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Ограждающие конструкции
Нормы проектирования

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие нормы распространяются на
проектирование ограждающих конструкций
зданий: наружных и внутренних стен, перего
родок, перекрытий, полов, покрытий, кровель,
проемов и их заполнения (окон, фонарей, две
рей, ворот).
П р и м е ч а н и е При проектировании ограждаю
щих конструкций зданий или помещений, к температур
но-влажностному режиму которых предъявляются осо
бые требования, или помещений с наличием агрессив
ной среды (холодильников, производственных помеще
ний предприятий химической промышленности, цветной
металлургии и пр.) следует учитывать дополнительные
требования, предъявляемые к ограждающим конструк
циям в указанных условиях соответствующими норма
тивными документами.

1.2. Ограждающие конструкции следует
проектировать с соблюдением требований эко
номики и индустриализации строительства,
как правило, из крупноразмерных унифициро
ванных стандартных или типовых комплекс
ных элементов заводского изготовления с наи
большей степенью готовности (включая защит
ные и отделочные слои) и с учетом технологии
изготовления, использования местных строи
тельных материалов и применения транспорт
ных и монтажных механизмов, отвечающих
местным условиям строительства. Ограждаю
щие конструкции должны предусматриваться с
минимальным количеством типоразмеров из
делий.
1.3. Ограждающие конструкции должны об
ладать необходимой прочностью, жесткостью,
устойчивостью, долговечностью и огнестойко
стью, удовлетворять общим архитектурным,
эксплуатационным, санитарно-гигиеническим,
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теплотехническим и светотехническим требова
ниям соответствующих глав СНиП.
1.4. Требуемые эксплуатационные качества
наружных ограждающих конструкций, опреде
ляемые сопротивлением теплопередаче, возду
хе- и паропроницанию, теплоустойчивостью,
влажностным состоянием и другими теплотех
ническими показателями, климатической ха
рактеристикой района строительства, а также
внутренних ограждающих конструкций, разде
ляющих помещения с расчетными температу
рами, отличающимися на 10° С и более, назна
чаются согласно указаниям главы СНиП
II-A.7-62 «Строительная теплотехиГика. Нормы
проектирования».
1.5. Взаимное расположение отдельных
слоев ограждающих конструкций должно спо
собствовать высыханию конструкций и исклю
чать возможность накопления влаги в ограж
дении в процессе эксплуатации. При этом рас
четом должны быть проверены требования
главы СНиП II-A.7-62 о недопустимости на
копления влаги за годовой период, а также об
ограничении накопления влаги (не более вели
чин, допускаемых нормами) к концу периода
влагонакопления.
1.6. Долговечность ограждающих конструк
ций определяется сроком их службы без поте
ри требуемых эксплуатационных качеств в
данных климатических условиях при заданном
режиме эксплуатации.
Степени долговечности ограждающих кон
струкций устанавливаются следующие:
1степеньсо сроком служ ен не менее ши лет;
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1.7. Требуемая степень долговечности ог
раждающих конструкций для зданий различ
ного назначения приводится в соответствую
щих главах II части СНиП и нормах проекти
рования этих зданий в зависимости от класса
зданий.
П р и м е ч а н и я : 1. Для ограждающих конструк
ций зданий IV класса требования к долговечности не
нормируются.
2. Допускается понижение требований к долговеч
ности тех элементов конструкций, которые по условиям
эксплуатационного режима технически возможно и эко
номически целесообразно возобновлять при ремонтах
(например, кровля, чистые полы, отделочные слои, за
полнение проемов и др.).

1.8. Требуемую степень долговечности ог
раждающих конструкций следует обеспечивать
применением материалов, имеющих надлежа
щую стойкость (морозостойкость, влагостой
кость, биостойкость, стойкость против корро
зии, высокой температуры, циклических темпе
ратурных колебаний и других разрушающих
воздействий окружающей среды), а также со
ответствующими конструктивными решениями,
предусматривающими в случае необходимости
специальную защиту элементов конструкций,
выполняемых из недостаточно стойких мате
риалов.
1.9. Долговечность отдельных элементов,
от которых зависит общий срок службы ограж
дающих конструкций (стальные закладные и
крепежные детали, связи, узлы их сопряже
ния и др.), должны быть не ниже требуемой
долговечности всей конструкции.
1.10. Размеры конструктивных элементов
ограждающих конструкций и проемов в них
должны соответствовать требованиям глав
СНиП I-A.3-62 «Применение единой модуль
ной системы при назначении размеров сборных
конструкций и изделий» и II-A.4-62 «Единая
модульная система в строительстве. Основные
положения проектирования».
1.11. Сопряжения (стыки) сборных элемен
тов ограждающих конструкций должны удов
летворять требованиям прочности, долговечно
сти, а в необходимых случаях тепло- и звуко
изоляции и, в зависимости от эксплуатацион
ных условий, быть воздухо- и влагонепрони
цаемыми.
Все стальные закладные детали и соедини
тельные элементы должны быть расположены
в конструкциях таким образом, чтобы исклю
чалась возможность их разрушения от корро
зии в течение общего срока службы здания; в
необходимых случаях стальные закладные де
тали и соединительные элементы должны быть

защищены от коррозии проверенными надеж
ными способами.
Конструкция сопряжений должна обеспе
чивать минимальную трудоемкость и высокую
технологичность изготовления и монтажа эле
ментов конструкций и зданий в целом.
1.12.
Влажностный режим внутренних по
мещений зданий в зависимости от относитель
ной влажности воздуха (срв) следует прини
мать следующим:
сухим .............................при <рв<50% ;
нормальны м............. • „ <рв= 5 0 —60%;
влаж ны м ...................... „ <рв= 6 1 —75%;
м о к р ы м .......................„ ?в> 75% .
2. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ
2.1. Требуемые сопротивления теплопереда
че, воздухо- и паропроницанию наружных стен,
а также температуры на отдельных участках
их внутренней поверхности, установленные
нормами главы СНиП II-A.7-62, должны быть
обеспечены не только в пределах всех глухих
участков стен, включая и места стыков сбор
ных элементов, но и на участках, расположен
ных по периметру проемов, в углах стен, а так
же в местах примыкания к наружным стенам
балконов, транспортерных галерей, цоколь
ных, междуэтажных и чердачных перекрытий,
покрытий и т. п.
П р и м е ч а н и я : 1. Требуемое сопротивление те
плопередаче для наружных стен допускается снижать
в пределах ниш, устраиваемых для установки приборов
центральных систем отопления, но не более чем на 20%.
2. Для сплошных каменных стен из штучных мате
риалов (кирпича, камней и т. п.) допускается снижение
величины требуемого сопротивления теплопередаче # J P
определяемого по формулам (9) главы СНиП II-A.7-62,
но не более чем на 5%.

2.2. Наружные углы легких (по классифи
кации главы СНиП II-A.7-62) стен отапливае
мых помещений, кроме помещений с сухим ре
жимом (см. п. 1.12 настоящих норм), в-случае,
если не производится специального расчета
температурного поля угла, должны быть пре
дохранены от отсыревания и промерзания пу
тем размещения непосредственно в наружных
углах стояков или специальных приборов си
стем отопления или путем увеличения на 20%
требуемого сопротивления теплопередаче угло
вых участков стены (на расстоянии половины
ее толщины, считая от внутреннего ребра уг
ла).
П р и м е ч а н и е . Требование п. 2.2 не распростра
няется на стены помещений, в которых допускается об
разование конденсата на поверхности ограждений.
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2.3. Устройство вытяжных вентиляционных
или дымовых каналов в наружных стенах за
прещается.
2.4. Воздушные прослойки в толще наруж
ных стен зданий, термическое сопротивление
которых учитывается теплотехническим расче
том ограждения по условиям холодного перио
да года, должны быть замкнутыми и иметь вы
соту не более высоты этажа или не более 3,6 м.
В наружных стенах зданий с мокрым и
влажным режимом помещений допускается
устройство воздушных прослоек только в слу
чаях вентиляции этих прослоек наружным
(при необходимости подогреваемым) возду
хом; высота прослоек в этом случае не ограни
чивается.
2.5. В районах, где толщина и конструкция
наружных стен зданий определяются условия
ми защиты внутренних помещений от перегре
ва, допускается в этих стенах устраивать
сплошные воздушные прослойки, вентилируе
мые наружным воздухом, а также защищать
наружные поверхности стен от действия пря
мых солнечных лучей путем специальной ок
раски или применения солнцезащитных уст
ройств или средств (лоджий, галерей, веранд,
карнизов, козырьков, озеленения и т. п.).
2.6. При проектировании наружных стен
необходимо предусматривать мероприятия по
ограничению их увлажнения вследствие:
а) впитывания внутрь стены, особенно че
рез стыки конструкций, атмосферной влаги,
смачивающей ее наружную поверхность;
б) впитывания влаги, конденсирующейся
на внутренней поверхности, и проникания
внутрь ограждения водяного пара;
в) воздействия влаги производственных и
хозяйственно-бытовых процессов;
г) увлажнения стен вследствие впитывания
грунтовой влаги.
Мероприятия по ограничению возможного
увлажнения от воздействий, указанных в под
пунктах «в» и «г», следует предусматривать
также и при проектировании внутренних
стен.
2.7. Для конструкций стен, наружная часть
которых выполнена из влагоемких материа
лов, следует предусматривать защиту наруж
ной поверхности от увлажнения атмосферной
влагой устройством фактурного слоя, штука
турки или облицовки, а также путем нанесе
ния защитных гидрофобных покрытий, а при
недостаточной морозостойкости материалов —
предусматривать защитные слои в соответст
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вии с указаниями главы СНиП П-В.2-62 «Ка
менные и армокаменные конструкции. Нормы
проектирования».
2.8. Защиту внутренней поверхности наруж
ных стен и поверхностей внутренних стен от
непосредственного впитывания влаги следует
предусматривать в помещениях, где допуска
ется конденсация влаги на внутренней поверх
ности стен или периодически производится
промывка стен.
Изоляцию стен в этом случае следует вы
полнять либо облицовочными плитами с тща
тельным заполнением (разделкой) швов водо
непроницаемыми растворами, либо сплошны
ми водонепроницаемыми пленочными покры
тиями или плотной водонепроницаемой штука
туркой.
П р и м е ч а н и е . В производственных помещениях
с мокрым и влажным режимом (см. п. 1.12 настоящих
норм) стены, выполняемые из глиняного обыкновенного
кирпича или бетона морозостойкостью Мрз35 и выше,
для зданий III и IV классов допускается делать без за
щитного влагонепроницаемого слоя.

2.9. Пароизоляцию для защиты от проник
новения водяных паров в толщу стен следует
предусматривать в соответствии с требования
ми главы СНиП II-A.7-62.
2.10. Для стен помещений с влажным и мо
крым режимом (см. п. 1.12) не следует приме
нять силикатный кирпич, пустотелые камни,
легкие и ячеистые1 бетоны, древесину, фибро
лит, а также другие влагоемкие или невлаго
стойкие, либо небиостойкие (для внутренних и
наружных частей стен), или недостаточно мо
розостойкие (для наружных частей стен) ма
териалы.
П р и м е ч а н и я : 1. Требования п. 2.10 не распро
страняются на указанные материалы и конструкции,
когда предусмотрены специальные конструктивные меры,
обеспечивающие сохранение нормальной влажности ма
териалов на весь период эксплуатации, а также когда
эти материалы и конструкции предусматриваются в
стенах животноводческих зданий IV класса с влажным
режимом.
Эффективность мероприятий в части защиты стен от
увлажнения влагой внутреннего воздуха следует прове
рять расчетом согласно указаниям главы СНиП
11-А.7-62.
2. Каменную кладку для стен помещений, указан
ных в п. 2.10, следует выполнять на тяжелых растворах
со сплошным заполнением швов.
1 Область применения конструкций из ячеистых бе
тонов в зависимости от температурно-влажностного ре
жима зданий определяется специальным нормативным
документом по проектированию конструкций из таких

бетонов.
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2.11. Все горизонтальные наружные участ
ки стен, выступающие за их внешнюю плос
кость более чем на 50 мм, а также другие ча
сти стен, подверженные воздействию атмос
ферной влаги (например, подоконные сливы,
профилированные тяги и т. п.), должны иметь
уклон не менее 10%, капельники и водонепро
ницаемые покрытия, обеспечивающие отвод
атмосферной влаги от стен и защиту их от ув
лажнения.
2.12. Наружные и внутренние стены следу
ет предохранять от грунтовой влаги путем уст
ройства гидроизоляции. Основная обязатель
ная во всех случаях горизонтальная гидроизо
ляция в нижней части или по верху цоколя
должна быть расположена выше тротуара или
отмостки у здания, но ниже отметки пола пер
вого этажа.
Дополнительную горизонтальную гидроизо
ляцию следует предусматривать:
а) в стенах зданий с подвалами и цоколь
ными этажами — ниже уровня пола подвала
или цокольного этажа;
б) в стенах из материалов с пониженной
влагостойкостью (например, из трепельного
кирпича и т. п.) — выше цоколя.
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рекрытия допускается применять над помеще
ниями с сухим и нормальным влажностным ре
жимом в зданиях III и IV классов, согласно
указаниям соответствующих глав СНиП о до
пускаемой степени огнестойкости различных
зданий.
П р и м е ч а н и я : 1. Деревянные перекрытия над
помещениями с влажным режимом допускаются в сель
скохозяйственных и производственных зданиях IV клас
са, а в районах, где лес является местным строительным
материалом, также в зданиях IV класса другого назна
чения.
2. В деревянных конструкциях перекрытий следует
предусматривать мероприятия по защите древесины от
загнивания и в необходимых случаях от возгорания
средствами, указанными в главе СНиП I-B.28-62 «Мате
риалы для защиты деревянных конструкций от гниения,
поражения древоточцами и возгорания».

3.2. Междуэтажные перекрытия жилых и
общественных зданий с целью обеспечения
нормативной звукоизолирующей способности
(см. раздел 6 настоящих норм) следует преду
сматривать слоистой или акустически раздель
ной конструкции одного из следующих типов:
с полами на сплошных или отдельно располо
женных упругих прокладках (см. табл. 10);
с полами из рулонных или штучных материа
лов на основе полимеров по тепло- и звуко
изолирующей подоснове, состоящими из двух
П р и м е ч а н и е . В зданиях со стенами из мате
панелей, разделенных воздушной прослойкой;
риалов с пониженной влагостойкостью верх фундамента
с подвесными потолками.
или цоколя должен быть расположен на отметке, опре
деляемой местными условиями рельефа, климата, в том
3.3. Полы на сплошных или отдельно рас
числе толщиной снежного покрова, но не ниже 300 мм
положенных прокладках из звукоизоляцион
над уровнем спланированной поверхности земли либо
ных материалов не должны непосредственно
уровнем тротуара или отмостки.
соприкасаться со стенами, стационарными пе
2.13. В стенах подвалов и цокольных эта регородками и несущей частью перекрытия,
жей в зависимости от гидрогеологических ус т. е. не должны иметь жестких мостиков; про
ловий и назначения помещения, кроме горизон межуток между полом и перегородкой или сте
тальной гидроизоляции, следует предусматри ной следует заполнять звукоизоляционными
вать и вертикальную гидроизоляцию, которую материалами.
3.4. Подвесные потолки, а также потолки,
рекомендуется устраивать на наружной по
отделенные
от несущей части перекрытия воз
верхности подземной части стен. При этом вер
душной
прослойкой,
рекомендуется предусмат
тикальную гидроизоляцию следует соединять с
ривать
при
облегченных
перекрытиях, в кото
горизонтальной.
рых несущая часть служит основанием пола, с
целью обеспечения требуемой звукоизоляции,
а также для других целей, определяемых наз
3. ПЕРЕКРЫТИЯ1 И ПОЛЫ
начением зданий.
Подвесные потолки рекомендуется преду
3.1.
В качестве несущей части перекрытийсматривать в виде сборных панелей из листо
следует применять преимущественно железо вых материалов либо железобетонных тонко
бетонные изделия из бетонов любых видов стенных часторебристых плит; такие потолки,
(тяжелого и легкого на цементном вяжущем, применяемые для обеспечения требуемой зву
плотного силикатного и др.). Деревянные пе- коизоляции, следует крепить к перекрытиям
посредством пружинных связей или подвесок
со
звукоизоляционными прокладками.
1 Требования к чердачным перекрытиям приведены
Потолки, отделяемые от несущей части пев пп. 4.9 и 4.10 настоящих норм.

7 рекрытий воздушной прослойкой, не должны
иметь жестких связей с несущей конструкцией;
крепление таких потолков следует предусмат
ривать преимущественно к стенам или перего
родкам.
П р и м е ч а н и я : 1. В зданиях, где необходимость
устройства подвесных потолков обусловливается не тре
бованиями звукоизоляции, допускается крепление по
толков к несущим конструкциям перекрытия посредст
вом жестких связей.
2. Пространство между потолком и несущей частью
перекрытия допускается использовать для размещения
осветительных приборов, электропроводки и вентиляци
онных каналов.

3.5. При наличии в пределах помещений
стыков между элементами перекрытий необ
ходимо предусматривать тщательную заделку
их раствором или бетоном, предотвращающи
ми появление трещин. В местах пропуска тру
бопроводов сквозь междуэтажные перекрытия
следует предусматривать звукоизоляцию труб
от перекрытий с надежным уплотнением за
зоров, например гильзами из мягкого асбесто
вого картона.
3.6. В помещениях, где по акустическим
требованиям необходимо предусмотреть погло
щение звука поверхностью потолка, в качестве
материалов и изделий, образующих ее, следует
применять: плиты двухслойные древесно-во
локнистые перфорированные, цементно-фибро
литовые, минераловатные и стекловатные
перфорированные, а также сборные щиты
с перфорированным и неперфорированным по
крытием, отвечающие требованиям главы
СНиП I-B.26-62 «Теплоизоляционные и акусти
ческие материалы и изделия».
3.7. В помещениях с интенсивным выделе
нием лучистого тепла, где температура внут
ренней поверхности перекрытия периодически
или постоянно превышает +100° С, при проек
тировании следует учитывать изменение проч
ностных характеристик бетона от нагрева ли
бо в необходимых случаях предусматривать
выполнение соответствующих участков желе
зобетонных перекрытий из жаростойких бето
нов.
При применении обычных бетонов дол
жны быть приняты специальные меры по
их защите от воздействия высоких темпе
ратур.
3.8. В перекрытиях необходимо предусмат
ривать мероприятия по устранению возможно
сти проникания влаги внутрь конструкции. В
частности, в междуэтажных перекрытиях по
мещений с мокрым режимом, а также в сани
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тарных узлах следует предусматривать гидро
изоляционный слой, края которого должны
быть заведены на примыкающие стены и пере
городки до верха плинтуса в жилых и общест
венных зданиях, а также в вспомогательных
зданиях промышленных предприятий и на
300 мм выше отметки чистого пола в произ
водственных зданиях.
П р и м е ч а н и е . В санитарных узлах жилых до
мов квартирного типа с железобетонными перекрытия
ми при проектировании полов из керамических и других
видов плотных плиток специальный гидроизоляционный
слой допускается не предусматривать при условии вве
дения гидрофобизирующих или уплотняющих добавок
(например, алюмината натрия) в цементно-песчаные
растворы для устройства стяжек под полы. При проек
тировании полов из водостойких водонепроницаемых
материалов (релина, пластмассы и др.) цементни-песчаную стяжку допускается предусматривать без упомя
нутых выше добавок.

3.9. Конструкции полов и материалы, при
меняемые для устройства их верхнего слоя,
должны обеспечить ровную, нескользкую по
верхность, непылящую и удобную для очи
стки, удовлетворяющую санитарно-гигиениче
ским, эксплуатационным и декоративным тре
бованиям данного помещения.
Кроме того, дополнительные требования к
полам устанавливаются нормами проектирова
ния зданий различного назначения.
В отдельных зонах производственных по
мещений, имеющих особый характер эксплуа
тационных воздействий, допускается преду
сматривать конструкцию и материал пола, от
личающиеся от преобладающих в данном по
мещении.
3.10. Материалы полов в жилых помеще
ниях, а также в отапливаемых помещениях об
щественных зданий, производственных и вспо
могательных зданий с длительным пребыва
нием людей на одном месте следует в части
норм теплоусвоения полов назначать в соответ
ствии с требованиями главы СНиП II-A.7-62.
П р и м е ч а н и е . Отступление от этих требований
допускается в производственных, вспомогательных и
сельскохозяйственных зданиях при условии укладки на
пол у постоянных рабочих мест деревянных щитов или
ковриков.

3.11. Беспустотные полы на грунте в отап
ливаемых помещениях (с нормируемым пере
падом между температурами внутреннего воз
духа и поверхности пола) следует утеплять в
зонах примыкания пола к наружным стенам.
Утепление, устраиваемое непосредственно по
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П р и м е ч а н и е . Указания п. 3.15 не относятся к
грунту, надлежит выполнять из неорганиче
заглубленным и полузаглубленным зданиям или поме
ских влагостойких материалов.
щениям.
3.12. Воздушное пространство под полом
3.16. Полы, устраиваемые на грунте, при
(подполье) допускается в помещениях сухих и
расположении
их ниже наивысшего уровня ка
с нормальным влажностным режимом. При
пиллярного
поднятия
грунтовых вод должны
этом необходимо учитывать следующие указа
быть
водонепроницаемыми,
а в случае насы
ния:
щения грунтов вредными газами — газонепро
а) в отапливаемых помещениях первого ницаемыми.
этажа деревянные полы с подпольем, устраи
3.17. В помещениях со систематическим
ваемые на грунте по лагам, допускаются толь попаданием на полы производственных жидко
ко при расположении уровня грунтовых вод на стей или в помещениях, где необходимо обес
глубине, большей высоты их капиллярного печивать смывание пыли, полы следует пре
поднятия, и устройстве утепленного цоколя. дусматривать из водонепроницаемых материа
При этом в толще цоколя и прилегающего лов с уклонами к лоткам и трапам.
к нему утеплителя не должно происходить на
3.18. В полах на грунте по бетонному под
копление влаги в годовом периоде эксплуата стилающему слою, устраиваемых в помеще
ции здания; пространство под полом должно ниях с длительной отрицательной температу
сообщаться с воздухом помещения (но не с рой в зимний период, следует предусматри
вентиляционными или дымовыми каналами)
вать деформационные швы в обоих направле
посредством щелевых плинтусов или решеток, ниях. Деформационные швы в полах по пере
устраиваемых в полах; вокруг здания следует крытиям следует предусматривать только в
устраивать отмостку для отвода атмосферных местах расположения деформационных швов
вод;
здания. В полах с уклонами деформационные
б) в отапливаемых помещениях первого
швы должны совпадать с водоразделами этих
этажа при неутепленном цоколе или при уров полов.
не грунтовых вод более высоком, чем указано
в подпункте «а», полы с подпольем следует
4. ПОКРЫТИЯ и кровли
устраивать по утепленному цокольному пере
крытию; в этом случае воздушное пространст
4.1,
Уклоны крыш следует назначать в за
во под цокольным перекрытием должно со висимости от вида кровли, согласно указани
общаться с наружным воздухом через отвер ям, приведенным в табл. 1.
стия (продухи) в цоколе.
Та блица 1
Нормы уклонов крыш
3.13. Полы производственных и торговых
помещений, в которых перерабатываются и
N°
Уклоны крыш
Виды кровель
в %, не менее
пп
хранятся пищевые продукты, а также полы
животноводческих помещений должны быть
беспустотными (без подполья).
1
Кровли из рулонных материалов
(руберойда, толь-кожи, гидроизола и
3.14. Грунты основания под полы, подвер
др.), наклеиваемых на горячих и хо
женные значительной осадке, должны быть
15
лодных мастиках, двухслойные . . .
предварительно уплотнены.
2
То же, трехслойные без защитного
Растительный грунт в основании под полы
слоя гравия ...........................................
5
не допускается.
То же, трехслойные с защитным
3
слоем гравия, втопленного в горячую
3.15. Уровень полов на грунте в производ
2,5
мастику ...................................................
ственных и сельскохозяйственных зданиях
То
же,
четырех
и
более
слойные
с
4
следует назначать выше уровня прилегающей
защитным слоем гравия, втопленно
территории не менее чем на 150 мм. При на
го в горячую м а с т и к у ........................
0
личии высокого уровня грунтовых вод, при ко
5
Лотки ендов рулонных кровель с
тором подстилающий слой (подготовка под
защитным слоем гравия, втопленного
полы) оказывается в пределах высоты их ка
в горячую м а с т и к у ...........................
0
пиллярного поднятия, уровень пола допус
6
Кровля из волнистых асбестоце
кается повышать, но не более чем на 500 мм
ментных листов обыкновенного про
33
выше уровня спланированной поверхности
филя .......................................................
земли, прилегающей к зданию.
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Продолжение табл. 1
Л*2

п/п

Виды кровель

7

Кровля из волнистых асбестоце
ментных листов усиленного профиля
То же, с уплотнением швов в го
ризонтальных с т ы к а х ........................
Кровля из асбестоцементных плиток и черепицы ...................................

8

9

Уклоны крыш
в % не менее

25
16
50

П р и м е ч а н и я : 1. Уклоны крыш, приведенные
в табл. 1, соответствуют режиму атмосферных осад
ков зоны с умеренным климатом1. В других зонах
допускаются уклоны крыш, отличные от значений,
приведенных в табл. 1, при условии обоснования их
опытом строительства и эксплуатации зданий в ука
занных зонах и с разрешения инстанции, утвержда
ющей проект.
2. Максимальные уклоны основных скатов ру
лонных кровель не должны превышать 25%; превы
шения допускаются лишь в случаях необходимости
на отдельных участках покрытия (например, на бор
тах фонарей, на поверхности оболочек и т. п.) при
условии применения на этих участках тугоплавкой
клеящей мастики. В местах примыканий кровельного
ковра к вертикальным поверхностям следует преду
сматривать переходные участки с уклоном 100%.
3. Уклоны крыш с кровлями из асбестоцемент
ных листов «каскадного» типа, а также из местных
материалов (шифера, гонта, щепы и др.) следует
назначать по указаниям соответствующих норматив
ных документов с учетом опыта строительства.
4. Кровли из руберойда на холодных масгиках
не следует применять при уклонах более 10%.
5. Кровельную сталь допускается применять
только для покрытия деталей крыш (карнизов, мест
примыкания к стенам, разжелобков черепичных и
асбестоцементных кровель и т. п.).
1 См. схематическую карту в главе СНиП
II-A.7-62 «Строительная теплотехника. Нормы про
ектирования».
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4.3. Бесчердачные покрытия (совмещенные
крыши) могут устраиваться невентилируемыми и вентилируемыми. Невентилируемые по
крытия надлежит предусматривать в случаях,
когда в конструкции покрытия путем примене
ния пароизоляции или других мероприятий ис
ключается недопустимое влагонакопление в
холодный период года. Вентилируемые покры
тия надлежит предусматривать в тех случаях,
когда конструктивные меры не обеспечивают
нормального влажностного состояния кон
струкций,
В жилых и общественных зданиях реко
мендуется преимущественное применение вен
тилируемых совмещенных крыш.
Пароизоляцию для защиты от проникания
водяных паров в толщу невентилируемых по
крытий следует предусматривать в соот
ветствии с требованиями главы СНиП
II-A.7-62.
4.4. В южных районах с летней температу
рой наружного воздуха (средней температурой
в 13 ч самого жаркого месяца) 25° С и выше в
зданиях, для которых согласно указаниям гла
вы СНиП II-A.7-62 требуется расчет тепло
устойчивости бесчердачных покрытий в отно
шении воздействия солнечной радиации, реко
мендуется устройство покрытий, вентилируе
мых наружным воздухом, а для плоских без
фонарей покрытий зданий промышленных
предприятий — применение так называемых
водонаполненных кровель.
П р и м е ч а н и е . В условиях, указанных в п. 4.4,
рулонные кровли рекомендуется покрывать мелким гра
вием светлых тонов слоем толщиной не менее 10 мм.
В этом случае кровли должны предусматриваться с ми
нимально допустимым уклоном (см. табл. 1).

4.5. Устройство невентилируемых воздуш
4.2.
Конструкции бесчердачных покрытийных прослоек в бесчердачных покрытиях над
(совмещенных крыш) рекомендуется проекти отапливаемыми помещениями с влажным и
ровать с применением крупноразмерных эле мокрым режимом (см. п. 1.12 настоящих норм)
ментов — панелей, изготовляемых на заводе, запрещается.
с наклейкой одного слоя гидроизоляционного
4.6. В помещениях с интенсивным выделе
ковра.
нием
лучистого тепла, где температура нижней
Стыки между панелями во избежание раз
поверхности
покрытия постоянно или периоди
рывов кровельного гидроизоляционного ковра
должны быть тщательно заполнены раствором чески превышает +100° С, при проектировании
или бетоном на мелком гравии; в случаях, следует учитывать изменение прочностных ха
когда это невозможно, надлежит предусмат рактеристик бетона от нагрева либо в необхо
димых случаях предусматривать выполнение
ривать устройство компенсаторов.
соответствующих участков несущей части по
П р и м е ч а н и е . Для повышения эксплуатационной
крытия из жаростойких бетонов, а также пре
надежности кровель рекомендуется уменьшать количе
дусматривать
защитные меры (усиление теп
ство мест с конструкциями, пропускаемыми через кров
лоизоляции, вентилируемые продухи и др.)
лю (трубы, шахты и т. п.), объединяя их в необходимых
против разрушения гидроизоляционного крослучаях в отдельные секции или блоки.
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зельного ковра вследствие плавления приклеи
вающей мастики.
При применении обычных бетонов должны
быть предусмотрены специальные меры защ и
ты их от воздействия высоких температур.
4.7. В бесчердачных покрытиях, используе
мых в качестве плоских крыш — террас, следу
ет предусматривать жесткое конструктивное
основание под гидроизоляционным кровель
ным ковром с теплоизоляцией из влагостой
ких и биостойких материалов и изделий, не
дающих просадки под действием нагрузки;
гидроизоляционный кровельный ковер должен
быть защищен от механических повреждений
бетонными, керамическими или другими пли
тами, обладающими необходимой морозостой
костью.
4.8. Совмещенные крыши с применением
древесины, фибролита, арболита, древесно-во
локнистых плит и т. п. в тех случаях, когда
такие материалы допускаются согласно у ка
заниям главы СНиП II-A.5-62 «Противопожар
ные требования. Основные положения проек
тирования», разреш ается применять:
а) при отсутствии в помещении источни
ков лучистого тепла, вызывающих нагрев внут
ренних поверхностей элементов покрытия вы 
ше -Ь70°С, или при температуре воздуха в
верхней зоне помещений не выше +50° С;
б) при относительной влажности внутрен
него воздуха не более 70%;
в) в открытых конструкциях, когда обес
печиваются проветривание и высыхание их;
г) в сельскохозяйственных зданиях IV клас
са, в районах, где лес является местным строи
тельным материалом, а такж е в зданиях
IV класса другого назначения при условии
обеспечения проветривания и высыхания кон
струкций.
4.9. Чердаки под кровлями по стропилам
следует обеспечивать естественной вентиля
цией преимущественно путем оставления от
верстий под свесами и вытяжных устройств в
верхней части кровли; допускается проветри
вание чердаков такж е через слуховые окна.
4.10. Чердачные перекрытия I степени дол
говечности следует утеплять неорганическими
теплоизоляционными материалами; в чердач
ных перекрытиях II и III степеней долговечно
сти допускается использовать такж е органиче
ские теплоизоляционные материалы при о б яза
тельной защ ите их от гниения, если примене
ние этих материалов допускается главой
СНиП II-A.5-62.
При применении для утепления чердачных
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перекрытий сыпучих и воздухопроницаемых
теплоизоляционных материалов их следует
покрывать сверху защитной коркой (см аз
кой).
4.11.
Требуемые сопротивления теплопере
даче, воздухо- и пароироницанию бесчердач
ных покрытий (совмещенных крыш) и чердач
ных перекрытий, установленные нормами гл а
вы СНиП II-A.7-62, должны быть обеспечены
на всей площади покрытия или перекрытия,
включая места стыков сборных элементов, и на
участках, примыкающих к карнизам, наруж 
ным стенам, вертикальным каналам и над
стройкам.
5. ПРОЕМЫ И ИХ ЗА П О Л Н ЕН И Е
5.1. Д ля заполнения световых проемов в
ограждающих конструкциях (окон, балконных
дверей, световых фонарей), а такж е светопроз
рачных ограждений можно применять листо
вое стекло любых видов, стеклянные блоки,
стеклопакеты, а такж е светопрозрачные изде
лия на основе полимеров в сочетании с конст
руктивными элементами из древесины, м етал
лов, железобетона и материалов на основе по
лимеров.
Д ля заполнения проемов световых, двер
ных и используемых для проезда следует при
менять конструкции окон, дверей и ворот по
государственным стандартам или каталогам
типовых индустриальных изделий.
5.2. Сопряжения конструкций прозрачных
ограждений между собой и с примыкающими
к ним стенами, каркасами и перекрытиями
должны обеспечивать прочность, влаго- и воз
духонепроницаемость, а в необходимых слу
чаях и теплоизоляцию ограждения; все м етал
лические части в местах сопряжений должны
быть надежно защищены от коррозии.
5.3. Заполнения световых проемов — окон,
балконных дверей и фонарей — в зависимости
от назначения зданий и помещений, расчетно
го перепада температур внутреннего и наруж 
ного воздуха и влажности воздуха помещений
должны обладать сопротивлением теплопере
даче не менее величин /?Tg, приведенных в
табл. 2.
5.4. Выбор конструкций заполнений свето
вых проемов (окон, балконных дверей и фона
рей), удовлетворяющих требованиям табл. 2,
следует производить по табл. 3, а для не при
веденных в табл. 3 случаев — на основании
данных специальных лабораторных исследо
ваний.

И -

№
п/п

1
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Таблица 2
Нормируемые величины сопротивления теплопередаче /?£р заполнения световых проемов
(окон, балконных дверей и фонарей)
■
Расчетные перепады темпе
/?фр в м-н град/ккал
Наименование зданий и помещений

Больницы, поликлиники и
детские ясли-сады

ратур воздуха внутреннего
1 и наружного (средней темпе
ратуры наиболее холодной
пятидневки) в град

для окон и балконных
дверей

для фонарей

М енее 50

0 ,3 6

0,39

От 50 до 60

0 ,3 9

0,56

2

Ж илые здания и школы

61 и более

0,56

М енее 25

0,18

От 25 до 49

0,36
0,39

3

О бщ ественные здания
(кроме указанных в пп. 1 и 2)

От 50 до 65

0,39

66 и более

0,56

М енее 30

0,18

От 30 до 49

0,36
0,39

От 50 до 65
66 и более
4

П роизводственны е отапли
ваемые помещения с сухим
и нормальным влажностными
режимами

0,39
0,56
0,18— при отсутствии
рабочих мест у окон

35 и менее

Так же, как для тем
пературного п ер еп а
да от 36 до 49°— при
наличии рабочих мест
у окон

0,18

0,36— на вы соте от
пола до 2 ,4 м
От 36 до 49

0,18
0,18—на высоте от
иода более 2 ,4 м
0,36—на вы соте от
пола до 2 ,4 м

От 50 и более

0,18—на вы соте от
пола более 2 ,4 м,
если это не противо
речит условиям эк 
сплуатации

0,30, уточняем ое тех 
нико-экономическим
расчетом с учетом
теплопотерь здания
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Продолжение табл. 2
Наименование зданий и помещений

5

6

П роизводственны е отап 
ливаемые помещ ения с влаж 
ным и мокрым режимом

П роизводственны е пом е
щ ения с избыточными теп
ловыделениями, превы ш а
ющими расчетны е теплопотери более чем на 50%, либо
когда теплоизбы тки превы 
шают 20 ккал/мН

Расчетные перепады темпе
ратур воздуха внутреннего
и наружного (средней тем*
пературы наиболее холодной
пятидневки) в град

в мЧ град:клал
для окон и балконных
дверей

для фонарей

30 и менее

0.18

|

0,18

31 и более

0,36

0,30, уточняемое тех 
нико-экономическим
расчетом с учетом
теилопотерь
здания
и условий его э к 
сплуатации

Любые

0,18

0,18

Продолжение табл. 3

Таблица 3
Сопротивления теплопередаче Ro заполнений
световых проемов (окон, балконных дверей
и фонарей)

п/п

1
2
3
4
5
6
7

Конструкции заполнения световых
проемов

Расстояние между
стеклами
в мм

О динарны й переплет (оди
нарное о с тек л е н и е )................
О динарный переплет (двой
ное остекление) ....................
35—25
О динарный переплет со
стеклопакетом (двойное ос
текление) .....................................
10
То ж е .....................................
20
Д войны е переплеты р а з
дельны е (двойное остекле
ние) ............................................. 150—75
Д войны е переплеты сп а
ренны е (двойное остекление)
60—30
Д войны е переплеты р а з 
дельны е (одинарное + д вой
ное о с т е к л е н и е ) .................... 150—75

Ro в мЧ
град/ккал

0,20
0,40
0,35
0,38
0,44
0,40

\

И

35—25
8

Тройны е переплеты р а з 
дельны е (тройное о стекле
ние) ............................................. 1 5 0 -7 5
9
Тройные переплеты строен
ные (тройное остекление) . 6 0 - 3 0
10
Тройны е переплеты (одинарный
спаренны е; трой
ное о с т ек л е н и е )......................... 150—75
и
60—30

0,60

J
0,65
0,60

1
0,60
1

№
П; П

Конструкции заполнения световых
проемов

Расстояние
между
Ro в мЧ
стеклами град!ккал
в мм

11

Вертикальное остекление
из стеклоблоков с р азм ер а
ми блоков 194 X 194 Х96 мм
при ш вах толщ иной 6 мм на
тяжелом р а с т в о р е ....................
12
То же, на легком растворе

0,50
0,59

П р и м е ч а н и е . В табл. 3 величины сопротив
лений теплопередаче Ro приведены для окон, бал
конных дверей и фонарей с деревянными переплета
ми и коробками. При применении металлических и
железобетонных переплетов и коробок, приведенные
величины следует уменьшать на 10%.
П р и м е ч а н и е . Данными табл. 2 и 3 допускает
ся руководствоваться и при выборе конструкции свето
прозрачных ограждений зданий при условии отсутствия
постоянного пребывания людей в непосредственной бли
зости к ограждениям (порядка 2 jk) , с разрешения ин
станции, утверждающей проект.

5.5.
Откосы оконных и дверных проемов
толстых (более 40 см) каменных стен в жилых
и общественных зданиях при перепаде рас
четной температуры внутреннего воздуха и
наружного воздуха (средней температуры
наиболее холодной пятидневки) более 50°, во
избежание промерзания, следует утеплять по
периметру заполнений в соответствии с тепло
техническим расчетом.
П р и м е ч а н и я : 1. Откосы проемов в наружных
каменных стенах следует окрашивать водостойкими
красками, защищающими от проникновения влаги. От
делка этих откосов сухой штукатуркой не допускается.
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2. При конденсации водяного пара на поверхностях
заполнений световых проемов или светопрозрачных ог
раждений следует предусматривать меры по предохра
нению от увлажнения образующимся конденсатом ог
раждающих и несущих конструкций.

Таблица 4
Нормируемые величины сопротивления
воздухопроницанию R тир окон и балконных дверей
в жилых и общественных зданиях

5.6. Верхней наружной части оконных и
дверных проемов и наружным подоконным
сливам необходимо придавать профиль, обес
печивающий отвод стекающей дождевой воды
от поверхности заполнений проемов; уклон
верхнего откоса в сторону проема не допус
кается.
Оконные и дверные проемы в наружных
стенах должны иметь конструкцию, обеспечи
вающую возможность смены деревянных ко
робок.
5.7. Сопротивления воздухопроницанию
/?£р окон и балконных дверей в жилых и обще
ственных зданиях высотой до 14 этажей с есте
ственной и вытяжной вентиляцией в зависи
мости от средних температур наружного воз
духа наиболее холодной пятидневки при рас
четной зимней скорости ветра* 5 м/сек и менее
должны быть не меньше величин, указанных в
табл. 4.
5.8. Способы уплотнения притворов окон с
деревянными переплетами и балконных две
рей для жилых и общественных зданий, удов
летворяющих требованиям табл. 4, следует
выбирать по табл. 5.

Этаж

R в м* мм вод. cm. ч\кг
при расчетных температурах
наружного воздуха (средних
наиболее холодной пятидневки)
в град
до—15

от—16 от—31 от—46
до—30 до—45 и ниже

Все этажи в пятиэтаж
ных зданиях и пять
верхних этажей в зда
ниях высотой 6— 14 эта
0,105 0,145 0,200
жей .................................
Шестой-девятый эта
жи, считая сверху, в зда
ниях высотой 6— 14 эта
жей ................................ 0,077 0,133 0,200 0,286
Десятый-четырнадцатый этажи, считая свер
ху, в зданиях высотой
10—14 эт а ж е й ................ 0,100 0,182 0,286 0,417
Примечание.
При расчетной зимней скорости ветра более 5 м/сек величины нормируемых
сопротивлений воздухопроницанию увеличиваются;
при скорости ветра от 5,1 до 7 м/сек на
15%;
»
»
»
от 7,1 до 9 м/сек на
30%;
»
»
»
более 9 м/сек на 40%.

* См. п. 2.5 главы СНиП II-A.7-62 «Строительная
теплотехника. Нормы проектирования».
Таблица 5
Сопротивления воздухопроницанию R H окон с деревянными переплетами, неуплотненными и с уплотнением
# ив м7мм вод. cm. ч’.кг
Типы переплетов
в

Количество уплотняемых
переплетов

в~
1
2

3

из полушерстя
ного шнура

из губчатой
резины

из пенополиуре
тана

0,125

0,161

0,182

0,133

0,182

0,200

Два

0,189

0,250

0,286

Один (внутренний)

0,147

0,189

0,213

0,208

0,263

0,312

0,270

0,370

О динарные и спа
ренные

Один (внутренний)

Двойные разд ел ь
ные и тройные (оди
нарный-^ спаренные)

О дин(внутренн ий)

Тройные р азд ел ь 
ные

с уплотнением притворов прокладками

без уплотнения притво
ров

j

0,036
'
0,056

Два (внутренних)
Три

0,083

I

0,417

П р и м е ч а н и я : 1. Для балконных дверей приведенны е в табл. 5 величины /?и следует уменьш ать
на 25%.
2. При применении металлических переплетов приведенные в табл. 5 величины /?и следует увели
чивать на 20%.
3. При оклейке бумагой притворов раздельны х переплетов (при отсутствии уплотняющих про
кладок) /?и принимают как при уплотнении губчатой резиной.
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П р и м е ч а н и е . Для ограждений с площадью ме
нее 10 м2 или со встроенными шахтами и каналами, а
также для стен и перекрытий, площади которых различ
ны в разделяемых ими помещениях (например, стена или
перекрытие, отделяющие одно большое помещение от
двух меньших помещений), показатель звукоизоляции
от воздушного звука (£ в) следует определять путем
сравнения кривых измеренной приведенной разности
уровней звукового давления с нормативными кривыми
/ и II (см. рис. 1).

6.5. Показатель звукоизоляции перекрытий
от ударного звука (Еу ) определяется путем
сравнения кривых приведенного уровня удар
ного звука, измеренного под перекрытием в
натурных или лабораторных условиях, с нор
мативной кривой III (рис. 2).
6.6. Расчет показателей звукоизоляции
конструкций от воздушного и ударного звуков
производится в диапазоне 100—3200 гц сог
ласно пп. 6.7 и 6.8 настоящих норм.
6.7. Среднее неблагоприятное отклонение
кривой измеренной частотной характеристики
от нормативной кривой следует принимать
равным Vis суммы всех неблагоприятных от

П р и м е ч а н и е . Неблагоприятными отклонениями
считаются: при проверке звукоизоляции от воздушного
звука — отклонения, расположенные ниже нормативной
кривой, а от ударного звука — расположенные выше
этой кривой.

Таблица 6
Нормативные величины звукоизолирующей способности
ограждающих конструкций зданий
___________различного назначения
Показатель
звукоизоляции
в дб
п/п

1
2
3
4
5
6

Типы зданий и ограждающих
конструкций

Квартирные дома
Перекрытия между жилыми по
мещениями (квартирами) ................
Перекрытия между жилыми по
мещениями и подвалами, холлами,
лестничными к л е т к а м и ....................
Стены и перегородки между
квартирами ...........................................
Стены между жилыми помещ е
ниями и лестничными клетками .
Перегородки без дверей между
жилыми комнатами в квартире . .
Перегородки между жилыми ком
натами и санитарными узлами од
ной квартиры .......................................

от ударного

6.1. Нормы настоящего раздела распрост
раняются на проектирование ограждающих
конструкций жилых зданий (квартирных до
мов, общежитий и гостиниц), административ
ных зданий, больниц и санаториев, детских яс
лей-садов, школ и учебных заведений всех
типов, кроме музыкальных.
6.2. Звукоизолирующая способность внут
ренних стен и перегородок характеризуется по
казателем звукоизоляции от воздушного звука
(£ в), а междуэтажных перекрытий показате
лями звукоизоляции от воздушного звука (£в )
и от ударного звука (Е у), нормативные вели
чины которых приведены в табл. 6.
6.3. Показатель звукоизоляции равен цело
му числу децибел (дб), на которое нужно сме
стить нормативную кривую для того, чтобы
среднее неблагоприятное отклонение кривой
измеренной частотной характеристики звуко
изолирующей способности от воздушного зву
ка (или приведенного уровня звукового дав
ления ударного звука), от смещенной норма
тивной кривой, не превышало 2 дб.
6.4. Показатель звукоизоляции конструкций
от воздушного звука (Ев ) определяют путем
сравнения кривых измеренной в лаборатории
или в натурных условиях звукоизолирующей
способности с соответствующими нормативны
ми кривыми / и II (рис. 1).

клонений на средних звуковых частотах. При
этом отклонения на крайних частотах 100 и
3200 гц следует учитывать в половинном раз
мере, а отклонения в сторону улучшения сов
сем не учитывать.

I звука Еу

6, ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ОГРАЖДАЮЩИХ
КОНСТРУКЦИЙ

\ от воздушно
го звука £'в
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—1

0

—1

0

-1

—

—1

_

-9

_

-5

—

-

Общежития и гостиницы
7

Перекрытия между жилыми ком
натами в общежитиях и между но
мерами в гостиницах .......................
8
Перекрытия, отделяющие жилые
комнаты в общежитиях и номера
в гостиницах от общих подсобных
и нежилых встроенных помещений
(лестничных клеток, холлов, вес
тибюлей) ...............................................
Стены и перегородки между жи
9
лыми комнатами в общежитиях и
номерами в гостиницах ....................
10
Стены и перегородки, отделя
ющие жилые комнаты в общежи
тиях и номера гостиниц от общих
подсобных и нежилых помещений
(лестничных клеток, холлов, вести
бюлей) ...................................................

—5

-5

—I

0

—5

.

—1

—

-
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Продолжение табл. 6
Показатель
звукоизоляции
в дб
№
п,п Типы зданий и ограждающих конструкций

= ®
£л £>>
во ш
о
sо ои

11
12

13
Н

Административные здания
П ерекры тия между рабочими
комнатами, кабинетам и, сек р ета
риатами ................................................
П ерекры тия, отделяю щ ие р аб о 
чие комнаты, кабинеты , секретариаты от помещ ений общего пользования(лестничны х клеток, вести
бюлей, х о л л о в ) ....................................
Стены и перегородки между
рабочими комнатами, кабинетам и,
секретариатам и
................................
Стены и перегородки, отделяю 
щ ие рабочие комнаты, кабинеты,
секретариаты от помещений общего пользования (лестничных кле
ток, вестибюлей, х о л л о в ) ................

—5

го

^
5Л'1
Ч «о
оё

—5

—5

—5

—5

.

—5

—

Больницы и санатории
15
16

П ерекрытия между палатами . .
П ерекры тия между операционными и другими помещ ениями . .
17
П ерекры тия, отделяющ ие палаты,
кабинеты врачей от помещений об
щ его пользования (лестничных кл е
ток, вестибюлей, х о л л о в ) ................
18
Стены и п ерегородки меж ду п а 
латами в больницах и санаториях
19
Стены и перегородки, отделяю
щ ие палаты, операционные, читальные залы в санаториях от по
мещений общ его пользования (лестничных клеток, вестибюлей, холлов)

—5

-5

—1

0

—1

0

—5

—

Рис. 1. Нормативные кривые звукоизолирующей спо
собности от воздушного звука или приведенной раз
ности уровней звукового давления
/ — для сравнения с кривой, полученной в лабораторных ус
ловиях; / / — то же, полученной в натурных условиях

—1

Школы и учебны е заведения всех
типов, кроме музыкальных
20

П ерекры тия между классами в
ш колах и аудиториями в институт а х ............................................................
21
П ерекры тия, отделяющ ие классы,
аудитории от помещ ений общ его
пользования (лестничных клеток,
вестибюлей, х о л л о в )............................
22
Стены и перегородки между
классами в ш колах и аудиториями
в институтах ........................................
23
Стены и перегородки, отделяющие классы, аудитории от пом е
щений общ его пользования (лест
ничных клеток, вестибю лей, хол
лов, р е к р е а ц и й )....................................

—ь

ГГ
—D

—1

0

—5

_

—1

—

Рис. 2. Нормативная кривая приведенного
ударного звука под перекрытием

уровня
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-

Продолжение табл. 6

Д етские ясли-сады
Перекрытия между групповыми
комнатами в детских садах и меж
ду детскими комнатами в яслях .
25
Стены и перегородки между груп
повыми комнатами в детских садах
и между детскими комнатами в
яслях .......................................................

-5

6.10.
При отсутствии измеренных частотных
характеристик звукоизолирующей способности
стен и перегородок допускается производить
оценку звукоизоляции от воздушного звука
для акустически однородных конструкций по
весу 1 м2 конструкций, приведенных в табл. 7.

24

—5

ные конструкции из элементов различной, от
личающейся не менее чем в полтора раза,
толщины.
П р и м е ч а н и е . В раздельных конструкциях со
сплошной воздушной прослойкой толщиной не менее
60 мм для обеспечения показателя звукоизоляции
Е ъ— —1 дб, общий вес 1 м2 конструкции должен быть:
для конструкции из тяжелого бетона — не менее 250 кг,
а для конструкции из гипсобетона с легким заполните
лем — не менее 200 кг.

1

Типы зданий и ограждаю.них конструкций

-

от ударного
звука Et

№
П.'П

от воздушного
звука /Гв

Показатель
звукоизоляции
в дб

16

—5

П р и м е ч а н и е . В жилых зданиях для между
этажных перекрытий, а также стен и перегородок
между квартирами и между жилыми комнатами
и лестничными клетками (см. пп. 1—4,8 и 10, табл. 6),
выполняемых из крупных панелей, до 1 января 1965 г.
допускается принимать Е в— —3 дб.

6.8. Вычисленное среднее значение неблаго
приятных отклонений должно быть меньше
или равно 2 дб. В этом случае показатель
звукоизоляции равен нулю (0 дб). В случае,
когда усредненное значение неблагоприятных
отклонений больше 2 дб, то показатели
звукоизоляции от воздушного и ударного зву
ков надлежит вычислять следующим образом:
нормативную кривую смещать вертикально в
худшую сторону на целое число децибел до
тех пор, пока среднее неблагоприятное откло
нение измеренной частотной характеристики от
смещенной нормативной кривой будет меньше
или равно 2 дб. При этом показатель звукоизо
ляции, равный целому числу децибел, на кото
рое сдвинута нормативная кривая, будет
иметь знак минус.
Аналогично определяют показатель звуко
изоляции для случая, когда частотная характе
ристика звукоизоляции конструкций превыша
ет требования нормативной кривой. В этом
случае показатель звукоизоляции будет иметь
знак плюс.
6.9. Для повышения звукоизолирующей
способности стен, перегородок и перекрытий
без увеличения их веса рекомендуется приме
нять слоистые или раздельные конструкции со
сплошной воздушной прослойкой без жесткой
связи между элементами ограждения. При
этом следует иметь в виду, что лучшими звуко
изолирующими качествами обладают раздель

П р и м е ч а н и е . К акустически однородным кон
струкциям, кроме сплошных, состоящих из одного мате
риала, относятся также конструкции из нескольких сло
ев разнородных материалов, связанных между собой
(например, оштукатуренная кирпичная стена).
Таблица 7
Показатели звукоизоляции от воздушного звука
акустически однородных стен и перегородок
JVo
п /п

1
2

Материал конструкции

Бетон т я ж е л ы й ........................
То же

........................

Вес 1 м*
конструк
ции в кг

в

об

350

—1

300

—3

3

250

—5

4

130

—9

Бетон легкий (типа керамзитобетона) ...................................

300

—1

6

То ж е ...........................................

220

—5

7

Кирпичная кладка ош тукату
ренная ...............................................

250

—4

Гипсобетон с тяжелым запол
нителем ...........................................

НО

-9

Гипсобетон с легким заполни
телем ...............................................

100

—9

5

8

9

6.11.
При отсутствии измеренных частотных
характеристик звукоизолирующей способности
междуэтажных перекрытий допускается при
нимать показатели их звукоизоляции от воз
душного и ударного звуков как показатели не
сущей части перекрытия по табл. 8, увеличен
ные за счет полов соответственно на А £ в и
АЕу по данным табл. 9.

17 —
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Таблица 8

Конструкция пола,
укладываемая
на прокладки

Вид
прокладок

Группа прокладочных
материалов по табл. 10

от воздушного
звука Д Ев

от ударного
звука Д Еу

Продолжение табл . 9

Пустотная, по
лагам

Ленточные

А

5

17

Л енточ
ные или
отдельные

Б

5

15

Сплошные

В

5

10

Показатели звукоизоляции от воздушного и ударного
звуков несущей части перекрытия (без пола)

с*

а?
О
о **

03 О

1

Сплош ная плита из тяж е
лого ж елезобетона ................

250

—5

ои,
2 >*
С4Э«б
«>
>Х
gЮ

300

—3

250

—5

4

То ж е .........................................

300

—3

—15
—15

5

Ребристая плита из тяж е
лого железобетона ................
Сплошная плита из керамзитобетона .................................

110

— 11

— 13

3

6
7

Раздельное перекры тие из
двух вибропрокатны х пане
лей с прокладкой из мате
риалов группы Б по п ери 
метру (см. табл. 1 0 ) ....................

120

220

—8

—4

3

— 15
— 15

То ж е ........................................
М ногопустотная плита из
тяж елого ж елезобетона . . .

2

с

—23

—3

6.12. Характеристика материалов для уп
ругих прокладок приведена в табл. 10.
Характеристика
Группа мате
риалов

Материал и конструкция несущей
части перекрытия

Показатели
звукоизоля
ции в дб
от воздушно
го звука £ в

№
П/П

Я
S
ti
X
>*
н
о
оX

1

Беспустотная,
по
панелям,
сборным плитам Сплошные
или бетонному
и т. п. слою весом
60— 80 к г / м 2

2

Пустотная, по
панелям
или
сборным плитам
на
ленточных
прокладках

от ударного
звука ДЯу.

#

А

от воздушно
го звука ДЯв

JS
я-

Улучшение
звукоизоля
ции в дб

А

10

25

Б

3

15

В

2

10

А

табл. 10

Вид

прокладок

Группа прокладоч
ных материалов по

Таблица 9
Улучшение звукоизоляции от воздушного и ударного
звуков при применении полов на упругих прокладках

Конструкция пола,
укладываемая
на прокладки

7

Б

20

Ленточ
ные

В
Б

5

15

Улучшение
звукоизоляции
в дб

Т а б л и ц а 10
материалов для упругих прокладок

Наименование материалов

Объемный
вес в кг!м'

Толщина
прокладки
в необжатом
состоянии
в мм,
не менее

М инераловатные
маты, прошитые в
бумаге ........................

100— 150

40

М инераловатные
маты на синтетиче
ской связке . . . .

100--150

30

Стекловолокни
стые маты, просте
ганные ........................

100— 150

30

М инераловатные
и
стекловолокни
стые плиты на син
тетической связке .

50— 150

40

Д ревесно-волок
нистые изоляцион
но-отделочные пли
ты ................................

200—250

25

Засыпка из шлака
с крупностью зерен
от 5 до 15 мм . . .

800—900

60—80

Засы пка из песка
природного . . . .

1500--1700

60—80
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Нормы проектирования») и Ш-В.3-62 («Бетонные
и железобетонные конструкции сборные. Правила
производства и приемки монтажных работ») вне
сены следующие поправки:
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К табл. 1. Новая редакция п. 2:
«То же, трехслойные без защитного слоя гра
вия — 10».

