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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

ПРОЕКТ ОДНОСЕМЕЙНОГО ЖИЛОГО ДОМА 

 "Дом в абелиях" 
 

I. ОБЩИЕ ДАННЫЕ – ПРОГРАММА ПОЛЬЗОВАНИЯ: 

• Жилой дом, односемейный с гаражом,  отдельно стоящий, без подвала. 

• Количество надземных этажей: 2 – 1 этаж, жилая мансарда. 

• Крыша четырёхскатная, угол наклона 38°. 

• Функциональная программа дома предназначена для семьи из 5 человек. 

• Функциональные системы помещений показаны на проекционных чертежах конкретных 
уровней. 

 

II. ОСНОВНЫЕ ГАБАРИТНЫЕ ДАННЫЕ: 

Площадь застройки (PN-ISO 9836) ……………………………116,2м
2 

Площадь террас …………………………………………………...45,7м
2 

Полезная площадь (PN-70/B-02365) ………………………….159,0м
2 

включая гараж ………………………………………………….…..19,2м
2 

Площадь полов ……………………………………………….…..180,9м
2 

Общая площадь ……………………………………………….….194,3м
2 

Строительный объем (PN-ISO 9836) ……………………….…746,3м
3 

Высота объекта …………………………………………………….8,37м 
  

III. УСЛОВИЯ ЛОКАЛИЗАЦИИ: 

Проект подготовлен исходя из следующего: 

• Уровень зеркала грунтовых вод находится ниже уровня фундаментов и минимум на 1,5м 
ниже уровня пола первого этажа; 

• Глубина промерзания грунта hz = 1,0м; 

• Для расчетов фундаментов принято параметры средне вяжущих глин  в состоянии 
средней густоты; 

• Снежная нагрузка – зона IV, ветронагрузка – зона III; 

• Фундаменты дома необходимо каждый раз адаптировать к существующим грунтовым 
условиям; 

 

IV. КОНСТРУКЦИОННО-МАТЕРИАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ: 

1) КОНСТРУКЦИЯ - кладочная, перекрытия железобетонные в смешанной системе; 
2) ФУНДАМЕНТЫ 

• Подошвы фундаментов: монолитные железобетонные класса C16/20 (B20);  
      высота: 40см; ширина: внешние 60см, внутренние 60см; 

• Подошва фундамента под колонной: 120x120х40см; 

• Сухой бетон -10 см; 

• Стены фундаментов: монолитные из бетона класса C16/20 (B20) толщ. 24см; 
3) ВНЕШНИЕ СТЕНЫ  

• 1-го этажа и мансарды: силикатный кирпич SILKA толщ. 24см, пенопласт EPS  70 толщ. 
15см, тонкослойная штукатурка; 

4) ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ 

• Конструкционные: силикатный кирпич SILKA толщ. 24см; 

• Перегородки: 
- 1-го этажа и мансарды:: толщ. 12см и толщ. 8см  силикатный кирпич; 
5) ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ СИСТЕМА 

• Дымовой канал: 

- пустотелые системные блоки Schiedel с каналом ∅20см; 

• Вентиляционный канал: 
- пустотелые системные блоки Schiedel с каналами 16x10см,  17x12см и 26x10см; 

• Доступ к дымоходам с помощью приступок и кровельных лестниц. 
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6) КАМИН 

• Отапливаемый деревом с открытой топкой или закрытым каминным вкладом с 
максимальной допустимой теплосилой 0,25кВт на1,0м

3
 помещения, в котором 

находится; 

• Необходимо обеспечить поступление воздуха к топке камина: 
- камины с закрытым каминным вкладом – труба в полу, проведенная под каминный 
вклад, с диаметром указанным производителем камина, обеспечивающая поступление 
воздуха 10м

3
/ч на 1кВт номинальной теплосилы камина; 

- камины с открытой топкой – труба в полу, проведенная под топку или вентиляционное 
отверстие во внешней стене; 

• В помещении с камином, с открытой топкой запрещено использование механической 
вытяжки; 

7) ПЕРЕКРЫТИЯ 

• Над 1 этажом– монолитная железобетонная плита толщ. 14см; 

• Над мансардой - перекрытие деревянное, отделанное гипсокартонными листами    
толщ. 12,5мм на металлическом каркасе, утепленное минеральной ватой – 20см   
(U=0,22 Вт/м

2
K); 

8) ПЕРЕМЫЧКИ - монолитные, железобетонные и сборные - согласно проекту 
конструкций; 

9) ЛЕСТНИЦА – железобетонная, заступная; высота поручня (перил) минимум 90см; 
10) БАЛКОН – консольная плита, железобетонная толщ. 12/14см, утепленная пенопластом; 
11) ТЕРРАСА – железобетонная плита толщ. 14см, утепленная пенополистиролом; 
12)  КРЫША 

• четырёхскатная, с симметрическими с люкарней, 38°; 

• Конструкция: деревянный каркас с обрешеткой, обработанный противогрибковыми и 
огнеупорными средствами;  

• Покрытие: керамическая черепица, чердачные окна; 
13) ИЗОЛЯЦИЯ  

• Гидроизоляция: 
Гидроизоляцию следует подбирать согласно существующим грунтовым условиям и 
уровню зеркала грунтовых вод. Для маловлажных грунтов принято: 

- горизонтальная – стены фундамента и полы на грунте: 2 слоя битумной мембраны на 
горячей асфальтовой мастике, изоляцию следует вывести по внешней стороне стены 
мин. 35см над уровнем грунта или террасы; 

- вертикальная –стен фундамента: с двух сторон абизол; 
- балкона и террас – слой битумной мембраны на горячей асфальтовой мастике, на 

подкладке из рубероида; 

• Термоизоляция: 
- крыша: минеральная вата 20см; 
- перекрытие над мансардой: минеральная вата 20см; 
- внешние стены: пенопласт EPS 70 - 040 - 15см; 
- пол на грунте: пенопласт EPS 100 - 038  - 10см и 12см; 
- стены фундамента: пенополистирол 10см; 
- балкон: пенопласт 4 и 6см; 
- в стенах между гаражом и жилой частью дома: пенопласт EPS 70 - 040   5см; 
- в перекрытии над гаражом: пенопласт EPS 70 – 040  5см; 
- терраса: экструдированный пенополистирол 20см; 

• Звукоизоляция: 
- в перекрытии между первым этажом и мансардой пенопласт EPS T 5см; 
- в стенах из гипсокартонных листов: минеральная вата 7,5см; 

• Паропропускная – над стропилами в крыше плёнка с высокой паропропускной 
способностью (3000 г/м

2
/в сутки);  

•••• Пароуплотнительная - полиэтиленовая пленка в крыше, а также в перекрытиях над 
первым этажом и мансардой; 
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V. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА: 

1) ПОЛЫ И НАСТИЛЫ 

• Комнаты и холл: паркет или ламинат; 

• Остальные помещения: керамическая плитка; 
2) ШТУКАТУРКА И ОТДЕЛКА 

• На кладочных стенах и перекрытиях: цементно-известковая штукатурка; 

• Ванные и санитарные помещения: керамическая плитка; 

• На мансарде внутренняя поверхность кровли: гипсокартонные листы повышенной 
огнестойкости  толщ. 12,5мм на металлическом каркасе, в ванных дополнительно - 
повышенной водостойкости; 

3) ПОКРАСКА 

• Эмульсионными красками; 
4) ВНУТРЕНЯЯ СТОЛЯРКА - деревянная; 
 

VI. ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА: 

1) ВНЕШНЯЯ СТОЛЯРКА: 

•  ПВХ или деревянная; 

• Стеклопакеты с коэффициентом теплопередачи U=1,0 Вт/м
2
K; 

2) ШТУКАТУРКА И ОТДЕЛКА 

• Штукатурка акриловая или минеральная тонкослойная; 

• Цоколь – клинкерные плиты на клеевом морозостойком и водонепроницаемом растворе, 
усиленном полиэстеровой сеткой до высоты 35см над уровнем грунта; 

3) ТЕРРАСА НА ГРУНТЕ, ВНЕШНЯЯ ЛЕСТНИЦА - бетонная плитка на гравийно-песочной 
подсыпке между бетонными бордюрными плитами; 

4) ОТМОСТКА - вокруг дома выполнить галечные пояса шириной 50cм; 
5) ЖЕЛОБА И СТОЧНЫЕ ТРУБЫ - сточная система из пластмассы. 
 

VII. ВЕНТИЛЯЦИЯ (PN-83/B-03430): 
В доме используется традиционная система гравитационного напорно-вытяжного 
вентилирования; для ее правильной работы следует обеспечить: 
1) ПОСТУПЛЕНИЕ ВОЗДУХА СНАРУЖИ 

• Комнаты и кухня – балконные окна и двери с наклонно-раскрываемыми створками;  
- требуемый коэффициент инфильтрации окон и балконных дверей (на пример 
микронаклон) 0,5-1,0м

3
/(м x ч x daPa

2/3
); 

- требуемый поток инфильтрируемого воздуха поступаемого снаружи через окно в кухне 
около 70 м

3
/ч; 

- полный инфильтрируемый поток воздуха поступаемого снаружи через все окна и 
балконные двери (кроме окон котельной и гаража) должен составлять около    350 м

3
/ч; 

Внимание: можно применить более герметичные окна (коэффициент инфильтрации 
меньше, чем 0,3м

3
 /(м x ч x daPa

2/3
)), но оборудованные вентилятором в 

верхней части окна (коробки) или в стене над окном, обеспечивающим 
поступление воздуха снаружи около 50м

3
/ч при полном открытии и 20-30% 

этого количества при полном закрытии. 

• Котельная - вентиляционное отверстие в наружной стене на чистой поверхности 200cм
2
, 

30cм над полом; 

• Гараж - вентиляционное  отверстие на чистой поверхности 200см
2
 в нижней части 

гаражных ворот или во внешней стене под окном; 
2) ПОСТУПЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО ВОЗДУХА 

• Ванные и нежилые помещения без окон - вентиляционное отверстие (щель или 
решетка) в нижней части дверей на чистой поверхности 200см

2
; 

3) ОТТОК ВОЗДУХА 

• Комнаты - щель между дверьми и полом на чистой площади мин. 80см
2
; 

• Остальные нежилые помещения – кладочные дымоходные вентиляционные каналы; 
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VIII. ПРОТИВОПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: 

Для увеличения безопасности жителей рекомендуется: 
1) ВНУТРЕННАЯЯ ОТДЕЛКА КРЫШИ – гипсокартонные листы (рекомендуется 

гипсоволокно так как не выделяет дыма во время горения) толщ. 12,5мм на 
металлическом каркасе огнестойкостью 30 минут (E 30);  

2) Двери, отделяющие гараж от дома - огнестойкость 30 минут EI 30 
 

IX. ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ: 

- согласно данных архитектурно-строительного проекта, запроектировано, при условии, что 
к участку подведены коммуникации: 
1) ВОДОПРОВОД - вода из водопроводной сети или колодца; горячая вода поступает из 

резервуарного бойлера, работающего совместно с газовым котлом; 
2) КАНАЛИЗАЦИЮ - отвод стоков в канализационную сеть, выгребную яму или 

придомную, биологическую очистительную станцию; в гараже используется напольный 
канализационный паз с осадочным чаном для осадки грязи, масел и смазочных 
веществ;  

3) ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ - при использовании газового котла; 
4) ГАЗОВУЮ СИСТЕМУ - газ из газовой сети среднего давления;   
5) ЭЛЕКТРИЧЕСТВО - обеспечение электроэнергией – земляным кабелем или воздушным 

вводом. 
 
 
ВНИМАНИЕ:  
Все строительные работы проводятся согласно с техническими и строительными 
правилами, правилами технической документации и техники безопасности, а также под 
надзором компетентного лица, с использованием строительных материалов, допущенных 
в оборот и широкое использование в строительстве.  
 
 

          арх. Барбара Мендель  
  



Архитектурное Бюро  ARCHON +

Перечень материалов  "Дом в абелиях" 

№ Наименование ед. кол-во

1. Брус хвойных пород размерный уплотняющий толщ кл. II толщ 50-75мм м3 1,35

2. Стальная балюстрада кг 173,21

3. Деревянная балюстрада м 4,40

4. Бетон B-10 (C8/10) м3 3,68

5. Бетон B-15 (C12/15) м3 9,84

6. Бетон B-20 (C16/20) м3 52,29

7. Жесть плоская, покрытая полиэстром 0,5мм м2 9,98

8. Жесть стальная оцинкованная 0,55мм кг 84,64

9. Cтеновые блоки SILKA M 8 34x8x19cм шт. 121,03

10. Cтеновые блоки SILKA M12 34x12x19см шт. 1 811,06

11. Cтеновые блоки SILKA M24 34x24x19cм шт. 2 574,84

12. Гаражные ворота, приподываемые типа HORMAN EPU, размеры 2500x2125 мм шт. 1,00

13. Кирпич строительный, керамический 25x12x6,5cм шт. 641,32

14. Кирпич строительный полнотелый шт. 1 392,86

15. Цемент портландский 35 т 0,05

16. Черепица керамическая стандартовая шт. 2 618,75

17. Керамическая черепица торцевая левая и правая шт. 70,00

18. Доски панельные из хв. дерева шир. выше 6см м2 56,77

19. Доски хв. пород обрезные кл.III 19-25мм м3 1,31

20. Доски хв. пород обрезные кл.III 25-38мм м3 0,21

21. Доски хв. пород обрезные кл.III 28-45мм м3 0,86

22. Строительные леса м3 0,64

23. Лес дровянной кг 22,01

24. Проволока стальная  оцинкованная  3-4мм кг 18,32

25. Окна ПВХ м2 14,55

26. Двери внутренние 0,80x2,0 готовые - огнестойкость 30 мин. компл. 1,00

27. Наружные двери м2 4,20

28. Дюбеля шт. 1 488,95

29. Дюбеля шт. 532,48

30. Грунтующая эмульсия  Atlas UNI-GRUNT дм3 148,62

31. Краска внутренняя водоэмульсионная, белого цвета дм3 275,59

32. Краска масляная дм3 0,77

33. Краска масляная дм3 0,77

34. Пленка полиэтиленовая армированная для крыши м2 285,14

35. Пленка полиэтиленовая м2 276,18

36. ФУГА ДЛЯ  ЗАПОЛНЕНИЯ УЗКИХ ШВОВ ATLAS кг 55,06

37. Газ пропан-бутан жидкий кг 27,69

38. Коньковая черепица  со скобой шт. 152,00

39. Гипс строительный шпаклевочный т 0,01

40. Гипс шпаклевочный  кг 478,57

41. Гвозди строительные, оцинк. кг 15,68

42. Гвозди строительные кг 111,40

43. Рубероид на картонной основ изоляция кг 39,19

44. Рубероид на картонной основ изоляция кг 165,06

45. Скобы плотнические кг 82,34

46. Клей для ПВХ кг 0,13

47. Клей костный кг 0,71

48. Клей виниловый кг 25,45

49. Колено для сточных труб из ПВХ дм=110мм шт. 8,00

50. Дюбеля пластиковые  с "шапочкой" шт. 229,30

51. Колышки шт. 13,76

52. Воротники мансардных окон для волнистых  покрытий  114x118cм шт. 1,00

53. Воротник мансардных окон для  волнистых покрытий 66x118см шт. 3,00

54. Воротники мансардных окон для волнистых  покрытий  94x118cм шт. 1,00

55. Одноходовой дымоход с вентиляционным каналом SCHIEDEL Rondo Plus  fi 20+W  пустотелый блок 0,33м шт. 2,00

56. Одноходовой дымоход с вентиляционным каналом SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W дл 8m компл. 2,00

57. Анкера шт. 236,20

58. Вентиляционные решетки  ПВХ 14x14 см с жалюзи шт. 14,00

59. Вентиляционные решетки ПВХ 14x21 см с жалюзи шт. 8,00

60. Брусья размерные пропитанные из хв. пород кл. II м3 8,56

61. Импрегнирующие средства "FOBOS M-2" кг 1,03

62. Профилированный прокат C-75x0,60 м 6,95

63. Профилированный прокат  CD-60/27 м 237,94

64. Профилированный прокат U-75x0,60 м 2,58

65. Прокат профилированный UD-28/27 м 50,09

66. Лак по дереву дм3 10,81

67. Воронки выпускные ПВХ - 125мм шт. 4,00

68. Рейки хвойных пород  10x15 мм  кл. II м 51,12

69. Плинтусы деревянные м 129,40

Архон Украина

02660, Киев

ул. Крайняя, 1в.  

тел./факс: +38(044)5125862

тел.: +38(044)3312371

www.archon.com.ua

archon@archon.com.ua



Архитектурное Бюро  ARCHON +

70. Рейки  из хвойных пород пропитанные кл. II м3 1,34

71. Кровельный мостик 1,00 компл. 3,00

72. Соединитель линейный lw 60/110 шт. 47,59

73. Асфальтовая масса применяемая в холодном виде для изоляции кг 12,83

74. Краска ATLAS CERPLAST для грунтовки стен и штукатурки, белая кг 57,20

75. Песчано-гравийная смесь м3 20,63

76. Бортовой бордюр 75-100x30x8cм, серый м 46,51

77. Навесы из лакированной жести м 55,00

78. Мансардные окна оснащены  стеклопакетами сосновые 114x118cм FAKRO шт. 1,00

79. Мансардные окна оснащены  стеклопакетами сосновые 68x118 см FAKRO шт. 3,00

80. Мансардные окна оснащены  стеклопакетами сосновые 94x118cм FAKRO шт. 1,00

81. Окна ПВХ м2 18,63

82. Дверные рамы м 56,16

83. Половые панели на плите HDF, AC4 м2 116,01

84. Рубероид на картонной основ изоляция 400 м2 16,63

85. Рубероид на картонной основ изоляция PLAN PYE PV250 S5 SS м2 318,96

86. Подоконники из плит ДСП,водостойк. фрезирован. шир.25см м 12,60

87. Пенка под пол, толщ. 3мм м2 117,13

88. Пенка полиуретановая дм3 15,42

89. Песок м3 2,33

90. Гипсокартонные плиты толщ. 15мм огнеотпорные м2 10,93

91. Дренажные плиты толщ. 20мм м2 3,87

92. Плитка керамическая  30x30cм gat.I м2 51,10

93. Плитка керамическая  30x30cм gat.II м2 33,18

94. Клинкерная плитка  25x 6cm м2 15,10

95. Клинкерная плитка 20x20 см м2 51,58

96. Гипсокартонные плиты толщь. 12,5 мм огнеупорные, тип F м2 131,49

97. Гипсо-картонные плиты толщ. 12,5мм, огнестойкие м2 3,49

98. Гипсокартонные плиты  водо- и огнеупорные, 12,5 мм м2 3,49

99. Плита МФУ толщ. 25мм м2 58,27

100. Пенопласт самогаснущий  EPS 100-038 Termo Organika м3 9,97

101. Пенопласт самогаснущий  EPS 70-040 Termo Organika м3 2,89

102. Пенопласт самогаснущий  EPS T Termo Organika м3 3,61

103. Плита дренажная м3 5,26

104. Минеральная вата толщ.100мм м2 11,79

105. Минеральная вата толщ.150мм м2 168,61

106. Минеральная вата толщ.20мм м2 11,93

107. Минеральная вата толщ.50мм м2 3,90

108. Минеральная вата толщ. 12cм м2 10,33

109. Минеральная вата толщ. 15cм м2 121,16

110. Минеральная вата -мансарда толщ. 5cм м2 121,16

111. Минеральная вата -мансарда толщ. 8cм м2 3,56

112. Готовый композитный перемычки YTONG YF-130/11,5 шт. 6,00

113. Готовый композитный перемычки YTONG YF-150/11,5 шт. 6,00

114. Готовый композитный перемычки YTONG YF-200/11,5 шт. 6,00

115. Готовый композитный перемычки YTONG YF-250/11,5 шт. 4,00

116. Прутья стальные шт. 190,35

117. Прутья армированные гладкие 8мм S235JR т 0,03

118. Прут армированный гладкий 6мм S235JR т 0,21

119. Прут армированный ребристый   10мм  B500SP т 1,11

120. Прут армированный ребристый   12мм  B500SP т 0,87

121. Прут армированный ребристый   8мм  B500SP т 0,52

122. Пустотелый вентиляционный блок Schiedel 2x17/12 шт. 48,02

123. Растворитель дм3 1,42

124. Сточные трубы из ПХВ дм=110мм м 19,88

125. Желоба из ПХВ дм=125мм м 52,93

126. Чердачная лестница LWS Smart 80x80 шт. 1,00

127. Сетка с ячейкой 10x10cм - дм прута=3мм м2 167,50

128. Сетка с ячейкой 10x10cм - дм прута=6мм м2 19,58

129. Сетка из стекловолокна м2 286,85

130. Акриловый силикон шт. 0,90

131. Дверные полотна из плиты внутренние м2 6,66

132. Дверные полотна из плиты внутренние м2 14,98

133. Связка оловянно-свинцовая LC60 кг 0,44

134. Лестничные ступени из букового дерева м2 8,45

135. Импрегнат "FOBOS М-4" кг 3,82

136. Лента  из стеклянного волокна м 161,09

137. Крепежи для спускных труб дм=110мм шт. 9,84

138. Крепеж для желобов из ПВХ дм=125мм шт. 103,78

139. Уплотнительные прокладки м 53,45

140. Прокат профилированный 60/100 шт. 190,35

141. Винты для жести самонарезные шт. 2 674,01

Архон Украина

02660, Киев

ул. Крайняя, 1в.  

тел./факс: +38(044)5125862

тел.: +38(044)3312371
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archon@archon.com.ua
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142. Винты для жести самонарезные шт. 234,82

143. Закрытие конька для черепицы шт. 4,00

144. Закрытие конька начальное (плитка) для черепицы шт. 3,00

145. Раствор цементный  М12 м3 9,96

146. Раствор цементный М5 м3 1,72

147. Раствор кг 864,57

148. Клеящий раствор  ATLAS HOTER S кг 551,20

149. Клеящий раствор  ATLAS ROKER W-20 кг 1 157,21

150. Раствор klejowa ATLAS кг 872,28

151. Монтажный раствор кг 211,20

152. Клеевая смесь ATLAS кг 433,15

153. Раствор кг 34,54

154. Раствор ATLAS CERMIT SN 20 кг 571,98

155. Раствор ATLAS ROKER W-20 кг 1 154,28

156. Раствор ATLAS кг 12 851,16

157. Известковый раствор М 0,6 м3 0,71

158. Плотничные соединения кг 22,85

159. Соединение для сточных труб дм=110мм шт. 4,72

160. Соединение для желобов дм=125мм шт. 12,97

161. Гравий  16/32 м3 3,94

Архон Украина

02660, Киев

ул. Крайняя, 1в.  

тел./факс: +38(044)5125862

тел.: +38(044)3312371

www.archon.com.ua
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Жилой односемейный дом 

"Дом в акебиях 2" 

КОНСТРУКЦИЯ 

 

 

1. Общие данные.    

 

ПРОЕКТ В ОРИГИНАЛЕ ВЫПОЛНЕН НА ПОЛЬСКОМ ЯЗЫКЕ И СОГЛАСНО  

С ПОЛЬСКИМИ НОРМАМИ: 

PN-EN 1990:2004/Apl Еврокод: Основы проектирования конструкций 

PN-EN 1991-1-1:2004 Еврокод 1: Воздействия на конструкции 

 Часть 1-1: Общие воздействия. Вес объёма, собственный 

вес, эксплуатационные нагрузки домов 

PN-EN 1991-1-3: 2005 Еврокод 1: Воздействия на конструкции. 

 Часть 1-3: Общие воздействия. Снеговые нагрузки. 

PN-77/B-02011        Нагрузки в статических расчётах. Ветровая нагрузка. 

PN-B-03264: 2002/Ap1 Бетонные, железобетонные и напряжённые конструкции. 

Статические расчёты и проектирование. 

PN-90/B-03200 Стальные конструкции. 

Статические расчёты и проектирование. 

PN-B-03150: 2000/Az1/Az2   

 

Деревянные конструкции.  

Статические расчёты и проектирование. 

PN-B-03002: 1999/Ap1/Az1/Az2   Кладочные неармированные конструкции.  

Проектирование и расчёты 

PN-81/B-03020 Непосредственная посадка здания.  

Статические расчёты и проектирование. 

PN-90/B-03000 Строительные проекты. Статические расчёты. 

 

ПОДРОБНЫЕ СТАТИЧЕСКИЕ РАСЧЁТЫ ДОСТУПНЫ ДЛЯ ПРОСМОТРА  

НА ПОЛЬСКОМ ЯЗЫКЕ ПО ПРОСЬБЕ КЛИЕНТА В ФИРМЕ „ARCHON+”. 

 
2. Автор проекта конструкции:    

инж. Роберт Мизера  
               
3. Перевод проекта на русский язык:       

aрх. Барбара Мендель 
 

4. Использованные материалы: 

Бетон:  C16/20 (B20)  
Сталь:  B500SP / S235JR 
Конструкционные стены: Kерамические блоки "POROTHERM", кл.15 МПа 

на растворе кл. M5.  
Дымоходы: Системные дымоходы 
Древесина: хвойные породы кл. C-30  
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5. Информация, касающаяся посадки и принятых расчётов для здания. 

5.1. Нагрузка ветром: 

здание расположено в застроенной местности при высоте существующих 
зданий до 10м или в лесной местности. 
здание не подаётся на динамическое воздействие порывов ветра. 
базовое давление скорости ветра: qb= 0.327 Па 
характерная нагрузка ветром:  
- наветренный скат:  
- подветренный скат: 

pkn1 =-0.1 kH/м2 

pkz1 =-0.2kH/м2 

коэффициент нагрузки:  γ=1.5 
- наветренный скат:  
- подветренный скат: 

pkn2 = 0.2kH/м2 

pkz2 =-0.2 kH/м2 

коэффициент нагрузки:  γ=1.5 
           

5.2. Нагрузка снегом:  
характерная нагрузка снегом на грунт:  Snk=1.6 kH/м2 

характерная нагрузка снегом на крышу (относительно 
плана  крыши на горизонтальной поверхности): 

Sk =1.272 kH/м2 

 

коэффициент нагрузки: γ=1.5 
 

5.3. Эксплуатационные нагрузки: 

характерная нагрузка:  
- перекрытие над 1 этажом: 2.0 kH/м2 

- консольного балкона: 4.0 kH/м2 

- на лестницу  3.0 kH/м2  
коэффициент нагрузки для перекрытий: γ=1.5 

     
5.4. Посадка дома: 

глубина промерзания грунта:  1.0 м 
уровень грунтовых вод ниже уровня посадки  
максимальная нагрузка почвы под фундаментом: 173 kПа 
заложена посадка на средне вяжущих грунтах  
глины в состоянии средней густоты:  
- уровень пластичности:  IL= 0.25 
- угол внутреннего трения: Φun=140 

- связность:   Cun=15 kПа 
- объёмная густота грунта: ρn=2.1 т/м3 
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9. "��	��� �������    - ��������   
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�������������� ������ 

1.  !" �# ��$ ���%�# 

#�
	����	�����$ �	� �������� 	���� �	 ��	�%�� �������. &	� ��
	����	��� 
��� 
	�����, 1 ������$ � ������	$. 
#����� �	����� �	��	-����������	���� � !��	��� �	��������, ��'����(( 
������������'( ������', ������ �	� � !��	�	� 	�	
�����. 
)�������� ���� ��
	����	���	 � '��	����, ��	 � '�����' 
	� ��	���� ���	 

	������� �	��'�������. 
)�����	 � �������	��� 	� '��	��$ '������ �	���� �����  � �������  
	��� 

	���(����� �	!����	 ������ ����'(%��� �� ��
	�	����� �	�� � ������������ 
'��	�����, 
	�'������� 	� ������� ��������� � !��	��� ��'��. 

 
   � ����������	��	-��
�	���������	� 
���� � ������ ��
	����	����: 

1. *����������; 
2. �	�	
	�	�; 
3. �	���� ��
�	$ �	�� � ���'����� !	���$ �	�� �� �	$���, 
	�	!�����	!	 
!��	��� �	��	�; 
4. ������� ������ �	!	 	�	
����� 	� !��	�	!	 �	���; 
5. ������� !��	��� 	� ������$ ����. 
 
��������$ ���	� ��
�� � ������:    9,4 	&
 
����	� !���:       3,55 �3/'�( 
������ 
	�������� �	�� 
� ����	� ���	��:  0,5 �3/()
	� 
 

2. ��������%�# 

��	��� � ��	�� 	� 	�	'�	����� ��
	����	���	 �� ����������	���� �'� � 
+��	���� ������$ �,� �	��������� �� �'+�� � 
	�������� (��� �� �������� 
�� �'� HDPE "Geberit" � ���	�	���������). &	��'
� � �������������� '���� 
�	���	���  � ������� ���	���. &������ 
	��	�	� � '��	�� - �	!����	 ������� 
� 	������� ��� ���������. 
*���������	���� ��	��� �������� ���� '	��� ���� � �������� ������	$ 
�'�	$. ��	��� 	���������  �����	$ �� ��
��� �	�%. 6��. �	� ����������	���� 
	��	�	� �'��� '����	����� ������ (	������� !�����). �	�	�� ���� 
	�'��� 
+'�������� ����'�� ��
	����  � ��%���	$ �'�� � ���������� '
�	������ ��� 
�		����	�. "	��	���� �'( ���	��' '�������(� � ����	�	�, '�������� �� 
�������� ������. 
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��	�� �	 ������ �'�'� 	��	��� �� ���� �����	���$ �	�	��� � �'%����'(%'( 
����������	��'( ���  �	!����	 ����������� '��	����. 
� ��'��� 	��'������ ����������	��	$ ���� ��	�� ����'�� 	������ � ��
	�������$ 
	��%����$ ����'� 	�-.�	� 10�3. �����'� �	���� ����  '�������  '	��� 
��	�	� � 	��'���'. �	���(����� ����������� ����'�� ��
	����  �� �'� �,� 

φ160�� �� 
	���
�� �� 
����. �	 ��������� ��������� 
	���(����� ����������� 
'��
������ ��	�� �����. �'�' �� ���'�������	!	 �������� ����'�� 
��	�����  
	� �	������ �	 ��	�� �����. 
�	��� '����	��� ���$ ���� � 
��� ����
����� 
	���(����� ��
	����  
	�� �� 

	��	��  � 
	
'���'( �
	�	��	��  
	���(�����. 
/��	� �	����	$ �	�� � ���� ������ 
	���	����� ���� 
	����	����$ 
�	�		��	�. 

3. & � *� & ���# ������� 

�	�	��������� ��
����	���	 	� ������ �	!	 �	�	
	�	�� (�	
'����� ������� 

!��	+	� 	� �	�������	!	 ���	�����) 
	��������	�	$ �'�	$ PE φ40*4,2 (��� 

�� �������� ���� ��� 	����	������ �'�� φ 32 ��	��	������ ����	$ Denso). 
�	���(����� � ������ ��� �	�	
	�	�	� 
� 
	�	%� 
	��� � ����	�	��	$ 
+��	$ � ����	��	$ ��
 Hawle. 0�� 	�	������� ������ ����	��� �� '	��� !'��� 
'����	���  ����	��'( �'!'��'( �		��'. ������� �	� 
������� �	�	
	�	�� 
�	���	 �	�������  1,5 - 1,6�. 0���	� � ��
������� 
	���(����� ���. 3%o &�	 
������ �	���	 ���  	��%�����. �	� �	�	
	�	���� �����	� ��	��	���	 
��
	����  
	���
�' �� 
���� �	�%��	$ 15��, � ��� ��� – ����
�� �� 
���� 
�	�%��	$ 10��. ��	�  ����� 
	���(����� ����'�� 	������  ��	�	��	�, �.�. �� 
����$���	����	�,  
	�������	, ��	�	��'( 	� ���������$ 
	�	�' ����	��.  
 

3.1. ��('�
+  

����	� �	��: 
*	�������	 ���	���, 
	����(%�� � ������:       5 ���	��� 
0	�� ���	�� �	�� �� ���	����:           100 ��3/(���	��� x �'�.) 
������'�	���$ ���	� �	��:            5 x 100 = 500 ��3 /�'�.= 0,5 �3 /�'�. 
�������� ��$ �'�	���$ ���	� �	��:                  500 x 1,5 = 750 ��3 /�'�. 
������'�	���$ ��	� ��	�	�:           500 ��3 /�'�. 

0	�������$ ��
��� �� ����
��� 
'���	�: Σ Qn = 1,24 ��3/�  
Q = 0,61 ��3/� = 2,2 �3/�  
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3.2. ��,��'�(	�� ��-���. ��)
������ ��/��	� 

#�
	����	���	 ��
	������ ���	��� �� ��	����� �'� PEX/Al/PEX � ������� 
HKS Sitec +��� PURMO (�������, � ��!��������� �	���������� 
	��	��(%�� 
'�����' �'� � 
	�' � � ������� ���	���). ����	��' ����'�� '��������  
	� 
	�	�, 
� ����� � ������� ���	��� ������ � ��%���	$ �'�� Peschla, � ��	� 
	�	�	!	 
'��
����� ���	 � 
��	
	��'����	�	� '��
�����. �����
� �	����� �'� – 
�	!����	 ����'���� �	����� 
	���	������ �������. 
�	��	�� � 	�	'�	����( ����'�� ��
	����  � 
	�	% ( +�!'��� �������	�. 

1����	���  ��.���� �	�� φ 20��. ���� ��.����	� �	�� � �� ��� '����	���  
��
	��� �������.  
#� ��.����	� �	�� ����'�� '����	���  
	�		���$ �����������$ ������  ��
 EA 
(�� 
��� +��� Honeywell) �	!����	 �	�� PN-EN 1717:2003. ���	 �	���� 
���	��� ��, � ��!�	�	��'
�	� ����� � 
��	���.� 	� ����	$ ��� ���	�	$ 
���
���'�. ��
��� �	�� �'��� 
	����� �� 
� 
	�	%� �	$��� VIH R 200/5 
(�	���	�����  Vaillant). 
�	���(����� �	�� � �	$��', ��	��(%��' ������ � 	��	�	��'��� !��	��� 
�	��	� (GZ50), �	���	 ���  ��
	����	 �
	�	�	�, ��(%�� �	��	��	��  ��!�	 
	���(���  	�	'�	����� ��� 	��	�� �	�� �� �������. 0� 
	���� �	�	��	$ �	�� 
(
��� �	$��	�) ��	��	���	 '����	���  „!'

' ���	
���	���” � ��������� 
�������� ���	
���	��� R1/2” � ��������� 10 bar.  
2��� �������� 
	���� �	� �� 4,8 bar ����'�� 
������  ��'��	 �������� �	�� 
(��	����'���� �	���� �� 
��	�������� �	�	
	�	�� �� ��.����	� �	��,  
	�	����	 � ��'��� ���� ��
�	$ �	�� �	 �������� ���� ��������). 

       ����'�� ��
	����  	��	� 	� 
��	����(%�!	 ������� � ����������(. 
2��� �	�� ��!������ – ����'�� '����	���  +�� � � 	���	���� ���	� 
��� 
!'

	$ ���	
���	���. 
����' !'

	$ ���	
���	��� � �	$��	� ����'�� 
������  
�!����(%�$ 
!��	�	�
�����	 ��� ��
	� �'��	$ �	�� (�� 
��� refix DT +��� REFLEX). 
* �	$��' 
	���(���  ������' ���'����� ��
�	$ �	�� ��	��(%'( ������ � 
���'��'(%�� ���	�	� (�� 
��� ��
 15 PWr +��� LFP). ���	����'���� 

�������� ���	����� � �	��	��	�� ( 
	������� 
��	������	$ �����+����� 
������� 
� ���
���'� 70 oC (�� 
��� TCV +��� Danfoss). 
�	��� '����	��� ���� �	�	��������� ��
	����  
	���' �� 
�	��	��  � �������� 
�	!����	 �	��� ��� ������ �� �'� PE. 
* �������, ��
	�����	$ � 
��������� ������������� �'� � �����������	$ 
������������	$ ����'�, � ����� � '��	$����� �������, ��!	�	������� �� 
���������	�, ����'�� 
	���(���  �����	
	�	��', ��������(%'( 
�����������$ 
	�������, �	!����	 � �	�	$ PN-IEC 60364-5-54:1999. 
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4. ������� %������0� 1   � *����# 

������� ��
	����	���� ��� ���	����, ��'��'����, �	����� ������� 
������ �	!	 	�	
�����.  

  ������� 
������ ��� ���.�	�:  
- *	�++������ 
	����	����� ��
�� U (W/(�2*K)) ������� 
�!��: 
  ������� �����:    0,245 
  ��	� ����:     0,253 
  	��� (��	$�	� �����	):   1,75 
  ��������� 	��� (��	$�	� �����	):  1,75 
  
	� I (
���� �	��):     0,293 
  
	� II (��	�� �	��):    0,257 
- III ������������� �	�� (���.���� ���
���'� �	��'�� ��� ������: -20oC) 
- 3	���������: 
�����$ ��	� – �	 ��		�� S(��		�� �����) 
- tz/tp = 70/55° C 
��������$ ���	� ��
�� � ������ Q = 9,4 	&
 
 

4.1. ��,��'�(	�� ��-���� 	�
��2��� 

#�
	����	��� !��	��$ �	���, 	��	�	��'��$ (GZ50), 
	�����	$, �	%�	�� ( 
20��� (�� 
��� Vaillant VU PLUS 200-5) � �	�
����� � ���	�	� � '��	$���	� 
���	
���	���, ��	��(%�$ �	������	 � �	$��	� 	�-.�	� 200 ��3 (�� 
��� 
Vaillant VIH R 200/5). 
*	�
���� '��	$��� �	���� �	�����  ��� ��	��	����� �������� �	��� �	$, � 
�����	: 
�!����(%�$ !��	�	�
�����	, ���'����	���$ ���	�, ������  
���	
���	��� ������ �	!	 	�	
�����, 
	
'���	$ ������ , 	��	��	$ 
���	�!'���	 ������ �	!	 	�	
�����, �	$���	��$ ������ , ���	�!'���	 
��
�	$ �	��, � ����� ���	����� �������� ���	
���	���: ������ ���	�	��, ������ 

��!���, �	��	�  ������� 
������, ��%��� 	� ���	������ �	�� � �	���. 
/� ������� ���	
���	��� � �	��� ����'�� ������  	��	� �	�� (��
., ���� ��+	�) 
� ����������(. 0� ��		�� ������� ������ �	!	 	�	
����� 
��'��	���� 
'����	��� �	
	������ �	!	 ��
	�����	!	 �	�'��. 
0� �	����� ������� ������ �	!	 	�	
����� ����' ��'�� ��
	���� 
����	���� ��������� �	���� ���  '����	���� �������$ +�� � �����$ 

�	��	���. 0� 
	���� !��� ���'���� ����	��$ !��	��$ ������  � ����	� � 
��!�	�	��'
�	� �����, � ����� !��	��$ +�� �.  
�	���(����� �	�� � �	$��' �	���	 ���  ��
	����	 �
	�	�	�, ��(%�� 
�	��	��	��  ��!�	 	���(���  	�	'�	����� ��� 	��	�� �	�� �� �������.  
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4.2. ��,��'�(	�� ��-���. � (�(
���  

       /�	!������� 
���	����, 
������ 
	���(������ �� 	��	!	 	�		�� � 
	�	% ( 
       ����������$ R, ���	��%���� � �������� ��������� ��� ���+��: R1 �� 
��	� 
       ����� (� 
	�. 1/02) � R2 �� ������� (� 
	� 2/02). 
       ����������� ����'�� 	�������  ���	����������� �	��'�		����������� �  
       ��
	���� ���
����� �� 
��	�������� ��� ��'����. 
 

�	����'���� �	���� ���� ��� 
���	���� ��!�������$, �	�
������ 
��
� VK � ���	����� ��������� ���	���������	!	 ������� � 
�������� �	$ 
�!'��	��	$ � � 	��'���	$ (� 
	���� 
������� 	�	!������� PURMO ��
 V � C). 
/�	!������� ��
� V �'�'� 
	���(���� ����' � 
	�	% ( '��+���	������ 
�	�������� ��� �������	� � �	��	��	�� ( 	�������� � �
'��� �	��, 	�	!������� 
��
� C - ��	�'. 0� 
	���� '����	���  ������� ��� 	�	!�������$ ��	$�	$ 
�!'�����. ��� ������� � ������� � ������� ����'�� 	�	'�	���  � 
���	����������� !	�	���. 1������� �	��'�� �� ������� 
	���	��� ���� 
	��'����, ���	��%���� � 	������� �	��� � ����������$, � ����� 	��'���� �� 
	�	!��������.  
�	���(����� 	�	!�������$ ����' ����'�� ��
	����  
� 
	�	%� 
	���(��(%�!	 
�	�
����� � 
�	$ 	�����(%�-��
'����� �������$. 
�	
'���	$ ������ , �	�����(%�$ 
���(%�$ �	�	
	�	� � �	������$ - � 	������� 
�	���. ������  
��	������ ������' 	� �	�������� �������� � �����!	
������ 
!������������ '��	��$ � ��'��� 
��������� ����� ���	����	�.  

       #�
	����	���	 �	�������� ��!�������$ ��'��'��	$ ������	$.  
������, ��
� � �	%�	��� ��!�������$, 
	�	������ �		����������	 
	���� 
��
�� 	���� ��� 
	��%���$, - �a ���. 
���	� � �����	� ������. 

 
#�
	����	��� �	���� ������� ���	�	� Purmo HKS-Sitec �� �.���	$��� 

	��������	��� �'� PEX/Al/PEX 16x2�� � ������ �'� 	� �	��� � �����������. 
�'�� ����'�� '��������  � 
	�' �� 
��	
����� � ��%���	$ �'�� Peschla, ���	 
'��
������ �� 
	��'����	�	$ 
����. �	�%��� ���	���	!	 ��	� ��� '��
������� 
���	 �'�	$ Peschla �����'� 4��. � 
	�	��� ���� ����� � 
������� 
������  
��%����� !�� ��. �	��	� � �	��' ��
	����  �� ������ ���	 ���� ��� �'� � 
'��
������ �� 
����.  
������� ��
	������� �	�	$. ����'�� 
	����� ������������( ������� � 
�	�'��������, �	��������	$ 
	��� ��
	������ ��	�.  

 
�	���' 
�	��	��� ������� 
� ��!��� � � �	�	��	� �	��	���� ����'�� 
��
	����  �	!����	 ����������� '��	����.  
)�
������ ������ 
	����� 
��� ������	$ ������� ���	�	� � ���	��	������ 

	�	�. 
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4.3. ��,��'�(	�� ��-���. ���
��.3�� 

� 
	��%����, � �	�		� '����	���� �	���, �	���� ���	��� �� ��� ������ ����	� 

14x14: ���	�	� � ��������� φ130�� � ���������	���$, ���������� �� ���'.  
0�	��	���� !�������	���� ���������� (�����������$ ��������	 '�����������  
��� ��). &���� 	�����(��� ��'�' �  
	��	� ���. 200��2 (��	����'���� 
300��2) ���	 
�������� ���������� 
	�	�	��	!	 ��
�. 
 

4.4. *�4�� ����'��+  ��5����
���� 

 

*���6���� Q 
[&
] 

Ti 
[C] 

��� 
����
��� 

����� 
[�] 

&+(�
� 
[�] 

����������  R1 6076 �	�������	 ��
�$: 8 
C1/01_�4�51� 307 16 V11-500 0,50  0,50  
C1/03_KOMHATA 846 20 V22-600 0,80  0,60  
C1/04_KOMHATA 759 20 V22-600 0,70  0,60  
C1/05_BAH046 737 24 PS18/750 0,75  1,76  
C1/06_*/�237046 284 16 PS07/500 0,50  0,71  
C1/07_*1,06 867 20 V22-600 0,80  0,60  
C1/08_"/��)046 1252 20 V33-300 1,40  0,30  
C1/08_"/��)046 1024 20 V22-600 0,90  0,60  
����������  R2 3371 �	�������	 ��
�$: 5 
C2/02_40��2�/37 1149 20 V22-600 1,00 0,60  
C2/03_�40046 302 24 V11-600 0,50  0,60  
C2/03_�40046 302 24 PS11/500 0,50  1,13  
C2/05_KOMHATA 912 20 V33-300 1,00  0,30 
C2/03_KOMHATA 706 20 V33-300 0,80 0,30  

  
/�%�� �	%�	��  [��]:  9447 �� 
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5. 1�� &�# ������� 

&	� 
	���(��� �� !��	�	$ ���	�	�����	�	$ ���� �����!	 �������� GZ-50 � 
!��	�	�' ��'��	'. "�����$ 
	���	
	����$ ���, !��	��$ ������� G4 � 
��'��	 R10 ����%���� � 	���� �	��	�%�� �%��� � ����� 	!�������. 2��� 
����	���� 	� �%��� �	 �	�� �	� �� ��� 10 ���	�, ����'�� '����	���  
�	
	������ ��$ 	�����(%�$ ������  �� ����� �	��. �����'� 1,2 ���� 

��� �%��	� ����'�� ��
	����  
���	� �� ���� �	$ ����� 
� 

	�	%� ���� �	!	 �	��������� PE. �	��	� ������ � 	���� �	��	�%��' �%��' 
��
	����  � ��%���	$ �'��. 

  � ������ �'�'� '����	�����:  
 -/��	�	��'��$ !��	��$ �	��� – 1��. -  ���	� !��� (GZ50):  2,3 N�3/� 

      -����� �� ����� �	�+	�� � �'�	��	$ – 1��. - ���	� !��� (GZ50): 1,25 N�3/� 
  �	�	��' !��	�	$ ������� ����'�� ��
	����  �� ���� ��� ����� �'�, ��
   
  ������	� �	!����	 PN-80/H-74219, �	��������� ����	$ � �'� PE SDR11 ��
  
  80,C=4. 
0� 
	��������  !��	��� �'� � ������, � ��$��� ��'���, 
	� ��!�	 '������	$ 
��'���'�	$. �	�	��' � ������� ����'��  '��������  ��� ��'���'�	$ 
�� ����	���� 2�� 	� �����, ��
� �� �	�������� �	�'���� ���� ������ 2-2.5�.  
�	�	�� ���� ����� ��
	����  � ��%����� �'���, 
	�������	 '
�	����  
��������	$ ������	$. ����������� ������ �� ���
� ��
	������ �	���� 
	���
������  ���	�	�
������( ��
�	�	!	 �������� �'�, � ����� '������  
�	�����(%�� ��
������. 

  ����'��  �	��(��� ����	� 
	�	��� 0,4% � ��
������� 	�	'�	�����.  
0� !��	
	���� ��!������ �	!	 '��	$����  	������� ��� �������� ������� 
!��	�	!	 ����	�	!	 ������� � ������	� � ��!�	�	��'
�	� ����� (��	����'���� 
����� 
�������� !��	�	!	 +�� ��). 
���� '��	$������ ����'��  '����	���  !��	��� �������, ����+���	������, 
���(%�� ��������'( �� �	
'� !'

' ���	
���	��� "B" � �	
'%����� � 

�������( � �����.  
1����������� ������', ����'�� ��
	� �	���  �������, 
	�������� �� �������.  
"��	��$ ��.���� ����'�� �	������  � ������	$ ���	�	�, ��(%�� �	��	��	��  
��!�	!	 �	����� � ���	�����. 

 
��� 
	��%����, � �	�	�� �'�'� '����	����� !��	��� 
�������, �	���� ���  
	�	'�	���� ��
���	$ ����������$, ��������	$ ���� ���� ������. 
� 
	��%����, � �	�		� '����	���� �	���, �	���� ���	��� �� ��� 	��	���� 

������: ���	�	$ ����	� 14x14�� � ��������� φ130, � ����� ���������	���$, 
	�	'�	�����$ �����	$, '����	�����	$ �� ���	�� ���. 20�� 	� 
	�	���, - 	�� 
���������� ���� ���� � ���������� ��+���	���� ���������. /��	� 

	�'��	� �!	���� ���� !����'( ���� �'( �'�' (!����� �'�� � �����	$, 
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����(����� �	 �� ����	�	��	$�	$ �����). ������� ��$ 	���	� - ���. 2 x D �'��, 
!	��	���� ��$ 	���	� - ����. 2� (��	����'���� �� �	���, ��� 1�) � �	��������� 
���. 5 % 
	 	��	����( � ���	�	�'. 
 
&���� 	��������� ��'�' � 
	��	� ���. 200��2 ���	 
��������� ���������� 
��
� 
	�	�	��	$. 

  *'���'� 
	��%���� �		�������'�� '����	�����	$ �	%�	��� - ���. 8�3. 
 

*�����  � ���	�	�� 
	 ���$ ����� �	���� ����  	�����	�	� �������.  
 

"��	��� ������� 
	��� '����	��� � 
��� ��
'��	� �	���� ���  
	����� 
��
	�������� � 
��'������ 
����������� 
	����%��� !���. 
#�
'�� ������� 
	���	����� ����(����� �	 
	����%��	� !��� 
	��� ����(����� 
�	!	�	� � 
	���������. 
�	��� 
	������� ��
�����$ 
�	��	��� �'� ��	��	���	 	������  �� 	� ������� 
� 
	���  ��	$��� ��	��  �����		��	��	$ �����.  
 
&�������: ��	�7'���� 5�/� .��.�
(. �
��2��� ��/��4�
	�� (�5��(��  

�,��'�(	�� )(����.� 5�//����. 
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Техническое описание. 
 
1. Общие сведения. 
 
Исходные данные для разработки:  
- питание здания электрической энергией происходит через земляной кабель в системе   

TN, 
- кабельное соединение подведено со стороны входа в здание, 
- объект имеет постоянное ограждение, в котором будет установлен присоединительно-
измерительный комплект 

- обогрев здания и газовый подогрев воды. 
В настоящем проекте рассмотрена внутренняя электрическая проводка, т.е. монтаж 
освещения, штепсельных розеток общего назначения и молниеотвода, при этом  
запитывающая линия должна быть подобрана отдельной разработкой после получения 
технических условий электроснабжения, которые следует получить в соотвествующей (в 
зависимости от местоположения здания) службе энергонадзора.  
 
Потребляемая мощность:          12,0 кВт 
 
2. Основание для разработки. 
 
-  проект архитектурно-строительного решения, 
-  схема подключения сантехники, 
-  электрический стандарт  PN/E - 05009 “Электрическая подводка в строительных 
объектах”, а также  другие обязательные стандарты и постановления, 
-  исходные данные электроснабжения автономных объектов с замером непосредственно 
от общей электроэнергетической сети низкого напряжения. 
 
3. Электроснабжение здания. 
 
В качестве элемента электро-энергетического снабжения был использован типовой 
присоединительно-измерительный комплекс, размещаемый в изоляционном шкафу. 
Подключение в контактной части оснащено защитным выключателем типа RP00, а в 
измерительной части - измерительным 3-фазным щитом, предсчетчиковой защитой, 
инсталляционными выключателями  3 x S301 C20, а также зажимными клеммами, 
предназначенными для подключения проводов. Комплекс следует установить в 
ограждении на высоте 0,5 м от уровня почвы. От комплекса до распределительного щита 
TR, установленного в  прихожей, следует провести кабель YKY 5*10мм2. Кабель 
необходимо ввести в здание в защитной трубе ПХВ–60/6,5мм.  
В случае размещения присоединительно-измерительного комплекса в нише снаружи 
здания к щиту TR следует подвести провод 5*LY 10мм2 в трубке из винидура (твердого 
полихлорвинила) Φ 37, размещаемой под штукатуркой. 
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4. Замер электроэнергии. 
 
Для проектируемого здания непосредственный 3-фазовый замер действующей энергии по 
1-му тарифу производится счетчиком типа C 52. Замер энергии локализован в 
присоединительно-измерительным комплексе снаружи здания. 
 
5. Распределительный щит. 
 
В качестве распределительного щита “TR” следует использовать типовой щит для 
установки в 48-секционной нише. Щит оснащен главным выключателем типа FR 104, 
инсталляционными выключателями S 301, а также выключателями P 300, служащими для 
противопожарной и разнотоковой защиты. Щит “TR” установлен в нише прихожей. 
 
6. Разводка осветительной сети и штепсельных розеток общего назначения. 
 
Разводку осветительной сети и штепсельных розеток следует выполнить проводами DY 
1,5 и 2,5мм2, размещенными под штукатуркой в гибких трубках с насечкой RKLGø16, а 
также ø18. Электропроводку в ванной следует выполнить без установки 
распределительных коробок, а электрооборудование разместить так, чтобы на 
расстоянии 60см от внешнего края ванной не находились никакие электроприборы. В 
сухих помещениях (комнаты, коридоры) применить нормальное оснащение IP 20, а в 
помещениях влажных (ванные, кухня, гараж, котельная) плотное оснащение IP 44. В 
проекте не указаны конкретные типы используемой оснастки, а только ее характеристики, 
выбор предоставлен будущим пользователям. Монтаж электропроводки в ванных 
комнатах и кухне должен быть осуществлен после монтажа сантехники. При размещении 
таких электроэлементов как распределительные коробки, штепсельные розетки и т.д. 
обеспечить расстояние не менее 60 см от газовых приборов, счетчиков газа, 
распределительных элементов и соединителей. В осветительной сети отдельные контуры 
заканчиваются электровыводами на потолке и в стенах, предоставляя выбор ламп 
электроосвещения пользователю. Включатели в жилых помещениях предлагаеться 
монтировать на высоте 1,05м, в нежилых помещениях на высоте 1,3м от пола. 
Штепсельные розетки в комнатах и прихожих монтировать на высоте 30см от пола, в 
кухне на высоте 115см, а в ванных 140см от пола.  
Детально сети представлены на чертежах 
 
7. Установка молниеотвода. 
 
Для защиты здания от электроразрядов в атмосфере запроектирован молниеотвод, 
выполненный из провода FeZn  ø8 мм. Токовыводы контрольных гнезд следует выполнить 
из провода FeZn  ø8 мм, a от гнезд к заземлению -  полосовыми стержнями FeZn 25 x 4 
мм. Контур заземления выполняют из оцинкованного стержня FeZn 25 x 4 мм, 
размещенного в земле на глубине 0,7 м на расстоянии 1,0 м от фундамента здания. 
Заземление следует соединить по земле с канализационной разводкой, выполненной из 
стальных труб. Контрольные гнезда монтировать на высоте 1,8 м над уровнем почвы. 
 
8. Защита от электрического удара. 
 
Система электроснабжения типа TN. Основную защиту будет осуществлять рабочая 
изоляция проводов, оснастки и электрооборудования. В качестве дополнительной 
защиты принято, согласно со стандартом PN-91/E-05009, МГНОВЕННОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ 
ПИТАНИЯ, с применением в приемных контурах инсталляционных выключателей S301, 
а также разнотоковых выключателей с разностным током 30мA. Вся инсталляция от  
присоединительно-измерительным комплекса будет работать в системе TN-S с 
отдельным защитным проводом PE. Защитный провод желто-зеленого цвета следует 
провести по всем контурам и соединить с контактом заземления штепсельных розеток, 
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металлическими корпусами и защитными клеммами используемого электрооборудования. 
Защитный провод запрещается прерывать либо защищать от короткого замыкания. В 
присоединительно-измерительном комплексе защитно-нейтральный PEN следует 
разделить на защитный PE и нейтральный N, и эту же точку заземлить полосой FeZn 
25x4мм. Сопротивление заземления должно быть меньше, чем 30,0 Ом.  
 
 
Система электроснабжения типа TT. 
При электроснабжении здания от сети защитный провод „PE”, работающей в системе 
TT, должен быть изолирован от нейтрального провода „N” на всем протяжении. В 
присоединительно-измерительный комплекс комплексе защитный провод необходимо 
заземлить.  
 
9. Выравнивание потенциалов. 
 
Для выравнивания потенциалов предусмотрена установка в котельной в подвале 
главной заземляющей шины из полосы FeZn 50x4mm, к которой следует подключить все 
инсталляции здания, выполненные из металлических труб. От этой шины необходимо 
вывести провода DY10мм2 к ванным комнатам, кухне и распределительному щиту TR и 
концы их снабдить заземляющими клеммами. Главную заземляющую шину соединить 
полосой Fe-Zn 25 x 4мм с контуром молниеотвода здания.  
 
 
10. Спецификация мощностей. 
 
 

Наименование Pz ( кВт) kz Psz ( кВт ) 
 
       1. Освещение 
       2. Штепсельные розетки  
 

 
3,5 

20,1 
 

 
0,5 
0,5 

 

1,75 
10,05 

ВСЕГО: 23,6 0,5 11,8 
 
 
 
Pz ( кВт) – мощность максимальная 
kz – коэф. одновременности 
Psz ( кВт ) – потребляемая мощность 
 
Внимание: 
В целях предохранения здания от перенапряжения, необходимо применить 
соответствующую защиту от перенапряжения.  
Подбор соответствующей защиты должен быть запроектирован в проекте подключения 
в зависимости от параметров питающей линии. 
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