостоящих зданий;  

фb - средняя относительная яркость фасада противостоящего здания;  

а - коэффициент ориентации  фасада здания, учитывающий зависи-

мость его яркости от ориентации по сторонам горизонта. При ориентации 

фасада противостоящего здания на юг принимается равным 1,33; на юго-во-

сток - 1,25; на восток (запад) – 1,13 и на север – 1,00. 

рф, 1r , 0 и ЗK -  то же, что и в формуле (3.17). 

В случае отсутствия вблизи от проектируемого объекта противостоя-

щих зданий коэффициенты  (
ЗД

 ,
фb , а и рф) в расчете не участвуют. 

Геометрический коэффициент естественной освещенности, учитыва-

ющий прямой свет неба от равнояркого небосвода в какой-либо точке поме-

щения при боковом освещении, определяется по формуле (3.24): 

   2101,0 nni   ,                                           (3.24) 

где  1n  - число лучей по графику I (приложение 19), проходящих от 

неба через световые проемы в расчетную точку на поперечном разрезе по-

мещения; 

2n - число лучей по графику II (приложение 20), проходящих от неба 

через световые проемы в расчетную точку на плане помещения. 

Значения коэффициента ( q ), учитывающего неравномерную яркость 

облачного неба, приведены  в приложении 22.  

Геометрический коэффициент естественной освещенности, учитыва-

ющий свет, отраженный от противостоящего здания при боковом освеще-

нии, определяется по формуле (3.25): 
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101,0 nn
ЗД
 ,                                                    (3.25) 

где  n1
1- число лучей по графику I (приложнение 19), проходящих 

от противостоящего здания через световые проемы в расчетную точку на 

поперечном разрезе помещения; 

n2
1- число лучей по графику П (приложение 20), проходящих от про-

тивостоящего здания через световой проем в расчетную точку на плане по-

мещения.    

Коэффициент ориентации световых проемов ( a ) принимается по 

приложению 23. 

Среднюю относительную яркость противостоящего здания (
фb ), рас-

положенного параллельно рассматриваемому, определяют по приложению 

24 с учетом средневзвешенного коэффициента отражения фасада здания. 

Расчет проводится в следующей последовательности:   

1) график 1 (приложение 19) исследуемого здания  накладывают на по-

перечный разрез здания, совмещая  полюс графика с расчетной точкой А 

(рис.3.14), а основание графика - со следом рабочей поверхности; 

2)  по графику 1 подсчитывают число лучей (n1),  проходящих  через 

поперечный разрез светового проема от неба, а при наличии противостоя-

щего здания – число лучей (n2
1), проходящих в расчетную точку (А); 

3) отмечают номера полуокружностей на графике 1, совпадающих с се-

рединой (С1)  участка светопроема, через который из расчетной точки видно 

небо, и с серединой (С2) участка светового проема, через который из расчет-

ной точки видно противостоящее здание (см. рис.3.11); 

 
Рис.3.11 .Пример подсчета количества лучей  n1  и  n1

1, проходящих через 

световой проем на характерном поперечном разрезе помещения при боко-

вом освещении: 1- поперечный разрез здания; 2- граница  противостоящего 

здания 
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4) определяют угол ( ), под которым видна середина светового про-

ема из расчетной точки, и по его значению устанавливают величину коэффи-

циента ( q ); 

5) график II (приложение 20) накладывают на план помещения таким 

образом, чтобы его вертикальная ось и горизонталь, номер которой соответ-

ствует номеру концентрической полуокружности, проходили через точку (С)  

рис.3.12; 

6) по графику 2 подсчитывают число лучей (n2), проходящих от неба, и 

число лучей (n2
1), проходящих от противостоящего здания, через световой 

проем на плане помещения в расчетную точку (А); 

7) определяют значения геометрических коэффициентов КЕО (  б) и (

 зд) по формулам (3.24) и (3.25); 

8) устанавливают остальные значения  коэффициентов (
фb , рф, 1r , 0  и 

зK ), которые подставляют в формулу (3.23), и  вычисляют  значения ( б

ре ) для 

каждой расчетной точки помещения. 

 
 

   Рис. 3.12. Пример подсчета количества лучей n2  и  n 2
1 ,  

   проходящих через световой проем на плане  помещения 
 

По расчетным значениям ( б

ре ) на поперечном разрезе помещения в вы-

бранном масштабе строится кривая освещенности, показывающая распреде-

ление освещенности на рабочей поверхности в плоскости характерного раз-

реза помещения. 

Минимальное значение ( б

ре ) при боковом освещении сравнивают с 

нормативным значением (
Nе ). При б

ре <
Nе  более чем на 10% следует увели-

чить площадь боковых световых проемов и провести повторный провероч-

ный расчет. 
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3.9.2. Проверочный расчет естественного освещения производственных 

зданий при верхнем и комбинированном 

 расположении световых проемов 
 

Проверочный расчет КЕО при верхнем освещении в расчетных точках 

помещений производится по формуле (3.26): 

B

ре =
3

0

1

2 1(

К

Kr
n

i

фсрвi  









   ,                                            (3.26) 

где вi - геометрический КЕО в расчетной точке при верхнем освеще-

нии от i -го проема, определяемый по графикам Данилюка; 

cp -  среднее значение геометрического КЕО при верхнем освещении 

по линии пересечения условной рабочей поверхности и плоскости характер-

ного разреза помещения; 

2r - коэффициент, учитывающий повышение КЕО при верхнем осве-

щении благодаря свету, отраженному от поверхностей помещения; 

фK - коэффициент, учитывающий тип фонаря; 

0 - общий коэффициент светопропускания при верхнем освещении 

помещения; 

ЗK - коэффициент запаса; 

N - количество точек. 

Геометрический коэффициент естественной освещенности  в какой-

либо точке помещения от неба при верхнем освещении ( вi ) определяют  по 

формуле (3.27): 

                               вi =0,01 3n
.
2n  ,                                                    (3.27) 

где 3n - число лучей по графику III (приложение 21), проходящих от 

неба в расчетную точку через i-й световой проем на поперечном разрезе по-

мещения; 

2n - число лучей по графику II (приложение 20), проходящих от неба в 

расчетную точку через i-й световой проем на продольном разрезе помещения. 

Среднее значение геометрического КЕО  (
cp ) при верхнем освещении  

вычисляют по формуле (3.28): 

                                                    



N

i

вiср
N 1

1
   ,                                                      (3.28) 

где  N - число расчетных точек. 

Подсчет лучей ( 3n ) и ( 2n ) по графикам 111 и 11 при верхнем осве-

щении выполняют в следующей последовательности: 
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1) график III (приложение 21) накладывают на поперечный разрез помеще-

ния таким образом, чтобы центр (О) графика совмещался с расчетной точкой (Б),  

а нижняя линия графика – со следом рабочей поверхности (рис. 3.13); 

2) подсчитывают число лучей (n3), проходящих от неба в расчетную 

точку (Б) через верхние световые проемы;   

3) отмечают номер полуокружности графика 111, которая проходит че-

рез точку (С2) - середину светового проема; 

4) график II (приложение 20) накладывают на чертеж продольного раз-

реза помещения таким образом, чтобы его вертикальная ось, совмещалась с 

линией поперечного разреза,  а горизонталь, номер которой соответствует но-

меру полуокружности на графике III, проходила через середину светового 

проема С2 (рис. 3.14); 

5) по графику II (рис.3.12) подсчитывают число лучей, проходящих от 

неба через верхние световые проемы – (n2). 

 

 

 

Рис. 3.13. Пример подсчета количества лучей n3, проходящих через 

световые проемы на поперечном разрезе помещения при верхнем освещении 
 

Полученные значения количества лучей (n3 и n2) ) подставляют в фор-

мулу (3.27) и определяют  геометрические КЕО ( в ), которые затем подстав-

ляют в формулу (3.28) для установления средних величин (  ср) в расчетных 

точках при верхнем освещении помещения.    

После определения по соответствующим таблицам входящих в фор-

мулу (3.26) коэффициентов ( 2r , Кф, 0 и Кз,), рассчитывают значения (е В

р
) в рас-

четных точках характерного разреза.      

При комбинированном (верхнем и боковом) освещении для расчета ис-

пользуется формула (3.29): 
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к

р еее   ,                                                                    (3.29) 

где б

ре , в

ре - расчетные значения КЕО в расчетных точках помещения 

соответственно при боковом и верхнем освещении, %. 

 

Рис. 3.14. Пример подсчета лучей n2,проходящих через световые 

проемы на продольном разрезе помещения 
 

Для сравнения расчетных значений КЕО при верхнем или комбиниро-

ванном освещении с нормируемыми величинами КЕО (еN) определяют сред-

нее значение КЕО (еср), %, по формуле (3.30): 
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где 1e и Ne - значения КЕО при верхнем или комбинированном освеще-

нии в первой и последней точках характерного разреза помещения; 

ie  - значения КЕО в остальных точках характерного разреза помещения  

(i= 2, 3,…, 1N ). 

Допускается снижение расчетных значения КЕО от нормируемого КЕО 

не более 10%. В противном случае необходимо увеличить площадь светопро-

емов и провести повторный расчет. 
 

 

3.10. Совмещенное освещение зданий 
 

Совмещенное освещение проектируется в тех случаях, когда по нор-

мам недостаточно естественного освещения. При его применении сохраня-

ется доминирующая роль естественного света в интерьере. Оно используется 

как в многоэтажных, так и в одноэтажных промышленных и общественных 

зданиях, имеющих широкие корпуса и глубокие помещения, и создается в 

зонах помещений с недостаточным естественным светом (рис. 3.15). 
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Рис.3.15. Схема определения в помещении зоны с недостаточным  

естественным освещением 
 

Особенность совмещенного освещения состоит в том, что оно одно-

временно использует естественный и искусственный свет, который созда-

ется, как правило, светящими поверхностями (панелями, полосами, нишами 

и др.), имитирующими окна и фонари естественного света (рис. 3.16).  

Яркость этих поверхностей, равно как и спектр, близки к характери-

стикам рассеянного света неба. Для получения этого эффекта при совмест-

ном освещении применяют люминесцентные лампы и т.п., спектральный со-

став которых близок к спектру естественного света. В качестве светорассеи-

вающего материала обычно применяется молочное стекло. 

Появление в 60-е годы люминесцентных ламп вызвало к жизни новые 

приемы искусственного освещения в виде светящихся потолков, панелей и 

полос. Светящиеся потолки целесообразно применять в помещениях с высо-

кими нормируемыми величинами освещения (750-1000 лк и выше). В поме-

щениях с более низкими показателями освещенности рекомендуется исполь-

зовать светящиеся панели и полосы. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.16. Совмещенная система освещения: 

 1- световой проем, пропускающий естественный 

свет; 2- световая панель, излучающая искусствен-

ный свет; 3- звукопоглощающая отделка потолка 
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Светящие панели обычно располагают в едином ритме с глухими па-

нелями. Такой потолок при соотношении  между светящими и глухими па-

нелями потолка в пределах от 5 до 20 обладает определенной выразительно-

стью. Это обеспечивается при отношении площади светящихся поверхно-

стей к площади потолка равным или более 1:4. 

При боковом освещении светящиеся панели нецелесообразно распо-

лагать на потолке в удаленной или примыкающей к окну зонах. В некоторых 

случаях можно применять искусственные окна или ниши, расположенные на 

противоположной окнам стене или в простенках между окнами. При этом 

внешнее оформление, яркость, спектральный состав и динамика излучае-

мого такими окнами света должны имитировать окна, через которые посту-

пает естественный свет. 

Светящиеся панели состоят из каркаса, подвешенного к несущей кон-

струкции на тяжах, рассеивающего стекла молочного цвета, экранирующей 

светорассеивающей решетки и зеркальных отражателей (рис.3.17). 

 

Рис. 3.17. Элементы конструкции светящих панелей со светорассеивающим 

стеклом  в плоскости потолка (а) и выходящим из нее (б):1 звукопоглощаю-

щие плиты; 2- светорассеивающее стекло; 3- люминесцентные лампы 

 

Искусственное освещение при совместном освещении целесообразно 

применять в виде двух раздельных систем: 

1) системы, работающие непрерывно целый рабочий день для освеще-

ния зоны В2 (см. рис. 3.15) с недостаточным естественным освещением; 

2) системы, циклически включающиеся с наступлением сумерек и 

освещающие зону В1 (см. рис. 3.15) с достаточным естественным освеще-

нием. 

Включение искусственного освещения во второй зоне рекомендуется 

осуществлять автоматически в зависимости от характера изменения наруж-

ной освещенности и выбранного уровня критической освещенности. 
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Критерием недостаточности естественного освещения является вели-

чина расчетного КЕО, которая составляет менее 90% от нормированного. 

В производственных зданиях совмещенное освещение следует приме-

нять в следующих случаях: 

- при выполнении работы I-III разрядов; 

- при подтверждении соответствующими технико-экономическими 

расчетами; 

- в многоэтажных зданиях большой ширины и в одноэтажных много-

пролетных зданиях с пролетами большой ширины; 

- в соответствии с нормативными документами по проектированию 

зданий и сооружений для отдельных отраслей промышленности. 

Для жилых, общественных и административно-бытовых зданий сов-

мещенное освещение допускается применять в случаях, когда это требуется 

по условиям выбора рациональных объемно-планировочных или градостро-

ительных решений, за исключением жилых комнат домов и общежитий, гос-

тиных и номеров гостиниц, спальных помещений санаториев и домов от-

дыха, групповых и игровых помещений детских дошкольных учреждений, 

палат лечебно-профилактических учреждений. 

Проектирование совмещенного освещения основывается на предвари-

тельном изучении материалов объемно-планировочного и конструктивного 

решения здания, его функционального назначения, а также свето-климати-

ческих и климатических условий места строительства. 

Нормированные значения КЕО при совмещенном освещении для про-

изводственных помещений принимаются по табл.4.1 и приложению (Л),  а 

для жилых и общественных зданий следует принимать по табл.4.2 и прило-

жению (Л) свода правил СП 52.13330.2016. 

Расчетные значения КЕО при совмещенном освещении жилых и об-

щественных зданий должны составлять не менее 60%, для  торговых залов 

магазинов, буфетов, раздаточных предприятий общественного питания до-

пускается принимать в пределах от 60 до 30 % значений, указанных в 

табл.4.2 свода правил СП 52. 13330. 2016.   

Для производственных зданий, проектируемых в районах с темпера-

турой наиболее холодной пятидневки минус 28оС и ниже, а также для поме-

щений, в которых выполняются работы I-III разрядов, и в помещениях с бо-

ковым освещением, в которых по условиям технологии или выбору объемно-

планировочного решения не удается обеспечить нормированное значение 

КЕО, приведенное в табл.4.1 свода правил СП 52. 13330. 2016  для совме-

щенного освещения, допускается нормированное значение КЕО принимать 

в соответствии с табл. 3.7. 
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                        Таблица 3.7 

Нормированное значение КЕО при совмещенном освещении 
Разряд  

зрительных  

работ 

Наименьшее нормированное значение КЕО, ен, % при 

совмещенном освещении 

при верхнем или комбиниро-

ванном освещении 

при боковом освещении 

I 

II 

III 

IV 

V и VII 

VI 

3 

2,5 

2 

1,5 

1 

0,7 

1,2 

1 

0,7 

0,5 

0,3 

0,2 

 

При совмещенном освещении нормированную искусственную осве-

щенность в учебных и учебно-производственных помещениях школ, школ-

интернатов, профессионально-технических средних специальных учебных 

заведениях необходимо повышать на одну ступень по шкале освещенности 

и предусматривать раздельное включение ряда светильников, расположен-

ных параллельно светопроемам.  

Для жилых и общественных зданий с боковым естественным освеще-

нием, в которых расчетное значение КЕО составляет 80% и менее норматив-

ного значения при естественном освещении, а также в случае их расположе-

ния в центральной части и исторических зонах города, нормируемую осве-

щенность от искусственного освещения следует повышать на одну ступень 

по шкале освещенности. 

 

3.11. Нормирование и проектирование искусственного 

освещения помещений 
 

Искусственное освещение не зависит от времени дня, сезона и погоды, 

и обеспечивает возможность нормальной жизнедеятельности человека в 

условиях отсутствия и недостатка естественного света. 

Использование искусственного света следует рассматривать как 

один из способов, с помощью которого можно компенсировать отсут-

ствие или недостаток естественного освещения и создавать благоприят-

ный визуальный микроклимат в интерьере и в городе.  

Искусственное освещение подразделяют на рабочее, аварийное (для 

эвакуации), охранное и дежурное. Его можно использовать в качестве дежур-

ного освещения.  

Рабочее освещение следует предусматривать для всех помещений в 

здании, а также для участков открытых пространств, предназначенных для 

работы, прохода людей и движения транспорта.  
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В тех случаях, когда внезапное отключение рабочего освещения мо-

жет вызвать взрыв, пожар, отравление людей и нарушение работы отсеков, 

необходимо устраивать аварийное освещение от автономной сети. Наимень-

шая освещенность при аварийном режиме должна составлять 5% нормируе-

мого общего освещения, но не менее 2 лк. Дежурное освещение, как и охран-

ное, применяется в нерабочее время. 

В производственных зданиях обычно устраивают две системы искус-

ственного освещения: общее и комбинированные. Общее освещение подраз-

деляется на общее равномерное (при равномерном размещении светильни-

ков без учета расположения оборудования) и общее локализованное, при ко-

тором светильники размещают с учетом расположения рабочих мест. При 

комбинированном освещении, кроме общего, дающего свет по всей площади 

помещения, устраивают дополнительное на рабочих местах с установкой 

местных светильников. 

Для производственных помещений освещенность рабочей поверхно-

сти, создаваемая светильниками общего освещения в системе комбиниро-

ванного, должна составлять не менее 10 % нормируемой для комбинирован-

ного освещения при тех источниках света, которые применяются для мест-

ного освещения. При этом освещенность должна быть не менее 200 лк при 

разрядных лампах, не менее 100 Вт при лампах накаливания. 

Для местного освещения рабочих мест следует использовать светиль-

ники с не просвечивающими отражателями. Светильники должны распола-

гаться таким образом, чтобы их светящие элементы не попадали в поле зре-

ния работающих на освещаемом рабочем месте и на других рабочих местах. 

Местное освещение рабочих мест, как правило, должно быть оборудовано 

регуляторами освещения. 

Для местного освещения кроме разрядных ламп допускается исполь-

зовать лампы накаливания, в том числе галогенные. Применение ксеноновых 

ламп внутри помещений не допускается. 

Для общего искусственного освещения помещений используется, как 

правило, источники света с цветовой температурой от 2400 до 6800 К и 

наибольшей световой отдачей и сроком службы.  

Световая отдача источников света для общего искусственного освеще-

ния помещений при минимальных допустимых индексах цветопередачи не 

должна быть меньше значений, приведенных в табл. 3.8. 

В связи с проводимой энергосберегающей политикой в настоящее 

время лампы накаливания будут применяться в ограниченном количе-

стве и на смену им все более широко будут применять газоразрядные ис-
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точники света, в которых использован эффект свечения газа (ксенона, ар-

гона, неона, гелия) или паров металла (ртути, натрия и др.) при пропускания 

через них электрических разрядов. 

Таблица 3.8 

Световая отдача искусственных источников света 

Тип источника света 

Световая отдача, лм/Вт, не менее, при 

минимально допустимых индексах цве-

топередачи Rа 

Rа≥80 Rа≥60 Rа≥40 Rа≥20 

Световые приборы со светодиод-

ными источниками света и светоди-

одными модулями 

90 100 - - 

Световые приборы с люминесцент-

ными источниками света 

50 40   

Световые приборы с металлогало-

генными источниками света 

55 50 - - 

Световые приборы с натриевыми 

лампами высокого давления  

- 50 60 - 

 

Газоразрядные источники света имеют удлиненный срок службы 

нити накала и повышенную температуру, что способствует повышению 

световой отдачи по сравнению с обычными лампами накаливания. 

Существенным для искусственного освещения является то, что газо-

разрядные лампы по спектральному составу излучения приближаются к цве-

товой гамме естественного света, что делает их незаменимыми для примене-

ния в некоторых производствах, требующих равномерного и постоянного 

освещения независимо от времени года и суток. 

Наряду с положительными факторами искусственное освещение 

имеет ряд недостатков, к ним следует отнести качество освещения по спек-

тральному составу света, который отличается от естественного. Это отличие 

не позволяет качественно определить цвет и оттенок освещаемого объекта. 

В зданиях с искусственным освещением с постоянным или длительном пре-

бывании людей необходимо предусматривать специальные установки уль-

трафиолетового излучения с эритемными лампами. Кроме того, при искус-

ственном освещении помимо эксплуатационных расходов значительные за-

траты на электроэнергию составят на освещение в дневное время суток и на 

вентиляцию помещений. Нормированные показатели искусственного осве-

щения для производственных зданий принимают по данным табл.4.1, а для 

жилых, общественных и вспомогательных зданий – по табл.4.2 свода правил 

СП 52. 13330. 2016.   
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В ряде случаев нормы освещенности должны повышаться на одну сту-

пень шкалы освещенности. К ним относятся помещения: 

- с повышенными санитарными требованиями (предприятия пищевой 

и химико-фармацевтической промышленности, помещения общественного 

питания и торговли); 

- с постоянным пребыванием людей при отсутствии естественного 

света; 

- в которых более половины работающих старше 40 лет; 

- при работе и производственном обучении подростков, если освещен-

ность от системы общего освещения составляет 300 лк и менее;  

- при повышенной опасности травматизма, если освещенность от си-

стемы общего освещения составляет 150 лк  и менее (работа на дисковых 

пилах,  ножницах и т.п.); 

- при применении системы комбинированного освещения администра-

тивных зданий (кабинеты, рабочие комнаты, читальные залы библиотек). 

Светильники можно подвешивать к несущим и ограждающим кон-

струкциям покрытия, к технологическому оборудованию, переходным мо-

стикам и обслуживающим площадкам, колоннам и стенам. Для объектов с 

повышенным санитарно-гигиеническим режимом применяются светиль-

ники из прозрачного полистирола с уплотняющими пенопреновыми про-

кладками. 

В производственных помещениях освещенность проходов и участков, 

где работа не производится, должна составлять не более 25% нормируемой 

освещенности, создаваемой светильниками общего освещения, но не менее 

75 лк при разрядных лампах и не менее 30 лк при лампах накаливания. 

Отношение максимальной освещенности к минимальной в производ-

ственных зданиях не должно превышать для работ I-III разрядов при люми-

несцентных лампах 1,3; при других источниках света – 1,5; для работ разря-

дов IV-VII – 1,5 и 2,0 соответственно. 

Неравномерность освещенности допускается повышать до 3,0 в тех 

случаях, когда по условиям технологии светильники общего освещения мо-

гут устанавливаться только на площадках, колоннах или стенах помещения. 

 

3.12. Инсоляция и защита помещений от солнечных лучей 
 

Инсоляция – облучение прямыми солнечными лучами какой-либо по-

верхности. В области архитектурно-строительного проектирования термин 

«инсоляция помещений» означает облучение их солнечными лучами через 

световые проемы. 
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Воздействие инсоляции на человека и окружающую среду носит двой-

ственный характер: с одной стороны оно благоприятно и экономически вы-

годно, поэтому необходимо обеспечить доступ солнечного света на террито-

рии городской застройки и интерьеры зданий; с другой стороны оно вызы-

вает перегрев помещений и создает световой дискомфорт и перерасход элек-

троэнергии на регулирование микроклимата в зданиях. 

Обычное оконное стекло в меньшей степени пропускает короткие уль-

трафиолетовые волны (длиной до 400 нм) и в большей степени - видимую 

(световую) и инфракрасную (тепловую) часть спектра. 

Ультрафиолетовая часть спектра оказывает оздоровительное влияние 

на микроклимат помещения. Поэтому инсоляция является важным оздоров-

ляющим фактором и должна быть использована во всех жилых и обществен-

ных зданиях и на территории жилой застройки. Особенно это относится к 

помещениям лечебных, детских и школьных учреждений и зданиям, постро-

енным на Крайнем Севере, где продолжительность инсоляции оказывает по-

ложительный психоэмоциональный эффект. 

Исключения составляют отдельные помещения общественных зда-

ний, где по условиям функционального процесса исключается проникнове-

ние прямых солнечных лучей. К ним относятся: операционные, реанимаци-

онные залы больниц, выставочные залы музеев, химические лаборатории, 

книгохранилища, архивы и т.п. 

Тепловое воздействие инсоляции на ограждающие конструкции зда-

ний в холодное время года позволяет снизить расходы на отопление. В то же 

время тепловое воздействие инсоляции в теплое время года и особенно в юж-

ных районах страны может вызвать перегрев помещений, так как солнечные 

лучи, проникая в помещения, отдают тепло внутренним поверхностям и обо-

рудованию, которые превращаются в источники излучения тепла. 

 

3.12.1 Нормирование и проектирование инсоляции помещений и застройки 
 

Требования норм инсоляции достигаются соответствующим размеще-

нием и ориентацией зданий, а также их объемно-планировочными решени-

ями. 

Оптимальный инсоляционный режим достигается путем прямого сол-

нечного облучения в необходимом количестве, поскольку избыточная инсо-

ляция может вызвать и отрицательные воздействия: 

- относительный перегрев поверхностей пола, стен, оборудования и т.п.; 

- явление блескости при отражении лучей от гладкой поверхности; 
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Требования к ограничению избыточного теплового и слепящего дей-

ствия инсоляции на человека и окружающую его среду распространяются на: 

- жилые комнаты и кухни квартир, спальные комнаты общежитий, по-

мещения общественных зданий, детских дошкольных учреждений, учебные 

помещения общеобразовательных школ, школ-интернатов, ПТУ и других 

средних специальных учебных заведений, лечебно-профилактических и 

оздоровительных учреждений и т.п. 

- территории жилой застройки, где защита от перегрева должна быть 

предусмотрена не менее чем для половины игровых площадок, мест разме-

щения игровых устройств, спортивных снарядов и скамей для отдыха или не 

менее чем для двух третей тротуаров и пешеходных дорожек; 

-  жилых помещений и территорий, находящихся в Средней Азии. 

Инсоляционный режим учитывается: 

- при проектировании зданий и сооружений путем размещения и ори-

ентации по сторонам света помещений, лоджий, веранд и т.п. 

- при застройке территорий путем устройства между зданиями, распо-

ложения зеленых насаждений и выбором этажности застройки. 

Требования к инсоляции не распространяются на проектирование за-

стройки промышленных зон и производственных зон сельскохозяйственных 

предприятий. 

Дни, характеризующие инсоляцию для различных периодов времени 

года, принимают: 22 июня - день летнего солнцестояния; 22 марта и 22 сен-

тября - дни весеннего и осеннего равноденствия; 22 декабря - день зимнего 

солнцестояния.  

Эффект солнечного облучения зависит от длительности процесса, по-

этому инсоляцию измеряют в часах. 

Продолжительность инсоляции для помещений жилых и обществен-

ных зданий, детских и дошкольных и школьных учреждений, а также их тер-

ритории нормируется. Норма зависит от типа квартир, функционального 

назначения помещений, планировочных зон города и географической ши-

роты местности. 

Согласно своду правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Пла-

нировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная 

редакция СНиП 2.07.01-89* нормируемая продолжительность непрерывной 

инсоляции жилых помещений и территорий (за исключением детских до-

школьных учреждений, общеобразовательных школ и школ-интернатов) 

должна составлять: 

-для северной зоны (севернее 58о с.ш.) – не менее 3 часов в день с 22 

апреля по 22 августа; 
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-для 58о с.ш. и южнее – не менее 2,5  часа в день на период с 22 марта 

по 22 сентября.  

Продолжительность инсоляции в жилых зданиях должна быть обеспе-

чена не менее чем в одной комнате 1 – 3 –комнатных квартир и не менее чем 

в двух комнатах 4 и более-комнатных квартир. 

В зданиях общежитий должно инсолироваться не менее 60% жилых 

комнат. 

В условиях многоэтажной застройки, когда территория или здания ча-

стично облучаются с одноразовым перерывом, нормами предусмотрено уве-

личение суммарной инсоляции на 0,5 ч, а в условиях плотной и исторически 

ценной застройки максимальную продолжительность инсоляции допуска-

ется сократить, но не более чем на 0,5 ч в течение дня для каждой зоны.  

В центральной части и исторических зонах города в жилой застройке 

должна обеспечиваться 1,5-часовая инсоляция территории и не менее чем 

одной комнаты, независимо от числа комнат в квартире, на период с 22 ап-

реля по 22 августа. 

По согласованию со службой Госсанэпиднадзора допускается сокра-

щение нормативной инсоляции до 1ч при обоснованиях, связанных с усло-

виями сохранения исторической планировки и застройки и при компенсации 

повышенной комфортности за счет кубатуры и площади квартир. 

Все жилые секции в соответствии с этими нормами делятся на секции 

ограниченной и неограниченной ориентацией. Если планировка секции 

включает однокомнатные квартиры или двухкомнатные квартиры односто-

ронней ориентации, то эта секция называется секцией ограниченной ориен-

тации. Квартиры в такой секции нельзя располагать окнами на секторы го-

ризонта 45 – 75о и 285 –315о. 

В зонах с жарким климатом, расположенных в III-IV климатических 

районах, не допускается ориентация квартир, в которых все окна жилых ком-

нат выходят на одну сторону дома в пределах сектора горизонта 200 – 290о. 

Указанная ориентация допускается в III-IV климатических районах в 

одно и двухэтажных домах, в которых все окна и балконные двери оборудо-

ваны наружными регулируемыми солнцезащитными устройствами. 

В общественных зданиях, размещенных в IV климатическом районе, 

при ориентации окон и балконных дверей на сектор горизонта в пределах 

200-290о, необходимо устраивать солнцезащитные устройства. В случае при-

менения в общественных зданиях повышенного  остекления наружных стен, 

солнцезащитные устройства должны предусматриваться для помещений с 

ориентацией на 200-290о во всех климатических районах, расположенных 

южнее 58о с. ш. 
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Ориентация и размещение детских дошкольных учреждений, общеоб-

разовательных школ, школ-интернатов должны обеспечивать непрерывную 

3 – х часовую продолжительность инсоляции в помещениях. Минимальное 

расстояние от детских учреждений до жилой застройки по условиям осве-

щенности допускается принимать равным 1,8 высоты противостоящего зда-

ния при двустороннем освещении детских комнат. 

В помещениях производственных зданий с постоянным пребыва-

нием рабочих, выполняющих работы I – IV зрительных разрядов, необхо-

димо для  III и IV климатических районов предусматривать солнцезащит-

ные устройства.  

В климатических зонах с умеренным климатом, где опасность пере-

грева практически отсутствует, здания на местности следует располагать так, 

чтобы максимально увеличить продолжительность инсоляции. 

По условиям освещенности допускается принимать минимальные рас-

стояния между жилыми зданиями в соответствии с этажностью противосто-

ящего здания согласно табл. 3.9. 

В том случае, когда между торцами зданий отсутствуют окна из жи-

лых комнат расстояния между ними принимают по нормам противопожар-

ных требований. Для домов протяженностью   менее 150 м  расстояния  опре-

деляют  интерполяцией  между  данными пп. 1 и 2 табл. 3.9. 

При расположении третьего здания перпендикулярно торцам двух па-

раллельно стоящих зданий расстояние между последними должно быть уве-

личено на 20%. 

В условиях реконструкции с преобладанием плотной застройки рас-

стояния между зданиями допускается уменьшить с соблюдением норм есте-

ственной освещенности. 

                 Таблица 3.9 

Расстояния между жилыми зданиями по условиям естественной  

освещенности при высоких коэффициентах отражения фасадов 

Нормируемые расстояния 
При этажности 

5 9 12 16 22 25 

Между длинными сторо-

нами зданий протяженно-

стью 150 м и более 

27 

 

 

 

- 

 

 

15 

46 

 

 

 

42 

 

 

28 

64 

 

 

 

52 

 

 

32 

74 

 

 

 

60 

 

 

35 

90 

 

 

 

70 

 

 

38 

95 

 

 

 

72 

 

 

40 

Между зданиями башен-

ного типа протяженностью 

не более 50 м 

Между длинными сторо-

нами зданий и торцами 

зданий с окнами 
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Оценка условий инсоляции зданий и территорий городской застройки, 

а также для решения вопросов инсоляции при проектировании населенных 

мест и отдельных зданий осуществляется с помощью инсографиков, свето-

планометров, климаграмм, ЭВМ и т.п. 

На рис. 3.18 приведен общий вид накладного инсоляционного  гра-

фика (инсографик) для определения условий инсоляции и построения теней 

методом проекций с числовыми отметками. 

 
Рис.3.18. Инсоляционный график для расчета продолжительности 

инсоляции и построения теней 
 

Инсографик представляет собой горизонтальную проекцию наклон-

ной плоскости сектора небосвода. Параллельные линии на графике являются 

горизонталями этой плоскости, превышение которых отсчитываются от ну-

левой горизонтали, проходящей через расчетную точку (О). Сходящиеся в 

этой точке азимутальные линии представляют собой проекции секторальных 

углов наклонной плоскости. 

Построение инсографика для дня равноденствия (рис. 3.19, а) произ-

водится следующим образом. 

Проводят две взаимно перпендикулярные линии (mn) и (kl) и вокруг 

точки их пересечения (О) вычерчиваются полуокружности радиусом 6-10 см. 

Через точку (О) проводится прямая  линия  (AS) под углом ( о)  (географи-

ческая широта, град) к прямой (mn). Из точки (A) пересечения прямой (AS) 

с полуокружностью опускается перпендикуляр (AB) на прямую (kl) и из 

точки (О) вычерчивается четверть окружности (BM) с радиусом (OB). 

На четверти окружности (kNn) наносится шкала секторальных углов с 

градацией через 5о. На отрезках радиальных прямых, заключенных между 

дугами (kNn) и (BMc), строятся прямоугольные треугольники вида (MNR). 
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Вертикальные катеты треугольников проводятся из точек внешней 

дуги (kNn), горизонтальные – из точек внутренней дуги (BMc). Через вер-

шины прямых углов треугольников и точку (О) проводятся азимутальные 

линии графика. 

На линии (mn), начиная от точки (О), наносят метрическую шкалу пре-

вышений горизонталей наклонной плоскости с градацией через 1 см. Шкалу 

необходимо спроектировать на прямую (OS) и через полученные на ней за-

сечки параллельно линии (mn) провести горизонтали графика. Цена делений 

горизонталей назначается в соответствии с масштабом чертежа генплана. 

Правая часть графика будет симметрична построенной. График сле-

дует скопировать на кальку или какой-либо иной прозрачный материал (рис. 

3.19, б). 

Расчеты по определению продолжительности инсоляции следует про-

изводить непосредственно на плане застройки с помощью накладных  инсо-

графиков, приведенных на рис. 3.19.  

 
Рис. 3.19. Построение инсографика (а) и вид графика (б) 

 

В расчетах продолжительности инсоляции не учитывается первый час 

после восхода и последний час перед заходом солнца. 
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Расчетные значения продолжительности инсоляции округляются до 5 

минут. Допускается погрешность при расчете продолжительности инсоля-

ции – 10 минут. 

При проектировании и реконструкции городской застройки, насыщен-

ной зданиями разной этажности и сложной конфигурации, графические ме-

тоды определения инсоляции зданий и территории с помощью инсографи-

ков, вызывают значительные затраты времени и определенные затруднения.  

 Для решения этих вопросов наиболее предпочтительным является метод мо-

делирования условий инсоляции на макетах застройки с помощью установки 

моделирования инсоляции «Инсолятор» (рис. 3.20), состоящей из трех ос-

новных частей: 

- «искусственного солнца» в виде прожектора с параболическим зер-

кальным отражателем в защитном кожухе на поворотной штанге с противо-

весом. Наклон штанги прожектора устанавливают по шкале вертикальных 

углов солнца от 0 до 90о; 

- «искусственной земли» в виде поворотного стола со шкалой азиму-

тальных углов от 0 до 180о, отсчитываемых от юга; 

- ручного приводного механизма управления «искусственным солн-

цем». 

Моделирование условий инсоляции производится на макете за-

стройки, выполняемой в определенном масштабе, путем освещения ее лу-

чами «искусственного солнца». 

Поворотный стол позволяет установить макет застройки согласно за-

данной географической широте, месяцу года и часам суток, что позволяет 

визуально оценить ход светотеневых градаций на земле и фасадах противо-

стоящих зданий и, таким образом, экспериментально определить оптималь-

ное по условиям инсоляции решение градостроительной ситуации. 

 
Рис. 3.20. Общий вид инсолятора: 

1 – «искусственное солнце»; 2 – «искусственная земля» 
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С помощью инсолятора можно определить продолжительность инсо-

ляции в помещениях, продолжительность инсоляции внутриквартальной за-

стройки и эффективность солнцезащитных устройств.  

Наличие на специальном кронштейне фотоаппарата в зенитном над 

инсолируемым макетом положении позволяет получать наглядные фотогра-

фии суточного хода условий инсоляции исследуемой градостроительной си-

туации зданий или отдельного помещения. 

 

3.12.2. Солнцезащита и светорегулирование в зданиях 
 

Солнцезащитные устройства необходимы для защиты от перегрева 

помещений в летние месяцы, для ограничения прямой и отраженной блеско-

сти, а также для распределения световых потоков, проходящих в помещении 

через световые проемы. 

Как показывает практика, солнцезащитные средства применяются в 

основном как средство формальной выразительности здания, без учета его 

ориентации по сторонам горизонта, природных и климатических условий.  

Многие здания проектируются вообще без учета инсоляции. В значи-

тельной степени это объясняется негативным отношением к солнцезащите 

как фактору, удорожающему строительство. 

Наиболее негативным является увлечение большими площадями 

остекления, что идет в противовес уменьшению теплопотерь и экономии 

энергетических ресурсов. Это связано, с одной стороны, с несовершенством 

норм естественного освещения, которые устанавливают определенные зна-

чения КЕО при боковом освещении вне зависимости от глубины помещения 

и с другой стороны - модой на «здания с большими площадями остекления», 

что порождает сложнейшую и дорогостоящую проблему солнцезащиты. 

Оптимальное количество  солнцезащитных устройств рационально не 

только в гигиеническом, функциональном, эстетическом, но и в экономиче-

ском отношении, так как единовременные затраты на их установку окупа-

ются за счет снижения расходов на вентиляцию и искусственное охлаждение 

воздуха, повышения производительности труда и снижения травматизма. 

Солнцезащитные устройства не должны ухудшать условия воздухооб-

мена в помещениях, они должны быть легкими, удобными и надежными в 

эксплуатации, экономичными и не создавать затенение светопроемов в зим-

ний период времени. 

Солнцезащитные устройства в основном подразделяются на три ос-

новные группы: 

- архитектурно-планировочные, включающие ориентацию и взаимо-

расположение зданий, конфигурацию зданий в плане, озеленение и обводне-

ние территорий; 
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- конструктивные, представляющие собой затеняющие элементы зда-

ний (козырьки, экраны и т.п.), солнцезащитные и светорегулирующие 

устройства, солнцезащитные изделия из стекла и пленок, а также солнцеза-

щитные устройства для территорий; 

- технические, включающие кондиционирование воздуха, принуди-

тельную вентиляцию, и водоразбрызгивающие установки. 

Выбор солнцезащитных устройств должен производиться в опреде-

ленной последовательности. Сначала рассматривают возможности только 

архитектурно-планировочных средств и если эти средства не позволяют ре-

шить задачу, то выбирают стационарные конструктивные устройства. Когда 

помещения требуют высокого светового комфорта и необходимой защиты 

от перегрева в течение всего светового периода суток и года, то используют 

регулируемые солнцезащитные устройства в совокупности с теплозащит-

ными стеклами. При особых требованиях к световому комфорту и и тепло-

вой защите помещений применяют совокупность солнцезащитных изделии, 

теплозащитных стекол и технических средств регулирования микроклимата 

(кондиционирование воздуха, радиационное охлаждение и т.д.).   

В настоящее время наиболее распространенными являются конструк-

тивные солнцезащитные устройства (экраны, лоджии, козырьки и др.), мо-

нолитно связанные с зданием, которые в летний период превращаются из за-

теняющих средств в дополнительные источники перегрева помещений.   

Солнцезащитные устройства подразделяются на постоянные, являю-

щиеся элементами зданий, и временные, устраиваемые в процессе эксплуа-

тации зданий, а по конфигурации – на горизонтальные, вертикальные, 

наклонные и комбинированные (рис.3.21). 

Тип солнцезащитного устройства выбирается с учетом назначения 

здания, природных особенностей района, ориентации здания, формы и раз-

меров световых проемов, режима эксплуатации и технико-экономических 

показателей. 

Сплошные горизонтальные солнцезащитные устройства целесооб-

разно устанавливать над окнами зданий при высоком стоянии солнца для за-

тененных светопроемов южных фасадов. 

Жалюзийные горизонтальные устройства хорошо защищают помеще-

ния от солнечной радиации при любой ориентации светопроемов.   

Для затененных световых проемов северо-западной и северо-восточ-

ной ориентации следует применять вертикальные ребра из сплошных плит, 

размещаемых по бокам светопроемов, что ограничивает допуск косых лучей 

низкостоящего солнца в помещениях. 

 



129 

 

 

 

Рис. 3.21.  Типы солнцезащитных устройств зданий 

а-горизонтальный козырек из сплошной плиты;  б-то же, решетчатый;   

в-наклонный сплошной козырек;  г-жалюзи, располагаемые в пределах тол-

щины светопроема; д-жалюзи около проема; е-жалюзи на относе от свето-

проема; ж-вертикальные ребра; з-то же, в комбинации с горизонтальными 

жалюзи; и-комбинированные (коробчатые); к-ячеистые солнцезашитные 

панели; л-то же, маркизы 

 

В многоэтажных производственных и общественных зданиях на фаса-

дах любой ориентации используют комбинированные солнцезащитные 

устройства, состоящие из вертикальных и горизонтальных плит, обрамляю-

щих световые проемы. Коробчатая система хорошо защищает помещения от 

прямых и косых лучей. 

В особо жарких районах перед световыми проемами устанавливаются 

ячеистые солнцезащитные панели. 

За рубежом для солнцезащиты остекленных небоскребов применяются 

различные типы солнцезащитных стекол (фототропные, фотохромные) в ком-

плексе с системой искусственного регулирования микроклимата. Использу-

ются теплоотражающие стекла с оловянно-сурьмяным покрытием и стекла 

типа «кудо-аурезин», которые от 50 до 80% задерживают ИК-радиацию и со-

храняют высокое светопропускание. Однако даже эффективные солнцезащит-

ные стекла не решают проблемы слепимости от прямых солнечных лучей. 

В последние годы для световых проемов любой площади выпускают 

солнцезащитную металлическую рулонную сетку с жалюзийными простран-

ственными ячейками размером до 2 мм. Экранируя прямые солнечные лучи, 

такая сетка пропускает максимум рассеянного света (=0,7).  
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Разработана пространственная сетка, изготавливаемая из целого металли-

ческого листа толщиной 0,2-0,5 мм без отходов производства  (рис. 3.22).   

 

Рис. 3.22. Типы солнцезащитных сеток 

 

Способ ее изготовления заключается в вытягивании листа с просечками, 

образующими пространственные ячейки, обеспечивающими эффект миниа-

тюрных жалюзи Коэффициент светопропускания сетки составляет 0,4-0,7. 

 

Вопросы и задания для самоконтроля 
 

1.Основные понятия, величины и единицы измерения. 

2. Количественные и качественные характеристики освещения. 

3. Теоретические основы естественного освещения зданий. 

4. Каковы задачи естественного и искусственного освещения зданий? 

5. Выбор систем естественного освещения помещений и световых проемов. 

6. Какие существуют нормативные требования к освещению промышлен-

ных предприятий, жилых и общественных помещений? 

7. Расчет естественного освещения промышленных предприятий, жилых и 

общественных зданий. 

8. Проектирование естественного освещения. 

9. Последовательность проведения проверочного расчета при боковом  

освещении производственных зданий. 

10. Расчет площади световых проемов производственных зданий при боко-

вом или верхнем естественном освещении помещений. 

11. Совмещенное освещение зданий. 

12. Нормирование и проектирование искусственного освещения помеще-

ний. 

13. Инсоляция и защита помещений от солнечных лучей. 
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Глава 4 

Архитектурная акустика и звукоизоляция помещений  

 
Акустика изучает распространение звука в помещениях. Она подраз-

деляется на архитектурную, задачи которой заключаются в создании благо-

приятных условий наиболее полноценного восприятия звуков в театральных 

и иных помещениях, и строительную, которая решает вопросы ограничения 

распространения нежелательных 

звуков, называемых шумами. Шум вызывает у людей раздражение, за-

трудняет восприятие речи и музыки, а в некоторых случаях является причи-

ной глухоты. 

Таким образом, перед проектировщиками стоят две противоположные 

задачи: первая - создание условий для наилучшего восприятия речи и музыки 

и вторая - всемерное подавление шума. Для успешного решения этих задач 

необходимо иметь представление о физических и физиологических характе-

ристиках звука и шума, закономерностях их распространения на террито-

риях и в помещениях, характеристиках источников шума, архитектурно-пла-

нировочных и конструктивных способах усиления и подавления звука и 

шума, а также об имеющихся по этим вопросах нормативных документах. 
 

4.1. Общие понятия о звуке и его свойствах 
 

Звук как физическое явление представляет собой волнообразное коле-

бательное движение, которое распространяется в материальной упругой (га-

зообразной, жидкой или твердой) среде. 

Источником звука является какое-либо вибрирующее тело типа 

струны, камертона и т.п. Колебания источника звука вызывают в упругой 

среде колебания ее частиц, которые распространяются волнообразно с опре-

деленной скоростью в виде звуковых волн. При этом сами частицы среды не 

перемещаются вместе со звуковой волной, а только колеблются, попере-

менно смещаясь и возвращаясь в первоначальное равновесное положение, 

как это показано на рис. 4.1. 

     

      Рис. 4.1. Колебания частиц упругой среды 
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При распространении звуковой волны различают два совершенно раз-

ных явления: движение частиц среды в волне и перемещение самой волны в 

среде. При этом колебательные скорости частиц среды в несколько тысяч раз 

меньше скорости звука. 

Область среды, в которой распространяются звуковые волны, называ-

ется звуковым полем. 

В процессе распространения звуковых волн в воздухе и в жидкостях 

смещение частиц среды происходит в направлении распространения волны, 

такие волны называются продольными. 

При распространении колебаний в твердых телах возникают попереч-

ные волны, когда частицы среды смещаются перпендикулярно направлению 

распространения звуковой волны. В твердых телах возможны колебания 

продольных и поперечных волн. В тонких конструкциях при толщине менее 

1/6 длины волны, возникают изгибные волны. 

Звуковые волны подобно всякому волновому движению характеризу-

ются длиной волны, частотой колебаний и скоростью их распространения. 

Расстояние, на которое распространяется звуковая волна за время од-

ного полного  колебания или одного периода колебания, называется длиной 

волны. Длина звуковой волны  () зависитот частоты и скорости звука и мо-

жет быть определена по формуле (4.1): 

 = 
f

с
,     (4.1) 

где  с - скорость распространения звука, м/с; + 

f - частота звука, Гц. 

Под частотой подразумевается число колебаний частиц среды в се-

кунду. Единицей измерения частоты является герц (Гц), которой выражает 

одно колебание в секунду. 

Органы слуха человека способны воспринимать звук в пределах от 16 

до 20000 Гц и оценивать не абсолютное значение изменения частоты, а от-

носительное. Так, увеличение частоты вдвое вызывает ощущения повыше-

ния тона на величину, называемой октавой. Октавная полоса частот – это 

зона, в которой верхняя граница частот в два раза больше нижней. 

В практике спектр воспринимаемых человеком звуков охватывает 8 

октав. В связи с тем, что человеческий слух улавливает увеличение частоты 

не менее чем в 1.26 раза, поэтому каждая октава разделена на три 1/3-октав-

ные полосы, где соотношения частот равно этой величине. 

Различают три вида спектров частот:  

- низкочастотный в границах частот до 300 Гц; 
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- среднечастотный  в области частот от 300 до 800 Гц; 

- высокочастотный - выше 800Гц. 

Звуковые волны распространяются с определенной скоростью, кото-

рая зависит от упругой среды. Быстрее всего звук распространяется в твер-

дых телах, несколько медленнее- в жидкостях и медленнее всех- в воздухе. 

Так, скорость звука в воздухе составляет 340 м/с, в воде - 1450 м/с, в бетоне 

- 4000 м/с и в стали - 5100 м/с. 

Источники звука характеризуются звуковой мощностью и интенсив-

ностью звука. 

Звуковой мощностью (Р) называют общее количество звуковой энер-

гии, излучаемой источником звука в единицу времени. Единицей измерения 

звуковой мощности является ватт (Вт). Звуковая мощность является звуко-

вым параметром, характеризующим источник звука или шума. 

Под интенсивностью звука ( I ), Вт/м
2
, понимают звуковую мощность 

распространяющуюся в единицу времени через единицу площади звукового 

поля (S), м2: 

     I =
S

Р
,     (4.2.) 

При колебании источника звука в воздушной среде появляется давле-

ние, которое называют звуковым давлением. Звуковое давление представ-

ляет собой разность между мгновенным полным давлением в момент про-

хождения звука в среде и средним значением звукового давления в среде при 

отсутствии звукового поля от источника звука. За единицу измерения звуко-

вого давления принят ньютон на квадратный метр (Н/ м
2
). 

Между интенсивностью звука и звуковым давлением существует 

связь, определяемая по формуле (4.3): 

   I =
с

 2

 ,                                   (4.3.) 

где       - плотность среды, кг/м
3
; 

c - скорость звука в среде, м/с. 

Ухо человека может ощущать звук только в том случае, когда его сила 

не меньше определенной величины, называемой порогом слышимости. 

Верхний предел, который воспринимается как болевое ощущение, носит 

название болевого порога. Характеристики звука в пороговых пределах при-

ведены в табл. 4.1. 

Пользоваться абсолютными значениями таких сильно отличающихся 

друг от друга звуковыми величинами крайне неудобно, поэтому в техниче-

ской акустике принято оценивать интенсивность звука, звукового давления 
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и звуковую мощность не в абсолютных, а в относительных логарифмических 

единицах - децибелах (дБ), и называть их уровнями интенсивности звука, 

звукового давления и звуковой мощности. 

        Таблица 4.1 

Значения характеристик звука на пороге слышимости и на болевом пороге 

 

Для получения уровня характеристики звука необходимо прологариф-

мировать отношение абсолютного значения интенсивности звука, звукового 

давления или звуковой мощности к их значениям на пороге слышимости, 

условно принятые за единицу сравнения. 

Таким образом, уровень интенсивности звука ( IL ),уровень звукового 

давления (
pL ) и  уровень звуковой мощности ( PL ) можно определить из сле-

дующих выражений: 

                                                   IL =10lg(
0I

I
);                                                     (4.4) 

pL = 10lg(
2

0

2




)= 20lg(

0


);                                     (4.5) 

PL =10lg(
0P

P
).                                                         (4.6) 

где I , p , P - соответственно интенсивность звука, звукового давления 

и звуковой мощности в рассматриваемый момент времени; 

0I , 0p , 0P - соответственно интенсивность звука, звукового давления и 

звуковой мощности на пороге слышимости. 

Уровни звука, выраженные в децибелах (дБ), отражают объективную 

характеристику звука. Однако при одном и том же уровне звукового давле-

ния, но разной частоты, звуки вызывают у человека ощущение разной гром-

кости. С учетом этого свойства человеческого слуха введено понятия уровня 

громкости звука, за единицу измерения которого принят фон, представляю-

щий собой уровень громкости стандартного тона с частотой 1000 Гц и 

уровня звукового давления 1 дБ. 

Наименование  

характеристики 

Единица 

измерения 

Значение характеристик звука 

порог слышимости болевой порог 

Частота Гц 16 16000 

Звуковое давление Н/ м
2
 2 · 510  2 ·

410  

Звуковая интенсивность Вт/м
2
 

1210  1 

Звуковая мощность Вт 1210  1 
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Между уровнем громкости и уровнем звукового давления существует 

определенная зависимость, изображаемая в виде кривых равной громкости 

(рис. 4.2), которые показывают сравнительную громкость звука любой ча-

стоты с равногромким звуком частотой 1000 Гц. 

На рис. 4.2 видно, что для частоты 1000 Гц уровень громкости и уро-

вень звукового давления совпадают. Чем ниже частота, тем выше различие 

между величиной уровня громкости и уровня звукового давления. Отсюда 

следует, что энергия низкой частоты воспринимается лучше, чем высокой и 

наоборот. Чем выше уровень звукового давления, тем меньше чувствитель-

ность слуха зависит от частоты звука. 

 

Рис. 4.2.  Кривые равной громкости для чистых тонов: 

1-порог слышимости 

 

Следует отметить, что шкала уровней громкости не является натураль-

ной шкалой, так как изменение уровня громкости в 2 раза не означает, что 

субъективное восприятие громкости звука изменяется во столько же раз. В 

большей части слышимого диапазона в этом случае наблюдается повышение 

уровня звукового давления примерно на 10 дБ. 

С физиологической точки зрения звуковые волны делят на полезные 

звуки и шумы, вызывающие раздражающее действие на организм. Предель-

ный уровень шума, длительное воздействие которого не приводит к прежде-

временному повреждению органов слуха, равен 80-90 дБ. Если же уровень 

звукового давления превышает 90 дБ, то такое звуковое воздействие посте-
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пенно приводит к частичной или даже полной глухоте. Воздействуя на цен-

тральную нервную систему, шумы ослабляют внимание рабочих и способ-

ствуют увеличению травматизма. Уровень звукового давления величиной 

134 дБ относится к болевому порогу. 
 

4.2. Источники шума и их шумовые характеристики 
 

Основными источниками шума в зданиях различного назначения  яв-

ляется технологическое и инженерное оборудование. 

По отношению к ограждающим конструкциям источники шума под-

разделяются на внешние и внутренние, находящиеся внутри зданий. 

Основными источниками внешнего шума являются транспортные по-

токи на улицах и дорогах, железнодорожный, водный и воздушный транспорт, 

промышленные и энергетические предприятия и их отдельные установки, а 

также внутриквартальные источники шума (трансформаторная подстанция, 

центральные тепловые пункты, спортивные и игровые площадки и др.) 

Источниками внутреннего шума в зданиях различного назначения яв-

ляются технологическое и инженерное оборудование (лифты, вентиляторы, 

насосы, громкий разговор, игры намузыкальных инструментах, работа стан-

ков и оборудования и др.) 

Источники шума можно условно разделить на две группы: 

- отдельные; 

- комплексные, состоящие из ряда отдельных источников. 

К отдельным или точечным источникам шума относятся лифты, вен-

тиляторы, насосы, электротрансформаторы, единичные транспортные сред-

ства, установки промышленных или энергетических предприятий и др. 

К комплексным источникам шума относятся уличные транспортные 

потоки, железнодорожные составы, промышленные предприятия с много-

численными источниками шума, спортивные площадки и др. 

По временным характеристикам шумы подразделяются на постоян-

ные, уровень шума которых изменяется во времени не более чем на 5 дБА 

и непостоянные, уровень звука которых изменяется во времени более чем 

на 5 дБА. 

К постоянным шумам можно отнести шум постоянно работающих 

насосных или вентиляционных установок. 

Непостоянные шумы в свою очередь подразделяются на колеблющи-

еся во времени, уровень звука которых, непрерывно изменяется; прерыви-

стые, уровень звука которых растет до уровня фонового шума за несколько 

раз за время наблюдения и импульсные, состоящие из одного или нескольких 

следующих друг за другом ударов длительностью менее 1 сек. 
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К колеблющемуся во времени шуму относится, например, шум транс-

портного движения.  

Прерывистые шумы – это шумы от работы лебедки лифтовой уста-

новки или шумы непостоянно работающих установок промышленных пред-

приятий или мастерских. 

Шумовыми характеристиками источников внешнего шума являются:  

- для транспортных потоков на улицах и дорогах – эквивалентный уро-

вень звука (LАэкв), дБА, на расстоянии 7,5 м от оси первой линии движения 

(для трамваев- на расстоянии 7,5 м от оси ближнего пути) до наружного 

ограждения здания; 

- для потоков железнодорожных поездов – эквивалентный уровень 

звука (LАэкв), дБА, и максимальный уровень звука   (LАмакс), дБА, на расстоя-

нии 25 м от оси ближнего к расчетной точке пути; 

- для водного транспорта – эквивалентный уровень звука (LАэкв), дБА, 

и максимальный уровень звука (LАмакс), дБА, на расстоянии 25 м от борта 

судна;    

- для воздушного транспорта - эквивалентный уровень звука (LАэкв), 

дБА, и максимальный уровень звука (LАмакс), дБА, в расчетной точке;  

- для промышленных зон, промышленных и энергетических предпри-

ятий с максимальным линейным размером в плане более 300 м- эквивалент-

ный уровень звука (LwАэкв.гр), дБА, и максимальный уровень звука, (LwАмакс.гр), 

дБА, на границе территории предприятия и селитебной территории в направ-

лении расчетной точки; 

-  для внутриквартальных источников шума – эквивалентный уровень 

звука (LwАэкв), дБА, и максимальный уровень звука (LАмакс), дБА, на фиксиро-

ванном расстоянии от источника. 

 

4.3. Нормы допустимого шума и звукоизоляция ограждающих 

 конструкций зданий 
 

Нормируемыми параметрами постоянного шума в расчетных точках 

являются уровни звукового давления ( рL ), дБ, в октавных полосах частот со 

среднегеометрическими частотами от 31,5 до 8000 Гц. Для ориентировочных 

расчетов допускается использование уровней звука  (LА), дБА. 

 Нормируемыми параметрами  непостоянного (прерывистого, колеб-

лющего во времени) шума являются эквивалентные уровни звукового давле-

ния ( рэквL ), дБ, в  октавных полосах частот со среднегеометрическими часто-

тами от 31,5 до 8000 Гц и максимальные (LАмакс), дБ и эквивалентные  (LАэкв), 

дБА уровни звука. 



138 

 

Допустимые уровни звука (LА), дБА, а также эквивалентные, (LАэкв), и 

максимальные  (LАмакс), дБА, уровни  звука на рабочих местах в производ-

ственных и вспомогательных зданиях, на площадках промышленных пред-

приятий, а также в помещениях жилых и общественных зданий и на терри-

ториях жилой застройки приведены в  табл. 1 свода правил СП 51. 

13330.2011 «Защита от шума». 

Шум  считают в пределах нормы, если он как по эквивалентному, так 

и по максимальному уровню звука не превышает установленных норматив-

ных значений.  

Для оценки непостоянных шумов используют общий уровень звуко-

вого давления, измеряемый шумомером на частотной коррекции (А), харак-

теризующей приближенно частотную характеристику восприятия шума че-

ловеческим ухом. Относительная частотная характеристика коррекции А 

(шкала А) показывает, на сколько децибел на каждой частоте чувствитель-

ность уха человека отличается от его чувствительности на частоте 100 Гц.  

В жилых и общественных зданиях, где шумовой режим устанавлива-

ется в зависимости от функционального назначения помещения, звукоизоля-

ционные качества, в основном, зависят от ограждающих конструкций, на ко-

торые воздействуют воздушные и ударные шумы.  

За общее время воздействия шума принимают: 

- для производственных и служебных помещений – продолжитель-

ность 8-часовой рабочей смены; 

- в жилых и других помещениях, а также на территориях нормы уста-

новлены отдельно для ночи и дня, - продолжительность ночи с 23.00 до 7.00 

ч и дня с 7.00 до    23.00 ч. 

Уровни звукового давления определяются в расчетных точках. Для 

производственных и вспомогательных помещений точки выбирают на рабо-

чих местах или в зонах постоянного пребывания людей на высоте 1,5 м от 

пола. 

Требуемое снижение уровней шума в расчетных точках определяют 

на стадии рабочего проекта в октавных полосах нормируемого диапазона ча-

стот. 

Изоляцией от воздушного шума называется ослабление звуковой 

энергии при передаче ее через ограждение. Ее определяют в виде разностей 

октавных или 1/3-октавных уровней звукового давления до и после прохож-

дения звуковой энергии через ограждение с учетом звукопоглощения в изо-

лируемом помещении.  

Изоляцией от ударного шума называется способность междуэтажных 

перекрытий снижать шум в помещении под перекрытием, при воздействии 
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на них ударов при хождении, передвижении мебели и т.п. Изоляцию от удар-

ного шума выражают в виде октавных уровней звукового давления в поме-

щении под междуэтажным перекрытием. 

Нормируемыми параметрами звукоизоляции ограждающих конструк-

ций жилых и общественных зданий, а так же вспомогательных зданий и по-

мещений промышленных предприятий являются индекс изоляции воздуш-

ного шума ограждающей конструкции (Rw), дБ, и индекс приведенного 

уровня ударного шума под перекрытием ( nwL ), дБ, численные значения кото-

рых  приведены в табл. 2 свода правил СП 51.13330.2011. Численная вели-

чина индекса звукоизоляции воздушного шума (Rw), дБ, должна быть 

больше, чем  (Rwтреб), дБ,  т.е.   (Rw≥ Rwтреб), дБ, а для ударного шума индекс 

приведенного уровня ударного шма, ( nwL ), дБ – меньше требуемой величины 

(Lnwтреб), дБ, т.е.  ( nwL ≤   Lnwтреб), дБ.   

Фрагмент нормируемых параметров звукоизоляции ограждающих 

конструкций жилых и общественных зданий приведен в приложении 25. 

Нормативные индексы приведенного уровня ударного шума при пере-

даче звука через перекрытия снизу вверх между магазинами, административ-

ными помещениями, офисами и расположенными над ними квартирами при-

ведены в приложении 26. 
 

4.4. Распространение шума в зданиях 
 

Шумы, распространяющиеся в зданиях, подразделяются на воздуш-

ные и ударные (корпусные). 

При воздушной передаче шума источник звука приводит в колеба-

тельное движение частицы воздуха, которые сообщают периодические ко-

лебания стене или перекрытию, заставляя частицы материала ограждений 

колебаться, что в свою очередь приводит частицы воздуха в соседнем по-

мещении в колебательное движение. Это создает воздушный шум в сосед-

нем помещении (рис. 4.3, а). 

   а)     б)   

  

Рис. 4.3.  Виды передачи шума: а - воздушного; б - ударного 
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При механическом (ударном) воздействии на перекрытие последнее 

приводится в колебательное движение (изгибные колебания) и передает коле-

бательное движение частицам воздуха над перекрытием и под ним. Кроме 

того, колебания передаются лежащим сверху и снизу частям стен и восприни-

маются в виде воздушного шума в соседних помещениях (рис.4.3, б). 

Воздушный шум, достигая стен, перегородок и перекрытий, может 

преобразоваться в корпусный (т.е. распространяющийся в твердых телах) и 

затем снова в воздушный. Этот процесс всегда происходит при значительной 

потере звуковой энергии, что способствует ограничению зон распростране-

ния шума. 

Ударный шум распространяется по перекрытиям и стенам на значи-

тельно большие расстояния, чем воздушный, но и он тоже постепенно зату-

хает. Интенсивность затухания ударного шума зависит от степени однород-

ности материала, его модуля упругости и от количества участков сопряже-

ния элементов конструкции друг с другом. 

Пути передачи шума в изолированное помещение (рис. 4.4) могут быть 

прямыми (1 и 2) и косвенными, т.е. обходными (3 и 4). Такая передача объясня-

ется тем, что колебания, вызванные воздушным или ударным шумом, распро-

страняются по конструкциям всего здания. 

 

Рис. 4.4.  Распространение шума в зданиях 
 

В железобетоне и металлах интенсивность затухания ударного шума 

невелика, так как эти материалы однородны, в то же время в кирпичной 

кладке затихание ударного шума протекает быстрее вследствие значитель-

ной неоднородности конструкции (кирпич и раствор в швах). 
 

4.5. Звукоизоляция помещений от воздушного и ударного шума 
 

Звукоизоляция помещений от воздушного и ударного шума осуществ-

ляется с помощью ограждающих конструкций, которые характеризуются 

свойством ослаблять уровень звукового давления шума при его воздействии 
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на ограждение. Сущность звукоизоляции состоит в том, что большая часть 

подающей на него звуковой энергии отражается и лишь незначительная ее 

часть (1/1000 и менее) проникает через него. 

Проблема звукоизоляции в зданиях в настоящее время является осо-

бенно острой, поскольку на смену старых массивных конструкций, надежно 

изолирующих помещения от шума, пришли легкие сборные конструкции. 

Применяя легкие конструкции гораздо труднее достичь хорошей звукоизо-

ляции в сравнении с тяжелыми ограждениями, так как чем больше поверх-

ностная плотность ограждающей конструкцией, тем лучше звукоизоляция. 

Звукоизоляция ограждений зависит также от частоты изолируемого 

звука. Звуки низкой частоты легче проникают через ограждение, высокой - 

труднее. Это объясняется тем, что низкие частоты оказывают на ограждение 

звуковое давление медленно, которое способно раскачать и привести ограж-

дающую конструкцию в колебательное движение. Высокие частоты оказы-

вают кратковременное давление на ограждение, которое не способно пре-

одолеть инерцию ограждающей конструкции и привести ее в колебание, по-

этому под воздействием низких частот ограждение будет передавать в сосед-

нее помещение больше звуковой энергии, чем под воздействием высоких ча-

стот и, следовательно, звукоизоляция ограждения с ростом частоты действу-

ющих на него звуковых волн увеличивается. 

Ввиду того, что значительная часть звуковой энергии обычных шумов, 

возникающих в здании, находится в области сравнительно низких частот, 

при исследовании звукоизоляции ограждающих конструкций пользуются 

частотной характеристикой в пределах от 100 до 3150 Гц. 

С точки зрения строительной акустики, ограждающие конструкции 

подразделяются на однослойные, колеблющиеся как одно целое, и много-

слойные, способные колебаться с разными для каждого слоя амплитудами. 

Акустически однородные однослойные ограждения могут состоять из 

однородного строительного материала или нескольких слоев различных, но 

по своим технико-акустическим свойствам родственных строительных мате-

риалов, жестко связанных между собой по всей поверхности (например, слой 

каменной кладки и слой штукатурки, или железобетонная плита перекрытия 

и выполненная по ней выравнивающая стяжка), а так же имеющие неболь-

шие пустоты. 

Многослойные ограждения состоят из слоев, не имеющих друг с дру-

гом жесткой связи. Между слоями может быть воздушный промежуток или 

могут располагаться мягкие изоляционные слои. К многослойным конструк-

циям относятся стены с гибкими плитами на относе, раздельные (двойные) 

конструкции, междуэтажные перекрытия со звукоизолирующим слоем и др. 
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Расчетные индексы изоляции воздушного шума ограждающих кон-

струкций (Rw), дБ, и приведенного уровня ударного шума для перекрытия 

(Lnw),  а также величину звукоизоляции окна (RАтран) определяют путем со-

поставления измеренных или вычисленных  частотных характеристик для 

вышеуказанных ограждений с соответствующими нормативными спек-

трами, построенными по значениям приложения 27. 
 

 

4.5.1. Определение индекса изоляции воздушного шума для 

вертикальных однослойных плоских ограждающих конструкций 

сплошного сечения 
 

 

Расчет звукоизоляции ограждающих конструкций должен прово-

диться на основании требований свода правил СП-23-103-03 «Проектирова-

ние звукоизоляции ограждающих конструкций жилых и общественных зда-

ний». 

Расчетную частотную характеристику изоляции воздушного шума од-

нослойной плоской ограждающей конструкции сплошного сечения с поверх-

ностной плотностью от 100 до 800 кг/м2, выполненной из бетона, железобе-

тона, кирпича и тому подобных материалов, следует определять, изображая 

ее в виде ломаной линии ABCD  (рис.4.5).  

 
 

Рис. 4.5. Частотная характеристика изоляции воздушного шума  

однослойным плоским ограждением 

 

Построение ломаной линии ABCD начинается с определения положе-

ния точки (В), абсциссу которой - ( Вf ) определяют по табл.4.2 в зависимости 

от толщины и плотности материала ограждающей конструкции.    
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   Таблица 4.2 

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 

 
Примечания: Для промежуточных значений γ частота ƒв определяется 

интерполяцией; h- толщина ограждения, мм. 

 

Найденное значение ( Вf )  следует округлить до среднегеометриче-

ской  частоты, пределы  границ 1/3 - октавных полос которой приведены в 

табл.4.3.    

Таблица 4.3 

Нормируемые значения среднегеометрических частот в пределах  

границ 1/3 - октавных полос 
 

Ординату точки (В) - ВR , дБ, определяют в зависимости от эквива-

лентной поверхностной плотности ограждения  (mэ) по формуле (4.7): 

12lg20  эВ mR ,                                                       (4.7) 

где  mэ - эквивалентная поверхностная плотность ограждения, кг/м2, 

определяемая по формуле (4.8):   

                                                mKmЭ  ,                   (4.8) 

m -  поверхностная плотность ограждения, кг/м2, (для ребристых кон-

струкций принимается без учета ребер); 

Среднегеометриче-

ская частота 1/3-ок-

тавной полосы 

Границы 

1/3-октавной 

полосы 

Среднегеметрическая 

частота 1/3-октавной 

полосы 

Границы 

1/3-октавной  

полосы 

50 45-56 630 562-707 

63 57-70 800 708-890 

80 71-88 1000 891-1122 

100 89-111 1250 1123-1414 

125 112-140 1600 1415-1782 

160 141-176 2000 1783-2244 

200 177-222 2500 2245-2828 

250 223-280 3150 2829-3563 

315 281-353 4000 3564-4489 

400 354-445 5000 4490-5657 
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К- коэффициент, учитывающий относительное увеличение изгибной 

жесткости ограждения из бетонов на легких заполнителях, поризованных бе-

тонов и т.п. по отношению к конструкциям из тяжелого бетона с той же по-

верхностной плотностью. Установленное по формуле (4.8) значение ( ВR ) 

следует округлить до 0,5 дБ. 

Для сплошных ограждающих конструкций плотностью   = 1800 кг/м3 

и более K =1. Для аналогичных ограждений, выполненных из легких или по-

ризованных бетонов, кирпичной кладки или пустотелых керамических бло-

ков коэффициент (K ) определяется по приложению 28. 

Для многопустотных плит перекрытия из тяжелого бетона плотностью 

2500 кг/м3 толщиной 220 мм коэффициент (К), согласно приведенного в СП-

23-103-2003 расчета (пример 6), составляет 1.2. 

Построение частотной характеристики изоляции воздушного шума 

осуществляется в следующей последовательности: 

1. Из точки (В) (см. рис.4.5) проводится горизонтальный отрезок (ВА), 

а вправо – отрезок (ВС) с наклоном 6 дБ на октаву до точки (С) с ординатой 

cR = 65 дБ. 

2. Из точки (С) вправо проводится горизонтальный отрезок (CD). 

Если точка (С) лежит за пределами нормируемого диапазона частот (

cf >3150 Гц), отрезок (CD) отсутствует. 

Для определения индекса изоляции воздушного шума (Rw), необхо-

димо вычислить сумму неблагоприятных отклонений построенной частот-

ной характеристики от нормативного спектра (рис. 4.6). Нормативная частот-

ная характеристика выполняется по данным, приведенным в приложении 27. 

Неблагоприятными считаются отклонения вниз от нормативного 

спектра. Если сумма неблагоприятных отклонений максимально  приближа-

ется  к 32 дБ,  но  не превышает это значение, величина индекса изоляции 

шума (Rw), составляет 52 дБ. 

 

Рис. 4.6.   Нормативный спектр  изоляции воздушного шума  

ограждающей  конструкцией 
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В том случае, когда сумма неблагоприятных отклонений превышает 

32 дБ, нормативный спектр следует сместить вниз на целое число децибел 

так, чтобы сумма неблагоприятных отклонений не превышала величину 32 

дБ.  Когда же сумма неблагоприятных отклонений значительно меньше 32 

дБ или неблагоприятные отклонения отсутствуют, нормативный  спектр сме-

щается вверх на целое число децибел так, чтобы новая сумма неблагоприят-

ных отклонений от смещения нормативного спектра максимально прибли-

жалась к 32 дБ, но не превышала эту величину. В этих случаях за величину 

индекса изоляции воздушного шума (Rw) принимается ордината смещенного 

(вверх или вниз) нормативного  спектра в 1/3-октавной полосе со среднегео-

метрической частотой 500 Гц. 

Однослойные конструкции имеют границу применения, обеспечиваю-

щую величину звукоизоляции не более 55 дБ. Если требуется обеспечить ве-

личину звукоизоляции более 55 дБ, то ее можно достичь только с помощью 

многослойных конструкций или использовать дополнительную обшивку на 

относе. В качестве материала обшивки могут применяться листы древесно-

волокнистых или древесно-стружечных плит, фанера, асбестоцементные ли-

сты и др., прикрепляемые к ограждению с помощью каркаса. Воздушный 

промежуток между ограждением и обшивкой целесообразно принимать тол-

щиной 4 -5 см и заполнять звукопоглощающим материалом. Использование 

этого приема позволяет повысить индекс изоляции воздушного шума на ве-

личину, определяемую по табл. 4.4. 

Таблица 4.4 
Увеличение индекса изоляции воздушного шума при устройстве обшивки 

Материал обшивки на относе 

Величина индекса изоляции воздушного 

шума Rw, дБ 

обшивка выполнена 

с одной стороны 

обшивка выполнена 

с двух сторон 

Сухая штукатурка, асбестоце-

мент, ДСП, фанера 15-20 мм, с 

заполнением воздушного про-

межутка звукопоглощающим 

материалом (минераловатные 

плиты или стекловолокно и т.п) 

4 6 

То же, без звукоизолирующего 

материала 
2 4 

Древесноволокнистая плита, 

фанера до 15 мм с заполнением 

воздушного промежутка звуко-

поглощающим материалом 

2 5 

То же, без звукопоглощающего 

слоя 
0 1 
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При ориентировочных расчетах индекс изоляции воздушного шума 

однослойных ограждающих конструкций допускается определять по фор-

муле (4.11) или по графику, приведенному на рис. 4.7. 

Rw = 43lg55lg37  Km ,                   (4.11) 

 

Рис. 4.7. Зависимость индекса изоляции воздушного шума Rw, ДБ, 

 однослойных ограждений от их поверхностной плотноcти 
 

Необходимо отметить, что облицовка однослойного ограждения отно-

сительно жестким материалом без воздушного промежутка может привести 

к ухудшению звукоизоляции из-за возникновения резонансных явлений в 

средней части нормируемого диапазона частот. 

Щели и отверстия приводят к значительному снижению звукоизоля-

ции ограждающих конструкций. 
 

4.5.2. Определение индекса изоляции воздушного шума 

для каркасно - обшивных перегородок 
В производственных и общественных зданиях в ряде случаев для 

ограждения помещений используют перегородки, выполненные из металла, 

стекла, асбестоцемента и тому подобных листовых материалов. 

Индекс изоляции воздушного шума (Rw),  дБ, таких ограждений опре-

деляют путем построения частотной характеристики в нормируемом диапа-

зоне частот, изображая ее в виде ломаной линии ABCD (рис. 4.8). 

 

Рис. 4.8.  Частотная характеристика изоляции воздушного шума 

однослойным плоским тонким ограждением 



147 

 

Координаты точек (В и С) устанавливают по табл.4.5 в зависимости от 

материала листового ограждения, его плотности и толщины.  

  Таблица 4.5 

Значения координат точек В и С 

Материал 
Плотность, 

кг/м3 Bf , Г fC, Гц BR , ДБ cR , ДБ 

Сталь 7800 6000/h 12000/h 40 32 

Алюминиевые сплавы 2500-2700 6000/h 12000/h 32 22 

Стекло силикатное 2500 6000/h 12000/h 35 29 

Стекло органическое 1200 17000/h 34000/h 37 30 

Асбоцементные листы 2100 9000/h 18000/h 35 29 

Листы ГКЛ и ГВЛ 1100 19000/h 38000/h 36 30 

Древесно-стружечная плита 

(ДСП) 

850 13000/h 26000/h 32 27 

Твердая древесноволокнистая 

плита (ГВЛ) 
1100 19000/h 38000/h 35 29 

Примечание: h  – толщина, мм. 
 

Найденные значения частот ( Bf  и fс) округляют до ближайших сред-

негеометрических частот 1/3-октавных полос (см. табл.4.3). 

Наклон участка (ВА) принимают равным 4,5 дБ на октаву, а участка 

(СD) - 7,5 дБ на октаву. 

Линия ABCD представляет собой частотную характеристику изоля-

ции воздушного шума плоской однослойной перегородки, выполненной из 

листового материала. 

В том случае, когда ограждающая перегородка выполняется из двух 

одинаковых по толщине листовых материалов по каркасу с воздушным про-

межутком между листами, для определения индекса изоляции воздушного 

шума такого ограждения первоначально строится частотная характеристика 

в виде ломаной линии ABCD (рис. 4.9), так же как для однослойной листовой 

перегородки (см. рис. 4.8). 

  

Рис. 4.9. Частотная характеристика изоляции воздушного шума конструк-

ций, состоящих из двух листов с воздушным промежутком 
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Затем строится вспомогательная линия A1B1C1D1 (рис.4.9) путем при-

бавления к ординатам линии ABCD поправки 1R (табл. 4.6), учитывающей 

увеличение поверхностной плотности ограждения за счет второго листа об-

шивки, 

  где 1m и 2m – поверхностные плотности обшивок, кг/м2 (в данном 

случае 1m  = 2m ); 

d – толщина воздушного промежутка между обшивками, м. 

Значение частоты (fР) округляется до ближайшей среднегеометриче-

ской частоты 1/3-октавной полосы согласно табл.4.3. 

Таблица 4.6 

Значения поправки 1R  

Mобщ / m1 1R , д Б  Mобщ / m1 1R , д Б  

1,6 3,0    2,7 6,5    

1,8 4,0 3,4 8,0 

2,0 4,5 4,0 9,0 

2,2 5,0 4,6 10,0 

2,5 6,0 5,0 10,5 

 

Далее вычисляется частота резонанса конструкции (fР) по формуле 

(4.12): 

                                                  fР ,60
21

12

mdm

mm 
                                                 (4.12) 

До частоты 0,8fР включительно частотная характеристика звукоизоля-

ции двухслойной конструкции совпадает со вспомогательной линией 

A1B1C1D1 (точка Е-см. рис.4.9), а на частоте  (fР) – понижается на 4 дБ отно-

сительно линии A1B1C1D1 (точка F-см. рис.  4.9).  

На частоте 0,8
pf   (три октавы выше частоты резонанса) находится 

точка (К) с ординатой RК = RF + 2R , которая соединяется с точкой (F). 

 Значение 2R  устанавливают по табл. 4.7 в зависимости от толщины 

воздушного промежутка (Н), дБ, между листами обшивки. 

Таблица 4.7 

Значения поправки  2R   

Толщина воздушного промежутка d , мм Величина H , дБ 

15-25 22 

50 24 

120 26 

150 27 

200 28 
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От точки (К) проводится отрезок  (KL)с наклоном 4,5 дБ на октаву до 

частоты ( Bf ) параллельно вспомогательной линии A1B1C1D1. Превышение 

отрезка KL над вспомогательной линией A1B1C1D1  представляет собой по-

правку на влияние воздушного промежутка 2R .  

В том случае, когда Bf =8fР, точки (К и L) сливаются в одну точку. 

Если Bf <8fР, отрезок (FK) проводят только до точки (L), соответствующей 

частоте( Bf ). Точка (К) в этом случае лежит вне расчетной частотной харак-

теристики и является вспомогательной. 

От точки (L) до частоты 1,25 Bf (до следующей 1/3-октавной полосы) 

проводится горизонтальная линия (LM). 

На частоте (fс) определяют точку (N) с ординатой 21 RRR СN  и со-

единяют ее с точкой (М). 

Из точки (N) проводится отрезок (NP) с наклоном 7,5 дБ на октаву. 

Ломаная линия A1EFKLMNP представляет собой частотную характе-

ристику изоляции воздушного шума ограждающей конструкцией, состоя-

щей из двух листов одинаковой толщины с воздушным промежутком между 

ними. 

В случае заполнения воздушного промежутка пористым или пористо-

волокнистым материалом, частотная характеристика изоляции воздушного 

шума каркасно-обшивной перегородки строится аналогично частотной ха-

рактеристике каркасно-обшивной перегородки без заполнения воздушного 

промежутка с той лишь разницей, что частоту резонанса при заполнении 

промежутка пористым материалом с жестким скелетом (пенопласт, пенопо-

листирол, фибролит и т.д.) следует определять по формуле (4.13): 

 

                                                  fР ,
)(

16,0
21

12

mdm

mmЕД 
                                           (4.13) 

где 1m  и 2m  – поверхностные плотности обшивок, кг/м2; 

d – толщина воздушного промежутка, м. 

Если обшивки не приклеиваются к материалу заполнения, значение (
ДE ) 

принимают с коэффициентом 0,75. 

Построение частотной характеристики изоляции воздушного шума 

двухслойной каркасно-обшивной перегородки из листовых материалов с за-

полнением воздушного промежутка пористым или пористо-волокнистым 

материалом показано на рис. 4.10. 
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Рис. 4.10. Частотная характеристика изоляции воздушного шума каркасно-

обшивной перегородки  из листовых материалов с заполнением  воздуш-

ного промежутка пористым или пористо-волокнистым материалом 

 

При заполнении воздушного промежутка полностью или частично ми-

нераловатными или стекловолокнистыми плитами частота резонанса опре-

деляется по формуле, как для каркасно-обшивной перегородки с воздушным 

промежутком между листами облицовки. 

До частоты резонанса (fР) частотная характеристика звукоизоляции пе-

регородки полностью совпадает с частотной характеристикой, построенной 

для перегородки с незаполненным воздушным промежутком. 

На частоте 1,6 fР   (две 1/3-октавные полосы выше частоты резонанса 

(fР) определяют точку (Q) с ординатой (RQ), которая на величину 4R  выше 

точки, лежащей на отрезке (FK). 

Величина 4R определяется по табл. 4.8 в зависимости от материала за-

полнения воздушного промежутка. 

Таблица 4.8 

Значения поправки 4R  

           Материал заполнения Заполнение промежутка, % 4R , дБ 

Пористо-волокнистый (мине-

ральная вата или стекловолокно) 

 

 

 

 

20 2 

30 3 

40 4 

50-100 5 

Пористый с жёстким скелетом 

(пенопласт, пенополистирол, 

фибролит) 

100 3 
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После точки (Q) частотная характеристика строится параллельно ча-

стотной характеристике звукоизоляции каркасно-обшивной перегородки с 

незаполненным воздушным промежутком. 

Ломаная линия  A1EFQK1L1M1N1P1 (рис. 4.10) является частотной ха-

рактеристикой изоляции воздушного шума двухслойной каркасно-обшив-

ной перегородки, выполненной из листовых материалов с заполнением про-

межутка между ними пористым или пористо-волокнистым материалом.                                                                                                  

Полученные частотные характеристики для однослойных и двухслой-

ных перегородок, выполненных из листовых материалов, необходимо срав-

нить с нормативной частотной характеристикой изоляции воздушного шума 

по правилам, приведенным для однослойных ограждающих конструкций с 

поверхностной плотностью от 100 до 800 кг/м2и по результатам сравнения 

определить индекс изоляции воздушного шума для рассматриваемых пере-

городок. 

 
Рис.4.11. Конструкции каркасно-обшивных перегородок 
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Наиболее часто применяемые конструкции каркасно-обшивных пере-

городок приведены на рис. 4.11. 

Анализ этих конструкций каркасно-обшивных перегородок позволяет 

отметить, что наименьшей звукоизолирующей способностью обладает пере-

городка, состоящая из двух слоев гипсокартонных или древесно-стружечных 

плит, прикрепляемых к деревянному каркасу и неполным заполнением воз-

душного пространства звукоизолирующим материалом (рис.4.11, п.1). 

Увеличение поверхностной плотности обшивных листов и воздуш-

ного пространства между ними повышает звукоизолирующую способность 

перегородок на 6-12 дБ (рис. 4.11, п.п.2-4). 

Замена жестких связей между гибкими слоями путем устройства двой-

ного раздельного каркаса или его полная ликвидация способствует повыше-

нию звукоизоляции перегородок до 49-50 дБ (рис. 4.11, пп.5-8). 

 

4.5.3. Определение индекса изоляции воздушного шума 

 Для междуэтажных перекрытий 

 
Междуэтажные перекрытия  в зависимости  от конструктивного реше-

ния могут быть со звукоизоляционным слоем или без него. 

К междуэтажным перекрытиям со звукоизоляционным слоем отно-

сятся перекрытия, в которых между несущей плитой (панелью) перекрытия 

и конструкцией пола имеется звукоизоляционный слой в виде звукоизолиру-

ющих ленточных прокладок (плиты древесно-волокнистые мягкие, плиты 

минераловатные прошивные, плиты минераловатныена  синтетическом свя-

зующем и т.п.) или звукоизолирующих насыпных слоев из шлака или прока-

ленного песка. 

К междуэтажным перекрытиям без звукоизолирующего слоя отно-

сятся перекрытия, состоящие из несущей плиты (панели) перекрытия, 

стяжки  и пола из рулонного материала. 

Индекс изоляции воздушного шума (Rw,)  дБ, для междуэтажного пе-

рекрытия без звукоизоляционного слоя с полом из рулонного материала до-

пускается определять по формуле 4.11, принимая при этом величину (m) рав-

ной поверхностной плотности плиты перекрытия и выравнивающей стяжки 

(без рулонного пола). Если в качестве покрытия чистого пола принимается 

поливинилхлоридный линолеум на теплозвукоизоляционной подоснове, то 

рассчитанную величину индекса изоляции воздушного шума междуэтажным 

перекрытием следует уменьшать на 1 дБ. 

В том случае, когда в качестве междуэтажного перекрытия использу-

ется перекрытие со звукоизоляционным слоем (например, железобетонное 



153 

 

плитное перекрытие с полом по деревянным лагам),  индекс изоляции воз-

душного шума (Rw), дБ, такого перекрытия определяется по приложению 29 

в зависимости от величины индекса изоляции воздушного шума  (Rwо),  дБ, и 

частоты резонанса конструкции (fР),  Гц. 

Численные значения частоты резонанса конструкции (fР), Гц, опреде-

ляются по формуле (4.14): 

fР ,
)(

16,0
21

12

mdm

mmЕД 
                                   (4.14) 

где  
ДE – динамический модуль упругости материала звукоизоляци-

онного слоя; 

1m  – поверхностная плотность плиты перекрытия, кг/м2; 

2m – поверхностная плотность конструкции пола выше звукоизоляци-

онного слоя (без звукоизоляционного слоя), кг/м2; 

d – толщина звукоизоляционного слоя в обжатом состоянии, м, опре-

деляемая по формуле (4.15): 

)1(0  dd ,                                         (4.15) 

где  d0– толщина  звукоизоляционного слоя в не обжатом состоянии, м; 

 – относительное сжатие материала звукоизоляционного слоя под 

нагрузкой. 

Численные значения динамического модуля упругости материала зву-

коизоляционного слоя (
ДE ), Па, и относительного сжатия материала звуко-

изоляционного слоя под нагрузкой следует принимать по приложению 30 в 

зависимости от звукоизолирующего материала и его плотности. 

Для нагрузок на звукоизоляционный слой, не указанных в приложении 

30, величины ( ДE ) и ( ) следует принимать по линейной интерполяции в 

зависимости от фактической нагрузки. 

В связи с тем, что нагрузка на звукоизоляционный слой в приложении 

30 принимается в Паскалях необходимо расчетную нагрузку, выраженную в 

кг/м2, перевести в Паскали путем следующей зависимости: 1 кг / м2  = 10 Па. 

Следует отметить, что фактическая или расчетная величина индекса звуко-

изоляции (Rw), дБ, должна быть больше, чем (Rwтреб), дБ, т.е. (Rw≥ Rwтреб), дБ.  

            

     4.5.4. Расчет междуэтажных перекрытий  

на ударное воздействие шума 
 

Обеспечить нормативные требования к изоляции от ударного шума с 

помощью одних несущих плит практически невозможно, так как удвоение 

толщины перекрытия снижает уровень ударного шума всего лишь на 9 дБ, 
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а такое же увеличение плотности или модуля упругости, или коэффициента 

потерь повышают изоляцию ударного шума соответственно на 4,5; 1,5 и 3 

дБ. Поэтому применяются различные конструкции перекрытий со звукоизо-

ляционным слоем, которые позволяют значительно повысить изоляцию от 

ударного шума. 

В качестве звукоизоляционного слоя в междуэтажных перекрытиях 

обычно применяются упругие материалы в виде сплошного слоя лент или 

отдельных прокладок. 

Упругие материалы гасят звуковые колебания, возникающие при 

ходьбе или ударах. Энергия колебания затрачивается в основном на сжатие 

упругого слоя и, следовательно, передается на несущую плиту перекрытия 

в ослабленном виде. 

Наилучшими из перекрытий со звукоизоляционным слоем являются 

перекрытия с устройством, так называемого, «плавающего» пола, представ-

ляющего собой плиту основания пола, выполненную из бетона, гипсобе-

тона, шлакобетона и других подобных материалов толщиной 30-50 мм, 

укладываемую на слой упругого изоляционного материала толщиной 10-30 

мм. Плиты основания пола должны быть отделены от стен помещения упру-

гими прокладками. 

Расчет междуэтажных перекрытий на ударное воздействие шума сво-

дится к определению индекса приведенного уровня ударного шума (Lnw), дБ, 

под проектируемым междуэтажным перекрытием и сравнению этой вели-

чины с нормативным значением, приведенным в табл.2 СП 51.13330.2011  

«Защита от шума». При этом следует добиваться выполнения условия, чтобы  

расчетное значение (Lnw), дБ, было не более требуемой величины (Lnwтреб), дБ, 

т.е.  ( nwL ≤   Lnwтреб), дБ.   

В тех случаях, когда для проектируемого перекрытия известна частич-

ная характеристика в нормируемом диапазоне частот, индекс приведенного 

уровня ударного шума (Lnw) определяется путем сравнения известной частот-

ной характеристики с нормативным спектром, приведенным на рис. 4.12. 

При сравнении частотных характеристик устанавливается сумма не-

благоприятных отклонений и если она максимально приближается к 32 дБ, 

но не превышает эту величину, значение индекса приведенного уровня 

ударного шума  (
nwL ) составляет 60 дБ. 

Если сумма неблагоприятных отклонений превышает 32 дб, норма-

тивный спектр необходимо сместить на целое число децибел так, чтобы 

сумма неблагоприятных отклонений от смещенного нормативного  спектра 

не превышала величину 32 дБ. 
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Когда же сумма неблагоприятных отклонений значительно меньше 

32 дБ или неблагоприятные отклонения отсутствуют, нормативный спектр 

следует сместить вниз на целое число децибел так, чтобы новая сумма не-

благоприятных отклонений от смещенного нормативного спектра макси-

мально приближалась к 32 дб, но не превышала эту величину. За индекс 

изоляции приведенного уровня ударного шума (Lnw) принимается ордината 

смещенного нормативного спектра кривой в 1/3-октавной полосе со средне-

геометрической частотой 500 Гц. 

Когда частотная характеристика проектируемого перекрытия отсут-

ствует, определение индекса приведенного уровня ударного шума (Lnw) осу-

ществляется по таблицам СП 23-103-03 «Проектирование звукоизоляции 

ограждающих конструкций жилых и общественных зданий» в зависимости 

от конструктивного решения междуэтажного перекрытия.  

 

 

Рис. 4.12. Нормативная частотная характеристика приведенного уровня 

ударного шума под перекрытием 

 

Когда частотная характеристика проектируемого перекрытия отсут-

ствует, определение индекса приведенного уровня ударного шума (Lnw) осу-

ществляется по таблицам СП 23-103-03 «Проектирование звукоизоляции 

ограждающих конструкций жилых и общественных зданий» в зависимости 

от конструктивного решения междуэтажного перекрытия.  

Для междуэтажного перекрытия с полом на звукоизоляционном слое 

расчетный индекс приведенного уровня ударного шума (Lnw), дБ, определя-

ется по приложению 31 в зависимости от величины индекса приведенного 
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уровня ударного шума для несущей плиты перекрытия (
0nwL ) и частоты соб-

ственных колебаний пола, лежащего на звукоизоляционном слое, ( 0f ),  Гц, 

определяемой по формуле (4.16): 

0f ,16,0
2dm

ЕД
                                                    (4.16) 

где 
ДE – динамический модуль упругости материала звукоизоляцион-

ного слоя, Па; 

2m – поверхностная плотность пола (без звукоизоляционного слоя), 

кг/м2; 

d– толщина звукоизоляционного слоя в обжатом состоянии, м. 

Значения индекса приведенного уровня ударного шума плит перекрытия 

(
0nwL ) в зависимости от их поверхностной плотности приведены в табл. 4.9. 

           Таблица 4.9 

Значения индекса приведенного уровня ударного шума несущей 

 плиты перекрытия 
Поверхностная  плотность не-

сущей плиты перекрытия,  

кг/м2 

Значения 

0nwL , дБ 

Поверхностная  плотность не-

сущей плиты перекрытия,  

кг/м2 

Значения 

0nwL , дБ 

150 86 400 77 

200 84 450 76 

250 82 500 75 

300 80 550 74 

350 78 600 73 
 

При подвесном потолке из листовых материалов (ГКЛ, ГВЛ и т.п.) из зна-

чений (
0nwL ) вычитается 1 дБ. При заполнении пространства над подвесным по-

толком звукопоглощающим материалом из значений (
0nwL ) вычитается 2 дБ.   

Индекс приведенного уровня ударного шума (Lnw), дБ, под перекры-

тием без звукоизоляционного слоя с полом из рулонных материалов опреде-

ляется по формуле (4.17): 

Lnw  =
0nwL –

nwL ,                                               (4.17) 

где     
0nwL – индекс приведенного уровня ударного шума для несущей 

плиты перекрытия, дБ, принимаемый по табл. 4.9; 

nwL – индекс снижения приведенного уровня ударного шума, дБ, за 

счет пола из рулонных материалов, принимаемый по рис.4.13 в зависимости 

от веса пола ( 2m ) и отношения динамического модуля упругости материала 

прокладки ( ДE ), Па, к ее толщине в обжатом состоянии (d), м, или в соответ-

ствии с паспортными данными на рулонный материал пола, а при их отсут-

ствии - по приложению 32.     
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Рис.4.13. Определение индекс снижения приведенного уровня  

ударного шума 
nwL  

 

4.6. Мероприятия, обеспечивающие нормативную 

звукоизоляцию помещений  
 

Правильно выполненный расчет не обеспечивает необходимую звуко-

изоляцию помещений, если в период проектирования и строительства не будут 

выполняться мероприятия, обеспечивающие нормативную звукоизоляцию. 

В современных многоэтажных зданиях для борьбы с шумом, возника-

ющим при работе инженерного оборудования (например, вентиляционных, 

насосных или лифтовых агрегатов) следует ослаблять шум в самом источ-

нике шума, используя звукоизоляционные кожухи, глушители, экраны и т.п. 

или рационально располагая агрегаты, удаляя от помещений, требующих ти-

шину. Целесообразно в помещениях, в которых располагаются шумные агре-

гаты применять полы на упругом основании (плавающие полы) или проекти-

ровать ограждающие конструкции помещений с шумным оборудованием с 

требуемой звукоизоляцией. 

Полы на упругом основании (плавающие полы) следует выполнять по 

всей площади помещения в виде железобетонной плиты толщиной не менее 

60-80 мм. В качестве упругого слоя рекомендуется применять стекловолок-

нистые или минераловатные плиты, или маты плотностью 50-100 кг/м3 

Необходимо также изолировать вибрирующие механизмы, от которых 

по конструкциям здания распространяются упругие волны, создающие шум 

в помещениях. С целью ослабления вибрации между механизмом и его осно-

ванием следует размещать упругие элементы, называемые амортизаторами, 

в виде стальных пружин или прокладок из упругих материалов (резины, 

пробки, войлока, асбеста и т.п.) 
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Лифтовые шахты целесообразно располагать в лестничной клетке между 

лестничными маршами. Когда этого сделать нельзя, необходимо чтобы к встро-

енной лифтовой шахте примыкали помещения, не требующие повышенной за-

щиты от шума (холлы, коридоры, кухни, санитарные узлы). Все лифтовые 

шахты должны иметь самостоятельный фундамент и быть отделены от других 

конструкций здания акустическим швом шириной не менее 40-50 мм. 

При проектировании ограждающих конструкций необходимо исполь-

зовать материалы с плотной структурой, не имеющей сквозных пор. Ограж-

дения, выполненные из материалов со сквозной пористостью, должны иметь 

наружные слои из плотного материала, бетона или раствора. 

Для повышения изоляции воздушного шума стены или перегородки, 

выполненных из железобетона или кирпича, целесообразно использовать до-

полнительную обшивку на относе по деревянному или металлическому кар-

касу с заполнением воздушного пространства толщиной 40-60 мм мягкими 

звукопоглощающими материалами (минераловатные или стекловолокни-

стые плиты и т.п.). Оптимальная толщина заполнения составляет 2/3 тол-

щины воздушного промежутка. 

В конструкциях каркасно-обшивных перегородок следует предусмат-

ривать точечное крепление листов к каркасу с шагом не менее 300 мм. Если 

применяют два слоя листов обшивки с одной стороны каркаса, то они не 

должны склеиваться между собой. Шаг стоек каркаса и расстояние между 

его горизонтальными элементами рекомендуется принимать не менее 600 

мм. Для улучшения звукоизоляции каркасно-обливных перегородок следует 

заполнять воздушный промежуток звукопоглощающими материалами и 

устраивать самостоятельные каркасы для каждой из обшивок, а в необходи-

мых случаях применять двух- или трехслойные обшивки с каждой из сторон 

перегородки. 

Внутренние стены или перегородки, разделяющие жилые и встроен-

ные шумные помещения, к которым предъявляются повышенные требова-

ния по изоляции воздушного шума (требуемый индекс  Rw = 54 - 59 дБ), сле-

дует проектировать двойными с полным разобщением их элементов между 

собой и от примыкающих конструкций, исключающим косвенную передачу 

звука в изолируемое помещение по примыкающим стенам и перекрытиям.  

Величина промежутка между перегородками должна быть более 40 мм.  

Междуэтажные перекрытия с повышенными требованиями к изоля-

ции воздушного шума (Rw = 57-62 дБ), разделяющие жилые и встроенные 

шумные помещения, следует проектировать с использованием плит из моно-

литного железобетона достаточной толщины (например, каркасно-монолит-

ная или монолитная конструкция первого этажа). 
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Повышение звукоизолирующей способности междуэтажного перекры-

тия из пустотных плит можно достичь путем заполнения пустот сухим про-

каленным песком или другим пористым заполнителем (керамзит, шлак и др.) 

с предельной крупностью 10-20 мм. Площадь заполнения пустот должна со-

ставлять не менее 25% сечения плиты. 

Другим конструктивным решением  при размещении шумных помеще-

ний в первых нежилых этажах является устройство промежуточного (техни-

ческого) 2-го этажа. При этом необходимо выполнить расчеты, подтвержда-

ющие достаточную звукоизоляцию жилых помещений. Во всех случаях раз-

мещения в первых нежилых этажах помещений с источниками шума реко-

мендуется устройство в них подвесных потолков, значительно увеличиваю-

щих звукоизоляцию перекрытий. 

В конструкциях перекрытия не рекомендуется применять полы из ли-

нолеумов на войлочной (волокнистой) основе, снижающих изоляцию воз-

душного шума на 1 дБ. Вместо них целесообразно использовать линолеумы 

со вспененной подосновой, которые не влияют на изоляцию воздушного 

шума, но повышают изоляцию ударного шума при соответствующей тол-

щине вспененного слоя. 

Для предотвращения передачи корпусного шума из нижнего шум-

ного помещения в расположенное выше жилое следует в шумных помеще-

ниях выполнять плавающие полы, а в качестве чистого покрытия приме-

нять ворсовые или ковровые покрытия.  

Трубы водяного отопления, водоснабжения и т.п. должны пропус-

каться через междуэтажные перекрытия и межкомнатные стены (перего-

родки) в эластичных гильзах (из пористого полиэтилена и других упругих 

материалов), допускающих температурные перемещения и деформации труб 

без образования сквозных щелей. 

Повышение изоляции воздушного шума дверями и воротами может 

быть достигнуто за счет увеличения плотности их полотна за счет плотной 

пригонки полотна к коробке, за счет устранения щели между дверью и полом 

при помощи порога с уплотняющими прокладками. Щели и неплотности 

между коробкой и ограждением должны быть плотно заделаны. Допускается 

устройство двойных дверей с тамбуром, стенки которого облицованы звуко-

поглощающим материалом. 

Для окон повышение звукоизоляции может быть достигнуто увеличе-

нием толщины стекол, увеличения толщины воздушного промежутка между 

стеклами, уплотнением притворов переплетов, закрепление стекол в пере-

плетах с помощью упругих прокладок, применения запорных устройств, 
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обеспечивающих плотное закрывание окон. Значительного повышение зву-

коизоляции окон можно достичь за счет применения двух и трех- камерных 

стеклопакетов. 

 

4.7. Защита от шума селитебных территорий  

городов и населенных пунктов 
 

Основным источником шума в населенных пунктах является город-

ской транспорт, который особенно возрос в последнее десятилетие. 

Планировка и застройка городов, которые развивалась веками, оказа-

лись не приспособленными к движению по улицам большого количества 

транспортных средств, а жилая застройка оказалась не защищенной от транс-

портного шума. 

Решение проблем защиты от шума селитебных территорий городов 

при наличии большого количества транспорта требует коренной реконструк-

ции улично-дорожной сети и изменения сложившихся принципов застройки 

кварталов. 

Для защиты от внешних источников шума в городах используют сле-

дующие методы: 

- инженерно-технические и организационно административные (уда-

ление источника шума); 

- градостроительные и строительно-акустические; 

- конструктивно-строительные (повышение звукоизолирующих ка-

честв ограждающих конструкций зданий) и планировочные. 

При разработке технико-экономического обоснования генерального 

плана города, детальной планировки его районов, проектов застройки жи-

лых   микрорайонов необходимо в первую очередь предусматривать градо-

строительные меры снижения шума в застройке, к которым относятся: 

-   функциональное зонирование территории с отделением селитебных    

и рекреационных зон от промышленных, коммунально-складских зон и ос-

новных транспортных коммуникаций; 

-  трассировка магистральных дорог скоростного и грузового движе-

ния в обход жилых районов и зон отдыха; 

-  дифференциация улично-дорожной сети по составу транспортных   

потоков с выделением основного объема грузового движения на специали-

зированные магистрали; 

-   концентрация транспортных потоков на небольшом числе маги-

стральных улиц с высокой пропускной  способностью, проходящих   по   воз-

можности вне  жилой застройки   (по границам  промышленных  и  комму-

нально-складских зон,  в полосах отвода железных дорог); 
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-  укрупнение межмагистральных территорий для отделения основных 

массивов застройки от транспортных магистралей; 

-  создание системы парковки автомобилей на границе жилых районов 

и групп жилых домов; 

-   формирование общегородской системы зеленых насаждений. 

Функциональное зонирование территории застройки должно предусмат-

ривать четкое отделение селитебных, лечебных и рекреационных зон от про-

мышленных и коммунально-складских зон и основных транспортных комму-

никаций.  

Функциональное зонирование селитебных территорий должно преду-

сматривать в зоне, непосредственно примыкающей к источникам шума, пред-

приятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания и иных об-

щественных учреждений, объединяя их в единые протяженные комплексы, что  

позволяет использовать их в качестве шумозащитных экранов. 

Жилую застройку, учреждения здравоохранения, детские ясли-сады, 

интернаты для престарелых и инвалидов следует размещать в зоне, наиболее 

удаленной от источников шума.  

Территории жилых районов не должны пересекаться скоростными до-

рогами и дорогами грузового транспорта. При соответствующем обоснова-

нии допускается размещать скоростные дороги в выемках, тоннелях и на эс-

такадах при оборудовании последних шумозащитными экранами или глу-

хими ограждениями. 

При отсутствии специальных средств шумоглушения жилая застройка 

должна располагаться на расстоянии не менее 150 м от края проезжей части 

скоростной дороги, не менее125 м от магистральных улиц общегородского 

значения и не менее 75 м от магистральных улиц районного значения.  

В тех случаях, когда требуется защитить жилые помещения от воздей-

ствия уличного шума прибегают к строительно-акустическим средствам 

снижения шума. К ним относятся: специальные шумозащитныездания, по-

лосы зеленных насаждений, экраны-стенки, шумозащитные окна и перепла-

нировка помещений внутри здания. 

Для жилых районов, микрорайонов в городской застройке наиболее 

эффектным является расположение в первом эшелоне застройки магистраль-

ных улиц шумозащитных зданий в качестве экранов, защищающих от транс-

портного шума внутриквартальное пространство (рис. 4.15). 

Применение шумозащитных зданий позволяет решить две задачи: за-

щиту помещений квартир и защиту внутреннего пространства застройки.  

В качестве шумозащитных жилых зданий могут быть: 

 - здания со специальным архитектурно-планировочным решением, 

предусматривающим ориентацию в сторону источника шума (магистрали) 
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подсобных помещений квартир (кухни, ванные комнаты, санузлы), внеквар-

тирных коммуникаций (лестнично-лифтовые узлы, коридоры), а также не 

более одной комнаты в квартирах с тремя жилыми комнатами и более; 

- здания с шумозащитными окнами на фасаде, обращенным в сторону 

магистрали, обеспечивающими требуемую защиту от шума; 

- здания комбинированного типа — со специальным архитектурно-

планировочным  решением и шумозащитными окнами в комнатах, ориенти-

рованных на магистраль. 

 
Рис.4.15. Защита от транспортного шума жилой застройки  с  помощью 

 шумозащитных зданий: 1 – шумозащитные жилые здания;  2 – здания  

торгового  назначения, выполняющие роль шумозащитных экранов;  

3 – жилые дома массовой застройки; 4 – гаражи индивидуальных  машин;  

5 – широтная магистраль 

 

Для обеспечения максимального эффекта экранирования звука шумо-

защитные здания должны быть достаточно высокими и протяженными и рас-

полагаться как можно ближе к источнику шума. Здания должны быть высо-

той от 9 до 22 этажей. Выбор этажности зависит от размера города, превали-

рующей в его застройке этажностью и уровнем внешнего шума. 

Рекомендуется следующая этажность шумозащитных зданий: 

 - при размещении по красным линиям городских магистралей непре-

рывного движения – не менее 16 этажей;  

- при регулируемом движении – 12 этажей;  

- для магистралей районного значения –9 этажей.  
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Протяженность таких зданий принимают не менее 100 м, а протяжен-

ность его боковых фасадов – не менее 30 м. Для проезда со стороны маги-

страли рекомендуется устраивать подземные въезды, которые целесообразно 

совмещать с подземными гаражами.  

 

 

Рис.4.16. Двенадцатиэтажный крупнопанельный шумозащитный жилой 

секционный дом:  а) – общий вид; б) – рядовая секция; 1 – план 2 - 5-го  

этажей; 11 – план 6 - 12-го этажей 

 

Первые этажи шумозащитных зданий проектируют только нежилыми, 

размещая в них предприятия торговли или обслуживания. Шумозащиту ос-

новных помещений в этих зданиях осущетвляют объемно-планировочными, 

конструктивными и инженерно-техническими мерами . Основным объемно-

планировочным требованием для этих зданий является то, чтобы все жилые 

помещения квартир или хотя бы их спальные комнаты не были размещены в 

сторону магистрали (рис. 4.16). 

На шумных магистралях уровень уличного шума может достигать 80 

дБ, в то время как стандартные оконные блоки имеют звукоизолирующую 

способность 22-24 дБ для окон с двойным остеклением в спаренных пере-

плетах и 30 дБ – в раздельных. Чтобы уровень шума в жилых помещениях 

составлял не более 40 дБ, необходимо, в зданиях, ориентированных на шум-

ные магистрали, устанавливать специальные шумозащитные окна со звуко-

изоляцией не менее 40 дБ (рис.4.17). 
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Рис.4.17. Варианты шумозащитных окон с тройным остеклением: 

а - со спаренными переплетами и тройным остеклением; б – то же, со стек-

лопакетами во внутреннем переплете; в – с раздельными переплетами и 

тройным остекленим; г – то же, со стеклопакетом во внутреннем переплете; 

1 – звукопоглащающая обкладка; 2 – сверхтвердая древесноволокнистая 

плита; 3 –  то же, перфорированная; 4 – звукопоглощающий материал;  

5 – стеклопакет; 6 – упругая прокладка  
 

 

Шумозащитные окна обладают специальной конструкцией заполне-

ния проемов блоками с тройным остеклением и неравной шириной межсте-

кольного пространства. 

Для экранирования звука могут применяться шумозащитные экраны, 

в качестве которых принимают любые препятствия на пути распространения 

шума.  

Экранами могут быть  придорожные подпорные, ограждающие и спе-

циальные защитные стенки, а также искусственные и естественные элементы 

рельефа местности (земляные валы, насыпи, холмы и т.д.), которые для по-

вышения их эффективности должны размещаться на минимально   допусти-

мом   расстоянии   от   автомагистрали  (рис. 4.18). 
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Рис. 4.18. Типы шумозащитных экранов: 1 – экран-стенка; 2 – экран-

насыпь; 3 – экран-выемка; 5 – выемка с насыпью; 6 – насыпь со стенкой; 7 – 

экран-галерея; 8 – экран-тоннель 

 

Земляные валы обладают рядом преимуществ перед экранами-стен-

ками, так как для их устройства могут использоваться излишки грунта, обра-

зующие при вертикальной планировке территории застройки и строитель-

стве фундаментов зданий. Кроме того, стоимость сооружения валов в 2-3 

раза ниже, чем строительство экранов-стенок. Земляные валы придают ма-

гистралям живописный вид.  

В настоящее время разработано и применяется множество конструк-

ций экранов-стенок, для изготовления которых наиболее распространенным 

материалом является бетон и железобетон. Используются также сталь, алю-

миний, различные пластические материалы, дерево и др.  

Для облицовки экранов-стенок используют звукопоглощающие мате-

риалы, характеризующиеся стабильными физико-механическими и акусти-

ческими показателями. Акустическая эффективность экранов-стенок зави-

сит от их формы. Наиболее эффективен Т-образный профиль экрана. 

На рис. (рис. 4.19) приведены наиболее распространенные акустиче-

ские экраны, применяемые за рубежом.  

Для обеспечения требуемой акустической эффективности поверхност-

ная плотность экрана-стенки должна быть не менее 20 кг/м2. 
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Рис.4.19. Распространенные типы  акустических экранов- стенок: а) – ме-

таллический экран-стенка со звукопоглощающей облицовкой; б) – бетон-

ный экран-стенка; в) – железобетонный экран-стенка со светопрозрачным 

заполнением      
 

В конструкцию каркаса экрана-стенки могут включаться светопро-

зрачные вставки из акрилового пластика, что позволяет автомобилистам обо-

зревать ландшафт (рис. 4.20). 

 

 

 

Рис.4.20. Общий вид светопрозрачного экрана-стенки 
 

К менее эффективному средству борьбы с уличным шумом относится 

посадка зеленых насаждений, позволяющая снизить уровень уличного шума 

от 1 до 4 дБА. Густые лесопосадки с сильной кустарниковой порослью под 

кронами деревьев дают ощутимое снижение уровня шума от 5 до 10 дБ.  

В качестве зеленых насаждений следует использовать породы крупно-

размерных деревьев с густой низкоопущенной плотной кроной. Ширина зе-

леных полос должна быть не менее 10 м. 

Для обеспечения акустического комфорта с целью защиты от улич-

ного шума эффективным приемом является перепланировка помещений 

внутри квартиры. Это прежде всего относится к подсобным помещениям 



167 

 

(кухня, санитарно-технические помещения и коридоры), а также к  помеще-

ниям внеквартирных коммуникаций (лестничная клетка, лифт, галерея и 

т.д.), которые могут быть ориентированы в сторону источников шума. До-

пускается ориентация не более одной комнаты общего пользования в много-

комнатных квартирах в сторону уличного шума. 

 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Общие понятия о звуке и его свойствах. 

2. Источники шума и их характеристики. 

3. Распространение шума в зданиях. 

4. Нормирование шума и звукоизоляции ограждений. 

5. Определение уровней звукового давления в расчетных точках. 

6. Определение  требуемого  снижения  уровней  шума  в  расчетных 

точках. 

7. Звукоизоляция помещений от воздушного и ударного шума. 

8. Какая существует методика определения индекса изоляции воздуш-

ного шума для однослойных плоских ограждающих конструкций с поверх-

ностной плотностью от 100 до 800 кг/м? 

9. Какова методика определения индекса изоляции воздушного шума 

для междуэтажных перекрытий с полом на звукоизоляционном слое? 

10. Какая методика определения индекса приведенного уровня удар-

ного шума используется для междуэтажного перекрытия с полом на звуко-

изоляционном слое? 

11. Методика определения индекса приведенного уровня ударного 

шума под перекрытием без звукоизоляционного слоя с полом из рулонного 

материала. 

12. Построение частотной характеристики изоляции воздушного шума 

однослойного плоского тонкого ограждения. 

13. Построение частотной характеристики изоляции воздушного шума 

для каркасно-обшивной перегородки из двух тонких листов с воздушным 

промежутком между ними. 

14. Построение частотной характеристики изоляции воздушного шума 

для каркасно-обшивной перегородки из листовых материалов с заполнением 

воздушного промежутка пористым или пористо-волокнистым материалом. 

15. Мероприятия по обеспечению нормативной звукоизоляции поме-

щений зданий. 

16. Мероприятия по обеспечению нормативной звукоизоляции поме-

щений зданий и селитебных территорий городов и населенных пунктов. 
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Глава 5. 

 Архитектурная акустика зрительных залов  
 

При проектировании аудиторий, залов собраний, а также залов опер-

ных и драматических театров и кинотеатров необходимо создавать такие 

условия передачи звука, которые обеспечивали бы наилучшую слышимость 

музыки и речи. Кроме того, одним из условий проектирования зрительных 

мест является обеспечение зрителям нормальной видимости сцены, арены и 

т.п. и происходящего на них действия.  

5.1. Оценка акустических качеств залов 

Слышимость в залах большой вместимости зависит от мощности и раз-

мещения источника звука, от объема и формы помещения, от очертания и фак-

туры ограждающих конструкций, которые определяют положение и рассеива-

ние звуковой энергии при отражении ими падающих звуковых волн. Все эти 

факторы должны учитываются при архитектурном конструировании зала. 

Одним из важнейших показателей, характеризующих акустические 

качества помещений является реверберация, сущность которой заключается 

в спадании плотности звуковой энергии в помещении после прекращения 

звучания основного звука. Реверберация является следствием многократных 

отражений звуковых волн от внутренних поверхностей (стен, потолка, кре-

сел и т.п.) помещения. 

Единицей реверберации является время, выраженное в секундах. Про-

межуток времени, в течение которого после прекращения работы источника 

звука до момента, когда его уровень звукового давления уменьшится на 60 

дБ, называется временем стандартной реверберации (T ), с. Слишком про-

должительная реверберация делает помещения гулкими, слишком короткая 

– глухими. Время реверберации зависит от объема помещения, общего зву-

копоглощения его ограждений и объектов, находящихся в нем. На рис. 5.1. 

показаны изменения плотности звуковой энергии и ее уровня в процессе 

нарастания звука и реверберации. 

        Звуковое 

        давление, дБ 

 

    Время, с 

Рис.5.1. Нарастание звука и реверберация в закрытом помещении: 

1-период нарастания звука; 2-период стабилизации звука; 3-период 

реверберации 
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Расчет времени реверберации позволяет установить, требуется ли для 

обеспечения оптимума реверберации в проектируемом зале изменить его 

объем или отделку. 

Оптимальное время реверберации на средних частотах (500 – 1000 Гц ) 

для залов различного назначения в зависимости от объема, приведено на рис. 

5.2. Допустимое отклонение от приведенных величин - ± 10%. Кроме того, в 

октавной полосе 125 Гц допускается превышение величин времени ревербе-

рации, но не более 20%. 

 

 

Рис. 5.2. Рекомендуемое  времени реверберации на средних частотах  (500 – 

1000 Гц ) для залов различного назначения от их объема: 1-залы для орато-

рий и органной музыки; 2-залы для исполнения симфонической музыки; 3-

залы для исполнения камерной музыки, залы для оперных театров;  4-залы 

много целевого назначения, залы музыкально - драматических театров, 

спортивные залы; 5-лекционные залы, залы заседаний, залы драматических 

театров, кинозалы 

 

Для концертных и оперных залов расчет времени реверберации произво-

дится на частотах 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 Гц. В остальных случаях до-

статочно определить время реверберации для частот 125, 500 и 2000 Гц. 

Для расчета времени реверберации зала необходимо предварительно 

установить его объем (V ), м3, общую площадь внутренних поверхностей 

(
общS ), м2, и общую эквивалентную площадь звукопоглощения (ЭПЗ)

общA , м2.  

Общая эквивалентная площадь звукопоглощения на частоте, для кото-

рой ведется расчет, определяется по формуле (4.20): 
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общА = общдобii SAS    ,     

(5.1) 

где
ii S - сумма произведений площадей отдельных поверхностей 

S , м2, на их коэффициент звукопоглощения ( ) для данной частоты, при-

веденный в приложении 33; 

A - сумма ЭПЗ, м2, слушателей и кресел; численные значия эквива-

лентной площади звукопоглощения слушателей и кресла приведены в при-

ложнении 34. 

 доб - коэффициент, учитывающий добавочное звукопоглощение, вы-

зываемое проникновением звуковых волн в различные щели и отверстия, а 

также поглощение звука осветительной аппаратурой и оборудованием зала.  

 Коэффициент добавочного звукопоглощения принимается равным 

0,08-0,09 на частоте 125 Гц и 0,04-0,05 на частотах 500 и 2000 Гц. 

 После определения (
общA ) подсчитывается средний коэффици-

ент звукопоглощения внутренних поверхностей зала – (
ср ) на данной ча-

стоте по формуле (5.2): 

  
ср = 

общ

общ

S

А
,  (5.2) 

Согласно СНиП 23-03-2003 время реверберации зала (Т ) в секундах 

на частотах до 1000Гц определяется по формуле Эйринга (5.3): 

 Т = 0.163 
)( сробщS

V
, (5.3) 

где  (
ср ) = - ln (1 – 

ср ) – функция среднего коэффициента звукопо-

глощения   (
ср ), значения которого приведены в приложении 35. 

На частотах выше 1000 Гц время реверберации вычисляется по фор-

муле (5.4): 

 Т =
))((

163,0

mVS

V

сробщ  
,   (5.4) 

где  m – коэффициент, м-1, учитывающий поглощение звука в воздухе 

и зависящий от температуры и относительной влажности, принимаемый по 

приложении 36. 

Расчет времени реверберации помещения проводится с учетом запол-

нения его зрителями на 70%. Установлено, что при заполнении слушателями 

мест сверх 70% общая эквивалентная площадь звукопоглощения ( общА ), м2, 

не возрастает. Для залов, где вероятное заполнение слушателями мест менее 

70%, расчетное заполнение в процентах следует соответственно уменьшать. 
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Для того, чтобы время реверберации меньше зависело от заполнения 

мест слушателями, целесообразно оборудовать зал мягкими или полумяг-

кими креслами, обитыми воздухопроницаемой тканью. 

Если расчетное время реверберации окажется меньше рекомендуе-

мого, то следует увеличить объем зала, если больше – уменьшить по возмож-

ности объем зала и увеличить его звукопоглощение путем облицовки части 

внутренних поверхностей специальными звукопоглощающими материалами 

и конструкциями. 

Для выяснения, насколько требуется изменить общую эквивалентную 

площадь звукопоглощения (
общА ), м2, необходимо из требуемого времени ре-

верберации (Т ), с, вычислить значение  (
ср )  для частот 125, 250, 500, 1000 

Гц в соответствии с формулой (5.5) 

 (
ср  ) = 

общST

V



163,0
,                                                         (5.5) 

а для частот 2000 и 4000 Гц – в соответствии с формулой (5.6) 

 (
ср  ) =

общST

Vm



163,0
,                                               (5.6) 

Далее по найденному значению  (
ср ), используя приложение 35, 

следует определить средний коэффициент звукопоглощения (
ср ), после 

чего подсчитать требуемую общую эквивалентную площадь звукопоглоще-

ния зала ( тр

общA ), м2 по формуле (5.7): 

                                       тр

общA = 
ср общS ,                                                         (5.7) 

Найденное значение  ( тр

общA )  необходимо сравнить с первоначальным 

значением ( общA ) и  установить насколько следует изменить первоначальную 

( общA ) для достижения рекомендуемого времени реверберации. 

Окончательный результат должен быть выражен в виде времени ре-

верберации, определенной с учетом выявленной корректировки ( тр

общA ). По-

лученные значения времени реверберации следует округлить с точностью до 

0,05 с. 

 

5.2. Общие принципы акустического проектирования залов 
 

Акустическое решение проектируемого или реконструируемого зала 

прежде всего зависит от его функционального назначения и вместимости. 

Однако приемы, используемые при акустическом проектировании, являются 

общими для залов различного назначения. К ним относятся: 
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- соблюдение основных пропорций зала; 

- расчеты времени реверберации; 

- расчеты геометрических отражений звука; 

- разработка мероприятий по улучшению диффузности звукового поля 

в зале. 

Независимо от назначения зала в них должны быть обеспечены доста-

точно низкий уровень шума, отсутствие эха, порхающего эха и тембровые 

искажения. 

Основные размеры и пропорции зала должны выбираться из следую-

щих условий: 

L ≤ Lдоп;    В = Sп / L;    H = V / Sп;    1<
B

L
<2;   1<

H

B
<2. 

где L - длина зала по его центральной оси, м; 

допL - предельно допустимая длина зала, м; 

B и H - соответственно средние ширина и высота зала, м; 

V- общий воздушный объем зала, м3; 

Sп – площадь пола зала. м2. 

По акустическим соображениям отношение длины зала к его средней 

ширине следует принимать более 1 и не более 2. В тех же пределах рекомен-

дуется принимать и отношение средней ширины зала к его средней высоте. 

При проектировании акустики зрительных помещений большое зна-

чение имеет форма помещения в плане и разрезе, а также пластическая от-

делка интерьера. Прямоугольная форма в плане с плоским горизонтальным 

потолком допустима только для небольших лекционных залов вместимо-

стью до 200 человек. Во всех других случаях зрительных залов оптимальной 

формой плана является трапециевидная с углом раскрытия 10-12о. Наличие 

параллельных плоских поверхностей несет опасность появления «порхаю-

щего эха», криволинейных вогнутых – фокусирования звука. 

Наибольшую опасность с точки зрения образования эха, представляют 

вогнутые поверхности, которые концентрируют отраженный звук в неболь-

шой области зала. 

Наиболее неблагоприятный вариант зала, когда центр кривизны нахо-

дится вблизи источника звука (рис. 5.3, а). В этом случае значительное за-

паздывание отраженного звука приводит к образованию слышимого эха. Си-

туация улучшается при увеличении расстояния между центром кривизны и 

источником звука (рис. 5.3, б). Опасность образования эха ослабевает, если 

расстояние от поверхности до источника не менее чем в 2 раза меньше ради-

уса кривизны (рис. 5.3, в). 
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Рис.5.3. Отражение звука от вогнутой поверхности при различном 

взаимном положении источника и центра кривизны: Q - источник звука;  

 O - центр кривизны;  Ф - фокус;  r - радиус кривизны 

 

В залах вместимостью более 600 слушателей целесообразно устрой-

ство одного или нескольких балконов, что позволяет сократить длину зала и 

повысить диффузность звукового поля на низких частотах. При проектиро-

вании балконов необходимо стремится, чтобы отношение выноса балкона 

(а1) к средней высоте подбалконной пазухи (h1) не превышало 1,5 (рис. 5.4). 

 

 

Рис. 5.4. Оптимальные соотношения пазух над балконом и под ним:  

1 – вариант наклонного потолка 



174 

 

Для пазухи над балконом (если нет вышележащего балкона) отноше-

ние (а2/h2) может быть увеличено до 2. При соблюдении этих требований 

наблюдаются благоприятные акустические условия на местах, расположен-

ных на балконе и под ним. 

Поверхности стен и потолка на балконе и под балконом не рекомен-

дуется отделывать звукопоглощающими материалами. 

Человеческое ухо способно различать импульсы прямого и отражен-

ного звуков только при определенном (критическом) интервале по времени 

их поступления слушателю. В зависимости от интервала времени прихода 

отраженных звуков последние могут усиливать прямой звук, улучшая слы-

шимость, или создавать помехи, ухудшающие слышимость. 

Для концертных залов и оперных театров критический интервал при-

нимается равным 100 мс, а для лекционных аудиторий 50 мс. 

При превышении критического интервала времени отраженный звук 

воспринимается ухом, как эхо, с образование паузы между прямым и отра-

женным звуком. 

Образование эха в помещении проверяется геометрическим путем. С 

этой целью на плане или на продольном разрезе помещения наносятся пути 

прямого (SA) и отраженного (SO+ОA) звуков (рис. 5.5). 

Для устранения образования эха важно соблюдать неравенство (рис. 5.8): 

SA+D>=SO+OA,      (5.8) 

где D – путь, проходимый звуком за критический интервал времени; 

при критическом интервале времени равным 50 мс, D = 17 м. 

Для залов с параллельными боковыми стенами, отделанными плот-

ными материалами (мрамор и др.), возможно образование особого вида эха-

« порхающее эхо», которое возникает в виде резкого отрывистого сигнала в 

какой-либо точке помещения, порождающего последовательно серию отзву-

ков, приходящих в эту же точку через определенный интервал времени. 

 

Рис. 5.5. Графический способ определения и  устранения возможности  

образования эха 
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Для ликвидации этого явления возможно использование звукопогла-

щающей отделки или членение хотя бы одной из противоположных стен по-

мещения. 

Важное значение в акустике залов имеет диффузность звукового поля, 

характеризуемая тем, что во всех точках зала усредненные во времени уро-

вень звукового давления и поток звуковой энергии, приходящий к слуша-

телю по любому направлению, являются постоянными. Действительно, чем 

больше отражений звуковых волн в помещении, тем более однородным стано-

вится поле звуковых волн, тем больше создается у слушателей впечатление, что 

звуковые волны приходят к нему равномерно со всех направлений. Это осо-

бенно важно для помещений, предназначенных для слушания музыки. 

В больших зрительных залах на качество звучания значительное вли-

яние оказывает не только реверберация звука, но и структура ранних отра-

жений. 

Необходимая структура ранних отражений в зрительных залах обес-

печивается пластической отделкой интерьера и специальными звукоотража-

тельными экранами, располагаемыми на пути распространения звуковых 

волн, которые через некоторые интервалы времени после одного или не-

скольких отражений доходят до зрителя. 

Первые отражения от стен и потолка с допустимыми запаздываниями 

для речи составляют 20-25 мс, а для музыки - 30-35 мс.  

Анализ ранних отражений основан на применении способов геомет-

рической акустики. Расчет геометрических отражений звуковых волн (глав-

ным образом первых) является основным способом контроля правильности 

выбора формы зала и очертаний его внутренних поверхностей. Данные рас-

чета позволяют проанализировать структуру первых отражений в отдельных 

точках зала и распределение их по всей площади слушательских мест. С по-

мощью расчета геометрических отражений производится оценка опасности 

возникновения эха. 

Сущность расчета геометрических отражений основана на понятии 

фронта звуковой волны и метода звукового луча, в направлении которого 

распространяются эти волны. Распределение звуковых лучей принимается 

аналогично распределению световых лучей в геометрической оптике, бази-

рующихся на двух законах геометрического отражения: 

1) падающей и отраженной от какой-либо точки поверхности лучи об-

разуют равные углы (угол падения и угол отражения) с нормалью к отража-

ющей поверхности в этой точке; 

2) падающий и отраженный лучи лежат совместно с нормалью в одной 

плоскости (лучевая плоскость). 
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Построение отраженных звуковых лучей от плоскости и криволиней-

ной поверхности приведены на рис. 5.6.  

При построении геометрических отражений от плоскости (рис. 5.6, а) 

используется мнимый источник звука (Q1), симметричный с действительным 

источником (Q) по отношению к отражающей поверхности и находящийся 

по другую ее сторону. Для построения мнимого источника необходимо из 

точки точечного источника (Q) опустить перпендикуляр (QA) и на его про-

должении отложить отрезок (Q1A), равный отрезку (QA). Прямая, проведен-

ная из мнимого источника (Q1), после пересечения или отражения плоскости 

позволяет получить равенство углов падения и отражения. 

При построении отражений от криволинейной поверхности (рис. 5.6, 

б) при заданном положении точечного источника (Q) необходимо в точке (О) 

построить плоскость (Tк) касательную к криволинейной (С). Мнимый источ-

ник (Q1) строится аналогично, как это показано в предыдущем примере. Про-

должение (ОМ) прямой (Q1-- O) после пересечения с криволинейной поверх-

ностью (О) является искомым отраженным лучем. 

В случае с криволинейной поверхностью для каждой точки отражаю-

щей поверхности необходимо строить свой мнимый источник (Q1),  в отли-

чие от плоскости, у которой для отражения от любой ее точки мнимый ис-

точник один и тот же при постоянном положении точечного источника (Q). 

 

Рис. 5.6. Построение геометрических отражений от плоскости(а)  

и криволинейной поверхности (б) 

 

Построение отраженных звуковых лучей от выпуклых криволинейных 

поверхностей свидетельствуют о звукорассеивающихся свойствах этого 

вида пластической отделки стен и потолка, поэтому в практике этот вид пла-

стической отделки широко используется для создания дуффузионного зву-

кового поля.      
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Диффузность звукового поля может быть достигнута двумя сред-

ствами: за счет расположения на стенах помещения звукопоглощающих ма-

териалов в виде равномерных участков или за счет создания рельефа на по-

верхностях стен и потолка. Однако, применение звукопоглотителей может 

оказаться нежелательным, если оно приводит к уменьшению времени ревер-

берации помещения по сравнению с оптимальным. Применение рельефа яв-

ляется более рациональным и особенно эффективным, когда длина звуковых 

волн близка к размерам рельефных деталей. Особенно пригодны для этой 

цели элементы с криволинейным выпуклым сечением, которые рассеивают 

также и более короткие волны. 

Участки рельефа должны быть достаточно большими (не менее 1,5 – 

2 м). Отдельные мелкие неровности поверхностей стен и потолка не обеспе-

чивают надлежащего рассеяния звуковой энергии. Хорошо рассеивают звуки 

в диапазоне средних и высоких частот членения в виде цилиндрических и 

призматических форм, а в диапазоне звуковых волн низкой частоты – пря-

моугольной формы членения (рис. 5.7). 

 

 

Рис.5.7. Формы и размеры пластических архитектурных членений, обеспе-

чивающих рассеивание отражений 

 

Ориентировочные размеры периодических членений, обеспечиваю-

щие рассеяние отраженного звука в зависимости от разных частот приве-

дены на рис. 5.8. 

Заштрихованная область на рис. 5.8 показывает примерные пределы, 

в которых лежат размеры пилястр и их шаг, дающие существенное рассеива-

ние отраженного звука в указанных на этом рисунке областях частот. 

Мелкие элементы членения размером 10 – 20 см рассеивают отражен-

ный звук на частотах выше 1000 Гц. Эффективное рассеивание отраженного 

звука в области частот 200 – 600 Гц дают пилястры размером 1 – 2 м по ширине 
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и 0,5 – 1 м по глубине при шаге членения 2 – 4 м. Пилообразные членения глу-

биной 15 -20 см и шагом 1,2 -1,5 м эффективны начиная с 600 Гц.  

 

 

Рис.5.8. Ориентировочные размеры периодических членений, обеспечиваю-

щие рассеяние отраженного  звука разных частот:  b – ширина элемента; 

d– глубина профилировки; g– период членения 

 

Рассеивающий эффект членения улучшается, если их шаг нерегуля-

рен, т.е. расстояние между смежными членениями неодинаковы по всей по-

верхности. 

При примыкании задней стены зала к потолку под углом 900 или 

меньше отраженный звук от потолка и задней стены, имея значительное за-

паздывание, может вызвать эхо на сцене и в первых рядах зрителей, так как 

эти зоны лишены интенсивных промежуточных отражений (рис. 5.9).  

 

 

Рис.5.9. Распределение звуковых отражений в залах с горизонтальным (а) 

 и наклонным (б) потолком 
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Для ослабления такого эха следует выполнить наклонной часть по-

толка у задней стены или наклонной заднюю стену зала (рис. 5.10). 

 

 
 

Рис.5.10. Рациональные типы примыкания потолка к задней стене: а – 

наклон задней стены; б – наклон примыкающего к стене участка потолка; в 

– наклон участка потолка и задней стены; г – острый угол между потолком 

и задней стеной 
 

При проектировании зрительных залов необходимо предусмотреть 

ряд шумозащитных мероприятий с целью ослабления проникающих в заль-

ные помещения уличных шумов. С точки зрения шумозащиты особое значе-

ние имеют расположение здания и его внутренняя планировка. Желательно, 

чтобы здание располагалось как можно дальше от шумной магистрали, а 

если это невозможно, оно должно отступать от красной линии. Зрительный 

зал необходимо размещать в центральной части здания, размещая вокруг 

него вспомогательные помещения (фойе, буфет, вестибюли, коридоры и 

т.п.), которые защищают зал от непосредственного проникновения уличного 

шума. Окна зала не должны быть обращены в сторону шумных проездов и 

их следует проектировать с учетом шумопонижения. Инженерное оборудо-

вание здания (вентиляторы, насосные, холодильные установки, шахты лиф-

тов, трансформаторные и т.п.) не должны примыкать к залу. Для повышения 

звукоизоляции между залом и фойе входы должны иметь плотно закрываю-

щие двери или тамбуры с двумя дверями. 
 

5.3. Видимость и обозреваемость в зрелищных сооружениях 
 

Многие общественные здания включают зальные помещения большой 

вместимости, в которых основной функцией людей является зрительное вос-

приятие. К таким помещениям относятся различные аудитории, театраль-
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ные, спортивные и иные залы с трибунами для зрителей. Условия зритель-

ного восприятия и видимости определяют геометрические параметры 

(длину, ширину, высоту) и форму таких помещений, а также форму специ-

альных устройств для размещения зрителей (трибун, амфитеатров). 

Под видимостью понимается возможность полного или частичного 

наблюдения объекта, т.е. такое взаимное расположение наблюдателя и объ-

екта, при котором лучи зрения от глаз наблюдателя беспрепятственно про-

ходят ко всем точкам или к части наблюдаемого объекта. 

 

5.3.1. Общие принципы проектирования беспрепятственной  

видимости в зрительных залах 

 
Одним из условий проектирования зрительных мест в таких помеще-

ниях является обеспечение зрителям нормальной видимости сцены, арены и 

т.п. и происходящего на них действия.  

Для обеспечения беспрепятственного и неискаженного зрительного 

восприятия такие помещения должны отвечать следующим требованиям: 

- в помещениях не должно быть внутренних опор, расположенных 

между зрителями и объектами восприятия. Для исключения внутренних 

опор помещения перекрываются большепролетными балками, фермами, про-

странственными конструкциями;  

- зрительские места должны располагаться таким образом, чтобы 

впереди сидящие зрители не загораживали собой объект восприятия. Для 

этого уровень пола, где располагаются зрительские места, постепенно под-

нимается по мере удаления от объекта восприятия. 

Видимость со всех зрительных мест является важнейшей задачей, ре-

шаемой при проектировании помещений и зданий массового пользования. 

 В зависимости от специфики зрелищных сооружений массового поль-

зования теория и метод расчета видимости при построении зрительных мест 

не меняются. Однако принципы, которыми руководствуются при проектиро-

вании зрительного пространства, а также нормативы видимости для различ-

ных зрительных залов (театр, кинотеатр или стадион) значительно отлича-

ются друг от друга. 

К числу факторов, от которых зависит видимость в зрительных залах, 

относятся: объемно-пространственная структура интерьера сооружения и 

его частей (сцена и зал, арена и трибуны); условия освещенности (естествен-

ное или искусственное), яркость освещения объекта; угол зрения, под кото-

рым наблюдатель видит объект, удаление наблюдателя от объекта наблюде-

ния и величина последнего;.а также физиологические законы зрения и дру-

гие обстоятельства. 
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Благоприятная для зрителей видимость достигается соблюдением сле-

дующих факторов: 

- оптимальное зрительное удаление от объекта наблюдения; 

- предельно допустимые горизонтальный и вертикальный углы обо-

зрения; 

- беспрепятственная видимость наблюдения; 

- отсутствие преград на пути зрительного луча от наблюдаемой точки 

к глазу зрителя. 

Размеры помещения должны быть ограничены возможностью разли-

чать существенные детали объекта восприятия. Так, в аудитории существен-

ной деталью может быть штрих мела на доске, на хоккейной площадке — 

шайба, на театральной сцене — черты лица актера.  

Зрительное удаление влияет на расположение зрительных мест в 

плане и зависит от функционального назначения зрительных залов. 

Для кинотеатров предельная длина зала не должна быть более 42 м, 

так как при большем размере нарушается синхронное восприятие зрителем 

звука и изображения на экране - звук запаздывает. 

Для драматических и оперных театров удаление последних рядов от 

рампы сцены обычно колеблется в пределах от 24 м (для залов на 600 чел.) 

до 35 м (для залов более 1200 чел.). 

В театрах оперы и балета максимальная длина залов должна состав-

лять 30-32 м, а в концертных залах симфонической музыки от 42 до 46 м.  

Для концертных залов современной эстрадной музыки максимальная 

длина залов должна составлять 48-50 м. 

Для театров и особенно кинотеатров наряду с предельным удалением 

зрителя большое значение для качества восприятия имеет минимальное рас-

стояние зрителя от предмета наблюдения, так как близко сидящий от сцены 

зритель (порядка 2-3 м) не в состоянии окинуть одним взглядом, без пово-

рота головы, всю картину происходящего на сцене (экране) действия. Это 

связано с тем, что человек двумя глазами способен охватить около 40% го-

ризонтальной плоскости и около 20% - вертикальной плоскости. В связи с 

этим наблюдаемая картина фиксируется глазами в виде отдельных фрагмен-

тов, а общая композиция утрачивает целостность. 

Для стадионов с обширной ареной этот фактор не имеет значения. 

Кроме предельного удаления на качество зрительного восприятия зна-

чительное воздействие оказывает также тот факт - под каким горизонталь-

ным и вертикальным углом зритель воспринимает действие на сцене, эстраде 

или арене. 
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Границы горизонтальных углов, создающих оптимальную видимость, 

могут быть получены графически отрезками прямых, проведённых через 

крайние точки задних декораций и через грань сцены (рис. 5.11, а). При этом 

построении получается горизонтальный угол, называемый оптическим уг-

лом зала. За пределами зрительных лучей размещать зрительные места не 

рекомендуется, так как   видимость ограничена только частью сцены. 

В залах для исполнения эстрадных номеров (рис. 5.11, б) оптический 

угол может достигать до 150о, что позволяет уменьшить длину (глубину) 

зала за счёт увеличения его ширины.Вертикальный уголна точку в середине 

красной линии сцены на высоте 1,5 м от пола не должен превышать для сред-

них мест зала 25о, а для боковых - 35о. 

 

Рис. 5.11. Схемы построения горизонтальных углов видимости в зри-

тельных залах: а- оперных и драматических; б - с эстрадой; в — цирков 
 

 

Для цирков (рис. 5.11, в) оптический угол может достигать 310-315о с 

расположением зрительных мест почти по полным окружностям.Вертикаль-

ный угол, образованный лучом зрения самого верхнего зрителя к ближай-

шему краю барьера арены не должен быть более 30о. Предельное удаление 

зрителей от центра арены рекомендуется 40-45 м. 

 

5.3.2. Обеспечение беспрепятственной видимости 

в зрительных залах 
 

Наряду с вопросами предельного удаления и границами зрительных 

лучей большое значение имеет обеспечение беспрепятственной видимости в 

зрительных залах. Нормальная видимость зависит от расположения в про-

странстве зала объекта наблюдения и зрителя, а также от сидящих впереди 

него зрителей. 
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В плане зрительские места могут располагаться линейно (в затылок) 

или в шахматном порядке. 

Для достижения беспрепятственной видимости существуют следую-

щие приемы: расположение зрительных мест на горизонтальной плоскости, 

постепенный подъем рядов зрительных мест по мере их удаления от объекта 

наблюдения или повышение уровня сцены (эстрады). 

Критерием для оценки условий видимости является величина с, харак-

теризующая вертикальное расстояние от уровня глаза зрителя до верха го-

ловы (без головного убора) впереди сидящего человека и называемая превы-

шением зрительного луча. 

Для беспрепятственной видимости объекта наблюдения (выбранной 

точки) необходимо обеспечить условие, при котором зрительный луч (отре-

зок прямой, проведенный к нему от глаза зрителя), проходил на высоте 12 см 

над уровнем глаза впереди сидящего зрителя для спортзалов и стадионов и 6 

см – для театров. 

За расченую точку видимости принимают: в кинотеатрах - центр ниж-

ней границы экрана: в драматических театрах - уровень пола сцены по её 

центральной оси на красной линии сцены; в концертных залах и оперных 

театрах – уровень пола сцены по ее центральной оси на красной линии сцены 

по ее центральной оси на расстоянии 1м от края сцены; в спортивных залах 

и стадионах – ближний видимый край арены действия» в бассейнах - ось 

ближайшей дорожки для плавания; в легкоатлетических манежах - ось бли-

жайшей к трибуне беговой дорожки.  

Для обеспечения беспрепятственной видимости строится профиль 

мест, для построения которого выбирается исходная точка видимости (фокус 

F) и превышение луча зрения (с) в зависимости от функционального назна-

чения сооружения. Затем уровень глаза зрителя, сидящего в первом ряду, со-

единяют с фокусом, а все лучи зрения зрителей последующих рядов - с соот-

ветствующим превышением луча зрения, как это показано на рис. 5.12 на 

примере зрительного зала кинотеатра.  

 

Рис. 5.12. Схема построения превышения зрительных мест  

из условия беспрепятственной видимости 
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Беспрепятственная видимость достигается при размещении зритель-

ных мест по следующим видам поверхностей:   

а) по криволинейной поверхности, создающей наименьший подъём 

при сохранении постоянного превышения зрительного луча (с). Однако вы-

сота подступенка (r) в этом случае будет переменной, увеличиваясь от пер-

вого ряда до последнего, что нарушает унификацию размеров (рис. 5.13, а);                       

б) по прямолинейной наклонной поверхности (рис. 5.13, б). В этом 

случае высота подступенка (r) для всех рядов зрительных мест будет одина-

ковой, а превышение зрительного луча (с) - переменным, увеличиваясь от 

последнего ряда к первому, создавая значительный высотный перепад мест 

в зрительном зале; 

в) по нормальной поверхности, когда профиль поверхности зала де-

лится на несколько крупных групп зрительных мест, в пределах каждой из   

которых места   размещаются   на   прямой   наклонной   плоскости.   Такое   

решение позволяет устранить недостатки вышеперечисленных способов раз-

мещения зрительных мест (рис. 5.13, в). 

 

Рис.5.13. Схема расположения зрительных мест в залах: а) по криво-

линейной поверхности; б) по прямолинейной наклонной поверхности;  

в) по ломанной наклонной поверхности 
 

В крупных концертных зрительных залах (вместимостью более 1000 

мест) возможно устройство балкона, частично перекрывающего партер, что 

создает возможность приблизить значительную часть зрителей к сцене и со-

здать для них беспрепятственную видимость. Количество мест на балконе 

обычно составляет около 25-30 % от общей вместимости зала. Однако 

устройство балкона усложняет конструкцию зала и пути эвакуации зрителей. 
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В связи с этим, необходимость устройства балконов во всех случаях следует 

обосновывать. Кроме того, наличие балкона снижает качественное восприя-

тие звука для зрителей подбалконного пространства.     

В большинстве случаев длину зрительного зала делят на 3 – 4 группы 

различным количеством рядов. Экономически оправданным считается раз-

мещение в первой группе 

 5-7 рядов мест, во второй - 7-10, в третьей - 10-14 и т.д. Данный способ 

размещения зрительных мест позволяет установить в пределах каждой 

группы мест одинаковую высоту подступенка (r) с увеличением этого раз-

мера в последующих группах мест с удалением от объекта наблюдения.                                              
 

 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Общие понятия о звуке и его свойствах. 

2. Источники шума и их характеристики. 

3. Распространение шума в зданиях. 

4. Нормирование шума и звукоизоляции ограждений. 

5. Определение уровней звукового давления в расчетных точках. 

6. Определение требуемого  снижения уровней  шума  в  расчетных 

точках. 

7. Звукоизоляция помещений от воздушного и ударного шума. 

8. Какая существует методика определения индекса изоляции воз-

душного шума для однослойных плоских ограждающих конструкций с по-

верхностной плотностью от 100 до 800 кг/м? 

9. Методика определения индекса изоляции воздушного шума для 

междуэтажных перекрытий с полом на звукоизоляционном слое. 

10. Какова методика определения индекса приведенного уровня удар-

ного шума для междуэтажного перекрытия с полом на звукоизоляционном слое? 

11. Методика определения индекса приведенного уровня ударного шума 

под перекрытием без звукоизоляционного слоя с полом из рулонного материала. 

12. Построение частотной характеристики изоляции воздушного 

шума однослойного плоского тонкого ограждения. 

13. Построение частотной характеристики изоляции воздушного 

шума для каркасно-обшивной перегородки из двух тонких листов с воздуш-

ным промежутком между ними. 

14. Построение частотной характеристики изоляции воздушного 

шума для каркасно-обшивной перегородки из листовых материалов с запол-

нением воздушного промежутка пористым или пористо-волокнистым мате-

риалом. 

15. Мероприятия по обеспечению нормативной звукоизоляции по-

мещений зданий. 

16. Мероприятия по обеспечению нормативной звукоизоляции по-

мещений зданий и селитебных территорий городов и населенных пунктов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Учебное пособие по дисциплине «Физика среды и ограждающих 

конструкций» разработано с учетом возросших требований к комфортно-

сти проживания и деятельности людей в зданиях и сооружениях различ-

ного функционального назначения.  

Возросшие требования  отражены в нормативных документах в виде 

сводов правил: СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий», СП 

51.13330.2012 «Защита от шума» и СП 52.13330. 2016 «Естественное и ис-

кусственное освещение». 

   Таким образом, во всех изданных нормативных документах, посвя-

щенных строительной теплотехнике, звукоизоляция и строительной свето-

технике, в последние годы произошли значительные изменения норм и ме-

тодов расчета, однако в них не рассматриваются вопросы теоретического 

объяснения физических процессов. В связи с этим появилась необходимость 

разработать учебное пособие «Физика среды и ограждающих конструкций» 

с учетом тех изменений, которые имеют место в изданных сводах правил. 

В учебном пособии изложены методики теплотехнического расчета 

наружных ограждающих конструкций зданий, приведенного сопротивления 

теплопередаче светопрозрачных ограждающих конструкций и навесных фа-

садных систем с вентилируемой воздушной прослойкой. Рассмотрены вопросы 

воздухопроницаемости и теплоустойчивости ограждающих конструкций. 

Приведены методики расчета оптимальной площади световых прое-

мов жилых, общественных и производстенных зданий при боковом, верхнем 

и комбинированном системах расположении световых проемов. 

Расмотрены вопросы звукоизоляции помещений от воздушного и 

ударного шума для вертикальных ограждающих конструкций и междуэтаж-

ных перекрытий.  

Приведены методики акустического расчета и бесприпятственной ви-

димости зрительных залов.  

Значительное внимание в учебном пособии уделено вопросам энер-

гоэффективности и энергосбережению зданий, которые в настоящее время 

имеют огромное значение, так как на тепловую защиту зданий расходуется 

значительное количество тепловой энергии. Для решения этой проблемы 

рассмотрены варианты использования энергосберегающих технологий в 

виде: компактного планировочного решения здания с минимальной площа-

дью наружных ограждений; высокой теплоизоляции наружных ограждаю-

щих конструкций при отсутствие мостиков холода в них; использования 
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энергоэффективных окон и дверей с герметизацией притворов и щелей; при-

менения наружных теплозвукоизоляционны штукатурок и фасадных красок, 

использования  вместо холодных, так называемых, «теплых чердаков» и «ин-

версионной кровли», а также системы отопления «теплый плинтус». 

Разработанное настоящее учебное пособие поможет обучающимся 

осуществлять теплотехнические, светотехнические и звукоизоляционные 

расчеты ограждающих конструкций гражданских и промышленных зданий с  

учетом  изложенных выше современных методик, а также вопросов исполь-

зования энергосберегающих технологий в курсовых проектах и выпускных 

квалификационных работах.  
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Основные термины и определения 

 
Время  реверберации (T ) - время, за которое уровень звукового давления после 

выключения источника звука спадает на 60 дБ. 

Дополнительные тепловыделения в здании - теплота, поступающая в поме-

щения здания от людей, включенных энергопотребляюших приборов, оборудования, 

электродвигателей, искусственного освещения и др., а также от проникающей солнеч-

ной радиации. 

Звуковая мощность - количество энергии, излучаемой источником шума в еди-

ницу времени, Вт. 

Звукоизоляция окна (
АтрнR ) - величина, служащая для оценки изоляции воздуш-

ного шума окном, создаваемого городским транспортом, при передаче его внутрь по-

мещения через окно.  

Индекс изоляции воздушного шума ( wR ) - величина, служащая для 

оценки звукоизолирующей способности ограждения одним числом. Определяется путем 

сопоставления частотной характеристики изоляции воздушного шума со специальной 

оценочной кривой в дБ. 

Индекс приведенного уровня ударного шума ( nwL ) - величина, служащая для 

оценки изолирующей способности перекрытия относительно ударного шума одним 

числом. Определяется путемсопоставления частотной характеристики приведенного 

уровня ударного шума под перекрытием со специальнымнормативным спектром. 

Изоляция ударного шума перекрытием - величина, характеризующая сниже-

ние ударного шума перекрытием. 

Изоляция воздушного шума (звукоизоизоляция) - способность ограждающей 

конструкции уменьшать проходящий через нее звук. В общем виде представляет собой 

десятикратный десятичный логарифм отношения падающей на ограждение звуковой 

энергии к энергии, проходящей через ограждение.  

Коэффициент звукопоглощения ( ) - отношение величины неотраженной от по-

верхности звуковой энергии к величине падающей энергии. 

Коэффициент остекленности фасада здания - отношение площадей светопро-

емов к суммарной площади наружных ограждающих конструкций фасада здания, вклю-

чая светопроемы. 

Класс энергетической эффективности - обозначение уровня энергетической 

эффективности здания, характеризуемого интервалом значений удельного расхода теп-

ловой энергии на отопление здания за отопительный период. 

Микроклимат помещения - состояние внутренней среды помещения, оказыва-

ющее воздействие на человека, характеризуемое показателями температуры воздуха и 

ограждающих конструкций, влажностью и подвижностью воздуха.  

Оптимальные параметры микроклимата помещений  - сочетание значений 

показателей микроклимата, которые при длительном и систематическом воздействии на 

человека обеспечивают тепловое состояние организма при минимальном напряжении 

механизмов терморегуляции и ощущение комфорта не менее чем у 80 % людей, находя-

щихся в помещении.  

Приведенный уровень ударного шума под перекрытием ( nL ) - величина, ха-

рактеризующая изоляцию ударного шума перекрытием (представляет собой уровень 

звукового давления в помещении под перекрытием при работе на перекрытии ударной 

машины), условно в помещении стандартной приведенная к величине эквивалентной 

площади звукопоглощения в помещении 0A = 10 м2.  

Показатель компактности здания - отношение общей площади внутренней 

поверхности наружных ограждающих конструкций здания к заключенному в них отап-

ливаемому объему. 

R
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Реверберация - явление постепенного спада энергии в помещении после прекраще-

ния работы источника звука. 

Средний коэффициент звукопоглощения (
ср ) - отношение суммарной экви-

валентной площади поглощения в помещении 
сумА (включая поглощение всех поверхно-

стей, оборудования илюдей) к суммарной площади всех поверхностей помещения 
сумS : 

сум

сум

ср
S

А
  

Тепловая защита здания - теплозащитные свойства совокупности наружных и 

внутренних ограждающих конструкций здания, обеспечивающие заданный уровень рас-

хода тепловой энергии (теплопоступлений) здания с учетом воздухообмена помещений 

не выше допустимых пределов, а также их воздухопроницаемость и защиту от пере-

увлажнения при оптимальных параметрах микроклимата его помещений. 

Уровень звука - уровень звукового давления шума в нормируемом диапазоне ча-

стот, корректированный по частотной характеристике (А) шумомера по ГОСТ 17187 в 

БА. 

Уровень звукового давления - десятикратный десятичный логарифм отношения 

квадрата звукового давления к квадрату порогового звукового давления (Ро= 2.10-5 Па) в 

дБ. 

Уровень звуковой мощности - десятикратный десятичный логарифм отношения 

звуковой мощности к пороговой звуковой мощности ( 0w = 10-12 Вт). 

Холодный (отопительный) период года - период года, характеризующийся 

средней суточной температурой наружного воздуха, равной и ниже 10 или 8 °С в зависи-

мости от вида здания (по ГОСТ 30494). 

Частотная характеристика изоляции воздушного шума - величина изоляции 

воздушного шума ( R ), дБ, в третьоктавных полосах частот в диапазоне 100 -3150 

Гц (в графической или табличной форме). 

Частотная характеристика приведенного уровня ударного шума под пере-

крытием - величина приведенных уровней ударного шумапод перекрытием (
nL ), дБ, 

в третьоктавныхполосах частот в диапазоне 100—3150 Гц (в графической или таблич-

ной форме). 

Шумозащитные  окна - сооружения со специальными вентиляционными устрой-

ствами, обеспечивающие повышенную звукоизоляцию при одновременном обеспечении 

нормативного воздухообмена в помещении.   

Шумозащитные  экраны - сооружения в виде стенки, земляной насыпи, галереи, 

установленные вдоль автомобильных и железнодорожных дорог с целью снижения шума. 

Эквивалентная площадь поглощения (поверхности или предмета) - площадь по-

верхности с коэффициентом звукопоглощения  = 1 (полностью поглощающей звук), 

которая поглощает такое же количество звуковой энергии, как и данная поверхность или 

предмет. 

Эквивалентный (по энергии) уровень звука - уровень звука постоянного шума, 

который имеет то же самое среднеквадратическое значение звукового давления, что 

и исследуемый непостоянный шум в течение определенного интервала времени в дБА. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

   Приложение  1 

Базовые значения требуемого сопротивления теплопередаче  

ограждающих конструкций 
 

Здания и по-

мещения, ко-

эффициенты 

а и b 

Градусо-

сутки ото-

питель-

ного пери-

ода ГСОП, 

 

Базовые значения требуемого сопротивления теплопере-

даче , , ограждающих конструкций 

Стен 

Покры-

тий и 

пере-

кры 

тий над 

проез-

дами 

Перекры-

тий чер-

дачных, 

над 

неотапли-

ваемыми 

подполь-

ями и 

подва-

лами 

Окон и бал-

конных две-

рей, витрин и 

витражей 

Фона 

рей 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Жилые, ле-

чебно-профи-

лактические и 

детские учре-

ждения, 

школы, ин-

тернаты, гос-

тиницы и об-

щежития 

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

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

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 

2. Обществен-

ные, кроме 

указанных 

выше, адми-

нистративные 

и бытовые, 

производ-

ственные и 

другие здания 

и помещения 

с влажным 

или мокрым 

режимами 

2000 1,8 2,4 2,0 0,3 0,3 

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

6000 3,0 4,0 3,4 0,5 0,4 

8000 3,6 4,8 4,1 0,6 0,45 

10000 4,2 5,6 4,8 0,7 0,5 

12000 4,8 6,4 5,5 0,8 0,55 

а - 0,0003 0,0004 0,00035 0,00005 0,000025 

b - 1,2 1,6 1,3 0,2 0,25 

3.Производ-

ствен 

ные с сухим и 

нормальным 

режимами* 

2000 1,4 2,0 1,4 0,25 0,2 

4000 1,8 2,5 1,8 0,3 0,25 

6000 2,2 3,0 2,2 0,35 0,3 

8000 2,6 3,5 2,6 0,4 0,35 

10000 3,0 4,0 3,0 0,45 0,4 

12000 3,4 4,5 3,4 0,5 0,45 

а - 0,0002 0,00025 0,0002 0,000025 0,000025 

b - 1,0 1,5 1,0 0,2 0,15 

о
С·сут / год

тр
Rо

2
м ·

о
С/ Вт
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Приложение 2 

        Сопротивления теплопередаче центральной части стеклопакета  

 

Вид стеклопакета 
Сопротивление теплопередаче центральной ча-

сти стеклопакета, ,  

Однокамерные стеклопакеты 

 
Расстояние 

между стек-

лами 12 мм 

Расстояние 

между 

стеклами 

16 мм 

Расстояние 

между стеклами 

20 мм 

Из стекла без покрытий с за-

полнением воздухом 

0,34 0,35 0,35 

Из стекла без покрытий с за-

полнением аргоном 

0,36 0,37 0,37 

С одним стеклом с низкоэмис-

сионным мягким покрытием с 

заполнением воздухом 

0,59 0,65 0,64 

С одним стеклом с низкоэмис-

сионным мягким покрытием с 

заполнением аргоном 

0,76 0,81 0,79 

С одним стеклом с низкоэмис-

сионным мягким покрытием с 

заполнением криптоном 

0,86 0,84 0,82 

Двухкамерные стеклопакеты 

 
Расстояние 

между стек-

лами 10 мм 

и 10 мм 

Расстояние 

между 

стеклами 

14 мм и 14 

мм 

Расстояние 

между стеклами 

18 мм и 18 мм 

Из стекла без покрытий с за-

полнением воздухом 

0,46 0,5 0,53 

С одним стеклом с низкоэмис-

сионным мягким покрытием с 

заполнением воздухом 

0,64 0,78 0,9 

С одним стеклом с низкоэмис-

сионным мягким покрытием с 

заполнением аргоном 

0,78 0,95 1,05 

С двумя стеклами с низко-

эмиссионным мягким покры-

тием с заполнением воздухом 

0,82 1,06 1,27 

С двумя стеклами с низко-

эмиссионным мягким покры-

тием с заполнением аргоном 

1,1 1,4 1,55 

С двумя стеклами с низко-

эмиссионным мягким покры-

тием с заполнением крипто-

ном 

1,73 1,71 1,67 

 

R
о с.пак ( 2

м ·
о
С) / Вт
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Приложение 3 

Коэффициент   для температуры внутренней поверхности в зоне 

теплопроводных включений 
 

 
Схема теплопровод-

ного  
  Коэффициент  при а/б    

 включения  0,1  0,2  0,4  0,6  0,8  1,0   1,5  2,0  

1   0,52  0,65  0,79  0,86  0,90  0,93   0,95  0,98  

11а  При б/бв:  

 

 

         

   0,5  0,30  0,46  0,68  0,79  0,86  0,91   0,97  1,00  
   1,0  0,24  0,38  0,56  0,69  0,77  0,83   0,93  1,00  
  2,0  0,19  0,31  0,48  0,59  0,67  0,73   0,85  0,94  

   5,0  0,16  0,28  0,42  0,51  0,58  0,64   0,76  0,84  

111 При 

с/б:  
          

  0,25  3,60  3,26  2,72  2,30  1,97  1,71   1,47  1,38  
  0,50  2,34  2,26  1,97  1,76  1,62  1,48  

I  
1,31  1,~2  

  0,75  1,28  1,52  1,40  1,28  1,21  1,17  1,11  1,09  

IV  При 

с/б:  
          

  0,25  0,16  0,28  0,45  0,57  0,66  0,74   0,87  0,95  
  0,50  0,23  0,39  0,57  0,60  0,77  0,83   0,91  0,95  

  0,75  0,29  0,47  0,67  0.78  0,84  0,88   0,93  0,95  

 

  

 

Приложение 4 

Коэффициент ξ для температуры внутренней поверхности в зоне 

теплопроводных включений 
 

Схема теплопро-

водного 
  

Коэффициент ξ, при (а m) / (б

 ) 

 

  

включения 0,25  0,5  ],0  2,0  5,0  10,0  20,0  50,0  150,0  

1    0,105  0,160  0,227  0,304  0,387  0,430  0,456  0,485  0,503  

11б   -  -  -  0,156  0,206  0,257  0,307  0,369  0,436  

111  При с/б:           

  0,25  0,061  0,075  0,085  0,091  0,096  0,100  0,101  0,101  0,102  

  0,50  0,084  0,112 12  0,140  0,160  0,178  0,184  0,186  0,187  0,188  

  0,75  0,106  0,142  0,189  0,227  0,267  0,278  0,291  0,292  0,293  

IV  При с/б:           

  0,25  0,002  0,002  0,003  0,003  0,003  0,004  0,004  0,005  0,005  

  0,50  0,006  0,008  0,011  0,012  0,014  0,017  0,019  0,021  0,022  

V  0,75  

 

 

 

 

 

 

0,013  0,022  0,033  0,045  0,058  0,063  0,066  0,071  0,073 

 

 

 

 

V 

 При 

бi/бe:  
         

  0,75  0,007 0,021 0,055  0,147 - - - - - 
  1,00  0,006 0,017 12  0,047 0,127 - - - - - 

  2,00 0,003  0,011  0,032  0,098 - - - - - 
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        Приложение 5 

Коэффициент   для температуры внутренней поверхности в зоне 

теплопроводных включений 

№ 
п.п 

Материал 

Тол-
щина 
слоя, 
мм 

Сопротив-
ление па-

ропро- 
ницанию 

vpR , 

м2·ч∙Па/мг 

№ 
п.п 

Материал 

Тол 
щина 
слоя, 
мм 

Сопротив-
ление па-

ропро 
ницанию 

vpR , 

м2·ч∙Па/мг 

1 Листы ас-
боцементные 

6 0,3 6 Окраска эма-
левой крас-
кой 

- 0,48 

2 Листы гип-
совые обши-
вочные (су-
хая штука-
турка) 

10 0,12 7 Покрытие 
битумно-ку-
керсольной-
мастикой за 
один раз 

1 0,64 

3 Листы дре-
весно-волок-
нистые 
жесткие 

10 0,11 8 Покрытие 
битумно-ку-
керсольной  
мастикой за 
два раза 

2 1,1 

4 Листы древе 
сно-волокни-
стые мягкие 

12,5 0,05 9 Пергамин 
кровельный 

0,4 0,33 

5 Окраска мас-
ляная за два 
раза с пред-
варительной 
шпаклевкой 
и грунтовкой 

- 0,64 10 Фанера клее-
ная трех-
слойная 

3 0,15 

 

     Приложение 6 

                          Значения предельно допустимого приращения влажности в материале avw  

 

Материал ограждающей конструкции 

Предельно допусти-

мое приращение 

влажности в матери-

але 
avw , % по массе 

1 Кладка из глиняного кирпича и керамических блоков 1,5 

2 Кладка из силикатного кирпича 2,0 

3 Легкие бетоны на пористых заполнителях (керамзитобе-

тон, шунгизитобетон, перлитобетон, шлакопемзобетон) 

 

5 

4 Ячеистые бетоны (газобетон, пенобетон, газосиликат и др.) 6 

5 Пеногазостекло 1,5 

6 Фибролит и арболит цементные 7,5 

7 Минераловатные плиты и маты 3 

8 Пенополистирол и пенополиуретан 25 

9 Фенольно-резольный пенопласт 50 

10 Теплоизоляционные засыпки из керамзита, шунгизита, шлака 3 

11 Тяжелый бетон, цементно-песчаный раствор 2 
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      Приложение 7 

Зависимость комплекса ƒ(tм.у.) от температуры  

в плоскости максимального увлажнения 

,°C ƒ(tм.у.), 

(оС)2/Па 
оС ƒ(tм.у.), 

(оС)2/Па 
, °C ƒ(tм.у.), 

(оС)2/Па 
, 

°C 

ƒ(tм.у.), 

(оС)2/Па 

-25 712,5 -14 312,3 -3 146,9 8 73,51 

-24 658,9 -13 290,8 -2 137,6 9 69,22 

-23 609,8 -12 270,9 -1 128,9 10 65,22 

-22 564,7 -11 252,5 0 120,9 11 61,47 

-21 523,2 -10 235,5 1 113,4 12 57,96 

-20 485,2 -9 219,8 2 106,5 13 54,68 

-19 450,1 -8 205,2 3 100,0 14 51,6 

-18 417,9 -7 191,8 4 93,91 15 48,72 

-17 388,2 -6 179,2 5 88,27 16 46,02 

-16 360,8 -5 167,6 6 83,01 17 43,48 

-15 335,6 -4 156,9 7 78,1 18 41,11 

  

       Приложение 8 

Сопротивление воздухопроницанию материалов и конструкций 
 

№ 

п.п. 

 

Материалы и конструкции 

 

Толщина  

слоя, мм 

Сопротивление 

воздухопроница-

нию иR (м²чПа)/кг 

1 Бетон сплошной (без швов) 100 19620 

2 Газосиликат (без швов) 140 21 

3 Кирпичная кладка из сплошного кирпича на цементно-

песчаном растворе толщиной в 1 кирпич и более 

250 и более 18 

4 Кирпичная кладка из сплошного кирпича на це-

ментно-песчаном растворе толщиной в полкирпича 

120 2 

5 Кладка из легкобетонных камней на цементно-пес-

чаном растворе 

400 13 

6 Обшивка из жестких древесноволокнистых листов 

с заделкой швов 

10 3,3 

7 Обшивка из гипсовой сухой штукатурки с заделкой 

швов 

10 20 

8 Пенобетон автоклавный (без швов) 100 1960 

9 Пенополистирол 50 – 100 79 

10 Пеностекло сплошное (без швов) 120 >2000 

11 Плиты минераловатные жесткие 50 2 

12 Фанера клееная (без швов) 3 – 4 2940 

13 Шлакобетон сплошной (без швов) 100 14 

14 Штукатурка цементно-песчаным раствором по ка-

менной или кирпичной кладке 

15 373 

15 Керамзитобетон плотностью 900 кг/м³ 250 – 400 13 – 17 

16 То же, 1000 кг/м³  250 – 400 53 – 80 

17 То же, 1100 – 1300 кг/м³ 250 – 450 390 – 590 

Примечания: 

 1. Для кладок из кирпича и камней с расшивкой швов на наружной поверхности, приведен-

ное в настоящей таблице сопротивление воздухопроницанию следует увеличить на 20 м² ч 

Па/кг. 

2. Сопротивление воздухопроницанию воздушных прослоек и слоев ограждающих 

t
м.у.

t
м.у.

t
м.у.

t
м.у.
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Приложение 9 

Нормируемая поперечная воздухопроницаемость ограждающих 

конструкций 
 

 

№ 

п.п. 

 

Ограждающие конструкции 

Поперечная воздухо-

проницаемость nG , 

кг/(м2∙ч), не более 

1 Наружные стены, перекрытия и покры-

тия жилых, общественных, админи-

стративных и бытовых зданий и поме-

щений 

0,5 

2 Наружные стены, перекрытия и покры-

тия производственных зданий и поме-

щений 

1,0 

3 Стыки между панелями стен: 

а) жилых зданий 

б) производственных зданий 

 

0,5 

1,0 

4 Входные двери в квартиры 1,5 

5 Входные двери в жилые, обществен-

ные и бытовые здания 

7,0 

6 Окна и балконные двери жилых, обще-

ственных и бытовых зданий и помеще-

ний с деревянными переплетами; окна 

и фонари производственных зданий с 

кондиционированием воздуха 

6,0 

7 Окна и балконные двери жилых, обще-

ственных и бытовых зданий и помеще-

ний с пластмассовыми или алюминие-

выми переплетами 

5,0 

8 Окна, двери и ворота производствен-

ных зданий 

8,0 

9  Фонари производственных зданий 10,0 

10 Окна и фонари производственных зда-

ний с кондиционированием воздуха 

6,0 
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Приложение 10 

 

Коэффициент поглощения солнечной радиации материалом  

наружной поверхности ограждающей конструкции 
 

№ 

п.п. 

Материал наружной поверхности огражда-

ющей конструкции 

Коэффициент поглощения 

солнечной радиации, p  

1 Алюминий 0,5 

2 Асбестоцементные листы 0,65 

3 Асфальтобетон 0,9 

4 Бетоны 0,7 

5 Дерево неокрашенное 0,6 

6 Защитный слой рулонной кровли из свет-

лого гравия 

0,65 

7 Кирпич глиняный красный 0,7 

8 Кирпич силикатный 0,6 

9 Облицовка природным камнем белым 0,45 

10 Окраска силикатная темно-серая 0,7 

11 Окраска известковая белая 0,3 

12 Рубероид с песчаной посыпкой 0,9 

13 Сталь листовая, окрашенная белой  

краской 

0,45 

14 Сталь листовая, окрашенная темно-крас-

ной краской 

0,8 

15 Сталь листовая, окрашенная 

 зеленой краской 

0,6 

16 Сталь кровельная оцинкованная 0,65 

17 Стекло облицовочное 0,7 

18 Штукатурка известковая темно-серая или 

терракотовая 

0,7 

19 Штукатурка цементная светло-голубая 0,3 
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  Приложение 11 

Нормируемые значения показателя тр

полY
 

 

№ 

п.п. 

 

 

Здания, помещения и отдельные участки 

Показатель тепло-

усвоения поверхно-

сти пола тр

полY , 

Вт/(м2 ∙оС) 

1 Здания жилые, больничных учреждений (больниц, 

клиник, стационаров и госпиталей), диспансеров, 

амбулаторно-поликлинических учреждений, ро-

дильных домов, домов ребенка, домов-интернатов 

для престарелых и инвалидов, общеобразовательных 

детских школ, детских садов, яслей, яслей-садов 

(комбинатов), детских домов и детских приемников-

распределителей. 

12 

2 Общественные здания (кроме указанных в поз. 1); 

вспомогательные здания и помещения промышлен-

ных предприятий; участки с построенными рабо-

чими местами в отапливаемых помещениях произ-

водственных зданий, где выполняются легкие физи-

ческие работы (категория I). 

14 

3 Участки с постоянными рабочими местами в отапли-

ваемых помещениях производственных зданий, где 

выполняются физические работы средней тяжести 

(категория II). 

17 

4 Участки животноводческих зданий в местах отдыха 

животных при бесподстилочном содержании: 

а) коровы и нетели за 2-3 месяца до отела, быки-про-

изводители, телята до 6 месяцев, ремонтный молод-

няк 

б) коровы стельные и новотельные, молодняк сви-

ней, свиньи на откорме 

в) крупный рогатый скот 

 

 

11 

 

13 

 

14 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



200 

 

   Приложение 12  

Классы энергосбережения жилых и общественных зданий 

 
 

Обозна 

чение 

класса 

 

Наименова-

ние 

 класса 

Величина отклонения расчет-

ного (фактического) значения 

удельной характеристики рас-

хода тепловой энергии на отоп-

ление и вентиляцию здания от 

нормируемого, % 

Рекомендуемые ме-

роприятия, разраба-

тываемые субъек-

тами РФ 

При проектировании и эксплуатации новых и реконструируемых зданий 

A++ Очень высо-

кий 

Ниже -60 Экономическое сти-

мулирование 

A+  От -50 до -60 включительно 

А  От -40 до -50 включительно 

B+ Высокий От -30 до -40 включительно Экономическое сти-

мулирование В  От -15 до -30 включительно 

C+  От -5 до -15 включительно Мероприятия не раз-

рабатываются C Нормаль-

ный 

От +5 до -5 включительно 

C-  От +15 до +5 включительно 

При эксплуатации существующих зданий 

D Понижен-

ный 

От +15,1 до +50 включительно Реконструкция при 

соответствующем 

экономическом обос-

новании 

Е Низкий Более +50 Реконструкция при 

соответствующем 

экономическом обос-

новании, или снос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



201 

 

 

      

  Приложение 13 
 

Фрагмент таблицы нормированных значений естественного 

 и искусственного освещения для производственных зданий 
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      Приложение 14  

 

Фрагмент таблицы нормированных значений естественного 

 и искусственного  освещения для жилых, общественных  

и административно-бытовых зданий 
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   Приложение 15 

Значения коэффициентов светопропускания 1 , 2 и 3  

Вид светопропускаю-

щего 

материала 
1τ  Вид переплета 2τ  

Несущие 

конструкции по-

крытий 
3τ  

Стекло оконное ли-

стовое:  

- одинарное  

- двойное  

- тройное  

 

Стекло витринное 6–8 

мм 

 

Стекло листовое ар-

мированное 

 

Стекло листовое узор-

чатое 

 

Стекло листовое со 

специальными свой-

ствами: 

-солнцезащитное; 

- контрастное 

 

Органическое стекло:  

- прозрачное;  

- молочное 

 

Пустотелые стеклян-

ные блоки: 

- cветорассеива-

ющие;  

- светопрозрачные 

 

Стеклопакеты 

 

 

0,9 

0,8 

0,75 

 

0,8 

 

 

0,6 

 

 

0,65 

 

 

 

 

 

0,65 

0,75 

 

 

0,9 

0,6 

 

 

 

0,5 

 

0,55 

 

0,8 

деревянные:  

 

- одинарные;  

- спаренные; 

- двойные раз-

дельные  

 

 

стальные:  

 

- одинарные 

открывающи-

еся; 

- одинарные 

глухие;   

-двойные от-

крывающи-

еся;  

- двойные 

глухие 

 

Переплеты в жи-

лых, обществен-

ных и вспомога-

тельных зданиях: 

 

деревянные:  

- одинарные; 

- спаренные ; 

- двойные раз-

дельные с 

тройным  

остеклением  

 

металлические: 

- одинарные; 

- спаренные; 

- двойные  

 

 

0,75 

0,7 

0,6 

 

 

 

 

 

 

 

0,75 

 

0,9 

 

0,6 

 

 

0,8 

 

 

 

 

 

 

 

0,8 

 0,75 

0,5 

 

 

 

 

 

0,9 

0,85 

0,8 

 

Стальные фермы 

ж/бетонные и де-

ревянные фермы 

и арки 

 

Балки и рамы 

сплошные с высо-

той сечения: 

- 50 см и более; 

- менее 50 см 

 

 

 

0,9 

 

 

 

 

0,8 

0,9 
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Приложение 16 

Значения коэффициента, учитывающего потери света  

в солнцезащитных устройствах 
 

Солнцезащитные устройства и материалы 4τ  

Убирающиеся регулируемые жалюзи и шторы (межстекольные, 

внутренние, наружные) 1,0 

Стационарные жалюзи и экраны с защитным углом не более 

45°. При расположении пластин жалюзи или экранов под углом 

90° к плоскости окна:   

      - горизонтальные; 

 

0,65 

 

      - вертикальные 0,75 

Горизонтальные козырьки:  

      - с защитным углом не более 30°; 

 0,8 

      - с защитным углом от 15 до 45° (многоступенчатые) 0,9–0,6 

 

 Приложение 17 

Значения 1r  на уровне условной рабочей поверхности  

при открытом горизонте 
 

 

Отношение 

глубины по-

мещенияВк 

высоте от 

уровня услов-

ной рабочей 

поверхности 

до верха окна 

1h  

 

Отношение 

расстояния l  
расчетной 

точки от внут-

ренней по-

верхности 

наружной 

стены к глу-

бине помеще-

ния B 

 

Средневзвешенный коэффициент отражения пола, стен 

и потолка ср  

0,5 0,4 0,3 

Отношение длины помещения ПL к его глубинеВ 

0,5 1,0 2,0 0,5 1,0 2,0 0,5 1,0 2,0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1,00 0,10 1,02 1,02 1,02 1,01 1,01 1,01 1,00 1,00 1,00 

1,00 0,50 1,47 1,42 1,33 1,28 1,25 1,20 1,09 1,08 1,07 

1,00 1,00 2,59 2,43 2,11 1,95 1,86 1,67 1,32 1,29 1,22 

3,00 0,10 1,07 1,06 1,05 1,04 1,04 1,03 1,01 1,01 1,01 

3,00 0,20 1,23 1,20 1,16 1,14 1,12 1,10 1,05 1,04 1,03 

3,00 0,40 1,91 1,82 1,64 1,55 1,49 1,38 1,18 1,16 1,13 

3,00 0,60 2,96 2,76 2,37 2,18 2,06 1,82 1,39 1,35 1,27 

3,00 0,80 4,25 3,92 3,27 2,95 2,75 2,36 1,65 1,58 1,45 

3,00 1,00 5,76 5,28 4,33 3,86 3,57 3,00 1,95 1,86 1,67 

5,00 0,20 1,38 1,34 1,27 1,23 1,20 1,16 1,08 1,07 1,05 

5,00 0,40 2,52 2,37 2,07 1,91 1,82 1,64 1,30 1,27 1,21 

5,00 0,60 4,27 3,94 3,29 2,96 2,76 2,37 1,65 1,59 1,46 

5,00 0,80 6,41 5,87 4,79 4,25 3,92 3,27 2,08 1,97 1,76 

5,00 1,00 8,93 8,14 6,55 5,76 5,28 4,33 2,59 2,43 2,11 
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Приложение 18 

Значения коэффициента 2r . 

 

 

Отношение высоты поме-

щения, принимаемой 

от условной рабочей по-

верхности до нижней 

грани остекления ФН к 

ширине пролета 1l  

 

Средневзвешенный коэффициент отражения по-

толка, стен, пола 

ср = 0,5 ср = 0,4 ср = 0,3 

Число пролетов 

1 2 ≥3 1 2 ≥3 1 2 ≥3 

2 

 

1,7 1,5 1,15 1,6 1,4 1,1 1,4 1,1 1,05 

1 

 

1,5 1,4 1,15 1,4 1,3 1,1 1,3 1,1 1,05 

0,75 

 

1,45 1,35 1,15 1,35 1,25 1,1 1,25 1,1 1,05 

0,5 

 

1,4 1,3 1,15 1,3 1,2 1,1 1,2 1,1 1,05 

0,25 

 

1,35 1,25 1,15 1,25 1,15 1,1 1,15 1,1 1,05 

  

 

 

Приложение 19 

                   График 1 А.М. Данилюка для подсчета лучей n1  и n1
1 
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Приложение 20 

                   График 2 А.М. Данилюка для подсчета лучей n2  и n2
1 

 
 

Приложение 21 

                         График 3 А.М. Данилюка для подсчета лучей n3 
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Приложение 22 

Значения коэффициента q  
 

 

Угловая высота сере-

дины светопроема 

над рабочей поверх-

ностью, град 

 
q  

 

Угловая высота се-

редины светопроема 

над рабочей поверх-

ностью, град 

 
q  

2 0,46 50 1,08 

6 0,52 54 1,12 

10 0,58 58 1,16 

14 0,64 62 1,18 

18 0,69 66 1,21 

22 0,75 70 1,23 

26 0,80 74 1,25 

30 0,86 78 1,27 

34 0,91 82 1,28 

38 0,96 86 1,28 

42 1,00 90 1,29 

46 1,04   

Примечание. При промежуточных значениях угловой высоты значения 

коэффициента q находят линейной интерполяцией. 

 

 

Приложение 23 

Значения  коэффициента  a в зависимости от ориентации  

световых проемов и плотности застройки 
 

 

Отношение высоты здания к рас-

стоянию между 

ними, Н/Р 

 

 

Ориентация окон по сторонам гори-

зонта 

 

Ю ЮВ, 

ЮЗ 

В, З СВ, 

СЗ 

С 

0 1,34 1,32 1,24 1,09 1,00 

0,176 1,33 1,31 1,23 1,08 1,00 

0,364 1,32 1,28 1,18 1,06 1,00 

0,577 1,28 1,24 1,11 1,01 1,00 

0,833 1,23 1,16 1,05 1,00 1,00 

1,192 1,16 1,08 1,02 1,00 1,00 

1,732 1,08 1,03 1,00 1,00 1,00 
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Приложение 24 

Значения средней относительной яркости фасадов противостоящих 

 зданий фb  с параллельным их расположением 

 

Средне 

взве 

шен-

ный 

коэф-

фици-

ент от-

раже 

ния 

фасада 

ф  

Ко-

эффи 

циен-

тот-

раже 

ния 

под-

стила-

ющей 

по-

верх-

ности 

 пп 

Отно-

шение 

рассто-

яния 

между 

здани-

ями l к 

длине 

проти-

востоя-

щего 

здания 

lпз 

Значения средней относительной яркости 

фасада фb противостоящего здания  при от-

ношении длины противостоящего здания lпз 

к его расчетной высоте  pH  

0,50 1,00 1,50 2,00 3,00 4,00 

0,6 0,2 1,00 0,075 0,252 0,323 0,354 0,376 0,383 

0,6 0,2 0,50 0,173 0,324 0,368 0,382 0,389 0,390 

0,6 0,2 0,25 0,234 0,351 0,379 0,387 0,389 0,388 

0,6 0,3 1,00 0,023 0,230 0,318 0,358 0,391 0,403 

0,6 0,3 0,50 0,132 0,317 0,376 0,398 0,411 0,415 

0,6 0,3 0,25 0,201 0,351 0,393 0,407 0,415 0,416 

0,5 0,2 1,00 0,054 0,189 0,248 0,276 0,299 0,308 

0,5 0,2 0,50 0,125 0,245 0,285 0,300 0,312 0,315 

0,5 0,2 0,25 0,168 0,265 0,295 0,306 0,313 0,315 

0,5 0,3 1,00 0,017 0,172 0,244 0,279 0,310 0,323 

0,5 0,3 0,50 0,095 0,238 0,290 0,312 0,329 0,335 

0,5 0,3 0,25 0,143 0,264 0,304 0,320 0,332 0,337 

0,4 0,2 1,00 0,038 0,137 0,184 0,208 0,229 0,238 

0,4 0,2 0,50 0,088 0,179 0,213 0,228 0,240 0,245 

0,4 0,2 0,25 0,119 0,195 0,222 0,233 0,242 0,246 

0,4 0,3 1,00 0,012 0,124 0,180 0,209 0,237 0,249 

0,4 0,3 0,50 0,067 0,174 0,216 0,236 0,253 0,260 

0,4 0,3 0,25 0,101 0,193 0,228 0,243 0,256 0,262 
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     Приложение 25 

Нормируемые параметры звукоизоляции ограждающих конструкций 

жилых и общественных зданий 
Наименование и расположение ограждающей конструкции (Rw), 

дБ, 
( nwL ), 

дБ 

Жилые здания 

1. Перекрытиямежду помещениями квартир и расположен-

ными под ними магазинами 

55 60 

2.Перекрытиямежду комнатами в  квартире в двух уровнях 45 63 

3. Перекрытиямежду жилыми помещениями общежитий 50 60 

4. Перекрытиямежду помещениями квартиры и расположен-

ными под ними ресторанами, кафе, спортивными залами 

57 63 

5.Перекрытиямежду помещениями квартиры и расположен-

ными под ними административными помещениями, офисами 

52 63 

6. Стены и перегородкимежду квартирами, между помещени-

ями квартир и офисами 

52  

7. Стены между  помещениями квартир и магазинами 55  

8. Перегородки без дверей между комнатами, между кухней в 

квартире 

43  

9. Перегородки между санузлом и комнатой одной квартиры 47  

Административные здания, офисы 

10. Перекрытиямежду комнатами, кабинетами и отделяющие 

эти помещения от помещений общего пользования (вести-

бюли, холлы) 

45 63 

11. Стены и перегородкимежду кабинетами и отделяющие ка-

бинеты от рабочих мест 

45  

Детские дошкольные учреждения 

12. Перекрытия между групповыми комнатами, спальнями   

13. Стены и перегородкимежду групповыми комнатами, 

спальнями и между другими детскими комнатами 

  

Учебные заведения 

14. Перекрытиямежду классами, кабинетами, аудиториями и 

отделяющие эти помещения от помещений общего пользова-

ния (коридоры, вестибюли, холлы) 

47 63 

15. Стены и перегородкимежду классами, кабинетами и ауди-

ториями и отделяющие эти помещения от помещений общего 

пользования 

48  

 

       Приложение 26 

Нормативные индексы приведенного уровня ударного шума при передаче 

звука снизу вверх 

 

Наименование и расположение ограждающей конструкции ( nwL ), дБ 

1. Перекрытиямежду магазинами и расположенными над ними 

квартирами 

43 

2.Перекрытиямежду административными помещениями, офи-

сами и расположенными над ними квартирами 

45 
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Приложение 27 

Значения частотных характеристик  

в нормируемом диапазоне октавных частот 

 

№ 

п.п 

 

Наимено-

вание 

показателя 

 

Среднегеометрические частоты 1/3- октавных полос, Гц 

100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 

1 Изоляция 

воздуш-

ного 

шума Rw, 

дБ 

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

2 Приведен-

ный уро-

вень  

ударного 

шума Lnw, 

дБ 

62 62 62 62 62 62 61 60 59 58 57 54 51 48 45 42 

3 Скоррек-

тиро- 

ванный 

уровень 

звукового 

давления 

эталонного 

спектра  

Li, дБ 

55 55 57 59 60 61 62 63 64 66 67 66 65 64 62 60 
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  Приложение 28 

Значения коэффициента K  
Вид материала Класс Плотность, кг/м3 K  

Керамзитобетон 

В 7,5 

1500-1550 

1300-1450 

1200 

1100 

1,1 

1,2 

1,3 

1,4 

В 12,5 

1700-1750 

1500-1650 

1350-1450 

1250 

1,1 

1,2 

1,3 

1,4 

Перлитобетон 

В 7,5 

1400-1450 

1300-1350 

1100-1200 

950-1000 

1,2 

1,3 

1,4 

1,5 

Аглопоритобетон 

В 7,5 

1300 

1100-1200 

950-100 

1,1 

1,2 

1,3 

В 12,5 1500-1800 1,2 

Шлакопемзобетон В 7,5 1600-1700 1,2 

В 12,5 1700-1800 1,2 

Газобетон, пенобетон, газоси-

ликат В 5,0 

1000 

800 

600 

1,5 

1,6 

1,7 

Кладка из кирпича, пустотелых 

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  29 

 

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 прокла-

док с ДE =5·105 ... 12∙105 ,  Па,    

при   расстоянии между полом и не-

сущей 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 

- 

- 

- 

2.   Покрытие   пола   на   монолитной 

стяжке или сборных плитах с m =60 

- 120, кт/м2, позвукоизоляционному 

слою  

с ДE =3·105 ... 10∙105 , Па 

63 

80 

100 

125 

160 

200 

- 

53 

52 

51 

50 

47 

55 

54 

53 

52 

51 

49 

56 

55 

54 

53 

53 

51 

57 

56 

55 

54 

54 

53 

58 

57 

56 

55 

55 

- 

50 

58 

58 

57 

57 

- 

3.   Покрытие   пола   на   монолитной 

стяжке или сборных плитах с m =60 

- 120, кг/м2 ,  

по звукоизоляционному слою из 

песка 

с ДE =12·106 , Па 

 

 

200 

250 

320 

400 

500 

 

 

 

 

- 

50 

49 

48 

47 

 

53 

52 

51 

50 

49 

 

54 

53 

52 

51 

51 

 

55 

54 

54 

53 

53 

 

56 

55 

55 

55 

55 

 

58 

57 

57 

57 

57 
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  Приложение 30 

Значения динамического модуля упругости и относительного 

 сжатия материалов звукоизоляционного слоя 

 

Материалы 

 

Плот-

ность, 

кг/м2 

Динамический модуль упругости ДE , Па, и от-

носительное сжатие   материала звукоизоля-

ционного слоя при нагрузке на звукоизоляцион-

ный слой, Па 

2000 5000 10000 

ДE    ДE    ДE    
1. Плиты минерало-

ватные на 
       

синтетическом связу-

ющем: 
       

полужесткие 70-90 3,6·105 0,5 4,5·105 0,55 - - 

 95-100 4,0·105 0,5 5,0·105 0,55 - - 

жесткие 110-125 4,5·105 0,5 5,5·105 0,5 7,0·105 0,6 

 130-150 5,0·105 0,4 6,0·105 0,45 8,0·105 0,55 

2. Плиты из изоверба-

зальтового 

волокна на синтетиче-

ском связующем 

70-90 1,9·105 0,1 2,0·105 0,15 2,6·105 0,2 

100-120 2,7·105 0,08 3,0·105 0,1 4,0·10' 0,15 

125-150 3,6·105 0,07 5,0·105 0,08 6,5·103 0,1 

3. Маты минераловат-

ные прошивные по ТУ 

21-24-51-73 

75-125 4,0·105 0,65 5,0·105 0,7 - - 

126-175 5,0·105 0,5 6,5·105 0,55 - - 

4. Плиты древесно-во-

локнистые мягкие по 

ГОСТ 4598-86 

250 10·105 0,1 11·105 0,1 12·103 0,15 

5. Прессованная 

пробка 
200 11·105 0,1 12·105 0,2 12,5·105 0,25 

6. Песок прокаленный 1300-

1500 
120·105 0,03 130·105 0,04 140·105 0,06 

7. Материалы из 

Велимата 

Изолона (ППЭ-Л) 

Термофлекса 

Пенотерма (НПП-ЛЭ) 

 

1,4·105 

2·105 

4·105 

6,6·105 

0,19 

0,05 

0,03 

0,1 

1,6·105 

3,4·105 

4,8·105 

8,5·105 

0,37 

0,1 

0,1 

0,2 

 

2,0·105 

4,2·105 

- 

9,2·105 

 

0,5 

0,2 

- 

0,25 
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      Приложение 31 

Значения приведенного уровня ударного шума   

для междуэтажного перекрытия  

с полом на звукоизоляционном слое 
 

Конструкция пола 

 

0f , Гц 

Индексы приведенного уровня ударного  

шума под перекрытием Lnw  , дБ, при ин-

дексе приведенного уровня  ударного 

шума  плиты перекрытия 0nwL , дБ 

 

 

 

 
86 84 82 80 78 76 74 

1. Деревянные полы по лагам, 

уложенным на звукоизоляци-

онный слой в виде ленточных 

прокладок с ДE =5•105 – 

12•105 ,  Па  при расстоянии 

между полом и несущей пли-

той 60-70 мм 

 

160 

200 

250 

315 

 

59 

61 

62 

64 

 

58 

60 

61 

62 

 

56 

58 

59 

60 

 

55 

57 

58 

59 

 

54 

55 

56 

57 

 

54 

54 

55 

56 

 

53 

54 

55 

56 

2, Покрытие пола на сборных 

плитах   с   m =30кг/м2   по зву-

коизоляционному   слою   с 

ДE =3•105 – 10•105, Па 

100  

125 

160  

200  

250 

60 

 64 

 68 

70 

72 

58 

62 

66 

68 

70 

56 

60 

64 

66 

68 

54 

58 

62 

64 

66 

52 

56 

60 

62 

64 

51 

55 

59 

61 

63 

50 

54 

58 

60 

62 

3. Покрытие пола на монолит-

ной стяжке или сборных пли-

тах с m =60 кг/м2 по звукоизо-

ляционному слою с  

ДE =3•105 – 10•105 , Па 

60 

80  

100  

125  

160  

200 

61 

 62 

64 

66  

68  

70 

58 

59 

61 

63 

65 

68 

56 

57 

59 

61 

63 

66 

54 

56 

57 

59 

61 

64 

51 

53 

56 

58 

60 

62 

49 

52 

55 

57 

58 

60 

48 

51 

54 

56 

57 

59 

4. То же по звукоизоляцион-

ному слою из песка с ДE = 12 

• 106 Па 

 

160  

200  

250  

315 

62  

65  

67  

71 

60 

63 

65 

69 

58 

61 

63 

67 

57 

59 

61 

66 

55 

58 

60 

64 

54 

57 

59 

63 

53 

56 

58 

62 

5. Покрытие пола на монолит-

ной стяжке или сборных пли-

тах с m =120 кг/м2 по звукоизо-

ляционному слою с  

ДE =3•105 – 10•105 , Па 

60 

80  

100  

125  

160 

200 

59  

61  

63  

65  

67  

68 

56 

58 

60 

62 

64 

65 

54 

56 

58 

60 

62 

64 

52 

54 

57 

58 

60 

62 

50 

52 

55 

56 

58 

60 

48 

50 

53 

54 

56 

58 

47 

49 

52 

53 

55 

57 

6. То же по звукоизоляцион-

ному слою из песка с ДE =12 • 

106 , Па 

160  

200  

250  

315 

61  

63  

65  

69 

58 

60 

63 

67 

56 

58 

61 

65 

55 

57 

59 

64 

53 

55 

58 

62 

52 

54 

57 

61 

51 

53 

56 

60 
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   Приложение 32 

 

Снижение индекса приведенного уровня ударного шума от применяемого  

материала покрытия пола 
 

Покрытие пола 
Тол-

щина, 

мм 

nwL , 

дБ 
1 2 3 

1. Теплозвукоизоляционный поливинилхлоридный линолеум из 

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. Теплозвукоизоляционный линолеум на иглопробивнойлатекси-

рованной основе из лубяных волокон, горячее дублирование 
3,8 18 

6. Теплозвукоизоляционный линолеум на иглопробивной основе 

из вторичных отходов с защитным синтетическим слоем, горячее 

дублирование 

4,5 22 

7. Теплозвукоизоляционный линолеум на иглопробивной основе 

из поливинилхлоридных волокон, холодное дублирование 
3,7 20 

8. Дублированный теплозвукоизоляционный линолеум на вя-

зально-прошивной подкладке 

3,7 16 
9. Двухслойныйрелин на войлочной подоснове 3,7 16 

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

11. Ворсолинбеспетлевой с рифленой поверхностью 4.2 19 

12. Ковролин, плитки 8,0 20 

13 Ковролин без вспененной основы 8,0 24 

14. Ковролин со вспененной основой 8,0 28 
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    Приложение 33 

Коэффициенты звукопоглощения некоторых материалов и конструкций 
 

Материалы и конструкции 

  

Коэффициент звукопоглощения для частоты, Гц 

125 250 500 1000 2000 4000 

Обычные материалы и конструкции 

1. Стены оштукатуренные, 

окрашенные клеевой крас-

кой 

0,02 0,02 0,02 0,03 0,04 0,04 

2. Панель деревянная толщи-

ной 5 — 10 мм с воздушной 

прослойкой 50-150 мм 

0,3 0,15 0,06 0,05 0,04 0,04 

3. Плиты древесно-стружеч-

ные неокрашенные толщи-

ной 20 мм с воздушной про-

слойкой 50-150 мм 

0,1 0,08 0,05 0,05 0,08 0,1 

4. Плиты твердые древесно-

волокнистые толщиной 4 

мм, плотностью 1000 кг/м3, с 

воздушной прослойкой 50-

150 мм 

0,3 0,16 0,08 0,05 0,04 0,08 

5. Штукатурка гипсовая су-

хая толщиной 10 мм с воз-

душной прослойкой 50-150 

мм 

0,3 0,25 0,1 0,08 0,05 0,04 

6. Переплеты оконные за-

стекленные 

0,3 0,2 0,15 0,1 0,06 0,04 

7. Пол паркетный 0,04 0,04 0,07 0,06 0,06 0,07 

8. Пол дощатый на лагах 0,1 0,1 0,1 0,08 0,08 0,09 

9. Линолеум на твердой ос-

нове 

,   0,02 0,02 0,03, 0,03 0,04 0,04 

10. Портьеры хлопчатобу-

мажные на подкладке со 

складками, поверхностная 

плотность ткани 0,5 кг/м2 

0,05 0,3 0,45 0,7 0,65 0,5 

11. Проем сцены, оборудо-

ванной 

0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Специальные звукопоглощающие материалы и конструкции 

12. Плиты гипсовые перфори-

рованные с пористым запол-

нителем, размер 810x810x26 

мм: 

            

     без воздушной прослойки 0,05 0,2 0,45 0,75 0,05 0,35 

     с воздушной прослойкой, 

мм 

      

50 0,05 0,4 0,75 0,55 0,55 0,3 

100 0,15 0,6 0,75 0,55 0,5 0,3 

200 0,25 0,65 0,65 0,6 0,55 0,3 

 



217 

 

Продолжение прилолжения 33 

13. Плиты пористые акусти-

ческие "Акмигран", размер 

300x300x20 мм:  

      

     без воздушной прослойки 0,05 0,15 0,5 0,65 0,65 0,7 

     с воздушной прослойкой, 

мм 

      

50 0,15 0,55 0,55 0,65 0,65 0,7 

100 0,25 0,55 0,55 0,65 0,65 0,7 

200 0,35 0,6 0,6 0,65 0,7 0,75 

       

14. Плиты "Москва":       

     без воздушной прослойки 0,1 0,25 0,8 0,6 0,5 0,35 

     с воздушной прослойкой 

100 мм 

0,2 0,6 0,6 0,5 0,35 0,3 

15. Плиты "Мелодия":       

     без воздушной прослойки 0,15 0,25 0,8 0,4 0,2 0,2 

     с воздушной прослойкой 

100 мм 

0,25 0,5 0,6 0,45 0,3 0,3 

16. Фибролит толщиной 

около50 мм без воздушной 

прослойки 50-100 мм 

0,2 0,45 0,45 0,5 0,6 0,65 

 

   Приложение 34 

Эквивалентная площадь звукопоглощения слушателей и кресла 
 

Слушатели  

и кресла 

Эквивалентная площадь звукопоглощения, м2, на частоте, Гц 

125 250 500 1000 2000 4000 

Слушатель в 

кресле: 

      

мягком и полу-

мягком 

0,25 0,3 0,4 0,45 0,45 0,4 

жестком 0,2 0,25 0,3 0,35 0,35 0,35 

Кресло:       

мягкое с пори-

стым заполните-

лем 

0,15 0,2 0,2 0,25 0,3 0,3 

сиденья и 

спинка, обитое 

воздухопроница-

емой тканью  

0,08 0,1 0,15 0,15 0,2 0,2 

полумягкое, оби-

тое искусствен-

ной кожей 

0,08 0,1 0,12 0,1 0,1 0,08 

жесткое, с фа-

нерной спинкой 

и сидением 

0,02 0,02 0,03 0,04 0,04 0,05 
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      Приложение 35 

Значения функции  ( ср ) = - ln (1 – ср )  

для расчета времени реверберации 

ср     0     1    2    3    4    5    6    7    8    9 

  0,0 0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 

  0,1 0.10 0.12 0,13 0,14 0,15 0,16 0,17 0,19 0,20 0,21 

  0,2 0,22 0.24 0.25 0,26 0.27 0,29 0,30 0.32 0.33 0.34 

  0,3 0.36 0.37 0,39 0,40 0.42 0,43 0,45 0,46 0,48 0.49 

  0,4 0.51 0,53 0,54 0,56 0,58 0.60 0.62 0.64 0.65 0.67 

  0,5 0.69 0.71 0.73 0.76 0,78 0,80 0.82 0,84 0.87 0.89 

  0,6 0.92 0.94 0.97 0.99 1,02 1.05 1.08 1.11 1.14 1.17 

  0,7 1..20 1.20 1,24 1.27 1.31 1,35 1.39 1,43 1.51 1.56 

  0,8 1,61 1.66 1.72 1.77 1.83 1.90 1.97 2.04 2.12 2.21 

Пример: Для ср = 0,37 находим из таблицы  ( ср ) = 0,46. 

 

 

     Приложение 36 

Коэффициент   для температуры внутренней поверхности в зоне 

теплопроводных включений 
 

Относительная  

влажность воздуха, % 
m  при частоте, Гц 

2000 4000 

30 0,0029 0,0094 

40 0,0026 0.0071 

50 0,0024 0,0061 

60 0,0022 0,0056 

70 0,0021 0,0053 

80 0,0020 0,0051 

90 0,0020 0,0050 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


