


 

 
Целью курсового проектирования является: 

- систематизация и закрепление полученных теоретические знаний и 

практических умений по разделу; 

- углубление теоретических знаний в соответствии с заданной темой; 

- формирование умений применять теоретические знания при решении 

поставленных вопрос; 

- формирование умений использовать справочную нормативную 

документацию и развитие творческой инициативы, самостоятельности, 

ответственности и организованности. 

Проект должен выполняться во время работы студента в аудитории под 

руководством преподавателя и также предусматривается дополнительная, 

самостоятельная работа. 

По данному разделу планируется выполнение курсового проекта: 

1. Жилоездание средней этажности кирпичное или сборно-монолитное. 

Тема курсовой работы(проекта) может быть связана с программой 

производственной (профессиональной) практики студента, а для лиц, 

обучающихся по очно-заочной (вечерней) изаочной формам - с их 

непосредственной работой. 

Курсовая работа (проект) может стать составной частью (разделом, 

главой) выпускной квалификационной работы. 

Состав и содержание курсовых работ 

В состав курсового проекта входят графическая часть (2 листа формата А1) 

и пояснительная записка (15—20 стр. формата А4). 

Графическая часть курсовой работы 

 по проектированию жилого здания включает: 

                                                              Лист 1 

- схему генерального плана — М 1:500, 1:1000 с изображением «розы 

ветров» и таблицы экспликации к генеральному плану; 

- план типового этажа для жилых зданий— М 1:100; М1:50 

- главный фасад — М 1:100; М1:50 
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- разрез по лестничной клетке жилого дома — М 1:100,М1:50. 

Лист 2 

- схему расположения элементов фундаментов — М 1:100, 1:200 с 

выполнением сечений фундаментов - М 1:5, 1:20; 

- схемы расположения плит перекрытий, покрытий — М 1:100, 1:200; 

- план крыши — М 1:100, 1:200; 

- 2—3 конструктивных узла — М 1:10, 1:20. 

Графическая часть курсовой работы  

Чертежи должны выполняться вручную карандашом в соответствии с 

требованиями ГОСТов ЕСКД и СПДС. 

Высотные отметки надлежит показывать в метрах с тремя десятичными 

знаками: 

«нулевую» отметку обозначают 0,000; 

Отметки ниже «нулевой» обозначают со знаком «-», например, -0,150; 

Отметки выше условной  «нулевой» -  со знаком «+», например, +3,600. 

Условную «нулевую» отметку принимают за уровень чистого пола 1-го этажа. 

Все надписи на чертежах выполняют чертежным шрифтом по ГОСТ2.304-81 

«ЕСКД. Шрифты чертежные». Плотность заполнения листов графическим 

материалом – не менее 70%. 

I. Планы этажей 

При выполнении плана этажа положение мнимой секущей плоскости разреза 

принимают на уровне оконных проемов или на 1/3 высоты изображаемого этажа. 

На планы этажей наносят: 

1. координационные оси здания. 

2. размеры, определяющие расстояния между координационными осями и 

проемами, толщину стен и перегородок, отметки участков, расположенных на 

разных уровнях. 

3. линии разрезов, которые проводят с таким расчетом, чтобы в разрез попали 

проемы окон и дверей. 

4. обозначения узлов и фрагментов планов. 

5. площади помещений, которые проставляют в нижнем правом углу 
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помещения и подчеркивают. 

К планам выполняют: 1) ведомость перемычек; 

2) спецификацию заполнения элементов оконных и дверных 

проемов, перемычек. 

Планы полов допускается совмещать с планами этажей, но с составлением 

экспликации полов. 

II. Разрезы и фасады 

Линии контуров элементов конструкций в разрезе изображают сплошной 

толстой основной линией, видимые линии контуров, не попадающие в 

плоскость сечения, - сплошной тонкой линией. 

На разрезы и фасады наносят: 

1. координационные оси, проходящие в характерных местах разреза и фасада ( 

крайние, в местах перепада высот ), с размерами, определяющими 

расстояния между ними ( только на разрезах ) и общее расстояние между 

крайними осями; 

2. отметки, характеризующие расположение элементов несущих и 

ограждающих конструкций по высоте; 

3. размеры и привязки по высоте проемов, в стенах и перегородках, 

изображенных на разрезах; 

4. обозначение узлов и фрагментов разрезов и фасадов. 

III. План кровли ( крыши) 

На план кровли ( крыши ) наносят: 

1. крайние координационные оси; 

2. обозначение уклонов кровли; 

3. позиции ( марки ) элементов и устройств кровли ( крыши ).  

IV. Генплан 

На Генплане, выполненном на топографической основе с обозначением 

горизонталей в масштабе М 1: 500 (М 1:200), условными обозначениями 

показывают: 

1. проектируемое здание с указанием черных горизонталей и отметок 

2. здания и сооружения (другие), с указанием их этажности, назначения 

3. деревья, газоны, дорожки и прочее 
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4. улицы, фонари освещения, покрытие проезжих частей улиц, тротуаров и 

отмосток с указанием материала 

5. розу ветров в верхней части плана 

V. Схемы расположения элементов конструкций 

Схему расположения выполняют для каждой группы элементов конструкций: 

1. схема расположения элементов фундаментов и фундаментных балок; 

2. схема расположения элементов перекрытия. 

На схему расположения наносят: 

1. координационные оси здания; 

2. отметки наиболее характерных уровней элементов конструкций; 

3. позиции ( марки ) элементов конструкций; 

4. обозначение узлов и фрагментов. 

К схемам расположения сборных элементов в соответствии с ГОСТ21.101-97 

возможно составление групповых спецификаций. Спецификации строительных 

изделий составляют по ГОСТ 21.501-93. 

В групповой спецификации указывают: 

          А) в графе «Поз» - позиции (марки) элементов конструкций; 

          Б) в графе «Обозначение» - обозначение основных документов, не 

записываемые в спецификацию элементы конструкций; 

          В) в графе «Наименование» - наименование элементов конструкций; 

          Г) в графе «Количество» - количество элементов на каждый этаж; на все 

этажи; 

          Д) в графе «Масса, кг» - массу в кг; 

          Е) в графе «Примечание» - дополнительные сведения. 

VI. Вычерчивание узлов 

При вычерчивании узлов соблюдаются следующие требования: 

1) При выполнении узлов соответствующе место обозначают на фасаде, плане 

или разрезе замкнутой сплошной тонкой линией (например, окружностью 

или овалом) с указанием на полке линии – выноски порядкового номера 

узла арабской цифрой; 

2) Если узел помещен на другом листе, то под полкой линии – выноски 

приводят номер листа, на котором помещен узел; 



 6 

3) У изображения выносного элемента в двойном кружке указывают 

порядковый номер узла. 

Обозначение узла на листе  

 
 

 

Пояснительная записка 

Должна быть написана на одной стороне стандартных листов писчей бумаги 

формата А4 (210х297). Работа (пояснительная записка) печатается на 

компьютере черным цветом шрифтом TimesNewRoman. Размер шрифта 

компьютерной распечатки в редакторе Word – 12÷14, межстрочный интервал - 

1,5. В работе допускается выделение фрагментов текста тем же шрифтом, 

используя больший размер шрифта, жирный шрифт, подчеркивание,курсив. 

Возможно сочетание нескольких способов выделения текста, например: 

Курсив и жирный шрифт 

Подчеркивание и жирный шрифт 

Курсив, жирный шрифт, подчеркивание 

В работе не допускаются исправления и зачеркивания. Все листы работы, 

включая титульный и оглавление имеют поля: левое - 35мм, правое - 15мм, 

верхнее и нижнее - 20мм, при этом вычерчивать рамку и отчеркивать поля не 

следует. 

Страницы работы нумеруются. Номер проставляется арабской цифрой без знаков 

препинания по верхнему полю листа в центре или справа. Номер страницы не 

ставится на титульном листе и на листе оглавления, но они входят в общее число 

страниц работы при их подсчете. 
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Титульный лист для всех работ имеет единообразное оформление (см. 

Приложение №1). 

Оглавление помещается за титульным листом. В оглавление выносятся номера 

и заголовки структурных частей работы. Справа указываются номера страниц 

начала соответствующей части работы без слова «страница». 

Каждая структурная часть работы начинается с новой страницы. Не начинаются 

с новой страницы параграфы и подразделы глав. 

Работа сдаётся к защите вместе с электронным носителем (дискетой). Дискета 

должна быть подписана (название работы, кем выполнена). 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

Пояснительной записки предполагает подробную характеристику 

проектируемого здания 

1. Введение  

2. Исходные данные  

3. Климатические условия. Роза ветров 

4. Генеральный план. Технико-экономическиепоказатели  

5. Вертикальная привязка здания  

6. Объемно-планировочное решение. Технико-экономические показатели 

7. Теплотехнический расчет ограждающих конструкций ( по усмотрению 

преподавателя) 

8. Конструктивное решение  

9. Отделка здания  

10. Санитарно-техническое оборудование  

11. Список литературы 

1. Введение 

Во введении раскрывается актуальность и значение темы, формулируется цель, 

решения правительства в области капитального строительства 

2. Исходные данные 

В этом разделе указать тему проекта, дать краткую характеристику принятых 

конструкций здания, указать класс здания, степень огнестойкости и 

долговечности; описать назначение проектируемого здания.  
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3. Климатические условия 

В разделе указывают район строительства. 

По СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия» определяют нагрузки от снега и 

ветра (п. 5,6). 

По СНиП 2.01.01-82 «Строительная климатология и геофизика» определяют: 

• Температуру наружного воздуха  

• Повторяемость направления ветра 

• Влажность наружного воздуха и осадки 

• Глубину промерзания грунта 

• Климатический район и подрайон, их физико- географические и 

геологические характеристики 

• Зону влажности. 

Глубину заложения грунтовых вод принять более 10м. 

Рельеф местности в проекте принять спокойным со слабым уклоном. 

Определив преобладающие ветры района строительства (повторяемость ветров 

в  %  по направлениям), строят «розу ветров». 

 

МЕСЯЦ С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З CЗ 

ЯНВАРЬ         

ИЮЛЬ         

 

«РОЗА ВЕТРОВ» 

 

                                        Масштаб:  

                                        1% - 1мм 

Условные обозначения: 

_____________январь 

-----------------------июль 

Направление господствующих ветров устанавливается 

по розе ветров. Направление господствующих ветров 

оказывает влияние на размещение промышленных предприятий, котельных, 
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ТЭЦ, очистных сооружений, а также на планировку сети улиц и зеленых 

коридоров для обеспечения проветривания территории. 

4.Генеральный план. 

В разделе: 

1 Размеры и форма участка. 

2 Данные о рельефе участка, размещение проектируемого здания на 

участке. 

3 Перечень зданий и сооружений, показанных на генплане с 

указанием площади застройки (экспликация ). 

4 Основные элементы благоустройства и озеленения участка. 

Технико-экономические показатели по генплану 

Площадь участка  Ғуч. = a*b 

Площадь застройки  Ғзастр. = 

Площадь озеленения   Ғозелен. = 

Площадь асфальт. покрытийҒасф. = 

%застройки = Ғзастр. / Ғуч.  * 100% = 

%озеленения = Ғозелен./Ғуч.  * 100% = 

%покрытий= Ғасф. / Ғуч.  * 100% = 

5.Вертикальная привязка здания 

В разделе: 

1. Определение черных отметок углов здания по заданным 

преподавателем горизонтальным линиям 

2. Определение планировочных (красных) отметок углов здания. 

Красные отметки подписываются над черными 

3. Определение отметки ±0,00 и какой абсолютной отметке она 

соответствует. 

Величина отметки пола 1-го этажа определяют из условия, что перепад высот 

отметок чистого пола и отмостки по углам не должен быть более 2м и меньше 

0,5м. Внутри контура здания показывают знак отметки уровня в виде стрелки. А 

на полочке линии выноски – абсолютную отметку, соответствующую условной 

нулевой отметке (0,00), т. е. уровню чистого пола здания. 
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Пример : выполнить вертикальную привязку здания при заданном рельефе 

местности  
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1)  

1) Определяем чёрные отметки углов здания: 

Отметка т. А   

х/17 = 0,25/(17 + 3)            х = 17×0,25/20 = 0,21 

131,25 + 0,21 = 131,46 

 

Отметка т. Б 

х/6 = 0,25/(6 + 14)              х = 6 × 0,25/20 = 0,08 

131,75 + 0,08 = 131,83 

 

Отметка т. В 

х/8 = 0,25/(8 + 12)              х = 8 × 0,25/20 = 0,10 

131,75 + 0,10 = 131,85 
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Отметка т. Г 

х/6 = 0,25/(6 + 14)              х = 6 × 0,25/20 = 0,08 

131,25 + 0,08 = 131,33 

2) Определяем среднюю «чёрную» отметку 

(131,46 + 131,83 + 131,85 + 131,33)/4 = 131,62 

3)  Определяем абсолютное значение отм. 0,00  

 0,00 = 131,62 + 1,10 = 132,72 

4) Определяем абсолютную «красную» планировочную отметку  углов здания: 

132,72 – 1,10 = 131,62 

5) Определяем относительно чёрной отметке здания: 

     т. А = 132,72-131,46 =-1,26; т. Б = 132,72-131,83 =-0,89; 

     т. В = 132,72-131,85 =-0,87; т. Г = 132,72-131,33 =-1,39. 

 
 

 

 

 

 

 

6 Объемно-планировочное решение 

  Жилой дом 

В разделе указывают: 
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1. конфигурацию здания в плане и его основные размеры.  

2. количество этажей, высоту этажа. 

3. жилую и полезную площади каждого типа квартир 

4. технико – экономические показатели для каждого типа квартир 

к 1 = Ғжил. / Ғпол. 

Технико-экономические показатели жилого дома 

Суммарная жилая площадь                     ∑Ғжил.             м² 

Суммарная полезная площадь                 ∑Ғпол.             м² 

Строительный объем                                   V           м³ 

Периметр здания                                           S            м 

Площадь  застройкиҒзастр.           м² 

к 1 = ∑Ғжил. / ∑Ғпол. 

к 2 = V/ ∑Ғжил. 

к 3 =  S  / Ғзастр. 

7 Теплотехнический расчет ограждающих конструкций            ( по 

усмотрению преподавателя см. прил. 6) 

8 Конструктивное решение 

Раздел начинается с описания конструктивного типа ( каркасное или 

бескаркасное ) здания и конструктивной схемы ( продольная, поперечная ). 

Приводят описание несущего остова здания; меры по обеспечению 

пространственной жесткости и устойчивости здания.  Далее переходят к 

описанию принятых конструкций в следующей последовательности. 

А. Для бескаркасных зданий (с несущими стенами ) 

1. Фундаменты под стены – конструктивный тип, материал, марки элементов, 

отметка и ширина подошвы фундамента. 

2. Стены подвала – материал, марки элементов, толщина. Дать описание 

гидроизоляции от грунтовых вод и грунтовой сырости. 

3. Наружные стены: 

А) кирпич – ГОСТ кирпича, γо кирпича, марка кирпича, марка раствора, 

толщина; 

Б) панели или блоки – материал, объемная масса материала γо, толщина, марка 

элементов. 

4. Стены внутренние - материал, объемная масса материала γо, толщина, 

марка элементов.  При панельных стенах дать описание герметизации 
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стыков панелей наружных стен. 

5. Перекрытия и покрытия - тип панелей, толщина, марка бетона, марка 

элементов, описание анкеровки плит и заделки швов. 

 При кирпичных стенах  дать описание перемычек ( материал, марка 

элементов ).                                                                                                                 

6. Перегородки - материал, толщина, обеспечение звукоизоляции. 

7. Лестницы - материал, марка площадок и маршей. 

8. Балконные плиты - материал, толщина, марка элементов, крепление 

балконных плит. 

9. Окна, двери – марки окон, дверей, ГОСТ или серия, количество 

остекления окон, описание подоконников и сливов. 

10. Полы – описать послойно конструкцию полов (экспликация полов). 

11. Кровля – описать конструкцию кровли послойно в порядке ведения 

работ. 

Б. Для каркасных зданий  

1. Фундаменты под колонны – конструкция фундамента, материал, марки 

элементов, отметка подошвы и обреза фундамента, размеры подошвы. 

2. Фундаментные балки – материал, высота, марка элемента, отметка верха 

балки, горизонтальная гидроизоляция, засыпка вокруг балки.  

3. Дать описание принятой отмостки, ширины, уклона. 

4. Каркас здания : колонны – тип, сечение, описать связи по колоннам; 

ригели, плиты перекрытий и покрытия – материал, размеры, описание   

крепления ригелей к     колоннам, заделка швов между плитами. 

9 Отделка здания 

Наружная отделка – отделка фасадов, окон, дверей, балконов, козырьков и т.д., 

отделка цоколя. 

Внутренняя отделка – отделка помещений (стен, потолков, полы), можно 

выполнить в табличной форме. 

10 Санитарно-техническое оборудование 

Дают краткое описание санитарно – технического оборудования и инженерных 

устройств: отопления, вентиляции, канализации, энергоснабжения, слаботочных 

устройств, лифтов, мусоропроводов. 
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В курсовом проекте указывают лишь принципиальное решение. 
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архитектуры зданий и сооружений» - Ростов-на-Дону: Феникс,2005 
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8 СНиП 31-03-2001  Производственные здания 
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Приложение№1 
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ЭЛЕКТРОСТАЛЬСКИЙ КОЛЛЕДЖ»  

 
 
 
 
 

Пояснительная записка 
К КУРСОВОМУ ПРОЕКТУ 

МДК 01.01 Проектирование зданий и сооружений 
ПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооружений 

На тему:   «Жилое здание» 
 
 

специальность:08.02.01Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений 

 
 

 
 

 
                Выполнил: 

                            
                                                                    Преподаватель : Толмачева И.А                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Г.о.Электросталь 
 2018г. 
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Приложение №2 
 

ПРИМЕР ВЫПОЛНЕНИЯ СПЕЦИФИКАЦИИ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАПОЛНЕНИЯ 
ПРОЕМОВ 

Поз. Обозначение  Наименование  Количество по фасадам Примечание* 
1-10 10-1 Л-А А-Л Всего  

  
 
 

1.436.3-16 

       Окна  
1 ОГД 18.12-2 10  9  19 1200 
2 ОТД 18.18-2 10    10 1800 
3 ОГД 18.18-2 10 13 9 13 45 1800 
4 ОГД 24.18-2  15 9 14 38 2400 
5 ОГД 24.12-2 3    3 2400 
  Дверные блоки 
6 ГОСТ 

14624-84 
ДВГ 21-15 4 2   6 2070 

7 ДВГ 24-15 1    1  
8 ГОСТ6629-88 ДУ 24-10 2 1   3 2370 
9 ГОСТ2584-84 ДА 024-10 ВЛ 8    8  

*В графе приведена высота проема 
 

 
Приложение №3 

 ПРИМЕР ВЫПОЛНЕНИЯ СПЕЦИФИКАЦИИ СБОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 
 

Название элемента Обозначение Эскиз Размеры, мм 

Плиты 
перекрытия 

ПК 60х15  
 
 

 

L=5980; b=1490; h=220 

ПК 60х12 L=5980; b=1190; h=220 

ПК 42х12 L=4180; b=1190; h=220 

ПК 33х12 L=3280; b=1190; h=220 

Фундаментные 
плиты-подушки 

ФЛ 14.30-2  
 
 
 
 

 

L=2980; b=1400; h=300 

ФЛ 14.12-2 L=1180; b=1400; h=300 

ФЛ 14.08-2 L=780; b=1400; h=300 

ФЛ 08.24-2 L=2380; b=800; h=300 

ФЛ 08.12-2 L=1180; b=800; h=300 

ФЛ 08.08-2 L=780; b=800; h=300 

Фундаментные 
стеновые блоки 

ФБС 24.6.6-Т  

 

L=2380; b=600; h=580 

ФБС 12.6.6-Т L=1180; b=600; h=580 

ФБС 9.6.6-Т L=880; b=600; h=580 

ФБС 24.4.6-Т L=2380; b=400; h=580 

ФБС 9.4.6-Т L=880; b=400; h=580 

 

L 
h 

b 
L h 

h 

b 

L 
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Приложение №4 
 

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОЛОВ ( ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ) 
 

Схема пола 
Данные элементов пола 

(наименование, толщина, основание и 
др.),мм 

Наименование 
помещения 

Площадь, 
м² 

 

 

1 – паркетная доска (25 мм); 
2 – прокладочный слой рубероида; 
3 – лаги (40 мм); 
4 – цементно-песчаная стяжка (30 мм); 
5 – керамзит (40 мм); 
6 – ж/б плита перекрытия (220 мм). 

Гостиная 27,13 

 

 

1 – керамическая плитка; 
2 – цементно-песчаная стяжка (15 мм); 
3 – слой рубероида; 
4 – цементно-песчаная стяжка (15 мм); 
5 – керамзит (40 мм); 
6 – ж/б плита перекрытия (220 мм). 
 

Санузел и 
бойлерная 

6,44 
4,11 

 

 

1 – теплоизоляционный линолеум; 
2 – цементно-песчаная стяжка (15 мм); 
3 – слой рубероида; 
4 – цементно-песчаная стяжка (15 мм); 
5 – керамзит (40 мм); 
6 – ж/б плита перекрытия (220 мм). 

Кухня 12,29 

 

 

1 – теплоизоляционный линолеум; 
2 – цементно-песчаная стяжка (30 мм); 
3 – керамзит (40 мм); 
4 – ж/б плита перекрытия (220 мм). 
 

Холл,  
коридор 

(1 этаж),  
веранда, 
тамбур. 

12,29 
2,26 
7,74 
1,97 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

500 



 
 

Приложение№5 
 

ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ ОСНОВНОЙ НАДПИСИ(размеры185х55мм) 

 
 
 
 
 
*- размеры граф основной надписи даны в миллиметрах 
 



 
 

Приложение№6 
 

Теплотехнический расчет ограждающих конструкций. 

 

Теплотехнический расчет производим в соответствии со СП 

131.13330.2012Строительная климатология. 

Производим расчет слоистых конструкций состоящих из нескольких слоев, 

расположенных параллельно внешним поверхностям ограждения. 

Толщина и конструкция наружных стен должны обеспечивать приведенное 

сопротивление теплопередаче Ro в соответствии с заданием на проектирование, 

но не менее требуемых значений Rо1
тр, определяемых исходя из санитарно-

гигиенических и комфортных условий по формуле (1) и условий 

энергосбережения по табл. 1: 

Rо1
тр=  n (tв –  tн) / ∆tн ∙αв             (1) 

гдеn — коэффициент, принимаемый в зависимости от положения наружной 

поверхности ограждающих конструкций; для наружных стен n = 1(n = 0,9 – для 

чердачного перекрытия с рулонной кровлей, n = 0,75 – для цокольного 

перекрытия); 

tB — расчетная температура внутреннего воздуха, °С, принимаемая по табл.2; 

Таблица 1 

Требуемое приведенное сопротивление теплопередаче наружных стен из 

условия энергосбережения Rо2
тр 

 

Здания и 

помещения 

Градусосу

ткиотопит

  

Rо2
тр,M2∙°C/B

T 
Жилые, лечебно-

профилактические и 

детские учреждения, 

  

200

0 

400

 

 

 

 

2,

1 

2,

 

 

 

 

Общественные, кроме 

указанных выше, 

административные и 

  

 

   

   

200

0 

400

 

 

1,

6 

2,

 

 

Производственные с 

сухим и нормальным 

режимами 

200

0 

400

 

1,

4 

1,
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Примечание. Промежуточные значения следует определять интерполирование 

Таблица 2  

Расчетная температура внутреннего воздуха tB, ºС 

НАИМЕНОВАНИЕ  TB, ºС 

Жилые комнаты квартир или общежитий 20(22) 

Ванная, совмещенное помещение уборной и ванной, душевая общая 25 

Уборная индивидуальная, умывальная общая, вестибюль, общий 

коридор, передняя, лестничная клетка в общежитии 

18 

Уборная общая  16 

Примечания: 

1. В угловых помещениях квартир и общежитий расчетную 

температуру воздуха следует принимать на 2 °С выше указанной в 

таблице. 

2. Значения в скобках относятся к домам для престарелых и семей с 

инвалидами. 

 

∆tн — нормативный температурный перепад между температурой внутреннего 

воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающих конструкций, 

принимаемый для стен зданий жилых, лечебно-профилактических и детских 

учреждений, школ, интернатов равным 4,0 °С; для общественных, кроме 

указанных в табл.1, административных и бытовых, за исключением помещений 

с влажным и мокрым режимами, равным 4,5 °С; для производственных зданий с 

сухим и нормальным режимами, равным tв – tр , но не более 7 ºС; для 

производственных и других помещений с влажным и мокрым режимами, 

равным tв – tр(здесьtр— температура точки росы, °С; при расчетной температуре 

и относительной влажности внутреннего воздуха, принимается по нормам 

проектирования соответствующих зданий и сооружений); 
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tH — расчетная зимняя температура наружного воздуха, °С, равная средней 

температуре наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 по прил. А; 

αв = 8,7 Вт/(м2 ∙ °С) — коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности 

стены. 

Градусосутки отопительного периода (ГСОП) следует определять по формуле 

ГСОП = (tB-tот.пер.)zот.пер.(2) 

гдеtB — то же, что и в формуле (1); 

tот.пер.,zот.пер.— соответственно средняя температура, °С, и 

продолжительность, сут., периода со средней суточной температурой 

наружного воздуха меньше или равной +8 ºС по прил. А; 

zот.пер. — равна произведению количества месяцев отопительного сезона на число 

суток в месяце (30 сут.) (см. с.4). 

Сопротивление теплопередаче (R0,M2•°С/Вт) проектируемой ограждающей 

конструкции с последовательно расположенными слоями следует определять по 

формуле 

Ro =1/αв+(R1 +R2 +…+Rn)+ 1/αн ,        (З) 

гдеR1, R2, ..., Rn— термические сопротивления (м2 • °С/Вт), определяемые по 

формуле (4); 

αн — коэффициент теплоотдачи (для зимних условий) наружной поверхности 

ограждающей конструкции; для наружных стен αн = 23 Вт/(м2 • °С). 

 Термическое сопротивление одного слоя однослойной или многослойной 

конструкции с последовательно расположенными однородными слоями 

   Ri=δi/λi                       (4) 

гдеδi— толщина слоя, м; 

λi— расчетный коэффициент теплопроводности материала слоя, Вт/(м2 • °С), 

принимаемый по табл. 5 в зависимости от условий эксплуатации ограждающих 

конструкций (А и Б) и материала ограждения. 

Условия эксплуатации ограждающих конструкций устанавливаются по табл. 

3. 

Таблица 3 
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Условия эксплуатации ограждающих конструкций 

 

Влажностный 

режим помещений  

   

 

 

Условия эксплуатации А и Б зонах влажности 
Сухой Нормальный Влажный 

Сухой А А Б 
в зимний период в зависимости от относительной влажности и температуры 

внутреннего воздуха  

Нормальный А Б Б 
Влажный или 

 

Б Б Б 
Влажностный режим помещений зданий и сооружений устанавливается по 

табл. 4 

  Таблица 4 

Влажностный режим внутри помещений 

Режим 

 

 

Влажность внутреннего воздуха, %, при температуре 
до 12 °С свыше 12 до 24 ºС свыше 24 ºС 

Сухой До 60 До 50 До 40 
Нормальн

 

Свыше 60 до 

 

Свыше 50 до 60 Свыше 40 до 50 
Влажный Свыше 75 Свыше 60 до 75 Свыше 50 до 60 
Мокрый — Свыше 75 Свыше 60 
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Таблица 5 

 
Теплотехнические показатели строительных материалов и 

конструкций 
 

 
 

                                                               Материал 

Плот- 
ность 

ρо , 

кг/м³ 

Коэффициенты 
теплопро- 

водности, λ, Вт/(м • °С) 
при условиях 
эксплуатации 

  А Б 
I. Бетоны и растворы 

А. Бетоны на природных плотных заполнителях 
Железобетон 2500 1,92 2,04 
Бетоны на гравии или щебне из природного камня 2400 1,74 1,86 
Б. Бетоны на природных пористых заполнителях 
Туфобетон 1800 0,87 0,99 
Тоже 1600 0,70 0,81 
Тоже 1400 0,52 0,58 
Тоже 1200 0,41 0,47 
Пемзобетон 1600 0,62 0,68 
Тоже 1400 0,49 0,54 
Тоже 1200 0,40 0,43 
Тоже 1000 0,30 0,34 
Тоже 800 0,22 0,26 
В. Бетоны на искусственных заполните лях    
Керамзитобетон на керамзитовом песке или керамзитопенобетон 1800 0,80 0,92 
Тоже 1600 0,67 0,79 
Тоже 1400 0,56 0,65 
Тоже 1200 0.44 0,52 
Тоже 1000 0,33 0,41 
Тоже 800 0,24 0,31 
Тоже 600 0,20 0,26 
Тоже 500 0,17 0,23 
Тоже 1000 0,33 0,41 
Тоже 800 0,24 0,31 
Тоже 600 0,20 0,26 
Тоже 500 0,17 0,23 
Керамзитобетон на кварцевом песке с поризацией 1000 0,41 0,47 
Тоже 800 0,29 0,35 
Перлитобетон 1200 0,44 0,50 
Тоже 1000 0,33 0,38 
Тоже 800 0,27 0,33 
Тоже 600 0,19 0,23 
Г. Бетоны ячеистые    
Газо- и пенобетон, газо- и пеносиликат 1000 0,41 0,47 
Тоже 800 0,33 0,37 
Тоже 600 0,22 0,26 
Тоже 400 0,14 0,15 
Тоже 300 0,11 0,13 
Д. Растворы    
Цементно-песчаный 1800 0,76 0,93 
Сложный (песок, известь, цемент) 1700 0,70 0,87 
Известково-песчаный 1600 0,70 0,81 

II. Кирпичная кладка    
А. Кирпичная кладка из сплошного кирпича (на цементном растворе)    
Глиняный обыкновенный 1800 0,70 0,81 
Силикатный 1800 0,76 0,87 
Б. Кирпичная кладка из кирпича керамического и силикатного пустотного (на 

     
— плотностью 1400 кг/м3 (брутто) 1600 0,58 0,64 
— плотностью 1300 кг/м3 (брутто) 1400 0,52 0,58 
— плотностью 1000 кг/м3 (брутто) 1200 0,47 0,52 

III. Теплоизоляционные материалы    



 25 

А. Минераловатные и стекловолокнистые    
Маты минераловатныепромывные(ГОСТ 21880-76) и на синтетическом связующем 

  125 0,064 0,07 
Тоже 75 0,06 0,064 
Плиты мягкие, полужесткие и жесткие минераловатные на синтетическом и 350 0,09 0,11 
битумном связующих    
Тоже 300 0,087 0,09 
Тоже 200 0,076 0,08 
Тоже 100 0,06 0,07 
Тоже 50 0,052 0,06 
Плиты из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем 50 0,06 0,064 
Б. Полимерные 
Пенополистирол 150 0,052 0,06 
Тоже 100 0,041 0,052 
Пенополистирол 40 0,041 0,05 
Пенопласт ПХВ-1 иПВ-1 125 0,06 0,064 
Тоже 100 и 

менее 
 

0,05 0,52 

Пенополиуретан 80 0,05 0,05 
Тоже 60 0,041 0,041 
Тоже 40 0,04 0,04 
Перлитопластобетон 200 0,052 0,06 
Тоже 100 0,041 0,05 

Пример. Определить необходимую толщину кирпичной стены жилого дома в г. 

Дмитров Московской области. Кладка выполняется из керамического пустотного 

кирпича плотностью 1400 кг/м3 (брутто) на цементно-песчаном растворе с 

оштукатуриванием внутренней поверхности известково-песчаном раствором 

толщиной δ2 = 0,02 м. 

Для заданных условий принимают 

tв= 18°С; ∆tн= 4 ºС,n = 1; αв  = 8,7Вт/(м2 ∙ °С);αн =23 Вт/(м2 ∙ °С);tн = -26 ºС; условия 

эксплуатации — Б. 

Требуемое сопротивление теплопередаче 

Rо1
тр=  n (tв –  tн) / ∆tн αв  =[18-(-26)∙l]/ (4∙8,7 ) = 1,26 (м2 °С)/ Вт. 

 

Приравнивая фактическое сопротивление теплопередаче всех слоев стены 

требуемому сопротивлению, находим минимально допустимую толщину стены δ1 

исходя из санитарно-гигиенических и комфортных условий, т. е.: 

R0 =   1/αв+δ1/λ1+  δ2/λ2    + 1/αн  =Rо1
тр 

Отсюда, 

δ1= (Rо1
тр -  1/αв   - δ2/λ2  - 1/αн  ) ∙λ1  = (1,26  -  1/8,7 – 0,02/0,81 – 1/23)∙ 0,64 = 

0,69 м, 

гдеλ1и λ2— коэффициенты теплопроводности соответственно кирпичной кладки 

стены и штукатурки (см. табл. 5). 
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Таким образом, из санитарно-гигиенических и комфортных условий толщину 

стены принимают равной 0,77 м (в три кирпича) (рис. 1, а). 

Для определения толщины стены из условия энергосбережения подсчитывают 

градусосутки отопительного периода (ГСОП) 

ГСОП=(tB-tот.пер.)zот.пер.=(18-[(-10,2)+(-9,7)+(-4,7)+4+4,2+(-2,2)+(-

7,6)] 7)∙30∙7=4563°С∙сут. 

По табл. 1 интерполяцией  принимаемRо2
тр = 3,0 м2 ∙ °С/ Вт. 

Толщина стены по энергосбережению 

δ1= (Rо2
тр -  1/αв   - δ2/λ2 - 1/αн  ) ∙λ1  = (3,0 - 1/8,7 – 0,02/0,81 – 1/23)∙ 0,64 = 1,6 м. 

Таким образом, толщина стены по энергосбережению должна быть в 2,3 раза 

больше, чем из санитарно-гигиенических и комфортных условий. Это 

свидетельствует о том, что нагрузка на фундамент должна возрасти в несколько 

раз. 

Далее переходим к трехслойной наружной стене и производим упрощенный 

расчет (в учебных целях). 

С целью уменьшения толщины стены принимаем трехслойный вариант с 

утеплителем (колодцевая кладка). Для этого наружный и внутренний слои 

выполняем из глиняного обыкновенного кирпича плотностью ρ = 1800 кг/м3, 

толщиной 120 мм на цементно-песчаном растворе. Внутреннюю поверхность 

стены предусматриваем оштукатуривать слоем толщиной δ4 = 20 мм известково-

песчаным раствором (рис. 1, б). 

Кладку наружного слоя будем вести под расшивку. Материалом утеплителя 

для второго слоя выбираем газобетон с плотностью 400 кг/м3 и коэффициентом 

теплопроводностиλ2= =0,15 Вт/(м  ∙ °С). Определим толщину δ2: 

δ2= (Rо2
тр - 1/αв   - δ1/λ1 - δ3/λ3  -δ4/λ4 - 1/αн  )λ2  =  

=(3,0 - 1/8,7 – 0,12/0,81 – 0,12/0,81 - 0,02/0,81 – 1/23)∙0,15 = 0,38 м, 

гдеλ1 = λ3 = 0,81 Вт/(м °С) — коэффициенты теплопроводности кирпичной 

кладки (см. табл. 5); 

λ4 = 0,81 Вт/(м °С) — коэффициент теплопроводности известково-песчаного 

раствора (см. табл.5); 

Общая толщина стены без штукатурки составит 
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δ = δ1+δ2+δ3 = 0,12+0,38+0,12=0,62 м. 

Полученная толщина стены не кратна стандартной 0,64 м (2,5 кирпича), 

поэтому принимаем δ= 0,64 м.  Уточняем требуемую толщину утеплителя: 

δ2=δ-(δ1+δ3) = 0,64-(0,12 + 0,12)=0,40 м. 

Рис. 1. Схемы к расчету теплопроводности наружной стены: а — 

однородной; б— неоднородной (с утеплителем) 

Приведенный теплотехнический расчет наружной стены является 

приближенным, так как не учитывает неоднородность многослойной 

каменной стены облегченной кладки с теплоизоляционным слоем, а также 

наружных панелей стен гражданских зданий. 
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ПриложениеА 
Температура наружноговоздуха,  º С 

 

Район 
 
 
 

Температура наружного воздуха, °С Наиболее 
холодных суток 

в году обес-
печенности 

 
 

Наиболее 
холодной 
пятидневк
и в году 

обеспечен
 

I 
 
 

II 
 
 

III 
 
 

IV 
 
 

V 
 
 

VI 
 
 

VII 
 
 

VIII 
 
 

IX 
 
 

X 
 
 

XI 
 
 

ХП 
 
 

Средняя 
 
 0,98 0,92 0,98 0,

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1

 Барнаул -17,7 -16,3 -9,5 1,8 11,3 17,4 19,7 17 10.8 2,6 -8,2 -15,2 1,1 -44 -42 -11 -

 
Архангельск -12,5 -12 -1,8 -0,6 5,6 12,3 15,6 13,7 8,1 1,4 -4,5 -9,8 0,8 -37 -36 -32 -

 
Астрахань -6,8 -5,8 0,1 9,6 17,8 22,8 25,3 23,7 17,3 9,8 2,1 -3,5 9,4 -27 -26 -24 -

 
Белгород -7,6 -7,4 -2,2 6,8 14,7 18,4 20,2 19 13,1 6,3 -0,1 -5,3 6,3 -29 -28 -27 -

 
Брянск -8,5 -8,3 -3,6 5,2 12,6 16,6 18,4 17 11,4 5,1 -0,8 -6 4,9 -34 -30 -30 -

 
Владимир -11,4 -10,6 -5,1 3,8 11,6 15,8 18,1 16,2 10,4 3,4 -3,1 -8,8 3,4 -37  

 
 

-32 -

 
Воронеж  

 
 

-9,2 -4,1 5,9 14 18 19,9 18,7 12,8 5,6 -1,1 -6,7 5,4 -32 -30 -28 -

 
Н.Новгород -12 -11,6 -5,6 3,4 11,2 16,3 18,1 16,3 10,7 3,2 -3,6 -9,2 3,1 -37 -34 -33 -

 
Иркутск -20,9 -18,3 -9,7 1 8,4 14,8 17,6 15 8,1 0,5 -10,8 -18,7 -1,1 -40 -39 -38 -

 
Нальчик -4,8 -3,4 1,3 8,7 15,1 19,1 21,8 21,2 15,8 9,9 2,9 -2,3 8,8 -24 -21 -20 -

 
Калининград -3,4 -2,7 -0,1 6,2 11,5 15 17,4 16,6 12,8 7 2,6 -1,2 6,8 -26 -22 -20 -

 
Элиста -6,7 -6 -0,7 8,5 16,5 21,2 24,2 23 16,5 9,1 1,8 -3,6 8,6 -30 -27 -25 -

 
Калуга -10 -9,6 -4,9 3,8 11,9 15,5 17,6 16  

 
 
 
 

 

4,2 -2 -7,4 3,8 -33 -31 -30 -

 
Киров -14,2 -13,1 -7,1 2 9,8 15,5 17,8 15,4 9 1,5 -6 -12 1,5 -37 -36 -35 -

 
Кострома -11,8 -11,3 -6 2,6 10,5 15,2 17,6 15,5 9,7 3 -3,6 -9 2,7 -39 -35 -34 -

 
Краснодар -1,8 -0,9 1,2 10,9 16,8 20,4 23,2 22,7 17,4 11,6 5,1 0,4 10,8 -27 -23 -23 -

 
Новороссийск 2,6 2,7 1,8 10,6 13,9 20,2 23,6 23,7 19,2 14,2 8,6 5 12,7 -21 -19 -15 -

 
Сочи 5,8 5,9 3,1 11,6 16,1 19,9 22,8 23,2 19,9 15,9 11.6 8,2 14,1 -9 -6 -5 -

 Туапсе 4,4 4,7 7,2 11,1 16,1 20 23 32,4 19,5 15,1 10,2 6,7 13,4 -14 -11 -10 -
 Самара -13,8 -13 -6,8 4.6 14 18,7 20,7 19 12,4 4,2 -4,1 -10,7 3,8 -38 -36 -36 -

 
Курск -8,6 -8,4 -3,4 5,8 12,7 17,4 19,3 18.2 12.6 5,6 -0.9 -6,2 5,4 -32 -30 -29 -

 
С.-Петербург -7,7 -7,9 -4,2 3 9,6 14,8 17,8 36 10,8 4.8 -0,5 -5,1 4,3 -32 -29 -29 -

 
Липецк -10,3 -9,5 -4,4 5.5 13,8 18 20,2 18,5 12,5  

 
-1,5 -7,1 5,1 -34 -31 -29 -

 
Москва -10,2 -9,6 -4,7 4 11,6 15,8 18,1 16,2 10,6 4,2 -2,2 -7,6 3,8 -35 -32 -30 -

 
Мурманск -10 -10,1 -7 -1,7 3,1 8.4 12.4 10,8 6,3 0,2 -4,7 -8,3 0 -35 -3,2 -29 -

 
Новосибирск -19 -17,2 -10,7 0,1 10 16,3 18,7 16 9,9 1,5 -9,7 -16,9 -0,1 -44 -42 -42 -

 
Омск -19,2 -17,8 -11,8 1 ,3 10, 7 16,6 18,3 15,9 10,4 1,4 -8,9 -16,5 0 -42 -41 -39 -

 
Оренбург -14,8 -14,2 -7,7 4,7 14,7 19,8 21,9 20 13,3 4,6 -4,4 -11,5 3,9 -37 -36 -34 -

 
Пенза -12,6 -11,6 -5,8 4,5 13,4 17,6 19,8 18,1 11,8 4,3 -3,4 -9,3 3,9 -35 -33 -32 -

 
Пермь -15,1 -

 
-7,2 2,6 10,2 16 18,1 15,6 9,4 1,6 -6,6 -12,9 1,5 -41 -39 -3S -

 
Ростов-на-

 
-5,7 -5,1 0,2 9 16,4 20 22,9 22,1 16,2 9,2 2,2 -3,1 8,7 -29 -27 -25 -

 
Рязань -11,1 -10,4 -5,4 4,1 12,6 16,7 18,8 17,1 11.2 4,2 -2,6 -8,2 3,9 -36 -33 -30 -

 
Саратов -11,9 -11,3 -5,2 5,8 15,1 20 22,1 20,6 14,1 5,7 -2,4 -8,7 5,3 -34 -33 -30 -

 
Владикавказ -5 -3,9 1.3 8,4 13,8 17,4 19,7 19,4 14,6 9 2,2 -2,4 9 -24 -20 -20 -

 
Екатеринбург -15,3 -13,4 -7,3 2,6 10,1 15,6 17,4 15,1 9,2 1,3 -7,1 -13,3 1,2 -41 -39 -38 -

 
Смоленск -8,6 -8,1 -3,8 4,4 12,1 15,6 17,6 16 10,8 4,6 -1,1 -6,1 4,4 -34 -31 -28 -

 
Ставрополь -3,7 -3 1,6 8,6 15,2 19 21,9 21,5 16 10 3,4 -1,1 9,1 -26 -23 -22 -

 
Тамбов -10,8 -10,2 -5,1 5,1 13,9 18 20,2 18,.5 12,2 5,3 -2 -7,7 4,8 -34 -32 -30 -

 
Казань -13,5 -12,9 -7 3,3 12,1 16,9 19 17,1 10,7 3,2 -4,7 -11 2,8 -40 -36 -36 -

 
Тула -10,1 -9,6 -4,8 4,4 12,4 16,4 18,4 16,6 11,1 4,7 -1,8 -7,4 4,2 -35 -31 -30 -

 
Челябинск -16,4 -14,1 -8,4 2,7 11,4 16,7 18,1 16 10,2 2.2 -6,7 -13,5 1,5 -39 -38 -35 -

 
Грозный -3,6 -2,3 2,4 9,3 16,5 20.8 23,8 23,2 17,4 11 4 -1.2 10,1 -24 -22 -20 -

 
Ярославль -11,6 -11,5 -6,2 2,9 10,4 14,8 17,2 15,2 9,6 3,2 -3,2 -8,9 2,7 -37 -34 -34 -

 
Волгоград -8,6 -8,2 -2,1 8,5 16,7 20,9 23,4 21,8 15,5 7,9 0,3 -5,4 7,6 -33 -30 -28 -

 
Вологда -11,8 -11,4 -6,4 2,1 9,5 14,4 16,.9 14,7 9 2,5 -3,6 -9,2 2,2 -40 -36 -36 -
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