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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Настоящие методические указания определяют состав, структуру, содер-

жание и методику проведения расчетов в строительной части выпускной ква-
лификационной работы (ВКР). Указания также содержат основные требования, 
предъявляемые к оформлению строительных чертежей. 

Согласно учебному плану студенты разрабатывают строительную часть 
ВКР, в которой должны быть представлены планы этажей основных цехов с 
планировкой административно-бытовых помещений, выполнены разрезы зда-
ний, произведены некоторые конструктивные расчеты (теплотехнический рас-
чет стены, определение глубины заложения фундамента и его размеров, рас-
чет санитарно-бытовых и административных помещений и т. д.). 

В методических указаниях даны основные положения по проектированию 
генеральных планов предприятий химико-лесного комплекса, приведен список 
нормативно-справочной литературы, используемой студентами для разработки 
строительной части. 

Строительная часть ВКР должна содержать следующие основные разделы: 
1. Характеристика района строительства (описание генплана). 
2. Объемно-планировочные и конструктивные решения здания (архитек-

турно-строительные решения). 
3. Расчет, необходимый для данной темы ВКР. 

 
 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА СТРОИТЕЛЬСТВА 
 

Строительную часть ВКР необходимо начать разрабатывать с описания 
площадки (места) строительства (реконструкции) здания и проектирования ге-
нерального плана застройки. Характеристику района строительства рекоменду-
ется начать с данных строительной климатологии и геологии (среднезимние 
температуры, направление ветра, виды грунта, наличие грунтовых вод, рельеф 
местности и т. д.). 

Затем можно приступить к проектированию генерального плана. 
 
 

2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА 
 

2.1. Общие требования к проектированию генпланов 
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Проектирование генпланов производится в соответствии с ГОСТ 21.108-
78. Система проектной документации для строительства  (СПДС) и ГОСТ 
2.303-68 с изм. (СТСЭВ 1178-78). Единой системы конструкторской докумен-
тации (ЕСКД). 

Генеральный план является основным проектным документом, по которо-
му ведется застройка городской территории и промышленных зон. 

Содержание и графическое оформления рабочих чертежей генерального 
плана и транспорта должны соответствовать требованиям СН 460-74 и ГОСТ 
21.106-78 для обозначения трубопроводных систем. 

Генеральный план – это  важнейший раздел проекта промышленного 
предприятия, содержащий комплексное решение вопросов планировки и бла-
гоустройства территории, размещения зданий и сооружений, транспортных 
коммуникаций, а также расположения предприятий в населенном месте. 

 
2.2. Состав генплана 

 

На генплане графически изображают: 
- размещение всех зданий, сооружений; 
- ширину санитарных и противопожарных разрывов; 
- автомобильные дороги, железнодорожные пути, въезды в здания, тротуа-

ры и дорожки; 
- ограждение территории, въезды и входы на предприятие; 
- размещение пожарных гидрантов, депо и водоемов; 
- ширину санитарно-защитной зоны. 
На чертеже генпланов кроме перечисленных выше пунктов показывают – в 

левом верхнем углу – розу ветров, в правом нижнем углу (над основной надпи-
сью, не выходя за ее рамки) - экспликацию зданий и сооружений, условные 
обозначения (если это необходимо). 

 
2.3. Требования к чертежу генплана и проектирования розы ветров 

 

Чертежи горизонтальной планировки помещаются на листе так, чтобы 
длинная сторона границы территории располагалась вдоль длинной стороны 
листа, а оси строительной сетки были параллельны сторонам  рамки рабочего 
поля листа. 

Верхняя часть листа должна соответствовать северной территории. До-
пускается отклонение от ориентации на север в пределах 90о влево и вправо. 
План выполняется в масштабе 1:500 или 1:1000. На плане, при необходимости, 
показывают сети водоснабжения и канализации, газо- и теплоснабжения, осве-
тительные сети и т. д. В левом верхнем углу чертежа вычерчивают розу ветров 
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- векторную диаграмму и направление линии, указывающей на север в совме-
щении с диаграммой. 

Роза ветров указывает число ветреных дней в процентах для данной мест-
ности и направления ветра относительно стран света в течение года. Сведения о 
ветре откладываются в масштабе от принятой за центр точки навстречу ветру. 
Сумма всех отрезков в различных направлениях должна равняться 100 %. Про-
ектируется на основании СНиП 2.01.01-82. 
 

2.4. Правила проектирования генплана 
 

2.4.1. Санитарные разрывы между зданиями должны быть не менее полу-
суммы высот противостоящих зданий, но не менее 20 м для производств, выде-
ляющих вредности. 

Противопожарные разрывы назначают в зависимости от степени огнестой-
кости противостоящих зданий по табл. 2.1. 

 

Таблица 2.1 
Противопожарные разрывы 

 

Разрыв, м, при степени огнестойкости другого здания Степень огнестойко-
сти здания I и II III IV и V 

I и II Не нормируется 9 12 
III 9 12 15 

IV и V 12 15 18 
 

Ширина санитарно-защитной зоны назначается в зависимости от выделяе-
мых в производстве вредностей по нормам гл. 8 СН 245-71. 

2.4.2. Автомобильные дороги проектируют, как правило, кольцевой систе-
мы. Ширина проезжей части дорог с двухсторонним движением назначается не 
менее 6 м. На предприятиях площадью более 5 га должно быть не  менее двух 
въездов. Ширина ворот для автомобилей должна быть не менее 4,5 м.  

Тротуары проектируют шириной не менее 1,5 м. 
2.4.3. Озеленение. Площадь озеленения рекомендуется принимать не менее 

15 % общей площади территории предприятия. Озеленяют все свободные от за-
стройки участки территории у главных проходных, вдоль проездов и ограждений, 
места отдыха, участки у санитарно-бытовых помещений, столовых, здравпунктов, 
заводоуправлений, водозаборных  сооружений, прудов, бассейнов и т. п. 

2.4.4. Условные обозначения на генплане. Условные графические изображе-
ния на чертежах генплана принимаются согласно табл. 2.2 (по ГОСТ 21.108-78). 

Контуры зданий и сооружений наносят по модульным осевым размерам, 
принятым в строительных чертежах. На контурах показывают проемы ворот и 
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дверей с их осями. В нижнем правом углу контура здания показывают его но-
мер по экспликации. 

Зеленые насаждения являются элементом благоустройства и озеленения 
территории, на планах они изображаются условными графическими знаками по 
ГОСТ 21.108-78. Чем больше покрываемая озеленением поверхность, тем ри-
сунки делают крупнее. На размер рисунков озеленения влияет и масштаб плана. 
Основные обозначения благоустройства и озеленения приведены в табл. 2.2. 

 
Таблица 2.2 

Условные графические изображения элементов 
благоустройства и озеленения   

 
Наименование Изображение 

Здание (сооружение): наземное с 
указанием отмостки и числа эта-
жей 

 
 
 

предусматриваемое к 
расширению 

 
 
 
 

 
подлежащее сносу 

 
 
 

 
  подлежащее реконструкции 

 

 
 
 

площадка производственная 
складская (открытая):  

без покрытия  
с покрытием 
с оборудованием 

 
 
 
 
 
 
 

 
Эстакада крановая  

 
 
 
 

 
Автостоянка 
 

 
 

6  эт 
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 Продолжение табл. 2.2
Наименование Изображение 

 
Лестница 

 
 
 
 

 
Въезд 
 

 
 
 
 

Пешеходный переход в одном 
уровне с проезжей частью 
 
 

 
 
 

Автомобильная дорога  
с обочиной 
 

 

Железная дорога 
 

 

Условная граница 
промышленной площадки 
 

 

Деревья лиственные: 
рядовой посадки 
групповой посадки 

 
 

Деревья хвойные: 
рядовой посадки 

групповой посадки 

   

Кустарники свободно растущие: 
рядовой посадки 
групповой посадки 

 

10 5 

1,
5 2 
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Газон 
 

 
 
 
 

Цветник 
 
 

 

Бассейн 
 
 

 

 
 

2.4.5. Пример графического оформления генерального плана с обозначени-
ем озеленения и благоустройства приведен на рисунке. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
При необходимости на генеральном плане показывают сети водоснабже-

ния и канализации, газо- и теплоснабжения, осветительные сети и т.д. Любую 
трубопроводную, проводную или кабельную сеть вычерчивают на генплане од-
ной линией, совпадающей с осью сети. Сети, прокладываемые в одной траншее 
(или на одной линии опор), наносят одной линией. 

Инженерные сети рекомендуется обозначать следующими индексами.  
Водопровод: общего назначения – ВО; хозяйственно-питьевой – В1; про-

тивопожарный – В2 ; производственный – В3. 
Канализация: общего назначения – КО; бытовая – К1; ливневая – К2 о; 

производственная – К3. 
Теплосеть: общего назначения – ТО; теплопровод подающий – Т1: обрат-

ный – Т2. 

Генеральный план 
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Воздухопровод – АО. Трубопровод горючего газа – РО; трубопровод го-
рючей жидкости – МО; трубопровод негорючей жидкости – НО; трубопровод 
сыпучего вещества – СО. 

Электросеть: кабель осветительный – WO; до 1 кВ – WI; до 35 кВ – W2; 
свыше 35 кВ – W3; электросети связи, управления, информации – О. 

Тип покрытия дорог и площадок обозначается буквенными символами: 
асфальтобетонное и асфальтовое – А; цементобетонное – Ц; щебеночное – Щ; 
булыжное – Б. 

 
 

3. ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ И КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ 
 

В данном разделе строительной части ВКР студенты должны дать опи-
сание реконструируемого (проектируемого) здания в следующем порядке: 

1) Конструктивная схема здания: каркасная, бескаркасная, с неполным 
каркасом. 

2) Объемно-планировочные параметры здания: пролет (ширина), шаг ко-
лонн (длина), высота этажей, высота здания, число пролетов и т. д. 

3) Кратная характеристика основных конструкций здания: вид фундамента 
и его материал; материал каркаса, вид стен и их толщина; конструкция пере-
крытия и пола; конструкция покрытия (крыши); вид и конструкция кровли. 

  
 

4. РАСЧЕТ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 
 

В ВКР студенту необходимо провести расчет конструктивных элементов. 
При реконструкции завода (цеха) целесообразно привести расчет вспомога-
тельных помещений (административно-бытовых). В случае нового строитель-
ства – теплотехнический расчет стены, определение глубины заложения фун-
дамента и т. д. 

 
 

4.1. Расчет состава и размеров вспомогательных помещений 
 
4.1.1. Общие положения. Для обеспечения нормальных условий труда при 

любом промышленном предприятии необходимо предусмотреть вспомогатель-
ные помещения: бытовые, конторские и административные. 

Проектирование вспомогательных помещений промышленных предпри-
ятий ведется в соответствии со СНиП II-92-76 [3] и табл 4.1 
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Таблица 4.1  
Классификация производств по санитарно-гигиеническому режиму  

 
Груп-па Под- 

груп- 
па 

Санитарная характеристика  
производственных процессов 

Специальные санитарно-
бытовые помещения  

и устройства 
I 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
а) 
 

б) 
 

 

Производственные процессы, осуще-
ствляемые в помещениях, в которых 
избытки явного тепла незначительны 
и отсутствуют значительные выделе-
ния влаги, пыли, особозагрязняющих 
веществ: 
- вызывающие незначительное за-
грязнение рук и спецодежды; 
- вызывающие загрязнение рук, спец-
одежды, а в отдельных случаях и тела; 
 

 
 
 
 
 

 
Ножные ванны 

 
Душевые, 

 ножные ванны 
Окончание табл. 4.1

Груп-па Под- 
груп- 

па 

Санитарная характеристика  
производственных процессов 

Специальные санитарно-
бытовые помещения  

и устройства 
  

в) 
 
- вызывающие загрязнение рук, 
спецодежды и тела. 

 
Душевые,  

ножные ванны 

II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

а) 
 

б) 
 
 
 

в) 
 

Производственные процессы, осуще-
ствляемые при неблагоприятных ме-
теоусловиях: при значительных вы-
делениях влаги, пыли, особозагряз-
няющих  веществ (кроме вредных): 
- при значительных избытках явного 
тепла, в основном конвекционного; 
- при значительных избытках явного 
тепла, в основном лучистого; 
 
 
- связанные с воздействием влаги, 
вызывающей намокание спецодежды 
и обуви; 
 

 
 
 
 
 

Душевые, ножные ванны 
 

Душевые, полудуши или 
кабины охлаждения; поме-
щения и устройства для 
обеспыливания спецодежды. 

Душевые, помещения и 
устройства для сушки 
спецодежды и обуви, нож-
ные ванны 
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 г) 
 
 
 
 

 
д) 

- связанные с воздействием на рабо-
тающих пыли или особозагрязняю-
щих веществ (кроме вредных); свя-
занные с одновременным воздейст-
вием на работающих пыли и влаги; 
при подземных работах. 
- температуре воздуха на рабочих 
местах ниже 10 0С; при работах на 
открытом воздухе 

Душевые, помещения и 
устройства для сушки 
спецодежды, для мытья и 
сушки спецобуви, а также 
для обеспыливания спец-
одежды 

Душевые ножные ванны, 
помещения и устройства 
для обогрева работающих, 
помещения для обеспыли-
вания спецодежды и рес-
пираторные 

 
Бытовые помещения должны быть раздельными для мужчин и женщин. 
4.1.2. Гардеробные. Проектируются для хранения личной, домашней и 

специальной одежды. При производственных процессах групп I и II,  гардероб-
ные должны быть общими для всех видов одежды. При производственных про-
цессах групп II (кроме II, а) должны предусматриваться отдельные гардеробные 
для специальной одежды. Для хранения различных видов одежды в гардероб-
ных устанавливаются шкафы с отдельными кабинами, имеющими размеры (в 
осях): глубина – 50 см, высота – 165 см, ширина – 25 или 33 см. В отделениях 
шкафов для хранения нескольких видов одежды должны предусматриваться 
передвижные перегородки. 

Количество отделений в шкафах должно приниматься равным списочному 
составу работающих. 

Гардеробные оборудуются скамьями шириной 25 см, располагаемыми у 
шкафов по всей длине их рядов. При гардеробных предусматриваются кладо-
вые для хранения чистой и грязной одежды площадью не менее 3 м2 каждая. 

4.1.3. Душевые. Количество душевых сеток определяется по расчетному 
количеству человек на 1 душевую сетку, работающих в наиболее многочислен-
ной смене (по нормам табл. 4.2). 

Душевые следует проектировать смежно с гардеробными. При душевых пре-
дусматриваются преддушевые, которые оборудуются скамьями шириной 30 см и 
длиной 40 или 80 см на одну душевую сетку. В душевых устанавливаются откры-
тые кабины, ограждаемые с трех сторон, имеющие размеры в плане 0,90,9 м. 
Размещение душевых с преддушевыми у наружных стен не допускается. 

 

Таблица 4.2 
Нормативные данные для расчета оборудования бытовых помещений 

Расчетное количество человек Группа 
производственного на одну душевую сетку  
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процесса  мужчин женщин на один кран 

Ia - - 7 
Iб 15 12 10 
Iв 7 6 10 
IIа 7 6 20 

IIб, IIг 3 3 20 
IIв, IIд 5 4 20 

 
4.1.4. Умывальные. Количество человек на один кран в зависимости от 

группы производственного процесса см. в табл. 4.2. Количество кранов в умы-
вальной определяется по расчетному количеству человек, работающих в наибо-
лее многочисленной смене. 

Умывальные должны размещаться смежно с гардеробными. Допускается 
размещать умывальники в гардеробных. 

4.1.5. Ножные ванны следует размещать в преддушевых или умывальных. 
Количество ножных ванн определяется по расчетному количеству человек, ра-
ботающих в наиболее многочисленной смене, из расчета 50 мужчин или 40 
женщин на одну ванну. 

4.1.6. Уборные должны располагаться от рабочих мест, размещенных в 
здании, на расстоянии  не более 75 м, а от рабочих мест на территории пред-
приятий – не более 150 м. В многоэтажных зданиях они размещаются на каж-
дом этаже. Уборные должны быть оборудованы напольными чашами или уни-
тазами, которые размещаются в отдельных кабинах с размерами в плане 1,2  
0,8 м. В мужских уборных следует предусматривать также писсуары. 

Количество напольных чаш или унитазов и писсуаров назначается в зави-
симости от количества человек, пользующихся этой уборной в наиболее много-
численной смене, из расчета 15 человек на 1 санитарный прибор. 

Вход в уборную устанавливается через тамбур, в котором предусматрива-
ются умывальники, из расчета 1 умывальник на каждые 4 напольные чаши 
(унитазы) и на каждые 4 писсуара, но не менее умывальника на всю уборную. 

Для определения потребной площади гардеробных, душевых, умывальных 
и санузлов следует пользоваться данными табл. 4.3. 

 

Таблица 4.3 
 Ориентировочные площади, приходящие на единицу оборудования 

(с учетом проходов коридоров) 
Наименование оборудования Площадь, м2 

Отделение в шкафу 1,0–1,2 
Душевая сетка 4,0–6,0 
Кран в умывальной 1,5 
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Напольная чаша или унитаз 3,5–5,5 
 

4.1.7. Помещение для личной гигиены женщин следует предусматри-
вать, если в многочисленной смене работает не менее 15 женщин. Оно раз-
мещается смежно с уборной. Количество индивидуальных кабин определя-
ется из расчета 1 кабина на каждые 100 женщин, работающих в наиболее 
многочисленной смене. 

4.1.8. Курительные устраиваются в тех случаях, когда по условиям произ-
водства курение в производственных помещениях не допускается, а также при 
объеме производственного помещения на 1 работающего менее 50 м3. Как пра-
вило, их размещают смежно с уборными или помещениями для отдыха рабо-
тающих. Требования к расстояниям от рабочих мест до курительных такие же, 
как для уборных. Площадь курительной определяется 0,03 м2  на 1 мужчину и 
0,01 м2 на одну женщину, из расчета работающих в наиболее многочисленной 
смене, но должна быть не менее 9 м2. 

4.1.9. Помещение для сушки и обеспыливания рабочей одежды располага-
ется смежно с гардеробными специальной одежды. 

Обеспыливание рабочей одежды осуществляется в специальных помеще-
ниях, площадь которых устанавливается в зависимости от размещаемого в них 
оборудования, но должно быть не менее 12 м2. 

Нормы проектирования других помещений, не указанных выше, следует 
принимать по СНиП II-92-76 или в следующих размерах: 

а) помещения для отдыха в рабочее время проектируются, если работа вы-
полняется в неблагоприятных условиях. Такие помещения оборудуются умы-
вальниками, питьевыми установками, кипятильниками. Площадь их определя-
ется по норме 0,2 м2 на одного работающего в наиболее многочисленной смене, 
но не менее 18 м2; 

б) комната для приема пищи предусматривается при числе работающих в 
многочисленной смене до 30 человек, из расчета 1 м2 на одного работающего, 
но не менее 12 м2; 

в) красный уголок при количестве работающих в наиболее многочислен-
ной смене до 100 человек устраивают площадью 24 м2, и т. д. 

Расчет бытовых помещений рекомендуется вести по форме (табл. 4.4.). 
 
 

Таблица 4.4 
Расчет бытовых помещений 

 
Группа производственного процесса – II в 
Количество человек, работающих на предприятии – 30 
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     мужчины  женщины 
 I смена        7        15 
 II смена        3                              5 
 Всего        10                      20 

 
 

Требуется Наименование 
помещения 

Расчетное 
количество 
пользую-

щихся чело-
век 

Количество че-
ловек на еди-

ницу оборудо-
вания, по 

СНиП 

Ориентиро-
вочная пло-
щадь на еди-
ницу обору-
дования, м2 

Единиц 
оборудо-

вания, шт. 

Пло-
щадь, м2 

Женские санитарно-бытовые помещения 
1. Гардероб улич-
ной и домашней 
одежды  

20 1 1 20 20 

2. Гардероб спец-
одежды 

20 1 1 20 20 

3. Душевые  15 4 4 4 16 
4. Умывальная 15 20 1,5 1 1,5 

 
   Окончание табл. 4.4 

Требуется Наименование 
помещения 

Расчетное 
количество 
пользую-

щихся чело-
век 

Количество че-
ловек на еди-

ницу оборудо-
вания, по 

СНиП 

Ориентиро-
вочная пло-
щадь на еди-
ницу обору-
дования, м2 

Единиц 
оборудо-

вания, шт. 

Пло-
щадь, м2 

5. Уборная 15 15 3,5 1 3,5 
6. Ножные ванны 15 40 1 1 1 
7. Помещение для 
сушки и чистки 
спецодежды 

15 - - - 12 

Итого женские помещения   74 

Мужские санитарно-бытовые помещения 
8. Гардероб  11 1 1 11 11 
9. Гардероб 11 1 1 11 11 
10. Душевые 7 5 4 2 8 
11. Умывальная 7 20 1,5 1 1,5 
12. Уборная 7 15 3,5 1 3,5 
13. Ножные ван-
ны 

7 50 1 1 1 

14. Помещения 
для сушки и чист-
ки спецодежды 

7 - - - 12 

                       Итого мужские помещения    48 
Общие санитарно-бытовые помещения 
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15. Комната отдыха 22 - - - 18 
16. Курительная 22 - - - 9 
17. Комната приема 
пищи с пищеблоком  

22 
 

- - - 12 

Итого общие санитарно-бытовые помещения 39 
Итого общая пло-
щадь санитарно-
бытовые помещения 

- - - - 156 

Коридоры, проходы 
(10%) от общей 
площади 

- - - - 16 

 Всего санитарно-бытовые помещения 172 
 

4.2. Теплотехнический расчет наружной стены 
В ВКР целью теплотехнического расчета является определение толщины 

наружной стены промышленного здания. 
Если темой ВКР является реконструкция существующего предприятия, то 

целесообразно пересчитать реальную толщину  стены с учетом изменения  4. 
Требованием теплотехнического расчета является условие 

тр
оRоR  ,                                                          (4.1) 

где общеееоR   сопротивление теплопередаче стены, м2 ·ºС/Вт. 

требуемоеR тр
о   по санитарным нормам проектирования сопротивление тепло-

передаче, м2 ·ºС/Вт. 
 

Теплотехнический расчет целесообразно выполнять в следующей последо-
вательности: 

1) определение тр
оR ; 

2) определение ГСОП; 
3) определение толщины наружной стены и утеплителя ; 
4) проверка найденной толщины по массивности D. 

 
4.2.1. Определение тр

оR . Согласно  [4] тр
оR определяется по формуле  

 

вн
нв R

Дt
)tn(tR тр

о
 ,                                               (4.2) 

 

где n – коэффициент, учитывающий положение ограждающей конструкции по 
отношению к наружному воздуху (для наружных стен n = 1); tв – расчетная 
температура внутреннего воздуха, принимается в зависимости от группы про-



 16 

изводственного процесса (табл. 4.5); tн – расчетная зимняя температура наруж-
ного воздуха, принимается по [5] с учетом следующих указаний: 

а) для  «массивных» конструкций (стены из кирпича толщиной более 380 
мм, крупных железобетонных блоков объемной массой 0с > 10 кН/м3) - темпе-

ратура средняя наиболее холодной пятидневки  – tх5; 
б) для конструкций «средней массивности» (стены из крупных шлако-

пемзо- и керамзитобетонных блоков объемной массой 0с  от 8 до 10 кН/м3) – 
среднезимняя температура  наружного воздуха  –  tсрз;  

в) для «легких» конструкций (панельные стены из керамзито-, туфо-, пе-
нобетона, ячеистого бетона объемной массой 0с менее 8 кН/м3) – температура 
наиболее холодных суток  – tхс; 

нДt – нормативный перепад между температурой внутреннего воздуха и 
температурой на внутренней поверхности стены, принимается по табл. 4.6; 

Rв – сопротивление тепловосприятию внутренней поверхности стены, оп-
ределяется по формуле 

 

в
в

1R
ѓї

 , 

 

где вѓї – коэффициент тепловосприятия внутренней поверхности стены,       
Вт(м2 ∙ºС); вѓї  – величина постоянная, равна 7,5 Вт(м2 ∙ ºС), следовательно, 
Rв = 0,133 м2 ∙ ºС/Вт. 
 

При прохождении тепла через ограждающую конструкцию (стену) возни-
кает общее сопротивление теплопередаче, определяется по формуле 

 

 
,RRRR нв0                                              (4.3) 

 
 

где R – термическое сопротивление наружной стены, определяется по формуле  

ст 
стR

ѓЙ


 ,  

где стѓВ  – толщина стены, м; стѓЙ  – коэффициент теплопроводности материала 

стены,  Вт/(м ∙ ºС), табл. 4.8; 
Rн – сопротивление теплоотдаче наружной поверхности стены, определя-

ется по формуле 
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н
н

1R
ѓї

 ,            

где нѓї  – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности стены; нѓї  – величи-

на постоянная, равная 20 Вт/м2 ∙ ºС, следовательно, Rн = 0,05 м2 ∙ ºС/Вт. 
 
 

Таблица 4.5 
 

Расчетные температуры внутреннего воздуха tв 
Наименование помещения tв, оС 

1. Производственные помещения с незначительным выделе-
нием тепла: 

а) категория работы – легкая 
б) категория работы – средней тяжести 
в) категория работы – тяжелая 

2. Гардеробные и преддушевые 
3. Душевые 

 
 

20-22 
17-19 
16-18 

23 
25 

 
 

Таблица 4.6 
 

Нормируемые величины температурного периода tн 
 

Помещение Для наружных стен 
1. Вспомогательные здания и помещения промышленных 
предприятий 
2. Производственные отапливаемые помещения с сухим ре-
жимом (мелкие 50 % влажности) 
3. Производственные отапливаемые помещения с нормаль-
ным режимом (влажность от 50 до 60 %)   
4. Производственные отапливаемые помещения с повышен-
ной влажностью (более 60 %) 

7 
 

10 
 

8 
 

6 

 
 

4.2.2. Определение толщины стены . Так как стена однослойная то Rо  оп-
ределяется по формуле 

,RRR нв0 

  

 
Из формулы (4.3) с учетом основного требования теплотехнического рас-

чета, формула (4.1), определяется толщина наружной стены. 
 

стнвост )RR(R ѓЙѓВ  . 
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Согласно требованиям теплотехнического расчета – оR  = тр
оR . 

Следовательно  
стнв

тр
ост )RR(R ѓЙѓВ  . 

Полученное значение толщины стены  стѓВ  унифицируется по табл. 4.9  
Согласно постановлению Минстроя России от 11 августа 1995 г. №18-81 

принято и введено в действие с 1 сентября 1995 г. изменение № 3 к СНиП II-3-
79 «Строительная теплотехника». 

Этим постановлением установлено, что, начиная с 1 июля 1996 г., новое 
строительство, реконструкция и капитальный ремонт зданий должны осущест-
вляться с повышенными требованиями к теплозащите ограждающих конструк-
ций. 

С учетом вышеизложенного в дальнейших расчетах тр
оR  принимается по 

табл. 1а и 1б СНиП II-3-79 изменения № 3 или по табл. 4.7 настоящих методи-
ческих указаний в зависимости от показателя градусо-суток отопительного пе-
риода (ГСОП), которое определяется по формуле 

 

ГСОП = (tв – tот.пер) Zот. пер,  
 

где tв – расчетная температура внутреннего воздуха, принимается в зависимо-
сти от групп производственного процесса (табл. 4.5); tот.пер – средняя темпера-
тура отопительного периода,  ºС,  принимается по [5];   Zот. пер – продолжитель-
ность суток, отопительного периода со среднесуточной температурой воздуха  
8 ºС, принимается по [5]. 

 Значение Rо подбирается путем интерполяции по табл. 4.7. 
 

Таблица 4.7 
Приведенное сопротивление теплопередаче прив

оR   (м2 . оС)/Вт 
 

Приведенное сопротивление 
теплопередаче наружных стен 

Здания и помещения ГСОП, 0С,  
сут 

до 2000 г. после 2000 г. 
1. Общественные, административ-
но-бытовые, за исключением по-
мещений с влажным и мокрым ре-
жимом 

2000 
4000 
6000 
8000 
10000 
12000 

1,0 
1,4 
1,8 
2,2 
2,6 
3,0 

1,6 
2,4 
3,0 
3,6 
4,2 
4,8 

2. Производственные с нормальным 
и сухим режимом 

2000 
4000 
6000 
8000 

0,8 
1,1 
1,4 
1,7 

1,4 
1,8 
2,2 
2,6 
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10000 
12000 

2,0 
2,3 

3,0 
3,4 

 

 
В ВКР рассчитывается толщина утеплителя, т. к.  существующая толщи-

на стены не отвечает современным требованиям теплотехнического расчета. 
Толщина утеплителя выражается из формулы       

)R
ут

ут

ст

ст(RR нв
прив
0 

ѓЙ

ѓВѓВ


, 

 
Следовательно  

утнв
прив
0ут )R

ст

стR(R ѓЙ
ѓВ

ѓВ 


. 

 

Утеплитель и его характеристики студент-дипломник подбирает по [4] или 
по табл. 4.8. 

 

Таблица 4.8 
 

Теплотехнические показатели некоторых строительных материалов 
 

Коэффициент  
Материал 

Объемный вес 
0, кН/м3  теплопроводности , 

Вт/м . оС 
теплоусвоения S, 

Вт/м2 . оС 
1. Железобетон 25 1,75 16,1 
2. Бетон тяжелый 24 1,65 15,36 
3. Шлакобетон (на доменных 
шлаках) в зависимости от 0  

18 
16 
14 
12 
10 

0,7 
0,6 
0,5 

0,45 
0,4 

9,58 
8,38 
7,14 
6,4 
6,0 

4. Керамзитобетон и керам-
зитопенобетон в зависимости 
от 0 

12 
10 
8 
5 

0,45 
0,38 
0,25 
0,15 

6,49 
5,44 
3,1 
2,21 

5. Бетоны ячеистые (газопе-
но-, пемзо-, туфобетоны, пе-
носиликаты) в зависимости 
от 0 

12 
10 
8 
5 
3 

0,4 
0,35 
0,3 

0,21 
0,11 

6,49 
5,44 
3,1 
2,21 

6. Аглопоритобетон и бетон 
на котельных шлаках в зави-
симости от 0 

12 
10 
8 

0,46 
0,4 

0,35 

6,34 
5,66 
4,33 
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7. Кладка на цементо-
песчаном растворе из кирпи-
ча: 
а) глиняного обыкновенного 
б) пустотелого 
 
в) силикатного  

 
 
 

18 
 

16 
14 
18 

 
 
 

0,7 
 

0,6 
0,5 

0,75 

 
 
 

8,68 
 

7,86 
6,47 
9,37 

8. Известково-песчаный рас-
твор и штукатурка из него  

16 0,7 8,36 

9. Фанера клееная 6 0,15 3,99 
10. Плиты минераловатные 
на битумном вяжущем 

3 0,09 1,31 

11. Плиты фибролитовые   8 0,20 6,17 
12. Плиты арболитовые 6 

4 
3 

0,12 
0,08 
0,07 

4,63 
3,21 
2,56 

 
 

Коэффициент  
Материал 

Объемный вес 
0, кН/м3  теплопроводности , 

Вт/м . оС 
теплоусвоения S, 

Вт/м2 . оС 
13. Сосна, ель 
 поперек волокон  
вдоль волокон 

 
5 
5 

 
0,09 
0,18 

 
3,87 
5,56 

14. Плиты дре-
веcноволокнистые и древес-
ностружечные 

10 
8 
6 
4 
2 

0,15 
0,13 
0,11 
0,08 
0,06 

6,75 
5,49 
3,93 
2,95 
1,67 

15. Плиты камышитовые 3 
2 

0,07 
0,06 

2,31 
1,67 

16.  Плиты торфяные 3 0,064 2,12 
17.  Пакля 2 0,052 1,6 
18. Пенополистирол  1,5 

1 
0,4 

0,05 
0,041 
0,038 

0,89 
0,65 
0,41 

19. Пенопласт ПХВ-1 1,25 
1 

0,8 

0,052 
0,041 
0,041 

0,86 
0,68 
0,67 

20. Гравий керамзитовый 8 
6 
4 
3 
2 

0,18 
0,14 
0,12 
0,108 
0,099 

3,36 
2,62 
1,87 
1,52 
1,27 
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21. Маты минераловатные 1,25 
0,75 
0,50 

0,056 
0,052 
0,048 

0,73 
0,55 
0,42 

 
Таблица 4.9 

Унифицированная толщина наружной стены  
из различных материалов 

 
№ 
п/п 

Материал наружной стены Толщина, мм 

1 Кирпичная кладка в   1,5 кирпича 
                                      2,0 кирпича 
                                      2,5 кирпича 
                                      3,0 кирпича 

380 
510 
640 
770 

2 Крупноблочная 400, 500 
3 Панельная: 

однослойная сплошного сечения 
многослойная бетонная 
арболитовая 
деревянная 

 
160, 200, 300, 400 

200, 250, 300 
200, 250, 300 
110, 160, 200 

 
4.2.3. Проверка найденной толщины стены с учетом утеплителя. Проверка 

толщины стены производится по степени массивности. Степень массивности 
стен устанавливается по показателю их тепловой инерции D,  которая опреде-
ляется по формуле для каменных стен 
 

ут
ут

ут
ст

ст

стД SS
ѓЙ

ѓВ
.

ѓВ



 

 
где S – коэффициент теплоусвоения материала  (табл. 4.8). 
 

Стены считаются легкими при D  4; средней массивности – при 4 < D  7; 
массивными – при D  7.  

Если при проверке степень массивности оказалось такой, какой была при-
нята в начале расчета при назначении tн, то теплотехнический расчет выполнен 
правильно. В противном случае необходимо сделать вывод о том, что расчет не 
прошел проверку и необходимо произвести пересчет толщины наружной стены, 
сам пересчет производить не следует. 
 

 
 

5. ОФОРМЛЕНИЕ ГРАФИЧЕСКОГО РАЗДЕЛА 
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Архитектурно-строительные чертежи рекомендуется выполнять с помо-
щью координационных осей. Поперечные и продольные координационные оси 
выносят за контур чертежа и заканчивают кружками диаметром 8-10 мм, в ко-
торых  дают маркировку осей. Поперечные  оси обозначаются арабскими циф-
рами, начиная с цифры 1, слева направо; продольные – заглавными буквами 
русского алфавита, начиная с буквы А, снизу вверх. 

Затем вычерчивают контуры колонн, стен и перегородок. Зная размеры ко-
лонн и толщины стен и перегородок, их вычерчивают на плане, соблюдая пра-
вила привязки. 

Вычерчивают окна, двери, ворота, лестницы, санитарно-техническое и 
технологическое оборудование. 

Наносят размерные  линии с простановкой размеров и отметок, выполняют 
необходимые надписи на чертежах.  

На чертеже плана вдоль наружных стен наносят 3-4 размерные линии, где 
проставляют размеры в миллиметрах в следующем порядке:  

1) на первой – размеры всех проемов и простенков; 
2) на второй – расстояния между координационными осями; 
3) на третьей – величину пролета; 
4) на четвертой – габарит здания с учетом толщин стен. 

Первую размерную линию следует наносить на расстоянии 2-2,5 см от 
наружного контура плана, все остальные – на расстоянии 6-8 см друг от друга. 

На чертеже плана дают названия всех помещений с указанием их площа-
дей, а также наносят положение секущих плоскостей для выполнения разрезов. 

На разрезах показывают конструкции, как попавшие в секущую плоскость, 
так и оставшиеся за ней. Грунт и элементы конструкций, расположенные ниже 
фундаментных балок и верхней части ленточных фундаментов, на разрезах не 
показывают. Пол на грунте дается одной сплошной толстой линией, пол на пе-
рекрытии и кровля – одной сплошной тонкой линией, независимо от числа сло-
ев в конструкции. 

Внутри контура разреза указывают отметки чистого пола этажей, низа не-
сущей конструкции покрытия. За пределами контура чертежа приводятся сле-
дующие отметки: уровня земли, низа и верха оконного  проема, карниза, конь-
ка. На разрезах  указывают расстояние между координационными осями и про-
лет. На чертежах разрезов необходимо привести выносимые надписи, где ука-
зываются состав и толщина слоев конструкций покрытия и пола («флажок»). 

Для окончательной обводки конструкций применяют линии различной 
толщины (ГОСТ 2.303-68). Если стены здания выполнены из  разных материа-
лов, например, из легкобетонных панелей и кирпича, то кирпичные стены или 
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их участки в плане заштриховывают. Кроме того, кирпичные стены должны 
быть заштрихованы в разрезе. 
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