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Целью курса является формирование знаний, способствующих обеспечению 

конкурентноспособных выпускников, в соответствии с запросами регионального 

рынка труда.   

Основные задачи изучения дисциплины:  

изучение инженерных сетей и оборудования поселений и зданий; 

изучение инженерной подготовки территорий и стройплощадок; 

изучение технологических процессов, протекающих при работе 

инженерных сетей и оборудования; 

изучение основ проектирования и расчета инженерных сетей. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен  

уметь: 

читать чертежи и схемы инженерных сетей и оборудования зданий; 

ориентироваться по чертежам и схемам инженерных сетей на местности; 

знать: 

основные принципы организации  и инженерной подготовки территорий; 

принципиальные схемы инженерно-технических систем зданий и 

территорий (населенных пунктов); 

основы расчета водоснабжения и канализации; 

схемы и элементы инженерного оборудования 
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Практическое занятие _____ 

Схемы водоснабжения зданий 

Составление аксонометрической схемы размещения и расстановки элементов, 

оборудования и арматуры водопроводной сети здания от ввода до потребителя 

Цель работы: ознакомиться с условными обозначениями, используемыми для 

составления схем внутреннего водопровода, научиться наносить на план этажа и 

подвала сеть внутреннего водопровода (инженерные сети: горячего 

водоснабжения), подготовка к выполнению следующей практической работы.  

Для выполнения работы необходимо знать: 

— Основные элементы внутренних инженерных систем; 

— Водопроводные и канализационные сети зданий и их виды; 

— Основные правила оформления строительных чертежей; 

Умения, получаемые студентами в ходе работы: 

— Способность анализировать  и принимать решения по трассировке 

внутренних инженерных систем; 

— Практика расстановки санитарно-технических приборов; 

— Использование  информационных технологий в профессиональной 

деятельности; 

— Обобщение и систематизация теоретических знаний по разделу 

«Внутренний водопровод»; 

— Навыки оформления рабочих чертежей 

Предварительная подготовка к практической работе: 

— Повторение теоретического материала по пройденной теме «Холодное 

водоснабжение зданий»; 

— Повторение темы «Строительное черчение» из курса «Инженерная 

графика»; 

— Построение планов этажей и подвалов здания в тонких линиях в 

зависимости от выданного задания на листах формата А3. 

 

Исходные данные: План типового этажа. 

Задание: 1. Начертить планы этажа и подвала. 

             2. С учетом методических рекомендаций нанести внутреннюю сеть 

водопровода 

. 

Методические указания к выполнению работы. 

Практическую работу можно выполнять как стандартным способом, т.е. 

выполняя все этапы работы «вручную»  , либо с использованием компьютерной 

программы. 

При выполнении практической работы без применения ПК ее рекомендуется 

начинать с вычерчивания плана здания по следующим рекомендациям 
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На отведенном для плана месте проводятся координационные оси 

капитальных стен. Оси наносятся на чертеж тонкими штрихпунктирными 

линиями и маркируются, начиная с нижнего левого угла чертежа плана, по 

вертикали буквами, по горизонтали цифрами в кружочках, диаметр которых 7-8 

мм. 

 К осям привязываются наружные и капитальные внутренние стены, а также 

отдельно стоящие опоры (колонны и столбы): 

 внутреннюю грань несущей наружной стены из кирпича или мелких каменных 

блоков размещают от координационной оси на расстоянии 200 мм; 

 в случае, если несущими являются одновременно продольные и поперечные стены 

плана здания, /т.е. конструкция перекрытия оперта по контуру/, отступ 

координационных осей от внутренних граней осуществляется одновременно для 

наружных поперечных/торцевых/ и продольных стен. 

После изображения стен на плане здания наносятся перегородки, устанавливаемые 

при этом площади различных помещений, позволяют организовать  в наружных 

стенах оконные проемы. Размеры проемов устанавливают  в зависимости от 

назначения помещения. 

 В стенах и перегородках размещаются дверные проемы, которые имеют 

следующую ширину. Мм: в кладовых, ванных и уборных 600, в кухнях 

(однопольные) 700, в жилых комнатах: однопольные 800 и 900, двупольные 1200; 

наружные (входные) двери устанавливаются двупольными с шириной проема 

1400 и 1800. высота всех внутренних дверей может быть 2000 мм; входной двери 

2300 мм. 

 Печи и кухонные плиты располагаются в плане, как правило. Около 

капитальных стен, где предусматриваются дымовые и вентиляционные каналы. 

Вентиляционные каналы показывают в стенах ванных комнат, уборных, кухнях и 

других помещениях, требующих вентиляции. Каналы на плане изображают в виде 

прямоугольников размером, мм: дымоходные 140х140 или 140х270.Расстоянитя 

между каналами в кирпичных стенах должны быть не менее120мм. 

 Вдоль наружных стен на плане здания проставляются три нитки размеров. 

Первая нитка отстоит от стены на 15-20 мм, последующие проводятся с 

интервалами 5-10 мм. На первой размерной лини (ближайшей к стене) 

проставляются размеры проемов и простенков, на второй линии- расстояния 

между осями, на третьей габариты здания (в крайних осях). Внутри плана здания 

даются две цепочки размеров (по длине и ширине здания). На них показывается 

толщина и привязка стен, толщина перегородок, габариты помещений, размеры 

встроенной мебели. 

 Основными элементами внутреннего водопровода является: ввод (один или 

несколько): водомерный узел: водопроводная сеть, оборудованная 

трубопроводами и необходимой арматурой, а также водонапорные установки, 
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регулирующие и запасные баки. Для небольших жилых зданий обычно 

принимают тупиковую схемы с одним вводом и нижней разводкой магистрали. 

Магистральные трубопроводы, ввод и водомерный узел, размещают в подвале 

здания. 

Устройство вводов. 

Вводом внутреннего водопровода принято считать трубопровод от сети 

наружного водопровода  до водомерного узла, расположенного внутри здания. 

Для устройства вводов применяют стальные трубы с  внутренней и наружной 

изоляцией или чугунные водопроводные диаметром 50, 100 и более. 

     Ввод водопровода прокладывают под прямым углом к стене здания по 

кратчайшему расстоянию. В месте присоединения ввода к  сети наружного 

водопровода устраивают колодец, в котором размещают запорную арматуру 

(вентиль или задвижку) для отключения ввода при ремонте. 

     Глубина заложения труб вводов зависит от глубины заложения сети наружного 

водопровода ( Hн. в), которую назначают с учётом глубины промерзания грунта 

Нп, : Нн. в.+0,05 м. Ввод укладывают с уклоном 0,005 в сторону наружной сети. 

Расстояние по горизонтали в свету между вводами и выпускам должна быть не 

менее 1,5 м при диаметре ввода до 200мм. Диаметр отверстия для ввода в стене 

фундамента или  подвала здания  должен быть на 400мм. больше диаметра трубы 

ввода. Зазор заделывается эластичным водогазонепроницаемым материалом 

(мягкой глиной, смоляной прядью) и цементным раствором марки300, слоем 20-30 

мм.   

 При нижней разводке магистральный трубопровод водомерного узла 

рекомендуется прокладывать в подвальном этаже или  в техническом подполье на 

расстоянии0,2-0,5 м. от плиты перекрытия (пола первого этажа). 

 Водопроводные стояки диаметром до 50 мм изображают точкой, более 50 

мм - кружком, обозначают и нумеруют В1-1, В1-2 и т.д. В случае спаренного 

расположения водоразборных приборов их лучше питать от одного стояка. 

Горизонтальные трубопроводы всегда укладывают с уклоном 0,002-0,005 в 

сторону ввода для возможности спуска воды из системы.  

 Подводки от стояков к водоразборной арматуре целесообразно 

прокладывать по стенам на высоте 0,1-0,2 м от пола. Подводка  к смывному бачку 

может осуществляться непосредственно от стояка холодной воды: на высоте 2,1 м. 

от пола для высоко располагаемого и на высоте 0,65 м.-для низкорасположенного . 

 Для поливки территории вокруг здания внутренние водопроводы оборудуют 

поливочными кранами. Эти краны выводят на высоте 0,3-0,35 м. от отмостки 

здания. Подводки к кранам должны быть оборудованы запорными вентилями, 

расположенными в теплом помещении зданий. Для спуска воды на зиму там же 

устраивают тройник с пробкой или кран, а подводки прокладывают с уклоном в 

сторону крана. Диаметр поливочного крана - 25 мм. 
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 Трубопроводы прокладывают открытым или закрытым способом . Скрытая 

прокладка применяется при повышенных требованиях к эстетике помещений. 

Открытая прокладка значительно экономичнее, позволяет вести постоянное 

наблюдение за состоянием трубопроводов, упрощает сборку и разборку их при 

ремонтных работах. 

 Крепление трубопроводов производят к стенам , перегородкам, плитам 

различными способами с помощью крючьев, хомутов, подвесок, кронштейнов. 

Приме оформления плана здания смотри рисунок 1. 

 

 
 

 

Рисунок 1. План типового этажа  и план подвала с внутренними  
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сетями водоснабжения и канализации 

 

Задания для самостоятельной работы студентов 

Поданным приложения 1, в соответствие с данными указанного варианта,  

необходимо: 

- начертить план здания и план подвала с учетом правил оформления рабочих 

чертежей; 

- нанести на планы внутренние  инженерные системы. 

 

Вариант 1. 

Начертить план здания и план подвала с учетом правил оформления рабочих 

чертежей. Расставить санитарно-технические приборы.  Нанести на план этажа 

сеть холодного водоснабжения, исходя из следующих условий: 

Наименование здания – жилой дом; 

План типового этажа - №1 

Санитарно-технические приборы: унитаз, душ с мелким душевым поддоном 

со смесителем, раковина, мойка со смесителем 

 

 

Вариант 2. 

Начертить план здания и план подвала с учетом правил оформления рабочих 

чертежей. Расставить санитарно-технические приборы.  Нанести на план этажа 

сеть горячего  водоснабжения, исходя из следующих условий: 

Наименование здания – жилой дом; 

План типового этажа - №1 

Санитарно-технические приборы: унитаз, душ с мелким душевым поддоном 

со смесителем, раковина, мойка со смесителем. 

В доме располагается водоподогреватель для получения горячей воды. 

 

Вариант. 

Начертить план здания и план подвала с учетом правил оформления рабочих 

чертежей. Расставить санитарно-технические приборы.  Нанести на план этажа 

сеть внутренней канализации, исходя из следующих условий: 

Наименование здания – жилой дом; 

План типового этажа - №1 

Санитарно-технические приборы: унитаз, душ с мелким душевым поддоном 

со смесителем, раковина, мойка со смесителем 

 

Вариант 4. 
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Начертить план здания и план подвала с учетом правил оформления рабочих 

чертежей. Расставить санитарно-технические приборы. Нанести на план этажа 

сеть холодного водоснабжения, исходя из следующих условий: 

Наименование здания – жилой дом; 

План типового этажа - №2 

Санитарно-технические приборы: унитаз, ванна со смесителем, раковина, 

мойка со смесителем 

 

 

Вариант 5. 

Начертить план здания и план подвала с учетом правил оформления рабочих 

чертежей. Расставить санитарно-технические приборы. Нанести на план этажа 

сеть горячего водоснабжения, исходя из следующих условий: 

Наименование здания – жилой дом; 

План типового этажа - №2 

Санитарно-технические приборы: унитаз, ванна со смесителем, раковина, 

мойка со смесителем 

 

Вариант 6. 

Начертить план здания и план подвала с учетом правил оформления рабочих 

чертежей. Расставить санитарно-технические приборы.  Нанести на план этажа 

сеть внутренней канализации, исходя из следующих условий: 

Наименование здания – жилой дом; 

План типового этажа - №2 

Санитарно-технические приборы: унитаз, ванна со смесителем, раковина, 

мойка со смесителем. 

 

Вариант 7. 

Начертить план здания и план подвала с учетом правил оформления рабочих 

чертежей. Расставить санитарно-технические приборы. Нанести на план этажа 

сеть холодного водоснабжения, исходя из следующих условий: 

Наименование здания – жилой дом; 

План типового этажа - №3 

Санитарно-технические приборы: унитаз, душевая кабина  с глубоким 

душевым поддоном и смесителем, умывальник со смесителем, мойка со 

смесителем, гигиенический душ (биде) со смесителем 

 

Вариант 8. 
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Начертить план здания и план подвала с учетом правил оформления рабочих 

чертежей. Расставить санитарно-технические приборы. Нанести на план этажа 

сеть горячего водоснабжения, исходя из следующих условий: 

Наименование здания – жилой дом; 

План типового этажа - №3 

Санитарно-технические приборы: унитаз, душевая кабина  с глубоким 

душевым поддоном и смесителем, умывальник со смесителем, мойка со 

смесителем, гигиенический душ (биде) со смесителем 

 

Вариант 9. 

Начертить план здания и план подвала с учетом правил оформления рабочих 

чертежей. Расставить санитарно-технические приборы. Нанести на план этажа 

сеть внутренней канализации, исходя из следующих условий: 

Наименование здания – жилой дом; 

План типового этажа - №3 

Санитарно-технические приборы: унитаз, душевая кабина  с глубоким 

душевым поддоном и смесителем, умывальник со смесителем, мойка со 

смесителем, гигиенический душ (биде) со смесителем 
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Практическое занятие___ 

Схемы внутренней канализации зданий 

Составление аксонометрической схемы хозяйственно-фекальной канализации 

здания с размещением и расстановкой сантехнического оборудования и арматуры 

от дворового колодца до потребителя. 

Цель работы: Составить расчетную схему внутренней канализации 

Исходные данные:  

1. План подвала жилого дома 

2. План этажа жилого дома. 

3. Число этажей. 

4. Высота этажей всех зданий 

5. Высота расположения пола первого этажа относительно поверхности земли – hпола 

6. Высота подвала в чистоте – hпод 

7. Число зданий 

Ход работы 

1. ознакомиться с условными обозначениями, применяемыми для составления схем 

внутренней канализации 

2. ознакомиться с правилами проектирования систем водоотведения 

3. нанести на планы этажей систему водоотведения 

4. начертить безмасштабную схему водоотведения 

5. разбить систему водоотведения на расчетные участки 

6. обозначить расчетные участки арабскими цифрами, например: 1-2,2-3 и т.д. 

 

Методические указания: 

 

При составлении аксонометрической схемы системы водоотведения 

студенты используют знания и навыки построения аксонометрических проекций, 

полученные при изучении курса «Инженерная графика». Примеры условных 

приложений фасонных частей, трубопроводов приведены в приложении   . 

Внутренние системы водоотведения от жилого дома проектируют для 

отвода бытовых сточных вод от санитарных приборов в дворовую. А затем 

городскую водоотводящую сеть. 

Внутренняя водоотводящая сеть состоит из санитарно-технических 

приборов (умывальников, моек, ванн, унитазов и т. Д.), отводных труб, 

присоединяющихся к гидрозатворам (сифонам) стояков, вытяжной части, 

выпусков, устройств для прочистки. 

 Отводные трубы служат для отвода сточной жидкости от санитарных 

приборов. Прокладывают их прямолинейно по стенам выше пола с уклоном 0,03 

(при диаметре 50 мм и 0,02 при диаметре 100 мм) в сторону стояка. Диаметры 

отводных труб принимаются в зависимости от вида присоединяемых приборов. 
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Отводные трубы от унитазов принимаются 100 мм, от остальных приборов-50мм. 

Отводные трубы присоединяются к стоякам системы водоотведения при помощи 

фасонных частей (тройников, крестовин). двухстороннее присоединение отводных 

труб от ванн к одному стояку на одной отметке допускается с применением косых 

крестовин. В подвалах следует принимать тройники и крестовины косые. 

Применять прямые крестовины в горизонтальной плоскости не допускается. 

Гидравлические затворы предназначены для предотвращения попадания газов из 

системы водоотведения в помещения. Их устанавливают под санитарными 

приборами. 

Стояки, транспортирующие сточную воду от отводных трубопроводов в 

нижнюю часть здания, размещают в санузлах вблизи приемников сточных вод 

открыто, у стен или в нишах внутренних стен здания, рядом со стояком холодной 

воды. Для двух смежных санитарных узлов устраивается один стояк систе5мы 

водоотведения, а в сантехнических кабинах ( в панельных зданиях) по одному на 

кабину. По всей высоте стояки должны иметь один диаметр, не меньший 

наибольшего диаметра поэтажного отвода или присоединяемых к ним приемников 

сточных вод (наибольший диаметр отводного трубопровода диаметром 100 мм  

имеет  унитаз). 

Сеть бытовой внутренней системы водоотведения, отводящая сточные воды 

в наружную сеть. Должна вентилироваться через стояки, вытяжная часть которых 

выводится через кровлю на высоту от плоской неэксплуатируемой кровли на 0,3 

м. соединение вытяжной сети стояков водоотведения с вентиляционными 

системами и дымоходами запрещается Диаметр вытяжной части стояка равен 

диаметру сточной части стояка. 

Стояк в нижней части проходит в выпуск, служащий для отвода сточной 

жидкости в дворовую сеть. Диаметры выпусков принимаются наибольшим 

диаметром стояков (100 мм ). 

Количество выпусков от одного здания принимается обычно равным 

количеству подъездов в здании. Выпуски водоотведения следует по возможности 

располагать с одной стороны здания перпендикулярно наружным стенам. 

Минимальную глубину прокладки выпуска определяют: 

 В зависимости от промерзания грунта ( низ трубы прокладывается выше границы 

промерзания на 0,3 м); 

 С учетом механической прочности труб ( 0,7 м до верха трубы) 

 

Расстояние по горизонтали от ввода водопровода до выпуска канализации  

должно быть не менее 1,5 м. длина выпуска от стояка или прочистки до оси 

смотрового колодца должна быть не более 12 м (dвып = 100мм). Выпуски следует 

присоединять к наружной сети  под углом не менее 900 ( считая по движению 
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сточных вод). Наименьшая длина трубы выпуска от наружной стены до 

смотрового колодца в сухих грунтах составляет 3 м, а мокрых-5 м . 

Для прочистки сети водоотведения необходимо предусматривать устройства 

для прочистки ( ревизии и прочистки). Ревизии служат для прочистки сети в обоих 

направлениях и представляют собой люк в трубе с крышкой и резиновой 

прокладкой. Прочистки позволяют прочищать трубу лишь в одном направлении, 

выполняются в виде косого тройника 450 и отвода 1350 или двух отводов 45 0, 

раструб закрывается заглушкой. 

Ревизии  или прочистки предусматривают: 

 На стояках, при отсутствии на них отступов, в нижнем и верхнем этажах, а при 

наличии отступов, также и на вышерасположенных  над отступами этажах; 

 В жилых зданиях высотой пять этажей и более – не реже чем через три этажа; 

 В начале участков отводных труб при числе присоединяемых приборов три и 

более, под которыми нет устройств для прочистки; 

 На поворотах сети – при изменении направления движения стоков, если участки 

трубопроводов не могут быть прочищены через другие участки. 
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Практическое занятие 

Теплотехнический расчет наружных ограждений 

Расчет сопротивления теплопередачи наружной ограждающей конструкции, 

определение толщины наружного ограждения в зависимости от климатических 

условий, расчет температуры в наружной стене и построение графика ее 

распределения. Определение параметров микроклимата помещений. 

Цель работы: определить общие теплопотери  каждого из помещений здания и              

теплопотери здания в целом 

Исходные данные для расчета (смотри таблицу приложений  №1): 

1. место расположения здания 

2. наружная температура воздуха в холодный расчетный период (температура пяти 

холодных суток) 

3. внутренняя температура помещений (согласно СНиП) 

4. план здания 

5. высота этажа 

6. толщина междуэтажных перекрытий 

7. толщина чердачного перекрытия 

8. вид пола первого этажа 

9. продолжительность отопительного периода 

10. средняя температура наружного воздуха в отопительный период 

 

Ход работы 

1.Начертить план здания 

2. Нанести все размеры на плане здания 

3. Определить термическое сопротивление теплопередаче наружного ограждения 

согласно санитарно-гигиенических условий и градусо-суток отопительного 

периода. 

4. Выбрать из полученных значений наибольшее 

5.Определить размеры ограждающих конструкций 

6. Определить теплопотери каждого помещения и здания в целом 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

 Практическую работу рекомендуется начинать с вычерчивания плана здания 

по следующим рекомендациям 

На отведенном для плана месте проводятся координационные оси 

капитальных стен. Оси наносятся на чертеж тонкими штрихпунктирными 

линиями и маркируются, начиная с нижнего левого угла чертежа плана, по 

вертикали буквами, по горизонтали цифрами в кружочках, диаметр которых 7-8 

мм. 
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 К осям привязываются наружные и капитальные внутренние стены, а также 

отдельно стоящие опоры (колонны и столбы): 

 внутреннюю грань несущей наружной стены из кирпича или мелких каменных 

блоков размещают от координационной оси на расстоянии 200 мм; 

 в случае, если несущими являются одновременно продольные и поперечные стены 

плана здания, /т.е. конструкция перекрытия оперта по контуру/, отступ 

координационных осей от внутренних граней осуществляется одновременно для 

наружных поперечных/торцевых/ и продольных стен. 

После изображения стен на плане здания наносятся перегородки, устанавливаемые 

при этом площади различных помещений позволяют организовать  в наружных 

стенах оконные проемы. Размеры проемов устанавливают  в зависимости от 

назначения помещения. 

 В стенах и перегородках размещаются дверные проемы, которые имеют 

следующую ширину. Мм: в кладовых, ванных и уборных 600, в кухнях 

(однопольные) 700, в жилых комнатах: однопольные 800 и 900, двупольные 1200; 

наружные (входные) двери устанавливаются двупольными с шириной проема 

1400 и 1800. высота всех внутренних дверей может быть 2000 мм; входной двери 

2300 мм. 

 Печи и кухонные плиты располагаются в плане, как правило. Около 

капитальных стен, где предусматриваются дымовые и вентиляционные каналы. 

Вентиляционные каналы показывают в стенах ванных комнат, уборных, кухнях и 

других помещениях, требующих вентиляции. Каналы на плане изображают в виде 

прямоугольников размером, мм: дымоходные 140х140 или 140х270.Расстоянитя 

между каналами в кирпичных стенах должны быть не менее120мм. 

 Вдоль наружных стен на плане здания проставляются три нитки размеров. 

Первая нитка отстоит от стены на 15-20 мм, последующие проводятся с 

интервалами 5-10 мм. На первой размерной лини (ближайшей к стене) 

проставляются размеры проемов и простенков, на второй линии- расстояния 

между осями, на третьей габариты здания (в крайних осях). Внутри плана здания 

даются две цепочки размеров (по длине и ширине здания). На них показывается 

толщина и привязка стен, толщина перегородок, габариты помещений, размеры 

встроенной мебели. 

 На чертеже плана каждому помещению присваивается порядковый номер, 

который проставляется в кружочках и состоит из трех цифр: первая цифра 

указывает номер этажа здания, другие две – номер помещения на этаже 

(например, 101 обозначает, что помещение находится на первом этаже здания и 

является первым помещением на данном этаже). 

  Термическое сопротивление теплопередачи ограждающей конструкции  по 

санитарно-гигиеническим нормам определяется по формуле: 

Чердачных перекрытий 
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R0
тр= ( tв – tн)  n 

Δ tн× αв 

            где tв – расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, °С, 

принимаемая для расчета ограждающих конструкций группы зданий по поз. 1 

таблицы 4 по минимальным значениям оптимальной температуры 

соответствующих зданий по ГОСТ 30494 (в интервале 20 - 22 °С), для группы 

зданий по поз. 2 таблицы 4 - согласно классификации помещений и минимальных 

значений оптимальной температуры по ГОСТ 30494 (в интервале 16 - 21 °С), 

зданий по поз. 3 таблицы 4 - по нормам проектирования соответствующих 

зданий;, С0 

tн – расчетная наружная температура воздуха, равная температуре пяти 

холодных суток в расчетный период средняя температура наружного воздуха, °С, 

и продолжительность, сут, отопительного периода, принимаемые по СНиП 23-01 

для периода со средней суточной температурой наружного воздуха не более 10 °С 

- при проектировании лечебно-профилактических, детских учреждений и домов-

интернатов для престарелых, и не более 8 °С - в остальных случаях., С0 

n – коэффициент , зависящий от положения наружной поверхности 

ограждения по отношению к наружному воздуху 

Δ tн – допускаемый перепад температур между температурой  внутреннего 

воздуха tв и температурой внутренней поверхности ограждения τв (Δ tн =4 С0 для 

жилых зданий, больниц, детских садов; для перекрытий над подвалами, 

подпольями  и неотапливаемыми помещениями Δ tн = 2 С0 ; для чердачных 

перекрытий Δ tн =3С0) 

αв – коэффициент теплоотдачи у внутренней поверхности наружного 

ограждения, являющийся суммой коэффициентов конвекции  αк и лучеиспускания 

αл;для внутренних поверхностей стен, полов, потолков αв =8,7 Вт/(м2×С0) 

Таблица 1.Оптимальные и допустимые нормы температуры, относительной 

влажности и скорости движения воздуха в обслуживаемой зоне помещений 

жилых зданий и общежитий 

Перио

д года 

Наименова

ние 

помещени

я 

Температура 

воздуха,  

Результирующ

ая 

температура, 

С 

Относительная 

влажность, % 

Скорость 

движения 

воздуха, м/с 

оптима

льная 

допуст

имая 

оптима

льная 

допуст

имая 

оптима

льная 

допуст

имая, 

не 

более 

оптима

льная, 

не 

более 

допуст

имая, 

не 

более 

Холод

ный 

Жилая 

комната 
20-22 

18-24 

(20-24) 
19-20 

17-23 

(19-23) 
45-30 60 0,15 0,2 

То же, в 21-23 20-24 20-22 19-23 45-30 60 0,15 0,2 

http://docload.ru/Basesdoc/11/11813/index.htm#i112678
http://www.docload.ru/Basesdoc/5/5963/index.htm
http://docload.ru/Basesdoc/11/11813/index.htm#i112678
http://www.docload.ru/Basesdoc/5/5963/index.htm
http://docload.ru/Basesdoc/11/11813/index.htm#i112678
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районах с 

температу

рой 

наиболее 

холодной 

пятидневк

и 

(обеспечен

ностью 

0,92) 

минус 

 

(22-24) (21-23) 

Кухня 19-21 18-26 18-20 17-25 НН* НН 0,15 0,2 

Туалет 19-21 18-26 18-20 17-25 НН НН 0,15 0,2 

Ванная, 

совмещенн

ый санузел 

24-26 18-26 23-27 17-26 НН НН 0,15 0,2 

Помещени

я для 

отдыха и 

учебных 

занятий 

20-22 18-24 19-21 17-23 45-30 60 0,15 0,2 

Межкварт

ирный 

коридор 

18-20 16-22 17-19 15-21 45-30 60 0,15 0,2 

Вестибюль

, 

лестнична

я клетка 

16-18 14-20 15-17 13-19 НН НН 0,2 0,3 

Кладовые 16-18 12-22 15-17 11-21 НН НН НН НН 

Тепл

ый 

Жилая 

комната 
22-25 20-28 22-24 18-27 60-30 65 0,2 0,3 

*НН - не нормируется 

Примечание - Значения в скобках относятся к домам для престарелых и 

инвалидов 

 

Термическое сопротивление теплопередачи ограждающей конструкции  в 

зависимости от градусо-суток отопительного периода определяются по формуле: 

R0
тр = (tв – tо.п.)×nо.п. 

где tв - расчетная  внутренняя температура помещения, С0 
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tо.п.- средняя температура наружного воздуха, °С, отопительного периода, 

принимаемые по СНиП 23-01 для периода со средней суточной температурой 

наружного воздуха не более 10 °С - при проектировании лечебно-

профилактических, детских учреждений и домов-интернатов для престарелых, и 

не более 8 °С - в остальных случаях. 

nо.п- продолжительность отопительного периода, сут. 

 Таблица 2 - Нормируемые значения сопротивления теплопередаче 

ограждающих конструкций 

    Нормируемые значения сопротивления 

теплопередаче , м ·°С/Вт, ограждающих 

конструкций 

Здания и 

помещения, 

коэффициенты 

и . 

  

Градусо-

сутки 

отопительно

го периода  

, °С·сут 

Стен Покрытий 

и 

перекрыт

ий над 

проездам

и 

Перекрыт

ий 

чердачных

, над 

неотапли- 

ваемыми 

подпольям

и и 

подвалами 

Окон и 

балконн

ых 

дверей, 

витрин и 

витражей 

Фонарей с 

вертикальн

ым 

остекление

м 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Жилые, 

лечебно-

профилактическ

ие и детские 

учреждения, 

школы, 

интернаты, 

гостиницы и 

общежития 

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

 

 

  

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

      

      

  

- 0,0003

5 

0,0005 0,00045 - 0,000025 

      

      

  

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

2 

Общественные, 

кроме 

указанных 

выше, 

административн

ые и бытовые, 

производственн

ые и другие 

здания и 

помещения с 

влажным или 

мокрым 

режимом 

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 
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- 0,0003 0,0004 0,00035 0,00005 0,000025 

      

      

  

- 1,2 1,6 1,3 0,2 0,25 

3 

Производственн

ые 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 

      

      

  

- 0,0002 0,00025 0,0002 0,000025 0,000025 

      

      

  

- 1,0 1,5 1,0 0,2 0,15 

     Примечания 

      

     1 Значения для величин , отличающихся от табличных, следует 
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определять по формуле 

      

,                                                            (1) 

      

     где - градусо-сутки отопительного периода, °С·сут, для конкретного пункта; 

 

     , - коэффициенты, значения которых следует принимать по данным 

таблицы для соответствующих групп зданий, за исключением графы 6 для группы 

зданий в поз.1, где для интервала до 6000 °С·сут: , ; для 

интервала 6000-8000 °С·сут: , ; для интервала 8000 °С·сут и 

более: , . 

 

     2 Нормируемое приведенное сопротивление теплопередаче глухой части 

балконных дверей должно быть не менее чем в 1,5 раза выше нормируемого 

сопротивления теплопередаче светопрозрачной части этих конструкций. 

      

     3 Нормируемые значения сопротивления теплопередаче чердачных и 

цокольных перекрытий, отделяющих помещения здания от неотапливаемых 

пространств с температурой ( ), следует уменьшать умножением 

величин, указанных в графе 5, на коэффициент , определяемый по примечанию к 

таблице 6. При этом расчетную температуру воздуха в теплом чердаке, теплом 

подвале и остекленной лоджии и балконе следует определять на основе расчета 

теплового баланса. 

      

     4 Допускается в отдельных случаях, связанных с конкретными 

конструктивными решениями заполнений оконных и других проемов, применять 

конструкции окон, балконных дверей и фонарей с приведенным сопротивлением 

теплопередаче на 5% ниже установленного в таблице. 

      

     5 Для группы зданий в поз.1 нормируемые значения сопротивления 

теплопередаче перекрытий над лестничной клеткой и теплым чердаком, а также 

над проездами, если перекрытия являются полом технического этажа, следует 

принимать, как для группы зданий в поз.2. 

      

Определив градусо-сутки отопительного периода и зная их значение , путем 

интерполяции находим,  требуемое сопротивление теплопередаче, например: 

R0
тр -4000-1,4       х=1,05 

       2988,2-х 
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 Зная  термическое сопротивление ограждающей конструкции необходимо 

найти коэффициент теплопередачи по формуле, используя наибольшее значение 

термического сопротивления теплопередачи 

1 

К =  R0
тр 

 Для окон коэффициент теплопередачи принять равным К=2,7 Вт/м2×С0, для 

дверей К=2,32 Вт/м2×С0. 

 Расчет данной практической работы рекомендуется вести в табличной 

форме следующего вида: 

Таблица 1 

Определение теплопотерь помещений 

 

№

п

о

м

е

щ

е

н

и

я 

Наиме

новани

е  

помещ

ения 

Характеристика 

ограждения 

n t

в 

–

 

t

н 

Qо

сн, 

В

т 

Добавки,

% 

Ко

эф

фи

ци

ен

т 

до

ба

вк

и 

Q, 

Вт 

Qв

, 

В

т 

Qоб

щ, 

Вт Н

аи

ме

но

ва

ни

е 

 

ог

ра

ж

де

ни

я 

ор

ие

нт

ац

ия 

Разме

р, м 

Пло

щадь

, м2 

К, 

Вт/

м2С
0 

сто

рон

ы 

све

та 

про

чи 

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

                

 

Графа 1 –номер помещения по плану этажа и внутренняя температура в 

помещении 

Графа 2 – наименование помещения (жилая комната, кухня, туалет, ванная, 

лестничная клетка) 

Графа 3 – наименование ограждения ( наружная стена- н.с.; двойное остекление – 

д.о.; тройное остекление – т.о.; двойные двери – д.д. и т.д.) 

Графа 4 – ориентация  наружного ограждения  на стороны света 

Графа 5 – размер наружного ограждения, который определяется по следующим 

правилам 
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 поверхность окон и дверей определяют по наименьшим размерам 

соответствующих проёмов в свету 

 поверхность потолков и полов – по размерам между осями внутренних стен и от 

внутренней поверхности наружных стен до осей внутренних стен 

 высоту стен первого этажа считают от уровня чистого пола этажа до того же 

уровня второго этажа, если пол расположен непосредственно на грунте, при 

наличии пола на лагах отсчет высоты начинают от нижнего уровня подготовки 

для пола первого этажа, а при наличии подвала или подполья – от уровня нижней 

поверхности конструкции пола первого этажа 

 высоту стен промежуточного этажа принимают по размеру между уровнями 

чистых полов данного и вышележащего этажей 

 высоту для стен верхнего этажа – от уровня чистого пола этого этажа до верха 

утепляющего слоя чердачного перекрытия или до верхней плоскости 

бесчердачного покрытия 

 длину наружных стен в неугловых помещениях принимают по размерам между 

осями внутренних стен, а в угловых помещениях – от внешней поверхности 

наружной стены до оси внутренней стены. Длину внутренних стен принимают от 

внутренних поверхностей наружных стен до осей внутренних стен или между 

осями внутренних стен 

 

Графа 6 – площадь наружного ограждения, м2 

Графа 7 – коэффициент теплопередачи, Вт/м2 ×С0 

Графа 8 - коэффициент, зависящий от положения наружной поверхности 

ограждения по отношению к наружному воздуху  

 разница температур внутреннего и наружного воздуха, С0 

Графа 9 – разница температур внутреннего и наружного воздуха, С0 

 

Графа 10 – основные теплопотериQосн , Вт, определяемые по формуле 

Qосн =F×К×(tв –tн)×n 

Графа 11 – дополнительные теплопотери на стороны света, %. 

 Дополнительные теплопотери на стороны света через наружные стены, 

двери и окна здания на север, северо-восток, северо-запад и восток – 10%, а 

ориентированные на запад и юго-восток – на 5%; при ориентации перечисленных 

ограждений на юг и на юго-запад добавок не делают. 

Графа 12 – прочие добавки, %. В этой графе могут быть учтены добавки на 

угловое помещение – 5%, теплопотери через наружное ограждение здания, 

имеющего высоту более 4 м. , увеличивают на 2% на каждый метр высоты сверх 4 

м ., но не более 15%; эта добавка не применяется для лестничных клеток. 

Графа 13 – коэффициент добавок 
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Графа 14 - общие теплопотери через ограждающую конструкцию, Вт, находятся  

путем увеличения основных теплопотерь на коэффициент добавок. 

Графа 15 – потери тепла на подогрев инфильтрующего воздуха через неплотности 

окон определяются по формуле 

 

Q = 0,99×(t в-   tн)×Fп 

где Fп – площадь пола комнаты, м2 

Графа 16 – общие теплопотери помещения, Вт. 

 

 В результате расчета данной таблицы, студент должен посчитать 

теплопотери в каждом помещении здания, а также здания в целом. 

 Полученные теплопотери здания и будут являться  тем количеством 

теплоты, которое необходимо подать в здание для его отопления. 
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Практическое занятие____ 

Выбор системы отопления здания 

Выбор системы отопления и горячего водоснабжения для зданий различного 

назначения. Выбор отопительных приборов и расположение их в помещениях 

здания. 

Тема: Схемы систем отопления 

Цель работы: ознакомиться с видами систем отопления, составить схему системы 

отопления для заданного здания 

Исходные данные для выполнения работы: 

 

1. План здания 

2. Виды систем отопления 

3. Виды нагревательных приборов 

Ход работы 

1. Выбрать вид системы отопления, который будет применяться в данной работе 

2. Обосновать применение данного вида отопления 

3. Выбрать вид нагревательного прибора. 

4. Начертить план подвала. 

5. На плане этажа расставить нагревательные приборы. 

6. На плане подвала начертить разводку отопления, расположенную на данном 

этаже. 

7. Составить аксонометрическую систему отопления 

 

Методические указания 

Выбор систем и теплоносителя 

Общие сведения 

В жилищно-гражданском строительстве широко применяются центральные 

системы водяного, парового и воздушного отопления, а также системы панельного 

и лучистого отопления с различными теплоносителями. Кроме того, применяются 

системы газа – и электровоздушного отопления, отопления инфракрасными и 

высокотемпературными излучателями.  

 Наибольшее распространение получила водяная система отопления, как 

наиболее гигиеничная, совершенная в эксплуатации и регулируемая в широких 

пределах в зависимости от температуры наружного воздуха.  

 Паровая система не гигиенична из-за пригорания пыли на поверхностях 

приборов, почти не поддаётся регулировки, а поэтому применяется ограниченно, 

главным образом в коммунальных и промышленных предприятиях.  

 На воздушные системы отопления расходуется меньше металла, чем на 

водяные и паровые; применяются они главным образом для отопления помещений 

большого объёма. Температура воздуха в отдельных помещениях жилых зданий, 
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обслуживаемых центральной системы воздушного отопления, плохо поддаётся 

регулировки, и это ограничивает её применения.  

 Панельное и лучистое отопление особенно удобно в крупноблочных 

зданиях, где нагревательные приборы и трубопроводы скрыты в толще 

конструктивных элементов строительной части здания. 

 Выбор системы отопления и параметров теплоносителя производят на 

основании технико-экономического обоснования, в соответствии с требованиями 

санитарных и противопожарных норм, в зависимости от назначения здания и 

режима его эксплуатации . При этом предельные значения допускаемых 

температур на поверхности нагревательных приборов любых типов и конструкций 

(tн.п.) независимо от вида теплоносителя принимают по нормам, указанным в табл. 

Б. 1.  

 При устройстве систем центрального отопления руководствуются 

правилами СНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляции и кондиционирование 

воздуха".  

 Расчётную разность температур горячей и обратной воды обычно 

принимают равной 25°, а при панельных системах отопления с целью сокращения 

типоразмеров нагревательных приборов её допускается уменьшать до 15°. В 

зданиях, присоединяемых к ТЭЦ, такое снижение расчётной разности температур 

приводит к перерасходу сетевой воды. В современных однотрубных системах 

водяного отопления с П-образными стояками она может быть увеличена до 35°. В 

двухтрубных системах водяного отопления, наоборот, увеличение расчётной 

разности температур воды более чем на 25° способствует недопустимой 

вертикальной разрегулировке системы отопления, вызванной влиянием 

естественного давления.  

 В связи с этим для систем водяного отопления с местными нагревательными 

приборами следует применять однотрубные схемы разводки теплоносителя.  

 В обычных системах водяного отопления жилых и общественных зданий по 

санитарно-гигиеническим нормам применяют теплоноситель с температурой 

горячей воды не более 95°. С целью снижения металлоёмкости систем отопления 

(см. примечание  к табл. Б. 1) допускается применять теплоноситель с 

температурой горячей воды не более 105°.    

При необходимости снижения температуры теплоносителя местные системы 

водяного отопления зданий присоединяют к наружным тепловым сетям через 

элеватор или теплообменник (см. раздел "Тепловые сети"). 

 Рекомендуемое давление пара в разомкнутых системах парового отопления 

низкого давления  в зависимости от радиуса действия принимают: 

      Радиус действия, м …. 50      100       200       300       600 

      Давления пара, кг/см3 …. 0,05 0,05 – 0,1 0,1 – 0,2 0,2 – 0,3 0,5 – 0,7  
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 В замкнутых системах пароснабжения давления пара назначается по расчёту 

. 

 Давления пара в системах отопления и пароснабжения высокого давления 

допускается до 5 кГ/см2 в зависимости от прочности и предельной температуры 

поверхности нагревательных приборов. В необходимых случаях давления пара на 

вводе в здание снижается дросселированием. 

 В открытых системах воздушного отопления температура приточного 

воздуха, подаваемого непосредственно в отапливаемые помещения, нормируется в 

зависимости от места расположения приточных отверстий *. Для закрытых систем 

температура воздуха, циркулирующего по каналам, определяется расчётом в 

зависимости от допускаемой температуры нагревательных элементов. В системах 

воздушного отопления жилых зданий нагрев воздуха в центральных приточных 

камерах допускается до 120°, а наибольшая температура подаваемого воздуха в 

нижнюю зону комнаты – до 60°. 

 

Таблица. СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ(по СНиП 41-01-2003) 

Помещения Система отопления, отопительные приборы, 

теплоноситель, максимально допустимая 

температура теплоносителя или теплоотдающей 

поверхности 

Б.1. Жилые, общественные и 

административно -бытовые 

(кроме указанных в Б. 2- Б. 10) 

Водяная с радиаторами, панелями и 

конвекторами при температуре тепло носителя 

для двухтрубных систем - не более 95 °С; для 

однотрубных - не более 105 °С. Водяная с 

нагревательными элементами, встроенными в 

наружные стены перекрытия и полы (в 

соответствии с 6.5.13). Воздушная. 

Поквартирная водяная с радиаторами или 

конвекторами при температуре теплоносителя 

не более 95 °С. Электрическая или газовая с 

температурой на теплоотдающей поверхности 

не более 95 °С 

Б.2. Детские дошкольные, 

лестничные клетки и вестибюли 

в детских дошкольных 

учреждениях 

Водяная с радиаторами, панелями и 

конвекторами при температуре тепло носителя 

не более 95 °С (с учетом 4.4.3). Водяная с 

нагревательными элементами, встроенными в 

наружные стены перекрытия и полы (в 

соответствии с 6.5.13). Электрическая с 

температурой на теплоотдающей поверхности 
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не более 90 °С 

Б.З. Палаты, операционные и 

другие помещения лечебного 

назначения в больницах (кроме 

психиатрических и 

наркологических, 

общественных и 

административно-бытовых) 

 

Водяная с радиаторами и панелями при 

температуре теплоносителя не более 85 °С. 

Водяная с нагревательными элементами, 

встроенными в наружные стены перекрытия и 

полы (в соответствии с 6.5.13) 

Б.4. Палаты, операционные и 

другие помещения лечебного 

назначения в психиатрических 

и наркологических больницах 

(кроме общественных и 

административно-бытовых) 

Водяная с радиаторами и панелями при 

температуре теплоносителя не более 95 °С. 

Водяная с нагревательными элементами и 

стояками, встроенными в наружные стены, 

перекрытия и полы (в соответствии с 6.5.13). 

Электрическая с температурой на 

теплоотдающей поверхности не более 95 °С 

Б.5. Спортивные залы Воздушная. Водяная с радиаторами, панелями и 

конвекторами и гладкими трубами при 

температуре теплоносителя не более 1 50 °С. 

Водяная с нагревательными элементами, 

встроенными в наружные стены перекрытия и 

полы (в соответствии с6.5.13). Электрическая 

или газовая с температурой на теплоотдающей 

поверхности не более 150 °С. 

Б.6. Бани, прачечные и душевые Водяная с радиаторами, конвекторами и 

гладкими трубами при температуре 

теплоносителя не более 95 °С для помещений 

бань и душевых, не более 150 °С - для 

прачечных. Воздушная. Водяная с 

нагревательными элементами, встроенными в 

наружные стены перекрытия и полы (в 

соответствии с 6.5.13) 

 

Б.7. Общественного питания 

(кроме ресторанов) и торговые 

залы (кроме указанных в Б.З) 

Водяная с радиаторами, панелями, 

конвекторами и гладкими трубами при 

температуре теплоносителя не более 150 °С. 

Водяная с нагревательными элементами и 

стояками, встроенными в наружные стены, 
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перекрытия и полы (в соответствии с6.5.13). 

Воздушная. Электрическая и газовая с 

температурой на теплоотдающей поверхности 

не более 150 °С. Электрическая и газовая с 

высокотемпературными излучателями в 

неутепленных и полуоткрытых помещениях и 

зданиях 

 

Б.8. Торговые залы и 

помещения для обработки и 

хранения материалов, 

содержащих 

легковоспламеняющиеся 

жидкости 

Принимать по Б. 11 а) или Б. 11 б) настоящего 

приложения 

Б.9. Пассажирские залы 

вокзалов 

Воздушная. Водяная с радиаторами и 

конвекторами при температуре теплоносителя 

не более 150 °С. Водяная с нагревательными 

элементами, встроенными в наружные стены, 

перекрытия и полы (в соответствии с 6.5.13). 

Электрическая с температурой на 

теплоотдающей поверхности не более 150 °С 

Б.10. Залы зрительные и 

рестораны 

Водяная с радиаторами и конвекторами при 

температуре теплоносителя не более 115 °С. 

Воздушная. Электрическая с температурой на 

теплоотдающей поверхности не более 115 °С 

Б.11 . Производственные: 

а) категорий А, Б, В 1-84 без 

выделений пыли и аэрозолей 

или с выделением негорючей 

пыли 

Воздушная (в соответствии с 4.4.6 и 7.1.11). 

Водяная и паровая (в соответствии с6.1.6) при 

температуре теплоносителя: воды не более 150 

°С, пара не более 1 30 °С. Электрическая и 

газовая для помещений категорий В1- В4 

(кроме складов категорий В1- В4) при 

температуре на теплоотдающей поверхности не 

более 130 °С. Электрическая для помещений 

категорий А и Б (кроме складов категорий А и 

Б) во взрывозащищенном исполнении в 

соответствии с ПУЭ при температуре на 

теплоотдающей поверхности не более 1 30 °С 

б) категорий А, Б, В1- В4 с Воздушная (в соответствии с 4.4.6 и 7.1.11). 
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выделением горючей пыли и 

аэрозолей 

Водяная и паровая (в соответствии с6.1.6) при 

температуре теплоносителя: воды - не более 1 

10 °С в помещениях категорий А и Б и не более 

130 °С в помещениях категории В. 

Электрическая и газовая для помещений 

категорий В1- В4 (кроме складов категорий В1- 

В4) при температуре на теплоотдающей 

поверхности не более 110 °С. Электрическая 

для помещений категорий А и Б (кроме складов 

категорий А и Б) во взрывозащищенном 

исполнении в соответствии с ПУЭ при 

температуре на теплоотдающей поверхности не 

более 110 °С 

в) категорий Г и Д без 

выделений пыли и аэрозолей 

Воздушная. Водяная и паровая с ребристыми 

трубами, радиаторами и конвекторами при 

температуре теплоносителя: воды не более 150 

°С, пара не более 130 °С. Водяная с 

нагревательными элементами и стояками, 

встроенными в наружные стены, перекрытия и 

полы (в соответствии с 6.5.13). Газовая и 

электрическая, в том числе с 

высокотемпературными излучателями, кроме 

складов категории В4 (в соответствии с 5.8 

и 6.5.10) 

г) категорий Г и Д с 

повышенными требованиями к 

чистоте воздуха 

Воздушная. Водяная с радиаторами (без 

оребрения), панелями и гладкими трубами при 

температуре теплоносителя не более 1 50 °С. 

Водяная с нагревательными элементами, 

встроенными в наружные стены, перекрытия и 

полы (в соответствии с6.5.13) 

д) категорий Г и Д с 

выделением негорючих пыли и 

аэрозолей 

Воздушная. Водяная и паровая с радиаторами 

при температуре теплоносителя: воды не более 

150 °С, пара не более 130 °С. Водяная с 

нагревательными элементами, встроенными в 

наружные стены, перекрытия и полы (в 

соответствии с 6.5.13). Электрическая и газовая 

с температурой на теплоотдающей поверхности 

не более 1 50 °С 
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е) категорий Г и Д с 

выделением горючих пыли и 

аэрозолей 

 

Воздушная. Водяная и паровая с радиаторами и 

гладкими трубами при температуре 

теплоносителя: воды не более 130 °С, пара не 

более 1 10 °С. Водяная с нагревательными 

элементами, встроенными в наружные стены, 

перекрытия и полы (в соответствии с 6.5.13) 

 

ж) категорий Г и Д со 

значительным влаговыделением 

Воздушная. Водяная и паровая с радиаторами, 

конвекторами и ребристыми трубами при 

температуре теплоносителя: воды не более 150 

°С, пара не более 130 °С. Газовая с 

температурой на теплоотдающей поверхности 

150 °С 

з) с выделением возгоняемых 

ядовитых веществ 

По специальным нормативным документам 

Б.12. Лестничные клетки, 

пешеходные переходы и 

вестибюли 

Водяная и паровая с радиаторами, 

конвекторами и калориферами при температуре 

теплоносителя: воды не более 150 °С, пара не 

более 130 °С. Воздушная 

Б.13. Тепловые пункты Водяная и паровая с радиаторами и гладкими 

трубами при температуре теплоносителя: воды 

не более 150 °С, пара не более 130 °С 

Б. 14. Отдельные помещения и 

рабочие места в 

неотапливаемых и 

отапливаемых помещениях с 

температурой воздуха ниже 

нормируемой (кроме 

помещений категорий А, Б и В) 

Газовая и электрическая, в том числе с 

высокотемпературными излучателями (в 

соответствии с 5.8 и 6.5.13) 

Примечания 

1 Для помещений, указанных в позиции Б.1 (кроме жилых) и позиции Б. 10, 

допускается применять однотрубные системы водяного отопления с 

температурой теплоносителя до 130 °С при использовании в качестве 

отопительных приборов конвекторов с кожухом при скрытой прокладке или 

изоляции участков, стояков и подводок с теплоносителем, имеющим 

температуры выше 105 °С для помещений, указанных в позиции Б.1, и выше 115 

°С - для помещений, указанных в позиции Б. 10, а также при соединении 

трубопроводов в пределах обслуживаемых помещений на сварке. 
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2 Температуру воздуха при расчете систем воздушного отопления, 

совмещенного с приточной вентиляцией или кондиционированием, следует 

определять в соответствии с требованиями 4.4.6.СНиП 41-01-2003 

3 Отопление газовыми приборами в зданиях III, IV и V степеней огнестойкости 

не допускается. 

 

  



32 

 

Практическое занятие____ 

Разработка разбивочного плана строительной площадки. 

Расположение на топографической подоснове строительной площадки 

существующих зданий, дорог, инженерных сетей. Привязка границы строительной 

площадки и осей проектируемого здания 

По данным полевых измерений выполнить обработку и вычертить 

топографический план строительной площадки в масштабе 1:2000 с высотой 

сечения рельефа 1 м. 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ. 

      1. Для съемки участка на местности между двумя пунктами полигонометрии 

ПЗ8 и ПЗ19 проложен теодолитно-высотный ход. В нем измерены длины всех 

сторон (рис. 2), а на каждой вершине хода – правый по ходу горизонтальный угол 

и углы наклона на предыдущую и последующую вершины. Результаты измерений 

горизонтальных углов и длин линий даны в табл.2, а результаты  

тригонометрического нивелирования даны в табл.4 и 4а. Эти данные являются 

общими для всех вариантов. Измерение углов проводилось оптическим 

теодолитом 2Т30 с точностью отчетов 0.5΄ . 

 

Результаты измерений углов и длин сторон.             

      Таблица 2. 

№ вершин Измеренные углы (правые) Длины сторон (гор. 

Проложения), в м. ˚ ΄ 

ПЗ8 330 59.2  

1 50 58.5 263.02 

11 161 20.0 239.21 

111 79 02.8 269.80 

ПЗ19 267 08.2 192.98 
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2. Известны координаты полигонометрических пунктов ПЗ8 и ПЗ19 (т.е. 

начальной и конечной точек хода): Xпз8=-14.02 м, Yпз8=+627.98  для всех 

вариантов; Xпз19  принимается равным Xc, а Yпз19-значению Yc, полученные 

при решении задачи 2 в задании 1. 

     Известны также исходный  αо  и конечный αn дирекционные углы:  

αо – дирекционный угол направления ПЗ7 – ПЗ8 берется в соответствии с шифром 

и фамилией студента также, как и в задании 1. Таким образом αо  = αав ; 

αn - дирекционный угол стороны ПЗ19 – ПЗ20 для всех студентов принимается 

равным дирекционному углу линии CD, вычисленному в задача 1, т.е. αn =αcd . 

Так в нашем примере αо = αав =29˚34.2΄, αn =αcd =40˚07.0΄. 

3. Отметки пунктов ПЗ8 и ПЗ19 были получены из геометрического 

нивелирования. При выполнении же задания значение отметки ПЗ8 следует 

принять условно: количество целых метров в отметке должно быть трехзначным 

числом, в котором количество сотен метров равно единице, а количество десятков 

и единиц метров составляют две последние цифры шифра студента. В дробной 

части отметки (дм, см, мм) ставятся те же цифры, что и в целой части например: 

Зуев – шифр – 1101229, то отметка пункта ПЗ8 будет равна 129.129 м. Отметка 

ПЗ19 для всех студентов принимается на 3.282 м больше отметки ПЗ8. 

4. При съемке участка местности были составлены абрисы съемки, показанные на 

рис. 3, а и б, и рис. 4, а-г.  

 

Вертикальная планировка строительной площадки. 

Оценка существующего рельефа, определение черных отметок, уклонов. 

Вертикальная планировка в проектных отметках. Посадка здания на 

проектируемый рельеф. 

При возведении зданий и сооружений выполняют комплекс земляных работ, 

в состав которых входят: предварительное разрыхление грунта, планировка 

строительной площадки, разработка, перемещение, отсыпка, разравнивание и 

уплотнение грунта, зачистка основания, доработка  грунта вручную, планировка 

поверхностей после уплотнения грунта и т. п. Объемы земляных масс определяют 

по геометрическим размерам сооружения в плотном теле грунта, используя 

исходные здания на проектирование. 

Вертикальная планировка площадок производится под заданную 

планировочную отметку или с нулевым балансом земляных масс. Как правило, 

при проектировании зданий и сооружений на застроенных территориях 

планировку площадок производят под заданную планировочную отметку. 

Планировку площадок с нулевым балансом земляных масс следует рассматривать 

как общий случай метода подсчета объемов земляных работ, при котором 
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распределение грунта в пределах строительной площадки осуществляется без 

завоза недостающего или вывоза излишнего грунта за ее пределы. Наиболее 

распространенными методами подсчета объема земляных работ являются методы 

квадратных и треугольных призм, которые применяют при сложном рельефе 

местности. 

Сущность расчета метода квадратных призм заключается в следующем: 

–  на чертеже плана с горизонталями наносят сетку квадратов со стороной 

10–50 м, при условии, что через один квадрат будут проходить 1–2 горизонтали 

(рисунок 2.1); 

–  определяют черные, проектные и рабочие отметки; 

–  определяют объем грунта, подлежащего разработке, как сумму объемов 

грунта в полных, переходных квадратах, а также объемов грунта, 

разрабатываемого в откосах. 

Черные отметки в вершинах квадратов находят методом интерполяции 

между двумя смежными горизонталями (рисунок 2.1, б): 

L

lh
mHA


 ,                                             (2.1) 

где HA – черная отметка  вершины квадрата, м; 

      m – значение одной из горизонталей, между которыми находится данная 

вершина квадрата, м;  

h – разность высотных значений смежных горизонталей, м; 

l–  расстояние от исходной горизонтали  m  до вершины квадрата, м; 

L – расстояние между двумя смежными горизонталями в плане, м. 

Если подсчет объемов производят под планировочную отметку с нулевым 

балансом земляных масс, то среднюю отметку планировки устанавливают по 

черным отметкам: 

4n

H4H2H
H

421

ñð

  
 ,                                 (2.2)       

где ∑H1, ∑H2, ∑H4, – сумма черных отметок вершин, общих соответственно 

для одного, двух и четырех квадратов; 

n – число квадратов, на которые расчленена площадка. 

Если на площадке дополнительно разрабатывают котлованы и траншеи, то 

значение возможного повышения или понижения ∆Н осуществляется за счёт 

грунта, вынимаемого из котлована и траншей. Увеличение или уменьшение ∆Н 

планировочной отметки определяют по формуле 

ÊÏ FF

Ð
ΔÍ





,                                                      (2.3) 

где ∑P – объем грунта в плотном теле котлованов, траншей и выемок,                 

разрабатываемого ниже отметки Нср,  м 
3
; 
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Fn – площадь планируемой площадки, м
2

; 

Fk – площадь котлованов, траншей и выемок на уровне отметки Нср,  м2. 

 

 

                   а)                                             б) 

 
                   в)                                             г) 

 
 

а – площадка с горизонталями и разбивка на квадраты; б – определение 

черных отметок вершин квадрата методом интерполяции; в – схема записей 

отметок в вершине квадрата; г – графическое определение положения нулевой 

линии в переходных квадратах 

Рисунок 2.1 – Определение объемов земляных работ по методу квадратов 

 

 Отметка планировки площадки   

ΔÍÍÍ ñðÏ  .                                         (2.4) 

  При подсчете объемов под заданную планировочную отметку, 

дополнительные объемы грунта от разработки выемок могут распределяться по 

площадке либо выводиться в отвал. Это решение принимается в зависимости от 

установленных объемов выемки насыпи планируемой площадки. 

Планируемая площадка может проектироваться с уклоном, поэтому 

проектные отметки должны быть скорректированы с учетом заданных уклонов. 

Для этого сначала определяют проектные отметки углов площадки:  
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2

iL

2

iL
ÍÍ 2211

Ï

Ó

Ï





 ,                                     (2.5) 

где Нn – отметка планировки площадки, м; 

      L1,  L2 – размеры площадки, м; 

i1,i2   – продольный и поперечный уклоны площадки. 

 

По угловым отметкам методом интерполяции находят проектные отметки 

вершины нивелировочной сетки. 

Рабочая отметка hpвычисляется как разность между проектной hпр и черной 

hчотметками:   

.hhh ïðð ÷                                                (2.6) 

На основании рабочих отметок определяют положение нулевой линии 

(линии нулевых работ), которая проходит в квадратах с отметками различного 

знака и ее местоположение находят графически (см. рисунок 2.1, г). Для этого в 

принятом масштабе откладывают на стороне квадрата рабочие отметки: с плюсом 

– в одну сторону, с минусом – в противоположную. Соединив такие точки во всех 

переходных квадратах главной линией, получим нулевую линию. 

 Объем грунта, подлежащего разработке, определяют как сумму объемов 

грунта в полных, переходных квадратах, а также объемов грунта, 

разрабатываемого в откосах (рисунок  2.2). 

  Объем насыпи или выемки квадрата, имеющего отметки одного знака, 

определяют по формуле   

)hhh(h
4

a
V 4321

2

 ,                               (2.7) 

где h1, h2, h3, h4 – рабочие отметки вершин квадрата; 

        а – сторона квадрата, м. 

Объем грунта в пределах переходных квадратов 





h4

)h(à
V

2

Í(Â)

2

H(Â)  ,                                              (2.8) 

где  ∑hн(в) – сумма рабочих отметок насыпи (при определении объема 

насыпи) или выемки (при определении объема выемки), м; 

          ∑h – сумма абсолютных значений всех рабочих отметок вершин 

переходного квадрата, м. 

Для подсчета объемов грунта в откосах насыпи или выемки находят 

значение заложения откосов в плане. Заложение откоса в i-м квадрате, м, 

í(â)pii mha  ,                                               (2.9)                   

где  hpi- рабочая отметка вершины квадрата, м; 



41 

 

mн(в) – коэффициент заложения откоса (для выемки постоянных земляных 

сооружений mв = 1,25, mн =1,5). 

Объем грунта в откосах площадки определяют следующим образом: 

– в угловых пирамидах  

;3hmV 32

ó.ï.                                                   (2.10) 

–  в боковых призмах 

);hhh(h
6

àm
V 2211á.ï.                               (2.11) 

– в пирамидах переходных квадратов 

;6hmaV 2

po1ï.ï.                                       (2.12) 

где а – сторона квадрата, м; 

       а1 – часть стороны переходного квадрата, м; 

hp – рабочие отметки углов квадрата, м; 

mо– коэффициент заложения откоса. 

 

a) 

 
 

           б)                                    в)                               г) 
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а – план площадки с откосами; б – боковой призматоид типа трехгранной 

пирамиды; в –  угловая пирамида; г – боковой призматоид; 1, 2, 3 – типы 

элементов откосов 

Рисунок  2.2 –  Построение очертаний откосов на плане площадки и их 

элементы 

 

Вычисление объема грунта насыпей и выемок в пределах квадратов, а также 

объема грунта в откосах целесообразно выполнять в табличной форме (таблицы  

2.1 и 2.2). 

 

Таблица 2.1 – Объем грунта в пределах призм 

 

Номер 

призм

ы 

Рабочие отметки,  м 

Σh 
n

h
 

Площа

дь 

основа

-ния 

Объем грунта, 

м3 

1 2 3 4 5 Насыпь 
Выем

ка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

 Таблица 2.2 – Объем грунта в откосах  

 

Номер 

квадрата 

Рабочие отметки 

углов квадрата 
Объем грунта в откосах, м3 

h1 h2 

Между сечениями 

)
2211

(
6..

hhhh
àm

ïá
V   

В угловых 

пирамидах 

3

32hm
V   

1 2 3 4 5 

 

После окончания всех подсчетов объемов грунта планируемой площадки 

составляют сводную ведомость баланса земляных масс (таблица 2.3), в которую 

заносят объемы выемок и насыпей в пределах квадратов, дополнительные объемы 

грунта в откосах, а также объемы грунта за счет остаточного разрыхления после 

укладки его в насыпь или отвал. 
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 Таблица 2.3 – Баланс земляных масс 

 

Увеличение объема грунта за счет остаточного разрыхления устанавливают 

из выражения 

)
Ê

V
(VV

ð

í
âîñò.  ,                                           (2.13) 

 где Vв – объем грунта в выемке, м 
3
; 

Vн  – объем грунта в насыпи, м 
3
; 

Кр – коэффициент остаточного разрыхления грунта, принимаемый по 

таблице 2.4. 

При нулевом балансе земляных масс полученные объемы грунта в насыпи и 

выемке должны быть одинаковыми (допустимо расхождение, но не более 5 %). 

При сложном рельефе местности объемы грунта при планировке площадок 

определяют посредством метода треугольных призм, при котором план площадки 

делят планировочной сеткой на квадраты, а их, в свою очередь, диагоналями на 

треугольники. 

Индивидуальные задания по подсчету объемов работ по вертикальной 

планировке площадки приведены в приложении Б.  

 

Таблица 2.4 – Показатели разрыхления грунтов и пород 

 

Наименование грунта 

Первоначальное 

увеличение объема 

грунта после 

разработки, % 

Остаточное 

разрыхление грунта, 

% 

Глина ломовая 28– 32 6– 9 

Глина мягкая жирная 24– 30 4– 7 

Глина сланцевая 28– 32 6– 9 

Гравийно-галечные грунты 16– 20 5– 8 

Растительный грунт 20– 25 3– 4 

Лесс мягкий 18– 24 3– 6 

Распределение земляных масс Насыпь, м3 Выемка, м3 

   Объемы грунта в пределах квадратов   

    Объемы грунта в откосах   

    Увеличение грунта за счет остаточного 

разрыхления 

  

Итого:   
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Лесс  твердый 24– 30 4– 7 

Мергель 33– 37 11– 15 

Песок 10– 15 2– 5 

Разборно-скальные грунты 30– 45 15– 20 

Суглинок легкий и 

лессовидный 
18– 24 3– 6 

Суглинок тяжелый 24– 40 5– 8 

Супесь 12– 17 3– 5 

Торф 24– 30 8– 10 

Чернозем и каштановый 

грунт 
22– 28 5– 7 

Шлак 14– 18 8– 10 

 

Инженерное оборудование строительной площадки. 

Выполнение схемы подсоединения проектируемого здания к внешним 

инженерным сетям, к дорожно-уличной сети. 

Цель: Получение навыков в выполнении построений  схем. выявление элементов 

инженерных коммуникаций и сетей, благоустройства основных зданий и 

сооружений. 

 

Оборудование: методические указания, справочная литература, калькулятор. 

 

ПОРЯДОК РАБОТЫ 

1. Ознакомиться с целью, порядком выполнения работы, теоретической частью. 

2. Ознакомление с индивидуальным заданием. 

3. Определить расположение инженерных коммуникаций на стройгенплане здания 

(места прокладки трубопроводов, глубина заложения, расположение 

трубопроводов относительно друг друга) 

4. Оформить работу и подготовить ее к сдаче.  
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Рис.1. Объектный  стройгенплан: 

1— инвентарные бытовые помещения рабочих; 2 — столовая; 3 — душевая, 

помещения для сушки одежды; 4 — туалет; 5 — материальный склад; 6 — склад 

лифтового оборудования; 7 — склад сантехнического оборудования; 8 — пло-

щадка для грузозахватных приспособлений и тары; 9 — площадка для приема 

раствора и бетона; 10 — площадка для разгрузки автотранспорта; 11 — противо-

пожарный водопровод с гидрантами; 12 — башенный кран; 13 — подкрановые 

пути;14 — площадка складирования конструкций; 75 — площадка для стоянки 

строительных машин и механизмов; 16 — прорабская; 17 — временные автомо-

бильные дороги;   18 — временный забор с двумя воротами и проходными; 19 — 

строящееся здание; 20 — временная трансформаторная подстанция; 21 — вводы 

и сети постоянных и временных коммуникаций; 22 — осветительные мачты; 23 — 

зона мойки автомобилей; 24 — монтажные подъемники; 25 — площадки мусор-

ных контейнеров; 26 — знаки закрепления основных осей здания; тс — телефон-

ные сети; гв — сети горячего водоснабжения; в — водопровод; к — канали-

зация; г — сети газопровода, т — сети теплоснабжения. 

 

 

ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЯ 

Вычертить схему расположения сетей согласно варианта задания, 

выбранного по таблице и описать устройство сети на территории стройплощадки. 

 

 

№ 

варианта 

Вид инженерных сетей 

1 2 

1 Водоснабжение и водоотведение 

2 Электроснабжение 

3 Слаботочные сети 

4 Водоотведение с территории стройплощадки 

5 Теплоснабжение 

6 Газоснабжение 

7 Водоснабжение и водоотведение 
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8 Электроснабжение 

9 Слаботочные сети 

10 Водоотведение с территории стройплощадки 
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