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1. Введение

Данные технические решения  разработаны  специалистами ЦНИИЭП жилища по договору

№2-8919 от 10 октября 2006г. с ООО «Группа Вудвэй». Ответственные исполнители - д.арх

Кавин Е.В. – руководитель работы; инженер-конструктор – Козырева Т.Г.; инженер-конструктор

Батомункуев Б.С.; звукоизоляция и тепловая защита перекрытий– к.т.н Крейтан В.Г.;

теплотехнический расчет – к.т.н. Беляев В.С.

Технические решения разработаны с целью расширения области применения мягкой

древесноволокнистой плиты «СОФТБОРД» повышенной модификации в  гражданском

строительстве. Технические решения  разработаны на основе технических характеристик плит,

представленных   ООО «Группа Вудвэй». Плиты  «СОФТБОРД», выпускаемые  ООО «Группа

Вудвэй», являются  новым видом мягких древесноволокнистых плит повышенной модификации.

Мягкая древесноволокнистая плита «СОФТБОРД» является  материалом массового применения в

строительстве и может быть использована в  качестве утеплителя и звукоизолирующего

материала.

В настоящих технических решениях разработано применение  плит «СОФТБОРД» в

конструкциях пола,  межкомнатных и межквартирных перегородках, в конструкциях подвесных

потолков, для утепления  кровель, лоджий,  стен и мансард.

Применение  плит  марки «СОФТБОРД» в настоящих технических решениях  выполнено

с учетом требований СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»; СНиП 31-05-2003

«Общественные здания  административного назначения»; СНиП 31-03-2001 «Производственные

здания»; СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»; СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность

зданий и сооружений»; СНиП II-26-76  «Кровли»; СНиП 2.03.13-88 «Полы»
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2. Термины и определения

Антипирены – вещества, предохраняющие древесину и другие материалы органического

происхождения от воспламенения и  горения. Антипирены содержат замедлители горения

(фосфаты аммония, бура, хлористый аммоний), сипергисты (вещества усиливающие действие

основного замедлителя) и стабилизаторы, ограничивающие расход замедлителя.

Влагостойкость – способность строительных материалов долговременно сопротивляться

разрушающему действию влаги при периодических увлажнениях и высыханиях  материала.

Гидрофобность – способность материала не смачиваться водой.

Звукоизоляция – эффективная акустическая изоляция одного помещения от другого.

Звукопоглощение – преобразование звуковой энергии в тепловую (вследствие трения) при

прохождении звука сквозь толщу материала.

Огнестойкость – способность материала сопротивляться  воздействию пожара.

Паропроницаемость – способность материала пропускать водяные пары, содержащиеся в

воздухе, под действием  разности их парциальных давлений  на противоположных поверхностях

слоя материала.

Пол наливной – бесшовное монолитное покрытие, получаемое  путем нанесения  распылителем

жидкой пасты  на основание пола  в один или два слоя общей толщиной  1,5 – 4 мм.

Пол плавающий – пол, отделенный от перекрытия и стен амортизирующими  или изолирующими

устройствами в целях повышения звукоизоляции смежных помещений. Стяжка не имеет жесткой

связи с основанием.

Теплопроводность – способность  материала передавать через свою толщину тепловой поток,

возникающий из-за  разницы температур на противоположных поверхностях.



8

3. Исходные данные.  Технические характеристики плит  «СОФТБОРД»

Нижеприведенные данные  и технические характеристики плит «СОФТБОРД» приняты по

представленной  Заказчиком  информации, в том числе «Стандарта организации плиты

древесноволокнистые мягкие  «СОФТБОРД» мокрого способа производства  СТО 93669925-001-

2007».

Выпускаемые ООО «ГРУППА ВУДВЭЙ» плиты марки «СОФТБОРД» являются

модифицированным вариантом,   мягкой ДВП. Плиты «СОФТБОРД» имеют  широкую

номенклатуру.

«СОФТБОРД» - это экологически чистый материал со свойствами  древесины. Этот

материал изготовлен из волокон древесины хвойных пород без связующего.

Преимуществом  плит «СОФТБОРД» является прежде всего их воздухопроницаемость,

небольшая плотность  хорошие тепло- и звукоизоляционные качества, экологичность. Они могут

механически обрабатываться  и гвоздиться.

Акустические испытания показали, что плиты «СОФТБОРД»  относятся к классу

эффективных звукоизоляционных   материалов и по своим показателям отвечают требованиям

ГОСТ 23499–79  «Материалы и изделия строительные звукопоглощающие и звукоизоляционные.

Классификация и технические требования».

Обладая небольшим коэффициентом теплопроводности в сухом состоянии, равным  0,047

Вт/мС., плиты «СОФТБОРД»  являются эффективным  теплоизоляционным материалом.

Плиты «СОФТБОРД» выпускают  толщиной 5,5 – 25мм, но в случае необходимости они в

условиях завода могут быть склеены по толщине   до 200 мм. Помимо этого плиты «СОФТБОРД»

склеивают  в 3 слоя со сдвигом  пластов  образуя шпунтовое соединение  и пазогребневое

соединение. Это позволяет осуществлять более быстрый монтаж и повышать звукоизоляционные

качества ограждающих конструкций (рис.1а,б и 2а).

На рис. 2б и 3 показана склеенная  в три слоя  плита с использованием деревянной планки.

Такие  плиты   применяют  в тех случаях, когда требуется повышенная прочность звуко- или

теплоизолирующего слоя в конструкции  пола, в конструкции межкомнатных и межквартирных

перегородках, в утеплении наружных стен и кровли существующих зданий.    Деревянные планки

изготавливают на 5 мм тоньше утеплителя, что препятствует контакту  планок с другими

конструкциями. Планки изготавливают из древесных  хвойных пород, преимущественно ели,

пихты. Такие плиты обеспечивают устройство однородной изолирующей прослойки  с плотными

швами.

Представленная на рис. 1б  плита позволяет  при устройстве звукоизоляционной прослойки

в полах  упростить укладку  плит  при обеспечении надежной  звукоизоляции в стыках между

ними. Помимо указанных видов,  выпускают представленные на рис. 4  плиты «СОФТБОРД»,  в

которых  в процессе производства  фрезеруют пазогребневые кромки.
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Рис. 1 Склеиваемые плиты “СОФТБОРД” с двухсторонним сдвигом:

а) шпунтовое соединение, образуемое тремя плитами

б) шпунтовое соединение, образуемое двумя плитами
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Рис. 2 Склеиваемые плиты “СОФТБОРД” с односторонним сдвигом:

а) шпунтовое соединение, образуемое тремя плитами

б) шпунтовое соединение с использованием деревянной планки
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Рис. 3 Склеиваемые плиты “СОФТБОРД” с двухсторонним сдвигом с соединением

шпунт-гребень, с использованием деревянной планки
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Рис. 4 Соединение плит “СОФТБОРД” паз - гребень
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Основные  технические характеристики плит марки «СОФТБОРД»,
принятые при разработке технических решений.

(по СТО 5536-93669925-001-2007)

№№ Вид   испытаний Показатели

1 2 3
1. Плотность
1.1. толщина  5,5  10 мм  241   350 кг/м3

1.2. толщина  12  18 мм  241   310 кг/м3

1.3 толщина  20, 25 мм  241  310 кг/м3

1.4 толщина  5.5  25 мм биостойкая  241   350 кг/м3

1.5 толщина  5,5  25 мм битумированная  241   350 кг/м3

1.6 Толщина 10  25 мм пористая  140   240 кг/м3

2. Влажность % 4%   12%

3. Набухание по толщине (За 2 часа  % )
3.1  толщина  5,5  25 мм  9%   10%

4 Прочность при статическом  изгибе
4.1  толщина  5,5  25мм 0.4 1.2 МПа

5. Предел прочности на сжатие
 при 10% деформации

5.1 толщина  5,5  25 мм 250   320кПа

6. Коэффициент теплопроводности
6.1      В сухом состоянии  не более  0,047 Вт/(м°С)
6.2      битумированная  0.051 Вт/(м°С)

7 Снижение ударного шума плавающим полом.
7.1   толщина  5,5  25 мм 21  28дБ
7.2   толщина  5.5  25 мм биостойкая 24   28дБ
7.3   толщина  5.5  25 мм битумированная 21   28 дБ

8 Динамический  модуль упругости Ед – МПа
      при нагрузке

2000 Па 5000 Па
8.1   толщин  5,5 мм 1.50 2.30
8.2*)   толщин  12,0 мм 1.15 1.90
81.3   толщин  20 мм 1.0 1.55

Плиты  «СОФТБОРД» характеризуются следующими показателями  пожарной опасности:
Г4  сильногорючие  ГОСТ 30244,  В3 легковоспламеняемые  ГОСТ 30402,  Д2 дымообразующая
способность – умеренная ГОСТ 12.1.044.
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НАРУЖНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ

Настоящие технические решения разработаны для обеспечения теплозащиты наружных
стен жилых и общественных зданий плитами «СОФТБОРД» в соответствии с теплотехническими
нормами, регламентированными СНиП 23-08-2003 «Тепловая защита зданий». Технические
решения применимы к многоэтажным  домам массовых серий, а также  к индивидуальным
проектам.  Кроме того, в  представленных материалах  приведены технические решения
применения  плит «СОФТБОРД» в деревянных  малоэтажных  домах.

Технические решения распространяются на обычные геологические и геофизические

условия строительства.

Технические решения ориентированы на выполнение работ при строительстве,

капитальном ремонте, модернизации и реконструкции зданий.

В графической части настоящего раздела  используются обозначения требуемых толщин

плит «СОФТБОРД» и стен  как (ут.) и (ст.) соответственно. При рабочем проектировании  эти

значения должны уточняться с учетом местных климатических условий, выбранных материалов,

состояния зданий и других конкретных условий.

В соответствии с письмом Госстроя*) при использовании плит «СОФТБОРД» в строительных

конструкциях их необходимо защищать слоем негорючего материала. Для   зданий I-III степеней

огнестойкости высотой 10-12 этажей защита должна обеспечивать  нулевой предел

распространения огня (СНиП 21-01-97*). Этому требованию соответствует слой штукатурки,

толщиной 8 – 12мм и более, либо облицовка фасада  в пол- кирпича.

Дополнительно в уровне перекрытий необходимо устройство, горизонтальных рассечек

шириной 15см.  и более на толщину слоя плит «СОФТБОРД».  Для снижения  теплопотерь  эти

рассечки следует выполнять из теплоэффективных материалов, например, минплиты. Желательно

также  устройство вертикальных рассечек по осям поперечных стен.

В обрамлении оконных и дверных проемов также следует предусматривать защитный слой

из негорючих материалов толщиной на 40-50% больше, чем толщина защитного слоя на фасаде (за

исключением случая облицовки фасада кирпичом). Такая же защита требуется в местах

прохождения инженерных  коммуникаций сквозь наружную стену.

____________________________________________________
*) Письмо  Госстроя России и Главного управления  Государственной противопожарной службы МВД России от
20.11.96г.  №13/620 за подписью  начальника  главтехнормирования Минстроя В.В. Тищенко и начальника Главного
управления Государственной  противопожарной службы МВД России  Е.А. Серебрякова.

При применении плит «СОФТБОРД»  в наружных ограждениях  зданий в соответствии  с

настоящими техническими решениями  все используемые материалы и комплектующие изделия, а

также системы утепления в целом должны иметь технические свидетельства и соответствовать

действующим нормативным отечественным документам.



15

Рис. 4.1 Применение плиты “СОФТБОРД” в фасадных стенах с тонкослойной

штукатуркой. Схема расположения слоев и крепежных элементов
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Рис. 4.2 Применение плиты “СОФТБОРД” в фасадных стенах с тонкослойной

штукатуркой. Раскладка и крепление плит
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Рис. 4.3 Применение плиты “СОФТБОРД” в фасадных стенах с

тонкослойной штукатуркой. Примыкание к окну
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Рис. 4.4 Схема установки противопожарных рассечек
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Рис. 4.5 Применение плиты “СОФТБОРД” в фасадных системах с тонкослойной

штукатуркой. Вертикальный температурный шов
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Рис. 4.6 Применение плиты “СОФТБОРД” в фасадных системах с

тонкослойной   штукатуркой. Внутренний угол здания
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Рис. 4.7 Применение плиты “СОФТБОРД” в фасадных системах с

тонкослойной штукатуркой.    Внешний угол здания
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Рис. 4.8 Применение плиты “СОФТБОРД” в фасадных системах с тонкослойной

               штукатуркой. Вариант цоколя, облицованного кирпичом
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Рис. 4.9 Применение плиты “СОФТБОРД” в фасадных системах с

тонкослойной   штукатуркой.    Вариант цоколя, облицованного плиткой
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Рис. 4.10 Применение плиты “СОФТБОРД” в фасадных системах с

тонкослойной   штукатуркой.    Вариант оштукатуренного цоколя
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Рис. 4.11  Применение плиты “СОФТБОРД” в фасадных системах с

тонкослойной   штукатуркой.     Узел примыкания к балкону
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Рис. 4.12  Применение плиты “СОФТБОРД” в фасадных системах с

тонкослойной   штукатуркой.     Узел парапета
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МАЛОЭТАЖНЫЕ ДОМА

В малоэтажных домах  нет ограничений на применение горючих материалов, в том числе
плит «СОФТБОРД». В этой связи  они могут  быть использованы  в любых конструкциях  в
качестве утеплителя  либо звукоизолирующего материала.

На рис. 5.2 показано применение плит «СОФТБОРД» в наружных стенах  дома из

деревянных брусьев 150х150мм.  Стены дома  облицовывают снаружи на всю высоту  плитами

«СОФТБОРД»  с их креплением к стенам гвоздями,  шурупами или скобами.  Для исключения

сквозных зазоров между плитами их целесообразно установить в два слоя  с применением

пазогребневого соединения между  плитами. Для удобства  крепления наружной облицовки

(сайдинг, обшивочная доска и др.)  рекомендуется использовать плиты «СОФТБОРД»  с

деревянными планками (см. рис 2, 3)

В конструкции стен  с воздушной прослойкой  (вентилируемый фасад) следует

предусмотреть снизу и вверху  стен воздухозаборные и воздухоотводящие отверстия для

обеспечения вентиляции воздушного зазора.
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Рис. 5.1  Применение плит “СОФТБОРД” в бревенчатых и брусчатых зданиях.

Фрагмент стены, облицованной кирпичом
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Рис. 5.2  Применение плит “СОФТБОРД” в бревенчатых и брусчатых

зданиях. Вертикальные сечения стены с облицовкой кирпичом
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Рис. 5.3  Применение плит “СОФТБОРД” в бревенчатых и брусчатых

зданиях. Фрагмент стены с облицовкой обшивочными досками
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Рис. 5.4  Применение плит “СОФТБОРД” в бревенчатых и брусчатых зданиях.

Сечения стен с облицовкой обшивочными досками
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Рис. 5.5  Применение плит “СОФТБОРД” в бревенчатых и брусчатых з

                зданиях. Фрагмент фасада с покрытием штукатуркой
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Рис. 5.6  Применение плит “СОФТБОРД” в бревенчатых и брусчатых

зданиях. Сечения стен с тонкослойной штукатуркой
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Рис. 5.7  Применение плит “СОФТБОРД” в бревенчатых и брусчатых

зданиях. Бревенчатая стена, облицованная кирпичом. Деталь цоколя



35

Рис. 5.8  Применение плит “СОФТБОРД” в бревенчатых и брусчатых зданиях.

Фрагмент фасада
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Рис. 5.9  Применение плит “СОФТБОРД”. Деталь карниза
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Рис. 5.10  Применение плит “СОФТБОРД” в деревянных панельных домах
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Рис. 5.11  Применение плит “СОФТБОРД” в деревянных панельных домах.

Горизонтальное и вертикальное сечение стены
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Рис. 5.12  Применение плит “СОФТБОРД” в деревянных каркасных домах
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Рис. 5.13  Применение плит “СОФТБОРД” в деревянных каркасных домах.

Горизонтальное и вертикальное сечение стены



41

МАНСАРДЫ

Мансардные кровли совмещают функции гидро-, звуко- и теплоизоляции. В связи с этим
они должны иметь воздушную вентилируемую прослойку.

Выполнение верхнего слоя  утеплителя из битумированной паропроницаемой плиты

«СОФТБОРД» обеспечивает гидрозащиту  утеплителя и эвакуацию паров  влаги  наружу. Такая

конструкция предотвращает образование сосулек на крыше  в период  весеннего таяния снега.  В

летнее время она  защищает кровлю и  верхний этаж дома от перегрева.

Устройство кровли производится следующим  образом. На опорный брус (мауэрлат)

устанавливают стропила. Затем к ним снизу прибивается обрешетка из деревянных брусков

50х50мм. Она  изнутри обшивается  листами  ГВЛВ. В клетки обрешетки закладывают  плиты

«СОФТБОРД».  На них сверху укладывают между стропилами второй слой плит «СОФТБОРД».

Торцы плит промазывают мастикой и плотно прижимают друг к другу и к стропилам.  Образуя

сплошной теплоизоляционный ковер.  На стропила набивают обрешетку из деревянных брусков

40х40мм,  на которую укладывают кровельное покрытие, например, металлочерепица. Конек

утеплителя промазывают толстым слоем мастики.
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Рис. 6.1  Применение плит “СОФТБОРД” в мансардной кровле
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Рис. 6.2 Применение плит “СОФТБОРД” в мансардной кровле



44

Рис. 6.3 Применение плит “СОФТБОРД” в наружных стенах малоэтажных зданий.

Узел соединения с перекрытием
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ПОЛЫ

Представленные в альбоме конструкции апробированы  при эксплуатации жилых и

общественных зданий. Они отвечают предъявленным современным требованиям и нормам не

только по конструктивной надежности, но и по тепло- и шумозащите от ударного и воздушного

шумов.

Проектировщику предоставляется выбор конструкций пола в зависимости от запросов

заказчика, возможностей выбранных  материалов и технологий производства построечных работ.

Плиты «СОФТБОРД» применяют  в полах  разных типов в качестве звукоизоляционных (в

междуэтажных перекрытиях) и утепляющих (в полах над техподпольем или по грунтовому

основанию)  слоев.

Наливные полы (эпоксидные, полиуретановые, эпоксидно-полиуретановые)  применяют в

общественных  и жилых  зданиях.   Эти полы  могут применяться  как с армированными

стяжками так и без них (рис. 7.1, 7.2).    В местах  примыкания к стенам  наливные полы могут

выполняться  без плинтусов. Перед устройством     теплозвукоизоляционный слой из плит

«СОФТБОРД» должен быть накрыт слоем  гидроизоляции. Толщина  покрытия наливного пола

устанавливается  в зависимости  от интенсивности движения. В жилых  помещениях - 1,5 – 2,5 мм,

в общественных зданиях - не менее 4 мм.

Плавающие полы  с применением плит «СОФТБОРД» в качестве звукоизолирующей  или

теплоизолирующей  прослойки применяют с различными  чистовыми покрытиями (паркет,

паркетные щиты и доски, ламинат, линолеум и другие материалы).  Плиты «СОФТБОРД»  для

повышения   прочности слоя могут применяться с  пазогребневым соединением  (рис. 7.2). Для

усиления  пазогребневого соединения  используют     плиты  «СОФТБОРД»  с приклеенными

деревянными планками (рис. 7.5).

На рис. 7.3, 7.4  представлено устройство полов  с применением плит  «СОФТБОРД» в

междуэтажных  перекрытиях с  покрытием из  керамической плитки  и линолеума. При устройстве

полов по грунту или над техподпольем плиты «СОФТБОРД»  используют для  выполнения

теплоизоляционного слоя  рис.7.6.

В полах без стяжек  покрытия пола (паркет, ламинат, линолеум и др.)  укладывают

непосредственно на звукоизолирующий слой из плит «СОФТБОРД»  рис. 7.9.   При этом

верхнюю поверхность звукоизолирующего слоя выполняют из плит толщиной 5,5 мм,

обладающих повышенной плотностью, прочностью и твердостью. Толщина звукоизолирующего и

теплоизолирующего слоев назначается по расчету. Примеры расчетов приведены в Приложении 1.

В стыках примыкания полов со стенами  рис. 7.7   применяют звукоизоляционные

прокладки из плит «СОФТБОРД». Звукоизолирующие прокладки из плит  «СОФТБОРД» также

применяют  при  установке  санитарно- технических кабин на перекрытие (рис. 7.10).  Раскладка

звукоизолирующих прокладок  под днищем сантехкабины показана на рис. 7.11.



46

Рис. 7.1  Применение плит “СОФТБОРД” в наливных полах.

По ж/б междуэтажному перекрытию
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Рис. 7.2  Применение плит “СОФТБОРД” в наливных полах.

По ж/б междуэтажному перекрытию
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Рис. 7.3  Применение плит “СОФТБОРД” с керамической плиткой.

По ж/б междуэтажному перекрытию
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Рис. 7.4  Применение плит “СОФТБОРД” в полах междуэтажного перекрытия



50

Рис. 7.5  Применение плит “СОФТБОРД” в полах междуэтажного перекрытия

из многопустотных плит
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Рис. 7.6  Применение плит “СОФТБОРД” в полах по грунту
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Рис. 7.7  Применение плит “СОФТБОРД” в стыке конструкции пола со стенами
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Рис. 7.8  Применение плит “СОФТБОРД” в перекрытиях над техподпольем
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Рис. 7.9  Применение плит “СОФТБОРД” в полах междуэтажного перекрытия без стяжки
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Рис. 7.10 Звукоизоляция полов сантехкабины и коридора
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Рис. 7.11 Раскладка звукоизоляционного материала под сантехподдоном
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Рис. 7.12  Применение плит “СОФТБОРД” в бревенчатых зданиях по лагам
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ПЕРЕГОРОДКИ

В настоящих технических решениях предлагается использование плит

«СОФТБОРД»  в перегородках  на деревянном и металлическом каркасе  из гнутых стальных

профилей. Облицовочными материалами  служат слои  гипсоволокнистых или гипсокартонных

листов. Разработаны технические решения перегородок, собираемых   на строительной площадке

(рис.8.3, 8.4, 8.5, 8.6) и  перегородок  в виде панелей, изготовляемых на заводе и монтируемых на

строительной площадке (рис. 8.1, 8.2)

Для случая, когда  необходимо  повысить  звукоизоляционные качества существующей

перегородки, применяется  техническое решение, представленное  на рис. 8.7. Для  улучшения

звукоизоляции рекомендуется  применение  плит «СОФТБОРД» с  пазогребневым соединением.
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ПЕРЕГОРОДКИ НА МЕТАЛЛОКАРКАСЕ МЕЖКОМНАТНЫЕ И МЕЖКВАРТИРНЫЕ

Рис. 8.1  Вариант панельного решения стены (перегородки) с каркасом из стального профиля
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Рис. 8.2  Детали панелей с каркасом из стального профиля
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Рис.

8.3 Общий вид каркаса перегородки

Рис. 8.4 Общий вид перегородки



62

Рис. 8.5 Узел примыкания перегородки к полу
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Рис. 8.6  Узел примыкания сборно-разборных перегородок к потолку
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Рис. 8.7  Дополнительная звукоизоляция межквартирной перегородки
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ОБЛИЦОВКА  СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК

При облицовке стен и перегородок  плитами «СОФТБОРД» используют плиты  с

отделанной лицевой поверхностью: штукатуркой (тонкая, толстая, структурная), плитка, окраска,

обои (бумажные, жидкие), пленка ПВХ и проч.  Их устанавливают на  мастиках либо закрепляют

профилированными раскладками с помощью шурупов декоративно оформляющих стыки

облицовки.

Перед наклеиванием на тыльную сторону плит «СОФТБОРД»  наносят тонкий слой

мастики  и выдерживают до полного высыхания. Затем мастику наносят на стену и вторично на

тыльную сторону плит. Через 10-15 минут  устанавливают плиты, плотно прижимая их к стене

инвентарными распорками. Снимают распорки через сутки, чтобы плиты прочно приклеились к

основанию. Плиты устанавливают с зазором шириной 3-5 мм.  Завершают облицовку заделкой

швов шпатлевкой, приготовленной на основе ПВА

На рис.9  представлен потайной способ крепления плит «СОФТБОРД» к поверхностям,

при котором сначала устанавливают и закрепляют раскладки. Затем в их пазы заводят кромки

плиты «СОФТБОРД», закрывающие головки крепежных шурупов.
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Рис. 9  Закрепление раскладками декоративной стеновой панели

а – верхней кромки; б – кромок смежных листов;

в – кромок листов наружного угла; г – при сопряжении с полом;

д – кромок листов внутреннего угла
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ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ

Подвесной потолок – декоративный экран, закрепленный к перекрытию. Подвесные

потолки из плит «СОФТБОРД» обладают  хорошими эстетическими качествами, хорошо

сочетаются с современными средствами освещения, допускают большое разнообразие  решений

интерьера, удобны в эксплуатации, легко монтируются, обновляются и заменяются. Современные

подвесные потолки  позволяют эффективно решать задачи акустики помещений. Очень удобны

для  скрытого размещения  в надпотолочном пространстве  различных инженерных систем и

коммуникаций и кондиционирования воздуха. Это позволяет полностью освободить стены от

навешивания различных технических средств. Подвесные потолки получили значительное

распространение особенно в общественных зданиях. Есть категории помещений общественных

зданий, где подвесные потолки технически необходимы . Это  помещения общественного

назначения где находятся много людей: кинотеатры, конференц-залы  и т.п. Подвесные

потолки  из плит «СОФТБОРД» предназначены для декоративной отделки, скрытия

электропроводки и сетей инженерного оборудования, а также с целью звукопоглощения,

улучшения акустики 1-2-х этажных зданий.  В помещениях  с сухим и нормальным температурно-

влажностным режимом  наряду с металлическим каркасом  допускается применять деревянный из

антисептированных, антипирированных  брусков с влажностью  не более 12%. Декоративно

потолочные плиты «СОФТБОРД», облицованные бумагой или текстилем, должны быть

антисептированы и пропитаны антипиреном.

Из всех существующих видов  подвесных потолков наибольшей популярностью

пользуются  плиточные мелкоразмерные  и панельные большеразмерные.

На  рис.10.1 представленные возможные  варианты изготовления кромок плит

«СОФТБОРД» и Т- образный элемент подвески стандартная длина которого может быть до 40см.

Конструкция подвесного потолка (рис.10.3) включает  несущую часть, крепежные детали,

раскладки, опорные уголки и декоративные плиты «СОФТБОРД». Несущая часть состоит из

горизонтальных направляющих  с регулирующими подвесками, заделанными верхним концом в

перекрытии.  Детали крепления и регулировки 2, а также продольные и поперечные  раскладки,

образующие каркас, поддерживающий лицевое покрытие потолка, устанавливают  перед

монтажом плит лицевой поверхности подвесного потолка. Опорные уголки 4 закрепленные на

стенах, поддерживают кромки подвесного потолка. Декоративные плиты «СОФТБОРД»  состоит

из  плит «СОФТБОРД» толщиной 12 мм. облицованны бумагой или текстилем.

На рис. 10.2, 10.4 показана конструкция подвесного потолка с использованием  профилей

из алюминиевого сплава для элементов каркаса с декоративными плитами «СОФТБОРД».
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На рис.10.6 показана конструкция подвесного потолка с декоративными плитами

«СОФТБОРД» на деревянном каркасе. Деревянный  каркас  состоит из чернового каркаса,

выполняемого из досок, которые крепятся к  поверхности перекрытия анкерами и  дюбелями,  и

чистого каркаса, выполненного из брусков,   прибиваемых гвоздями перпендикулярно черновому

каркасу  на расстояниях, равных ширине  применяемых  декоративных плит «СОФТБОРД»

На рис. 10.7  показана конструкция подвесного потолка без каркаса. Приклейка плит

непосредственно к перекрытию производится на  тщательно выровненную, очищенную от пыли и

жировых пятен поверхность.

Конструкции подвесных потолков по пределу огнестойкости должны соответствовать

СНиП   21-01-97*.
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Рис. 10.1  Варианты изготовления кромок плит “СОФТБОРД”
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Рис. 10.2  Конструкция подвесного потолка
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Рис. 10.3  Конструкция подвесного потолка
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Рис. 10.4  Конструкция подвесного потолка
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Рис. 10.5  Конструкция подвесного потолка
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Рис. 10.6  Конструкция подвесного потолка
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Рис. 10.7 Облицовка потолка плитами “СОФТБОРД”
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УТЕПЛЕНИЕ ЛОДЖИЙ

Практика эксплуатации жилых зданий показала, что жильцы, проживающие  в них,  во

многих случаях  предпочитают иметь  остекленные лоджии и балконы, что позволяет им быть

чаще на свежем воздухе и  общаться с окружающей средой. Многие утепляют лоджии, чем

продляют  использование этой площади в общем пространстве гостиной или другой

примыкающей комнаты.

 Теплоизоляция возможна только тогда, когда создан замкнутый тепловой контур, то есть

утеплителем закрыты все ограждающие конструкции  здания, без разрыва.  Этим обеспечивают

создание комфортных условий в лоджиях.

Лоджии  имеют с трех сторон  ограждения, которые наряду с открытой стороной требуют

утепления. Утепление производится со стороны лоджии  плитами  «СОФТБОРД»,  толщиной

определяемой  по расчету.
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Рис. 11.1 Утепление лоджии. Вертикальный разрез
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Рис. 11.2 Узел утепления пола и потолка
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Рис. 11.3 Узел утепления ограждения лоджии
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ЗВУКО-  И ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ДВЕРЕЙ

Технические решения  предусматривают звуко- и теплоизоляцию  входных  дверей  в

здание, в квартиру и дверей на террасу и балкон.  Для этих дверей устанавливают порог,

улучшающий тепловую и звуковую изоляцию. Чтобы улучшить эксплуатационные

характеристики филенчатых  и щитовых дверей при их изготовлении предлагается заполнять

внутреннюю полость плитами  «СОФБОРТ», что повысит звуко- и теплоизоляционные качества

дверей.
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Рис. 12 Звуко- и теплоизоляция металлической входной двери в квартиру
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1. Введение

В данном разделе приведены примеры  расчета  с применением плит «СОФТБОРД» для
звуко- и теплоизоляции конструкций. Расчеты выполняются для:

1. Узла  внутренних несущих стен и междуэтажных перекрытий с тремя вариантами
толщины панелей перекрытий (рис.1).

2.Поперечного сечения междуэтажного перекрытия с несущей плитой с круглыми пустотами
и многослойной конструкцией пола (рис. 2)
3. Узла  цокольной части здания, наружной стены и перекрытия над  подвалом (рис. 3)

Данные примеры расчета служат  методической основой для вариантов  с другими
исходными  данными  и могут использоваться  проектными организациями для  расчетов
конкретных  конструкций.

ШУМОИЗОЛЯЦИЯ ПОЛОВ

Рис.1 Конструкция пола квартиры и коридора этажа и их стыков со стеной



84

Рис.2 Полы из наборного паркета
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ЗВУКО- И ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОЛА 1 ЭТАЖА

Рис.3 Конструкция пола над подвалом и стыка его с наружной стеной
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2. Нормативные требования  к звукоизоляции междуэтажных перекрытий.

Нормативные требования  к звукоизоляции внутренних ограждающих конструкций жилых
зданий содержатся в СНиП 23-03-2003 [1]  и МГСН 2.04-97 [3]. Действие [1]  распространяется
на всю страну, а действие [3] – на жилые и общественные здания в г. Москве.

Нормируемыми параметрами звукоизоляции внутренних конструкций являются индекс
изоляции воздушного шума ограждающими конструкциями Rw и индекс приведенного уровня
ударного шума Lnw  для перекрытий, в дБ.

Требования предъявляемые  [1] и [3]  к внутренним конструкциям  жилых домов,
приведены  в таблице 1. Эти требования дифференцированы для трех категорий комфортности
(см. п.3.4 [1] ):

- категория А – обеспечение высококомфортных условий;
- категория Б – обеспечение комфортных условий;
- категория В -  обеспечение предельно-допустимых условий.

Звукоизоляция конструкции соответствует требованиям, если расчетные значения Rw >
Rw

тр  и Lnw < Lnw
тр.

Таблица 1

Нормативные значения индексов изоляции воздушного шума Rw и индексов  приведенного
уровня ударного шума Lnw для жилых зданий.

№№
п/п

Наименование и расположение ограждающих
конструкций

Rw,
дБ

Lnw
дБ

1. Жилые здания
Перекрытия между помещениями квартир и  отделяющие
помещения квартир от холлов, лестничных клеток и
используемых чердачных  помещений.
- в домах категории А
- в домах категории Б
- в домах категории В

54
52
50

55
58
60

2. Перекрытия между помещениями квартир и
расположенными под ними магазинами.
- в домах категории А
- в домах категории Б и В

59
57

55
58

3. Перекрытия между комнатами в квартире  в двух уровнях .
- в домах категории А
- в домах категории Б
- в домах категории В

47
45
43

60
63
66

Для проверки соответствия  расчетных значений индексов Rw  и Lnw рассматриваемых
междуэтажных перекрытий нормативным принимаются нормативные индексы  звукоизоляции,
относящиеся к домам категории Б, как наиболее массовым.
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3. Расчеты  звукоизоляционных характеристик междуэтажных перекрытий.

Расчеты выполнены  в соответствии со сводом правил 23-103-2003 [2]. В необходимых
случаях использованы рекомендации [5].

Согласно [5]   вычисления выполнены  с точностью до 0,1дБ. Полученные расчетные
значения индексов звукоизоляции округлены до целого числа децибел по следующему правилу:
для значений Rw  величины, равные и меньше 0,5 отбрасывают, а равные и больше 0,6 округляют
до 1, для значений Lnw  величины равные и меньше 0,4 отбрасывают, а равные и больше 0,5
округляют до 1.

3.1 Перекрытия  с несущими железобетонными настилами с круглыми пустотами.

Использована следующая методика расчета индексов звукоизоляции перекрытий –
согласно  [2].

Определены  индексы изоляции воздушного шума Rwо  и приведенного уровня ударного
шума Lnwо  несущей части перекрытия по формулам:

Rwо = 23lgmэ – 8 при mэ >200 кг/м2,  (1)
(1)

Rwо = 13lgmэ + 15  при mэ <200 кг/м2,                        (2)

где mэ - эквивалентная поверхностная плотность конструкции, кг/м2;

mэ =  к m,              (3)
где: m – поверхностная плотность конструкции, кг/м2;
         к – коэффициент, зависящий от характеристик материала и формы поперечного сечения
конструкции.

Согласно [5] для плит  с круглыми пустотами из тяжелого бетона принимаем к=1,1.
Рассматриваемый пустотный настил толщиной h = 220 мм. (рис.2) имеет приведенную

толщину бетона hпр =0,12м. При  v =2500 кг/м m=0,12▪2500 = 300кг/м2.
По формуле (3) mэ = 1,1 ▪ 300=330кг/м2, по формуле (1):

Rwо = 23lg 330 -8 = 49,9  50 дБ.

Согласно [5] значение Lnw  рассчитано по формуле:
h

Lnwо = 131 – 22lgm + 10lg — –10 lgnо,          (4)
hпр

где:
m – поверхностная плотность несущей части перекрытия кг/м2; h – ее толщина; hпр – ее
приведенная толщина; nо – изменение коэффициента потерь несущей части  перекрытия  при
наличии в ней  сыпучего  материала;  при отсутствии сыпучего материала nо= 1.

В рассматриваемом  случае m = 300кг/м2, h/hпр = 1.83.  По формуле  (4)
Lnwо = 131 – 22lg300+10lg1,83 - 10 lg1=79,1  79дБ.

Согласно  рис. 2  конструкция пола  включает  ( сверху вниз)  паркет  (10 мм), мягкую
древесноволокнистую плиту – два слоя из плит толщиной по 12 мм  в необжатом состоянии,
цементно-песчаную стяжку (20мм), песок (35мм). Таким образом в полу имеется две
звукоизоляционные  прослойки – из мягкой древесноволокнистой плиты и песка.

При укладке конструкции пола по звукоизоляционному слою,  значение Rw определено по
таблице 15 [2] в зависимости от значений Rwо и низшей частоты собственных колебаний
перекрытия с полом fр, определяемой  по формуле (11) [2]:
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fр = 0.16
 

,
21

21

ттд
ттЕд




(5)

где: m1 и m2 - поверхностные плотности несущей плиты перекрытия и пола, кг/м2; d - толщина
звукоизоляционного слоя в обжатом состоянии, м; Ед - динамический модуль  упругости
материала  звукоизоляционного слоя, Па.

Значение d определено по формуле (12) [2]:

d = dо (1 –), (6)

где dо – толщина звукоизоляционного слоя в необжатом состоянии; є – относительное сжатие
материала звукоизоляционного слоя  под нагрузкой.
Значения ЕД и  приняты по таблице  16 [2].

Для мягкой древесноволокнистой  плиты  с v = 250 кг/м3 при нагрузке  2000 Па /м2 ЕД=
10·105 Па,  = 0.1,  для песка прокаленного  плотностью  v =1300 – 1500 кг/м2  ЕД= 120·105 Па
плотность несущей плиты m1 = 300 кг/м2 .
При приведенной  на рис.2  конструкции пола,  возможны 2 варианта расчета.  В первом в
качестве   звукоизоляционной прослойки рассматриваем  мягкие древесноволокнистые плиты.
При этом в качестве пола рассматриваем  слой дубового паркета с  v = 700 кг/м3 и m2 = 0,01 ·  700
= 7 кг/м2. По формуле  (6) d = 0.024 (1-0,1)= 0,0216м, по формуле  (5)

. fр = 0.16  
73000216,0
73001010 5


  = 416 Гц

Во втором варианте в качестве звукоизоляционной прослойки  рассматривается слой песка,
в качестве пола – расположенные выше него цементно-песчаную стяжку, слой
древесноволокнистой плиты и слой  паркета.
 При этом:
m2 = 0,02· 1800 + 0.02·250+0.01·700=48кг/м2.

По формуле (6)
d = 0.035 (1 – 0.03)=0.034м,

По формуле (5)

fр = 0.16  
48300034,0
4830010120 5




  = 467Гц.

При первом варианте расчета по таблице 15  [2] принимая Rwо= 50 дБ и fр= 416Гц , получаем Rw=
51 дБ,  по таблице  17 [2]. принимая Lnwо= 79дБ и fр= 416Гц , получаем Lnw= 70 дБ (по
экстраполяции).

При втором варианте расчета, по таблице 15 [2], принимая Rwо= 50 дБ и fр= 467Гц , получаем
Rw= 51 дБ,  по таблице  17 [2]. принимая Lnwо= 79дБ и fр= 467Гц, получаем Lnw= 71 дБ (по
экстраполяции).

Таким образом, расчетные индексы изоляции  воздушного  и ударного шума хуже
требуемых для перекрытий в жилых домах категории Б  (Rw > 52дБ и Lnw < 58дБ).

Для обеспечения указанных требований ,  рекомендуется  предусмотреть устройство по
несущим плитам с круглыми пустотами конструкции пола,  принятой согласно п.1  в перекрытиях
с железобетонными плитами сплошного сечения (см. рис.1) . Эта конструкция пола включает
(сверху вниз)  паркет (15мм), армированную цементнопесчаную стяжку (50мм),  пергамин, мягкие
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древесноволокнистые плиты (24 мм.)  При таком решении m2 = 0,05· 1800 + 0.015·700=100,5кг/м2.
Принимая ЕД= 10·105 Па, d = 0.0216м (см. выше), по формуле (5) получаем

fр = 0.16  
10030000216
1003001010 5




 = 126Гц.

Принимая Rwо= 50 дБ и fр= 126Гц , по таблице 15  [2] получаем Rw= 53 дБ,   принимая
Lnwо= 79дБ и fр= 126Гц ,  по таблице  17 [2]  получаем Lnw= 57 дБ  Таким образом, расчетная
изоляция  воздушного шума на 1 дБ, и расчетная изоляция ударного шума на 1 дБ, лучше
требуемых для перекрытий в жилых домах  категории Б.

3.2. Перекрытия с несущими железобетонными плитами  сплошного сечения.

Рассматриваются междуэтажные перекрытия  с несущими железобетонными плитами сплошного
сечения   толщиной  (h) 100, 140 и 180 мм.  (см. рис.1)  По ним  предусмотрен пол, включающий
(сверху вниз)   паркет (15мм)  армированную цементно-песчаную стяжку (50мм), пергамин,
звукоизоляционный слой из мягкой древесноволокнистой плиты  (24мм).

Индекс  изоляции воздушного и ударного шума несущих плит определены по формулам (1)
и (4).

При h =100мм. m = 0.1· 2500 кг/м2, для плит сплошного сечения из тяжелого бетона к=1, mэ
= 250 кг/м2,

Rwо = 23lg 250-8 = 47,2  47 дБ,

Lnwо = 131 – 22lg250=78,2  78дБ.

При h=140мм. m = 0.14 · 2500 = 350 кг/м2, mэ = 350кг/м2,

Rwо = 23lg 350-8 = 50,5  50 дБ.

Lnwо = 131 – 22lg350=75дБ,

при h= 180мм. m = 0.18 · 2500 = 450 кг/м2, mэ = 450кг/м2,

Rwо = 23lg450-8 = 53 дБ,

Lnwо = 131 – 22lg450=72,6  73дБ,

Поверхностная плотность пола (без звукоизоляционного  слоя и чистого пола,  который
может быть  заменен при эксплуатации).

m2=0,05▪1800 = 90кг/м2.

Низшая частота собственных колебаний перекрытия с полом fр  определена по формуле (5),
причем в расчет принята толщина звукоизоляционного слоя в обжатом состоянии d= 0,0216м и Ед
= 10·105Па  (см. выше).

При h=100мм. принято m1=250кг/м2, m2= 90кг/м2



90

fр = 0.16  
9025000216
902501010 5




 = 133,8Гц  134Гц

При h=140мм принято m1=350кг/м2, m2= 90кг/м2

fр = 0.16  
9035000216
903501010 5




 = 128,7Гц  129Гц

При h=160мм принято m1=450кг/м2, m2= 90кг/м2

fр = 0.16  
9045000216
904501010 5




  = 125,7Гц  126Гц;

По таблице 15 [2] приняты следующие значения индекса изоляции  воздушного шума
перекрытием с полом:

При h=100мм Rwо= 47 дБ и fр= 134Гц   принято Rw= 52,1 дБ  52дБ.

При h=140мм Rwо= 50 дБ и fр= 129Гц   принято Rw= 53,3 дБ  53дБ.

При h=180мм. Rwо= 53 дБ и fр= 126Гц   принято Rw= 54,3 дБ  54дБ.

По таблице  17 [2]  приняты следующие значения индекса приведенного уровня ударного шума
перекрытия с полом.

При h=100мм Lnwо = 78дБ и fр= 134Гц принято Lnw = 58дБ;

При h=140мм Lnwо = 75дБ и fр= 129Гц принято Lnw = 57дБ;

При h=180мм Lnwо = 73дБ и fр= 126Гц принято Lnw = 56дБ;

Таким образом, при описанной выше конструкции пола, междуэтажные перекрытия имеют
следующие  индексы Rw и Lnw  в зависимости от толщины h  несущей железобетонной плиты
сплошного сечения.

При h=100мм Rw=  52дБ, Lnw = 58дБ;

При h=140мм Rw=  53дБ, Lnw = 57дБ;

При h=180мм Rw=  54дБ, Lnw = 56дБ.

Все рассмотренные варианты перекрытий соответствуют  нормативным требованиям,
предъявляемым к ним в жилых домах категории Б ( Rw > 52дБ;  и Lnw < 58 дБ).
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4. Нормативные требования к теплотехническим характеристикам перекрытия над
подвалом.

Среди представленных материалов, рис..3  относятся к  наружной конструкции  здания-
перекрытию над подвалом.  Это перекрытие ограждает отапливаемую часть здания снизу.

Согласно  полученному заданию, необходимо определить теплотехнические
характеристики перекрытия  над подвалом. Ниже приведены  нормативные требования,
относящиеся к этой конструкции.

Требования  к теплотехническим характеристикам конструкций  содержатся в СНиП 23-02-
2003  [6].

Требования к сопротивлению теплопередаче конструкций  предъявляются [6], исходя из
условий  энергосбережения.

Требуемое приведенное сопротивление  теплопередаче Rreq  принимают по таблице  4 [6] в
зависимости от числа градусосуток отопительного периода (Dd), °С сут,  в месте строительства. Dd
определяют по формуле (2) [6].

Dd = (t int - tht) Zht,                                                    (7)

где: t int -  расчетная     средняя   температура   внутреннего воздуха    здания, tht, Zht - средняя
температура, °С, наружного воздуха и продолжительность, сут., периода со средней суточной
температурой воздуха text < 8° C, которые принимают по СНиП 23-01-99 Строительная
климатология [8].

Значения требуемого сопротивления теплопередаче конструкций зависят от температуры
внутреннего воздуха tint  Для жилых помещений t int = 20°С.  Температуру воздуха в подвале
определяют расчетом теплового баланса, учитывая поступление тепла от труб отопления и
горячего водоснабжения и через перекрытие и потери через наружные конструкции.  В настоящей
работе такой расчет выполнить невозможно, так как она не относится к конкретному зданию и
необходимые для него данные отсутствуют. Поэтому, температура в подвале принята по
результатам многочисленных расчетов, выполненных для конкретных жилых домов (см.,
например,  [9]).   Согласно результатам указанных расчетов, принимаем температуру воздуха в
подвале t b

int   =5°С.
Требуемое сопротивление теплопередаче Rb

0  перекрытия над подвалом определяем
согласно  [11] по формуле (2.28)  [11].

Rb
0 = n R0

req ,                                                                                (8)

где R0
req – требуемое сопротивление теплопередаче перекрытия над подвалами, определяемое  по

СНиП 23-03-2003 [6], n – коэффициент, определяемый по формуле  (2.29)  [11]:

n =  (t int -  tht
 b)/  (t int -  text),                                                                        (9)

где t int - расчетная температура внутреннего  воздуха в здании; tht
b – то же, в подвале, text –

расчетная температура наружного воздуха в холодный период года, согласно  [8] для Москвы text
= -28°С.

Градусо-сутки  отопительного периода Dd  для Москвы  определяем по формуле  (2) [6]

Dd  = (t int -  tht) Zht                                                                                  (10)

Принимая согласно [8] tht = -3,1°С, Zht = 214 сут., получаем

Dd  = (20 + 3,1) 214 = 4943 °С сут.

По таблице 4 [1] принимаем для перекрытия над подвалом Rreq = 4,12 м2°С/Вт. По формуле (2.29)
[11]
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n =   (20-5)/(20+28) = 0,312

По формуле   (8)

Rb
0 = 0,312 · 4,12 = 1,29м2 °С/Вт.

Согласно  [6]  нормируется температурный перепад tn между температурой внутреннего воздуха
и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции. Для перекрытий над
подвалами в  жилых зданиях tn  2°С. Расчетный температурный перепад определяют по
формуле 4 [6]

n (t int -  text)
tо = ,                                              (11)

Ro int

где n – коэффициент, учитывающий зависимость положения ограждающей конструкции по
отношению к наружному воздуху; для перекрытий над подвалами n  определяют по формуле  (9);

Ro - приведенное сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции;

int  = коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструкции; согласно
таблице 7 [7]  для полов int = 8,7 Вт / (м2 °С).

Согласно [7]  сопротивление воздухопроницанию ограждающих конструкций Rinf
des

должно быть не менее нормативного сопротивления воздухопроницанию Rinf
des, определяемого по

формуле  (12) [7]

Rinf
req  = p /Gn , (12)

где p – разность давлений воздуха на наружной и внутренней поверхностях ограждающей
конструкции;
Gn -  нормируемая воздухопроницаемость ограждающей конструкции; согласно таблице  (11) [7]
для перекрытий жилых зданий Gn  0,5 кг/(м2 r).
Значение Rinf

req   можно определить только для конкретного здания, так как величина p зависит
от его  высоты . По данным многочисленных расчетов, сопротивление воздухопроницанию
непрозрачных конструкций, таких как перекрытия, многократно  превышает требуемое.

5. Расчеты теплотехнических характеристик перекрытия над подвалом

Конструкции, аналогичные применяемым в перекрытии над подвалом, многократно
использовались в ранее запроектированных домах, причем их сопротивление теплопередаче  было
рассчитано по методике  [11].

В данной работе сопротивление теплопередаче  перекрытия над подвалом рассчитано по
формуле (11) [12],

Ro = Ro
con r, (13)

где: Ro
con – значение, условно определенное без учета теплопроводных включений. Значение

коэффициента теплотехнической однородности r  принято из упомянутых расчетов домов.
Перекрытие над подвалом включает следующие составляющие (снизу вверх):

железобетонная плита  толщиной 100,140 или 180 мм, герметизирующий материал АБРИС,
пенополистирол по ГОСТ 15588 (150мм), мягкая древесноволокнистая плита  (24 мм), пергамин,
армированная цементно – песчаная  стяжка (50 мм), паркет (15мм).
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Согласно  [12] в расчетах использованы значения коэффициента теплопроводности
материалов, приведенные в таблице 2.

Таблица2
Коэффициенты теплопроводности материалов

МАТЕРИАЛ
p 0,
   кг/м3

,
Вт /(м°С)

Железобетон 2500 2,04

Цементно-песчаный раствор 1800 0,93

Пенополистирол по ГОСТ 15588 40 0,05

Плиты древесно-волокнистые мягкие 200 0,08

Паркет – дуб поперек волокон 700 0,23

Термическое сопротивление  конструкции определяем по формуле (2.1) и (2.2) [11]

1 2 n

Rk =   +   +  ....   + —— ,                                                            (14)
1 2 n

1 ,2 ....n - толщина, м, слоев конструкции;

1,2 ... n –  коэффициенты теплопроводности, Вт /(м °С), составляющих их материалов.

Для рассматриваемого перекрытия над подвалом термическое сопротивление равно, при толщине
железобетонной плиты:

h1 = 100мм.

          0,1      0,15 0,024       0,05 0,015
Rk =   +   + ——— +     + ———  = 3,468 м2 °С/ Вт;
         2,04 0,05 0,08        0,93        0,23

h1 = 140мм.

          0,14      0,15 0,024    0,05 0,015
Rk =   +   + ——— +     + ———  = 3,488 м2 °С/ Вт;
         2,04 0,05 0,08        0,93        0,23

h1 = 180мм.

          0,18      0,15 0,024    0,05 0,015
Rk =   +   + ——— +     + ———  = 3,507 м2 °С/ Вт.
         2,04 0,05 0,08        0,93        0,23
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Изменение толщины железобетонной плиты со 100 до 180 мм  привело к увеличению значения Rk
всего на 1 %. Поэтому  для дальнейших расчетов можно принять значение h1 = 100мм., что при
больших толщинах плиты приведет к небольшому запасу теплозащиты.

Приведенное сопротивление  теплопередаче  конструкции определяем по формуле (4) [13],

Ro
con = 1/Int + Rk + 1/ ext , (15)

где: Int - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности  конструкции;  ext - коэффициент
теплоотдачи наружной поверхности конструкции.

Принимаем по таблице    (4 ) [13], Int  = 8,7 Вт/( м2 °С),  по таблице 6 [13],  ext = 23 Вт/( м2 °С).
По формуле (15) получаем

Ro
con = 1/8,7  + 3,468 + 1 / 23 = 3,626  3,63  м2 °С/Вт.

Принимаем коэффициент r  = 0,9, получаем Ro = 0,9 · 3,63 = 3,25 м2 °С/Вт,  что значительно
больше требуемого Rreq

b = 1,29 м2 °С/Вт.
Можно уменьшить утепление перекрытия над подвалом.  Толщину слоя из

пенополистирола  можно уменьшить с 150 до 50 мм. В этом случае по формуле  (14) при толщине
железобетонной плиты
h1 = 100мм.

          0,1      0,05 0,024       0,05 0,015
Rk =   +   + ——— +     + ———  = 1,468 м2 °С/ Вт;

  2,04 0,05 0,08        0,93        0,23

h1 = 140мм

          0,14      0,0 5 0,024    0,05 0,015
Rk =   +   + ——— +     + ———  = 1,488 м2 °С/ Вт;
         2,04 0,05 0,08        0,93        0,23

h1 = 180мм.

          0,18      0,05 0,024    0,05 0,015
Rk =   +   + ——— +     + ———  = 1,507 м2 °С/ Вт.
         2,04 0,05 0,08        0,93        0,23

 По формуле (13)

Ro
con = 18,7  +1,468 + 1 / 23 = 1,626  м2 °С/Вт

Принимая r  = 0,9, по формуле (13)  получаем

Ro = 1,626 · 0,9 = 1,46 м2 °С/Вт.
Это соответствует  требуемому Rred = 1,29 м2 °С/Вт.
Температурный перепад между температурой  внутреннего воздуха и температурой поверхности
пола определяем по формуле (11), принимая n = 0,312, t int =20 °С, t ext = - 28°С, Ro = 1,46
м2°С/Вт, Int = 8,7 Вт/ (м2 °С),

          0,312 (20 + 28)
tо =  = 1,18 °С.
           1,46  · 8,7

Это меньше нормируемого табл.  5 [6]   температурного перепада tn = 2,0 °С для перекрытий над
подвалами жилых зданий.
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6. Выводы

1. Перекрытия с несущими железобетонными настилами с круглыми пустотами толщиной
220 мм  обеспечивают требуемую в жилых домах  категории Б  изоляцию воздушного  и
ударного  шума  при конструкции пола, включающий (сверху вниз) паркет (15 мм) ,
армированную цементно – песчаную стяжку (50мм), пергамин,  мягкие
древесноволокнистые плиты (24 мм).

2. Перекрытия с несущими железобетонными плитами  сплошного сечения толщиной 100,
140 и 180 мм  обеспечивают требуемую в жилых домах категории Б   изоляцию
воздушного и ударного шума при конструкции пола,    включающий ( сверху вниз)  паркет
(15мм), армированную  цементно-песченую стяжку (50мм), пергамин, мягкие
древесноволокнистые плиты (24 мм).

3. Перекрытие над подвалом жилого дома с расположенными  в нем трубами отопления и
горячего водоснабжения, имеющим расчетную температуру воздуха t int

b = 5 °С,  при
конструкции пола, включающей (сверху вниз)  паркет (15мм),  цементно-песчаную стяжку
(50мм), пергамин, мягкую древесноволокнистую плиту (24мм), пенополистирол (50мм),
герметизирующий материал,  обеспечивает сопротивление теплопередаче R0 = 1,46 м2

°С/Вт.,   при требуемом значении Rreq  = 1,29 м2 °С/Вт.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.
ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ СТЕН

Теплотехнический расчет стен

(рис. 4,1, 4.2, 4.3, 4.5, 4.7)

Рассчитывается бетонная стена, утепленная плитой «СОФТБОРД» с фасадным слоем из
мокрой штукатурки.

Требования  к теплотехническим характеристикам конструкций содержится в СНиП -3-
79* (изд. 98г.), СНиП 23-02-2003 и МГСН 2.01-99, исходя из санитарно-гигиенических,
комфортных условий и энергосбережения. (см. таблицу 1)

Таблица 1
Требуемое сопротивление теплопередаче

Нормативный документ Потребительский  подход (поэлементный)*)
ГСОП
  D

СНиП 23.01-99

СНиП 23.02-2003
3,13 4943

Методика теплотехнического расчета наружных стен с вентилируемой воздушной
прослойкой.

Общие требования.

Расчет  наружных стен  с экраном и вентилируемой воздушной прослойкой основан на
расчете теплотехнических характеристик стен и расчете влажностного режима.

Теплотехнический расчет наружных стен с вентилируемой прослойкой в соответствии с
настоящим разделом включает в себя: - подбор толщины теплоизоляционного слоя:

Определение толщины теплоизоляционного слоя.

Методика  теплотехнического расчета разработана в соответствии с рядом документов,
подготовленных ЦНИИЭП жилища  и  НИИСФ и полностью удовлетворяет нормативным
требованиям.

В основу конструктивных решений наружных стен при определении приведенных
сопротивлений теплопередаче главных фрагментов принимаются толщины утеплителя,
рассчитанные предварительно по формуле:

_______________________________
*) Конкретное проектирование теплозащиты здания осуществляется на основе одного из 2-х  подходов.  1.
Поэлементный подход (потребительский). В этом случае Rпр  должно быть  больше или равно Rо

reg  по табл.4 СНиП
23-02-2003 (см. табл.1)
2. На основе требований  по теплозащите (предписывающий подход) при конкретном проектировании. В этом случае
СНиП 23-02-2003  п. 5.13 допускает уменьшить требуемое сопротивление теплопередаче стен жилых зданий до
величины 0,63 Rreg, т.е.  до 0, 63 Rreg = 3,13 • 0.63 = 1,97 м2 • ( а следовательно и толщину утеплителя)  для случаев,
когда удельный расход тепла  на отопление qh

des меньше нормируемого qh
reg по  табл. 9 СНиП 23-02-2003г.
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Rо
reg 1              1

ут  = ( - R1 – Rn -  -  ) • ут (1)
r  в н

где: Rо
reg  (Rо

трпр  ) – требуемое приведенное сопротивление теплопередаче стен, м2•С/Вт
;

r- коэффициент теплотехнической однородности по табл.  2 и 3 для  предварительного
определения толщины утеплителя  в зависимости от  материала, толщины и физических
характеристик стены.

Значения «r» (приведены в таблицах 2,3), посчитаны для  фрагмента стены размером 3х3м с
оконным проемом 1,5х1,5м, учитывают теплопроводные включения: кронштейны, оконные
откосы.

Таблица 2
Значения r  кирпичных утепленных снаружи стен

Коэффициент r
Толщина, м При 

стены (без дополнительного утепления) «СОФТБОРД» 0,04 0,05
0,38 0,1

0,15
0,2

0,705
0,693
0,68

0,726
0,713
0,7

0,51 0,1
0,15
0,2

0,694
0,682
0,667

0,714
0,702
0,687

0,64 0,1
0,15
0,2

0,685
0,675
0,665

0,7
0,69
0,68

Примечания:  1.  Для получения значений «r»  с учетом глухих участков и       торцевых
стен приведенные в таблице значения умножаются на n = 1,05.

     2. Коэффициент  «r» посчитан для фрагментов с проемностью 25% .
         При изменении проемности, отличающейся от табл. 2, 3 (см.  ниже),

         каждые 10% коэффициент «r»  соответственно изменяется на 4%.

Таблица 3
Значения r  бетонных  утепленных снаружи стен

Коэффициент r
Толщина, м При 

панели (без дополнительного утепления) «СОФТБОРД» 0,04 0,05
0,3 0,05

0,1
0,15

0,9
0,84
0,81

0,92
0,87
0,84

0,35 0,05
0,1
0,15

0,87
0,8
0,78

0,9
0,83
0,81

0,4 0,05
0,1
0,15
0,2

0,82
0,77
0,75
0,74

0,87
0,8
0,78
0.765

Примечания:
Проемность 25% с учетом коэффициента n = 1,05. При проемности, отличающейся от данных
табл. 7, 3, на  каждые 10% коэффициент «r» соответственно изменяется на 2%.
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Расчет влияния анкеров и других металлических включений, показывающих  аналогичные
результаты  с вышеприведенной методикой выполняется в соответствии с  приложением Н СП 23-
101-2004.

Средневзвешенное значение приведенного сопротивления теплопередаче слоистых
наружных стен определяется  по формуле:

k

 FI
i

Rо
rср*) = , (2)

 k   FI


  i    Rоi

r

k

где:  FI - сумма площадей фрагментов наружных стен (k – количество
i   фрагментов стен), м2 ;

FI, Rоi
r - соответственно площадь и приведенное сопротивление теплопередаче i-го

фрагмента стен, м2 • С /Вт.

Толщина слоя теплоизоляции для бетонной стены для г. Москвы при поэлементном
подходе  (предписывающий подход)

3,13      0,18                    1         1
ут  = ( -  -  -  ) • 0,065*) = 0,22м

 0,85       2,04            8,7       23

где     3,13 - требуемое сопротивление теплопередаче стен для г. Москвы;

0,85 - коэффициент теплотехнической однородности, (табл. 3)

________________________

*)  При влажности 8,3% - в эксплуатационном состоянии.

Сопротивление теплопередаче по глади наружной стены условное

                      1       0,18          0,22          1
Rо

усл =   +   +    +  = 3,63 м2  •С /Вт
                     8,7      2,04         0,065       23

Приведенное сопротивление теплопередаче

RО
ПР = 3,63 • 0,85 = 3,1м2 •С /Вт

что  соответствует требуемому R reg = 3,13м2 •С /Вт
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Толщина  слоя теплоизоляции  деревянной  (из бруса) стены, исходя из предписывающего
подхода:

3,13      0,15           1         1
ут  = (       ) • 0,065*) = 0,17м

 0,85       0,18 8,7       23

Толщина утеплителя   может быть уменьшена при конкретном проектировании в случае  если
удельный расход тепла на отопление qh

des меньше нормируемого qh
reg    табл.9  СНиП 23-02-2003

qh
reg   и qh

des - определяются в разделе «энергоэффективность» при конкретном проектировании .
___________________

*) При влажности 8,3% по данным заказчика.


