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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Настоящее издаиие Яl'JJ1ЯСТСИ III томом учебиика 
t\рхитектура гражданских 11 промышденвых зданий» по 
uсципдине того же названия ДЛЯ специальности «Про

ЫШJlенное и гражданское С1"роите.%ство» (1202). 
Структура тома по сравнснню с первым изданием 

ретеРШ~Jlа существенные пзменения, особенио в изложе

;ии принцнпов проектирования конструктивных эдемеи

ов жилых зданий. Основная часть материала посвя

;(сиа рассмотрению НllДустриа,1ЬВЫХ КОIIСТРУКЦНЙ в со

тветствии с той ролью, которую зтн конструкции Ш'

ают в современном жилищном строительстве. 

По сравиению с первым в наС.тоящем издаиии боль-

1Инство материалов переработано с учетом ПОСJ1едних 

IУЧНЫХ достижений и опыта обучения и дополнено 

Jвыми. На XXVI съезде КПСС особое внимание обра
щлось на ускоренное освоение районов Сибирн, Дадь

lero Востока 11 Казахстаиа - новой энергетичеСКII

ырьевой базы нашей страны. В связи с реэкнм возрас

'анием объемов строительства в райоиах иов ого освое

!ия, отличающихся особы~lИ УСJIOВИSlМИ, учебннк попод

,еп материаJlами, отраж,:ющими особенности проектп

ювания и стронте.1ьства жилых зданий для paiiolMIJ 
:урового холодного климата Севера, жаркого клнмата 

Jанmюв Юга, а также районов сейсмической активно

:ти, rrРQсадочных грунтов и подрабатываемых террнто

?Irй, которые характерны как для северных, так и ДJIЯ 

южных регионов нашей страиы. Кннга доподиена ма

'iеР\lаJlI!МИ по проблема м жилища в социа.тIИстических 

11 капитаШIстических странах, а также по перспектива м 
ра:iВИIИЯ жилища. 

Кафедра с благодарностью примет все замечания 

по даJlьнейшему у.1учшению структуры 11 содержания 

учебника. 

Авторы БJтагодарят все организа!ши и спеЦllаJIИСТОВ, 

прсдставившнх материал 11 оказавших помощь при со

ставлении книги, ре!{ензента - кафедру архнтектуры 

Ленинградского инжеиерио-стронтельиого ивститута, а 

также А. С. Жильцову, активно участвовавшую в офОРМ

леиии книги. 

Авторский коллектив: канд. техн. иаук, доц. Л. Б. Ве
ЛUКОВСКUЙ (§ 2, 3 введения, гл. 1, 2, З, 5 11 § 21 гл. 6); 
канд. техн. наук, доц_ А. С. Ильяшев (Гд.7 и 14); канд. 
техи. наук, доц_ Т. Г. Макла.~ова (гл. 4, § 22 гд.6, гл. 9, 
10, ll, 13, 17 и заключение); канд. архнт., доц, 11. И.Чу
кавин (гд. 18); канд. техи. наук, проф. К. К. Шевцов (§ 1 
введения, § 20 гл. 6, гл. 8, 12, 15, 19); каид. техи. наук, 
и.о. проф. Л. Ф. Шубuн (гл. 16); отдельные параГРd

фы - § 4, 22, 27, 48, 49, 55 написаны авторами с исполь
зоваиием материалов д-р техи. наук, проф. В. М. Пред
те'lенского; общая редакция тома - канд. техн. ааук, 

проф. К. К. Шавцова. 



ВВЕДЕНИЕ 

§ 1. ЖИ.1ищное строительство 
как социальная пробдема 

Одним НЗ основных материа;1ЬНЫХ УСJlОВНЙ сущест
З0вания ЛЮдей ЯВJlяется жилище. Как сказал Эигедьс: 
«ЛЮДIJ в первую очередь должиы есть, пить, иметь жи
лище и одеваться, прежде чем быть в состОяиии заии
маться политикоА, иаукоА, искусством, религиеА»!. 

Жилищным вопрос - актуадьная проб.lJема, решеиие 
Koтopoi'i ОпредеJlяется СОЦllаJlьно-экономнческим строем 
Ьбщества. И IIмеlllЮ в его решении наиболее ярко про
ЯВJlяется сущность общественного стрОН. 

В капитаJIИстичееком обществе у довдетворенне по
требиости в Ж!!JlИще ..... - .~ичное дедо каждого ЧJ[ена об
щества. >КИЛllще явmlется товаром, предме'roм купли
продажи, llOдчинеНlШМ законам капитаЛИСТИ'IС('1"(,)Г() 

рыика - КОJlебаниям конъюнктуры, конкуренции в пого

не за максимаJIЫiОЙ прнБЫJII,Ю. Кроме того, как объект 
капиталОВJlожений оно способствует концентрации бо
гатств и прнумножению дох(>дОВ, получению ренты. Рас
пределенне жи.1ИЩ происходит не в соответствии с дей
ствптелыюй потребносТl,Ю, а на основе закона спроса
пред.'lоження на товар. ОРlOжнеНI!ОГО ЦМЫМ рядом ус

ловий, иаправленных па сохраненне и УВCJ1Ичение стои
мости этого товара - жи"ья. Купля-продажа оговари
вается и осложняется ра:mнчного рода барьерами, ко
торые рааделяют все капитаJIIIСТllческое общество: иму
ществениыми, расовыми, нащюнальными и т. д. 

В конечном счете это приводит ( вместе с высокой 
квартирной платой) к ПОJlOжеиию, когда миллиарды лю
дей в каПlfтаДИСТlIческнх с.транах, особеиио в страиах 
третьсто мира, -- живут 11 невыноснмых Жидящных ус

ловиях - fI трущобах, слумс.ах, бидоивил.'1ЯХ, в то же 
времи БОJlьшое ЧНС<10 квартир пуетует liа-за иевозмож
ности их покупки или аренды для зиачнтедыюго чисда 

категорий потребителей. 
Капитадис.тическиЙ мир не может решить жилищ

иую проблему. Данные ООН говорят, что за ПОСJlедние 
10 лет ПОJlожсние с жильем УХУДll!шiосъ. Программы 
жнлищиого строительс.тва в CTpallax капитала ие ТOJlbKO 
не позволяют УЛУ'I!~ШТЬ ПО,1Ожеиие, ио не покрывают те

кущнх потребностен и не поспевают за приростом пасt'·· 
леиия. 

Еще КОИференцня оон в 1977 г. в Ванкувере, по
священиая жилищным УСJIOВИS!М чеJ!08ека и его окру

жающей среде, отметяв остроту проблемы ЖНЛfllЩ!, при
шла к выводу, что ее решение возможио лишь в усло

виях плаilOвоii ЭКОНОМIIКИ н пр!! условии мириого сосу
ществованви. 

И действ и телЪlIO, страны СОцналистического содру
жества, 11, в особениости СССР, п()казывают пример в 
решеиин ЖЮIИщпоii проб.~емы. Практическое решеиие 
этой ПРОБJlемы в соцна.1нстическом обществе опредедеио 
и обеспечено основным экономическим законом социа
дI!Зма: подчиненни непрерывного ра:iВИТИЯ и совершен

ствовании общесТВt>ННОГО ПРОНЗ!lодства задачам все бо
лее IЮJ!НО!'О удовлетворения растущих материаЛl,ИЫХ и 

духовных потребнос.теЙ членов социащrстнческого об
щества. 

Подав.1ЯЮЩУЮ 'laCTI> (более 70 %) жилищного 
строительства в нашей стране ведет социалистическое 
государство (12 % с()стэвляет ющивидуальное строи
тельство с ИСПО.%зоваllпем госкреднта, 6 % ЖИJIЬЯ стро
ят КОJlХОЗW за счет своих средств н кредитов l'Осбаика). 
Строительство ведется на основе госу дарственных П.~а
нов за счет J;йпитаЛОВJlожений, предусмотренных госу
дарственным бюджетом. 

Обшегоеударствеmюе nланироваиие обеспечивает 
СОUllальные. ЭК()НО:\lи'{еск~, нау'!Ные, технические, ар-

1 Маркс К. и ЭI{гельс Ф. И3БР1пrиые произuедения, 
т. П. М., 1956, с. 157_ 
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хитектурные и тому подобные основы решения пробле
мы. КОJlИчество, виды, качество строитеJ1ьстваОl1реде
ляет действительиая потребность общества. а ие КОЮ,
юнктура рынка или воля часТlЮГО владельца. 

Построениые ЖИJlИща распределяютси между чле
нами общества беСПJlатио, в соответствни с деЙ(.'Твитель
ными нуждами и I10треБН()СТЯМJI без каких-ш[бо дискри
мииациоиных ограниченнй, в соотвeтt-гвии с правом на 
жилье, зафиксированным статьей 44 Конституции СССР. 

Не ограиичиваясь заботой о строиreльстве, государ
ство в большей мере берет иа себн заботу об эксплуа
тации жилого фоида, поддержаиии его в соответствую· 
щем состоянии. Квартирная плата за жилище не пре&ы. 
шает 3 % заЕаботиой ПJlВты советских люд('й, в связи 
С чем поч'ги /з затрат на содержаиие и ремоит ЖИJlb1l 
оплачивает государство. 

ОпреДCJiеииаи законодательно ответствевность с()
циалИСТИЧескоГО государства перед обществом за обес
печенне жн.льем, плаиовый характер экономики народ
иого хозяйства и в том Чис.,е жилищного С'гроительства 
как его части, создаииые техиические, иаучные и техио

логическне предпосыдки, постояино растущие капитало

вложеиия дают гараитию успешиого решения в нашей 
стране одиой из самых едожных совремеиных социаль
ных проБJlем - жи.1ИЩНОЙ. 

§ 2. Жилищное строительство в СССР 

Жилищиое строиre.1ЬСТВО в СССР осуществляется 
на основе пятилетвих плавов развития народного хо

зяйства с иепрерывиым уве.lичением объемов, ускоре
инем темпов строительства и повышением качества жи

дищ. 

В соответствии с ростом экономических возможиос
тей страиы последовательио удучшаются условия рас
селения, увеличивается жилая н ВСПОМОгательиая ПJIО

щадь квартир, совершеНствуется IIХ иижеиериое обору· 
дование, УJJучшается плаинровка и о·гдеJIка. 

Жи.1ИЩНОС стрОИТCJ1ЬСТВО в СССР Ma';COB()<~ и осу
ществляется в самых бо.'1LШИХ масштабах в мире.. 

В Отчетном докладе ЦентраJIЫIOГО Комитета 
КПСС XXVl съезду при рассмотрен!!и программы со· 
циаJIЬИЫХ мерОПРIJЯТИЙ в Одиинадцатой пятилетке, от
мечается: «Важнейшее место в нашей социа,lЫiОЙ про
грамме занима.ет, как известно, жилье. Уже Отмеча
лось, что в пропI.'IОЙ пятидетке ЖlIлишное СТРОН'reльство 
Ве.'10СЬ с огромным размахом; его объемы по страие со
хранятся и впредь»l. 

В припятых XXVI съездом КПСС Осиовиых иа
правлениях экоиомического н соцнадьного развития 
СССР иа 1981-1985 ['ОДЫ и lIа период до 1990 года 
указаны задачи в области ЖIIJJИlЩЮГО строительства иа 
однииадцатую пятн.1Стку: «Последовательио УJ!учшать 
жилищиые условия советских людей, повысить ком
фортиость жнлищ И уровень их бдагоустроЙСтва. Рас 
ширить сеть молодежных общежнтий I!ри предпрняТ1 
ях и организациих, УДУЧПlИТI, обс..lУЖ!lвание в НIIХ. Пс 
CТPO!!TI, жидые дома общей ПJlOщадыо 530-540 МЛlI. КI 
метров, предусмотреть первоочередиое IIX СТРОИТCJiьств 
ДJIЯ обеспечеиия жильем работников вновь создаваемы 
предприятий, осваиваем ых райоиов и в се.,ьскоЙ Mecr 
IЮсти:. 2 • 

К таким освапваемым районам относятся СиБИРI 
Дальний Восток, Север, где IIланир~етсS! в одиииадцато 
ПЯТИJlстке вест!! стрОllтельство нан" 

нами. 

Большое внимание 
ляется преодолеиию 1 

j 'МатериаmJl Х 
·2 Материалы Х 



жественных решениях жилых здании н в оргаиизаuни 
застройки ЖИJlЫХ микрорайонов 11 районов в иедом. 
l( таким неДОСl'аткам следует отнеt."ТИ однообразие, не
ПРИВЛt'катеJlblIOСТЬ архитектуры и застройкн микрораi'J
оно!! и ЖИЛЫХ районов, недостаточно удобные планнров
IOf квартир, н(>выс()кос каЧе<.:ТВО отдедки. 

Выступая на встрече с избирателями Бауманского 
шбиратt'JIЫЮГО округа города l>'\O"KBbl 14 июня 1974 г .. 
Л. И. Брсжнев сказал: «Сейчас. когда миллионы Jlюде!i 
~ жс УЛУЧШПЛII св он бытовые УСJЮВИН. 110ЯВЛНСТСЯ во:!
можность удеJlЯТ!, БОJJьше внимаиня Iшчеству строитеJIЬ
ства, удобной планировке квартнр, в!Н:шнС'му внду 
ПРОСllСКТОВ, квартаJЮВ, общеt"твенных зданпЙ. Наши :юд
Чllе могут н должны ПUКОНЧНТI, е однообразием заСТРО!i· 
кп, невыразиreлыюстью архитеКТУРIIЫХ решенни:. !. Вы
сокие архитектурные качества в ЖНЛОЙ эастроике ;(:)J!ж
ны дOt.'Тигаться на основе НСIЮJlьзоиания передовых I!В

ДУСТРllаЛЫIЫХ методов (Трt>итеЛl,ства, "аводск()го :[(НЮ

строення, уннфнкаШIII н типизации элементов зданий. 
Основным н вндами ЖИJlЫХ здании в городах и 110 

ceJIKax городског() типа, оr.ушеСТВJIяемых за счег I ОС}
дарственных и коонеративных средств, являЮТСЯ много

квартирные МНОI'оэ'гажиые дома в 5·--9····12· .. " 16 !I БОJl(;(: 
этажей, и зависимости от величины населенных мест 11 
других граДОСТР<Нlте.%иых условий. Объемнu-планиро
вочиая структура ЭТИх зданий УЧНТЫВ!lет особениост!! 
трудового режима и бытового уклада жпзнн городского 
населt'IIИЯ, 

ЗllаЧIIТСJ!ьное развитие в десятой и одиинадцатой 
пятилетках по.~учшIO ЖИJшщное строитеЛl,СТВО в сель

ских населенных местах в РСФСР - в Нечерноземьс, в 
Сибирн и во всех остальных респубmlках - в самых раз
нообразных географическнх и ПРПРОДНО-КJIиматических 
условиях. При проектнрованни учнтываются не только 
ПРIlРОДНЫС', демографичt.>Скне и другне особеюlOСТИ раи
онов строительства, во и особенности быroвого уклада 
иаселеиия, его специфнческие эапросы, со:щанне возмож
носreи для развнтня личных подсобиых хозяйств. 

Наряду с УJlучшеинем качества жилищного строи
тельства важнейцшм требованпем ста,то обеспечен не эко
номичностн возведения и ЭКСlшуатаЦIIИ здаlШЙ. Это до
стигается путем повышения архитектурного, техничt'с

кого и экономнческого уровня проектных решеннii, со
вершенствования конструкций, техно:IOГИИ !lХ пзготов
леиия и монтажа, целесообразного ИСПОJIl.зования ма

териалов, эконом ни металла, l~еме!lТЗ, древеспны и за

мены их ДРУГИМII эффективиыми материалами, сокра
шення сроков I! совершенствования метОдов ироектнро
вания н стронтею,ства, обеспечения условий экономич
ного нспольэования энергии. Осуществление массового 
жилищного стрОительства основывается в СССР - на 
индустрнальных методах возведения :щаннй нэ сборных 
элемеитов, изготаВ.~нваемых на ДОМОСТРОl1тельных кОМ

бниатах (ДСК). Для десятой н одпннадцатой пнтнле
ток характерны совершенс,твование оргзннзаннн строи

тельного ПРОl!зводства с высокой степенью мехаипзации 
работ, праl<тика ПOJ!НОСБОРНОГО строительства зданий 
из прогрессивных конструкцнй и эффеКТНRНЫХ матери а
.10В (преднапряженный железобетон, слоистые ограж
дения н др.). 

Сборное жилищное строитеJl1.ство осуществлнется 
преимущественно нз крунных панеJJей, крупных и объем
ных блоков 2. В зданинх, возводнмых нз КИРШI'{а п 
местных мелк(}размерных материалов, Il!IIРОКО НСПOJН,3У

юте!! унифИ!щрованиые элементы фундаментов, пеjJС
крытий, JIl'СТШ!l1 и др. 

В основе заводского домостроенин Jlежат меТ(ц унп
фикации конструктнвных '3лементов зданий 11 созданне 
на этой основе серий ТШlOвых !1JJOl'KTOB ЖИ,lЫХ С~'КI[!IТ' 
и ДОМОВ, ,{то оБL'спечивает ВОЗМОЖНОСТh массоног;) сс-

! Брежнев Л. И . .!Iенинскнм курсом, т, 5. 1'1-\,. 1976, 
c,8G. 

2 Обьемный блок.-простrанствснныЙ элемент зда
НВЙ размером на 1-2 KQ\Il!aTbl заводского изготовления, 
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рийного заводского изготовлеНIIЯ сборныхэлемснтов с 
высокой степенью готовности. 

Наряду со сборным домостроением в одиннадцатой 
ПЯТllлетке получает развитие строитеJJLСТВО ЖИ.'Iых до

мов и:i легкого моиолитного бетона е ИСПOJ!ьзоваиием 

эффектнвных методов производства рабо1' (скодьзяшие 
и l!С'реставиые опалубки I! др.). 

В малоэтажном жилнщиом СТрОIl1'еЛl.l'Тве наряду со 
сборнымн коиструК!щями широкое применеиие находят 
местные матернаJlЫ и МСJIкоразмерные нзделия. рассчи

танные на малые средства мехаИИЗ8!{ИН строительных 

работ. 
Жплищиое строительство I! СССР осушествляется 

в самых разнообразных геОI'рафических и природно-КJ1И

матичсских УСЛОВIIЯХ от Крайиего Севера дО субтропи
кои. в райоиах сейсмической актииности и иечиой мерз
.1ОТЫ . В связи с интенсивным ростом производи-:-еJIЬНЫ", 
сил и Сибири, иа Дальием BocroKe, на Крайне'll Севере, 
по трассе ВАМа в этих районах в ОДlIинадцатой пяти
летке получает большое развитие жилищное СТронте.пь
('тво как во вновь СОЗJ{аваемых. так и в развивающихся 

и реконструируемых городах н поселках. Здесь перед 
нроектировщнками 11 l'ТрОИтелями l"ТОЯТ особые задачи 
П() созданию благоустроенных жилищ и благоприятиой 
жизнеииой среды с учеroм суровых природио-клнмати
ческих, трудиых транспортных и других местиых условий. 

llроектируют ЖIIJlые здаиия иа осиове специальиых 
HOPM 1, в которых приведеиы требоиания к составу, пло
щадям и высотам помещеннй, фуикциоиальиые, гигие

НИ'lеские, протнвопожариые и физико-технические тре
бования к Объемио-плаиировочиым и конструктивиым ре
шеииям, а также к инженерно-техиичt.'Скому оборудова
нию зданий и др. 

Нормы - результат научиых исследоваиий в области 
жнлищного строительства и эксплуатацни жилых зда

ний. с учеroм СО!lИОЛОГПЧеских, фуикциоиальных, архи
тсктуриых, техиических и других факторов. а также экс
перимеитальиого проектирования и иатурных обс;!(д€)
ваний новых типов жи.1ЬЯ. Итогом работы, прОf!ОДНМОЙ 
научио-проектиыми ииститутами (ЦНИИЭП ЖИJlища, 
МНИИТЭП, Моснроект, КиевЗНИИЭП, ЛенЗНИИЭП и 
др.), является непрерывный процесс развития и коррек
тировки норм в соответствии с этапами соцнальиого и 

ЭКОI[()Мllческого развития страиы. 

На основе иорм проектиые организации разрабаты
вают серии типоиых проектов жилых домов прим~ии

ТСJlЬИО К природио-климатическим, демографическим, 
етроитеЛЫIO-техиическим и другим местиым условиям. 

Для прнближення проектнрования жилищ к местам 
стронтельства н более ПОЛного учета всех местных YCJIO

вий и особениостей жизненного уклада иаселеиия сеть 
проектных организаций создана и различных районах 
страны. 

Строите.'!ЬСТВО н Советском Союзе иеотде.'!ИМО,от 
решеиия СОциальиых задач 110 организации системы об
ществеииого обслуживаиия. Массовое жилищиое строи
тельство в городах и пОселках осущестиляют, как пра 

вило, в виде крупиых комплексои - жилых районов. ор, 
r'анизованиых по определеиному архитектурному н ин· 

женерному замысду, включающих ие только жилые до· 

ма, но и здания ДJlЯ разностороннего культурио-бытово
го обслуживаиия населеиия (детские учреждеиия, шко
лы, магазины, прачечные, бытовые мастерские, библио
теки, спортивиые сооружения и др.). Комплексиый меТIJД 
застр<>йки жилых территорий создает знаЧИТСJ1ЫIЫ-= HP~
имущества в организации Жизнеииои среды, обсдужива
ШIЯ населення, осуществления благоустройства \J инже
нерного осиащения территории и всего метода строи'!сль
ства в целом. 

Строительство отдельных жилых зданий и иебоЛh
ших групп применяют только на ограинченных участках 

, .1 Жl1лые здаЮIЯ. Нормы проектирования СНиП 
1I-Л.I-7J, 1978. 



в сложившихся райоиах иаселеииых мест в ииде допо.'!
ИИТСJ!ЬИОЙ застройки или прн реконструкции. Прн этом 
иеобходимо унязывать новую застройку с существующей 
не только н фуикциоиальиом 11 техиическом, но и в ар
хитектурно-художестненном отиошеннн, сохраиять еДIIН

ство и выразuтелыюсть компознпни в це,10М. 

§ 3. Жилищное строительство 
ь странах социалистического содружества 

В странах СОциалистического содружества ЖИJIИЩ
иое строительство недется в значнте.'!ЫIЫХ масштабах, 
ВQзрастающих из пятилетки в пятилетку. Сотрудннчест
во Советского Союза н этой областн с НРБ, внр, Г ДР, 
ПНР, СРР и с ДРУГ!lМИ странами - члеlrами СЭВ пOJIУ
'шло широкое и разностороннее развитие. В осиове это
го сотрудничестна лежит общаостъ соrщалнстической об
ществениой формации, общность цеJlей жилищаого стро
ительства, ЭКОИОМ!lчеСКIIХ и технических методон его 

реализации. 

Обесllечеаие иаселения благоустроеаиыми жилища
ми так же, как и в СССР, - одна аз важаейших со
циальиых заАач во всех странах СЭВ. Поэтому архи
тектуриым разработкам тнпов жилищ, развитию иаучно
технической базы строитеJlьства, технологическим вопро
сам, комплексиости в решеаиих градостроитеЛЫIЫХ за

дач в этих страиах уделено значительаое нииманае. На
ylfHoe nрогаозирова!lие и планарованне разнития жнлищ_ 
иого строительства н страиах СЭВ также снязаио с пя
ти- и десятИлетиими плаиами развития иародиого хо

зяйства, экоиомики, роста благосостояния иародон этих 
страа. 

Таким образом, осиовиые принципы 11 исходные кон
цепции н области жилищного строительстна н СССР и 
в других социалистических странах общие. Вместе С 
тем а каждой из этих страи имеютси свои особениости 
развития этой области стронтельстна, снязаllИые со сг.е
цИфНкой развития пронэводитеЛЫlых сил, строительной 
техиики, архитектуры, особыми запросами, траДИЦИIIМИ 
иаселеиня н др. 

Весьма целесообразна и плоДотнорна СОlщалисти
ческая интеГРЗlщя н областн жилищного сrроитеJlЬСТН.';I 
стран СоцнаЛНСТИ'rсскоro Содружества, реаЛНЗУlOщаяся 
в СОвместиой разработке основных проблем !I IIСПОЛЫЮ
вании достиЖеиий каждой нз страи, в обt.iене опытом 
иаучных ИСCJIедований, проектнроваиия, строительства 
жилых здаиий и комплексов. 

Руководство н коордннацию ЭТОЙ работы осуществ
ляет постояииая комиссия по строите.lIЬСТВУ при СЭВ с 
предстанительством нсех социалнстических стран. Под 
руководстиом комиссии идут разработки оснониых на
правлеиий ЖНЛИщного строительс'гва н страиах СЭВ, 
совместные научиые исследонаиия, рскомендации по сис

темам застройки жилых комплексон, по стандартюации 
и уиификации конструктивных ЭJJементон, по технологии 
строительства и другие, нсего более 15 тем н ГОд. 

Социалистическая интеграция н области ЖII.1ИЩНОГО 
строительства охватывает следующне ОСl10Шlые его сто

роны: сонмеСтные иаУ'IIIЫС исследования, эксперимен

тальиое I1роектирование, разработки ионых прогресСIIВ
иых архитектурных и технических решений жилыx зда

иИЙ, архитектурно-художествеииые НОПРОСЫ, технологию 
строительства, составление рукОводств н t!орматпвон. 

Например. СССР и Г ДР недут крупнейшую сонмест _ 
ную иаучиую работу -- экспериментальное проектиро
ваиие н строительетно двух больщнх ЖНJIЫХ комплексов 
(на 25 тыс. жителей) н г. Горьком н н Магдебурге на 
основе общих IIСХОДИЫХ положсний, поисков IЮIlЫХ ти
пов квартир и дом он, органнзации застройкн, решення 
соцнаJIЬИЫХ вопросов по Общественному оБСJJуживанню 
населения, архитск'гурио-художествеНIIЫХ КОНilеIЩliй, 

технологин н стронтельства, ВОЗГJIаШIИет ЭТУ совместную 
работу Коордннац,иоиный совет Госстроя СССР и ,\-lнн
стран ГДР. 

Совместио С ГОЛОИlIЫМ ииститутом типоного проек. 
тИронаиия внр (ТТИ) ЦНИИЭПом ЖИЛllща разра60-
таны «Рекомендации по повышению архитектур"о-ху, 
дожествениого уровня массовой ж!!лой эастроilЮI, осу
щеСТНJlяем()й по ти!!овым проектам:,. 

В СОТРУДllичестве е lIаучно-нсслсдователr,СIШМ инсти
тутом БУВА н ЧССР разработаны ЭКОlIомико-матема
тические модели прогиозирования состана наСeJlення и 

оптимизации состава жилищ по тlIнам ДОМОВ и квартир 

и др, 

Жилищное строите.IIЬСТВО н каждой из страи СЭВ 
нмеет свон характсрные черты. В гдр крупнопанельное 
строите"ьстно составляет более 80 %. Здесь получила 
разнитие разработка едииой серlШ типовых проектов 
секционных 5-11-этажиых домон с шагом () м, что 
создает возможности более гибкой плаНIlРОВКИ кнартир 
и их траисформauии. Особеииость этой сериа (ВБС-
70) - иебодьшие шющади кухоиь 11 унмичение разме
рон СТOJIоных, при ЭТОМ КУХIIИ раСПlможеllЫ в ГJlубине 
Квартир и освещеиы вторым снетом через фрамугу нз 
столовых. Разрабатынаются l-ИПОВJ.Iе проекты жнлищ 
для молодежи, престарелых и маJюсемейных с учетом 
особых запросов этих возрастиых групп 11 aCeJleHHя. 

В ВНР крупиопаиельиое строительство занимает 
более 70 % от общего объема. Большое нниманнс уделе· 
но нариантиостн и разнообразию решений зданий с раз
ной этажиостью, протяженностью, архитектурной трак
товкой. для 13 райоион страны ГТИ ра:tработаны 13 се
риi; тнпоных проектов с учетом nРНРОДlIо-климаТiJчес
ЮfХ и других местных УСЛОВИЙ. Эти сернн опр~д~ляюг 
продукцню ДСК нсех районон страны. В ВНР высокий 
уронень обеспечеrшя жильем. При населении порядка 
11 М.'Ш. ЧCJI. число кнартнр состан.lяет 3,5 м.rш. Б жи
JШЩИОМ строитеJIьстве Венгрии широко IIРИldСl1ены про
грессиниые виды трехслойных I1аllелей с эффектнвными 
утеПJlИтелями и гибкими снязями. СНиП в ВНР Р'iзра
батыаютT иа Пяти.lJetКу в соответстнни с планами HapuA
нохозяйственноro разнитня страны. Так же, как н в 
ГДР. н жилых миог()этажных зданиях уеrраинают хо
зяйстненные поднальиые этажи и открытые первые эта
жи. Издаиы специальные адьбомы архитектурно-худо
жестнеН!lЫХ решеиий жилых домон с выдел€'иием лод
жий, балконон фактурой и цветом отделки, а также с 
различными алюминиеными ограждеииями, поручпямн 

лестииц и т. п. 

Жилищиое строите.%СТВО н ЧССР ведется интенсив
ио н объеме порядка 700 тыс, квартир в год, со среДllей 
общей площадью 58 м2. Квартиры 1, 2, 3, 4 и 5-комиат
ные с общей пдощадью от 28 до 85 м2• Так же, как в 
гдр и ВНР. практикуется устройство подвалыrых хозяй
ствеииых этажсй и открытых первых эта-жей н МИОГО
этажных жнлых зданиях. ЗнаЧИТСJIЫIОС вннмание уделе
но совершенствованню крупиопанеJlЫIOI'О строитеJJьства, 

эксплуатаЦlЮИIIЫМ качествам ЖIlЛИШ, учету прпродиых 

условнЙ. 
Малозтажные индивидуальные здання но:щодят ко

оператнвы с ПРНВJlечеии€'м средств застроiiщИКОВ I! г,)· 
сударстненных кредитов, Ежегодно выходят l{ата.1()ГН 
ннднвндуадьных ДОМОВ с 50 просктаМlI, отвеЧ<IЮЩЮШ 
раз!Нюбразным запросам застройщиков, Во всех IШДН
иидуальиых и других ма,10этажпых домах YCTpoellbl Х()

зяйствеlillые подвалы с кладовым!!, мастсрскпми, в не

которых сдучаях - с гаражами дЛЯ JIИЧИЫХ машп!!, 

В пнр ра:iработаны и ПО"УЧIIJlИ праКТИЧ('Сlюе ПРII
меи€'ние IIрогреССlIвИ!"е КОНСТРУКЦIIП жилых зданий из 
дегКог() бетона. обеспечивающис ЭКОIЮМ!!IО ме"алла. 
Так же. как в ЧССР и гдр. в По.'1ьскоЙ HapoJl.!loii рее
пуб.lIике разрабатывают типовы€' проt'кты ЖИЛЫХ зданий 
ДJfЯ раЗ,llИЧНЫХ возраетных и еемеfШЫХ групп насслс
ния -- хо.lОСТЫХ. молодых И малосемейных. престаре
дых. УДС:IСIЮ 1начитt'льное внимаНIIС ФУНКIIИОНН:lЫЮН 
uргапюации квартн» 11 !1Х внутренней apX!!'rCKTYPf'. Осо
бый интерес представляет решение архитl'КТУРНО-ХУДО
жес'Гвенных задач по взаимосвязи нuвой заСТРОЙКII 00 

стариииой архитектурой здаиий, улнц и целых районов 



тв!шх городов, как Варшава, Краков и др., I!Мl~ЮЩИХ 

це!шейшие памятники архитектуры. 

В НРБ получили раЗВ}fтие исследования в области 

ЖИЛШЦlIОГО строительства Из монолитиогО бетона с прп

мененнем как сколuзищей, так и переставной крупно

щитовок опалубки, используемой с 150-170 оборотамп, 
что превышает норму более чем в 3 раза. Значитель

ное ВНlIмание в НРБ уделено малоэтажиому ЖllдllЩ

ному СТРО!lтельству. В сельской местности за по('.1едние 

20 JICT обновлено до 80 % всего жилого фОIlДа. Наи

большее применеНIIС иаходят ОДIIО-, двухэтажные 1--2-
квартнрные дома с квартирам!! в 1 илп 2 этажа. Широ
ко распространено строительство по индивидуаJIЬНЫМ и 

повторным просктам с учетом запросов застройщиков. 

Общая ПJ10щадь на человека в этих домах принята по

рядка 16-17 м2• В квартирах на 4 и более 'fеловек УСТ
раивают 2 санитариых узла. 

В срр наряду с крупнопанельными, ПОЛУЧIIJ10 разви-

1ие объемно-блочиое домостроеиие с высокой степенью 

заRОДСIШЙ готовности объемных блоков, из которых мон

тируют здания. Наряду с крупнопаиельным ,;:троите.'IЬ

ством в срр разрабатывают методы возведеиия жилых 

зданий из моиолитного бетоиа. Значительное вниманне 

уделено также малоэтажному строительству в сельСких 

поселках. В проектах индивидуальных 1- и 2-квартир

ных домов учтены ПРИРОДlIо-климатичес.кие условия и 

особснности УКJlЗда ЖИЗНи населеиии. 

Зиачительное развитие получило жилищное строи-

1'ельство "а Кубе, где создаются новые крупные благо
устроенные жилые райоиы, как, например, город-спут

ник Гаваны Альмар, Хосе-Марти в Сантъяго-де-Куба и 

др. СССР и другие страиы СЭВ оказывают Кубе по
мощь в создании технических баз строительства, в осиа-

щеНИII дСК, в разработке мехаИlIзированных методов 

возведеиия зданий. В архитектуриых решениях представ

ляет особый интерес учет особенностей яркого солнца 

и жаркого климата Кубы, что находит отражение в кон

струкциях здаиий, в их объемно-пространствениой струк

туре, солнцезащитных устройствах и в архитектурио

художественных образах, отражающих климат и жиз

неииый укдад населеиия, а также архитектуриые тра
диции страиы. 

• • 
• 

ЖIIЛИШllое строительство в большинстве стран со
циаЛllсгнческого содружества характеризуется с нача-

ла 70-х годов дальиейшим повышением стандарта жи

дища, переходом на новые, улучшенные серии жилых 

ДОМОВ с более прогрессивными конструкциями. Постав. 

JleHbl качественно новые задачи, решение которых ;1().1-

ЖIЮ позволить БОЛЬШ!!ПСтву страи - ЧJlенов СЭВ к 

1990 г. решить жилищиую проблему, полиостью обеспе

чить трудящихся комфортабельиыми квартирам!! для 

1J0семейного заССJJСИИЯ. 

Сотрудничество братских социалистнчсских стран 

в областн жилищиого строительства прнносит значнтель

ную пользу всем членам содружества ие только в ре

шенин ЖИЛИЩНОЙ проблемы. Экоиомический эффект со

трудничества определяется сокращением трудовых и ма

териальных затрат lIа научные исследования и экспери

менты, сокращением сроков IIХ прОJiедення, затрат на 

проектнроваине !I разработку технической документа

ции, экономней за счет обмена достижениям н в области 

lIауки и теХIIIIКИ. 

Экономические ВЫГОДЫ для народного хозяйства 

стран СЭВ приносят внедреНllе более совершенных кон

структивных и технологических решеинй, взаимные по

ставки машин, оборудовання, материалов и изделий, 

обмеи опытом организации производства. Экоиомический 

эффект ПРИНОС!lТ н СОВмеСтиое возведеlll!е строитеJ1ьиыJt 

объектов. 

Положительиые результаты сотрудиичества в жи

лищном строительстве не ограиичиваются толькоэкоио

мнческнм эффектом. Улучшение качественных показате

лей проектирования и строительства квартир, здаиий' и 

целых жилых массивов, повышение их эксnлуатациои

ных показателей, комфортности, эстетичеСКIIХ качеств 

в совокупности определяет социальиый эффект. Это и 

сокращеиие непроизводите.'lbНЫХ затрат временн насе

Jlенпя на удовлетворение бытовых и хозяйственных на

добностей, позволяющее большую долю времеllИ уде

лить отдыху, образованию, иауке, культуре, спорту,' это 

If улучшение условий отдыха, способствующее поВыше

!шю производителыlстнH труда на' производстве, 11 т. д. 

В конечном счете растет материальное (Jлагосостояиие 
Общества, ускоряются темпы его общего развития. 

Постоянное общение и сотру ДllИчество специали

стов определяет укреплеllИе связей между социалистн

ческими CTpaHaM~, ускорение общего их развития" укреп

.1Jение экономической МОщи как отдедьных стран, так 

и всегО содружества, УСКОреНllе движения к Общей це

л!! - пострОению коммунистнческого Общества. 



РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЯ 

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

ЖИЛЫХ ЗДАНИЯ 

§ 4. КJJассификация жилых зданий 

В зависимости от назначения, этажности, 
значимости (определяемой ве.r1ИЧИНОЙ, этаж
ностью здания и градостроительными факто
рами), а также от материалов конструкций 
жилые здания подразделяют на виды и клас

сы капита.JIЫIOСТИ, каждый из которых имеет 
свою область применения. 

По своему назначению, т. е. по континген
ту заселения, для которого они предназначе

ны, и времени проживания жилые здания под

разделяют на четыре основные вида (рис. 1.1): 
а - жилые квартирные дома для посемейного 
заселения и постоянного проживания; б - об
щежития для временного (длительного) про
живания рабочих на период работы и учащей
ся молодежи на время учебы; в - гостиницы 
для кратковременного проживания периоди

чески сменяющихся контингентов приезжаю

щих из других населенных мест 1; г - интер
наты для постоянного проживания инвалидов 

и престарелых. 

В массовом жилищном строительстве ос
новной вид жилых зданий (более 90 %) -
квартирные дома, предназначенные для посе

мейного заселения. В соответствии с нормами 
на проектирование жилых зданий (СНиП 
Н-Л-71) их подразделяют по капитальности 
на 4 класса. 

К 1 классу ОТНОСят жилые здания любой 
этажности со степенью долговечности основ

ных конструкций и огнестойкости не ниже J. 
К JI классу - жилые здания высотой не более' 
9 этажей, долговечностью и огнестойкостью 
не ниже JI степени. К III классу - жилые 
здания высотой не более 5 этажей, долговеч
ностью не ниже IJ степени и огнесТОйкостью 
не ниже JII степени. К IV классу - жилые 
здания высотой не более 2 этажей, по долго
веч~ости ие ниже III степени; степень огне
стоикости не нормируется. 

По этажности жилые дома подразделяют 
на малоэтажные (1 - 2 этажа), средней 
этажности (3 - 5 этажей), многоэтажные (6 
н более этажей), повышенной этажности 
(11 - 16 этажей) и высотные (бо.lJее 16 эта-

I По кдэссНфикэцни СНнП гостиннщ. отнесены к 
общественным зданиям, Однако исходя из того что в 
это:" ниде зданий ЖИJ!ые корпуса составляют н~иболь
ШШf -объем, гостиющы рассмотр,щы, в J{а~тоящем учеб. 
ник;;:, 
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жей); по числу квартир: на одпоквартирпые 
(индивидуальные), двухквартирные и много
квартирные. В зависимости от градостроитель
ных, природных, строитеЛЫIO-технических 

условий мест строительства, а также от осо
бенностей вида трудовой деятельности и быта 
населения применяют жилые здания с разной 
этажностью, планировочной и объемно-прост
ранственной структурой, характером связи с 
окружающей средой. 

ПраВИJIЬНЫЙ выбор этажности жилых до
мов и их объеМНО-ПJlанировочной структуры 
имеет важное значение как в экономическом 

градостроительном и аРХlIтектурном отноше

нии, так и для решения социальных задач 

обес~ечения необходимых б.lJагоприятных ус
ловии жизни и жизнедеятельности населения. 

Малоэтажные, одно- двухэтажные, одно
и двухквартирные дома, располагаемые, как 

правило, с индивидуальными приусадебиыми 
участками и вспомогательными хозяйственны
ми постройками, применяют в поселках кол
хозов, совхозов, а также в поселках городско

го типа как в индивидуальном, так и в 

кооперативном и частично государственном 

строительстве. 

Этот вид жилищ в наибольшей мере соот
ветствует условиям развития .IJИЧНЫХ подсоб
ных хозяйств колхозников, рабочих и служа
щих совхозов и отвечает жизненному укладу 

и бытовым навыкам сельского насеJIения. Для 
широкого применения индивидуальных жилых 

• домов 'в сельских районах страны создается 
сеть домостроительных комбинатов. 

Усадебное расположение этого вида домов 
требует увеличения территории населеиных 
мест, что удорожает устройство lшженерных 
сетей. В индивидуальных домах допустимо 
упрощенное инженерное оборудование (мест
ное отопление, выгребные уборные и т. п.). 
Однако, учитывая рост народнохозяйственных 
возможностей, должно быть предусмотрено в 
перспективе присоединение домов к сетям во

доснабжения, канализации, газоснабжения 
и др. 

В сельских поселках за счет государствен
ных и кооперативных средств возводят и мно

гоквартирные двухэтажные, а g центральных 
поселках совхозов н колхозов - частично 

трех- четырехэтажные здания. В многоквар
тирных домах, как правило, обеспечены все 
ЭJlементы ннженерного БJIагоустройства: цент
ральное отопление, водоснабжение, канализа

ция, газоснабжение и др. 
Основной вид жилых зданий массового 

строительства в городах и поселках городско-



го типа - многоквартирные дома средней 

этажностью и многоэтажные - в основном в 

5 и 9 этажей. Прн выборе этажности много
квартирных ЖШIЫХ ДОМОIl наряду с градо

строителыю-аРХ\lТСКТУРНЫМН первостепенное 

значение имею";' экономические факторы' (уст
ройство лифтов, мусоропроводов 11 др., сущест
ВС!1lЮ УДОРОЖ:JЮflЩХ I!О:ШСДСIIИС н в особсн
насти ЭКСllлуаТ<llЩЮ жнлых эданиЙ). В домах 
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Рис. 1.1. Схема классификации жилищ по ФУИКI\иоиальиому 
назначенню 

до 5 этажей (в климатических северных райо
нах IA, IБ, If и южном IVA дО 4 этажей) ие 
требуется устройства лифтов, целесообразно 
используются конструкции фундаментов, стен, 

покрытий. Застройку 5 (4)-этажными домами 
широко применяют в малых, средних и час

тично в больших ГО!Jодах (с населением 50 -
250 тыс. чел.) и в поселках (на 10 и более тыс. 
чел.), что Позволяет достаточно целесообразно 
использовать территорию, инженерные сети, 

благоустройство и транспорт населенных мест 
такой величины. 

Как по!{азали специальные IfсслеДDвания~, 
в крупных и КРУПIIейших городах (с населе
нием 500-1000 тыс. и более) примеиение ЖИ
лых 9-16-этажных зданий сокращает терри
торию застройки, увеличивает плотность 

I Детально r>асrматриваlOТСЯ R гл. 4. 

2 ЦНИИЭП ЖIIJlilща, ЦНI1ИП. граДОСТр'оительства 
и др. 

расселения, уменьшает пробегп транспорта. 
сокращает протяжеННОСТl1 путей к ~1eCTaM 
приложения труда и инженерных сетей, а так
же создает условия Д,1Я эффективного исполь

зования конструкций 11 технического оборудо
вания зданий. 

дальнейшее повышение этажности жилых 
домов (до 20 - 26 - 30 ::JTa)Keii) помимо увс
личения числа юнjнов llызывает неоБХОДJl
МОст!, усиления несущих КОНСТРУКЦИЙ, услож
нение иудорожанне инжснерного оборудова
ния (ОТОllления, водоснабжения и др.), 
противопожарных мероприятий и увеличение 

эксплуатационных затрат. Применение домов 
такой этажности допустимо в столицах рес
публик при соответствующих градостроитель
ных, архитектурных и технико-экономических 

обоснованиях. Повышение этажности приме
няют для зданий крупнейших гостиниц (на
пример, Олимпийские гостиницы в Москве), 
а также -для ушшалыIхx ЖI!ЛЫХ комплексов 

(Северное Чертаново в Москве и др.). 
в крупных городских комплексах жилых 

домов ПОВЫШенной этажности можно рассе· 
лять 1 - 2 и более тыс. чел., в связи с чем 
Возникают новые социальные задачи по со

вершенствованию форм культурно-бытового 
обслуживания населения, приближения уч
реЖдений обслуживания непосредственно !: 
жилью, развития общественных сторон жизни 
населения. Такие дома flазывz;ют «с прибли
Женным развитым обслуживанием» . 

Жилые многоквартирные дома по своей 
объемно-планировочной структуре могут быть 
подразделены на секцнонные, коридорные, га

лерейные, коридорно- JJ галереiil!О- секционные 
блокированн ые. 

Наиболее массовые - секционные дома, 
составляющие 80 % всего объема жилищного 
Строительства. В секционных домах группы 
квартир размещены поэтажно в связи с узлом 

вертикальных коммуникаций (лестницы, лиф
ты) и имеют входы с .rJССТНИчных площадок 
или l1З лифтовых Холлов (рис. 1.2, а - в)· 

>Килые дома могут быть многосекционны., 
ми и односекционными (<<точсчные» или «ба
шенные») (см. рис. 1.2, г, д), последние менее 
экономичны, но создают возможности БОJ!~," 

маневренного размещения в системе гор О,::;' 

ской застройки и разнообразных архитектур
НО-КОмпозицИОННЫХ решений. 

Коридорные и галерейные жилые дома 
(см. рис. 1.2,е, ж) хара!\Терны развитием го
ризонтальных коммуникаций. В коридорных 
жилых домах квартиры раСllоложены с двух 

сторон f<оридора, связывающего их с вертп
кальными коммуникациями, т. е. с лестница
ми и лифтами. 

В коридорных жилых домах Iшартнры не 
. могут иМеть сквозного ПРОВСТРlIвання, поэтn-

9 
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Рис. 1.2. Схемы обьеМНО'IIЛ:IIIИРО80ЧIfЫХ СТРУК1'ур ЖИЛЫХ зданий квартирного 1'ипа 

а - ЧСТhlРСХk:8Ilf)ТНРlюii ССКI\НII; () _. lщухквар'tНРlюit ССКЦII11; tJ - ссмrlкиаР"ГIIРНОi'f <.'еКЦНI-I; г - многосекционного дома с TpeXKBap~ 
ТИРIIЫМIf сеКНIIНМН; д _. ()ДНОС~КЦII()НlЮI'О дома (ТОЧС1Н!()I'О); с __ О Дома KOr'lllnOplfOro типа: Ж - дома галерейного типа: и, к - кори~ 
дорио-секцнmнlOГО ТlIII,l (схемы IIЛЭНОВ па ССКЦНOIНЮМ, коrНlд()рIIО~~ уровнях 11' Р.lЗрсз); м, н.. - блокированных ДОМОВ (линейная 
и ступенчатая н IIЛi.ШС); о. n - ОДНО', Дl3у,хэтаЖIlЫХ ДОМОП ИJl)\нвидуаJJ.ЬНОГО If СllзrСIIИnГО типа с прнусадебиыми участками; 
1- кпаРlира; 2 - КD.чнира в двух уровннх; ,'J-JlС('ТНIff\а н лестничной клетке; 4 - ВНУТРНl\вартирная лестннца; 5 - коридор; б--

галерея; 7 - лифт; 8 - УСiJдсБНЫ/1 прнкваРТllриыi! участок 

му 13 III и IV l(лимаТИЧССI<ИХ районах прнменя
ют галерсiiНhlС дома с расположснием квар

тир вдоль галсрей (рис. 1. 2, ж). В районах 
с СИЛЫIЫМJI llстрамн " пылсвыми бурями при
меняют особые тнны ветрозащитных 11 пыле
защитных [\орндорных жилых зданий'. 

Размещенrrс БОЛЫIlОГО числа квартир 
вдоль коридоров или галсрсй создаст условия 
для ЭффС[(Т[1IЗ[юго исrrОЛ!,ЗОВЗН!fЯ лифтов, в 
связи с чсм целесообраЗIlО примеrrею[с домов 

такого типа в 9 -- 12 -- 16 этажей. 
В коридорно-секционных и галерейно-сек

ционных домах (см. рис' 1.2, Il,К,Л) каждан 
квартнра размещена на двух этажах и имсст 

ВИУТРИI<вартнрrrуro леСТf[НЦУ, а коридоры рас

ПОJЮЖС[!Ы ЧСрl'.l ЭТ1II[\. В [\орн}(орных этажах 
каждой квартиры ра:~мсщаIOТ общую [{()м[[ату, 

кухню, уборную, переднюю; в всрхних -
спальни и туалстную с ванной. Такая прост-

I См. § б и 8. 

.ll 

ранственная структура создает возможности 

эффективного использования горизонтальных 
и вертикальных коммуникаций, сквозного про
встривання квартир и ориентации их на ablt 

стороны горизонта, благодаря чему эти дом" 
обладают большой градостроительной мане;;
ренностью. 

Вместе с тем расположение квартир в двух 
этажах не всегда отвечает бытовым нуждам, 
трсбованиям населения и демографическому 
составу семей. В таких домах можно разме
щать только 3 - 5-комнатные квартиры. 
В связи с этим дома такого типа возводят в 
э[(спериментальном порядке 

МНОГОI\Вартирные блокировочные дом;!, 
[(al( правило, двухэтажные, также состоят нз 
KBapTIIp, раСНОJIожеНIIЫХ в двух этажах, но со 
входами не из IЮРИДОРОВ, а с улицы (см. рис. 
1.2, м, н.). Каждая ква ртира может иметь не
большой участок земли шириной, равной ши
рине квартиры (т. е. 6 - 8 м), и площад.ью 



150 - 200 м2 . В' блокироМннУ;Ух ДВ)iХ'этажньiх 
домах можно размещать квартиры 3 - 4--
5-комнатные. Блокироаанные дома могут 
включать в себя 2 - 10 и более блок-квартир, 
примыкающих друг к другу, располагаемых 

линейно или уступами. Более экономичны мно
гоблочные дома, которые несколько (на 3 -
4 %) дороже многоквартирных секuионных, 
но значительно дешевле (на 30 - 35 %) ин
,,:ивидуальных. Этот тип домов прнменяют в 
поселках н частично в малых городах. 

Одноквартирные (индивидуальные) дома 
и .вухквартирные (спаренные) могут быть с 
квартирами на 1 этаже или в двух уровнях 
(см. рис. 1.2, о,n), причем второй этаж может 
быть устроен в виде мансарды, т. е. с исполь
зованием чердачного пространства. Квартиры 
в ИlIдивидуальных н спаренных домах проек

тпруют С учетом особе[шостей быта 11 всдсн!!я 
rюдсобного личного хозяйства на приусадсб· 
f!bIX участках. Этот вид домов применяют в 
сельских населенных местах, частично в НС

больших рабочих поселках, на трассах жслсз
ных и автомобильных дорог, нефтс- и газо
проводов и т. п. 

Общежития предназначены для временно
['о проживания одиноких рабочих и служащих 
на время их работы и учащихся вузов, техни
кумов и профтехучилищ на период учебы. 
для молодых семей, состоящих из супружсс
I\ИХ пар, супругов с ребенком или взрослого 

с ребенком, проектируют особые виды обще
житий, в которых каждой семье предоставля
ют отдельную малометражную квартиру. Кро
ме жилых комнат в общежитиях размещают 

комплекс помещений для разностороннего 
обслуживания и самообслуживаш[я насслсния, 
ПРlIменяют также общеЖИТIIЯ ГОСТН[IIIЧ[ЮГО 
типа с повышенной степенью I<улыурно-быто
вого обслуживания, приБЛllженного к системе 
nбслvживання населения гостиниц. 

Гостиницы служат для кратковрсменного 
пребывания приезжающих на срок, как пра
вило, от 1 - 30 сут. 

В зависимости от контингента, для которо
го гостиницы предназначают, их подраздел я-

. ют в соответствии с СНиП 11-79-78 на гостини
ЦЫ: общего тнпа - для приезжаlOЩИХ в слу
жебные комаНДИРОВI<И и по личным делам; 
турнстскне - для отечествс[[ных и зарубеж

ных туристов; [<урортные - лля отлыхаюuщх, 

а также для автотуристов при мотелях (для 

I,Pi:JT[(QBpeMeHHoгo пребывания) н !(СМПllllгах 
(лля отдых(\), ПОМIIМО этого примс[[яют нско
торые спеЦИ<Jльные виды ГОСТIIШIЦ общегn ТI1-
па: для тра[!СПОРТIIЫХ [[ассажнров Прll аэро-, 

авто-, водных, жслс:шодорожных ВОI<за.'13Х, 

.1ЛЯ спортсменов, ведомстl3СННЫС nrll пrомпrсд
n.риятиях, учреждениях, правлениях I\ОJlХО:ЮВ. 

В завнснмости от состава помещений, IIХ 
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площадсй, оборудования и степени комфорт
ности гостиницы подразделяют lIа пять строи

тельных разрядов. Гостиницы общего типа н 
туристские могут быть высшего, 1, Н, II 1 и 1\/ 
разрядов, а курортные - не менее 1 II разряда. 

Дома-интернаты устр<1ивают двух типов -
общего (cahaTOPIIo-па[lсно[!атные) для людей, 
могущих самостоятельно передвигаться и час

ТИЧIIО себя обс.тrуживать, и БОJ[Ы[ИЧIIЫС дЛЯ 
тех, ItTo нуждается в постоянном постельном 

режиме. В первом типе комнаты lIа 1 - 2 чел. 
(с санитарным узлом) объединяют в группы 
[[3 1 О ЧСЛ. Каждую группу обеспечивают КУХ
[[СЙ, KOM[laTOii отдыха н бытовой комнатой. 
В состав [штсрната входит комплскс помеще
ний питания, культурно-БЫТОВОГО и медицин
СКОГО обслУжив;.)нин. Вмести~fOСТЬ таких ин
тернатов 100, 200 н 300 мест. Больничные 
интернаты имеют комнаты т[ша палат на 1-
2 11 4 места с санитаРНЫМJI узлами и объеди
[[е[!ы в ГРУППЫ типа больничных секций. 
В этих интеРllатах болсе развиты [\Омплекс ле
чебных помещеllИЙ, це[IтраЛlIзова[шая систе

ма питания, HeCKOJlbKO меньше состав поме

ЩСIIИЙ культурно-бытового обслуживания. 
Вмсстимость та[([1Х 1I[[тсрнатов 50 - 100 чел. 
ДЛЯ М3ЛЫХ НасеJlСIII[ЫХ мест 11 300, 400, 
500 чел. для городоu. 

По материалам несущих !{онструкций 
(стсн, ПО[(РЫТllii, колош[) Жllлые зда[шя под
разделяют 113 I{(\МСJlные, деревянныс и cr.:e
ша[шого типа, В каменных зданиях стены 
могут быть ИЗ I<PYH[[blX сборных бетонных эле
ментов (панелей, блоков) ИЛII из мелкоразмер
!lЫХ изделий (КИРПllча, ксрамичсских, беТОН
ных (}ло[\Ов), !l1 естественных камнсй, а также 
МОНОЛИТIIЫС [13 J[eГlOlx бстонов. Перекрытия 
осущсствлнют 113 жслезобеТОIШЫХ сборных 
панелей или железобетоиные монолитные. 
Жилые МIIOГОЭТ<1Ж[IЫС ЗД<JНIIЯ высотой до 9 
этажей должны иметь j{a~fellllbIe стены, желе

зобето[([[ые пере[(РЫТIIЯ и обладать огнестой
костью 11 степени, а при ~ЫCOTC в 1 О и более 
этажеlf - 1 стеПСIIН. По капиталыlOСТИ камен
ные здания относят к 1 классу. Долговсчность 
этого вида зданий 100 лет[. 

В деревянных жилых домах стены И nepe
крытия могут быть нз деРСВЯIII!ЫХ павелей, 
в местностях, изобилующих лесом, стены мо
гут быть нз брусьсв !! брспе[[, з перекрытня-
113 ЩIIТО[3 ПО ЛСРСII~[I[III)I~ ба.11\;]М. Деревянные 
ЗД:I[[II~[ ОТIIОСЯТ [, JV, V стспеll[J огнестойкости, 
1\ IV [ОТilССУ l\illI[[Т:IЛI,IIОСТI[. От[ могут иметь 
нс болес 1 -- 2 этажсii. ДОс1ГОВСЧIЮСТЬ этого 
Bl!ll~ :Щ:II[!I{[ 25 .'[СТ. 

В ЗJ(аннях с конструкциями смешанного 
типа стены !<аМСНIIЫС, а перекрытия могут быть 

I OГiI('CТf,i)I\()CTh ЗЛ<iннii раСОlаТРIП1;j,.1ась R Т. II 
У,чеБШf!,;! «Архнтt;l\тура гражданских. u ЛРО~lЫшленных 
зДаНIIЙ». . 



деревянные. В связи с lIесоответствием долго
вечностн н :~"СII.rIУ;iТ,IIЩОIIIIЫХ качеств стен 11 

перекрытий этот тип конструкции имеет не

значительное прнмеНСllие. 

§ 5. Функциональные, 
санитарно-гигиенические 

и физико-технические требования 
к жилищам с учетом прироДно

климатических и других 

местных условий 

Основная задач'а проектирования жилищ
создание наиболее благоприятиой жизненной 
среды обитания, отвечающей функциональ
ным, фИЗИОJ!Огическим и эстетическим потреб
ностям совреМСI![rых людей. 

Функциональные потребности обеспечи-
вают путем создаlШЯ наиболее удобных усло
вий для всех видов жизнедеятельности в жи

лище: отдыха,' воспитания детей, ведения 
хозяйства, общения, ЛИЧНЫх занятий и др. 

Физиологические свойства людей находят 
отражение в санитарно-гигиенических требо: 
ваниях !< фнзическим качествам жизненнои 

среды жилища: температуре, влажности, чис

тоте воадуха, естествеиному освещеllИЮ, инсо

ляции, звукоизоляции от внешних шумов. 

ВнутреlШЯЯ среда жилища тесно свяааllа с 

виеШlJей окружающей средой, в связи с чем 
санитарно-гигиенические требования к ЖИЛИ
щам находятся в прямой зависимости от при
родно-климатических и других местных усло

вий и могут устанавливаться только в связи 

с ними. 

Эстетические потребности людей должны 
удовлеТВОРЯТhСЯ высоким качеством архитек

тур но-художественных решений внутренних 
пространств жилищ, отделки интерьеров, 

внешней архитектуры зданий и окружающей 
застройки. 

Вместе с тем жилые здания должны от
вечать техническим и экономическим требова
ниям, предъявляемым ко всем видам зданий: 
прочности, долговечности, обеспечению инже
HeplIblM оборудованием (водоснабжением, 
энергоснабженисм, канализацией и др.), по
жарной безопасности, эконом и чности возведе
ния и эксплуатации. Все эти разнородные тре
бования следует учитывать в проектировании 
жилищ комплексно, в их взаимосвязи и взаи

мозависимости от особенностей окружающей 
среды. 

Главные функциональные требования к 
проектироваиию жилых зданий следующие: 

создание благоприятных условий расселе
-ния в соответствии с демографическим соста
вом населения и современными иормативами 

обеспечения жил()й площадью; 

установление основных функциональных 
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Рис. 1.3. Схема 30llироваНИR 
квартиры 

;-1 ~ ,j()Hcl ДflСВНnll <1 I(Т1tRtlO
сти; Б - зОНа сп({лсн; !~
о(')щая комната; 2 - спаль
НЯ; 3 - кухня; 4 - пеrед· 
няя; 5 - уборная: 6 - заи-

ная-уборная 

групп помещений жнлищ 11 обеспечение Tpt:

буемых взаимосвязей между [[ими в соответ
ствии с протекающнми в них жизненными про

цессами; 

учет особенностей ЖИЗI·lенного режима на· 
селения в зависимостИ от вида трудовой дея
тельности и профессий расселяемых; 

учет влияния природно-климатических ус· 

ловий иа жизненный режим населения. 
Основной принцип расселения - преДGС , 

тавление каждой семье отдельной квартиры. 
Создание благоприятных условий расселе 

ния основывается на учете данных о демогра

фическом составе населения определенных 

районов страны, городов, сельских населен

ных мест, выявляющих процент семей разноrn 
[(Qличественного состава, а также характери

зующих число членов каждой семьи, их вn.l
раст, пол, родственные СВЯЗli. В зависимости 
от этих демографических даtШЬ!Х устанаВЛII
вают потребность в квартирах с разным сос· 

тавом жилых и подсобных помещений. 
В десятой пятилетке были приняты форму

лы расселения К=Н и K=H-I, гдеК-чис
ло жилых комнат, Н - число членов ce~ы·' 
По мере роста народнохозяйственных возмож
ностей водинн адцатой пятилетке намечен по
степеIIIIЫИ переход к рассслеlIНЮ по фОРМУ,-id~:. 
К = Н и К = Н + 1, т. е. помимо предостаВЛЕ'rНI<f 
комнаты каждому члену семьи добаВЛСЕII: 
общей комнаты. По современным нормам ПJJ()
щадь жилых комнат на каждого члена ceML:J 
должна составлять 9 м2 (с последующим УВ(-'
личением до 12 м2 ). Для некоторых категори,1 
населения в связи с особенностями их трудо

вой деятельности (творческие и научные ра
ботники, сельские труженики), а также п,:, 
состоянию здоровья (инвалиды и др.) предо('
тавляется дополнительная площадь, как пр~· 

вило, в виде отдельной комнаты (кабинета 
для занятий творческих работников, ХОЗЯЙС'l'· 
венное помещение или мастерская в сельскю: 

домах) . 
В зависимости от характера жизненны.\ 

процессов, протекающих в помещениях ЖНЛI~ 

ща, их подразделяют lIа две основные ФУНh
циональные группы (рис, 1.3): первая пре;( 
назначена для отдыха, сна и, ВОЗМОjl~Г!'.J 

занятий (спальни); вторая для хозяйственно. 
бытовых процеССQ~,QбщеН!Ii; приеl\:Jа госс.: 



от'дьуха; ';<: 'е'." "дл'й' "):ttfсв'иЫ(' и 'вечерней зкти'в
ности (общая Комната - столовая-гостиная, 
кухня, ванная, подсобные помещения), В сеЛh
ских индивидуальных домах ЗОI!а ДllеВllOЙ ar{
тивности дополнительно включаст в себя хо
зяйственную группу помещений для обрабОТКI1 
и хранения продукции личных подсобllЫХ 
хозяйств. 

Первая группа должна создавать более 
тихую зону квартиры, удаленную, по возмож

ности, ОТ источников шума (кухня, общая ком
ната, передняя), и состоять из непроходных 
помещений спален; вторая должна быть с 
удобной взаимосвязью всех помещений днев
ной активности и с входом в квартиру. 

Природно-климатические условия оказыва

ют значительное влияние lIа жизненный рсжим 
населения и условия эксплуатации жилнщ, что 

также отражено в функциональных требова
ниях к их проектированию. 

В соответствии со СНиП 1 вся территория 
СССР разделена на 4 климатических района, 

. каждый из которых делится на подрайоны со 
своими прнродно-климатическими особеннос
тями. Наиболее суровые климатические усло

аня в 1 климатическом районе, охватывающем 
север и северо-восток Сибири и европейской 
части страны, Урал, материковые территории 
и прибрежные части Ледовитого океана и се
верных морей, что составляет более 70 % тер
ритории СССР. Климат этого раЙОНD и под
районов характеризуется длителы!ым холод

ным периодом (7 - 9 мес в году) с НИЗКИМI1 
температурами (до -50 о, -60 ОС), сильными 
ветрами в прибрежных подрайонах, снеЖllbl
ми метелями, длительной полярной ночью (сс
вернее Полярного круга), короткими теплы
ми периодами, вечной мерзлотой грунтов. 
.. Суровый климат этого района определяет 
собой «закрытый» жизненный режим населе
ния с более продолжительным, чем в других 
р'айонах страны, пребыванием в закрытых по
мещениях, ограниченным по времени исполь
зованием для жизненных процессов внешней 

СРедЬ!, большей степенью ИЗоляцИИ ЖИЛlIЩ ОТ 
!JНСШНИХ воздействий среды. 

В нормативных требованиях это находит 
отражение в некотором увеличении площади 

:·!\илищ, площадей кладовых, шкафов дЛЯ 
УJ1ИЧНОЙ одежды, в устройстве сушилы!ых Bell
Т!lлт!руемых шкафов для одежды и обугнr, в 
повышенной звукоизоляции межкварТI!рIIЫХ [[ 
межкомнатных перегородок, в особых саннтар

но-гигиенических требованиях к воздушноi1 
среде ЖИЛl1Щ 2. 

) См. т. II учебника «Архитектура граждаllСЮIХ и 
промышленных зданий», § 10. СТРО(fтеЛJ,,,ая I\J/llМilTO
логия И СНиП 11-A.fi-72. 

'. Это треБО!1i1J)II~ YIJeml'l~IIIIH КОМфОрТIIОСТ)1 Жllmlll\ 
вызваllО учетом осоБСlillOСТII жизненного реЖl!ма !lасс-
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Непосредственно в жилых зданиях с.'1еду
ет размещать помещения бытового самообслу
живания и дополнителы!ые хозяйственные 
I{ладовые, а в крупных жrlЛЫХ КОЫПlrексах 

также и учреждения ;ювсеДllевного КУ.1ЬТУР

но-бытового обслуживания и снабжения, свя
заlll!ЫС с жилищами внутридомовыми комму

никациями. В таких комплексах следует 
размещать также детские учреждения, по~(е

щеюlя для общенrш взрослого населення, ~IO

лодежные домовые клубы и т. д. 
Большей изоляции ЖИJ1ИЩ от воздеЙСТАIIЯ 

внешней среды достигают компактностью объ
емно-планировочных решений зданий, конст
рукциями ограждений с ПОВblшенной степенью 
теплоизоляции и сопротивления инфильтрации 
наРУЖIЮГО воздуха, уменьшенисм числа вхо
дов n здаlШЯ и усиленной их изоляцией с по· 
МОЩЬЮ ДВОЙНblХ тамбуров, двойных дверей 
при входах в квартиры, устройством отапли
ваемых чердаков, размещением в первом 

этаже (над поверхностью вечной мерзлоты) 
хозяйственных помещеннй, учреждений обслу
живания и др. 

Укрупненные жилые КО~IП.lексы, включаю
щие в себя учреждеНИ>l культурно-бытового 
обслуживания с отапливае~IЫМИ переходамн, 

связывающими их с жилыми коrпусами, наи

более полно отвечают особснностям жизнен
ного режима и функциональным требованиям 
к жилищам ЭТОI"О КЛllматического района. 

11 11 111 климаТfl'Iескне районы (средняя 
полоса) характеризует умерСIШЫЙ климат с 
ПрlIмерно paBI!bIMH теплым и холодным перио
дами года, умеРСllllЫМИ положIIтелыIмM и от

рнцаТСЛЫIЫМИ температура\ш 11 ДРУГIlМИ кли
матическими показателями. Это районы наи
более населенной часТи страны. ЖизнеННblЙ 
рсжим здесь более «ОТКРblТЫЙ». Взрослое на
селение и дети во все времена года MorYT дли
тельное время находиться вне зданий, исполь
зуя ДВОрЫ для прогулок, 'отдыха, занятий 
спортом, хозяйственно-БЫТОВblХ процессов, пе
редвижения к учреждениям культурно-быто
наго обслужнваllllЯ JI т. П, В этих районах в 
теплое время года населсние использует при

квартирные летнис помещения, баЛКОНbI, лод
жии, террасы и придомовые дворы-сады, явля

ющиеся дополнительной жилой средой. 
OCIIOBIIbIC норматнны по проеКТl1РОН(JНИЮ ЖИ· 
,71ИЩ в нашей странс орпеНТllроваllЫ lIа эти 
1(JJ[lматичсские paiiollh! с внеССllием корректи
вов 11 дополнений для других районов. 
Южные раЙОIIЫ страны ОУ и частично 

111) характеризуют ПРОДОЛЖlпельный теплый 
период (около 9 мес в году), ВЫСОlше положи-

,IIР/lШI l' -НIfХ раi'Юllах: (,о.nсс ДЛlIТСJ'I>IIОГ() JlрсБЫ1JаЮ1Я и 
iКlI:IIIСДСЯ1('ЛЫIОСТII 1J Ж!lЛllщах !! ПСрlIОДl>l дmlТе.1ЬНЫХ 

зим !I !ЮЛЯРНЫХ !JO'!еН. 



тельные летние ТСМП('j1атуры tJ разнообразные 
осоБСННОСТ[1 Мl1к!юклltматов подрайоноп: при
морских, жаРI<l[Х CTCHHI,[X I! [IOJlYHYCTbl[[[[blX 
ТСРР[!ТОРIIЙ С СУХО13С51МII 11 П('СЧ<l[lblмlt БУРЯМII, 
влаЖ[IЫХ 11 Ж<lРК[IХ суf)ТРОПIIКnfJ, горных J[ др. 

в ЭТНХ ['.'IJI\I,JТIt'[CCКlIX pai'[()[[<Jx д[)машш[н 
жнз[[[, [[ )('НТ('ЛI,1I0СТI, 11:1(,('.11(,[11151 fJ 3[[3'111Т('.I[I>

[!ОЙ МСРС [[!ютс[,аст fJl[C З)((I[[[[1I. В тсче[[f[е 8--
9 мес I3 году леТllllе помеЩС[III51 (ЛОДЖI[ll, тер
расы, галсреи), а также прндомовыс, а в ма

Jtoэтаж[[ых домах ПРН[\I3артнрныс Д130РЫ-С<JДЫ 

широко нспоЛ[,зуют дли бытовых процессов, 

отдыха, ПР[IГОТnВЛ~IIИЯ пищи, пребывания де
тей, обще[IИЯ [1 т. П., а в наиболее жаркий lIе
риод и для Сllа. Такой жизненный режим отве
чает вековым бытовым традициям lIаселе[[ия 

этих раЙО1l0В. 
ФУНКItно[[ал['[[ые требова[[ия к жилищам 

в ЮЖIIЫХ районах: создание максимаJlЬНОЙ 
связи BIlYTp('[IIIHX пространств жилищ с В[lеш
исй срсдой в I3[ЩС JIстtlих помещсний 11 двороп; 
возможности трансформации помещений для 

летнего и зимнего периодов года; наиболее 
целесообразное использование дворов-садов в 
соответствии с характером жизненного режи

ма населения. 

Вместе с тем, при проектировании жилищ 
для этих райо[IOВ должны быть созданы усло
вия ДJlЯ заЩIIТЫ помещений в жаркие периоды 

года от перегрева солнечной радиацией, а в 
каждом подрайоне учтены его особенности: 
защита оТ врсдоносных ветров и песчаных 

бурь, суховеев, предох ра нение от резких су
ТОЧ[IЫХ Iiзме[[еIШЙ температуры, от ИЗЛИШllей 
влажности и др. 

Для разработки типологии жилищ, наи
более полно отвечающей особенностям клима
тических и других местных условий, особенно 
в экстремальных условиях Крайнего Севера, 
Юга и др., на основе специальных исследова
ний [ проведе[1O детальное проеКТlIо-строитель
ное райо[[ирование всей территории СССР с 
комплексным учетом не только климатических 

условий, но и рельефа местности, геологии 
грунтов, сеi"tСМII'IIIОСТИ, ве'lНОЙ мерзлоты, а 
также особеllllOстей демографии населения и 
тендеIЩ[[Й ее развития, бытового уклада насе
ления, ха рактернстики строительно-теХllичес

кой базы, наличия местных материалов и др. 
На основе комплексного учета всех этих 

факторов составлеlIа карта проектно-строи
тельного районирования территории СССР 
(рис. 1.4) с подразделением по ресnублн«ам, 
а в КРУПlIейших респуБЛИК<JХ и по некоторым 
областям (lIапример, РСФСР - 4 раЙОllа, 
УССР - 2, Кnэахская ССР - 3, ГРУЗ[lIIскан 
ССР - 2 и т. д.), чему отвечает также разме
щение зональных проектных организаuнii. 

I ЦIIlllfЭП ji'lIЛШЩI и аРУГIIС иаУ'IIIЫС оргаllнзаЦIII!. 
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ПРlIмепнте.'1ЬНО к этому районированию ведеТ 7 
ся разработка серии типовЫХ проектов, наи

()OJ[ce полно отвечающих особенностям кли
мата, местных условий строительства, УКJlаду 
ЖНЗНII lIаССJlСIIIIЯ, ЭКСllлуатации жилищ. 

Гнгиеl1l['1сскне качества жилищ - резуль
тат выполнения физиологических требований 
к естестве[[[IOМУ освещению, инсоляции, зву

IЮИЗОЛЯЦНИ, воздухообмену, тепловлажностно
~y рсж[[му среды 1. 

Естественное освещение создает необходи
мые условия для жизнедеятельности людей 

в жилищах, имеет существенное оздоровитель

lIое з[[ачение и положителыlо влияет на IIХ 

психофизиологическое состояние. Поэтому псс 
жилые комнаты и кухни квартир, а также жи

JJbIe комнаты и помещения культурно-БЫТОJ30:-С 
оБCJlуживания в общежитиях, гостиницах и ин
тернатах для престарелых должны иметь 

непосредствеllное естествеllное освещение че

рез o[(lla и баЛКОН[lые двери. Санитарные узлы 
квартир можно освещать «вторым светом» с 

помощью фрамуг в верхней части перегородок 
или использовать искусственное освещение. 

В общежитиях и интернатах санитарные узль! 
(умывальные, душевые, уборные) не БОJIее 
чем с двумя приборами можно устраивать с 
искусственным освещением. При большем чис
ле приборов необходимо естественное освеще
ние через окна. 

Размеры светопроемов и их размещение 
в наружных стенах должны обеспечивать не
обходимый уровень освещения комнат, но ое,:, 
нарушения комфортности их теплового режа
ма. В связи с тем что теплопроводность o~:()'" 
больше, чем на ружных стен, завышение Н:> 
размеров вызывает в северных районах CT~~ 
ны и В средней полосе значительное увеличе
ние расходов тепла на отопление, дискомфорт
пость и дутье, а в южных - возможность пе

регрева помещений. 
Установлено необходимое соотношение пло

щаДli светопроемов и пола жилого помещения 

(или кухни) не более 1: 5,5 и не менее 1: 8. 
Если перед «ом натой расположены балкон 
или лоджия, а также если через эту комнату 

с помощью фрамуг или остекленных дверей 
освещают вспомогательные помещения, то пло

щади пола этих помещений добавляют к пло
щади I<омнаты. Для увеличения обзора допу
стимо в отдельных помещениях увеЛIiчеЮIС 

ПРlll3едеlllIОГО соотношения до 1 : 4,5. 
Рабочие места для хозяйственной деятс.'IЬ 

I!ОСП! и заНЯТIIЙ в жилищах не регламентиро
ванЫ и могут быть размещены в наиБОЛее 
ОСI3еще[!Ной чаСТII комнаты, вблизи ОI<ОН. Сьс:-· 

I Теоретические основы н методы расчетов пр!! 1'''' 
НlCIIHII физико-технических задач проектировання }":'1' 

л ищ ряссмотрены в т. II учебника «Архитектура ГР':;': 
ДНIIСI\ИХ и ПрОМЫШЛСНIIЫХ зданИЙ>. 
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Рис. 1.5. График "свещен";)ст" жилоА комнаты 

1 - ОКНО: 2 _. фрамуга; ;J - мнннмаЛЬН.1И нnрмнру('ман 

щеННОСiЬ; 4 - МССТОI1QЛОЖСfllfС rНJ(}()ЧСГО мест;' п ЖIfJl(Jli 
ннтс ПjJli CCTC('TBl'III-ЮМ ОСF1('Щ('НН'f 

nСАе· 

КОМ-

ТQтехничеСКИМI1 нормаМI1 устанnrм('н У\ЮВСlll, 

минимально ДОПУСТI1МОГО ()свещення IШМllат 

(К Е. О.) в точке, расположснной на расстоя. 
нии 1 м от нанболее удаленной от OI\fl3 CTellbl 
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(рис. 1.5) (К Е. а.мин =0,5 %). Предполагает
ся в перспективе ПРllближснис кеа.мин к ги
гиеническому оптимуму 1-1,5 %. 

В домах коридорllОГО типа и в общежити
ях при длинс иорндоров болес 12 м необходи
мо IIХ ОСВСIЩJТI> ~CTCCTBCJlllblM Cl3CTOM С отно

ШСllИСМ свстовых IIPO~MOB К IIJlOщади пола 

] : 16. КОРНДОРЫ, освсщаемыс с ОДНОГО торца, 
могут иметь ДЛIIIlУ до 20 м, с двух - до 40 м. 
При большей длинс применяют уступчатые 
формы зданий, ПОЗВОJIЯЮЩИС обеспечить необ
ходимую освещенность коридоров с торцов 

(РИС. ] .6), ИЛII свст()пые р'<1ЗРЫВЫ-ХОJIЛI>1 С рас
СТОЯНIJСМ IJC болсе 30 м от то\щовог() т,на Jl 

нс БОJIСС 20 м межл.у CBCTOBblMIl разрывами. 
Корндоры л.,Г1lIllni'l MCII('(' 12 М могут 11(' IIMCTЬ 
l'l'Тl'('ТЩ'III1()Г() ()l'lJl'lItl'IIIIH. Jll'l"TIIII'JllblC I\JICTKI! 
ЖIIJlI,IХ ДОМОВ )tO.'Jil,lll,1 IIMl'Тl, ('СТ('СТВСIJII()С ОСВС

IJ1~1I1Il' С ()ТII()Ш~I"Il'М П:lошаДII ПОЮ] I{ площа
,'1,11 СГJСТ()Пj10СМОВ 11l' более \ : Н. 

Р3СП().'j()iJ(('1111С СВ('ТОI1j1()('МОП R IlаРУЖllЬ!Х 

стенах должно обеспсчивать PilDIIOMCPHOCTb 

I 



1""" . / /1 : !I 
J 1.~40 --J 

4 
r-~ 

L- t .. зо 

Рис. 1.8. Схема еСТССТАСННОГО освещения КОрИДОра 

1- СРСДllиil коридор; 2 - .'ССТIIIIЧIIО-Лllфтовыii узел; 3 - света
В"Й разрыя; 4 - аКIIО " торце кор"дора 

освещении п()мсщеНIIЙ по ШllрНIIС (Пj10стеIIКИ 
ДОПУСТИМЫ H~ б()лсе 1,4 м), без затемнснных 
углов, возМОЖIIОСТЬ размещения под окнами 

ОТОШlтельных Пj1нБОj10В (ПОдОКОННJ-IКИ на вы
соте не менее 80 см от пола), блаГОПРИЯТНbIе 
УСЛ()ВIJЯ ДJlя обзора. 

Инсоляция, т. е. облучение жилищ прямы
МИ солнеЧIIЫМН лучами, имеет существс!Нюе 

гигиеннчеСI<ОС Зllачеш!с. Прямые СОЛНС1!Ные 
лучи способствуют ()ЭДОРОlJленню срсды ЖН
лых I<ОМllат, ра:mНТIIЮ ЖllnЫХ организмов 11 

уничтожеll 11 10 М Ifкр()БОВ (бактеРНЦIIДН()С дсй
ствие !lIIсоmЩIIII). >Килыс комнаты, оБJlучен
ныс ПРЯМымн солнеЧНblМИ лучами, оказывают 

положитеЛI)IЮС психофизиологическое Аоздей
CTUIIl' IIа JIIодеi'1 1. 

Вмссте с тем тепловос поздействне солнеч
НОЙ радиа НIIII n жа j11(OC время года в 111 11 IV 
климаТИЧССl\IlХ p<1ii()IIax ухудшает ЖI-Iзненную 
среду, вызываст персгрев помещений. В связи 
с этим необходнмо, чтобbI все ЖИЛblе поме
щения П()JlучаJНI 1!0ЛСЗllУЮ дозу инсоляции, но 

были прсдохрансны от Bj1CДllOr() воздействия 
солнечной раднаЦИII. Этого достигают соот
АСТСТnУЮlltСII ()[mСIIтацнсй САСТОПРОСМОn ЖН
JJНЩ 110 страпам спста, плаIlИРОВОЧI~ЫМ реше

I!ИСМ l\ВарТllр, а таЮI\С IIrНIМСIIl'IIИСМ COJlHue
заЩIIТIIЫХ устроЙстn. ГнгиеНllческими трсб()ва
ниямн YCTaHOBJJCHa нсобходнмость ежеДНСАноii 

.. неПj1еj1ЫАII()Й IIнсоляцИJl )I\ИЛЫХ I(OMHaT. Tal<, 

1 Общи(' T('(1PCTIf'!C'CI<flP пппросы I! мРтnды расчет;] 
ннсnmЩlfIJ 1I.~.'lni"CIII,1 11 1'. !! У'lсбllIlКJ «ApX!ITcI\Typa 
гражданских I! Ilромышленных здаНllii». 
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Рис_. 1.7. ОриентаЦIIЯ жилых помещениА по страиам сnен 

n - неriлагслрнятные секторы горизонта ВО Rcex КJТIННI.ТНЧt;~J~, 
РЗllонах; б - ДОПО~1ннтеJТьные не6.1"JаГОП~-,иятные секторы 8 .. , 

IV клн.МCJ.тНЧССКИх. раноиах 

наПj1имеj1, для центральной зоны КО\1наты ДОjl
ЖНbI инсолироваться в течение 2,5 ч с 22 марта 
по 22 сентября. Соответствующие нормы уста
новлеНbI н для северной и южной зон. В свя
зи с этими положениЯМИ установлены небла
ГОПРИЯТНblе секторы горизонта для ориентаU1lИ 

окон жилых комнат. Квартиры, имеющие Жl1-
лые комнаты с ОДНОСТОj10ННИМ расположеНl1с,\i, 

во всех климатических районах не должны 
иметь око!! 0PHCHTllponallllbIx lIа Cel(TOp горн

:30lIта в IIР~ЛСJJах от 310 ДО 500, а в III 11 I\~ 
климатических районах также от 200 дО 290Q 

(рис. 1.7). При двустороннем расположении 
комнат Допустнма ориентация на" эти се"кторы 

в двухкомнатных квартирах ОДНОII жилон KO,I

наты, в трех- и четырехкомнаТНbJХ двух, в rr'l 
ТИI(омнатных трех, в общеЖНТIIЯХ до 40 % "О '; 
нат. В 111 11 IV клнмаТI1чеСЮ1Х районах Ill',п
емы окон, балконных ABepei1, лоджий 1Iв,;
ранд, ориентированные на сектор 200-2~j(1'. 
должны быть оборудованы регулируе~п,::.::: 

солнцезаЩИТНbJМН устройствами. Рекоменду
ется предусмаТРlшаТI) эти устройства Т(JЮЕС: 
J1Шf ПРОСМОГl, ()r)fICIITJlP()B~H"I>!X в IlrC,'1L',13:\ 

70-200". В l-II климатнчеСi\l1Х ранонах с 
преобладающими зимними ветрами с напраi3-

лением в пределах 290-70" допустимо 0pl\eH
тировать на этот сектор не более одной 1(0,,1 
наты в двух- и Tpexl<OMHaTHblx квартирах и 

не более двух - в четырех- и пятикомнатных, 
Защита жилищ от внешних шумов н зв~r

КОИЗОЛЯция от смежных квартир - сущестнС'н

ное гигиеническое треб()ва нне. Il1YMbI, в осо
БСIIНОСТИ 11 РОДОЛЖНТСJJ 1>11 ые 11 гр()м кие, вре,'!,

но Дсйствуют на нсрвную CIICTeMY чеЛОВСI\J, 
мешают занятинм, отдыху, вызывают быстрnЕ' 
утомление. Внешние шумы (транспортные: 
др.) проникают в жилища с улнц, дворов, С'.'
седних квартир в этаже, сверху и снизу, 3, Т;:Р·

же от работы санитарно-технического OOOiJ)
Д()А3 ния (лифты, водоснабжение, KaHa.~ 11-;;0-
ция) . 



Уменьшение lюзЛ,еikТRИЯ RнеШlltlХ шум он Н:l 
жилища до ДОПУСТlIМЫХ по гигиеннчеСI<IlМ тре

бованиям уровней ДОСТllгаетсн градострои
тельными меРОПРI1ЯТННМII, объем HO-ПJiilIlНРО
вочными PCILICJIlIHMI1 ЖНЩIЩ И здаНIIЙ в цслом, 
а также создаНl1ем требуемых звукоизоляци
онных свойств ограждающих конструкций 
(наружных стен, окон, ба.ТШОIlIIЫХ ДRСРСЙ, нну
TpeHНI1x стен, псрскрытий н lIерсгорОДОI<) 1. 

Для снижения воздействий ВIIСШI!ИХ шумов 
(транспортных н др.) на ЖIIJlнща н дворы-са
ДЫ внутри жилых МllкрораЙОIlОВ применяют 
специальные типы шумозаЩИТНЫХ зданий 
(СМ. §8) и особые приемы застройки (см.§6). 

Внутри жилых домов ЗIlачнтеJII,НЫМИ ис
точниками шума являютсн лнфТЫ, мусоропро

воды, насосные установки, cIICTeMl>l водопро

вода. ОбъеМНО-ПJlаНlIРОВОЧНЫС РСШСIIН5! ЖIIЛЫХ 
домов должны обеспечивать удаление жилых 
комнат от этих ИСТОЧНИI{ОВ шума. Лифты сле
дует устраивать в глухих шахтах, и при мы

кать к ним должны вспомогатеJII,Elые помеще

ния квартир (кухни, санитаРllые узлы, кладо
вые), создающие как бы звукоизоляцнонный 
барьер, уменьшающий воздеЙСТВI1е шума на 
Жlfлые комнаты. Шахты МУСОРОllрОI!ОДОВ пред
почтительно располагать па леСТlIИЧНblХ KJleT
ках, и примыкать J{ ним могут только вспомо

rательные помещения квартир. 

Насосные установки располагают в под
:;альных этажах, а мащннные поме!LLСIIИЯ лиф
тnв, как правило, в веРХIIИХ теХIIИ'lССIШХ эта

жах зданий. Огражденин этИХ 110мещений 
должны иметь повышенную степень ЗВУКОНЗО

ляцин, а источники шума 11 В!lбраЦIl!! (мото
ры, насосы и др.) устанаВЛIlваlOТ на опоры со 
специальными амортизаторами (В внде упру
гих прокладок или пружнн). Они не должны 
иметь жестких соединений с конструкциями 
здания и стояками, по которым шум и вибра
ция могут передаваться по всем этажам. 

Изоляцию жилых комнат от воздушного 
шума (радио, проигрыватели и др.) из сосед
них квартир создают путем придания требу
емых ЗВУКОИЗОЛЯПИОIlIIЫХ свойств (порядка 
50 дБ) межкваРТlfРНЫМ CTellaM и псреl·nIЮД
кам, КОНСТРУКЦИI1 которых НрОВСр5ll0Т расче

том на HopMaTHBHYIO ЗВУI\()II:10ЩЩНЮ. КОНСТ
рукции междуэтажных lIерекрытии должны 
быть рассчитаllЫ также I! на ЗВУI\оИЗОЛЯЦИЮ 
от ударных шумов (ходьба, перемещсние ме
бели) в соответствии с меТОдlll<ОИ, нзложеllНОЙ 
в т. II У'lебlllll(а. !\O!lCTPYI\ll111l 311Уl\оIIЗОJIНlLИН 
перекрытий рассмаТРlIнаютсн в I·JI. 14 настоя
щего учеБНlfl\а. 

ГИГ\fСНII ' fl'СI(!I{' I,(JЧССТВ;I {! IшмфО!,ТIIО("ТI, 

жилища ззrзнент в :iif3 IJiIТl'"·II,IIOi'f ~1C'pc nт сn-

1 ТеОРСТВЧССКIIС Н()]]РОCl,1 11 MCTOJ!HI(;} p;lr':rTI)R :,п\,

кnй.зОЛЯI!II1J C~. Т. " Y'lrr;IIIII\;1 "ЛrХН1СIНУР" I'Р,lжд"iJ
СКНХ И ПРОМЫIllJlСIIIJЫХ 3ДJllllii». 
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еТ()ЯIIIIЯ rЮ3Jl.Уllнюl, cpeJl.bl: '1IlCTOТl,I, тсм!:еР<1-

туры, влажности, IIОДВИЖllOСТН lЮ:!д,УХй. 

ГIIГIlСН!I'JеСКНС тсмпературы: длн ЖИJlЫХ 
комнат 18-20 ос (OOJlce !l1,ll·ОIШС п <.:евервых 
paiiOllax), ДШI I<УХOlВ, 15··-1 (; "С ЩJИ относи
тельной влажностн 50-60 %. Этн параметрЬJ 
среды должны быть обеспечены необходимыми 
ТСПЛОфIIЗII'II'СIШМВ cBoiit"TBaMII наружных 
ограждений 1 и ПРНМСElеllием ОТОПllтельных 
систем 2. 

Заг.рязнеIlИС ВОЗДУШIIОЙ среды в жилищах 
ВОЗНИкает в результате: ФИЗIЮJIOI·llчеСIШХ про
цессов, протекающнх 11 ОРI·аШI:J~lе челопека 

(выделеНllе СО2 , !lСП:1реН!lС нот;] и др.); IIC
П()JiI,:юваннн бытовых Ilрнборов (l·аЗОl\ЫХ плит, 
OTOIIIlTCJH,Ill>lX уста IIО[ЮI(, УТlЩ·UВ); пыдеJlения 

:JilllaxOB IIpl1 Ilpllr·OTOBJICIIIIII IIНЩII, строитсль

HblMI1 1\0!lСТРУI\ЩIНМН; l"IЮНJll'IIIIН нын,' В 1(0-
торой могут раЗDиваТI>СН МIII'рооргаIlIlЗМЫ. 

Очищение DОЗДУIllIIОЙ среды достигается 
частично прн воздухообмене (3 м:'/ч на I м2 

площади ЖНJЮЙ I,UMllaTUI, не менее (Ю м3/ч L~ 
кухне, 25 M 3/IJ в ванной н уБUрll0!1, 50 м3/ч в 
СОDмещеllllOМ санитарном узле) е помощью 
ВСIIТИJlЯЦНОIIIIЫХ ВЫТЯЖIIЫХ KaHaJlOI', разме

щаемых в мсстах Ui>lДСJIСНШI ВРСдIюстей 
(в кухннх, caHHTapllЫX УЗJlах), 1!llфНЛl>траЦШI 
воздуха через неПЛОТIlОСТН в окнах и балкон
IIЫХ дверях, провеТРI1ВЩIИН Ilерез форточки н 
фрамуги. 

Чтобы обеспечиТl.> Л,ВI'ЖСllIlе Rоздуха IIЗ 
ЖIIЛЫХ комнат в помещсния с б6Лl>lННМ выде

лением вреДllостеii, uытяяшые каналы с есте
ственным 1I0буждеlIllСМ (Q5 РЮ мм в БЛОI,ах 
I1J1II 140Х 140 мм u ЮIРНl!'IIIЫХ CTC1!UX) устра
ивают в КУХIIЯХ, Ballllblx, уБОРllЫХ (е дефлеl\
торамн выше КРЫШН). ДОllУСI\астся объеДlfне
I!не r{aHaJlOn ваlllЮЙ !l I<YXIlII IIJШ Ba!lllOii I1 
уборной одной кварТlIрЫ, iI такжс присоеДII
ненне отдеЛЫIЫХ каналов I< сборному верти
кальному каналу, 110 не менее чем через этаж. 

На Севере (в климатн'[еСI\ИХ подрайонах 
IA, IБ, IГ) предусмаТрНВ<1lрТ оборудование 
Жl1ЛЫХ домов в 3 11 БОJlес этажей приточной 
ВСНТI1ЛЯЦllей с IIСI(УССТВСIШЫМ паGуждеllием. 
В южном подраifОllе lV Л С.IIСЛУСТ нрсдусмат
рипать возможноеТI, YCTaIlOBI\l! в ЖllJ!ЫХ IЮМ

lIатах IЮIЩIЩИОIIl'Р()!I н фt'НОВ. 

Для очищения воздушноii среды в жили
щах, а в южных paiiollax страны 11 для умень
шения перегрева !lомеШ~НIIЙ сущсственное 
.1l1ачеllие имеет провеТРНВillШС 1\l\apTllp с по

МО!НI,Ю окон, фОРТ()I!('I\, ФР:IМУТ. В 11I н 'У 
I\лнматнч('скнх paiiaH:IX O()H3{\TCJ!I,!!() сквозное 
ИЛIl угловое провстрнваllне Iшартнр (pllc.1.8), 

I M{'TO!tI,! Р;Н'Ij('ТОВ ТС'II.lIОфll,IIj!II'('I\IIХ cBoliloTH Ha~ 

РУЖfll,ТХ ()ГР<lЖJ!('lIl1ii 1I.,ложеlll,1 11 ·1. 11 Y'Il,r;IIIII';:1 "Лрхи
T~KTyr:J ГРi1ЖJ!:JIIСКIIХ 11 "IЮМ},III1Лl'IIIII,I, J/I:JllJ1ii>. 

" ПОПРОСJ,I OT()II.~('III1\! P:I('CM:ITp,",;tIIJT 11 "урее ,(0"1"011-

Л('II!IС;'>. 



Рис. 1.8. Схемы проветрн-
вання квартир 

а - в РЯДОВОЙ секции: 6-
It ТОЧС'IIIОМ доме; в - 1) ко

РIЩf1IНIО-LТКЦIЮIIIНlМ доме; 

J - СкВОзtlOе IIРО8СТРНВ<iIIИС; 
:! - I.:КВО:ШОС 'ICPC.J JICC111IPI-
IlytO КJlСГКУ; :J - У"JIОIЮt:: 

4 - сквозное ЧСjН1J IljЮСМ Ы 
Ila разных ::JТllжах; 5 -
лестничНая клетка; б - ко-

ридор 

прнчсм В 1 II j,лнматическом районе допусти
мо СI\вОЗIIОС лроветривание одно-двухкомнат

НЫх односторонних квартир через леСТIIИЧНУЮ 

клстку. В домах коридорного типа обязательно 
сквозное провстривание КОРИДОРОВ и JleCT
JIИЧIIO-лнфТО['[JIХ узлов. Установлено, что СI\ВОЗ

ное и угловое проветриванне квартир обеспе
'ншаст хо РОШllе ГlIГНСIIIIЧСС IOIC качсства ПОМС
щений не ТОЛhl(О при открывании окон, фор
ТОЧСК JI U<1JII(OIl!lbIX дперсi'I, 110 11 БJlаго,itарн 
ИllфllЛЬТР31LlfИ воздуха чсрсз ПрИТВОрЫ :sa"pbI
тых просмов. В 11 IUJИматичеСl(ОМ районе так
ЖС IIреДПОЧТIIТСЛI>IЮ НРИМС[IЯТЬ квартиры со 

сквозным 11Л!! УI'ЛОВЫМ проветриванием. 

ОдваJ\О I111фllльтраl~IШ IIС должна вызывать 
ДIIСI(ОМФОРТIIОСТII МII[<РОКJIИмата. Благоприят
ное в ГНГIIСlll1ческом отношении движение воз

духа со ('I\ОРОСТJ,Ю 0,05-0,07 м/с в ХОЛОЩЮС 
времн года, 0,1-0,15 м/с летом, но не Вblше 
0,2 м/с. МСIIЫIlJlС сКороСТн вызывают застой, 
затх.пост!, 13 ilТМОСфСРС квартир, БПJIЫШfС
ощущснис дутья, СIШОЗНЯI<ОВ. Соответствую
!ltl'l' Р('I'УЛII !>OI\;lll1ll' III1(j)IIJ11,TP,I!t[1I1 ДОСТIII';llоТ 

УПЛОТllеll[IСМ "рнтворов просмов. 

В районах (' CypOBЬJMII зимними УСJlОВ!lЯМИ 
И снлы[ымн встрами сквозное и угловое 

ПРОВСТРНl3аJlНС не ДОJlЖНО применяться fj не

оБХnДIiМЫ меры по снижению инфильтрации -
двоiifll>lС BXO,'(IIhlC тамбуры, двойные входные 
Д13СР" 13 Iша рТII рах, троП ное остекленнс и 
YIUIOTlICIllIbfC ПРI! [воры свстопроеМI?В, теплыс 

чсрдаJ\Н, ПР"НJ'''J()-I3ЫТНЖI3Я пснтv.лЯция, 

В районах СО снежными IIJIH пылевым[! иу
rHMII I1РlIмеllНЮТ спс[щаЛr.JIЫС типы встроза

ЩИТIIЫХДОМОН с НОВЬ!ШСIllIOЙ степенью защ[[ты 
ПОМl'lItl'[llllI от IЮ:JItl'l'icтгНlН петрn13 на ЖII
ЛIIIЦ<I. 13CTPO:JiJlJ(IIT[I['!(' ТltJlЫ ДОМОВ ИСIЮ,lll,зу

ЮТ Л)IН СО:Щ(l[IИЯ ветровых баrы:'ров, предо

xpamll01l!11X Л1\ОР'" 11 :>[,нлую застрnйку nт воз
щ:iiсJ'I\11 jl IIj1C:loIHKIII>IX П('Т\10В, 
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R О()ЩСЖIIТIIНХ П()~IСЩСIJ!lЯ обшествснного 
11 );()lяikТRСIIfJ()-бl,lТnFЮГ() IUi:JН<JЧСННЯ I1Оi1ЖI'I,1 

OI,'TI, обору;tОВ:JIII,1 ПСНТlI,'IНllllсii с MC'xallll'IC" 
('1\11\1 110()УЖJl('IIIIСМ, 

р, rnCT!lf"111<J\ в СОnТПСТСТRl,ll1 СО СПСllllаJНJ' 
НЫ:\111 IlOрмами, R за1311СНМОСТI1 от 11); CTPO[I
теЛI,IJЫ\ Р:J1РЯJl.nП, 1'.rJIlыаТ[lчеСКIП районов 11 

подрайонов YCTpallB310T различные веНТII.'IЯЦII
()HIIblC CIICTe~\ы: 1\OllltllUl1nllllpOl3aHIfC номерон 

11 ПОivlещеНlllf оБЩССТВСlIlIОГО назначения (в го· 
СТl1l1нцах ВЫСШIIХ раЗРЯДОI\), "риточно-вытяж
ны(' И вытяжныс системы с мсханическим г;с 

буждением, вытяжныс с естественным побу
ждением (в гостиницах III, IY и чаСТIfЧН() 
!! разряда). ВеНТИJlЯЦl10НIIЫС камеры разме
щают в подваJIЬНЫХ н чердC:lЧНЫХ этажах, а по

MCI!tCIIII5I для J(ОIl)tlЩlfOIIСjЮВ - R специалы[ых 

помсщеJlIlЯХ IfOдваJIЬ!IЫХ этажей высотой 4-
5 м с отдельным входом снаружи. 

Исходя из условий обеспечения в помеще
ниях ЖИЛJ-lЩ I необходимых по гнгиеничесюlМ 
требованиям объемов воздуха, а также архи
тектурной пропорциональности пара метров 
помещений с учетом экономических требова
ний, установлены высоты этажей жилых зда· 
ний. Высота этажей от пола до пола в жилых 
домах принята 2,8 м (не менее 2,5 м от по~р 
до потолка); в экстремальных условиях Ct: 
всра и Юга ОА, IБ, Ir и IYA I\лимаТllчестш" 
1I0драЙОllах) высота этажа 3 м. :Ж.rЦJЫС JД,~ 
ния в 3 JI более этажеl~1 должны иметь: BO!l('
провод, канализацию, центральное ОТОШJе:::~;, 

горячее водоснабжение, газоснабжение (в г;,
зНфицированных районах). Малоэтажныс ;;,(' 
ма допустимо устраивать с местным отопле~IIj('''I, 

неканализованными С .Т1ЮФТJ\лозетами, а в 10,1'> 

ных районах (I\' I(лиматический район н IIIS 
пnдрайон) - с выносными уборными. В IA, Ш. 
Ir подрайонах дома в три этажа и более ДО.1 
жны быть оборудованы искусственной приточ
IЮЙ вентиля!{ией 2. 

Лифтами оборудуют жилыс дома в (i [1 бо· 
лее ЭТ<lжеii (п пеrСПСIПIIПС 11 5-ЭТ3iЮIЫi,j, 
I3 I\JlимаТIIЧССJ\IIХ подрайонах !i\., IБ, J [, J'v'/\ 
и в местностях, раСПОJlоженных выще 1 000 ~, 
над уровнем моря, лифтамн оборудую'г I1 

5-этажные дома. Минимально нсобходим('If' 
чИСло лифтов принимают по таблице в при.,. 1_ 
Для ЖИJlЫХ зданий в 17 и более этажей. nt,\ 
щежитий и гостиниц число лифтов ПРI:Ш,\l.,1 
ют по расчету. 

Устройство лифтов требует выделенип '1" 

IIНIIIHOrO 11 БJlОЧНОГО помещений. Первое !Ja,' 
мсщают в подвальном ([(а[{ правило) IIЛ!I "";,. 
дачном этажах, второе - в чердачном Э'(Сi;i\l' 

1 Вопросы RО:ЩУХОО(}М"":I, IJl'I!ТIImЩIII!, !;Оll)]lilШГ!i"l 
РОВ:llIНЯ рассмаТРIlВiJЮТСЯ в спсцнаЛI,IIЫХ курсах, Опр~ 
j]С'Л('I1I1С скоростей ДВИi,,<еНIIЯ IЮ3ДVха Н3ЛОЖСIIQ в p;;o;:;,~ 
.1С СТРОИТ('Л1,ноii фlI.1I1КII (т, !! У'lебllи"а). 

2 CHIII1 ll-Л.71 (1078 г,). 



над лифтовыми шахтами и лестничНой клет
КОЙ. 

):I(ИJlые дома в 5 11 БОJJсе этаж~ii (Н 4-',IТПЖ
вые дома в I{лиматичеСIШХ подрайонах 1A, 1Б, 
ТГ и в местностях lIа высоте 1000 м иболес) 
ДОJ1ЖВbI быть оборудованы мусоропроводами, 
которые СJJедует раСПОJJагаТi> в CIICTeMc У;1МI 

вертикальных IЮММУШIкаций, обособленно "а 
лестничных ПJJощадках. МусоросБОРНbIС [(зме
ры располагают в первом или подвальном эта

л-.е с изолированным входом снаружн. Каме
ра должна быть оборудована водопроводом, 
канализацией, отдельной ВЫТЯЖНОй шахто~[ н 
устройством для механизации мусороудалеШIЯ. 

Противопожарные требоваllИЯ к ЖИJlЫМ 
зданиям нмсюТ БОJJI,1II0(' 1IrПЧСIII1(' 11 СIЮII особl'Н
ности. Противопожарные меропрнятин во I\C~X 
видах зданнii и сооруженнй имсют цел\,ю НРС-
дупреждение возН![[([!ОвеНI1Я пожаров, ло[(аJlнза

ПИЮ очагов возгораНIIН 11 ограничеНIIС возмож
ности распростраНсНIfЯ огня по зданню, обл~г
ченне пожаротушения, сохранение устойчиво
сти конструкций в условиях воздействия на 
них высоких температур, огня и воды, созда

ние условий для безопасной эвакуации людей 
аз горящих зданий. 

Противопожарные требования ко всем ви
дам зданm"[, в том числе и I{ жилым, завнсят 
от степени их огнестойкости \, а такжс от 
этажности н общнх размеров. В оБЪСМIIО-НJIа
rШРОВОЧНbIХ решениях ЖИJlЫх зданиii в завн
симости от степени их огнестой\,ости эти тре

бования реализуют путем ограничения оБUIИХ 
размеров зданий, раздслепин на части проти
вопожарными стенам!!, выделеllllН путей эва
куации людей, ограждениями с повышенным 
пределом огнеСТОЙIЮСТИ, созданием в ВЫСОТ
ных зданиях кроме основных ДОПОJJнитеЛhНЫХ 

путей эвакуации. В конструктивных решени
ЯХ-- применением материалов и строитеJJЬНbIХ 

нзделий соответствующих групп возгораемо
ети и пределов ОГIlеСТОЙIЮСТН, обеспечением 
устайч НВОСТИ, т реЩИIIОСТОi'l I(OCT [[ [{O[ICTPY [щн ii 
в УСЛОВИЯХ возде~[СТВIIЯ на них пожара. 

ВзаимозаВИСНМОСТh этаЖНОСТ!I ЖИJJЫХ :ща
пий и допустимой площади застройки с при
менением противопожарных стен и бе:! них, 
а также степени огнеСТОЙ[(()СТ[1 привеДСlI{l IЗ 

при.']. 2. ПРОТlfвопожарные стены, с,пужащис 
ДJJЯ ограничения распростра[I(,Нltя пожар;] по 

зданию, ДОJlЖНЫ "меть СТС'[[СIlЬ orHeCTOiiI\Ol'TI1 
не менее 4 Ч. ПодваЛI>IIЫ(' " [1()f{OJJ[,III,le этаЖI[ 
Ж)f,lЫХ ДОМОВ ДОЛЖII[,[ 6[,IТ!, P:l:t)[l'Jll'II[,1 fI('('и)

раемымн стенамн с огнеСТОЙIЮСТf>I() ! '1 "а ОТ
секн ПJIOIlli' :',:JIO не БО.:IСС 500 .~[2. В ::JTHX СП'I[а.\ 

, СТСПС!l1, ()Г/I('('т()iil'П',:ТI! lдаllнi"1 11 ЛI1УГIIС' O('fI(f(" 11"· 
_1п,I\С"Ш1 ПО ПРГJТIIIJl'lГЮЖ;Ij)III,I)f \1('11"111'11>1111111,1 1\ ,Щ;IIII1',IX, 

;J ТCiЮКС тсор"я 11 \I('TO.lbl РiJсчеТ()1! "YICII )H,'II<yill[lll1 
P1CCMOTj1Cf(bl В т. Т [ УЧС-(Ji(lн,а'" Ap\I(T('I, TI'I'<1 Г \'1" ,1'..1" iI 

скНх IIП!101!blШЛС!IIIЫХ JДОНI·\Й», § д, 26- :'::1. 
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допустимо устройство I!ссгорасмы{( пли труд
носгорасмых двсрей с преДСJJОМ огнестойкости 
0,76 '1. 

В жилых домах 1, 11 и III степени Оl'ие
СТОЙ[(ОСТI1 в 3 н БОJJес этажеii мсжсе[щнонные 
стсны HJJJ[ псрсгороДlШ ДОJJЖНЫ н МСТ!, преде,l 

OrI[l'cToii[(()CTII 0,75 '[ (наПРIlМСР, Н3 бстона нли 
жеJJС:Jобстона ТОJIЩН[ЮЙ НС меllСС (j СМ) Н меж
квартирныс lIеС['орясмые псрсгород[{и с огне

стоЙкос.тыо 0,5 Ч. 
БсзопаСIIОСТН ЭDаl\уацни JJЮДСЙ из зданий 

достигают Вblделением эвакуацнонных путей 
(JJССТIIИЦ в JJестничных клетках, общих кори
доров, вестибюлей) несгораемымн огражде
I1I1ЯМИ и предохранснием их от задымления. 

CT('IHJ[ Jll'l'Т!Н[t[НЫХ ](,n С'['() I{ IЗ JlOM<lX 1 степеНII 
Огнсстойкости ДОJJЖНbl НМ('Т!, предсл огнестой
"ОСТН НС мснсс 2,5 '1, {l Нрl1 11 11 1II стспсни
IIe Me[I~C 2 '1. Общнс коридоры Н нереходы в 
общеЖIIТИЯХ, ГОСТНt!lщах н коридорных квар

ТllРНЫХ домах слсдуст выделять нссгораемыми 

перегородками с пределом огнестой[\Ости 0,75 ч. 
Пути эвакуации (коридоры, галереи, лестницы 
и др.) должны иметь необходимую пропуск
ную способность на всех участках пути дви
женин из здания n соответствии с норматив

НbIМИ временем эвакуации и величиНой люд
СI{ИХ пото[юв 1. 

И3 всех l<варТНр нсобходимо обсспечить 
выходы на JlССТШIЦУ (В лестничной I{J[eTKe) или 
в коридор, веДУlЦl1ii к леСТНIIце. В 6-9-этаж
ных домах, кроме того, должны быть переход
ные баJJIЮВbI из ССIЩИИ в сеКЦ!IЮ или выходы 
на наружныс эвакуацно[шые лестницы (ши
рИ[IOЙ 0,6 М и с У\ОIO[lOм не более 6(0). В Мос
кве, Ленинграде, Киеве, в связи с оснащением 
пожаР[IbIХ IюмаllД М~ХClническнми лестницами, 

обслуживающими здаНI1Я ВЫСОТО!I до 9 эта
жей, переХОДНbIХ балконов в домах такой этаж
ности не требустся. 

В жилых домах коридорного 11 галерейно
го типа BbICOTOr[ до 9 этажей с ЖИлой пло
щадью в этаже БОJlСС 300 м 2 необходимо обес
ПСЧIIТЬ выходы I1e М('II"е чс~ lIа ДВС лестницы 

в леСТIН['tIIЬ1Х клетках; прн жилой площади в 

этаже менее 300 м2 ЛЛПУСТНМО устройство од
ной лестницы в леСТllfIЧНОЙ клетке при нали
ЧIIН в торцах КОРНДОРОВ общнх балконов с на
ружнымн эвакуационными лестницами с верх

нсго до 5-го этаж;] (В общсжнтиях до 2-ro 
'Н,1 i[«]). в двухэтаЖIIЫХ коридорных зданиях 

jIr)[(YCТlIMO устройство оцно([ ЛССТIIIIЦЫ в лест
[1[IЧl[оii !\JIl:T!\l' (!!р!! BM~<:TIIMOCTH [Ia двух эта
Ж<lХ If(' 60Jll'С' I()O '1('.11.) 11 пожарных нарУЖНbIХ 
':IССI[[[Щ по TOPllilM [(OPIIJLOP:l. 

I~ JlO!\lilX [IО[ЩIllС'lIlIоii 'Н;I/:,iIЩ'ТJ[ (10 эта
,I\l'ii J[ 60.1[(,(') [1j1I1М('ШI[()Т ЛОПП"III!!Тl'JI[,!![,[с про-

, ,\>1c1l1JlI,1 P;'l''1l'f'()H ')11;1"1':11[11011111.1.\ 11 \;Т,.ii 11:1 :tJ13НИЯ 

('\\ т. 11 V'IC('"III,;I Лр,"н'"тур:, 1'\J;I/I'Д<1IiСI,"х I! про
\.1 f,llli.~eI!HblX ЗД:Шlli\,; ~ :?б--2U. 
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PIt(. I.!J. 11IННIiIЮllож.ifJ1II1,Н' l\1('pOIIIHHIТlHI 1\ ;ИI1.f1Ы~ дnма\: 

а - нсзаДЫМJНIСМ,tS\ J\ССI1111Цi:l; () _. IIJ1ClII J1сс,'ННЦI,1 С rLJМОЗЗ
t\рЫRflЮЩСВСЯ Д8С'РI)Ю (п() нормам ДJ1И М()СКПЫ): в -- схема раз
ре;:\п JН'СПlrfllh' {' 1';IС'ССЧКnЛ: 1- J1ССТIIНЦС1: 2 - лифт: .1- лол
жия: ,,- коrlfдоr: ,г.; -- ЭflilКУ;:IЦI!ОННЫ!\ IIY'Ih; 6 - опtССТОIIК~lН 
(0,75 11) II('P~I·UPO)lt\{I. 7 - Сi.JМGзакрЫ8ающаяся ТРУДIIOСI'ОР;IСМiJН 

дверь 

Т!ШОП()ЖiJРНЫ(' М('I)QпrШIТШI. ЛССТНИЧllые I(лет
кв в ЭТIIХ Д()М<lХ ДОJlЖНЫ БЫТI) lIезаДЫМ.IIяемы

ми, с ПОЭТilЖIII>I~11I t3X()jtiJMII '!срез баЛI,ОНЫ или 
ЛОДЖИII (Рllс. 1.9). В 10--16-этаЖ!lЫХ домах, 
где чисЛо IшарТllр с выхоДом на леСТНIfUУ в 

этаже не более 4, ДОПУСТIIМО устройство вхо
ДОВ в леСТ!IIIЧНУЮ !aJeTI<y непосредственно из 
поэтаЖНbtх KOp"JtOpOt3, ЛllфТ()ВЫХ холлов, пло
щадок, пр!! УCJювии разделения лестннuы на 

середине пысоты рассечкой в виде orHecToi'l
кой стены (0,75 '1) с ТРУд1юсгораемой самоза
крывающейся дверыо. Все I\ВiJРТИРЫ I-Iа б-м 
этаже и выше должны IfMeTI, переходные бал
коны в кпарТlfрЫ смежных сеIЩIIЙ, а Iшартнры 
в торцах ЗГUlllllii - эпаl'У,ЩНОIII!ые наружные 
леСТllliUЫ с 6(1,11[(011011 lIepXllcro до 5-['0 этажа. 
На каждом баJIIЮllе ДОЛЖС!I быть простеllОК 
ШНРlllюil ! ,2 м. 

ДОПУСТ[IМО III1"Mell('IIIIC JlеСТ![II'IIIЫХ [(леток 
без светопроемов при усJtОt31ш обеспечения IIX, 
а также ШЛЮJОI3, Х()J[ЛОВ 11 I(ОРНДОРОВ воздуш
НЫМ подпором с помощью специальных теХНII

ческих средстп. • 
КваРТllрные дома I! общежития !\орндор

ного И галереfiного типов ВЫСОТОй 10 н болсс 
этажей, с Жllл()i! ПЛOluаДhlO 300 м2 И более 
в этаже должны IIметь пЫХОДЫ на дпе неза

дымляеМhlе лестниltЫ. Вход lIа одну нз ННХ 
допустим 113 1«()plljtOpa Прll УСЛОВНИ YCTpoikT
ва в ней рассеЧКI! (рвс. 5.7, в) на середине вы
соты: I1р" меtlЫllСЙ ЖIIJюii ПJlOщаДII n :Н;Jже 
допускается прнмеllенне ОДIlоii lIезаДЫМjlяе
мой лестннцы Прll УСЛОВIIИ устройства в верх
них этаЖах наРУЖIIЫХ эвакуаllНОН1!ЫХ лестн!щ 

(до 5-го, n общежитиях - до 2-го эт,ажа). 
Для дымоудалеllИЯ коридоры обеспеЧIIRа

ют шахтаМIl с ПРllllуд!!Т('m)ноi'! вытяжкоii, а 
леСТНIlЧНЫе I\Jlетки и шахты лифтов - подпо
ром поздухС1 (I!C Мснее 20 П" n РII одноli от
крытоГ[ двср"). Поднор обеспечивают также 
в всстибюлях, тамбурах, Ш.f1l0зах IIсзадымляс
мых лестниц. Допустимое удаление квартиры 
ИJШ ЖИЛОЙ комнаты общежития ДО выхода на 

т л Б Л И Ц Д 1.1. ДОПУСКАЕМОЕ НАИБОЛЬШЕЕ 
РАССТОЯНИЕ ОТ ВХОДА В КВАРТИРУ ИЛИ КОМНАТУ 

ОБЩЕЖИТИЯ ДО ВЫХОДА НАР~;Ж~' ИДИ 

НЛ .IIЕСТНИЧНУЮ КЛЕТКУ (110 СН .. П 11-.1.1·71) 

СТ('I l('ffI. 

nгн('стоН· 
KOcTl1 

1 
II 

111 
IV 
V 

II;Ш('ЮЛЬ1.ilСС paCCTOJ..llllle Jj \ квартир н K(,~:IIд. т 00 u ... e
ЖI!ТВI! Д() BhlXn.J.;:1, м 

расположенных м('жду I 
Л('СТНIfЧНЫМII 1".'lt"ТI,Я:\i1l 

, НЛI{ Н;l!lУЖIIЫМ1! At,I'O.'1..1\1I{ 

4() 
4() 
;10 
2.') 
20 

ilМС'ЮIЦНХ АЫХОД n тупи· 
KOBbltf I<n[)НД()1' НJlН 

Гi1.nl~рС'н") 

'J-
_С, 

'У ,,1 

~() 

15 
10 

лестничную I{летку в за t3HC'!OIOCTII от степеНI! 

огнестойкости зданнй ПРl!ведено в таб,l. 1.1_ 
УдалеНllе жилых "омнат От выходов ;13-

JJестничные клетки в ГОСТlIниuах не должно 

превышать величин, ПРl1веденных в табл. 1.1. 
В МНОГОэтажных гостиниuах !<аждый жилой 
этаж следует обеспечиваТh не менее чем дву
мя эвакуаUИОНIIЫМН выходами на леСТlIнчные 

клетки, которые следует располагаТIJ paccjle
доточенно. В ЖIIЛЫх I<вартнрных домах, обще
житиях и гостиницах в б этажей н более лест
нины, ведущие нз подвалов неп()средствсн:-r;; 

t3 жнлые этажн доводить не допускается. И:3 
помещсний, расп()лагаемых в п()двальных это., 

жах rocTIfHHU (бары, гардеробы, ск,пады ~I('
бе'nlf 11 др.), вых()ды MOI'YT fibITb В веСТl1бю/ш 
ТОЛhКО по ,ТJсстницам, всдущим д() I-ro этаi[,а, 
раСПОЛ()Жl'НI!lJIМ на раССТОЯНlfII lIе мен('е f) м 
от пх()дов lIа леСТIIНUЫ, I1рдущие в верхнн:с 

этажа здаllИЯ. 

НеоБХОJ]НМУЮ ШlIр!!НУ кажд()го нз 3.1(';-"1('1:

тов эваl\уаltИОННЫХ путсй, как это бы.l0 YI\a
за но, устанаВЛlшают расчетом, но вместе с Te~1 

она не должна БЫТI) меllее нормативного ;-"111-
I!имума. ШНРИН(J I\ОРИДОРОВ длиной ДО 40 м 
должна БЫТh lIe менее ! ,4 м, более 40 м -
не менее 1,6 м, ширина .1еСТНIIЧНЫХ маршеi't 
при уклонах ЛССТНИU: 1: 2 - 1 : ! ,75 не МСЕС:, 
1.05 м, а BI!YTpIlKt3apTllpHbIX Н подваЛhНЫХ пр!! 
уклоне 1 : 1,25 не менее 0,9 м. ПодваЛhНЫС пn
мещеНII5I должны I!J\lCTf, ОТJ1сльные BbIXOJ,i_" 
наружу, а таl<же люк!! (0,9Х 1,2 м) ил!! ОКН'I 

, (не менее двух из I{аждого отсека) для у.:;,:.
ления дыма при пожаре. 

В связа с оснащенностью противопож.?г 
ной службы в Москве особыми средствам!! 11 
в сt3язи С повышением этаЖНОСТIf жилищного 

строительства с 1971 г. введены специальны..; 
нормативы для зданий в 10-1211 13--16 эта
жей. В !0-12-этажных секu,ионных, а Ta!,;'I';:':; 
коридорных И галерейных домах с жн.пой П.l0-
щадью в этаже не более 300 м 2 воз~!Ожно ПР:" 
менение лестниц обычного типа. При этоы j;C\~ 
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юзартиры б-го этажа " Rыше ДОЛЖНЫ быть 
обеспечены переходами по JJOДЖИ5lМ IIJIIf бал
конам в соссднис ССIЩII!J IIJIII CIIYCI\OM 'ICp~J 

.1ЮКИ В плитах балконов по lIожаРIIЫМ JJCCT
ницам до 6-го этажа, ПРII ",IIJюii IIJIОЩ,IJliI н 
этаже БОJIее 300 м 2 ТРСИУСТС5I YCTpoiicTBO ДВУХ 
эвакуационных лестшщ оБЫlllЮГО типа, 

В 13-16-этажных секционных домах в 
,'''\оскве поэтажныс ВХОДЫ на JIССТIIIIЧIIУЮ I\Л~Т
КУ могут быть yCTPO~IlЫ [[Сllосрсдственно из 
коридора или лифтового ХОЛJIа и ДОJIЖНЫ быть 
оборудованы самозаl\рываЮЩI!МI1СН двсрнмн, 
При ЧИСJIе IшарТllр R этажс J10 4 JfССТНlща 
ДОJIжна быть раЗДСЛСllа "(} С~Р~ДI!IIС высоты 
рассечкой в видс orlI~cToii!\oii (0,75 ll) IIСРСГО
РОДЮ1 С трудносгорасыой СilМОЗ3l\рываюшсii
C51 Двсрыо, ECJIII 'IIICJIO ква рТII Р В ::JTa/I\~ U(),II('~ 
4, рассеЧЮI устраllвают ЧСрl':! 5 этаж~й, Ilpl1 
жилой площадн в этаж~ до 300 I\j2 lЮ::lМОЖIIО 
устройство одной эва!<уаЦНОIIJIOИ JICCTHI1IJ,bI Прll 
условии обеспечення KBapTllp 6-1'0 и ВССХ ВСРХ
:-шх этажей переХОдlIЫМII 113 ССIЩ!II1 n ССКЦIIЮ 
ба.lJконами или люками с IIOIl\аРIIЫМИ JJeCTHI1-
нами на балконах с BCPXIIC\'O дО 6-1'0 этажсй, 

В 13-I6-этажных КОрИДОрllЫХ 11 галсрей
ных домах с жилой площадыо в этажс болес 
300 1'112 должны быть ПОЭТЮIО!ЫС выходы 11<1 

две эвакуаЦIIОНIIЫС .J1CCTIIIIllbl, o)llla 11:3 КОТОР"'Х 

IIсзадымляемая, т, С, С ВхОДОМ ч('рсз бат";о,, 

ПЛI! .'10ДЖIIЮ, друган ~10ЖСТ БЫТl, С вхо)щм IIЗ 

'<орндора. ПРIl Жllлоii ПJIощаДII до 300 м 2 В 
этаже в домах этого Тllпа ВО:!МОЖIIО YCTpOI"I
(',ТБО OДHo~'1 Ilезuдымлясмоii JIССТIIIЩ'" при ус
ловии, что все квартиры, lIа!I1ша51 с 6-го эта
жа. обеспечеflЫ ба~lКОllаМII I'ЛlI JIOДЖШIМI!, 

Объемно-плаНIIРОВО!lНые РСШСIlИН ЖИЛЫХ 
здаНIIЙ должны СО:JЩIваТIJ ВОЗМОЖIЮСТIJ широ
I\ОГО применення I\РУПIIЫХ сбор"ых ЭJlсмеJlТОВ 
заводского I1ЗГОТОВЛСНИЯ 11 мехаllизации их 

'юнтажа. Эффеl(ПIВIIОСТIJ массового поточно
,·0 заводского ПРОlIзподства J(ОIlСТРУJ(ТIIПIIЫХ 

~лементов здан"й требуст их типизации, УНИ
фикации геомеТРIlчеСI\НХ параметров и огра
НJ!чения номенклаТУРl,1 IIЗДСЛII,"!. 

ТJlпизаll.I1Я I<OIlCTPY"TIIBIII,IX ::J,IICMCIITOB ЖI!
.1ЫХ З/lаннй ОСУIЦl'СТВЮIJlClСI, \3 1970-1 ~НЮ гг, ,ro так называемой OTI\PbITOii систсм(', при 1(0-

торой из номенклатуры (I\ЭТ<lJlOга) УIlИфНI(II
рованных 1\0HCTPYI\ТllillJblX ::JJICMCIJTOJ3 здаlll1i1 
могут проеКТlIроваТЬОI различныс типы Ж!!

.1ЫХ зданий, с раЗllообраЗIlЫМ!! объемно-пла
нировочными J! apXIITCJ(TYP"bIMII рсшеlll!Н'VIII, 

Номенклатура 1\0 l1СТ ру "тl\ IЗ 1\1,1 Х ЭJlСМСIIТ();! 
:,'стаНОВЛСfUl С ЛОI!{)JIII~IIIIН,"1 JI i,OPP('I,TIIII:IMII 
"РИЫСII"ТС.ilI>IЮ 1'; OCOUl'IIIIOl'TH\I J(;lil\j(OI'() p:lii
(\на СТРОlIтсш,ства, ПР!! :')'I'OM 11('O(jX().(JI~l() \1:11,
симально IJСПОJIЬЗОВ<lТI, УIIllф!Iil"IЮl3аIlIlЫС 1\011-
(,ТРУКТНВ"ЫС' ЭJlС\IС'IIТJ,J (П;Jlll'ЛII II('PCI\PI,IТI!ii. 
I3\1YTPClllllfX СТСI! JI :1[1,) л.ml ВС('Х p:lii()l!lIB. ;l() 
пол няя IJХ СТРОJ!ТС'ЛI,II ЫМ" и~щсл!!н М 11, отвсча-
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ЮЩI!МII местным УСЛОВI!Я~, (lI[lIJСЛII II:lРУЖJlhlХ 
ограждений и др,). 

ТIlIIllзан"н OU'I,CMIIO-ПJlаIlIlIЮIЮ'IIIЫХ 11 1<011-
CTPYKTIIBl!bIX ЭJl~МСIIТОВ ЖIIЛЫХ :щаllllii ОСIЮ

ваlJа lIa Уllllфlll\<lllllll I1Х J'l'О,\ll'ТР"'Il'l'ЮIХ пара
МСТРОВ l! СООТВСТСТГIJIII С E;\Jllluii Моду.1ЬНО:1 
Системой (l:MC), ПРlIннтоi'1 ДЮI CTpaJ\ СЭВ. 
СтранаМII СОЦJl<JЛIIСТIf1IССI\ОГО содружества 
устаIlОВЛСII ДJIН il\IIJПIlJ1IIUГО СТjЮIIТl'JII,СТ13Ll YI<
рупненный МОДУJlЬ 300 мм (3N\) , В СССР 110-
МIIМО 3М ШНРОI\UС ПРI1МСIIСIIII(' I1;IХОДЯТ СЩС 
БОJIСС УI<РУПIlСННЫС МОДУЛII: (;00 мм (6М), 
1200 мм (12М) 1I ПРОIIЗВОДIII"е: 900,1200,1500, 
1800,2100,2400,2700,3000,3300, ;юоо мм 11 Т, д' 
УI<РУШIСIIIIС Р<lзбнвочных сСТОI' ::Iд<JlIlIЙ с l1РИ
MC'IICI"I~M Y"PYllIlcIIlIblX МUДУJIl'i'l (ЮО !I 1200 мм 
l'О:Щ<l~Т UOJICC эфф('I<ТIIВIIЫС YCJIOIIIIH )lJI" Y"II
фlll\aJ11!11 сБОРIIЫХ 1\0IlCTPYI\TIIIJIII,IX ЭJIСi\I~IIТОВ 
зданий, модулыlяя КООРДIlIlIЩIIОIlШIН С!Iстсма 
нозволя~т "С ТОЛl,КU УllllфI!ЦIlрunаТI, 1,0IlCTPYI(
Тl1вные и планирОВОЧIJЫС элеМСIIТЫ жнлнщ, 

110 11 параметры мсбслн, рсшаТl, IIJJ<IIIHPOBI(Y 
квартир с учстом типизации мебели. 

В здаlll1ЯХ со СТСllами из ЮlрПII"U Н других 
мелкораЗМСрllblХ элсмснтов шнрОI«) использу

ют УНlIФIlIl.щюваllllЫС C()oplll,le I\ОIlСТРУI\тIIВIIЫС 
ЭJIСМl'IIТЫ (П<JIIСJIII IIСр~l\рЫЛli"l 11 IIОI\РЫТIIЯ, 
J!CCTIIII'IIIbIC MUPUlJ! Н др,), соб~'II0дан УНIIФIIЦIl
РОВ<НIIIУЮ МОДУЛЫIO-I\l)ОР/I,IIIUll\lfOIIIIУЮ СIfСТСМУ. 

Арх IJТСКТУРНО- ХУ ДОЖССТВСIIIIЫС трсБОВ<lIIIIЯ 
'{ ПРОСI\ТI!рU13<tНIlIO ЖIlJIЫХ эдаllllii охватываЮ"I: 
Трll OCHUBllbIC взаllМОСIJН3<lIlIlЫс CTOPUlIbl: ар

хитеl<тур"о-художеСТВ~IfIlОС РСШ('IIIIС внутрсн

НИХ простраllСТВ (ИlIтсрьеров, 01'ДСJlЫIЫХ 110-
МСЩСII"Й И ж I!JI ЫI 13 цслом), l!IIСШIJlОЮ архи
тсктуру здаШНi I! СС COOTBCTCTГlIIC аРХIIТСIПУР

Hoi'l КОМПОЗIЩIНI всС'го ЖIJJlОГО I<ОМПЛСI{са, 
элемснтом которого 0110 ЯВJIнется, 

А РХИТСIПУР"О-ХУ дожеСТВСIIllые трсбования 
к интсрь('рам OTJ1l'.II"'lblX \IOМ~Щ('III1{i lIаправ

лены на создаНI1С GJJаГОПРИН1'IIOГО в ЭСТСТИ'lС
с"Ом ОТНОШСIНll1 СООТIIOIШ~!!ИН их парамстров 

(ДЛ"IIЫ, ШIJРIIIIЫ, высоты), ра'СПОJ!())I';СIIШI СПС
топросмов, а Til 1\ il\l' 1\ ОТДСЛК(', I!!,IU()PY 11 раз
~lСЩСIIIlЮ м~БСjJJl, ()ТВ~Ч<lIOЩIIМ ::JСТ~ПI'lеСЮ1М 
ПОШIТIНI м Н Щ!ЗII<J 'I~IIIIJ() "ОМ "а Т, ПО UТI!ОIl!СIIIIЮ 
1(0 ГlCCMY ЖIIЛИЩУ это трсБОГl;JIIIIН: еДlIlIства 

а РХIIТСIПУРIIО-ХУ ДUil\ССТВ~IIIIОГ() 11 ростра IICTBCH
ного решения в цслом; создаllШI арХНТСI<ТУР

ной среды, cBOi'JcTBC'IIIIOI"1 осоБСIllIO('ТНМ ЖИJIИЩ, 
ИХ I1IIТIIМIЮМУ хиРilI\ТСРУ; apXIIТCI\TYP"o{i трак
тоню! i\3ЖilОI'О flOMPllll'lIl\S! В C()()TB,'TCTГlIII' С С'го 
фу 11 J\ 1(11011 <lJII,III,1 М 11;1:1";1 'Il' IIII~\I, 

1~lIl'III"~IH "PXIIТl'J(!ypa J1(),··lil,lI;! С().jJJ;Ш<lТl, 
p,1:\If(}()()paJlIbll', Bl,!P:I:lIfT("llbI!I,ll' ill'XIII·l'I'·I'yplIblC 
образы ЖIIJIЫХ :1)Ulllllii, ОТ13с,,<lIОЩIIС' н.х соци

a.lIl>IJ()~IY " "paJlo,'TIJOIIТl',III,IIO\lY .11I:l'll'IIIIIO, 
Каждыii ЖI!Jюii )\ОМ как j,IIl'MCIlT Ji!СТРОИ-

1\11 ЖIlЛОГО !<ОМПЛСI<са 110 CUOl'MY о6ЪСМНО-flРО-



С1'РJIIСТЩ'IIII(\.\IУ P('III<'1I111(1 11 "PXIITCI\TypIiO"'IV 
nГэ,г!III':У ,'!(),'lil\("1 ()Т!)l"I:lТI, Ol>lIll'i'l apXIiTCKTYPIIOii 
1\(' \1( '( "; 11111111 I 

§ б. Граll.ОСТРОИТСЛЫIЫС 
требоваllИЯ к З<lСТрОЙI<С, 

rаlМСIII.СllИЮ жилых зданий 
и к благоустройству территорий 

П,113111IРОIН(CI 11 ~C1cтr)()iil\;] ЖI!,тlЫх рJi"iOlIОг\ 
,'LOilil\lI;1 0'1 !;l"I;i'll. C,'Il';lYIOlilIlM OCIIOI!III,I~1 l'paJl() 
СТР()ИТ('ЛI,IIЫ~I 1'рсБОВJIJI\ЯМ: социаЛЫIЫМ, ФУIJJ(
цiloналыыы м, сао I1та рвЬ!м, а рхитектурно-ху до

ЖССТIЗСIIIII,IМ, IJРОТIIIЮПОil,аРI!ЫМ 11 ЭКОIIОМII'!С

СКI1М. 

К СОЦllаЛi>lЩМ трсбоваllИНМ ОТНОСIIТСЯ обсс
ПС'IСfllJl' J(JЖJlОI'О /1(11.1101'0 paiiol!a сстьЮ ПРСJ[-
11 Р 11 ВТII j'l ,,)' ."I,TY Р 110 -G!л'о B()I'O ()бс JIУЖ 11 на 1111 н 
наССЛСIIIIН. Всс 11 РСДII рll5lТ 11 Я Н УЧРСЖДСIIIIЯ 
сфсры оGСJIУЖliliаНIIЯ 11Одрз::щеJlЯIOТ на повсе
дневного, периодического и эпизодического об
СJlуживания. 

В ЖИJlЫХ МlIкрорайонах, межмагистраль
I!lАХ ТСРР"ТОР"НХ 11 ЖIIЛЫХ раНонах раСIlол;]!'а
ют ПРСДПРШIТШ! II учреждения повседневного, 
а такжс пср!юдичсского обслуживания. К пер
Г1ЫМ OTIIOCHT: JlCTCКlIC НСЛIl-сады, ШI\ОJIЫ, IIрО

Довольствснные магазины с товарами массо

вого повсеДl!евного спроса, приемные ПУНl<;ты 

пра'!С'II!ЫХ, :'<IIM'IIICTOI\, бытопые маСТСРСI\ие, 
аПТСI(II, сБСРJ(ассы, паРИJ(махеРСЮlе и др. 

К ЧНСJIУ уч рсждений периодического об
С'nУЖIIН<1I1I1Н OTIIOCHT: I1OJIIII\JIIIIIJIЮI, 1\IIIIOTCa1'
ры, ()1J().'lIiOТl'I\II, Mara:!ilIIЫ веl1родовоmJСТВСН
IIЫХ тонароп, CIIOj1TIIBlIblC 1\0MIIJICJ{CbI, aTeJII,(' 
11 Jl р, 

ДСТСI(IJС HCIIII-C'a!lbl С'лсл:ует располагать 
!!СХОДЯ 113 РПДl\уса оБСЛУЖIIВ3НЮ\ до 300 м, на 
060c06JIl'lIIlblX y'13C T i\aX 0,2-0,8 га с озелене
I!lICM, ДСТСКИМII площаДI<аМII, навесами, пред
ПО'lТII1'l'.II"'1O в ЦСlпраJIЫIОi'l '1аст" тсрр"тор"" 
ЖИЛО!"I заСТРОI"IIО1, lIаllболее удалеНlЮI"1 от ав
томобllJII,IЮГО JlНIIЖСIIШI, с удоБНЫМI1 подхо
дам" от всех I'РУIIП 06СЛУЖIIВ<lСМЫХ жилых до
мов. IIJI\OJil,1 "lO.'liI\lIbl БЫТI, Р;]С'ПОЛОЖСIIЫ II('ХО
!lЯ 111 p;]!lllyca nБСЛУЖlшаllll5J л:о 500 м 11;] обо
соБJll'IIIIЬ!Х 'y'I<1CTI\;JX (0,5--0,3 га) со СПОРТIIВ
"ЫМI1 IlЛОl!lсЩI(;]МII 11 садом. Пути движеНIIЯ к 
ШI(ОJlам IJРОI(JJ<IJlыпаIOТ ВIlУТРI' ЖИJIЫХ терри

TOPII!"I бсз ПСРССС'IСIII15J городС'кнх магнстралсй 
iI YJlilll С IIIIТl'IICIIBlIblM ДПIIЖС'IIIIСМ. ШI(ОЛЫ 
СJIСДУС'Г !JПl'!iО.'I;II'ПТЬ 13 глубllllС ЖIIЛЫХ терри
TOPI1(I, в у)~аJIСIIIШ от автомобнлыюго двшl<с
IIIIЯ, гпражci'l, М<lI'аЗИIЮВ. 

ПР"Jl.ОВ().%СТВСllllые магазины с товарами 
ПОВССJl.НСiJНОГО спроса имеют раЛI1УС оБСЛУЖII
П3!IIIН n Пj1СJll'J!ах 500 м 11 могут быть ВС'ТРОСII-

1 ЛР\lIlt'I~Т\IРII(J !\П"'l() ill""nlllll,l(' j1 (Ч 11('" 11 Н :+\11,11,1\ 

:Щ;llllli'l P,'l'l'M;ITP"I",rJ'Il.'~i в iJl, :J. 
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I!ЫМ" n Пl'j1ПI,IС этаil,1I II\ililblX :1.0 \IOIЗ , ПСТРОСII
ilO-Iij1НСТРОСlIl!blМI1 ;1.111 ГJ ГJIIДС ОТДС.1ЬiJl,IХ здз-

111111, М"Г;ИJIНЫ }lО:IЖНЫ 11\ll'Tl, l\nРИТ1\IIС 
Y!L()filll,J(~ IIодыlJдыы С у.nJЩ 11 хозяiiСТIЗСНlfЫС 

!IBI)j1bl. ПРI\БJllIЖl'IIIIС IJРСДIlРlIятиi'1 ТОРГОВЛ!\ 1: 
оnс.;IУЖIIВ<111115! J( ЖIIJlIIIIUI~1 со::щаст удобства, 
110 OJlIJOГJpC1vJCII!I() ВЫ3ЫВаСТ IIХ Р<13МС,'lI,ЧСlll!С, 

ЧТО I!JIl''1l'T :;а собоii CYIllCCTГJCIIHbIC IIсдостаТIШ. 
I3 Ml'JJI\IIX IIjJl';LllpIlHTIIHX ТОРГОВ,:III Orp31111'ICII 
;]ССОfПIIМ('IIТ Т01",ГЮГJ, II('Т Г\О:l1vЮЖIIOСТI\ П1'",IС

IIНП, CC)i;peMl'IIIIOl' ()6opy,~0I!aHIiC н ПРОГРСССIIВ

НЫС формы обслуживания населения, по [{а
питальным и эксплуатационным затратам они 

зн а 'IIHCJIJ,lIO м снес ВЫГОДII ы, чем укрупнеНII ыс 
ПРСДПРИЯТIIЯ. Функциональная СИстема оБСJlУ
iКнпаlll1Я lIacC,'ICIIIHI ЖIIЛЫХ районов преДУС,Т:l 
TpllBaCT размсщсн,,(' Y"PYIJlICHHblX магаЗIIIЮ8, 

<'YIlIIi3C\)CilMOB», aTl'JII,C, прсдпрнптнй общсст
BCНI!OI'O питаНН5I у остановок ГОРОДСIЮГО 

транспорта, на магистралях, обрамляющих 
жилые территории, у транспортных узлов. Тз
кое расположение отвечает условиям удобно
го попутного обслуживания населения ДВУХ
трех СМСЖIIЫХ Мlшрорайонов, крупных ЖIIЛЫХ 

Iюмплексов и позволяет эффеl\ТИВНО ИСПОЛl,
зовать современные формы обслуживаЮ"I, 
оБССГlС'IIIТI) ШI1 рокнi'I а ССОРТlIмеllТ това ров. , 

Уч реждения 11 предприятия периодичеСl<ОГО 
оБСЛУЖlIвания могут иметь радиус оБСЛУЖl1ва
ния 1000-1500 м. Их. располагают на ЖI1ЛЫХ 
теРРИТОРI1ЯХ с учетом удобства движення Т..:: 
!lНМ ОТ ЖJlЛЫх l(омплексоГl как пешком, таЕ 11 
с IIСПОJIЬ:1Опаннсм cpe)1.CTГJ общеСТПСllil()!() 

транспорта (в прсдслах одноi'l-трех Остзнn-
1301\). Цс.пссо06разно ра.змсщеllllС ЭТIiХ ПРIC,l
прнятнй В виде обществеННО-ТОРГОВbIХ цент
ров, обслуж IIпа ЮЩII х lIеСIЮЛЫЮ микрор а ii
OIlOB, или смежных межмаГllстральных жилых 
территорий. В состав таЮIХ центров могут 
входить укрупненные предприятия торгов~и, 

обществснного питания, бытового оБСЛУЖНП9' 
нин, кинотеатр с уннверсаЛhНЫМ залом, J(луG
выс I10меЩСШIЯ, бибЛI10те!\з 11 т. п" а также 
группа СПОРТIIВIIЫХ помещеннй и площадок. 

КРУПНСЙШIIС обществснно-торговые цент-
PI,I, у"lIпсрмаГIl, ГiРСДПРIlНТI1Я общественного 
питаНIIЯ, учреждения культуры, ателье 11 дру
гие объекты эпнзодического обслуживания 
преДllаЗllачены для удовлетвореНI1Я «избира

теЛ"'IЫХ», IlIlДивидуаЛl>IlЫХ запросоп наСС,1(,-

111151. Их р<1сполагают п центральных частя.\: 
наССЛС'НIIЫХ мест, вБЛI1ЗI1 крупных транспорт
ных узлов, мест массового приложения труда, 

у ПОlоаJЮВ н ГОСТI1НIЩ. Посещение ЭТИХ пред
ПРIIЯТНЙ жителями ЖИЛЫх районов, как прави
ло, спязано с I1спользовани<:,м СРС'ДСТВ ropO!L
ского транспорта. 

()CI!OBHbIC 3J1тср!lИ ДВ!lжеНI1Я ГОРОД<::I~(JГ',) 
TpaIJCnOpTC1 - ГOPO)1.CI<II(' "1 с1 г" стрп.тI 11. по '<О1'(}· 

рым ОСуЩССТВЛНСТСЯ свнзь Ж!IJIОГО раЙОII[] :' 



центром города, с другими жилыми районами, 
с местами приложения труда. Городские ма
;-нстрали не должны пересекать жилые микро

!1аЙоны. В укрупненных жилых комплексах 
ологут быть жилые улицы для местного ДВ1lже
ния транспорта. Трассировка их должна IIС
ключать пересечение жилых микрорайонов, 
внутри которых устраивают проезды ко всем 

жилым домам. 

Существенное функциональное требова-
ние - обеспечение удобllЫХ коротких пеше
ходных путей движения от жилищ !( останов
кам городского транспорта, СJlужащего ltJlH 

связи с местами ПРllложеllllЯ труда. УдаЛСНlIе 
всех жилых ДОМОlJ от остановок транспорта 

не должно превышать 500 м. Короткие и удоб
ные пешеходные пути должны быть от жилых 
домов к учреждениям повседневного обслужи
вания, а также к общественно-торговым цент
рам. 

К входам в жилые дома ДОЛЖНЫ быть 
обеспечены подъезды для автомашин с пло
!.U,адками для разворота и временных стоянок 

:/~eCTa дЛЯ ПОГРУЗI(И контейнеров с мусором, 
также должны быть обеспечены площадка ми 
jlJIH разворота автомашин (не менее lOX 
><IOM). 

Проезды внутри жилых микрорайонов и 
межмагистральных территорий не должны 
быть сквозные. Предпочтительна система 
кольцевых и тупиковых проездов, с выездами 

на местные жилые улицы. 

Санитарно-гигиенические требования к 
планировке и застройке жилых районов ВI(ЛЮ
чают: обеспечение необходимой степени есте
ственного освещения и IIНСОЛЯЦИИ жилищ И 

.J,воров-садов; в южных районах также - их 
предохранение от I1злишней солнечной раДllа
ции; создание благоприятного аэрационного 
режима в окружающих жилища дворах-садах, 

т. е. необходимой степени их проветриваllИЯ; 
в районах с сильными вредоносными ветрами, 
пылевыми, песчаными и снежными бурями
защиту от их воздействия, а также проведение 
мер шумозащиты жилых территорий, их бла
гоустройство и озеленение~ 

Удовлетворение требований к естественно
му освещению и инсоляции жилищ достигает

ся соответствующей ориентацией различных 
типов жилых здаНlIЙ и ИХ взаимным располо
жением в системе застройки, с соБЛЮЛ:СIlllем 

санитарных разрывов в зависимости от этаж

ности противостоящеl'О затсняющего эдаIlН:·1 

(рис. 1.1 О). ТребоваllllЯ !\ раЗРЫВJМ Л,<lIlI,1 I! 
табл. 1.2. В !,ЛНМ3Пl'lеС((()1\I п()лраiiОIIC' IVЛ 
расстояния между здаНИНМI1 не JlОJIЖllЫ (н ,1 '1'1, 

менее 30 м, а n подрайонах IЛ, 11), 'Г 11 IlЛ 
допустимо увеличеНlIе разрывов на 2~ %. 

КаК это ВIlДНО IIЗ табл. 1.2, BP.r1ll'lllllbl IIIIC()
ляционных разрывов равны удвоенноi'l высоте 
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PIIC. 1.10. Схема саннтарных разрывов между ЖИЛI~МИ зданип
. ми. План, разрез 

А - "нсолируемыil объект; Б - затеняющн/I объект 

т А Б Л И Ц А 1.2. РАССТОЯНИЯ МЕЖДУ ЖИЛЫМИ 
ЗДАНИЯМИ, А ТАКЖЕ МЕЖДУ ЖИЛЫМИ 

И ОБЩЕСТВЕННЫМИ ЗДАНИЯМИ 

(по СНиП 11-60-75*, 1981 г.) 

Расстояиия нормируемые 

Между длинными сторо· 
нами зданнй 

Между длинными сторо
нами зданий, а также 

между торцами зданий 

с окнами из жилых Ком

нат 

Между торцами зданий 
без окон из жилых ком
нат 

Между зданиями башен
ного типа при располо· 

жении их на одной оси 

* См. табл. 1.3. 

Расстояния (м) прн засТРойке 
ЗДанням" с числоМ этажеil 

2-4 

20 

12 

5 

30 

15 

9 

48 

24 

11 

80 

45 

По нормам протнвопожарных 
расстояний 

36 60 

затеН51ющего зда ння (выступы не учитывают), 
пр!! этом особенности местного СОJ1неЧllOГО кли
мата и ориентации по странам света не учи

тывают. Современные исследования указыва
ют на необходимость корреКТИРОВКII и диффе
рСll!щации этих трсбоваЮlI1, а также их 
б()JIf>lIIСГО СОI'JlасоваllИЯ с теХЮII<О-ЭКОНОМI1чес-

1\I1MII трсбоваllllЯМII 1\ ПЛОТНОСТII заСТРОI1КИ, в 
OCO('CliI!OCTII В I<PYllllblX гороnз х. 

В 19Н1 1'. УТI!l'РЖЛl'IIЫ IЮJjI>lL~ днффсренци
!ЮIli1llные нормы IIНСОJ1ЯЦIlIl ЖН.'IИЩ, что по

;IIIОJll1Т COOTBC'TCTIIC'l!11O умеНЬШIIТЬ расстояния 

М('ЖJlУ ЖIIЛЫМII ЗЩJНШII\1I1, IIРlшсденные в 

табл. 1.2, в YHCJlII'IIITb l1Л()ТIIOLII> )j{I1JIOrO фон-



да в М!II\f10lчj'IОII:l,\ f)(I,'I('(' '1('\1 11:1 ~)~) ':~: 
(()РУТТО) . 

.ЦС'Т!.: 1\ 11(' Hl',!III-С<IJlbl 11 1I11,ШII,1 j\O.'1/1\III,1 11'\1('TI, 
ПОJlllO!l('IIIIЫ(' l'СН'('ТЩ'IIIIO(' ()('I\('lll('lllll' J\ IIII('() 
J1ЯIlИЮ, В CB":';Jl (' ''''М ;!аП'!!НI(Ji!lJIl' ,Щ;IIIIIН щ).'I

жны был, УД;1.'Jl'IIЫ !!<1 ~,5 ПЫ('ОТЫ (Л:1Н MO!,!"JI>! 
1,8-2) ОТ l",OJ\ ()('!I(jH"I,I~: !I(I~ll'II\('I!lli'l ,'11"1('1\11.\ 
уч реЖДСНlI i'1. 

В Юil\!lЫ'\ P;Ii'IO!I:l,\ СТР:llll,1 il\llJll,ll' 1I oGIII('C"I
ВL'ШIL,!t: :Щ3111IН, а Т;JI\Жl' Лl'Н'I\!I(' 11,'1'111\<1.'\1\11, 
места OTJ\blXa IЮ щюрах (',Il(')\y,'T 11"1';10'\/1<1' 
нять от воздt:i'IСТI3ШI СUJIнеЧ!luii раДII;JIlIIIl L\ 

жаРl\ое врсмн года l' IlОМОЩЫО навесов, ТСН

тов, ТРСJI!,яжей с ВI,ЮЩСЙСН З('J\еllЫО, ::1 '1'<1101«' 
затеняющеii посаДI((Ji'l деревьев с 10З, 'ОВ и Ю 
сторон. 

Во всех BIlYTpC!lHIIX OTI\PblTbIX ПросТр::lНСТ
вах, образованных ЖIIJЮЙ застрой!(ой в BIIJlC 
дворов, садов, ЗQН отдыха, спорта, должен 

быть обеспечен :здоровый комфортный режим 
воздушной среды с учетом осоБL'!lностей мест
ности: температур, влажности, рельефа, на
правления, СИЛЫ!! сеЗОННОСТ!l ГОСПОДСТВУЮЩIIХ 

ветров и др, При этом учитывается воздейст
вие ветров на 130ЗДУШНУЮ среду жилых paiio
нов на высотс СЛОН обнтання чеЛО13еJ(а (2 м 
от поверхности земли). Скорость движения 
воздуха 2-6 м/с комфортна, более 6 м/с LОЗ
дает ДИСJ(ОМфОРТНОСТЬ; застой воздуха во дво

рах вызывает аНТl1саНlIта рные условия. Необ
ходимый реЖIIМ воздушной среды ЖIlJIOЙ тер

ритории применнтельно к местным условиям, 

должен устанавливаться специальными разра

ботками и аэраЦНОННЫМI1 расчетами. 
Результаты этнх разраБОТОI( позволяют ус

тановить требуемые длн даНlIОЙ меСТНОСТII 
приемы застройки: с открытыми дворами (рис. 
l.ll,a); с чаLТII'IIIО заКРЫТЫМII двораМII (pIIC. 

б 

г.
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Рис. 1.11. Схемы раЗЛНЧНI>IХ приемов З,lстроiiкн теРРИТОРIНt груп~ 
""ми жилых здаltиii 

Q - С ОТКрЫТЫМИ двораМII; и, в·- е ЧП('ТНЧI!О закрытыми JlИО
рамн; г - с аамкнугым (HHYTpeIlHIIM) двором; (j -- С\~Ми jli!'i

реза З3МКlJУТОГО двор .. 11 CI"O IIРОПI..:ТIНlШIIIIIИ Чt:Р~:.J O'II.pl,I"J t,ll' 
npOCtp..lIIC1B'-J в нервых :п.JЖUХ )tOMIJH II;! (IОЛUUХ; I ._- IIJllp~IB' 
JII.~ние нсблаГОПIНIНТJ-IОI'О UO]JlCI1CTBIHI BCT\I()il; 2 - . 'Н.' IIЮIJ,1il "1('11 u 
(:JOHa затишья 11 с.:ННЖl'llIlН l'KOPOCTIt BL'Тf1l1 на 50 "\)/1)); :;.- J~l' 1· 

f.:KIIH I".'HA; 4 - дим i: Ul'KplJITblM 11t.'jJUIJIM JTJ)I(UM 
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J,II.rJ,п): (' 3<1\II\IIYTOi'! ЗZlСl'Р()I"II-':ОЙ с ВНУТРСН-

1II1 \111 ,НЮР:I '1111 (jJIIC, 1.11, ,', и), !IP()LJl'TPlIH;j(':-lbl
,,111 '1('1'('3 "1)(J(',~;(bl I!О" .:JO\I<J'\lli IIJIJI Ч(СР~:) ОТ-

1'[11,11'1.11' IICPHI,II' 'H;!,I,JJ (JlШll;) 11:1 ('то:!6<1'>: [, 1-01 

11;lil'l'): (' Н!Ю!i\1 раСПОJIOЖl'lilIСr\1 iI h:ОНфl!!:ра
Illl~l'vl11 :~.'Lal!llii !J ОТlroШl:!I!IJI наl!раl3леНIlii j'(JC-
11('.'l('ТВУЮЩII.\ ветров, IIрl! !\оторых СО:';Д3ЮТО' 

11('()(I,\OjLlI~II,J(' ';0111,1 I!СТIЮВ!'!'\ генсй и HI'(j6xo
,~I!M(I(' IIp()ij('T,,II!J:II!I!l'. 

В ('('lll'PIII,I\ IUII,rvrLlTIl'ICCI\Il.\ ПОДРClйона); 

(lJ\, HJ, 'В) l' IIШI\II~1I1 31IМJIII:\111 Тl'\lпеР<11ура
МН, CI!J!!,!!blMII ul'TpaMH I! LIIСЖНЫМIJ БУР>!;"lll 

()LIIОШlан :I<1да'lа ПРОСТРЮJствеllНOl"1 организа

!lИII застрой!(\! - смнгчеllие МНI\РОКЛИМ(\Т~) 

BIIYTPIl ЖИЛЫХ микрорайонов, во дворах ЖВ
.llblX !,;oMIlJ!eI<LOI3, ЭТ() достигаt:ТСЯ 'lастично IIЛИ 

rrОJll!ОСТЬЮ эамкнутой застройкой и создаНII 
ем одно- IIJII1 многорядного ветрозащитного 

фронта со стороны господствующих вредоно
сных ветров, с использованием зданий в виде 

ветрозаЩИТllЫХ экранов (рассматрнваются в 

§ 8). 
В южных районах страны с CYXIIM жарким 

I,JIIIMaToM необходима защита От иссуша!Сщих 
I! !!ЫJlенесущих ветров. В жарком ВЛGlЖНО:l1 

I,ЛНМ ате для СНIIжения перегрепа воздуха в 

жилых районах необходимо обеспечить про
встр"ваннс теРР"ТОРШJ Д130РОВ в жарЮIЙ П(С
рнод года. Обычно этого достигают открытой 
системой застройки с расположением зданий 
n mmраВЛСl!l111 господстпующнх ветров, или, 

при СI(ОРОСТЯХ ветров более 6 м/с, с некоторым 
отклонением от этого направления, чтобы С03-
давались необходимые ветровые тени на ПР;I
домовых территоринх. В дополнение !( заЩJ;[
ным фУНКЦИНМ заСТРОЙIШ от ветра и пыл!! ис
пользуЮТ сгущенную посадку де репьев и кус

ТZI]1!II!IЮВ, а длн увлаЖIН'!!!!Я воздуха - УСТ

POiit:TI30 баСLеЙllOВ, водоемов, фонтанов. В юж
ных раrЮIlах с сезонными СИ.'1I>НЫМII ветрами, 
!Il'C'lallblMH ,6YPHMII rrjJIIJ\ll'!lНЮТ заl<РЫТУЮ CIIl:
тсму застройки с создаНJlем фронта веТР03[1-
ЩIПIIЫХ здаll!lЙ со стороны господствующих 

ВСТР()I3. В жарком влажном климате (IVБ) 
ПРIIМСНЯIOТ ЖИJ!ЫС дома с открытыми первыми 

этажами, что улучшает аэрационный режиы 
придомовых территорий и создает затененные 
пространства при домах. 

В средней полосе (11, частично III J(лимати
'lес!(Ий раЙОll) в зависимости от местных кю\

MaTIJlI<:'CKHX условий и ветрового режима на

'\OJlIIT !11)J!J\1('неИIlС частично-заl<рытая заСТI~()Й-

1\<1, с ра:шой стеПС'!II,Ю экранирования ГОСIlОд,
стпующсго напраплення ветра. в заВ!IСI1маСТI! 

от :~адач ветрозащиты и общего архитектурно .. 
1'0 рсшеНJlЯ. 

Одно 1IЗ СУlll,ественных санитарных треба .. 
ВZlIIJ!Й 1\ застройке жилых территорий - з<.
щ!!та ()т шума. ИСТОЧНИI\II шума в ЖIIЛЫХ paii
()lIах -~<Jвтомагистрали н УJIIIЦЫ с ИIIТСllСIШ-



'. ," -

PIJC. 1.12. РасположеНltr шумоза ЩJtТНОI'О 3ДШIНSI одоль мar'ист
р"л ... Общ"!; "ид 

ньш движением транспорта. З3ЩllТУ от шума 
осуществляют заСТРОlll(ОЙ I3ДОJlh M31'I1CTp3JICi'i 
ЖIIЛЫМН шумозаЩllТlIЫМII ЗД31111НМII (см. § 8), 
J тuюке магаЗllllаМII н ДРУПIМИ обществеllllЫ
\111 двух-трех I1 БОJlее этажными здаНШIМII, ЭI(
;.;аНIlРУЮЩИМИ жилую застройку и теРРИТОР"1! 
'Н шума и позволяющими располагать жилые 

".с:,;плексы с обычными типами домов в уда
'1I.'Н!111 от магистралей (рис. 1.12). 

Б дополнение к устройству шумозащитных 
Оарьеров следует применять посадки деревь

св I1 кустарников. Детские I! ШКОЛЫlые учреж
;~~'НIIЯ следует располагать в удалении от ма

ГI!("l'ралей il глубине ЖIIJIЫХ '!'eppIlTopllii. Ио 
всех случаях жилые дома ДОЛЖIIЫ отстоит!, от 

красных линий магистралей не менее чем lIа 

С 11, ОТ жилых УЛИЦ - на 3 м н ОТ скоростных 
11 грузовых дорог - на 50 м. 

Противопожарные требования к застройке 
ЖI!ЛЫХ территорий опредеJIЯЮТ необходимые 
противопожарные разрывы между зданиями и 

систему противопожарных проездов. Проти
вопожарные разрывы между соседними зда

!IНЯ:'v1Н установлены в заВИС!lМОСТI! от их Огне

стойкости в соответствии с табл. 1.3. 
Между CTeHaMII зданий без О!\ОII разрывы 

~lOгут БЫТh У:'v1СllЬШСIIЫ IIa 20 %. Для Зд'1 1111 ii 
\1 степени огнестойкости в районах с сейсмич
ностью в 9 баллов во всех районах при кров
.,ЯК из щепы и стружки, а таl(же при каркас

ных н щитовых конструкннях домов В два 

'J'гажа разрывы с.lсдует УВСJlIIЧIННIТI, на 20 %. 
в paf'IUJ13X Ceuepa С CllJILlIbIMII Ul'Tp3Mfi раЗРL!
вы ,"Н:'Ж,'1.У ЗДDIIIIЯМII 1\1 11 V (;1"('11(,1111 OrH('C'I'Oi'I
!(ОСПI о!едуст уuеJfll'llIпаТI, 113 25 %, а LJ рзiiо
нах с сеЙС~1f1ЧНОСТI,1O в 9 баллов - на 20 "/с). 

КО всеу[ жилым зданиям ДО.:ljf\НЫ быТL, 

,')uсепеЧСIIЫ подъе:щы Д.1Н пожаРIIЫХ маlШII! в 

виде проездов одоль одной стороны ЗДаннй 
пр1l этаЖJlоеТ!1 /(0 9 этажеll 11 с двух пр<щоЛl,
ных сторон при этажноет!! 9 и болр(' этажей. 
Шl1рина проездов не менее 3,5 м. Проезды, 
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Рис. 1.13. ЭкспернментальныА жилоА комплекс. Фрагмент ген
плана 

1 - дворы·сады; 2 - детсад'ЯСЛИ: 3 - ПРIl6ре}/ШЬi)1 ПНj1К; 4 - ре
ка; 5 - общественный цеllТР 

т А Б Л И Ц А 1.3. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ РАЗРЫВЫ 
МЕЖДУ ЖIIJIЫМи ЗДАНИЯМI! 

РаССТОЯllIIЯ (М) при СТепени оГ:Н'СТОЙI.,;uСПt 
СТtЧ!СНЬ огнестоn· здания 

кости 3ДШllfЯ 

1, II I IП I lV. V 

1, " () () () 

III S S S 
IV, V 10 !() 10 

lJl'JlУЩIIl' I( )KIIJJblM I\OMnJlC'I~Ca 7'>1 с Щ\(;(',;]С'НИС,I 

:юоо и более ЧСJI()I3('К, ДОЛЖIII,I 11~Il'П, !IlIIPJlI!Y 
5,)) м. ПJlощаД!\.11 ДJI5! ра3130рота ~1<Il1!111I следу
ет устраноат!, рюмером 12Х 12 м. РаДflУСЫ 
заКРУГJlений проездов на I10130ротах I1РИlI!lМа

ют НС меиее 10 м ПО ОСВ ДО\ЮI'II. Проезды слс-

, 
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Рис. 1.14. Схема ра;lМСЩL'IIИfl IIроездов 1. гаражеА на террито
рин ЭКСllеримеJlтаЛЬНОI"О жИлОгО комплекса 

1 - IJРОСЗДI.I It I1ЛОЩ;1ДКII: 2 -_. М:1ГНСТI1алн. nбраМЛНЮЩllС ЖIIJЮn' 
KOMllm:KC: З - lIодэеМllые гаражи 

Рис. 1.15. Схемы размещения здаИиА Иа рельефе 

а - 11РОИIЖl.:lllIOС ЗД,lIIне; б - тuчечное; 8 - СТУllенчатое 

дует размещап> lIа удалении 5-8 м от зданнй, 
а ПР" ЭТ<lЖI!ОСТII 15 11 БОJIсе этажей-8-
10 м (РIIС. 1.1311 1.14). 

Основные а рхитектурно-художественные 
задачи ПJlаШlРОВКI1 и застройки Жилых райо

нов - со~щанис IШМПОЗIЩIIОIlIlОГО единства и 

лыраЗl1теЛI>IIOСТII IIс61 системы 13 сочеташIИ с 

ОТКРЫТЫМII IIростраIlствами жилых терри

TOpIlII. 

OCIIOГlHOi'l ПОI,ззатсль ЭI(ОIIOМlIЧIIOСти заст
ройки - IIЛОТIIОСТI, ЖllЛОГО фонда в м 2 на 1 га 
ТСррИТОрНII ЖИJIOJ'() микрорайона, определяю
щая эффективность НСПОJlьзованнн благоуст
роенной и оснаЩСНIIОЙ инженерными сетями 
тсрритор"н Н3ССЩ'НIIЫХ МССТ. Плотность жи
ЛОI'О ФОl!Jl,а Jt(JJIЖllа быТ!, IIC меlI('е прнвеДl'I1-
ной 13 ПРНJI. З, Л З<lВIIСilМОСТII от I(J11lматнческо
го района 11 'НЭЖII()СТII :iД31!1IЙ. ПРИ застройке 
здаЮНIМН в !(j-20 этажей допустимо увеличе
IIIIC ПЛОТIIOСТII ДО 7[)00 м 2/га. При строительст
ВС на Рl'лы'фс с YI\J!OIIOM БОJlее 20 % возмож
IIО уВ('.'III'I('IIIН' П.lIOТIIOСТII 11:1 2() %, а Н3 ТСРРН
'l'ОР"НХ, ТРl'6УIOЩII,\ :Нlаtll!ТСJILIluii IIНЖl'IIl'[Нluii 
lIOДГОТОI3IШ, - Шl [) %. 
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СУШССТI3l'НIlOl' ЭI\Оf!UМIIЧССI(ОС И архитектур
!!ое ЗII(I'lСlIlIl' IIMCCT также рациональное рас
I1UJ!ОЖСНIIl' il\ll.rll,l:\ ЛОМОН В (,;ООТ13СТСТВIIII С 

Рl'Jll,l'фО~1 ,\J['CTIIOCTII. ПОЛ rIСРlЗОl'О ,пажа /КИ
.nОГ() ЛО~1;I СЛ('ilУl'Т раСIЮJI;lгаТI> на высоте 

(),{) -~ 1,2 :\1 от ypormH СПJ!3I1l1РОВ3111l0Й поверх

I1ОСТI1 зеМЛI1. УВCJIJ.I'IеIIИС цокольного простран
ства 11 устройство ЦОI\оЛЬНЫХ нежилых эта

жеН DI,I:!blB,l('T УДОРОЖilнне здаНIIЙ. 
H('O(jXOJlIIMO УЧIIТЫВС1Т1> следующие усло

IHIH. 11\>11 YI\J!()!Ii\X M('CTIIOCTII дО 1 % здания 
ДJIIIIIОII 80-100 м можно располагать в любом 
нап ра ВЛСlIll!1 н ри нсзна ч итсльном увели чеНИIi 

высоты цон:олн (рис. 1.15). То же относится к 
зданиям дО БО м длины при уклонах до 2-
2,5 %. При УI(ЛОIl3Х I10рндка 3-4 % целесо
образно раСПОJlоженне протяженных зданий 
ВДОJII, направления горизонтаJlей или с OTKJIO

IIl'нием в ПРСДСJlах 20-30 о от этого направ
Jlения. По УКЛОНУ (т. е. поперек горизонталей) 
возможно расположение зданий протяженно
стью 15-25 м. При уклонах порядка 5-15 % 
протяженные здания следует располагать 

вдоль горизонталей или с отклонением в 3-
5 о от этого направления (метод террасирова
ния), ВОЗМОЖIlО применять здания точечного 
ТlIпа и ступенчатую застройку. Ступенчатая 
застройка удорожает здания, но позволяет ис
пользовать тсрритории со значительными ук

лонами, создает возможности разнообразных 

архитсктурно-пространствеIlНЫХ композиций Е 
сочетании с РСЛLСфом местности и учитывать 
требования инсоляции. 

Жизненную среду жилых районов опреде
ляют не ТОЛl>l<О ЖИЛliш:а, но и окружающие их 

пространства дворов, садов, площадок, обес
печивающие ДОПОЛН!1теЛЫlые места для отды

ха наССЛСНIIН, IIГР детей, Hl'I\OTOpbIX хозяйст
венных пронессов (см. рис. 1.13). 

ФунющонаЛI,ные требования к планировке 
и застройкс жилых районов предусматривают 
создание Rозле псех ЖНЛJ,lХ домов озеленен

ных дворол с ДСТСIОIМН плош.адками (300-
600 м2 ), хозаi\ствеНIIЫМН площадками для чис
ТЮI Мl'Uе.ПII, О)IСЖJlI>I, копрол (0,1 м 2 на 1 жите
ля), для сушки БС.ПLЯ (0,15 м 2 на 1 жителя), 
для мусоросБОРНИI\ОВ (0,03-0.04 м2 на 1 жите
ля). Детские площадки и места отдыха сле
дует располагать в наиболее озелененной час
ти дворов, а хозяйственные - на удалении не 
менее 20 м от окон ЖlIлнща. ПОМIIМО этогu 
JH'TClOll' площаДIШ устраllЛ31ОТ для каждой 

ГРУП!!Ь! детей на учаСТI-:ах Дстских яслеЙ-садо!}. 
ФНЗКУJlIJТУРНЬ!С площадки дЛЯ ШКОЛЬНИКОI3 

11 взрослых целесообразно располагать в ЖИ
лых районах 13 ПlIДС укрупненных спортивных 
комплексов сО спортзалами и плавательными 

бзсссй на м 11 л общеСТВСII!!О-ТОРГОВЫХ центра х 
(0.18--0,3 га), при школах (0,12---0,2 га), <1 

также отде.%!IЫС спортивные П,1Qщадки для 



. ,1' ., ~ 

. . . '. [J" "1 ближе;) м ОТ ОКОН домов (нрсдпочтIIтслыl 
..•. '. · ... c~~ .•. Q9 .. ~ 09~~{g\"" '.' : 8-10 м) на Р"ССТОЯНИII 4-5 м (~ защ~тны 
00 '0\ u 7= lj/г:=,q:) ~~ .~ .. о ' .. полосах 2-4 м) друг ~T друга 11 01 JIШ~IIИ ПОД 

I о J_,-?;-",)~jo r~"-"', . '. земных КОММУНIIJ{аЦIIН. РСI\()М"IIл.уется груг 
i ''''\:~ '~,7 cr:IJL. Q) ... "сО· новая ноеадка дереяьея, ЧТО емн,.,,,ет микр' 
• ~ 5'\>'\> \SQq. OOOOL_~Q09.Q. КJIимат зимоЙ н снижает температуру в МС( 
11[: 3 ' ~~ 2 =:J 2 се :::::з 2 -:-С;7 2 .,.. ., та х отдых а "летнее и ре м н. Особе нн 

.
6 ~'OO. '. />". ..' ~.... 11/ .. /;,;.;:;,;.IJ ........ :.... эффеКТIIIШЫ У"РУПНСJlНЫС сады 11 ШIРJ\Н ВНУ' 

...... ' .. 0" .... ~~;:~~~, --<-:-!,,+:;;~~~~,;,' ри жил.ых районов 11 мсжмаI'IJстраJll,НЫХ теl 
.• ....... ' .. '.' .' . ". ". . рИТОрIIН. 

PIIC. 1.16. Схема благоустройства придомоА теРРИТОРIIИ жилого 
дома 

J - жилой дом; 2 - входы; 3 - отмостКа вокруг здання; 4-
проезд: 5 - хозяйt:твеИн~н площадка; 6 - деlСК<JЯ плuщ~дк<.I: 

7 - .JUH<J отдыха; 8 - озелеНение 

подростков вблизи жнлых комплсксов (0,12-
0,2 га), в местах, удаленных от Окон жилищ 
не менее чем на 25 м. 

Вся территория жилой застроi'JКII должна 
быть бл'агоустроена и озеленена (рис. 1.1G). 
К элементам благоустройства дворов относят: 
проезды, тротуары, хозяйственные 11 детские 
площаДЮ1, СТОЯНI\II дЛЯ автомобилей, озеле
нение, ОТМОСтк!! вокруг зданий. Тротуары уст
раивают шириной 1,25-1,5 м. Проезды, веду
щие к одному-двум домам небольшой протя
женности, можно совмещать с тротуарами. 

Отмостки вокруг всех зданий следует устраи
вать ШИРИНОй 0,6-0,7 м, при внешних стоках 
воды с КрЫШ - на 5-1 О см ширс карнизов с 
уклоном от здаНIIII в 2,5-3 %. Тротуары, от
мостки, проезды, хозяйственные и автомобиль
ные площадки асфальтируют по бетонному 
основанию. 

Пешеходные ДОРОЖКИ шириной 1,25-1,5 м 
могут быть асфальтированы или выложены 
из бетонных плит. Въсзды в жилую тсррито
рию могут быть с жилых улиц, а также с ма
гистралей с регулнруемым движением на рас

стоянии не менсе 100 м от переl(рестков. При
мыкание проездов к улицам должно быть на 
расстоянии не более 300 м друг от дpy~a. 

Зеленые насажденин в жилых раионах 
имеют существенное значсние как оздорови

тельное, так и эстетическое. Площади зеленых 
насаждений в ЖIIЛЫХ микрорайонах в зави

симости от этажности застройки должны со
ставлять 8,6-3,4 м 2/чел. при застройке в 2-
5 этажей и 3-1,3 м 2 /чел. при 6-16 этажах. 
В состав озеленеНIIЯ ПРllДОМОВЫХ территорий 
входят ГРУШII,I Н полосы л.ереRl,еD и I<устаРIIИ

ЕОН, газоны, !\Вt'ТШII\Н, a.'!.'leIJ 11 IIJ!ОщаДЮI ДJlН 

отдыха. 

РазмещеlIlIе деревьсв и KYCTapНlI!\OB осу
ществляют С учетом: защиты мест отдыха, дет

ских площадок, прогу,nочных аЛ,nСII от солнеч
ной раЩlаЦllll, созданин ПЛОТНЫХ пылегазоза: 

щнтных I10.1[1С П!l0.1Ь внешнего фронта ЖllЛОII 
застроЙn:н. ДереlOuЯ следует располагать не 
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ГЛАВА 2. ПРИНЦИПbl ОБЪЕМНО
ПЛАНИРОВОЧНblХ РЕШЕНИЙ 

ЖИЛblХ ЗДАНИй 

§ 7. Квартира, ее состав 
и ПрИНЦИIlЫ IIроектирования 

Важнейшис трсGова!II1Я I( проеI<Тl1роваНII 
жилищ - обеспсчение нраПI!ЛЬНОГО СООТНОШ 
нии площадей ЖИJIЫХ 11 подсобных помещен 
и рациональное ЮЗII м ное р аСПОJlожсние r 
мещеннй, в соответствии с их ФункцнонаJI 
!lЫМ ш]значеШIСМ 11 вэаIIМОСПНЗНМII. 

Как показали исследования и практи 
эксплуатации ЖИЛIIЩ, площаДII жилых ПОlV 

щеннй ДОЛЖIIЫ составлять в ОДНОl\Омнатш 
ква ртирах 50-54 % общей площади ква р1 
ры, в двухкомнатных - 54-58 % и в ТР( 
четырехкомнатных - 60-66 %. Отклонение 
этих СООТIIOIIIСIШЙ ПрllВОЮIТ I< дIlскомфОРТI 
СПI 11 заТРУДIIНl'Т BeRCIIIIC домашнсго ХОЗ5 

ства. 

Число жилых комнат принимают от 1-
а число квартир с разным составом жил 

комнат устанаВЛI1вают заданием на проек' 

рование, которое разрабатывают СОЦIlОЛОП 
экономисты в зависимости от дсмографичсс 
го состапа населения, ПРI!НЯТЫХ условий р 
селения семей и других особенностей каж. 
го из районов страны. В 1970-1975 гг. од 
и двухкомнатные квартиры составляли 6( 
G5 % от общсго ЧИСJlа l\ваРТl1р, а ОДНО-, че
рых- и ПЯТИI<омнатныс - 40-35 %; D персп 
тиве предполагаетс}! Уl3еЛIIЧСНIIС процеJ 

трех, пятикомнатных квартир. 

Однокомнатные квартиры заселяют оди 
кими и малосемейными (1-2 ЧСJlOвска), дв 
комнатные - малосемейными (2-3 чсловеI< 
трех-, четыреХIюмнатные - семьями в 3 
чеЛОDСI< 11 ШIТ!!l<омнатныс -- 5--7 ЧСJlOвеlсl 
БОJlЫUСЙ гибкости paCCl'JICII!I5! l<Dартиры п 
еJ<ТIIРУЮТ двух TI!I!O!I (Л, и) l' раЗlfЫМIJ ми 
мальными Ж.I1JII,IМII !IJIOЩ3!lНМII 11 Bepx~!: 

IIределами обuщх I!.'ЮЩJ..tl'ii !\ВаРТllрl (СН 
II -л .1-71 ) . 

I МСIIl>ШIII"j P:1:!Ml'!, 1\ I\B~:I"[IIP:lX THII~ Л. C~. nplI 

(по СНиП I/.J/.1-71', lY7~ J'.) 
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Рис. 2.1. ПропОРЦИН ЖИЛЫХ комнат в ItлаJ.С 

а -- 111111111111.1 IlOмеЩl'[IIISI: (j _ .. ГJIуGНllа 

Например, двухкомнатные квартиры типа 
А могут иметь ЖI1Jlую I1ЛОЩ3Дl, не менее 23 м: 
и общую не более 41 м 2 (для заселения сем ьеи 
в 1-2 чел.), а типа Б соответственно не меl!ее 
27 м2 и не более 48 м2 (для заселения 2 вз рос
лыми с ребенком)_ 

В зависимости от градостроительных и дру
гих местнЫх уСЛОВII" нормы l\Орреl\ТИРУЮТ. 
Например, в сеЛЬС1<ИХ поселках общие ш~о
щади квартир могут быть больше на 2-5 Уа; 
на Крайнем Севере ВОЗМОЖIIО увеЛll'lение об
щей площади до 10 %, а в Iшартирах, распu
ложеннЫХ в двух уровнях, - 1Iа 2 м 2 • 

Планировку ЖJlЛЫХ комнат определяют их 
функциональное назначение, состав н разме
щение мебели, создание свободных прост
ранств для передвижения, эстетичеСl(JIе трсбо
вания, МОДУJIЫ1О- КООрДИ наЦlluнная систем а па

раметров и связь с сосеДllIlМII помеЩСIIIIЯМИ. 

ЦелесообраЗIlое Ilспол!>зование площади КОМ

нат н peIllClIlie ФУIIIЩIIОlI<lJlI>IIl,IХ 11 apXIIТl',~"I'YP
ho-художествеllНЫХ эадач в ЗIlаЧlIтеJIЫ1О11 ме

ре зависит от пропорций помещений в плане, 
т. е. от соотношения ширины и глубины. 

Наиболее удобны Жl1лые !<омнатЬ! с соот
J-!ошеllием ШИрlIНЫ 11 ГJJубllllbl (рис. 2.1) 1: 1; 
1 : 1,25; 1: 1,5; допуСТIIМ ы 1 : 1,75; мснсе у Дuб
ны 1 : 2 (послеДllсе НВJlяется предсльнu допус
тимым) 1. Более глубuкие комнаты имсЮТ 
менЬше теплопотеРl, 'lсрез наРУЖIfУЮ стсну, 110 
менее благопринтныс УС,IIOIНIЯ ДЛН размещеНIIЯ 
мебели, естествеН1IОГО ОСI3ещсния, инсоляции 11 

ХУДШIlС эстеТlI'!СС!ШС качества. ' 
Жилые I<OMII3TI>I, IIМСIOЩIIС глуБИIlУ MCHI,

шую, '1ем ШIlРIIIJ(! (см. Р"С. 2,1), II СООТНОIiIС
ния сторон 1,25: 1,15; 1,75: 1; реже 2: 1 созда
ют лучшие УСЛОI3ия для сст('ственного освеще

ния, ННСОJНЩ!III, РD.:.Jмещеш!н l\1еБСJIН 11 ДJ1Н рс-

1 БОЛЫIН15! rJ[Y()IIII~ ЖII:II,IХ nO~lell{CIIII ii ДОН) l-TII \1;1 

при выдеЛl'IIIIfI в Н'III()ОЛl'С УДilJll'llIlOii ОТ OI\Ull l"I<:T)1 l,u,l

наты алькова (Cl1aJIl>HOrO меСТи). 
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1 11 \'11 I!51 эстеТIIЧССI<l1Х задач ПU прuс[\тироваf-!Н!') 

IIIITcpbepUB, НО вместе с тем IIмеют БUJJЫll!I'С' 
Тl'II.'10ПОТСрll. Их lll':Jссоuбрззно прнменять u 

pai'lOlI<-IХ <: ТСfIJ!ЫМ l\Jl\I:,\Ll'j-lJ\!, !\О\ЮТlI.lI:уl ОТОП\'

H'.II,[!blM !!l'PIlOilUM. 

ГлубlШУ жилых I\UMlID.T, В соотвеТСТВllII с 
СНlfГ! II-JI.I-71* (1978 г.), смдует II[HJI[!!\laTb 
11(' \H'II<'(' З М, JlС БОJlСС () .\1, JlIIIPI!IIY НС ЫСlIе(' 
2,4 М, 

(~!ll'lllj а.'l 1,11 ы М 11 11 сиl('ДО!1 а 1111 я "'1 11 уста 1IU13.71('-
111>1 IIl'U(jX()ДlIMbl~ ДJIН ЖИJIЫХ комнат набuры 

мебеJIН, УНИфI1lLН[JuваIlЫ их гсомеТРИЧССЮI" 
параметры, увяэаllllые е МUДУЛI,НО-l\оОР;])ШU

цнuнной сеткой, разраБОТ;:lIlЫ цеJlесообразные 
парианты их расстановки при различных п~о

щадях помещеНIIЙ н их пропuрциях в ПJlанс в 
!311}LC так называемых планировочных норма

лей. Размеры мебеJIИ, а также расстояния О1 
предметов мебели до ограждений комнат при
ниты кратными 0,5 М (т. е. 5 см), ЧТU ПОЗБО' 
ляет увязать параметры помещений с СИСТС· 

мой УНllфИЦ!lРОl3аlIНЫХ КОIIСТРуктивно-пшlНИ 
РОВUЧНbIХ элементов зданий. Насыщение жи
лых комнат мебелью рекомендуется в преД,е 
лах 35-45 % от их площади. 

Общая комната (рис. 2.2, а-в) прещ:аЗН:t 
чена ДJIЯ отдыха, общенин ceMbIl, приема гос
тей, JlИЧНЫХ заНЯТI!Й, пр"сма пищи и мmЕе'Г 
иметь 1-2 спалы!ых места (последнее - в 6д
НОl<омнатной квартире), В ней размещают сле
дующую мебель: СТОJIOВЫй раздвижной СТОоl; 
стулья; тахту (1 flЛИ 2), ШI<афы для книг, по
суды, СТОЛll/{ длн теJlевизора; кресла; возмо;::

но музыкальный инструмеIlТ, Через общую 
КОМllату ДОПУСI(ается ПРОХUд в Сllальнн, UДН:l-

1(0 это уху дш ает 11 СПОJ!I,зова нне ее П,lUЩО;,J!, 

УUЮЖIIЯСТ размещение мебели, создает быто
Bbll' lIсудоБСТl3а, 

Общая комната может быть подраЗД('.:Jен~ 
lIа два 1I0мсщеllШI - ГUСТIIНУЮ Н столuвую. 

Первая предназначена для отдыха, оБЩСfН!? 
семьи, приема гостей, размещения телевизор:.:; 
вторая - дли пр"ема ПIIЩИ, хранения CTO.1LJ' 

вой посуды. Между гостиной и СТОЛОВОЙ вен
мuжно устройство раздвижной перегоро;о:;;, 
чтu создает маневренность в использовании 

этих помещений. Кухня и столовая дол ж Ш'" 
быть связаны дверью или окошком для пере
дачи ПРИГОТUВJIенной пищи и др. Возмuжн() 
YCTpuiicTBU между ЭТИМI! помещениями разд
вижной перегороДl<И. 

ПлощаДII общих l<OMHaT следует ПРИН!lмать 
IIС МСlIсе 15 м 2 13 ДВУХl<омнаТНblХ I<вартирзх, не 
Ml'IJee 1(j м 2 В трехкомнатных, 18 м2 в четы
рех-, ПЯТlII{омнатных квартирах l . Если общая 
IЮМllата служит также для размещения спа:I!>

"ОГО места, ее плuщадь может быть увеличена 
на 2-4 %. Верхние пределы ПJющадей ЭТlП 

1 СНIiП I[·J[.1-71*. 
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Рнс. 2.3. I(УХН" (ПJl3'IНРОDочные нормали) 

Расстановка оGОРудованнн.; а - иднорндн,н, лшн:ilная; 6, 8, г - Уj'ЛОВJЯ 

ПОYlещеНJlЙ обычно принимают COOTBCTCTBCIJIIO 

18 ~12, 19-20 :\12, 20-21 M~. 
Спальни (рве, 2.2, г-у/с) предназначают 

Д,lЯ сна, заНЯТJlЙ, хранения одежды, беJ!ЬЯ, 
возможно l\Н1!Г. Б спа:!Ь!IИХ размсщают: ,,[ю
зо.ТII. прн"роватны~ TYM(}LI, ШI;<Jфы -- I!JlD.ТЯIIO
(К'ЛLСВЫС, КНЮКIIЫС, rYD.J!L:Tllbli', СТОЛII!-~ с зсрка-
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JlOM, СТУЛЬЯ, ПИСhМСl!lIЫЙ сто:!. I11,.;афы МОГУТ 
БЫТI, раСIIOJ!UЖl'IIL! !\I!С СП<1J\l'l\ В l!lщсо6НblХ 
1I0Мl'щениях. CII<1J!l>!1II не мО!уг быт!> I1РОХОД
ВЫС, Н связь их С ДРУГlIМII ПОl\lС'Щl'IIIIНVt([ ОСУШ,С

СТВ.'I51!ОТ ()Jl1I0i'J }Щl'РЫО. В спа:II,lIНХ :l,'l5I С~'ПРУ
гов М()ЖI!() раСI!О,f!<1ГdТI, Дl''Г('I,\'IП у;рr1П:1Т\" ,;l,('Т

C'\II~ СП<JJ!I,IIII оБОРУ1L)'\ОТ }lCT,'I\r)f'\ с.Н'UС.'1LЮ. 
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Рис. 2.4. Санитарные узлы. Планы 

а - уборная; б - СО~М~'ЩСlIныi\ санузел (уборная н ЩIIIIШЯ); 8 - уборная 11 душ; г - ванная; д - раздельный санитарUЫЙ узе." 
6:, Ж. и - СОВМСЩСННЫН Н ра.JДСЛLНЫ~ санитарныс: узлы н JЗнде объемных б..rrоков зt;lВодского иэгоТоs:rеННЯ 

Площади спален прииимают следующие: 
на 1 человека - 8-10 м2 ; супругов - 12-
13 м 2 , двух детей - 10-12 м 2 , 

дополннтсJIыlсc ЖИJIые комнаты, например 

кабинеты, предоставляемые научным 11 другим 
творческим работникам, обставляют мебелью 
в соответствии с характером их занятий (ннсь
l'v!eIIHbIM столом, книжными шкафами, музы
кальными инструментами и др.). В сельских 
усадебных домах это может быть рабочая хо
зяйственная комната или мастерская для за
нятий peMeCJIOM. 

Кухни (рис. 2.3) предназначают для при
готовления пищи и для других хозяйственно
бытовых процессов, а также для хранения по
суды, продуктов и часто таl<же для повседнев

ного приема ШIЩ!I. ПлощаДJl кухонь в ОДIIОЙ-, 
двух-, трех!(омнаТIIЫХ квартирах 7-9 м 2 (в 
однокомнатных квартирах типа А допускает
ся 5 м2 ), В ЧСТЫРСХ-, ПЯТИКОМIIатных 9-1 О м 2 , 
в ССЛ!>СЮIХ ЖIlJIЫХ домах 8-12 м 2 • В I,ухне 
размещают: плиту гаЗОRУЮ илн элсктрнчсс

кую, мойку ДJIН посуды С подстоЛl,СМ ДJIН му
сорного в('дра, ХОJЮДИJIЫIНI<, рабочий стол
шкаф, IIшафы посудные навесные или наполь
ные, IIсБОЛl,ШОll обедснный стол и табуреты. 

Разработаны схемы расстановки оборудо
ваllИЯ, оБJlеГ1lшощие труд в кухнс. Плита, ра
бочий CTOJI, MoI"!I,a и ХОЛОЛJIЛЬНИI< , должны 
IIMCTI, по III)()ТjlжеIIIЮСТН не менее 2,7 м, их 
МОЖIIО P[l:IM('IIUITI, ОдНОРНдllO, двух рядно и под 
углом л.РУI· I( ДРУI'У. Прн однорядном раСПОJIO
женин шнрина l<yXOHb должна БЫТl, нс менее 
1,9 м, при УГJIOIЮМ Н двухрядном - не менее 
2,3 м. 

f-:l:,III\ 11 I\BapTllpc ВI,IДСJlСIЮ отдслыIOС l!O~IC
щеНII(' стол()воii. то кухню устраивают мень

шей площади (С-7 м2 ) с оборудованисм толь-
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ко для приготовления пищи и хранения про

дуктов; столовую мебель размещают в стодо
ПОЙ. Кухни МИНlIмаЛЫIЫХ размеров, так назы
ваемые кухни-ниш!! площадью 2,5-4 м 2 (см. 
§ 8, 9), устраивают при комнатах общежитий 

Вход R !,ухню должен быть из передне;, 
непосредственно или через коридор-шлюз. При 
элеКТРИЧССI":IIХ плитах допускается устройств:; 
ДОПОJIнителыlOГО входа в КУХllЮ через общук\ 
комнату, а в одно-, JlByxKO:vIHaTHbIX KBapTEpa:~ 
типа А этот вход может быть eJlI1HCTBeHHbl~l. 

Санитарные узлы квартир (рис. 2.4) состо· 
ят из двух помещеНliЙ: ванной-уыьшальной ri 

уборной. В однокомнатных квартирах ваниаq 
и уборная совмещены в OДHO~I помещеНi1Н. 

Внутренние размеры ванной должны быть Н" 
менее 1,73Х 1,5 м, уборной - 0,8Х 1,2 ~! пр,; 
открывании двери наружу, 0,8Х 1,5 1\[ - ЛРi! 
ОТI<рыванин дверн внутрь. 

В па Il11 О i'l "омнате ра:~мсщают ваннук, 

(1,7xO,7-0,75 М), УМbJВЗJ!LэlШI( (0,7ХО,5 и.'r!: 
0,55хО,48 м) и, 130ЗМОЖlIO, стнральную машнну. 
В уборных размещают унитаз с баЧI\ОМ (0,67 Х 
ХО,36 м). В одно-, двухкомнатных кваРТИра). 
типа А допускастся применение «сидячих» 
ванн Длиной 1,2 м или душевых ПОДДОНОЕ 
1 ,2Х 1,2 м. Входы в уборные и совмещенные 
санитарныс узлы из жилых комнат не допус· 

тимы, а R ванные возможны из спален и ку

ХОЮ', при наЛИЧИII второй двери из ванной в 
I<ОрИДОР. При газовых водонагреватеJ1ЯХ Bal{
нан комната должна IIME'Tb объем не менее 
7,5 м:\ I! дверь, ОТ1\рыпающуюся наружу с ре

шеткоЙ вннзу (0,02 м 2 ). 
R сборных !<РУП!IOЭJ1('М('I!Т!lЫХ ЖII.'!ЫХ Д,> 

мах ширOlЮ применяют санитарные узлы 13 
виде объемных блоков (см, рис. 2.4, г-и), нз· 
готавливаемых целиком с оборудованием на 
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Рис. 2.5. Летние помещеиия квартир 

а -~ балкон; 6 - западающая .. юджия; 8 - выступающая лод
.h.ня; г - JlOджия~Ct8ЛКОН; д - ЛОДЖИИ н квартире южного типа; 

е - терраса 

домостроительных заводах, что обеспечивает 
У.'!)"lшенне качества и ускоряет монтаж. 

Передние должны иметь ширину не менее 
1 ,1 ~ и площадь не менее 3 м2 • В них размеща
лJl' вешалку с полкой для обуви (галошницей) 
д:шной 0,8-1,2 м, стул или табурет, зеркало, 
ВОЗМОЖНО встроенный шкаф для уличной 
одежды глубиной 0,6 м. 

Хозя~kтвенные кладовые в одно- двухком
натных квартирах должны быть площадью не 
:V1eHee 1 м2 , В трех- пятикомнатных - не менее 
i,5 м 2 , глубиной 0,8 м (не менее 0,6 м). Хозяй
("Т'JЗенные шкафы соответственно должны иметь 
площадь 0,6 и 1 м2 , глубину 0,6 м (не менее 
0,45 м). Двери кладовых и хозяйственных 
шкафов должны открываться в передние или 
коридор. Шкафы ДJIЯ одежды (глубиной 0,6 м) 
н для книг (0,3 м) могут открываться в жилые 
комнаты. В жилищах Крайнего Севера пло
щадь кладовых следует увеличивать в 1,5-
2 раза и дополнительно устраивать вентилиру
емые сушильные шкафы для уличной одежды 

iI обуви (0,6 м2 ). В индивидуальных и спарен
"чх домах в сельской местности дополнитель
"О устраивают кладовки для продуктов. 

Внутри квартирные коридоры, ведущие к 
милым комнатам, должны быть шириной не 
менее 1,1 м в чистоте, а в другие помещения 
не менее 0,85 м. Высота коридоров может 
иыть 2 м, в связи с чем над ними устраивают 
:;>.нтресоли для хранения предметов обихода 
(ч.емоданов и др.). 

Летние помещения квартир представляют 
собой балконы, лоджии, лоджии-балконы, тер
расы (пос.lсднне преимущественно 13 \.-

2·этажных домах). БаЛl(ОНЫ выступают за 
пределы наружных стсн зданий, их огражда
ют с трех сторон барьерами высотой 0,9-
1,2 м; лоджии располагают в западающих час
тях зданий и ограждают с трех сторон стена-
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Рис. 2.6. Примеры планировки трех- и ,IICTbIpeXKOMH8THblX 

квартир с двустороннеА ОРИСlIтациеn, CKltO'IIII>IM ПРОНСТРIIВПНИ
ем и зонированнсм н домах CCKЦIHHНlин.) I'ИlIЦ 

ми и с чеТВСРТОI"1 баРLСРОМ; ЛОДЖIllI-баЛI<ОIlЫ 
выступают за пределы наружных стен 11 с трех 

сторон также ограждены СТСlIкамн, а с од

ной - барьером (рис. 2.5). Площади летних 
помещений могут быть в ПРСдl'лах 10-20 % 
от общей площаДII кварТI1\Ш (терраса до 
25 %). в IV I(ЛlIмаТlI'IССкОМ pai'lollc JIСТIIИС по
мсщеllШI должны IIмеТ!, глубllllУ Ill' мснсе 1,2 м, 
а н 11 I,JIIlмаТlIЧССI\UМ раЙОII(' 11 1\ JlодраЙОllах 
IA, 1 В и IД - нс менее 0,9 м _ I3 подрайонах 
lА и 1 В можно устра IIпаТl, ТО.JlЫЮ балконы. 
Наllболее эффСКТllВl1U 11С'П().lII,\()II<lIIIIl' .IIl'TIIIIX 
помещений в IV, 111, а та/,же '13СТIIЧIIO в 11 
климатических раЙUII<1Х. 

I 
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Рис. 2.7. ПримеРhl ПЛallliРООКИ двухкомнатных квартир 
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Зона наиБОЛl>UlСII ДIlСВНОЙ аl(ТIШНОСТlI (хо
зн,rСТ13СIIlIOi'I, UI.ITOllOi·l) - I\Y\IIH, ОUЩИН I\()MII~I

та, передннн, которы(' ДОJIЖIIЫ быТl, удобllО 
связаны мсжду собой. При газовых плитах 
проход 113 I<YXIIII 13 оuщую 1,0МIIату -- черсз 1(0-
ридор, п pll электричеСКIIХ плита Х проход мо
жет быТl> нспосрсдственныl •. 

СпаЛЫIII следуст раСПОЛ:J ГЗТI, IIЗОл'" рова 11-
НО В глуБИllе I\IзаРТllр, в уда.1ll'lIlIlI от I(YXIIH 11 
входа, но с удобl!Оl"1 СВ51ЗI>IО С caHIITaplIblM уз
лом. Проход в одну спалыо ДОПУСТIIМ черсз 
общую комнату, 110 предпочтитеЛСIl чсрез 1(0-
ридор. При р:] СПОложе!llfll юза РТII р В двух 
уровнях спалыш 11 совмеЩ('НIiЫЙ С<1I1I1ТЩJllыi'1 
узел размещают lIа одном yp013I1(', а все 0('-

Э-2fi5 зз 

таЛЫjые ПО:'vIC:,щения н допоJlюIт('лыIюю убор
IIУЮ-- 11,1 ДРУГО", ВU,'IIIЗII В\ОД;] [> IшаРТНjJУ_ 
Н 'll'Tblp('X -, 11 HTI/I\()M 11 <1 '1"11 Ы \ Iша 1)'\'/1 рах (()!3 м 1:'

Щ('llllыii СJIIНТ,ljJlшj'l \'3(',;1 \!ОЖIiU устраивать 

Ilpll ('I/:I,'II,IIH\, а YU()PIIYI() IЮ II\O;J,llOj'l IРУП-
11(', IIpIIM('jJl,1 IIJICllllljJ()IIOI\ 1\l\ilIJТllp I1рllВl'деllЫ 

11:1 jJllC'. 2,(; 11 2,7, 
P,I:IM('lIll'I/I/C С<lIIIIТ;1j1IШХ У:JЛОВ рядом с !<ух

IIci\ оБССII("lllваст UOJIC(' 1«()\IП<1I(Тll0С j1JСIЮJI()
il,('IIII(' 111I/!\('II('fJl11,1\ I\O~1.\IYII111"IUlli'l (lJ()~ОПР() 
1I0Л, 1,<l1l3,:III:J,!UJIH, Щ'IIТ!!JiНlll\Оl!НI)IС [-:,:lIIа.1Ы), 

('O:JJl<I('T У,106ства Л!lН XO:I\li'ICTI3ClIlIblX работ в 
"УХ/Н' 1/ CM('il,lloi'l С lI('ii BГlIIII()ii 1\()\111:1TO(i ('тнр-

1,<1 11 Jlp,), 110 удаЛСIIII(' саllJlтаРIIЫХ уз,'юв от 
спален снижает КОМФОРТ\lОСТЬ, Санитарные 
узлы в ЗОIIС спалсн создают удобство ПОЛЬ:-;О .. 
13allll51 11М!!, ИНЖСIIСРIIЫС коммуникации в эт:::,; 
случаях могут быТl) объединены для смежных 
квартир, но такос расположение вызывает бы
товые нсудобства - удаление ванных комнат 
от зоны днсвuой хозяйственной деятельности, 

Кухни 11 санитарныс узлы слсдуст раСПОЛ<l
['D.Tl, РНДОМ С JleCТllll'llIbIMJI 1\JICTI(aMII 11 лифто
выми шахтами, создава51 звуковой барьер, за
щищающий жилые комнаты от шума из лест
ЮIЧНО-ЛИфТОВОГО узла. 

Существенное ВЛИЯllие на планировку ква р
тир имеют санитарно-гигиенические требова
ния проветривания и инсоляции в зависимости 

от природно-климаТИЧССЮIХ районов СТРОН
тсльства. 

СIШО:JНОГО или углового проветриван!!я 
квартир в 111 и IV климатических районах до
CTIII'aIOT раСПОJlожением помещен!!й на всю 

ШI\РИНУ l\Орпуса, с OKlIaM!! 13 двух противостоя
ЩИХ или раСПОЛОЖСlllfЫХ под yrJ\OM lID.jJУЖIII,I' 

стенах (см. рис. 2,6, 2,7), что вполнс цслсс!) 
обраЗIIО решастся в планировке трех-, пятиком
lIаТIIЫХ Iшартир и в нскоторых типах сеlщ!!i~ 

11 JLJ\SI дrзухкомнатных. Сквозное проветрпваНI1\С; 
одно-, двухкомнаТIIЫХ квартир в III и IУ кли
маТllчеСЮ1Х районах ДОСТИЖIIМО ТЭI<же в Ди

мах галерейного типа (рис. 2,8), а угловое-
в ТО'!СЧIIЫХ, В III климатичсском районе до
пустимо ПрОl3етривание одно-, двухкомнатных 

квартир через лестничную клетку, что позво

,JIHCT IIX ПРОl'I(ТllроrзаТl> с одностороннсй ОРIIСН
таННСII вссх !\Омнат (рис. 2,9). Такой же приt':\1 
планировки широко применяют в II КЛИ!\1аТ!I
'1CCI\OM районе, 

учIIтыl3яя особенности КЛlIмата н БЫТD, 
ПрОСКТlIрУЮТ квартиры с ссзонно-траНСФОР~IН
РУСМЫМJI ЛСТНlIМИ помещсниями (рис, 2,10), 
раЗДВIIЖIIЫМfl ограждсниями между общей 
IЮМН3ТОЙ и лоджией, В летнее время эти по
мсщенин можно объединять, что улучшаеJ' 
микроклимат квартиры, а зимой разъеДИiI51П, 
ПримснеНl1е двух квартнр в секции 11.1111 ra,:tc 
РСЙIIЫХ типов домов В IV климатичес!(ом райо
lIе обеспечивает сквозное проветривание, В те, 
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Рис. 2.10. Пример КRартиры юЖного типа с сезоиНоil траисфор
мацнеil 

1 _.- раздвижная персгородка; 2 - раЗДВlIжна" стенка (витраж) 

ЧС'ЧIII,IХ JLO\13X (:О:Щr!IOТ УГЛ()!lОС IIjJO!lCTPI\l\;lllll\' 

J\I3apTllp (см. рI!С. 2.(), п). 
в домах raJlCpCilHOI'O Тllпа l\I3apTllpbI (1<31\ 

праВН,'10, ОДНО-, ДВУХ-, Ч8СТII'IНО TjJCXI\OMIli1T
ВЫС) IIМСЮТ ВХОДЫ с открытых П()ЭТi1ЖIIЫХ го

:1(:Р('I\, I( которым обращсны KYXIIII, II('PCJlllIl(', 
саННТОРlJые УЗJ1Ы; ЖIIЛЫС KOMllaTbl оuраЩСIlЫ 
I3 ПРОТIIВОПОЛОЖНУЮ стирону с 0РllеНТ<1ll1lеГI на 
tJJlаГОПРllНТНЫЙ сектор горн:юнта (см. рис. 
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I'HC. 2.11. 8ариант решения трехкомнатноА квартиры в двух 
уровнях 

а - уровень КОрllдора; б - BepXIJlI11 уровень 

2.8). Квартиры имеют сквозное проветривание 
11 ЛСПII[(~ помещеllИЯ (лоджии) со стороны жи
J!I,IX I(OMllaT, что ОТI3ечает YC.IIOBIIHM IV И III 
I(JllIматичсских раЙuнов. 

Квартиры n КОРНДОРllо-се[(lЩОНIIЫХ и гале
рейно-сскционных, а также в двухэтажных 
блокированных домах размещают в двух уров
ннх (рис. 2.11). На уровне входа в квартиру 
из поэтажных коридоров или галерей, а в 
блокированных домах снаружи размещают 
общую I(омнату, кухню, уборную с умываль
ником, переДIIЮЮ, I\:ладовую, а в всрхнем эта

же 2-3 спалыш, совмещснный санитарный 
узел, встроснныс IIJlатяныс ШI(афы. Соединяют 
этажн ВНУТРllква РТII plloii JIССТlllщсit ши риной 
0,9-1 1\1 с уклоном порядка 1: 1,5-1 : 1,75. 
ЭТ\I квартиры имеют сквозное проветривание, 
ДВУСТОРОНIIIОЮ IIIIСОЛЯЦШО, хорошее зонирова-

1111(', 110 требуют несколько 60ЛЫllей общей 
IIJIUщади и не всегда отве'!ают жизненному 

укладу населения . 

§ 8. Многоэтажные 
многоквартирные дома 

ПrОСI(ТllfюнаllИ(' жилых· ССIЩlliI следует 
(}l·У"ll',·ТII.IIIIП, (' Y'\l'Tl)~1 !ICCI-l) !,\)MIIJI\'I\C;.! сани
тп I\"I,IX. IIjJO'I'IIВО!ЮЖ,1 РIlЫХ 11 l'раЛ,()С'I'РOlIТСJ[Ь-

111>1\ т ре()() ЩI 1111 (I , PilCCMOTPCIIIII,IX В ~ 4 и 5, а 
'l'<:JI\il\l' тр,'боваlll!lt 1( ЭКОIIOМIIIIIIОМУ IIl'ПОЛI,ЗО

ВЭIIИIO BepTIII\Hm,III,lx l(OMMYIIIII\<lILIIi"1 11 ИХ эф
ф('I\Тlll!llOii ЭI<СПJlуатаЦlIII. В Cl'I\lllI!JHHbIX до
мах до 5 этаЖСI"1 (В КJlимаТll'll'СI(IIХ подрай
OH,IX IA, IБ, If, IVA 11 в меСТJlОСТЯХ, располо-
1!\I.:IIIIbIX на вЫсоте 1000 м и uuлее над уровнем 

• 



МОРН, - до 4 3Т1lжеii) верти!(1l.lIыl!сc коммуни
кации ДОJIЖНЫ сuстоять из лестницы в каждой 

секции, в Ci--9-этаЖI!ЫХ -ИЗ лесТlШЦЫ 11 Лllф
та, н 1 О и 6()JICl' этажей - 113 лсстНlЩЫ 11 двух 
лифтов (пассаЖIlРСКОГО 11 ГРУ10ВОГО). 

Секции могут быть 2--3--4·-б-Н 11 60Jle(' 
квартирные (см. § 5). В ILСЛЯХ 31,ОI\ОМII'IIIOГ() 
ИСПОЛI>ЗОВ3НIIН веРТИКD.JIЫIЫХ КОММУIIIII<СЩlli"t в 

домах, оборудuваllНЫХ лифтаМI1, ПРИМl'I!\IIОТ 
МНОГОКП1lРТIlРllые ССIЩIIII с 0--8 IшаРТllраМ\llIа 
этаже с общей I1J10щаДI>I0 НС менес 300 м 2 что 
вызывает необходимость в устройстве неболь
ших коридоров. чиrло лестниц в таких укруп
ненных секциях устанавливают в соответствии 

с противопожарными требованиями. В 111 и 
IV климатических районах, где по санитарным 
требованиям обязательно сквозное проветри
вание квартир (см. § 5), допустимо при мене
ние секций из двух квартир с общей площадью 
в этаже 150-200' м2 . 

Секции с 2-4 квартирами в этаже созда
ют благоприятные условия для удовлетворе
ния санитарных требований, обладают градо
строительной маневренностью, но менее 
экономичны в использовании лифтов. Много
квартирные секции менее маневренны в градо

строительном отношении, но создают условия 

для более экономичного использования вер
тикальных коммуникаций. 

Секции проектируют рядовые (средние) и 
торцовые, с окнами в торце или с глухими сте

нами. Типовые секции, образующие единую 
систему для определенного проектно-строи

тельного района cTfaHbI, служат для создания 
серий проектов ЖIIЛЫХ домов с разным чис
лом секций, разной этажности, составом квар
тир, примеllительно I( местным градостроитЕ'ЛЬ
ным условням. Продукцию местных домостро
ительных lаподоя еПРЕ'деляют серии типояых 

проектов каждого из проектно-строительных 

районов страны. 
В СООтветствии с комплексом санита рно

гигиенических требований секции проектиру
ют двух видов: широтные и меридиональные. 

Широтные секции предназначеныI для жи
лых зданий, расположенных продольной осью 
в общем направлении восток - запад и ориен

тированных окнами на секторы Ю, 10В, ЮЗ 
и С, СВ, СЗ. Ориентация жилых комнат по 
странам света должна отвечать требованиям 
к инсоляции и проветриванию квартир (гл. 1, 
§ 5). В 1 и II климатических районах, где 
сквозное проветрнваНIIС квартир lIe обязатеJ\l>-

-но, часть квартир (как правило, одно-, двух-, 
комнатных) могут IJметь одиостороннюю ори
'ентацию на блаГОПРIIЯТНЫЙ сектор горпзонтй 
(Ю, ЮВ, ЮЗ), а трех - пятикомнатные 
(реже двухкомнатные) двустороннюю (' ориен
тацией частlI ЖII.~ЫХ комнат (1-3) на неБJlа
ГОПРНЯТНЫII сектор горизонта. 

З· 

1'- 360 .. +--360 ~зоо+зоо +300+360+360~' 

б t 30000 
ЗООOj'---6000-tЗОООf-6000-fзоо(}t-6000-i 

Рис. 2.12. Примеры решеиий широтных секцнl! 9-16-этажнь"" 
ДОМОВ 

а _ 16-этаЖllые дома. секция 1-2-2-·3 (Москва): G - U'Э га ",. 
IIloIe ДОМ". "екции 2-2-4-4 (I'. горький, Э)КК) 

в III климатическом районе, где ДОПУСТИМ!I 
п роветрива ние ква рти р через лестничную кЛС'~

КУ, одно-, двухкомнатные квартиры мшу 1 

[[мет!, одностороннюю ОfJllентацию, а все' 0('·· 

тальныс - двустороннюю. Исходи IIЗ 31'11:\ Yl" 
ловий общее число квартир в этаже ШИРОТНUfI 
сеlЩИИ может быть в пределах 3-4 с общей 
площадью 250 м2 . Примеры решений планиро
вок широтных секций для жилых домов в ! 6, 
9 и 5 этажей приведены на рис. 2.12 и 2.13. 

В lV климатическом районе, где обязате::[,
но с((возное проветривание всех кваРТI!Р, ИХ 

число в секции может быть только 2, трех-· 
пнтикомнатные с общей площадью 140·--
180 м 2 13 этаже; одно-, двухкомнатные KBi1jlT!!

ры П этОм районе размещают преимущеСПН:ii· 

но в галерейных и односекционных домах. 

Шllротные сеlЩИlI обладают большоi"1 грU' 
дострОl1тельной маневренностью, так как ,\1)" 

гут быть использованы как мерндионалы! '-1: 
Н расположены с разнообразной ориеН1'3Цf]"". 

Меридиональные секции (рис. 2.14, 21~,.~ 
предназначены для жилых домов, раСПОЛОЖt~Н

НЫХ IIРОДОЛЬНОЙ осью В общем напраВJIеllИ1! 
СЮ и ориентированных окнами на В, ЮВ, СП 
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~ 330 -+- 330 + 330 -+- 330 -+- 330 -! 
~ 1650 -------*-,1 

PIIC. 2.13. Пример решения широтноil секции пяТиэТажНОГО до
ма 

н З, ЮЗ, СЗ, что удовлетворяет требованиям к 
инсоляции квартир. В 1 и 11 климатических 
районах квартиры в таких секциях без сквоз
ного п роветрипа НlIЯ iIl огут и меть ОДIIОСТОРОН

нюю ориентацию, что позволяет размещать в 

rСIЩИИ 4-6-8 квартир в этаже с общей пло
щадью 250-300-400 м 2 и обеспечивать более 
'-'ффективное использование лестнично-лиф
'! оьых узлов. 

В III и IV климатических районах требо
г,:шия к сквозному п роветрива нию исключают 

ОДНОСТОРОННЮЮ ориентацию квартир (l<poMe 
квартир, проветриваемых через лестничную 

клеТI<У в III климатическом раi'Юllе). МСРИДIIO
lIальные секции с односторонней ориентацией 
квартир здесь примеllЯТЬ нельзя. 

Квартиры без сквозного проветривания в 
этом виде секций обладают более низкими ги
гиеническими качествами. Поэтому разраба
тывают улучшенные меридиональные секции 

с двусторонним естественным освещением и 

проветриванием лестнично-лифтовых узлов и 
коридоров, с более усложненной КОllфllгураци
ей в плане (рис. 2.16). Такие меридиональные 
секции для 11 и 111 климатических районов 
создают возможность п роветрнваllllЯ ква ртн р 

'lерез коридоры и оБJlадают БUJlыuС'i! !'радо
rтпоительной маневренностью . 

. В районах страны с длительным 'отопитель
ным периодом при проектированин жилищ не

оБХОДllМО решаТl, паЖIIЫС lIаРОДIIОХОЗЯЙСТI3СН
ные задачи по ЭIШIIOМIIИ затрат энергии, 

у'.!еНЬШСНIIIО теплопотерь зданий. Особо важ
но это ЛЛЯ ЖII.~ИЩ n раilонах Снбllj1И 11 Край
него Севсра, где отопIIтсJlыIйй IICPIIOJl ДJIIIТСЯ 
9-1 О мес в ГОЛ,у. В OU1,CM 110- пл а 11 11 !JOI!О'II1ЫХ 
решеШ1НХ ЖИJIЫ:; :щаllllii СIIIIЖСIIIIС теПJ!ОIIO

терь ДОСТllгают уменьшеНI1СМ повсрхности 

внешних ограждеНI1Й, т, С. ПРllдаНllем ЭД,IНИЮ 

Gолсс KUMIl<JKТlluii фuрмы. I(oMllaKTlIocl'!> Ll'кцнI"1 
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определяет нх ШИРllllа, в IV I\лимаТllческ, 
райuне-9-IU M,lJ 11111 11---11--13 M,~ 
1--13--15 м (РIIС. 2.17). Это MOjl\l'T БЫТI> , 
CTJ\I'!IYTU раСIЮJIUЖСНIIСМ в !t('IIТРUJIl>lIOЙ Ч<1С 

секций помещений, lIе ТРСUУIUЩIIХ естествен 
го освещения: коридоров, передних, санит~ 

ных узлов, кладовых, I3СТIЮС'IIIII,IХ шкафов, 
в некоторых СЛУЧ1:lЯХ 11 ,/lеСТШI'IНО-ЛИфтов 
узлов, освсщасмых с ПОМGЩIJIU фuнарей веl 

нсго света (рис. 2.18). Тако(' расположен 
J!естниц примеияют TOJlbKO 13 эксперимента, 
ном порядкс. 

Для более полного учета градостроите, 
ных и демографических меСТIIЫХ условий и Д 
создания разнообразных aPXIITCKTYPHO-КОМI 
зиционных решеНIIЙ жилой застр()йки разра( 
таны серии блок-секций. 

Блок-секции представляют собой автоне 
ныс части жилых домов I(31( В объемно-ПJ 

нировочном и в архитектур"о-художсственнс 

так и в ИI\ЖСНСРНОМ ОТIIОШСIIIIII. ИХ 130ЗВО,lI 
в виде одно- и МНОГОСС!ЩIЮIIIIЫХ домов С р: 

ным составом ква РТII р 11 С pa:moii п ространс 
BeHlloil ФОРМОII БJ1(JI('ССIЩI1ii 11 JlOMUB В цслс 

Типовые БЛОI<-сеКЦIIII IIМСЮТ ра::lJIИЧН 
протяжение и формы: прямоугольную, креСl 

образную, Т, Г, Х-образную, уступчатую и /. 
(рис. 2.19, 2.20 и 2.21). БЛОК-ССIЩIIII обеспеt; 
вают широкие возможности создания сер 

типовых проектов жилых :1даШIЙ разной эта: 
ности, конфигурации 13 плаllе, с разным СОС1 
вом квартир ПРlIменитсльно к клнматически 

градостроительным и ДРУГIl м МССТIIЫМ ус; 

Вl1НM. Для uuраЗОl3аllШI 11::1 БJl(JI\-l'l'IЩllii MllOf 
секционных домов одной серии 11 обсспечен 
возможностей их UJ!ОЮlрОВКII мсжду соб, 
торцовые части ДОЛЖIIЫ IIМ('Т!, одинаков) 

ширину. 

В типовых просктах ССIЩIIЙ и uлок-сеКЦI 
соблюдают МОДУJIЬНУЮ КООРДlIнационную c~ 
тему разбивочных осей, !<раТIIУЮ 3М или 6 
(0,3 и 0,6 м), причем в каж,fI,ОЙ серии сеКЦI 
число модульных размсров шагов (т. е .... пр 
летов перекрытий) минималJ,\IOС, 

Наряду с сеlЩНЯМII с малым 11 среДНIIМ ш 
гом ПОЛУ'lают pa:IВIITIIC 11 Cl'I\lt1l1l с УI<рупне 

"ЫМ" ПРОJlстаМII (u; (J,(J; 7,~! м), I\('ДУТСН та 
же поиски КОIIСТРУКТIIВIIЫХ схем :щаНIIЙ б 
внутренних опор, с ПРОJlетами мсжду несущ 

МI1 наРУЖНЫМII стснами 9~i2 М, что созда, 
!lОJМОЖIIOСТI1 Г!lбl\Оii, J1СГIШ ТР,IIIl'фОРМIIРУСМ( 
плаllИРОВКИ ЖII.flIlЩ, 

Многосекционные жилые дома, состинщ 
нз прямоугоJlыIхx сскний, могут 11 MCТl, лине 
IlУЮ прОТНЖСIIНУЮ ФИРМУ \1 I\JIUlIl' (рIIС. 2,22 
При наЛИ'lIiИ в CCpll1l углuвых, I\рсстообра 
"Ы:;, траПСЦIIСВI\JlIIЫХ н JLP)'I·II.': (jЛU!I:-СС!(Ц~ 
дома МОГУТ I1Mt'TI, Г, П, X-оБРDJIIЫС "JНI МIIОГ, 
гранные прuпраНl'твснные формы (см, рн 
2.19). В ::IDlll!CIIMUCTI\ И'I "\'Ш'U, 11.1 1,<lI\IIX Сl'КЦI 
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'ие. 2,14. пр" .. ср 
ешt·ннSI I\H'P~IJt~IO-

ШIЛL.НОЙ С('КЦIIН 

I - I '_1.~) " :\ \ 

1:2"1I,J,1,1I1,lli ,'11)\1 11 

'\)IH. h 111. ) 

" ие. 2.15. Меридио-
альиая секция Д~ВЯ

"этаЖНОI"О дома 

<. Горьки!!, ЭЖКJ 

t-=·;~~; tз~о·tЗОО~~~6000 ~jОО~---5;о80;:;ОD~Бооо-tзоооtЗООа+-6000 ~ rt - - I I 
о -
~ ~-ЦI1~~Ц.~. 

N 
',,''С' ',tJj:t::' 

о = = 

~t· 
1-т 

-'- -

не. 2.16. МеРНДllOllаЛЫlаи сеИЦ1I1I ДЛ!! 111 КЛlIмаТН'I~СкОГО plIlloH" (KII~"). Сквозное IIРОUСТРIIUШIIIС коар-rир ОСУЩ<СТОЛ~СТСII чере) 
,>рндорw н леСТНJlЧНО-Jlllфтuuые YJJlЪJ, имt:ющие СDис СНlJUЗllое "РUllеrРИ»ltние 
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1--6000 -J- 6000 ------J- 5000 ---J-зоо~ l t-'--------- 21000 ::::J 
Рис. 2.18. Секцня пятиэтажного дома с ОС8t"щеинем лестницы 

nерхиим светом. ЭкспернмеНlаnы\ый проскт 1980 г. 

5 

P~lr . :!.1!). Типы ('JIОК-С('К((НЙ 

! - Р}lдuвая; 2 - торцован; 3 - ("О (ДВНГОМ; 4 - УI'ловая; 5- KP~
Сl0вая 
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Рис. 2.17. Сек 
широким кор 

ДJIЯ CCHepllblX 

иов (&АМа 

!(омплектуют многосеКЦИОlIные дома, их n 
разделнют на широтные, МСРlIю:ональны{ 

соответственно ИСПОJIЬЗУЮТ в системе з~ 

ройки. 
МllогосеIЩllOIlIlые дома, комплектуемые 

блок-секций, могут иметь разнообразные о 
emho-простраНСТВСllllые структуры с раЗЛlIЧI 

ми КОНфигурациями в плане 11 с rазными ] 
cOTaMl1 БJlOк-секциЙ. Прнмы!\аllие блок-сею 
друг к другу может быТ!> обl>[llIlOе - торе! 
торцу, с уступом, СО скосом и др. 

ССКЦИОllllые жилыс дема в городах име 
наllболее широкое ПРIIМСllеНlIе, составляя о 
JIO 80 % всех типов жилищ. 

В городах и поселках городского типа 
ходя из градостроительных условий и эфф. 
тинного использования вертlIкалыIIхx KOM~ 

никаЦИII, примеllЯЮТ сеКЦlIOIII-IbIС пятнэтажн 
дома (без лифтов), девятиэтаЖilые (с 1 лиф1 
В сеIЩШI), 12, 16 и более этажей (с 2 лифта 
в ССКЦIIИ), а в крупнейших. городах - 22-
этажа ( с 3-4 лифтами). 

В сельских lIаселенных местах наход 
ПРИМСIlеlllIе сеКЦlIOШIые жилые Iдома не БОJ 
4 этажей с одно - четырехкомнаТIIЫМИ KB~ 
тирами. Площади квартир могут быть на 2 
5 % больше гоrодских за счет увеЛIIЧС'IНIН ПJ 
щадей кухонь, дополнительной и ПРОДОВОJ 
ствсшlOЙ клаДОlюlI, холодtIого шкафа в кух 
И Т. 11. В остаJIЫЮМ К13артиры ;lОJIЖIIЫ отвеча 
I(ОМ IIJlCI\CY тех же требова IIИ ii, 'ITO 11 горолск 
11 "М('Т!, ПОJII\о(' IllIжеIlСР"l)l' О()ОРУДОВ:111 
В СС.lII,СЮIХ сеIЩIIОlIIlЫХ димах следует устра 
BaTl, подваJIЫIЫС ::JтаЖII ДЛН ра:змеЩСIlИЯ кл 

довых I\IIBl'IIT;IPH 11 овuщсii. K\JapTllpbl пеРВI 
9Т:1жей могут IlblC'ТI, П\НIIШ;IРТIIIJllые участ] 
:!('МJ111 0,2--0,4 1'(1 Л,J\\I саJЩВ 11 огородов. В ЭТI 
СJlУ'lапх Iшартиры ДО.rIЖIIЫ IIметь выходы 1 
участки. 

• 
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'С, 2,20, При меры блок-секциА с разбивочными осями по мО

дульноА сеТке 1,2 м 

а - рядовая; б - угловая; в - косоугольная 

Дома коридорного типа (рис, 2,23) имеют 
lзвитые горизонтальные коммуникации в ви

: поэтажных средних коридоров, вдоль КО

'рых расположены квартиры с односторонней 
lиентацией ОКОII. ПО требованиям инсоляции 
кие дома могут быть только меридиональ
,Ie, В коридорных домах нет сквозного про
:тривания квартир, в связи с чем их прнме

:ние возможно только в районах, где такое 
JOветривание не06язательно или недопусти
) (11 и 1 климатическне районы), Проветри
шие квартир в домах этого типа возможно 

IЛЬКО через окна в торцах коридоров с есте

венным освещением, а также через tBeToBble 
IЗРЫВЫ (см, § 5), 
Положительными качествами коридорных 
мов являются: экономичное использование 

них веРТИI(альных коммуникаций; возмож

ст!> ПРИМСIIСIIНЯ широких корпусов (порядка 

-15 м); уменьшение числа входов в здание. 
:е это позволяет использовать дома данного 

па в некоторых экстремальных районах, где 
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Рис. 2.21. Примеры сопряжений бnок-сеКЦItА и образована,j 
зданнА разлнчной формы в .",allc 

необходима защита жилищ от воздеЙСТI3II>I 
пылевых бурь (8 полупустынях 11 пустынях), 
от сильных ветров со снежными метеля:\ш 

(К,райний Север). Исходя нз условий целесо
образного использования коридоров в домах 
этого типа целесообразно размещать одно
двухкомнатные квартиры. 

В домах галерейного типа (рис, 2.24) ю()· 
ды В квартиры устраивают с поэтажных ()~'

крытых галерей и все квартиры имеют ДВУl'ltJ

роннюю ориентацию и сквозное провеТРI!П~; 

ние. Этот тип домов при меняют в 111 11 1 \1 

I<лимаТИ'lССКИХ районах страны с ориеНТ::ШI!
ей жилых комнат на южный сектор горизонта, 
а галерей и подсобных помещеlIИЙ квартир
на северный. В домах галерейного типа це,'1('
сообразно размещение одно-, двухкомнатных. 

квартир и частично (в TOPЦ~X галерей) трех-, 
четырехкомнатных, Многоэтажные галереины~ 
дома должны иметь не менее двух эвакуаЦl1-

онных лестниц. 

Дома коридорно-секционного и галер'=йно~ 
секционного типов имеют коридоры (или галс· 
реи) через этаж. ЭтаЖII подразделяют на кu
ридорные и секционные (рис. 2.25), В таю!х 
домах трех-, четыреХI(омнатные квартиры ра:-;

мещают в двух уровнях со сквозным провеТРlf

ванием и необходимыми условиями ИНСОЛЯЦНI\ 
благодаря двусторонней ориентации )1(11;[1-,1'{ 

комнат на сеlЩИОННОМ этаже (см. § 5). 
Точечные (односекционные) жилые дnм" 

по своей объемно-планировочной CTPYKTY,,~ 
могут БЫТI> компактные с поэтажной ГРУГIIIИ
ровкой квартир непосредственно вокруг пест· 
IIИЧНО-ЛИфтового узла (рис. 2.26), УСJlОЖIIСII
ной, раСЧJIененной конфигурацин и с использо
ванием поэтажных коридоров (рис. 2.27), 3 
первом случае в этаже может размещатr,ся 

4-() квартнр, а 130 втором - 6-8-10-12. 
I3 точечных домах компактной фUРМI)! В(',' 

квартиры могут БЫТl> обеспечены угловым про~ 
ветриванием и необходимыми УСJ!ОВИЯМИ ;Ц:.I 



Рис. 2.22. План типового зтажа многосекционного пятиЭТаЖНОго дома линеАноlI чонфигу
РШI.iи (а) и МНО"осекцнонного ЖИЛОГО дома усложнениоli формы в пnане (ЗU .1'.) Моек"", 

ОПЖР, Северное 'lертаНОDО, (6) 

Рис. 2.23. Жилоll 16-ЭТnЖIILlА дом коридориого типа (типово!\ 
этаж). Жилrш ГIЛОIЩIДI, ЭТПЖа 300 м2 

Рис, 2.24. П."ан нtIIОВОГО этажn ЖИJIOI о д.ома I алерt:йного 'IИII3. 

n ". lIano>l 
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Рис. ~.~5. Жилой КОРlIдорно-сеКЦJ10НIН,lii дОМ (IIЛ3.НЫ ТНПОЕ 
~нажей) 

а - 11(.\ YlJUBHt: КUрНДu!JU; (j - . lIel УрШ.Нil' ~L'КЦНОlllluil CTl-'УКТJ' 
lI.!lo..lHU 

I 



ис. 2.26. ЖIIJ10А дОМ точеЧllОГО типа компактноli формы. План 
ТИl10ВЫХ ЭТlIжей 

- 16·этnжного AOM;:t 113 МОНОJlИТНОГО бетона с 4 квартнрами 
на этаже; й - 25-.jтажного дома Н3 МОНОJlИТНОГО бетона 

НСОЛЯЦИИ при любой ориеlIтации здания, сле
овательно, ОНИ обладают большой гpaдo~ 
гроительноI"! маневренностью. Лифтовый узел 
бслуживает в этаже 200-300 м2 общей пло
{зди квартир. для большей компактности 
гих зданий с этажностью до 9 этажей допу
гимо УСТРОЙСТВО леСТIIИ1IНО-JlИфТОВОГО узла с 
~рхним светом. 

В T()'I("IIII,IX ){омах раС1lлеНСНllоif, формы 
РОВСТРllnCJlше 11 nCTl1 Klla рТII р осуществляют 

~рсз поэтаЖllые коридоры, которые должны 

меть естеСТВСlIное освещение и проветри

нься через окна в торцах. Удовлетворение 
)е60ваний к инсоляции квартир в домах та
)го Тllпа rЮJМnЖНО ТОЛl,ко при НСПОЛl,зоваlllll1 

1( в качестве меРIIДlIональных. В точ~чно
)РИДОIНlЫХ домах эффективно используют 
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Рис. 2.27. Примеры решениli точечиых домов СnОЖИ0l1 формы� l~ 
Плане 

а - семикварtирная секция lб-зтзя{ного дома; 6 -. ССМЮ{ВcJjУI нп· 
ная секция 20-этажного дома 

лифты, обслуживающие население кваРТИ[J ,
общей площадью 300-600 м 2 в этаже. 

Несмотря на то что точечные дома по ::JK()· 
номическим показателям уступают многос(;!\

ционным (у них б6льшая поверхность наруж
IiЫХ ограждеllИЙ на 1 м 2 общей IIлощади), ОIШ 
имеют широкое примеНСllие в жилищном стрен

ТСЛl,СТВС благодаря БОJlЫI\ОЙ граДОСТРОИТСЛ1)· 
ной маневренности. Точечные дома типа б:IО;;
секций могут быть БЛОКllрованы между собой 
и образовывать многосеющонные до",!а с ра:;· 
нообразной пространствеНIIОЙ КОllфигураU\1еli, 
как это локазано на pliC. 2.19 \1 2.20. 

для защиты жилых территорий от ШУ:VliJ. ii 

ветров разработаны спеЦIIJJlьные типы ЖI1.11,r·: 



t i 
N 
",,-

СО_"" -t 2? ..-~1<" 

[ 

18 18 F"" 6,0 (14,2 fЗ 1 з t3 f 4,2 '" 6,0 t з t 4,2f зr 3 t з f 't4,2tз f 6,0 t з 1 4,Ц 3 f Зf 3 f 4,2ft 6'0~ 
---- 19.8 --t-- 32,4 --t 32,4 >1' 19,8 

104,4 

Рис. 2.28. Пример шумоззщитного дnмп. Плаll типового этажа 

1 - лсстнич-но-лифтовоП узел рядовоВ секции; 2 - JIССIIIJJlIIю-лнфТопuil узел угловой сеКЦIIИ; 3 - квартиры со спальными КС 
тамн, 06ращенны�нH во двор 

---- 32400 -----------+ 
Рис. 2.29. ПРItМ('Р решения ш)'мозаЩИТlЮI"О ДОМ" ДЛll MOCh,Bbl. ОБЩIIЙ ВИД, план ТИПОВОЙ секции 
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РИС. 2.30. 8етро,ащитныr. дом КОРИДОРНОГО 
типа 

1 - наветреНllая сгорава; 2 - заветренная 
стор(ша: .1-- ()Оf«)паil КnJ1IfЛ(}Р; 4 __ о f<U,1{JТlI
ра; 5 - J'j€'СТIIНЧН(}'ЛlfфТ(шоi~ у:~('л с ВХОДОМ 

с ЗPlвсттн'ннаii статю.!!,t 

ЗД<J.нrlii. Шумоззщuтные многосекционные :ща
ния, размсщаемые вдоль магистралей с интен
сивным ДВllжеНI!СМ (уровень шума 120 дБ), 
должны имеТI, П-образную фuрму с ГJJубиноii 
боковых корпусов не менее 30 м (рис. 2.28 I1 
2.29). Все коартнры ЭТИХ домоо IIмеют CII(l.III,
ные комнаты с ОЮIами, обращенными" онут
ренним дворам-садам. К магистрали обраш.е
ны общие КОМЩIТЫ, кухни, леСТНИЧl!О-JШфто
вые узлы, КОРИДОР:>I, санитарные узлы. Иссле
дования показали, что применение таких до

мов позволяет снизить на 90 дБ уровснь шума 
в спальных помещениях квартир и на террито

рии застройки. 
Ветро- и пылезащитные дома, использова

ние которых о районах пылевых и снежных 
бурь было рассмотрено в § 6, аналогичны по 
своей структуре галерейным, но вместо откры
тых галерей о них устраиоаlOТ бокооые I<ОРИ
доры с ограничснным числом ОIШН (рис. 2.30), 
имеющих тройное остекление и особо уплот
ненные ПрИтоорЫ. Коридоры должны быть об
ращены к IIаветренной стороне, а все комна
ты квартир и входы в здание - с заветреНIfОЙ. 
Такая CTPYI<Typa домов дж'! ЗI13'll1ТСЛI,lIыii 
эффскт 13 заЩ!lТС IшаРТlIР от ОРСДIIЫХ островых 
воздеИСТОII й и 1l0ЗООJlяет НСIЮJl!,зоваТl, этн до
ма в качсстuс защитных бары.'ров ДJIН оссй 
жилой территории. 

§ 9. Малоэтажные жилые дома 

МЫlOэтажное жилищное строитеЛhСТВО в 
сельской местности за 1970-1980 СТ. состао
ляло 93,5 %, ИJIИ около 30 % всего ЖИЛИЩilO
го СТРОIlтеЛ!,ства о СССР. 

ИЮЛI,скнii ПJIСНУМ ЦК КПСС 1978 г. НО;1-
черкнул соцналы!Ое и экономическое знаЧ~I111!2 

правильного оыбора типов здания для сельс
ких тружешшоо, в соответствнн с их Жllзнен

ным укладом, уСЛООИЯМИ всдсния ЛI!'IIIЫХ под

собных хозя ЙСТО, СОВРС менн ы м и 110требностя
ми. Важнейшеii задачей при этом является 
удоолеТDОРСIIIlС запросоо к ЖИЛllщам разных 

категорий сет,ского I1асслеIlНЯ, состоящего 113 
КОЛХОЗIlИКОI3, рабо'шх 11 служащих совхозов и 
других ПРСДПI>lIНТIII\ ссm,СI(()Й IIIIТl'ЛЛНГСIЩ!l!1 
(агрономов, УЧIIП'JlСЙ, врачеii 11 др,). 

Необходим дифференпированный подхол. к 
выбору типоо жилищ в соотоеТСТОНII с раЗJ!II-
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'IИЯМ!! В харз"тсре запросов. По этому ПРIIЗ
наку наССJlение сельских мест может БЫТL 
подразделено на 4 категории. 

К l-й категории относят ту часть насе..1е
ния, [\оторая ведет подсобвое личное хозяйст
во, III,ЛIO'lзющее сад, огород, содержание СКО 

та и нтиц. Для этой [{атегории необходимы до
ма усадебного типа (см. § 4) одно- двухэтаж
ные, ОДНО- двухкоартирные с прикварТИрНЫМIi 

участками земли 0,12-0,16 га и хозяйственны
ми постройками для инвентаря, скота, птицы 1: 
др. Органическая связь квартир с усадьбои и 
хозяйственными строениями - характернап 
черта этих жилищ. 

КО 2-Й категории относят часть населения, 
которая предпочитает вести ограниченное под

собное личное хозяйство в виде небольшого 
сада и огорода, возможно разведение ПТИц. 

Для этой категории рационально применени~ 
блокированных домов с квартирами в дпух 

уровнях, с участками земли 0,04-0,06 га. Воз
можно обеспечение этих квартир пристроен
ными гаражами для личных машин и хозяй
ственными сараями. 

К ;j-ii категории относят !Iаселенне, запро
сы [(ОТОIЮГО ограllНЧСI!Ы жилищем с неБО:ТЫIJJf
ми участками зеМЛII (0,02-0,04 га) для СцД:1, 
цветника как мест отдыха. Для этой кате
гории целесообразно применение БЛОКИРОR3:J 
I!ЫХ жилых домов С ]{вартирами в двух УРСН

нях. Одноэтажные БЛОКllрованные дома мецее 

экономичны. 

К 4-й категuрии относят сельское насе.пеНJlf', 

которое не оедет личного подсобного хозЯl";':'-;-
оа и предпuчитает Жllлища с удобствам!! го
РОДСI<ОГО типа (молодые специалисты, ~laJIO
семейные н т. п.). Для этой группы целссооG
разно примене~lИе секционных двух-четырех· 

этажных жилых домов городского типа, с 

добаОЛСIlIlСМ некоторых хозяйствснных пом(> 
щений, ,(ак это было уI(азано при рассмотре

нии секционных квартирных зданий (§ 8). 
Малоэтажные дома возводят как из КРУП

IIЫХ сборных элементов (панелей, бло"ов, Щ!j. 
тов), изготовляемых lIа сеЛЬСЮIХ строительиh'': 
l(()м{JШlатах (ССК), та" rr!!з меСТJlЫХ стр()"
Te'nbllblX материалов (ЮlРПIl'lа, бетонных I«1М
ней, дерева, арболита и др.). 

Усадебные IlНДИОllдуальныс 11 спаренные до-
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почую комнату; постнrючную; сушильный 
шкаф ДJ1Я одежды; УRеЛН'!llвают площадь КУ

хою, до 10-14 м 2 ; входного ТLiiViбура (сеней), 
чаСТI{'II!О жилых KOMllaT. 

в состав jl,II.I1I,I.\ I\.Oi\llIaT в.\однт общая коы
Jl(IT(I. СТО,7l0ван (ИЛН I<YXil51-СТОJlовая), СПаю,
НИ. Плаllllровка 1<I3<:1РТНР ДОJIЖllа преДУС:Vlат
ринат!, )~('.J!еrrие 113 две зоны: ЖIlЛУЮ I! хозяiiст, 
вснную (рис. 2.31). в первую входят жилые 
комнаты и передняя, во вторую - кухня, ра

бочая комната (эаготош<а кормов, овощей уl 
т. п.), постирочная, кладовая, второй выход на 
участок, а также сушильный и холодный шка
фы и санитарный узел. 

Под хозяйственной зоной рекомендуеТСЕ 
I располагаТl, подвал с помещениями для хра

нения овощей, I!нвентаря, возможно, квартир
ной котельной, комнаты ДJIЯ занятия ре:.1С: 
лом, бани с элсктрокаменкой_ Связующи:'У1 
звеном между жилой и хозяйственной зоно\! 
служат столовая и проход из передней. Кухня 
и столовая должны быть связаны с террасой. 
Хозяйственная зона квартиры может быть не
посредственно связана с сараями для скота, 

птицы и т. д., возможно, гаражом для личного 

автомобиля. 
В усадебных домах с мансардами (рн(:. 

gЧЭС10К 3 : UчаС10к4 
.f.-. 6440 - 't- 6440 --+ 
+--- 12880 ----1<-

-.1-6440 -1-- б 440 ..1-

2.32) в первом этаже размещают всю ХОЗЯЙС г
венную зону, общую комнату, столовую, ван
ную и уборную, на втором этаже - спальни с 
встроенными шкафами для одежды и белья. 
Внутри квартирную лестницу предпочтительно 
располагать в передней, а вверху устраивап 
расширенную площадку. Уклон ВНУТРИКВЩ.J
тирных лестниц рекомендуется примеНЯТh 

1: 1,73 (ступени 0,15ХО,26 м), 1: 1,87 (О,Н / 
ХО,26 м) до 1: 1,5, шириной 0,9-1 м пре;що[. 
титеЛЬiIО без забежных ступеней. В усадебнс,!:: 
домах допустимо применение упрощенного 1",· 

женерного оснащения (местное отопле11НР 

люфт-клозет, баллонный газ) с учетом ПОСJk-
дующего поэтапного подключения к централи-

Рис. 2.34. Блокирова"Jlыii четырехквартириыii ДОМ с квартира
ми в двух этажах и приквартирными участками. Плаиы эта

жей 

а - nариаит i; б - вариант 2 

ма применяют одно- двухэтажные, в послед

нем случае, как правило, мансардные, с ис

ПОJlЬЗОВ<1I1НС'М 'lС'рдаЧi!ОГО IIространства скат

ной крыши. иlIдинидуалы!сc и спаре.нные до
ма предназначсны, в основном, для' больших 
семей и имеют 3-5, а в некоторых районах 
страны (в Средней Азии, в Закавказье) до 6-
7 КОМl!ат. П.пощадн квартир в домах этого ти
па слсдуст ПРII!!l1мат!, на 20-25 % больше, 
. чем в городских с таким же числом комнат. 

За счет этого )'псл.l'IеIlНЯ доп()лннтельно уст
раивают: клаДОD}'Ю для продовольствия; ра-

зованным сетям. 
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В БJюкнроваllllЫХ домах (см. § 4) раЗ11С
щают квартиры в три-пять комнат на двух 

этажах каждая (рис. 2.33 и 2.34). ПлощаДli 
квартир в таких домах могут БЫТl, УDелнч('нн 
на 2-5 % ПРОТИD секционных городского 1';1 
па. Квартиры могут иметь участки зем.'Ш R 
0,3-0,6 га для садов и огородов. В перв(),; 
этаже размещают переднюю с тамбуром, о()-
щую комнату"столовую (или кухню-столовую) 
кухню с выходом на участок, кладовые, 'убор
ную, а также, возможно, постирочную, СУШИ.11,-

ный шкаф для одежды, вверху - спальни, BJ.i[ 

ную-уборную, гардеробные, встроениые IIII\:J
фы. В квартирах этого типа - '/сткое Л,еле . 
на зоны дневной активности на первом эта 1,\' . 

и спальные - на втором. Под хозяйствеIНJГ'J' 
зоной рекомендуется устройство подвала Ii.,,, 
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"не. 2.35. Однок"артирныii дом южного Типа с квартнроА " 
ДВуХ этажах, на склоне горы. План 1-го этажа, фасад 

lюгрс6а. Возможно размещение гаражей для 
ЛI'!IIЫХ машин между квартирами. В этом слу
чае осуществляют блокирование двух сосед
них гаражей. 

Блокированные дома обеспечивают всем ин
Л\Е'нерным оборудованием, присоединяемым к 
:::::,трализованным сетям. При блокировке 
,\~!зртир целесообразно располагать канали-
1ОпаНI!ые помещения соседних квартир рядом. 

Террасы размещают рядом с кухней-столовой 
i1ЛИ обrнеи комнатой. В южных районах. сле
дует устраивать лоЛ,жии пли затеllС'1!ные тер

na~bl на втоrюм этаже (рис. 2.ЗS). T~!К 1{<1I, 
зходы I3 !шаРТllРЫ в домах этого типа вепо

средствеlllro снаружн, в cpC/(Heii полосе стра-
11'-'1 слС'дует CTPOIIТi> увеJ!lfчеl!lШС TaMt1ypbl, 

J)()З~!ОЖ!l(), С тремя последопат('лr,rю Р<1СПОЛО

"/l,f>iТJIЫI\1И дверями. ВнутрикваРТИРJ!ые Л('СТ1НI
цы J,ОЛЖНЫ отпе rl3Т!, тем же требоваНlIЯМ, что 
и в мансардных домах. 

§ 10. Общежития и гостиницы 

Общежития. Вместимость общежитий г' 
РОДСI<ОГО типа пр"нята 200,400,600 и 1000 чеJj 
а для поселков и сельских населеНIIЫХ мест-

50 и 100 чел. Отдельные крупные комплексь 
общеЖIIТИЙ MOl'YT быть на 2000-3000 и боле( 
мест. Основная задача проектирования обще· 
житий - создание комфортных условий про· 
живания, обеспечение бытовых удобств и все· 
стороннего культурно-бытового обслуживан.ия 
молодежи. Помимо жилых комнат в общежи
тиях должны быть помещения для культурно
бытового обслужива!l ИЯ И самоо6служиваl!1! я 
населения. Чем крупнее общежитие, тем бот,
ше возможностей обеспечения разносторонне
го культурно-бытового оБСЛУЖИDаШIЯ прожи
вающих в нем, более экономично его возведе
ние и эксплуатация. В общеЖИТJlЯХ вмести
мостью до 200 мест должны быть: вестибюли 
с гостиными, кухни, постирочные, кладовые, 

комнаты чистки I! глажения одежды, кружко

вые и т. п. 

В общежитиях на 200-1000 мест получают 
дополнительное развитие помещения для бы
TOBoro обслуживания: буфет, торговый ларек, 
парикмахерская, приемные пункты различного 

обслуживания и др., а также для культурно
массовых мероприятий - спортнвные залы, 
фотолаборатории, радиоузел и т. п. 

В общежитиях-комплексах большей вмести
мости (2000-3000 мест) примеllЯЮТ развитые 
общественные секторы в виде общественно
торговых и спортивных молодежных центров с 

зрительными, спортивными и торговыми зала

ми, молодежными кафе-столовыми, медицинс
кий пункт с изолятором и др. Если общежития 
состоят из нескольких корпусов, соединенных 

переходом с общественным uellTpOM, то в каж· 
дом корпусе должны быть помещения основ-
1I0ГО повседневного бытового обслуживания и 
самообслуживания, а также вестибюли с 
приемной, комендантской, служебные и другие 
вспомогательные помещения .. 

В крупнейщих общежитиях, как, например, 
13 общежитии для рабочих в r. ТОЛF>ЯТТИ 
(рнс. 2.36), жилые комнаты, размещены в мно
гоэтажных корпусах, соединенных с развитым 

2. 

Рис. 2.16_ КОМnЛ('ИС общrжнтнА п ТОЛ'JЯТТИ. ПJl~И J-ro этr.жа 

I ~ Н\IIЛ()n 1:'·"н.1ЖНЫН h:ОРПУt. 2-" жJt.lю.i ДСАЯТИ":!НIЖВЫ(.t кор
пус; З, 4 -- ДВУХЭТ::IЖИhllt t1лnк КУЛhТУflн()-fJЫТnR()ГО n6rЛУЖНА<1-

НJlЯ; 5 - переход; б - ХО.lяй.СТlJенныЙ Д80Р 
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Рис. 2.37. Примеры решения 
жилых ячеек общеЖИТIIЙ 

а - однокомнатная на 2 места; 
б - ДВУХКОМНElтная на 4 места; 
в - ДАухкомиатная на 4 места; 
1- жилая комната; 2 - пеrсд~ 
НШI; .1~-КУХ"Н·СТ()ЛОIl;JН; 4-- убuр-

ная н ДУIIIСВilН 

культурно-общсственно-бытовым блоком кры
тыми переходами. Этот двухэтажный само
стоятелыlЫЙ блок обслуживания включает в 
себя: универсалЫIЫЙ зрительный зал, кружко
вые комнаты, кафе-столовую, торговый пункт 
и пр. и является сущ"стnенным ЭJlемеlrтом ар

хитектурного комплскса общсжития. 
Жилые комнаты проектируют на 2-3 чеJl. 

исходя из нормы (j м 2/чел. Для учаЩllХСЯ нроф
техучилищ и ДJIЯ кратковременного прожнва

ния рабочих ДОПУСI(аются КОМ1Iаты на 4 'lел. l . 
Жилые KOMllaTbl объеДИIIЯЮТ в группы но 12-
16-18 чел.2 • Каждая жилая группа обеСIlСЧИ
вается подсобllЫМИ помещениями: умываЛI,
ной, уборной, душевой (по нормам), кухней 
(0,4 м 2/'l('Л.), комнатой ДЛ51 ЧНСТIШ оБУIНlII гла
жения одежды, помещением отдыха (0,3 м:'/ 
/чел.) 11 дли ~а!lЯТ!lЙ (0,3 м 2 1Iа учаЩСГОС51, 
0,15 м 2 на рабочего). в состав санитарных уз
лов для каждой грУПI1Ы в б-8 жилых комнат 
входят мужские и женские YMblBaJll,Hble (1 
кран на 4-5 чел.), уборные женские (1 уннтаз 
на 6-8 чел.), уборные мужские (1 унитаз н 
1 писсуар на 10-12 чел.), душевые (1 сетка 
на 10-12 чел.), гигнеllИLlескис кабины. 

Кухни оборудуют электроплитами или га
зовыми плитами (1 конфорка на 6-8 чсл.), 
кипятильником, мойками для посуды, рабочи
ми столами IУ шкафчиками. 

Комнаты ОТДI,lха jН'КОМСlщуе1С51 оБЪСДНI!НГI, 
для двух ГРУПII И располагаТI) более 'изолиро
ванно; У 'lсбные пом"щеllИЯ обычно выделяют 

1 ПсреЧflИ ПОМl'lIltJJIIЙ культурно-бытоuо/"О обслу
живанин и ИХ l1JlOщади УСТiiновлеllЫ нnрмами 13 :!i1НИ

СИМnСТИ от АМ('СТНМОСТН nбщсжитиЙ. СНнГ! JJ·Л.J-7J* 
(1978 г.). 

2. Укрупненные группы I\OMHaT IIримеllНIOТ в сек
ЦИОННЫХ решениях. 

в виде отдельной учебной группы, что позво· 
ляет лучше изолировать их от ШУ~'lа, дать !З 

н И,\ СI!СЦII алы!Ое o(jopy дование, спра воч НУЮ 

бнбЛlIотеку, улучшнть УСJlОВИЯ для проведеНИ,l 

I<ОIIСУ JI !JTa ILII й. 
13" жилых комнатах размещают кроват..: с 

прrrКРОl3аТIIЫМИ тумбочкаМII, рабочие столы JI 

BCTpoellllblC платяные шкафы по числу жиuу
ЩIIХ (РIiС. 2.37). К !lлаIНlрОI3ке ЖIIJlЫХ КОЩ'3~ 
о(jlllСЖIIТllr"I !!РС)lЪЯПJlЯЮТ ТС же call1·ll'aplli,II.:, 
ФУIН\ЦIIOНilJlЫlые и ЩJХlIтеl\ТУРllые Tpe6oBalllljJ, 
что !I 1\ ЖIIJJl,IМ I\O~1I!aTaM I\B<lPTII]J (C~I. § -:). 

в новых нроектах общежитий для ПО13ыш',:, 
ния комфортности жилые комнаты на 2 н ту,! 
3 чел. каждая объединяют попарно ~I дЛЯ к,й,,· 
дай пары устраивают переднюю с разде,тр,

ным санитарным узлом и общей на 4-8 ЧСJI. 
кухней-столовой с электроплитой (С'\1. 
рис. 2.37). 

Помещения культурно-бытового обслужи
вания, как правило, располагают в первых 

этажах, у вертикальных коммуникаций и ВХО
дов. Комнаты отдыха (с радио- и телеприем
никами) следует размещать поэтажно, по ВОЗ
МОЖIlОСТlI IiЗО.JIироваIllIO от жилых комнат. СТ()
.JIовые, буфеты, спортзалы, торговые и другы; 
номещенин культурно-бытового обслуживаН\-I5-! 
проеl<ТИРУЮТ в соответствии с требованиям!! !( 
общественны м зданиям, предпочтительно в ви
де обществеIIНЫХ центров обслуживания. 

ЗдаllllЯ общежитий могут быть коридорно
го и секционного типов. В общежитиях КОРН
дорного типа (см. рис. 2.36) жилые и ПОДСiJlJ
вые помещения располагают вдоль cpejJHC'i'( 
коридора с двух СТОРОН. Коридор дот:·:--' 
имеп, естественное освещение 11 провеТРИВd i ',

ся. В общежитиях такого тина неСI<ОЛЫ{f; !S:: 
лее развиты горизонтаJl[,ные коммуникаЩ!11 11 

уменьшено число вертикальных. ВыдеJlеН![f.' 
жилых групп в этих общеЖИТIIЯХ BecL,Ma УС' 
JlOBHOe и может осуществляться размещешiем 
между группами комнат ОТДЫХtl, Сl3етоI3I~': 

разрывов или путем излома КОрИДОрОD. 

В общежитиях секционного типа ЖIIЛ!-.:~ 1: 

110дсобные помещения сгруппированы в B!1,~t' 
укрупненных ячеек-квартир с 8-1 О )[ШJIIЛI '1 

комнатами. Квартиры прнмыкаlOТ к УЗJlil;>,! J;~P
тнкальных коммуникаций, соединяющих их (' 
1I0дсобными помещениями в первом этг..iЕС 
(рис. 2.38). В секционных общежитиях не
CKOJIIJKO сокращеlIа протяженность гориз(;:; 

1'(I,III,llblX 11 увеличено ЧIIСЛО верпщаЛЫIЫХ К(1;'I 

МУlIlIкаций, значительно повышена комфорт 
насть нрожнвания, улучшена изоляция ЖНilj".\ 

групп JLPY!" от друга, снижен ypoBeHI, шум ,1 l' 

жилых помещеннях. Шнрокое IIСIlОЛЬЗОБ3:';·. 
блок-секционного метода (рис. 2.39, 2.40) OlJ'.'
[[е'шло ВОЗМОЖ1l0СТII разнообразных оБN:'''!'' 
пространственных архитектурных решеНI1Й !l 

более гибкое их применение '{ местности. 
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Ри(. ::.'.38. Общежитие секционного типа. План типового этаЖа 
и схема блокировки секцнit 

J -- iКп.rtая комната на 2 MCCT<l; 2 - жилая КОмната 11.1 3 места; 
~ - кухня; 4 - передняя; 5 - комнат,:] ДЛЯ Эi1I1ЯТJlf\; 6 - call1l

ПIJНlыi'l узел 

I 
,t 

12,26 о 12,26 

16000 

p~c, 2,39. Группа жнлых ячеек. образующих блок 
; .- j<n~fHaTa на 2 М('СП1: 2 -- J.УХНЯ . Н столонэн-гостиная; .1-
'~пЧfl':'JТ:1 nЧJl('ТКI! If Т'Л;IЖСШIЯ ОДСЖДI~I: 4 - коридор. СОСДIШЯIO

щнi! (")ЛОКII; 5 - с8Н1IТарвыii узе .. 1; б - кладовая 

()I)щежития ДЛЯ молодых семей состоят из 
.",':;UJlЬШИХ квартир (с общсй "лощадью 25-
",1 м 2 каждая), оБЪ('Дlше!l!IЫХ общим КnРИ;J.О

:1;):':, соединяющим IIX (' BCPTII1\3.JlI,IlI,IM,1 ЮI\I-

1: l'!JК;СЩIIЯМII в ~(1!('ii]\11 НО 5- Н l<Вill1ТIJр, В ':11,)\1 

':', .'lC оБЩСЖIIТII ii та 1\ же I! p l l ;V'l'I!}I!OT 1(')11 1: :IOP

"L)'t.: JJ (1.JЮ1<-СС1<If,II()1111I,IС CTPYI\TYPill,ll' С '\C\!I,I 

I~HC 2.41). 
J(яа[НИРI11 ~'()ГYT JI:\ICTI, pa.ll!OCH5p33lfl,;C II,I<I

ннровки, У'IИТЫ[J(IК'IJJl!С дсмограtj;II'IССI\lIС о('()
б~}f},()СТИ МО';Ю]l.ЫХ (,011:1'1, ()fil,l'i:HJ ;131\1\C !ШНjJ
тнры состоят из комнаты с 3лы\вом-сllаю>неil •. 

48 

Рн", 2.10, Примrр рошония сблокированнOf'О общежитип (678 
мес.т). План 1-го Эl'ажа 

1 - жилоj'! кnrпус ИЗ БЛОК·С('КЦНJ't: 2 - ().I'IOК ОПС/Iужнвания; 
3 - переход; -1 - вестибюль; .5 - ЛlJфт 

Рис. 2.41. П роект общежитип коридорного типа ДJlП молодых 
семей. Фра.'мент плана и план THl1080ro этажа 

I f • • I • • . 11 
гг -ГЫ/:Е:Ш ~ - 10<1 

з <1 
2 4 

L--

~o 
.. з 

Рис. 2.42. Схема функциональных 8занмосв'язеА ОСНОВНЫХ групп 
lIомещеннit ГОСТИНИIl. 

1 - }Н,IIЛIIS1 груПfI<l; 2 - всстIfuIoлыlя;; ,'f - ресторан и кафе 
(TOpl'OHblC \алы. б.\р, ВС\ fНUЮЛЬ peCTop,liI,l. "iЮ'l!зводг-тnенные 
IЮМСЩl'IIIIН); 1-- куJIы�р"оo М,Н:{:ОВ"'С IIOМt'Щ~IIIIН (КОl1фсренц
зал, кулуары. 6accei1H. caYlla 11 др.); 5 - группа бытового 06-
слуЖИRаиия: 6 ~ служеuные н бытовые JlОМСlцеиия персонала; 
7 - техническая rPYIIII~I: 8 - основной узел коммуникаций: 9-
RХnДЫ ДЛЯ ПОСС1 ИТСЛСJi; 10 - АХОДЫ для J/cpCQllaJI<:l (служебные 

11 \03HiicrIH.'IIIII,/l') 

'(V.\I,II-СТ(}.'l<)fшII, l'OIJ~fl'lll('II!l()f'() (':1111: rapII0l"1 уз

,'Ia (' :IYIIIl',v! 11.1\11 Vla.'IOI'a(japlll'lllJi'l IJ,II;IIOi'r 11 не· 
tJOJll,I!J()j'J Ill'jJl';llll'il, Ta!<lI(' O()1I1Cil\IITlIH iJ.О,nЖНЫ 

IIМl' IJ, I'.Ш,!II,'ll·I,,' II()Ml'!lll'111111 .'1.'''1 l(ym,TYp!lO

{)I,ITOIJO]'O О()СJIУЖIlвmIIВI I1ilC'l','Il'I"IH с Y'ICTOM 

()('о[)с J 1 НОСТс' ii 110'1 j>c(j !l(JП'l' 11 ~I O,:I():II,1 х се м ей. 

К nf)J,I'IJI()~1Y IJСРСЧlllO J!(l'CI, ;rо()авляют 1l0мещс
IJII51 1«()ШIСО'lllоii, М<lI'а:;,ша K)'JlllIlapi1H, l1ункта 
моло'шоil "YXIII]. 

I 



Гостиницы. RМСПIlмnсп,I, этажнnсТf-" сос
тав lIOI\ICI!lCllllii, СТСПСIII, 1\О:,tФорп/Ости 1[ сн(
Н'МУ ()()l'.'IYiI\lll\illlll~1 УСI'illlilВ.lllIвают в 3;]ВII('И
мости от ТIII1(1 IОСТilНИЦl,l, СТРОlIтеЛЫIUГО раз· 

ряда н I'P;]!lI)CTpoIITc.nl,Hblx услоянii, :-)TII 
I1схО/щые даlJllЫС ОllреДСJlнет задаllИС на IIIЮ

eKТlI рова flIIC. 
I3 М сстн М ОСП, rocTII 11111{ общего ТlIП а слсл.ует 

ПРIIIIIIМ;]Л. I! C()()TBCTCTBIIII С l!ормаМII 2 ~ J 5, 
25, 50, 100, 200, :ЮО, 400, Г>ОО, ROO, J 000 мест; 
туристских 11 l<урорТIIЫХ - 300, 500, 800 !I 1000 
мест; D MOTC,[IHX - не ()ОJ[СС 300; D I\СМIIИII
гах - не болсе 5СЮ мсст. В сельских населен
ных местах, rюсслках и малых городах гости

ницы общего ТИllа могут иметь до 100 мест, а 13 

Kpyrrrlc!illlllx городах rr столrщах респуБJ!lIК воз
водят отдеJll,lIЫС гостишщы на 2000-3000 и 

~ более мест. 
ЭтаЖIIОСП, гостиниц заDИСИТ от их BMecTII' 

мости и значимости D системе городской за
стройки. В сеЛl,tких населенных местах и в по
селках городского типа применяют гостиницы 

в 2-4 этажа, в малых и средних городах - в 
5-9 этажей, в крупных городах и в столицах 
республик - D 12, 16, 20 н болсе этажей. Го
стиницы особой значимости, как, например, 
ОЛИМПlIЙСIШе в Москвс, имсют 30 и более эта
жей. 

В гостиницах обеспечивают разностороннее 
БЫТОDое 11 I\УЛLТУРlIое оБСЛУЖlIваllНС ПРОЖI!Dа
ющих, в связи с чем в состав гостиниц пом имо 

жилых комнат вхuдят помещения обществен
ного назначения. Состав и площади помещений 
общественного назначения и жилых устанав
ливают 110 нормам для каждого типа, строи

телыlOГО разряда и вмеСТIIМОСТИ гостиницы з. 
ПОМСЩСIIIIЯ ГОСТII!II/ц подразделяют на сле

дующне ФУIIКЦИОllаJIl,ные группы: жилую; вес
тиБЮЛЫIУЮ; общественного питания; бытового 
оБСЛУЖIIDання; культурно-массового 11 оздоро
вителыlOГО 11 аЗllа чения; служебно-бытовую; 
техническую и складскую. 

При крупных гостиницах высшего и 1 раз
рядов устраИDают гаражи н мастерские по об
СЛУЖИDаllИЮ ЭDТомобилей, как правило, с ис
ПОЛI>зоваllием подземных пространств. Взаимо
связи межл.у OCllOBHblMII функциональными 
группаМII I10МСЩСIIIIЙ ПРНDедеllЫ на рис. 2.42. 
Ниже приводятся фу"кциональные и объемно
планировочные характеристики каждой IIЗ 
групп помещений. 

Жилая группа С()СТ()[!Т IJЗ номеров на од

HO-'lеТblре мсста. В каждом lIомере:- жилая 
комната с передней и санитарным узлом. ос
новные DIЩЫ номеров - ОДIЮ- И двухместные, 

которые по вссх разрядах гостиниц (кроме 

, BMCCTHMaCTI, гостиниц определяют число мест в 

ЖИЛЫХ каРГ1усах, 

2 СНиП 11·79 7Я. 
з СНIIП 11·79·78. 
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Рис. 2.43. Прнмеры планировки номеров ГОСТИНИЦ 

1. 2 - на [-2 места; 3 - на 3 места; 4 - на 1 место 

IV) должны составлять не менее 60 %. В гос
тишщах 1 и высшего разрядов прнменяю'[ 
двух- н трехкомнатные номера, так назыв,q(,

мыс «люкс». В гостиницах высшего разрядJ. 
применяют и четырехкомнатные номера. Нn· 

мера «люкс» могут составлять не более 5 % с-: 
общего числа номеров гостиницы. Номера на 
три места могут быть только в гостиницах ~!, 
III и IV ра.зрядов в количестве не более 35-~ 
40 %. Номера на три-четыре места в гостини
цах IV разряда общего типа должны состав· 
лять не менее 30 %, в туристских (3 разряда) -
не менее 30 %, а в курортных - не t)n:IC-
20 %. Жилая IIлощаДl, одноместных номе:)(;') 
в зависимости от разряда гостиницы ПРI-iШ' ":! 
етсн 9-11 м 2 , двухместных - 12-14 м 2 , lр ...• 
местных - 15 м 2 , четырехместных - 18 M~ K~· 
номера оборудуют совмещенными санита!,"D" 
ми узлами, за исключением гостиниц IV !'~"), 

ряда с номерами на трн-четыре MerTa, где :}\-_J' 

раИDают оБЩllе для групн номеров С3Н1'lтаРШ,i" 
узлы. В номерах «люкс» If.з трех·четырех 1\0.\1' 
нат могут быть два санитарных узла. К плзнн
POOO'IНЫM решениям номеров предъявляют Т" 

же функциональные, санитарные и эстеТИ'kl' 
кие требования, что и к жилым комнатам KRar
тир (рис. 2.43). 

в жилой группе размещают помещения Д.П<I 
дежурного персонала: комнату для дежурны;: 

с туалетной, кладовые чистого и грязн()го 
белья, инвентарную комнату для чистки 11 r.::n' 
жения одежды и чистки обуви, сервирово'шу!о. 
постирочную (в гостиницах IV разряда). :>т:, 
группу помещений предусматривают на KiliJ.,

дые 60-100 мест в заВIIСИМОСТИ от р<1зrя -1: 
ГОСТlIl1ИЦЫ н располагают поэтажно или 'iC;_" 

этаж, вблизи коммуникационных узлов. !3 11,1,· 

лых группах крупных гостиниц можно pг~~", 

щать буфеты поэтажно или через 1-2 ::ЭТаЖ,I, 
оБСJlуживания их отдеЛЫIЫМ грузовым ,"J~!I: 

том. 

Жилая группа, как правило, предстаВ.'17!СТ 
собой многоэтажный корпус коридорного тип& 
С повторяющимися типовыми этажами, кромр 



е 

; НС 2.44. Схемы объемно-пространственных решени" .даниА 
ГОСТИНИЦ 

.:. -~ с lIспосrедствеНИhlМ прнмыканнем ЖИЛОГО корпуса к 6ло
'J(,щественного обслуживания; fJ, г. д-с внутренними доnра

.. :; t! -- С соединением жилого корпуса и группы обслуживания 

переходом 

первого, в некоторых случаях и второго, где 

~югут быть размещены служебные и обслу
живающие помещения. Поэтажиые узлы вер
тикальных коммуникаций с лифтовыми холла
'Ш рекомендуется ОТJJ,СЛЯТI, от номеров обслу

п<.lшающими помещеllИЯМИ или ['остиными. 

Вестибюльная группа --- место HOCT05111l101 о 
JlLJижеиия значнтельных масс людей, входя
lПНХ И выходящих из гостиницы, место сос ре

-J'т()чения контингеНТОR, оформляющих свое 
:(1)ибытие, пребывание и убытие из гостиницы, 
" Т31~же ожидаllИЯ сбора ЭКСКУРСlIit, отдыха, 
·.JIJЩСНИЯ, получения справок, отrrраВJI('flИЯ кор

:"'r:;rондеНЦI1Й и т. 11" В связи С чем в нланиро
'Н,.ЧНОМ и простр,j!!ствснrIOМ решении этой 
r))'ппг,у неоБХОДIIМО четкое Jонироваl!ие. 

Зона ПРllе~fа !! ОФОРМJIСJIIJН IIрrrезжающих 
,:ост()нт нз РС'ГИСТР'НУРI'l. 1\()МII3ТЫ а!lМ1fIlИСТ

;,1;(')Р3. Хр~НСНIIЯ ,'l()/<YM('''H)[J. каМС]1"] \]1311\.'

IIYlH ВС'Il\Е'Й. П()i\!СII(СIIНII [IOI1TI.(', IIIВ('ЙI~аР()l\ 11 

5Q 

f>IfC. 2А5. Пример 06ЪСIWIfО·ПЛНlfltрооочного pr(III"HIIII ГОСТННИI{Ы 

На 507 мест (17 эт.) 8 Рпстппс-на·ДОIlУ 
план 1·го этажа: 1 - вестибюль: 2 - nяrИИМ;lХСРС1irlЯ; ,) - бюро 
обслуживания: 4 - яеСТИUIOЛh рссторанн; 5 - .. r;lrJl<"po(); 6 - са
нитаРИI.,i1 узел; 7 - к"фс lIа IЫ) мест; 8 -- MI1("IIIaH; Q - буфС'т: 
/0 ~ раздаточная; 11·- кухин: 12 - ИОIIДIIТСРС'КII/j ll~X; 1:1 - КОН
т()ра; J4 - столовая пср~онала: 15 - aAMllIlIfCII"IЦII>I; 16 - внут· 

PCHHlIli ДВОРИh 

т -~--lrJ;IJJJ;r±1±!±!±!±~1 

~~~~П 1:1 Jffirrlml L ' [fITfflfl11!~j J! 
------- 7920 -,----------

Рис. 2.46. Жилой корпус. Ол"мпиЙс.кого гостииичНОI'О комплскс.а 
на 10000 МеСТ в Измайлове. План ТИПОВОГО ~ТflЖ41 30-этажного 

корпуса 

носильщиков (В гостиницах оысшего и 1 раз
РЯДОВ), гардероба на 20 % м('ст. Отделения 
сберкассы, связи, справочная, (jюро обслужи
вания, а также парикмахерСКIlС МОЖII() распо
лагать в первом этаж(' КОРПУС1i ЖIIJюii I'РУППЫ 
в стороне, 110 в Il('llOсре/(t'ПIСНI!IJii l'IHI:J!! с вес
тибюлем. ПЛОЩ3-Дl. [[оме!Н('Шlr'i 'НОЙ ГРУПI1Ы 
ориеrrТНрОНОЧI1U CUL'Ti:lBJlHeT U,(j (13 малых гос

тиницах) - 2 м2 IIа место (о l\pyrrllЫ:\). 
Состав предприятий обществеНIIОГО питания 

зависит от вмеСТИМОСТIl и ра:!IНЩ3 I'ОСТИIlИЦ, 

При ВМl'СТИМ{)СТ!1 2.5 мест УС'! palll\alOl' 'IIJJII.I<O 
буфет, до .50 - кафе!! (jуфет,!)() 100 ре,то
ран I[ буф('т. до 2()() - pecтopalJ, J\i1фl', uуфет 
(при III 1I IV ра:ч)я}(ах - cto.!I()B;IH-I';lфе IЗе
'lepl1ce), в rOCтrl!lrrll;JX ВI>Il'ШСI'О, 1 /1 11 ра"рн
дав на :юо н (jo.nce МССТ устраllвают рсстора
НЫ, l\афе, буфеты, (japbl, а 13 Jl)l'IIIJiIЩ3:\ 111 
ра:!Р\Jл.а - CTO.lllJВ1,/("J,.HjH', C\,:'i;\I;JjJ1J1)l' '1lJCJlO 

IIUCd)l()'IIII.IX Ml~CT IIРIIIIIIМ<lЮТ Ill' ]\>11.'111.'(' IIM(',TII

Moerll ГОСТlIIIIЩЫ, а 11(111 I3I,[Cllll.·:ll, I 11 11 pUJpH-



Л,ах ШI 10--20 % n()Л('(', 11 ГОСПllllщах на 20() 
мест УСТРnI!Я!IIОТ ОТJ1СЛЫI!,!с пуфеты, а на 300 I! 

()ОЛС(: - CTO"](J1J!,I(' /1,'151 llсрсонала на 50-100 
МССТ, 

J3 r'OCТHllllIlaX I31,]CIIII!X разрядов рест()раllЫ 
I! I\зфе \'(ТР:1III\<1IОТ (' ()аIlКСТIII)!МИ заJlаМII, ()а
ра.\I/1 1I [j\'ф('Т;I~III. д.'IЯ /lOCTOPOI/lIliX ПОС"ТlIТС
леii 111111 I1С('Т()Р3I1С }lОЛЖСII пып, отдеЛl>IlЫЙ nC('
тибlОЛ!, С гаРJ1рробом и туалетными KOMlla
тами. 

В COOTB('lTTIJIIII ~ санитарными нормами по
мещения для п РИГОТОDления и хранения пище

вых проЛ,укт()n не следует помещать под сани

тарными узлами I! под номерами. В связи с 
этим рестораны, кафе 06bl'IIIO выделяют D ви
де ОДII()- }{1зухэтаЖIIОГО корпуса, связанного 

\ КОММУ"lfканиямн, с жилой и другими группами. 
ПРII ограllll'lСlIIll>IХ участках для гостиницы 

))('('1'0[13111,1 11O.'l!IО~ТI,Ю IIЛII '13('TII'!Il() раЗМСЩ:lЮТ 
в нижних этажах жилого корпуса под номера

ми. В этих СЛУ'Iаях над рестораном можно 
устраивать технический этаж, позволяющий 
отвести трубопроводы к стоякам, находящим
ся вне помещений службы питания. 

В круПIIЫХ высотных гостиницах возможно 
устройство на крыше-террасе ландшафтных 
кафе. 

Группа помещений бытового обслуживания 
включает парикмахерскую, приемные пункты 

стирки, ХИМЧIIСТКИ, ремонта обуви, одежды, 
проката пр('дметов бытового и культурного 
II<IЗll3 ']('11 ШI. :1ту I'РУllПУ сл(' J1YCT раСlюла гап, 
()бособJIСIIIIО, 110 В связи С жилой и вестибюль
ной, преЛ,п()чтитеЛ!,но вблизи путей повседнев
ного движения жителей гостиницы. Обычно 
этн помещеllllН располагают в первых этажах 

жилого корпуса, 

Группа помещений культурно-массового 
назначения ВКЛlOчает зал универсального типа 

для конФереlЩИI"i, концертов, киносеансов 
(В ГОСТИlllщах высшего, 1 и II разрядов), кулуа
ры, КИlIоаппараТIIУIO, аРТИСТИ'lсские, бильярд
НУЮ, в ТУР"СТСКIIХ Н l<ypOPTlIhIX гостиницах
биб.lllЮТСf(У, "()CTllllltle, а также пунктItI выЛ,а
чи СПОРТИВlюго инвентаря (велосипеды, лодки, 
JlЫЖII Н пр.). CaYlIbl с бассеiillами устраивают 
R I'ОСТНllИцах nысшег() и 1 разрядов, а без бас
сейнов - в ГОСТИlIицах II-III разрядов. Эту 
группу таюке располагают в одно-трехэтаж

ном корпусе, СDязанном с вестибюльной и дру
гимн группаМII ГОСТИНIIЦЫ. 

Служебно-бытовая группа включает поме
щепия: аДМlIlIlIстраТIIВlIо-служебные, общест
венных оргаllllзаЩIII, MCJlIIY"KT, Дllспетчерскую, 
инженерного оборудования, кладовые бельн, 
мебеЛII и др. Эту группу можно располагать 
в lIероых этажах жилого к()рпуса. 

В техническую группу входят ремонтные 
мастеРСЮlе, "apa)I\, IНIJ{lЮ- 11 т('лсфОНIII,I(1 узсл, 
склады 11 т. П. Эту группу СJIедует располагап 
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с ос()бым пходом снаружи, а гараж ....... с Ис
ПОЛhЗованием подземных пространств. 

Группы помещений гостиниц четко деЛЯТС51 
ПО своей ФункаИOllальн()ii 11 объемно-простра1i' 
CTBCII]IOii структуре на две основные части: Ж!i
лую - в Вllде многоэтажног() объема и общест
m'lIlIОГО обслуживания --- R виде одно-трс.,· 

этажного широкого корпуса, образующего К;Н,
бы стилобат здания. На рис. 2.44 приведеш,; 
прнмеры различных композиционных объеМIIО

пространственных решений с непосредственны ~1 
примыканием стилобата к высотной части, с 
внутренними дворами и переходами, соеДИНЯj()

щими жилую и общественную группы ПОУ.С 
щеllИЙ. 

ХарактеРIIЫМ примером объемно-планиро
вочного решения здания гостиницы средней 
вместимости (507 мест) является гостиница 
«ИIIТУРИСТ» В Ростове-на-Дону (рис. 2.45). 
Жилой 17 -этажный, прямоугольный в плане 
корпус имеет средний коридор и центрально 
расположенный лифтовый холл, служащий д()
полliителыIмM источником естественного O~

вещения. По обеим сторонам коридора разме
щены номера на два места с туалетными ко\[

натами и передними, один двухкомнатный но
мер люкс, а также поэтажная группа помеш(>· 

ний обслуживающего персонала. PecTopal!, 
кафе и учреждения разностороннего обслуж!т. 
вания размещены в П-образном двухэтаЖНQ,\l 
корпусе, образующем внутренний двор-сад, н 
частично на первом и втором этаже жилог(-, 

корпуса. 

Крупнейший Олимпийский гостиничны;'; 
комплекс на 10 000 мест в Измайлове в MOCKЫ~ 
СОСТОIIТ из четырех ЗО-этажных жилых корп~/, 
сов и трех-четырехэтажного обществеННОI,) 
центра всего комплекса в виде стилобата ВН

сотных корпусов. Жилые корпуса имеют в ПЛЕ
не ступенчатую форму со смещением KOPIf;[O
ров (рис. 2.46), что позволяет хорошо осв(':
тить их окнами с двух торцовых сторон. Лиф
товые холлы размещены центрально межЛ,у 

двумя к()ридорами. Оt1щ('стп('нный нент!' ,: 
ресторанами, кафе, конференц-залом СВЯ:1(!Н 
с жилыми корпусамн переходаМIi по пеРI)!')'! 

этажам комплекса. Комплекс имеет два, час· 
тично три подземных этажа, где размеще1") 

хозяйственные и технические помещени5t, ,j 

также проезды и стоянки для автомашин, p'?~ 

дельно для пассажирского и грузового траН<.;

порта. 

В олимпийской гостинице «Космос» на ПРО('
спекте Мира в Москве (рис. 2.47) жилой 27-
этажный корпус на 3554 места имеет кривол:, . 
нейное очертание в плане и средний коридор, 
освещаемый естественным и искусственны:.'; 
светом. Лифтовые узлы, частично выступаю
щие из основного объема здания, расчленяют 
протяженный коридор. Общественные поме-



рJlС. 2.4i. Олимпийсхая ГОСТИНltца «KOCMOCJt о Москве 

n - план )-го этажа; {j - l1JНШ iиl1OlЮГ() --пожа; и _ .. ]1.'1<111],] 1Ю

меоов Н;:I, два места н треХКОМИJТНЫХ апартамснтпп; / - НССТН

(IЮJ-:Ь; 2 - бюро приеыа; 3 - .11l1фтовыЙ холл; 4 - гарл.Ср(){j; ;}
Х(J"lЛbf банкетных за~10В; 6 - банкетный зал: 7 - ресторан; t-:-
l-:j.·,"::U.; 9 - пэрнкмаХСРСКrJЯ: /0 - Mdrt::l.1H~1 .,;Бrре 3К'Н'; 1/ - вс
-:-"Тн1)Ю~lЬ :кГ)нфсренц~зала: 12 - знмннlt С'.1Л; 1:1 Kn~1ff;~TI,1 ('()Я('
шаJlНЙ; 14 - фойе; 15 - конференц-зал; 16 - (цеНd; /7 -- 6.11'1,1; 

18 - - адМIIНJlС грацпя 
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щсния обслуживания, конференц-зал, рее1 
раны 11 др. lIеПОСРСДСТI3СIIIЮ ВРlIмыкают к о 

II0ОIIОМУ корпусу, образуя его СТИJIобат. 

§ t {. Тенденцни развития жилищ 

ОСНОВlJые щшнципы разработок lIерспек 
ТИDIIЫХ TНIIOB ЖИЛИЩ опрсдслсны ХХУI съез 
дом КПСС, «Основными IIаправлениями эко 
lIомичkкого Н СOlщалыlOГО rазвитня СССР н; 
1981-1985 годы и на пеРНQJl до 1990 года». 

Главнейшее направление в разработКi 
реальных перспективных типов жилищ на это' 

период ---;-- даЛЫlсiiшес улучшение нх качества 
более полное удовлстворенис запросов I1аселе 
ния, созданис комфортной жнзнснной среды 
отвечающей совреМСlIlIЫМ ГИГИСШl'lеСЮIМ и эс 
тетическнм треБОВ<lIIIIЯМ. 

СУЩССТUСIlIlЫМ трсбопаIIНСМ стаНОВНТС5 
такжс наиболес llOJIНOC соответствис новых ти· 
пов жилищ раЗJIИЧIIЫМ дсмографическим ха· 
рактернстикам КОНТlшгеIIТОВ расселяемых, их 

родствснным 11 ССМСНIIЫМ СВ5IЗНМ, особснностям 
ЖИЗIlеНIIОГО YKJla)~a, а такжс IIРИРОДlIо-клнма

тическим условням МССТНОСТII. Особая зада
ча - создаТh услопнн l(ля сокращения затрат 

вреМСIIII на БЫТОIII,lt' I1\ЮI.!.СССL.I 11 домашнес хо
зяiiство за счет УСИЛСIIИЯ роли обществснного 
оБСJIУЖIIваlIШl, служб быта, нриБJlижения их 
к ЖИЛl,ю. 

ВЫЯВЛСНИС НСI)СIIСIПIIRIIЫХ ТНПОВ ЖИЛИЩ на 
основе этих пршщипов осущсствляется путем 

разработок программ будущего жилищного 
строительства, поискового проектирования, 

проведения архитектурных конкурсов, экспе

риментального строитеЛI,ства отдельных круп

ных жилых комплексов и нсследования усло

вий их эксплуатации. 
Основными типами жилищ на период до 

1990 г. остаются }(ома с I<вартнрамн на одну 
семью, с ЧИСJIОМ KOMIIaT, raBIIblM числу членов 
ceMbll, IIplI'ICM общан I\oMllUТoa нс БУl(СТ имсть 
спального мсста, в СВНЗII С 'll'M можст бblТЬ 
I1POXOJlIlOI,. За этот I!ерlIОД Ilре;Lf!О.llагастся по
этаlIlIОС УВС'ЛIfllt'III1(' IIJIOIfL(JJlt'i'I l\ВарТllр lIа 20-\ 
30 % с тем, чтобы довссти площади спален на 
двоих до 12-14 м 2, общих комнат до 18-
22 м2, кухонь до 10-14 м 2 , увеличить перед
ние-холлы, кладовые, встроенные шкафы. Важ
нейшая задача в ПОИСКОВQIХ проектах - диф
феrенцнация ТИПОJIOГИII ЖИЛIIЩ В соответствии 

с ЧИСЛСНIIЫМ составом CCMP!J, ВОЗj1астом, по

лом н РОДСТВСIIIIЫМII OTHOIIICIIIIHMH ЧJIСНОВ 

CPMI,II. 
Зllа'lИТСJlloI!ОС ~ICCT() :1;JiiMYT 11011(,1\11 IIСРСПСК

ТИВIII,IХ TllllOl3 ЖII.'IIIЩ J(JIЯ ~,1()JJo;(I,IX C~McH. В 
JKt'IICPHMCIJTiJjff,II()M 1I0IHI,lKl' J(.!lH ссмеНIIОЙ МО
.iJnJ\СЖII Р<J:!раt1ПТl,ll!ают проt'I\ТI,1 ()(JlI~С'ЖI1ТНЙ, 
(,П,ТОЯЩlfХ из OTJl.C'.JII,lIblX ()J~II()·.'~BYXJ(OMI!aTHbIX 

квартир-яческ, с KYXIIC!I, UiJllllOii-уБОjJНОЙ Н пр., 



1§..1§ 
28,31 

"1. 17.65 '.? 28,34 

Рис. 2.48. Проект общежития ДЛЯ МО.'одых семеА с обществен-
ным обслужнванием 

а -- ПЛilll ТJlПОRОГ() :Нi1ЖЯ; n - план "С))АОГО зтя.жа~ R - ваJ1I11:1И
ты ПЛаНОR КПiiРТI!Р !tJ'Я ГН!]JfИЧIlЫХ СОстапов МОЛОJlЫХ семеН; 1-
вестибюль: 2 --- к()лисочная; .1-6 - комНаты ДЛЯ завятнй, отды
ха н IН'I1сонала; 7 -- п()стнгючная с сушильной; 8 - MarA:"HI1 ку
ЛННi.фlllf; 9 - раздаточная МОJ10чноt\ кухни; 10, // --: хозяl\сТRен-

llая н ИlfвентаРllая кладовые 

рассчитанных на заселение 2 взрослыми, 2 
ПЗРОСЛЫМII с pCnCI!KOM, l пзrослым С rебенком 
(рис. 2.48). В первом этаже таких домов рас
полагают IIОМСЩСIIlIН IIОВССДIIСВНОГО оБСJIУЖII
вания н самообслужнвания, бюро заказов, 
непосредственно связанные внутренними пере

ходами с лифтово-лестничными узлами обще
житий. 

В этом же направлении идут поиски домов 
ГОСТНIIИL[\[ОГО типа, состоящих из одно-двух

комнатных кваРТIlР с более развитым составом 
пре;щриятий lIитания и общественного обслу
живания, IIспосрсдственно размещенных в еди

ном комплексе с ЖИлым домом. РентабеЛl,
ность таких домов требует их вместимости 3-
6 тыс. чел. 

Нар~щу с этим, разра(}атывают более COBer
шенные типы двух-чстырехкомнатных квартир, 

запросы lIа которые в II·Й пятилетке, наиболь
шие, а также ~ля lIeKoTorblX районов страны 
пяти-, ССМИКОМllатные в связи с значительным 

численным составом семей и традициями сов
местног() ПРОЖIJваllНЯ семей нескоЛI,КИХ поко
леIlНi'!. Веll.УТС'Я I101!C'!,OIН>lC rазработкн таЮIХ 
форм ЖН.JlIIЩ, кот()рые IJO:JIЮ.JIЯ.JIН бы СОНМССТ
ное и в то же время раJдсльное ПРОЖИВ3JJНС 
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Рис. 2.49. Сблокироваиные кваРТ!lРЫ для семеА двух поколе"»h 

1- квартира МОЛОДОЙ семьи с детьми: 2 - квартира для сеМЬЕ 
старшего поколения; 3 - гостиная-столовая - место общснн)' 

семеЙ 

семей двух поколений (рис. 2.49). В давно': 
случае это две смежные полноцснные кваР1!'

ры для старшего поколения и молодой сеиt.1: 
с отдельными входами снаружи, со связью 

меж~у передними и укрупненной коопериро· 

ванной ДJIЯ двух семей общей комнатой. 
Будут продолжены поиски типов жилых ло

мов, в КОТОрЫХ комплекс общественного обс.'!:,!· 

живания населения включает не только ПРСJl

прияТия питания, торговли, службы быта, :1С' 
и детские, ШКОЛl,ные и культурные учрежде

ния, спортивные залы, бассейны и др. Таю;,: 
дома могут БЫТI> peIlT(!('jCJlI,lIbl ТО.JIЬК() при :Ш;1 

чительной вместимости (порядка 10 тыс. че,il. 
и более) и требуют предварительной Hay'·;;;~ 
обоснованной разработки социально-экономи
ческих основ их эксплуатации. 

3начите.)JЬНЫЙ интерес представляют экс
периментальное проектирование и СТРОИТС'~I 

ство перспективных жилых комплексов в Hlt.l' 
укрупненных микрорайонов на 20-25 тыс. Ж;1 
те.JIеЙ, представляющих собой целостнуJC z: ~ 
хитектурно-пространственную оргаНИЗ31J.11" I 

жилья И всестороннего общественного обе:;) 
живания населения, способствующего сочета· 
I1I1Ю семейного I! коллектн вног() быта ЖJ1ТС.: ',' ~ l 
(опытно-показательныи жнлой раЙОII Чl:jJ [". 

ново И комплекс «Лебедь» в Москве, экспери
мснтальный жилой комплекс в Г. ГOPbKO~,; .l 
др.). 13 этих проектах превалирующее ЧНС,f}f) 
двух-четырехкомнатных квартир - бо.'IС~ 
65 %), четырех-пятикомнатнЬ!х - 20-22 % !I 

()ДI!ОI<ОМllатных - 10:-12 %. 
Зllачительное место занимают также ШJi1':-

1\11 ТIIПОВ жилищ С «гнбкой» планировкой КВА[1-
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Рис. 2.50. Примеры ПJlАНИРОВОК квартир в домах с укрупненным 
шагом несущих стен 

а - вариант четы�схкомнатноit квартиры; б - трех- ДВУХКОМ
натные квартиры дома гаJlсреАного ТIII1а 

тир, т. е. с обеспечением возможностей травс
формации планировки квартир и секций без 
нярушення конструктивной структуры здания. 
В большинстве поисковых проеI<ТОВ это связа
по с укрупнеНIIСМ шага и нролст0I3 переl<рЫ

тий до 6-7,2-9 м, что позволяст MaIlcBreHHo 
I!змеlIЯТЬ IIJlalIHpoBKY KLJapTII[J (рвс. 2.50). 
К этоii же оБJlаСТII МОГУТ 61,ITI, OTI!C'celfbl по
иски «поливалентных» типов ЖИJlЫХ домов 

для разных СОСТ<1ВОВ CCMCi'I. В этих РСIlIСIIIIЯХ 
состав ПОМСЩСImн I\В<1РТИр м()жст МС([ЯТl,ся от 
ОДНОЙ до четырех комнат без изменения струк
туры здания. В разных этажах возможно про-
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а б 

Рис. 2.51. ЭкспериментаJlьныА проект «ПОJlиваJlентно 
!6,этажного дома (Академгородок R IIОRОСllбирске) 

а - схема ПJlана этажа с квартирам" :!- 3-·1--4; 6 - с KBal' 
l'aMII 1-I,'-I-I-I'-'I",2--~ 

водить трансформации «ваРТIIР сизменени 
их состава (рис. 2.51). Этот ЭКСIIСРИМСIIТ РЕ 
лизуется в Академгородке в Новосибирске. 

Более далекие пеРСПСI<ТНВЫ жилищно 
строительства IIреДlIолагаюl' нзнБОJIее полн 

обеспечение всех запросов насслсния полн 
ценной системой оБЩССТВСНIIОГО обслуживаН1 
и постепенное уменьшсние значения домашн 

го хозяйства. 

ГЛАВА З. ВСТРОЕIIIIЫЕ 

И ВСТРОЕНIiО·ПРИСТРОЕIiНЫЕ 

1( ЖИЛЫМ ДОМАМ ПРЕДПРИЯТИя 

ТОРГОВЛИ И ОБЩЕСТВЕНIIОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ 

§12. Общие положения 

В первых этажах жилых домов, располо· 
женных на городских и районных магистра 
лях, а также частично на УЛlщах жилых райо 

нов и в микрорайонах, размсщают предпри5' 
ТIIЯ I! У"РСЖДСIlIIН торr'ОilU'UI>lТUIЮI-О 11 Ii:УJII.>ТУ/ 
ного оБС,луживания населения. Это вызваl 
следующими граДОСТРОИТСJII,I1ЫМI! сuображ 
ниями: 

приближением обслуживающих предпри~ 
тий к местам жительства и првл()ження тр' 
да (к административным н' другим учрежд; 
ниям), к местам массовых JIIСЩСIШХ IiОТОКО 
вблизи остаllОIJОК l'орОДСI<ОГО TpallcrIOpTa, с\ 
зданием УСЛОВIli\ nOI1YTHorO обслуживания 11<1 

селения в соответствии с ФУIlI<ЦIIОIl3JII,НОЙ сие 
темой ПОСТРОСIlИЯ сети торгово-бытовых пред 
приятий в городах; 

увеличснисм !<()МlIаIПIЮ('ТII :\;Jстроi'IIШ I! ЭI\() 
1I0МНИ теrРНТОРИII, (1 СJIсЛоватс.JIЫIO, сокраще
нием fl\JOТНЖСIIIIОСТИ "IIЖ('II('I>"I,I.\ CCTcii, ДО' 

рог 11 прочих ЭJlемснтов UJI<II'OYCTpoiicTBa; 
обогащением apxIIТl'KT)'pl,1 ЖIIJII,IХ З;l,аlIIIЙ и 

всей застроiIКII M<JI'I!Cl pa.llcii 1\ II.('.!I()М 1J<IЗlюо(j· 

разисм форм, II[HIRlIeCCIIIICM 1\ :lpXIITef(TYPY 
жилых домов остекленных поверхностей, вит

рин, реклам, светящихся в I10'II10С время, до-



ПО'nIrIfН'.~I,11O ()('г\СЩ;llOllllfХ ~,Ii1гн,тра.тти н ОПj!е

де'nЯIOЩlfХ IfX 1I()1111)'1O архитсктуру; 
IIClIO:JI,.HJIJ;llIlfl'"1 ;l.'IH размсщеНllН ПРСJLlljJI1Я

ТИя ТОРГОВЛIl I! СJIуж(jI,1 быта первых этажей 
жилых здаllнiI, lJе благоприятных для заселе

ния, ос06('1II1O (' окнам" lIа магистраль. 
Вм('сте С Тl'i\1 размещеllие предприятий об

служиваНIIЯ в il';'ШIЫХ зданиях имеет й сущест

BeHIIble lJеДОСТ;JТЮI. ПОДLJОЗ к магазинам това
ров, их раЗГРУЗI\а соэдаlOТ шум, выделение 

пыли, газов, 'IТО lJapYlLlaCT нормаЛЫfые ЖI1З

ненные УСЛОВIIЯ 11 доме 11 безопасность пребы
LJанин JLl'TCii во JlBopax. В IILllIuольшей степсни 
это относится I( магазинам овощей, фруктов, 
мебели. 

ВстроеНII ые магаз!! \11,1 MCllec у добll Ы И эко
номичны, т. е. "риходится приспоса6ливаТh их 
планировку к ШНРИIIС ЖИJlОГО корпуса, что за

частую не отвечает технологическим требова
ниям соврсме!lНЫХ методов торговли. Стои
мость 1 м2 В них выше, а эффективность нс
·ПО.'Iьзования ниже, чем в отдельно стоящих и 

пристроеНIIЫХ магазинах, 

Санитар но-технические стояки жилищ про

ХОJLЯТ через магазины 11 предприятия общест
венного ПllТаНJlЯ, расположенные в I-M этаже, 
что создает ряд теХНlfчеСКIIХ трудностей. 

ДJIЯ TO!)f'UBLIX залов магазиНов необходимо 
свободнос, открытое пространство, в связи с 

чем в них примеllЯЮТ особые конструкции, не 
свойственные жилым домам, в виде каркасов 

с сеткой опор БХБ, 6Х9, БХ 12 м. Это услож
няет и удоrожаст строитсльство жилых домов. 

Однако, как показали исследования 

ЦНИИЭП торговых зданий, применение ра
циональных объемно-планировочных решений 
bctpoeHl!o-пrистроенных торговых предприя

тий ПОЗВОJlяет в значитеЛl,НОЙ мере избавиться 
от указанных IIсдостатков 11 положительно ре
шать ПРИВСДСIllГЫС градостrоительные задачи. 

Часть маГ<JЗIIIIОil с ОТIIOСIIТСЛЫЮ малым дви

жением торгового тrаllспорта (посудные, 
книжные, II11сче6умаЖIIЫС и т. п. ), а также 
преДПРНЯТIIЯ бытовых услуг в минимальной 
степеl!И нарушают режим жизни населения 

жилого дома!l ИСПОJIЬЗОВaIlИЯ окружающеii 
среды. 

В качествс встроеllно-пrистроенных в жи

лых домах располагают все виды магазинов н 

предприятий бытовых услуг повседневного 
ПОЛI,ЗОВ<1II11 я: 6у.ПОЧIII,IЕ', молочные, г астроно

мы, КУЛIшаРIIИ, кафе, преJLПРИЯТИЯ, периоди
ЧССКlI ПОССII(аСМI,I(' lI<JсеЛСIIIIСМ: аптеки, ремонт

J[I,IC Ma,TcpCJ(II(', ПУIIКТI,I пrн('ма в CTHrKY, в 
химчистку. парнкмахерские; магазины массо

вых IICH!)()jLOBOJII,CTBClIlIblX товароп: галанте

реи, обув!!, IIC()OJlbIIIHe универмагн и другие 

элементы оБЩСli сстн КУЛlлуrно-бытового об
СЛУЖlfВ31111Н lIаСl'Л('1I1111 ЖI!JlЫХ rайонов, МIIК
рораЙОНUD, ЖИJJЫХ комплексов. 

n KatfCCTBe nCTroCHHblX в типовые ЖИЛI.;(' 

Л,ома прнменяют неБО.1ЬШl1е торговые преl[
приятия IIлошаДl,ю 250-500 м2 ; встроенн() 
пристроенных торговые предприятия ПJЮ-

щадью 1000, 1500 и 2000 м 2 . 

§ 13. Приемы решений 

Особенность ПРСДПРIlЯТНЙ И учреждениi1 
обслуживания населения - большое разнооб
разие по функциональному назначенню, Р<13-

мерам, состапу помещений, режиму ЭКСП.1уа 

тацнн. 

По составу помещений и планировочнr:i 
структуре предприятия могут быть подразде
лены на две категории: к первой относят преТJ,
приятия торговли, общественного питаrшя, 

l<рупные ателье, включающие в себя торговы(> 
залы и значительные комплексы произво;J,СТ 

венных и подсобных помещений; ко второй -
предприятия и приемные пункты служб быт" 
с относите.ТIЬНО ограниченным составом iiC
больших помещений. 

Объемно-планировочные решения разнооб
разных предприятий торгово-бытового обслу
живания населення определяют теХНОЛОГНЧt:

скими процессами, составом и площадями по

мещений и специальными строительными ног· 

мами l . 
Магазины и предприятия общественнс:-о 

питания состоят из торговых залов и КОМII

лекса подсобных помещений. Торговые за.:':,; 
должны иметь открытые прострацства с ТVij{· 

нимаЛЬНЫМ числом опор в виде колонн KapK'~

са, что создает возможности разнообразнс;, 
расстановки оборудоваиия, периодического И~
менения форм торговли, свободного переДЕ;; 
жения посетителей. Высоту этажа принимают 
3,3 м, а в торговых залах площадью 300 м2 - -
4,2 м и более, Торговые залЫ должны иметг, 
протяженный фронт витрин, вход для посет'" 
телей со стеклянными тамбурами с возд) ~,' 
ным обогревом, удобную связь с подсоБШ..,IТV1 !'; 
помещениями, откуда производят подачу ~.: 

варов. В зависимости от величины магазин" 
ширину его рекомендуют 9-12-18 м и OTE;~' 
шения сторон в плане 1 : 1-1 : 2, не более чеч 
I : 3, что обеспечивает эффективное использе,
вание торговой площади, Длинные узкш, 
торговые залы неудобны в эксплуатации ~ 
менее рентабельны. В состав подсобных ~и 
мещений входят: приемочное отделение, K'nR
довые, холодильные камеры, расфаСОВОЧI:'::;;, 
пОДГОТОПКII товаров, гардеробные 11 туалеТlIl.1(~ 
для персонала, административно-служеБНJ,'С' 
комнаты (рис. 3.1). Все подсобные помеll,;;;
ния, кроме приемочного отделения, - небол\..,
шие по площади, хорошо вписывающиес)} ь 

1 GНиП Il-Л.2-70. СНиП II·Л.2·72. 



Рис. 3.1. Схема тех
нологических вза и

моr.вязеА nомещеииtt 
магазинов 

/ - пр"емиое отделе· 
ние: 2 - кладовые 
товаров и ХОЛОДИЛЬ

ные камеры; 3 - рас· 
фасовочная; 4 - 110/1-
ГOTOIiКi.l товаров: 5·....:.. 
клаДОВhlе КОН rcOIH'
ров н тары; 6 -- ад

министрация; 7 - бы
ТОПЫ(' IlОмеЩI'IIIIН; 

8 - торгоnый зал 

с:руктуру жилого дома и его КОIlструктиrНlУIO 

'-'хечу. Состав этих помещений зависит от ви
':;'ё. торговли и технологического процесса. 

К rrриемочном отделении магазинов площадью 
'..,~O 2 б ~.jv м и олее устраивают платформу (де-
п?ркадер) на высоте 1-1,2 м для разгрузки 
прнбывающих автомашин с товарами. Из 
ПDиемочного отделения товары распределяют 

ею гюдсобным помещениям, или направляют 
u I'UРГОВЫЙ зал на тележках е гидравлическим 
Пn"n,1:>емным устройством. 

Подсобные помещения, как правило, рас
::",n,'1гают на одном уровне с торговым залом. 

cj;JJМОЖНО их размещение в подвальном эта

,ке. В ЭТОм случае товар доставляют через 
~!С'дземный проезд, или опускают со двора 
• нозможно, из приемочного отделення) н по
",<,'От грузовыми лифтами из подвального на 
liервый этаж в подготовительное, расфасовоч
'.:?е отделение или непосредственно в торговый 
-",.'Т. 

Для улучшения условий пользования дво
pn~1 приемочное отделеннс магазина следует 

vдалять от входов в жилой дом, преДпочти
:('.'1ьно в торцы здания, и устраивать с наве

<:O~;\ или в виде закрытого помещения, с въез

дом для машин и их подачи задним бортом к 
разгрузочному дебаркадеру. П.,ощади подсоб
ных помещений м агазиноj3, в за висимОсти от 
[шда товаров, формы торговли iI величины ма
I'азнна составляют 40-65 % общей его пло
::;::.:щ. 

Предприятия общественного питания в пер
,Ь;Х этажах жилых домов проектируют в соот

l;е-~СТВИII С технологическим и процесса м и и 

[! lJормами для этого вида предприятий. В их 

;:остав входят торговые залы и пронзводст

Аенные помещения, состоящие из варочного 

за:lа, заготовочных, моечиых, кладовых, холо

пильных камер и бытовых помещений. В свя
зп С запрещением пропуска кзнализанионных 

с'J'nяков с верхних этажей через помещении 
-храненни и НРlIготовлеIlНЯ ПНЩII в первых эта

Ж2Х ЖИЛых домов, как правило, устраивают 

4р(jо.льшие кафе, закусочные, столовые, что 
iiозволяет размещать их без наРУIIIСl!lIН С:НI!I
TClpHbIX требопаНIIЙ. Места разгрузки ПОДГЮЗI!
:,гых к ЭТИl\! предпрнятиям продуктов н НЫlюза 

отбросов С.lсдует УДfj,,]ЯТЬ от влодоо В ЖII,'II>IС 

до,rз. 
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Предприятия н учреждеНI!Я бытового об
служивания насеJlении состоят IIЗ относитель

но небольших помещениii, ЮJТорыс могут быть 
удобно и целссообразно размещены в плани
ровочной структуре первого этажа жилого до
ма без IfзменеНIIЯ его КОНСТРУIЩIIII. В состав 
преДIlРIIЯТII ii бытового о(iСJJУЖ il В!lI!ШI В систе
ме ЖIIJIUЙ застройки ВХОДНТ: М<J.стсрские ре
MOIIТH О()УПI!, о}(СЖJLЫ, ()r,ITORl,I.\ Ilрсл.метов, те

лерадиоаППClратуры, метаЛЛОJl:ЩСЛНII, часов н 
др., 3 та,кже ПУI!I\ТЫ ПРlIсма 11 ХНМЧIlСТКУ, в 

CTIIPKY, flаРIII\ШI.\С(JСI<IlС 11 др. /) состав учрсж- , 
деlШЙ бытового ОUСJlУЖlшаНШI входят: сбер
кассы, почтовые отделения, нотариальные кон

торы, местные библиотеки и т. П. 

В состав всех видов ремонтных мастерских 
входят помещения салонов приема посетите

лей, хранения и выдачи заказов и производст
венные. Предприятия и учреждения службы 
быта также СОСТШIТ IIЗ салонов ДЛН посетите
лей и подсобных помещений. Функцнонироъа~ 
ние всех этих предприятий службы быта не 
вызывает нарушений жизненного режима и 
возможностей ПОJ!l,ЗОВ311\1Н двором для насе

ленин ЖIlЛОГО дома. 

Целесообразно нодсобныс IIOмещсния ма
гаЗIIНОВ, кафе и т. П., а таЮl\е помещения 

предприятий службы быта BCTpaHBaтr, в пер
вые этажи жилых зданий, а торговые заЛЫ 
пристраllпать. В этом случае КОIIСТРУКЦИИ пер
вого этажа жилого дома остаются без измене
ний. На рис. 3.2 прнведены характерные схе
мы встроенных 11 встроеннu-прнстроенных 

преднрнятий ТОРГОI30-бытового оБСJIУ}Кflвания 
населения. На рис. 3.2, а дан IIример встроен
ного магазина с загрузочными отделениями, 

удаленными от пходоп в ЖIIЛОII дом. Объем 
над подсобными помещениям!!, IIМСЮЩИМИ вы
соту меньшую, чем TOprOBbIii зал, потерян. 
Пропорции магазина в плане uытянутые, не
благоприятные. На рис. 3.2,6 встроенный ма
газин заНlIмает всю ширину корпуса, что улуч

шает его ТОРГОПblI"I зал. Подсuuные помеще
ния-пристроенные в торцах, ,,!ТО позволяет не 
увеЛИЧlIвать их высоту против lIеОUХОДIfМОЙ. 

Недостаток этой схемы - раЭ()UЩС'IIIIOСТI) под

собных помещеllнii. УСТРОЙСТII!J пстроеllНОГО 
торгового зала трсбует ПРИМСllеНIIН каркаса, 
несущего верхние этажи. Схемы рис. 3.2, в, г 
дают при меры пстроенно-пристроенных мага

зинов. В первом случае ТОRГОВЫЙ зал частич
но встроенный, во втором - ItCJlIlf(OM I1pHCTpO
e1l111>111. На pIIC .. 1.2, П lIeoUXOJLIIM<1 замена КОН
СТРУКЩlI"j перuого этажа и подсо()ные помеще
ния имеют излишнюю пысоту, на рис. 3.2, г 
ЭТII.\ НСДОСТ(1ТКОВ нет. 

H<J Р')1('. :~,2, rJ IнщсоGныс IIОМСIItСНIIЯ раз
~ICIIL('Hbl IJ [IOЛlJа.'II,III)\! этаже, lIо,1НО:! TOBClPOR 
lI/1o!1,m()JlIIT 110 IlOft,ll'~IIIi),\IY J1j1()(',Щу, ПоJt3ЧУ 
товаров 11;] IICPIJI,lii Л<J.)К ОСУЩССТI\JIНIOТ с по-
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мощью грузовых лифтов, чт() улучшает санн
тарный режим жилого дома и двора, но требу
ет значительных ДОПОЛIIIIТСJIЫIЫХ затрат на 

строительство и эксплуатацию вертикального 

транспорта. На рис. ;3.2, е, ж торговые залы 
прнстроены к торцам ЖIlЛЫХ корпусов, а под

собные помещснии размещены пстр()енными в 
первые этажи ЖIJJlЫХ КОРНУСОВ. Торговыс ЗClлы 
имеют ХОРОЦIIIР пр()п()рrщи 11 естественное ос
вещсние. l(онструющи ЖIIЛЫХ JЮРПУСОR сохра
нены н в первых этажах, где размещены под

собные помещения с нормативной высотОЙ. 
Такое решение характерно для крупных мага
зинов, ателье, кафе-столовых на магистралях. 
На рис. 3.3-З.G нрнвсдеllЫ ПРlIмеры п.lJаниро
вочных решений ВСТРОСIIНОrn и встрое,нно-при
строенного магазинов. 

Конструкщш торговых залов предприятий 
торговли и общественного ПIIтания, встроен
ных в первые этажи Жилых домов, как пра

вило, представлнют собой железобетонный 
каркас l с сеткой опор 6Х6, 6Х9, 6Х 12 м. Этот 

I Каркасные КОНСТРУКЦIIН зданий рассмотрены в 

гл. 5. 
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Рис. 3.2. Схемы Объемно-планировочиых решениii встроенно
пристроенных торгово-6ытовых предприятиii. Плаиы и pa3\J~>'" 

а - встроенный магазин с прнr.гроенными приемными отделе~ 
ниями; 6 -- встроенный магазин с IIрнстроеннымп ПО ТОРЦЗ.\~ 
подсоБНЫМII 110мсщеНННМIl; 8, г - с частично и IlОЛНОСТЬЮ ПОН
строенным торговым залом; д - с rlОдсо6ными помещении;':", 
лрнсмным отделением. нодъсзДОм в нодземноА части; С, ~X: •. -
с nOJLcnr>III,IMH IIОМСШ,СНИНМН, встроеННЫМII в жнлые ЗД[JН1!Я " 
TUprOIН ... IMII залами. прнстроениыми к НХ торцам: 1 - торговый 
зал; '! - IlOдсобные помещения; 3 - лриемное отделени~: ,;
лестница жилого дома; 5 - неИСПОJ1ьзуемь:й объем; б -- ЛХUJ~ .J 

жнлой дом; 7 - подъезд для торгового 'Транспорта: 8 - i:.Л':",I...!,t>J 
в торговый зал ДЛя посетителей; 9 - подземный просз" 
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Рис. 3.3. Встроенио-пристроеины!\ двухэтажныil магазин. (; , ... 
м ы плана и разреза 

1 - торговый зал; 2 - подсо6иые помещения; j - прнемное ОТ
деllеИllе; 4 - Оытовые помещения; 5 - входы в ЖIIJIОЙ дщ, 



Рис. 3.4. Встрuенно·пристроеНиыА магаЗИII. Схема плаНа 

i - ТО[6ГОВЫЙ зал: 2 - подсо6ные ПuмещеН1tя; 3 - ЩJlн~м.нuе ОТ .. 
делеНlIе 

Рис. 3.5. Встроеино. 
пристроенныА мага· 

ЗИН. План 

1 - ТОРГОВЫН зиЛ; 
2 - lIодсобныс Ifоме
щении; J -- входы u 

Р"с. З.6. Встроеино· 
!:;7':(строениый мага .. 
J-I~H в торце ЖИЛОгО 

!\ома. Часть подсоб· 
иhlх помещений в 
подвальном 9Таже 

: - торговыА зал; 2-
uтдел заказов; 3-
лриемное отделение; 

4 - кладовые; 5 -
охлаждаемые каме
ры; б - подсо15ные 

;, О~lеЩСННЯ: 7 - пункт 
прнема посуды 

ЖИЛОЙ дом 

г,- _--....wl:::-:i: =;=i=Ч-=i"'~'SI 
8 

~ 
о 
«> 
->- • ~ 1 • 
§ 

~ 
о 
«> 
-г-

±БООО-lJoo!..6 000+6 000 ~6 000-1- е 000+6 000 ± + 39000' + 

каркас несет не только междуэтажные пере

крытия, но И конструкции всех верхних этажей 
здания. Расположение его опор и ригелей 
должно быть строго увязано с размещением 
несущих конструкций верхних жилых этажей. 
Конструкции подсобных помещений этих 
предприятий, а также службы быта, мастер
сКих, библиотек, аптек и др. могут быть те 
же, что и в верхних жилых этажах здания. 

В пристроенных к· жилым домам пред
приятиях торговли, общественного питании, 
<iтелье и др. применяют КОНСТРУIЩНН, приня

тые для общественных зданий, т. С., как пра
mIЛО, это сборные железобетонные каркасы с 
унифицированными сстка~ш опор. 

ГЛАВА 4. при~щипы 
конструктивных РЕШЕНИИ 

ЖИЛЫХ ЗДАНИИ 

§ 14. I(ОIIСТРУКТlШJ1I>1С 
системы здаНIIЙ 

Конструктивное решен Не здаН:I5I опрсдеJlЯ
ется на начальном этапе проеКТIlРОВЫШЯ вы

бором конструктивной н стронгельнuii CIICT~~I 
и КОНСТРУК'ГИl3ной схемы. 
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КОНСТРУf{ТIIвrrая систем;) ПРСЛСТППЛ5lСТ со
бой cUBOKyllНOCTb взаНМОСВЯЗilIIIII,IХ несущих 
конструкций здаНIIЯ, об~СII(""I1!ающих ~Г() 

п рочность, жесткость 11 усто i'!'11I ВЩ"I'I,. 
Выбор кuнструктнвной CIICTC\II,I здаНIIН 011-

ределяет статическую POJII, 1\,1)ICloj'l 113 СГО I\ОН
струкций. Материал КОIIСТРУIЩIIi'I 11 TCXlIlIl<Y "х 
возведения определяют Прll выборе СТРОIIТСЛЬ

нuй си:стемы здания. 
Несущие КОНСТРУКЦIIИ ЗД<] 1111 Я состоят IIЗ 

взаимосвязанных вертикаЛЫILlХ 11 ГоРИЗ0Н

тальных элементов. 

Горизонтальные несущие конструкции
покрытия If перекрытня - I!OCII1JlIIIIIM ают все 

приходящиеся на них BepТl!I\i1J1bIlble нагрузки 

If I10этажно нередают НХ BCpTHI,"JII,HbIM несу

щам КОНСТРУКIЩЯМ (стснам, 1'0,1101111"111), кото
рые в свою очередь передают DCIJТIIKi1JlbHbIe 

нагрузки основанию здаНШI. Гор"зонтаЛЬНLIе 
несущие КОНСТРУ!ЩIIII, ((ак IIраВIIЛО, играют 13 
зданиях роль диафрагм жеСТКОСТII - воспри
нимают горизонтальные наГРУЗl\1I и воздеЙст· 
вия (ветровые, сейсмические и ,1Р.) If переда
ют усилия от этих воздеЙСТВIIЙ "а BepTHKaJlb
ные конструкции. 

Передачу горизонтаЛЫIЫХ нагрузок и 
воздействий ОСУЩССТRJIЯЮТ IJr" llIJOeJ(TIlPOR;J.
нии двояко: с распредеJlеННОl IIX на все верт!!
I<альные КОНСТРУI<lЩII здаНШI .1ill()O "а ОТДСЛI,
ные специальные вертикаJII>!I1,IС ЭJlсмеIIТЫ 

жесткости (стены _. днафраГ"IЫ ЖССТКОСТ!!, ре
шетчатые ветровые связи ИJIII с'[[юлы жестко

сти). Возможно промежуточное решеНIIС - с 
распределением горизонт(!льных 11 агрузок IJ 

различных пропорциях между эле~Н;I1тами 

жесткости и конструкциями, работающим}! 
преимущественно на восприятие BCPTI!K<lJII.>Hbl: 
нагрузок. 

Перекрытия - диафрагмы жесткости обес 
печивают совместность ГОР"30llТ,IЛЫIЫХ пере 

мещеншl вертикаЛЫILIХ IIССУIЦII>: IШНСТРУIЩlli 
от ветровых и сейсмических Rоздсiiствиii. Воз 
можность совместности и вы р;lВIII1I33НШ! lIере 

мещений достигается жестюIМ сопряжениеl'v 

горизонтальных несущих КОIIСТРУКЦНЙ с I3CPT,~ 
кальными. 

Горизонтальные неСУЩllе !<онструКЦIПI 
гражданских здаНII й BblCOTUii (-алее двух эт(!, 

жей в соответствии с треБUВ;JIIIIИМII противо· 
IlUжарных норм J1.0Л;'IШЫ' ul,IТI, TPYJ!IIOCI'opae
мы ИJlII несгорэrмы. ЭТlI~1 ТР<':()IJВ<lIIНИМ, а Tal,
же трсБUВ3J1I1Я\1 ЭI\ОIlОШШII 1I<1"б()Jн~е IЮJIIIО 
удовлетворяют ЖСЛl'зобеТUIIIII,I<.: (-;ОllсгрУI<ЦIIII, 
'1'1'0 н ОIlРСД('JIIIJIO 11" M,ICC()!\()L' "pll~leJlC""<': 1\ 

качестве горизонтальных IIrСУЩIlХ элсментов, 

обычно предстаНJIЯЮЩНХ cO()UI'i жслrзобетон
ную плиту - сборную, c60PIIU-:>.ЮIIОЛНТНУIO или 
монолитную. 

Вертикальные "ССУЩIlС 1\();JСТРУКЦlШ зда
ний различны. 13ид KOIICTPYKHIJi'I С:IУЖIIТ опре-
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КОНСТРУКТИВНЫЕ СИСТЕМЫ 

РIIС. 4.1. Классификация КОНСТРУКТИВНых систем жилых .Jданнй. 
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Рис. 4.2. Основные конструктивные системы 

а - каркаСIlЗ(l; 6 - 6ескаркзснnя: о - объемно-блочная (столбчатая); г - ствольная; д - О(')ОJ10чковая 

ДСЛЯЮЩИМ признаком ДJIЯ классификации кон

структивных СIlстем (рис. 4.1). Различают 
СJlедующие ВIIДЫ вертикаJIЫIЫХ несущих кон

СТРУI\ЦИЙ; 
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стержневые сплошного сечения (CTтO;;'~H 
каркаса) ; 

плоскостные (стены); 
объемно - I1ространстпеНIIЫС (об'LС:-Ш!Л' 

блоки) ; 
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Рис. 4.3. Комбинироваlfные КОIIСТРУКТИ811ые систеМId 

а - с неПОЛИblМ каркасом; б - кnркасно-днафрагмовая; в - kapkaCHO-СТВОJIовая; е - kapkaCllo-блочная; () - CJЛОЧ'IO-СТСJlовая; е
ствольно-стенuвая; ж - оGолочково-стволоваЯi и - каРКЩ'-:IIО-UUUJJочкован 

объемно-пространственные внутренние несу
,.т1Н{' конструкции на высоту зданий в виде 

';-(JI[;~OCTeHHЫX стержней открытого или замкну

'[()I'O профиля (стволы жесткости). Ствол же
сткости обычно располагают в центральной 
:-ldСТИ здания; во внутреннем пространстве 

(""Fола размещают ЛИфl'овые, веНТИЛЯЦИОНllые 
шаХТЫ н другпе коммуникации. В зданиях 
большой протяженности предусматривают не
(колько стволов жссткости; 

Объсмно-пространстпенные внеШl!ие несу
щис конструкции на высоту здания в виде 

ТОIIкостенной оболочки замкнутого профиля, 
образующей одновременно и наружную ограж
дающую конструкцню здания. В зависимости 
от аРХlIтектурного решения внешняя несущан 

оGолочка может нмсть ПРНЗМDТНlfССКУЮ, ЦН
Л!lfl';:'\1нческую, ПllрамндаЛЫIУЮ или другую 

ф~)рму. 
Соответственно ВlIдам всртнкальных H~CY

.,~Ш: I-:онструкциlr различают пять основных 
k.()нструктивных систем здаНИIl: каркасную, 
~(':i(аркасную (стеновую), объемно-блочную, 
овольную и оболочковую (l1сриферийную) 
([1I1С- 4.2). 

Выбор uсрпшалы!Ых неСУЩIIХ IЮНСТРУКШIЙ, 
хар;н:тсра раСПРСДСЛСllIlЯ горнзонтаJIЬНЫХ 113-
:,рузок И воздействий мсжду НIIМИ - ОДИН аз 
основных ВОПРОСОR Прl! I<ОМПОlюв!<е конструк

тивной системы. Он также оказывает ВЛШlIIне 
на планировочное решенис, архитектурную 

KO~1 ПОЗ!lЦию 11 ЭК01l0:\II\Ч ность ПРОСI(ТD. В СВОЮ 
очереДI. на пы60Р системЫ оказывают НЛIlЯlIне 
типол()гн ческне особенности IIроектируеМОI'() 
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здания, его этажность и инженерно-геологи

ческие условия строительства. 

Ниже приводятся области нримснения ос
НОВНЫХ KOHCTPYI<THBHbIX систем. 

Каркасная система с простраlIственным 
рамным каркасом применяется преимущест

венно в строительстве многоэтажных сейсмо
стойких зданий (в 9 11 более этажей), а также 
в обычных условиях СТРОlIтельства при нали
чии соответствующей производствеlШОl1 базы. 
Каркасная Система - ОСНОВнаЯ в стровтельст
ве общественных и промышленных зданий. 
В жилищном строительстве объем ее прнмене
ния ограничен по экономическим соображе
ниям. 

Бескаркасная система - самая распрост
раненная 13 ЖИЛIIЩНОМ CTPOIITL'.lII,CTBC. СР ис

пользуют в здаllllНХ раЗJlIIЧНblХ IlJIDНllРО130ЧНЫХ 

типов высотой от одного до 30 этажей. 
Объемно-блочная система зданий в виде 

группы отдельных несущих столбов нз уста
новленных друг на друга объемных блоков 
применяется дли жилых ДС\МОII RI>IСОТОЙ ДО 12 
этажей u оБЫЧIIЫХ 11 сложных I'PYllТom,lx ус
JlОВШIХ. Столбы 06ЪСДIIIIНЮТ JLPYI' С ДРУI'ОМ 
гибкими или жесткими СВЯЗЯМII. 

Ствольную систему примеll~IЮТ в зданиях 
высотой более 16 этажей. HaHuoJlce целесооб
разно примененrlС стволыюi'r снстсмы для 
компактных в плане многоэтажных зданий, 
особенно в сейсмостойко:\\ ('ТiJOитсльстве, а 
таюкс в услоl3ИЯХ 11сраВIIОЛlt:РllЫХ дефОРЫ(1ЦНЙ 
основа НIIН (на 11 РОС3J(ОЧI\l,l Х IРУ IIтах. 11 ид гор
ными выработками и т. 11.). 



ОБОJIO'IКОl!<1SI CIICTeMa IlpJ['-I'IIl:1 YII111,:1J11,
IIЫМ 1!1,1l'()TIII>I~1 .')I;II1ШIi\1 ЖII,'Н)J'(), ~ЩМIIIIIIСТР:1' 

ТII Н IЮI'l) I1JIII [,111 (»'( )фу 111\1111 011 а,:11 ,IIlJI'O I! аЗ11 а '1с

нин. 

Нарнду с OCl101!1I1,1MII I\LJIICTjJYI\TIIBlll>IbllI СII(,
I'емами UlИроКо lJРllмеllНЮТ комбинированные, 

fj IШТОРЫХ HCjJTII"iJJlJ,JlblC IICCYlllllC КОIIСТрУКЦlШ 
{ОМllOIlУЮТ 113 ра:~.J1I1ЧIIЫХ ЭJlСМСIIТОВ - сгсрж

,еных 11 IIjI0CI\OCTIII,IX, cTepil,IICIJI,IX !J CTLJOJlblJL>lX 
I Т. п. 

Наиболес paCllpOClpallClIbl ::лсдующие 1(0\1-

5инированнi)IС Сllстемы (рвс. 4.:3). 
Система с нелолным каркасом, основанная 

,а сочетании неСУ!ЦIIХ стен и каркаса, ВОСПРН

IИмаЮЩIIХ все вертикалыlеe 11 горизонталь

[ые нагрузки. Систему ПРlIменнют в двух ва
lиантах: с неСУIlЩМИ наРУЖIIЫМИ стенами и 

\нутренним каркасом Jшбо с наружным кар-
асом и внутреННIIМИ стенами. Первый пари· 
нт НСПОJ\ЬЗУЮТ IIрИ повышенных требованинх 
свободе планирЬвочных решений здания, 

торой - при целесообразности применения 
енесущих легких КОНСТРУIЩIIИ наружных стен. 
истему I1рименяют при нроеюировании зда· 

ий средней и повышенной этажности. 
Система каркасно-диафрагмовая OCHOLJaHU 

la разделении статических функций между 
;,:теновыми (СI3язевыми) !J стержневыми эле
ментами несущих КОНСТРУКЦllii: на стеновые 
элементы (вертикальные диафрагмы жестко
сти) передают всю или ббЛl)ШУЮ часть горн
зонтальных нагрузок и LJоздействиil, на стерж
невые (каркас) - преимущественно веРТI1-
l(альные нагрузки. Система получила наиболее 
широкое применение в строительстве каркас

но'-панельных общественных зданий разной 
этажности 11 многоэтажных жилых зданий в 

обычных УСЛОВIIНХ н в сеikмOl:ТОЙКОМ строи
гельстве. 

Система каркасно-ствольна" основана на 
>аздеJlеllllll стаТII'IССIШХ ФУIIIЩIIЙ между кар
.{асом, воспрннимаЮЩIIМ верпшальные на

i'РУЗЮI, н стволом, воспринимающим горизон

тальныс нагрузки II воздсЙстmlН. Ее применя
IOТ при проеl<ТIIРОLJаllllИ многоэтажных 11 LJbl
сотных зданий. 

KapkaCIlo-БЛО'lIlая система основана 1/[1 со
четании I\а р!(аса !I объем ных блоков, ПРllчем 

последние могут получать применение в систе

ме в качестве ненесущих lIЛII несущих "онструк

ций. I-1енесущне объемные БЛОКII IIСПОЛЬЗУЮТ 
дЛЯ поэтажного за 1l0лнеllllЯ несущей решетки 
каркаса. Несущие - устанавливают друг на 
друга в Т\111 - ПЯТI, ярусов на расположенных 

с шагом три - пять этажей горизонтальных 
несущих платформах (перекрытиях) каркаса. 
Система применяется в зданинх выше 12 эта
жей. 

Блочно-стеновая (блочно-панельная) сис
тема ОСIIОl3аИl1 lIa сочетаНl!И неСУЩIIХ столбов 
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11~j оБЪС''\IIIЫХ блоков 11 несущих стен, поэтажно 
свнзаllНЫХ друг с ДPYГO~I ДIlСКС1МI1 Ilсрекрытиii. 
IIРlIмеш!ют в жилых ЗДaflШIХ BbICOTOi, ;Lu 
9 этажей в обычных грунтовых условннх. 

СТВОJIЫIO-стеновая система основана на со
'lетаlШII несунщх стен и ствола (CTBOJlOB) с 
раСllреДСJlсннем вертикальных и горизонталь

"ых наl'РУЭОК между ЭТIIМII элементами в раз

JIНЧНЫХ СОО'ГIlOшеIlШIХ. ГIРl1меIlНЮТ при проек
ТIIроваННII здаНllii выше l(j этажей. 

СТ80льно-оболочковая систе~а основана На 
СОЧЕ'таI!liи наружной несущей оболочки iI не
сущего ствола внутри здания, работающих 
совместно на восприятие вертикальных и го

ризонтальных нагрузок. Совместность переые
lценнй ствола и оболочки обеспечивается го
ризоитальными несущими конструкциями 

отдельных ростверковых этажеl"" редко распо
ложенных 110 высОте здания. Система приме
няется при Ilроектировании высотных зданий. 

Каркасно-оболочковая система основана 
на сочетании наружной несущей оболочки 
здания с внутренним каркасом при работе 
оболочки на все виды нагрузок 11 воздействий, 
а каркаса - преимущественно на вертикаль

lIые нагрузки. Совместность горизонтальных 
перемещений оболочки и каркаса обеспечива
еТСЯ так же, как в зданиях оболочково-стволь
ной системы. При меняют при проектированин 
высотных зданий. 

Понятие «конструктивная система» - об06 
щенная I<онструктивно-статическая характе

ристика здания, не зависящан от материал;::, 

из которого ОНО возводится, и спьсоба возве

дения. Например, на основе бескаркасной кон 
СТРУКТИВIIОЙ системы может быть запроекти
ровано здание со стенами деревянныыи 

рублеными, кирпичными, бетонными (крупно
блочными, панельными или монолитными). 
В свою очередь, каркаснан система может 
быть осущеСТВJlена в деревянных, стальных 
или железобетонных конструкциях. Могут 
быт.ь вариантны 11 материалы заполнения яче
ек, образованных несущими элементами в кар
касных или CTBOJlbHbIX зданиях. Для этой цел![ 
используют любые элементы - от мелкораз
мерных до объе~lНо-блочных. Несущая часть 
оболочкового здания может предстаВJIЯТь со
бой раскосную или безраскосную пространст, 
венную стальную ферму, монолитную железо
бетонную оболочку с регулярно раСПОJlOжен
НhlМИ проемами, сборно-монолитную железо
бетонную решетку 11 т. п. Так же вариантьт 

IL к()мБIlIlированные КОНСТРУКТIlВные СIIСТСМЫ. 
Области 11 масштабы применения в строи

тельстве отдельных конструктивных снсте}, 

различны и определяются назначением здаНllН 

и его этажностью. 

Наряду с основными и комбинированными 
в проектировании получают применение сме-



шанные конструктивные системы - сочетание 

t3 здании по его высоте или протяженности 

д~yx или нескольких конструктивных систем. 

T~Koe решение обычно бывает продиктовано 
~ункциональными требованиями. Например, 
l!среход от бескаркасной системы в типовых 
этажах к каркасной системе в первых ИJIII 
c:~'PXHflX свизан с неоБХОДIIМОСТЫО персходп 

Lll мелкоячеистой планировочной структуры 
тчповых этажей к зальной планировочной 
~'ipYKType в нетиповых. Чаще всего эта необ
уодимость возникает при устройстве крупных 

магазинов в первых этажах жилых домов ли

бо в многоэтажных гостиницах с ресторанами 
~[ танцевальными залами в нижних и верхних 

этажах. Такая смена конструктивных систем 
ПQ высоте здания крайне нецелесообразна. 

Максимальное удорожание вызывает пере
ход от бескаркасной системы к каркасной в 
нижних этажах здания: к нему допустимо при

бегать в исключительных случаях. 

§ 15. КОНСТРУКТИВНblе схемы 

Конструктивная схема представляет собой 
Dариант конструктивной системы по призна
кам состава и размещения в пространстве ос

новных несущих конструкций - продольному, 
поперечному или др. 

Конструктивную схему, как и систему, вы
бирают на начальном этапе проектирования 
с учетом объемно-планировочных конструктив

ll'-IX и технологических требований. 
В каркасных зданиях применяют три кон

i:труктивные схемы: с поперечиыми или про

дольными ригелями и безригельную (рис. 4.4). 
При выборе конструктивной схемы каркаса 

учитывают экономические и архитектурные 

требования: элементы каркаса не должны свя

зывать планировочное решение; ригели карка

са не должны пересекать поверхность потолка 

в жилых комнатах и т. д. В связи с этим кар
кас с поперечным расположением ригелей 
применяют в многоэтажных зданиях с регу-

лярной планировочной CTPYKTypoii (общ('}!(н
тия, гостиницы), совмещан I[/[\[' [[ОIJеречных 

перегородок с шагом несущих I<ОНСТРУI<ЦНЙ. 
Каркас с I1РОДОЛ\,НЫМ Р;Н'IIШIОЖСIIIIСМ Р"

['елей применяют в жилых ДО:;Iах IШ~РТ"lJII()Г() 

типа и массовых обществе\IIII>IХ З;UIIIIIЯХ СJIOЖ

ной IIлаНIfРОВОЧI!ОЙ CTPY[(TYPI,I, I""1!>I!МСР В 
здuнш\х 1II\{()JI. 

БезрнгеЛЬJlЫЙ (безбаЛОЧllf,\f'I) l\npK<lC, в ос
новном, используют в многоэтаЖIlЫХ I1РОМЫIIJ

леннЫ1С .зданиях, реже в общеСТПСНI\ЫХ и D жи
лых, В связи с отсутствием соотпетствующей 
производственной базы в сборном жилищном 
строительстве и отнОсительно малой эконо
мичностью такой схемы. В то же время благо
даря отсутствию ригелей эта схема средн кар
касных в архитектурно-планнровоtIНОМ отно

шении - наиБОJIее блаГОПРИНТlIая. ПреIIмуще
ство безригельного каркаса IIспользуется n 
жилых и общественных здаllШIХ при I1Х возве
дении в сБОРНО-МОНОЛИТIIЫХ \<онструкцннх 

методом подъема перекрытНI! ил!! этажей. 
Архитектурно-планировочным прспмуществом 
такой строительной системы нвлнется возмож
ность относительно ПРОИЗВОJII,IЮi'I YCTallOBI{Ii 
колонн в Плане здаНIIЯ: их размещение опре

деляется только статическим н н архитектур

ными требованиями 11 может 11(' 1l0ДЧИНЯТЬСЯ 

закономерностям :\юдульноi1 КООРДИНRЦИlI 
размеров шагов и пролетов. 

При проектироваНIIII здаIlИI"\ П311uолее рас
пространенной бескаркасной системы IIСJЮЛЬ
зуют следующие пять КОНСТРУ[(ТIIВНЫХ схем 

(рис. 4.5): 
схема 1 - с перекрестным раСllOложеннем 

внутренних несущих стен при малом шаге по

перечных стен; 

схема II - с череДУЮЩИМIIСН размерами 
(большим и малым) шага поперечных несу 
щих стен и отдельными продольными стенам\ 

жесткости (схема со смешанным шагом стен) 
схема III - с редко расположенными по 

перечными несущими cTeHrMH и отдельныМl 

Рис. 4.4. КО11СТРУКТIIПIIЫС c~eMЫ K.apl\UClIblX :JД.::l 11 И i', 

а - с' IIРОДU.'ILНLJМ jJ<J.":IILJ.lIUA<"L'1JI!L',\1 jJHI't.'.1L'11; () -- (.; "UIlt:!JI.:ЧНЫМ, и ._- 6I'jрllгl...·::I,II:~·,i 
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Рllе. 4.5. KOHCTPYKTIНlHLlC схе.,ы беска:--касных Зl\аНllli 

J - псрскреСТНО-СТСflовая; 11 11 11/- поперсчно-стеновые; /V 11 V - продольно-стеновые; А -- lIаl'"аlты с lIеIlеСУЩIl~1II IIЛIl ca,IOIII.:
СУЩНМII ПРОДUJlblILJМ" наружным" стенами; Б - то же, с НССУЩИМИ; Q - план стен; 6 - ПJlан перскрытнii 

ПРОДОЛЬНЫМИ стенами жесткости (с большим 
шагом стен); 

схема lУ - с продольными наРУЖllЫМИ и 
внутренними несущими стенами и редко рас

положенными попереЧIlЫМИ стенами - диаф
рагмами жесткости; 

схема V - с продольными наружными не
сущими стенами и редко расположенными по

переЧНЫМII диафрагмами жесткости. 
Схем а 1 в соответствии с особенностями ее 

статической работы называется также пере
крестно-стеновой, схемы II-V - плоскостен
ными 1 • 

В трех первых схемах возможно вариант
ное решение продольных наружных стен в ви

де несущей, само([есущей иненесущей I<ОНСТ
рукции. В схемах IV-V - наружные стены 
могут быть только несущими, а поперечные 
в[[утреНIIне стены решают с передачей на них 
г()риз()[[тйлыюi'r . .1l11б() [Jt>ртнкалыюii н гор[[з()н
TaJl ЫlOй 11 а l'рузо К. 

Схсма 1 (lIepel{peCTlIO-стеновая) характер
на малыми размерами (до 2() M~) конструктив
но-планировочных ячсек, что ограНИЧIIвает 

облаСТl, ее примснеШIЯ жилыми здаIШЯМИ. 
Частое раСlюл()жеlШС поперсчных стен делает 
трансф()рмаЩIЮ планов ЗJLанни практически 
нсосуu~ствимоЙ. Разнообразие плани~овочных 
решений в нроектиропаIllIН JLOMOB на основе 
схемы 1 JюСТIlI'ают ПРIIМСllением нескольких 
размеров шагов ПОllеречных стен (например, 

I При ОIIисан"и конструктивных решений термин 
«CX<'M:J» Ч:lСТО OIlYCI{:lIOT, " IIM('IIIIO: I1M('CTO «6рскаркаСll3Я 
I\OIlCTPYI\TIIBII<IH СНСП'МII I1l'рекрестно-стеновой схемы» 

ПIlШУТ «6ескаРI\3СIl<IИ пеРСJ(РССТllO'стеновая конструктив
Jlая система». 
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3; 3,6 и 4,2 м) в различных сочетаниях. Благо
даря высокой пространственной жеСТКОС~I' 
схему 1 широко примеllЯЮТ в I1роеКТИРОВ~!j!'l:' 
многоэтажных зданий, а также зданий, С1 !JU71 . 

щихся В СЛОЖных грунтопых и в сейсмиче('I':'" 
условиях. 

Схемы II-·-III - поперечно-стеНОВbl(~-
имеют ряд преимуществ в архитеКТУРНО-IJJid 

нировочном отношении перед схемой 1. Ош\ 
позволяют более разнообразно решать плаНlI 
ровку жилых зданий, размещать встроенньн' 
нежилые помещения в первых этажах, обес 
печивают удовлетворительные планировочны~ 

решения детских учреждений н школ. 
Схема III несколько уступает схеме 11 ~ 

вариантности планировочных решений кварт!!::' 
при ограничении шага поперечных несущн.\ 

стен одной величиной. Это обстоятельеТRО 
однако, является конструктивным преимущс; 

ством схем ы J II при осущестплении ее· в прл
носборных конструкциях, так как позво:ш-.;. 
сократить номенклатуру сборных изделий р:" 
5--10 % по сравнению со схемами 1 и II. 

Схема IV - продольно-стеновая - Тр<ц,'! 
ционная в проектировании жилых и оБIl'~('1' 
венных зданий малой, среднеll и повышен,-,v" 
этажности с каменными и крупноблочны~!!' 
конструкциями. В панельном стронтельстu<.. 
схему IV применяют реже (до 1 О % общегс 
объсма панельного домостроения) из-за Ht>.1U
статочного развития соответствующей ПРU!l3-
водственной базы. 

Редкое расположение поперечных стен -
диафрагм жесткости (через 25-40 м) обесп~
чивает свободу планировочных решений L 

зданиях, проектируемых на основе СХемы 1 \1. 



Т Л Б Л И Ц Л 4.1. СООТНОШЕНИЯ ТЕХНИКО· 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕА ПАНЕЛЬНЫХ ДОМОВ 

РАЗЛИЧНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ СХЕМ НА I м' 

ОБЩЕА ПЛОЩАДИ (%) 

}(ОНСТРУКПIDIIUЯ сх('мn 

Показатель I II I IV 

i 1 риведенные затраты \00 99 98 
?"траты труда \00 98 97 
Р:1СХОД стали 5-9 \00 \05 \05 
Расход цемента 100 85 80 

._-
J 1 рнведенные затраты 100 98 97 
'~?TpaTЫ труда 16 100 98 97 
П;J~'ХОД стали \00 \07 106 
;-·а,-ход цемента 100 85 86 
- .~--

1>: применяют прн проектнровании жилых н 
uuщественных зданий различного назначения. 

Схему V прнменяют в экспериментальном 
щюектировании и строительстве жилых домов 

RЫСОТОЙ 9-10 этажей. Она обеспечивает 'VI:Ж
i.:i1ivlальную свободу плаНIlРО[JJ(И 11 м[югократ
ной трансформации планов квартир в течение 
Ci:

'
cIK3 эксплуатаЦIlИ здания, а также свобод-

11\110 планировку встроенных нежилых помt'

!L!СННЙ. 

Применителыю к панельным зданиям сред
!~ей этажности все пять схем ЭКОНОМИ'lески 
равноценны. С ростом этажности схемы 11-
IV с пролетами перекрытий G м и более по
"ВОЛЯlOт HeCKOJlbKO Снизить приведенные 

э,нраты и другие показатели (и % на 1 м2 об
ljl.c!"i площади) по сравнению со схемой 1 (см. 
таi)л. 4.1). 

§ 16. Строительные системы 
зданий и их применение 

Строительная система - комплекснан Х:1-
гnктеристика конструктивного рсшения зданий 
[10 материалу !I технологии возвсдения основ

ных несущих конструкций. Схемп КJlаССllфш(а
ЦIlН стронтелы[ых систем зд:ший данп на рнс. 
4.()*. 

Строительные cllcTeMbl зданий с несущими 
стенаМIJ из кирпича Jf мелких блокоп из кера
мики, легкого бетона НЛIJ естестг.снного камня 
быuаlOТ траДIЩIЮIIIIые II ПОЛlюсборные. Трпди
HIIOHI!:1~i CJlCTl'M<1 О([IOВ;111;( 11:1 гюзведенни CTCIl 

~~ техш[!(с pY'Il!oii 1,"'[а;\I\II, П()~liIOсGорная -- 11<1 
,IЕ'хаНIIЗI!РОВ,Ш[[()~1 \!ОlIтаж(' стсн IIЗ крупных 

(':IOI\OB IIЛН 1I:lII('JI('I\ I1i>IIlO.IIIIC'IIIII,IX 11 3<1ROJ(CI\I!X 
\СJlОВИИХ !13 КIIрпи'!а, l<a\1CHlIblX ИJII1 керамнче

Ci;r[X б.1'!ОКОi:J. ПРII ,:HO~I крупноб.~очная Сllстеми 
11ОЧТН повсемеСТI!О УСТУП;(СТ место панелыюi!. 

> в Ii.'IаССНфНli3U1IIО )'C"lOBIIU 11(' включены СТРОН
ТЕ'ЛЬi1ые систечы ВРС:-Н'1II11,1Х зданий KYCTl1PHOII н и1l
)."ОРIIС1iIЬНОЙ теХIIО"lUПIН Н()ЗВI'ДСfIIIЯ (саманные, ГЛJ!НU
(I11ТНЫI'. метаЮIНЧССКНС, TpallJlepHwe и др.). 

Традиционная система до недавнего пре
мени явлнлаСl> основной lIрН [JUЗВСДСlllill капи

тильных ['ражданских зданий L'реДllсii н 1I0ВЫ
шенной этажности. В настоищсе врсмн на ос
НОВС IIримеllСIIНН траДIЩIIOI!1I0j'l <-,IIСТСМbl 
осущеСТВJIяется свыше 30 % объем 11 строитсль
ства ЖIlЛЫХ и 80 % - массовых общественных 
зданий. Уровеш) индустриаJ!!)1I0СТН КОI!СТРУК
ций здаfШЙ траДИЦИОIIНОЙ СТРОllтеJIЫЮЙ систе
мы в целом достаточно высок БJlагодаря мас
совому прнменеНl!1O КРУПНОР;JJМС'РНЫХ сборных 

. изделий для перекрытий, лестниц, IIерегоро
до[" фундаментов. 
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Традиционная система оБJlадает существен
ными ПРХlIте[(тур"ымн пре[шущсстваМII. БJ[а

годаря малым размерам осноВ!ю['о [юнструк

ТНIJНОГО элемента стены (hИРIIИl[а, камня) эта 
система позволяет проеКТИрОВU1Ъ здаНШI лю

бой формы с различными высотами этажей J[ 

разнообразными по размерам 11 форме прое
мами. Примененпе траДИЦIfОЮЮИ СlIстемы осо
бенно целесообразно для ЗЩIIIIII\ домннпруlO
щнх D застроii[{с. I(ОIlСТРУКЦIIII здаllнii со СТС
нами ручной кладки надежиы в эксплуатации: 
они огнестойки, долговечны 11 теПJ[ОУСТОЙЧИВЫ. 

Наряду с архитектурным!! 11 эксплуатаци
онными преимущества ми ручная кладка стен 

является причиной основных тсхнических и 
экономических недостатков каменных зданий: 

трудоемкости возведения и IIсстаБИJIЬНОСТII 
прочностных характеристик кладки, подвер

женных влиянию сезона возведения и квали

фикации каменщика. 
Повышению экономичности н индустриаль

ности КОНСТРУ"ЦIII"! здани!"[ с [(аМСНIIЫМН стена
м!! спосоБСТIJУЮТ IIрименеНI!С 1,<I:vJH)! нл!! [шр
пича высою!х марок (150, 200, 300), замена 
ручной кладки монтажом кирпичных (камен
ных) панелей заводского изготовления. 

Строительная 'система зданий со стенами 
из кирпичных панелей впервые разработана 
[f применена в СССР. Разработка I! НСС.пеДО13а
НИН виБРОКИРIIИЧ!lЫХ КОНСТРУ!Щllii осущеСТВJ[е
ны Г. Ф. Кузнецовым, Н. В. Морозовым, 
С. Б. Поляковым, П. Ф. Сыпчу[(()м, С. А. Се- \ 
меlЩОВЫМ 11 др. 

ПанеJ[И несущих стен ИЗГОТ()IJЛЯЮТ IJЫС()ТОЙ 
в этаж н длиной в один-два КОНСТРУКТIIВНО
планировочных шага (ОДНО-, двухмодульные 
JllI!!СJШ). ОбъеДН!!СIIШI ()ТДl'.III,IIЫХ каМIIСЙ, 
меЛКIIХ БЛОКОIJ естественного 1,амня, кераМ1I
"ес[(Их блоков 11.111 Юlрпича 13 ШJlIСJlI, ДОСТI1I'ают 
"Х IIР('j\ваРИТС.J1ЫIОГ! уклаДI\()i'l II~I lLe~1clITIIOM 
растворе в сталышс фОРМI,1 с ВI!БРlIроваlIнем 
(виброкирпичныс I! внброка\Il'IIIIЫР llаНСJШ) 
Лllбо без вибрироваll!!Н, 110 со СllсциаЛЫIЫМl1 
синтетическими )\оGавками в раствор. llOl:!ыша
ЮЩНМН COllPOT!1BJICH!!e KJI<1;\KII IНIстнжеН!lIU 

(КИРШlllные н K<I\!ellllble паНР;III). 
В обоих случаих llРОЧIIОL'I'IJ К()!lСТРУКIЩII 
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Рис, 4,6, Классиф~кация строительиых систем 

на сжатие увеличивается в 1,5-2 раза по 
сравнению со стеной ручной кладки, что обес
печивает ЭКОIЮМIIЮ 40-50 % КИРШl'lа или 
камня. Переход от конструкций стен ручной 
кладки к панеЛЫiЫМ позволяет снизить затра

ты труда на 25 %, принедеllНые затраты lIа 
6-7 % и сроки строитеJlьстпа на 30 %. Не
смотря на экономические преимущества, объем 
внедрения ЭТIIХ I(OIlCTPYKUIIII невелик. 

Полносборные здания с несущими конст
рукциями из бетонных и железобетонных эле
ментов возводят на основе крупноблочной, па
нельной, каркасно-панельной и объемно-блоч
ной строительных систем. 

Крупноблочная с~роительная система при
меняется для возведения жилых зданий высо
той до 22 этажей. Масса сборных элементов 
составляет 3-5 т. Установку крупных блоков 
осуществляют по основному принципу возве

дения каменных стен - горизонтальными ря

дами, на растворе, с взаимной перевязкой 
швов. 

Преимуществами крупноблочной строи
тельной системы являются: простота 1'еХНИКII 

возведения, оБУСЛО13ленная самоустойчивостыо 
блоков при монтаже, возможность широкого 

применения системы в УСЛОВИЯХ различной 
сырьевой базы, гибкость номенклатурыI бло

ков, позволяющая при ограниченном числе 

типоразмеров изделий возводить различные 
типы жилых домов и массовых общественных 
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зданий; ограниченные по сравнению с панель
ным и объемно-блочным домостроением кап«
таЛОВJlOжения в производственную базу из-з<! 
простоты и меньшей металлоемкости формо
вочного оборудования; ограниченная масса 
сБОРIIЫХ изделнй, позволяющая нспол['зов,J'j'Ь 
распространенное монтажное оборудование 1; 

применять крупноблочные конструкции в ['0-
родс ком И сельском строительстве. 

Создание крупноблочной строительной си
стемы - первый этап массовой индустриали
зации конструкций зданий с бетонными стена
ми. Крупноблочная система по сравнению г: 
традиционной каменной дала снижение затрэ., 
труда на 10 % и сроков строительства на 
15-20 %. По мере внедрения более индустрп
альной панельной системы постепенно умень
шается объем применения крупноблочной, 
Сейчас крупноблочная система в массовом 
строительстве занимает третье место по объе
му применения после панельной и традицион
ной каменной систем. 

nанельная строительная система! применя
ется при проектировании зданий высотой до 

r В проектировании панельиых зданий применяюr 
дополнительиую рубрикацию панельиой строительной 
системы на архитектурно-конструктивно-технологич~· 

ские системы (AI<TC), комплексно характеРИЗУЮЩИе 
возможности принят ой конструктивной схемы И техио
логии формоваиия изделий в архитектурно-планировоч
ном и композициоииом отношеиии. 



'.1' этажей в обычных грунтовых условиях 11 до 
; ,; этажей в сейсмических районах. 

Стены таких зданий монтируют из беТОII
·'Н}: панелей вы1отойй в этаж, массой до 10 т и 
.... лиНоЙ В 1-3 КОНСТРУКТИВНО-ПJlанировочных 
"11га. Конструкции паllелсй несамоуСТОЙЧIIВЫ: 
JiРи. возведении их устойчивость обеспечивают 
~Ю!lтажные приспособления, а n эксплуата
цИИ - специальные конструкцин стыков и свя

H~H. Панели несущнх стен устанаnJ[ивают на 
.,сментном растворе, без взаIlМНОЙ перевяз
hH швов. 

Панельные конструкции в СССР получили 
I3недрение в результате трудов, исследова ний 
.: I1зобретенпй ряда ученых и инженеров: 
i'. Ф. Кузнецова, А. А. Барташевича, 
4. И. Биргера, М. М. Вахомского, А. Н. Доро
;;.ова, Н. А. Дыховичной, 10. А. Дыховичного, 
i. Я. Каплунова, Н. 51. Козлова, В. П. Лагу
:-сшщ Ю. Б. Монфреда, А. К. Мкртумяна, 
'"). Н. Смирнова, Д. Д. Сергеева, В. А. Шев
;~lirю, А. А. Якушева и др. 

Решению архитектур но-планировочных и 
,';О;\1Позиционных проблем, поставленных па

lit~.'TbHblM домостроением, способствовали тру
'::';"1 архитекторов В. И. Богомолова, А. К. Бу
[юна, Л. М. Врангель, Л. К. Дюбека, 
If. В. Жолтовского, А. М. Зальцмана, Е. Л. Ио
хелеса, А. И. Криппы, Д. С. Меерсона, 
? Н. Нестеровой, Н. А. Остермана, М. В. По
.:охина, Н. П. Розанова, Б. Р. Рубаненко, 
.71.. Н. Яблонского и др. 

Внедрение панельной системы в жилищное 
"пюительство было начато в конце 1940-х го
,-,U

f

l3 одновременно в СССР и во Франции. 
В настоящее время в СССР панельное до

;,юстроение в целом по стране составляет око

'10 60 %, а в крупнейших городах достнгаст 
')0 % всего объема жилищного строительства. 
а XI пятилетке планируется его дальнейшее 
, ·r;СЛИЧение. 

В других экономически развитых странах 
;(;ъсм панелыlOГО строительства растет так
I!{~ I1нтенсивно, что объясняется высо[Юй ':11\0-
'iомической эффективностыо строительной СII
,,::темы. По сравнению с традиционной систе
~\()Й с каменными стенами она позволяет СIIИ

ЗIIТЬ стоимость строительства на 6-7 %, мас
('У конструкций На 30-40 % и затраты труда 
,;<140 %. 

Техническим пrеимущестпом панеЛЫIЫХ 
!(О!lСТрукций является их значительно б6JIЬ
шая по сравнению с традиционными ПРОЧIlОСТl, 

'1 жесткость. Это определнло широкое ПРНi\lС
нение панельных конструкций для ЗДПIIНЙ [10-

"IчшеНIIОЙ этажности n СЛОЖIiЫХ rpYIITOnb!X ус
,ювиях (на просаДОЧIiЫХ и вечномерзлых 

грунтах, !!ад горным!! ПЩН160ТI\ПМ!!!. u 

Панельные конструКЦIIН ССНСМОСТОJjJШ. 

Они продемонстрировали б6льшую сейсмО
~тойкость по сравнению с другими строитсль-
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[ILJMH системами при Ташкентском (1966) 
и Бухарестском (1977) землетрясениях. В свя
зи с этнм онн получают широкое внсдрение в 

строительство в сейсмических районах. 

~аlIельные конструкции примеlIЯЮТ пре
[!мущественrю для нозведения жилых здаIlШI 

различного типа, гостиниц, пансионатов, 

спальных корпусов домов отдыха и санатори

ев, а также для ряда массовых общественных 

зда[IIIЙ (детскне ясли-сады, школы и др.). 

Каркасно-ланельная строительная система 
с несущим сборным железобетонным каркасом 
и наружными стенами из бетонных или небе
ТОIIНЫХ панелей прнменяется в СТРОИТСЛЬСТnС 
ЗДП][[НI высотой до 30 этажей. Внедрена в 
СССР наряду с панельной в конце 1940-х го
дов, в настоящее время на ее основс ежегод

но осуществляется около 15 % объема строи
тельства массовых обществснных зданий. 
В жилищном стронтельстве систему применя
ют в огра[lIIчеlIIlОМ объеме, поскольку она 
уступает панельной по teXHlIko-экономическим 

показателям. 

Объемно-блочная строительная система 
впервые была впсдрена советскими строитс
лями. Разработка и исследование объемно
блочных конструкций осуществлены инжене
рами В. П. Бсловым, Э. Л. Вайсманом, 
Н. 51. ЛеВОIlТИНЫМ, Ю. Б. Монфредом, 
Н. Д. Плеховым, Н. А. Николаевым и др. Ар
хитектур[ю-плаНИРОВОЧlIые и КОМIIОЗИЦИОIШЫС 

задачи решалнсь архитекторами П. И. Брон
никовым, С. И. Квашниным-Самариным, Н. А. 
Остерманом, А. В. Петрушковой и др. 

Объемно-бJlочные здания возводят из 
крупных объемно-пространствеНIIЫХ железо
беТОIШЫХ элеме[IТОn массой до 25 т, заклю
чающих в себе жилую комнпту или другой 
фрагмент здания. Объемные блоки, как пра
вило, устанавливают друг на друга без пере
ВНЗЮI швоn. 

06ЪСМllо-БЛ0 1 [IIOС строитсльстnо сулит су
ЩССТВС[IIIOС СIIIIЖСIIIIС cYMr,;aplIl>lx трудозатрат 
13 CTpOIlTCJIbCTI3C (IIП 12-15 % 110 сраВllенню с 
lIаllеЛЫIЫМ) и ПРОl'рсссивнуlO структуру этих 
затрат. Если в панслыlOМ стронтельстве соот
ношеlJIIе затрат труда I1a заводе и строитель
ной площадке составляет в среДIIем 50 : 50 %, 
то в объемно-блочном оно приближается к 
80 : 20 %. Из-за сложности технологического 
оБUРУДОllаlJИЯ каlJIlтаJIОnЛОЖСllIIН IIрI1 созда
нии заводов оБЪСМIIо-БЛОЧНОI'О JLОМОСТРОСНИЯ 
па 15 % больше по сравнению с заводами па
IIСЛЫIOГО ДОМОСТРОСIIIIЯ. 

06ЪСМlIо-БЛО'lllOе ДОМОСТРОСIIIIС - ваиболее 
молодой nид I10JllюсБОРIIOI'0 СТРОllтельства. 
Ссiiчас 0110 ПСРСЖlшает этан I3сссторorшей от
работк!! 13 шнро[(Ом ПРОНЗI30ДСТI3l:IIIIOМ экспе

рименте в свяЗИ с освоением различных тех

IЮJюгических присмов изготовления объемных 



Т А Б Л И Ц А 4.2. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ жилых ЗДЛIIИfI РАЗЛИЧНЫХ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ (НА I м' ОБЩЕfI ПлОЩАДИ) 

Показатель 

aJ-Q 
i-

расхоД материа· '" .; 
"'» '" "1: ЛОВ 

Строительиая система ~o. '" » :о 
З/l.81!ИЯ .о 

:;~ ~~ 
о. '-.... .... с.. " u ~ О i5~ oofo. :11 " ,.: 

'" .... .i 
'" "':>' '" . .,,," :i '" "" '" "':;; t:-~ <; о ~ " u о " .... '" ... .... "' .... 0.'" "'''' .... '" '" (1) о.и с:о. "'". U '" :1 

Павельная 5 99 12.1 19 22 0,8 240 
Кирпичная 5 1Н,6 120,4 25,5 18 0,31) 150 
Крупноблочная G 119,1 127,G 20,7 28 0,71) 205 
Объемио-блочная 5 102 129,8 17,5 26 0,7 210 
Паиельная 9 101,2 132,5 18,2 21 0,76 230 
Кнрпичная 9 114,3 132,1 24,9 18 0,36 150 
Крупноблочная 9 120,9 138,7 20,5 33 0,78 202 

\ ОбъеМНО-блочная 9 1()4,6 139,8 17 28 0,67 205 

блоков, совершенствованием их конструкций 
и поисками средств повышения выраЗlпеЛЫIQ

сти архитеКТУРНО-КОМПОЗИЦJlОННЫХ решеШIЙ. 

Объемно-блочную снстему применяlOТ для 
строительства жилых домов, гостиниц, спаль

I1ЫХ корпусов домов отдыха н санаториев вы

сотой до 16 этажей в обычных и сложных грун
товых условиях и для жилых домов малой 11 

средней этажности при сейсмичности 7-8 
баллов. 

Наиболее эффективно объемно-блочное до
мостроение при Зllачительной концентрации 
строительства, необходимости его осуществле
ния в сжатые сроки, при дефиците рабочей 
силы. 

Технико-экономическне показатели рас-
смотренных строительных систем зданий даны 
в табл. 4.2. 

Наряду с paCCMOTpeHHblMII получает развн
тие ряд новых строительных сИСтем, связанных 

с различными направлениями в индустриали

зации технологических процессов возведения 

несущих конструкций здаllИЙ, выполняемых 
частично или полностью из монолитного бе
тона. 

Монолитиая и сборно-монолитная строи
тельные системы применяются преимуществен

но для возведения зданий повышенной этаж

ности. К системе МОнолитного домостроения 
относят здания, все несущие конструкции ко

торых выполняют из монолитного бетона, 
к сБОРIIО-МОIIОЛИТIIОЙ - здания, в которых не
сущие конструкции выполняют частично сбор

ными, частично монолитными. Монолитные 
здания, как правило, проектируют бескаркас
ными, сборно-монолитные - каркасными или 
беска ркасными. 

Первые примеры возведения многоэтаж
ных гражданских и промышленных зданий с 
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монолитными бетонными стенами и перекры
тиями в нашей стране относятся к 1880-м го
дам. Затем на протяжении столетия интерес 
к этой системе периодически ВОЗРОR(дался в 
1910-x н 13 конце 1920-x - начале 19ЗО-х ГО,].ОВ, 
затем в 1950-х годах. 

Качественно НОВый этап в монолитном до
мостроении начался с середины 1960-х годов и 
был Сl3нзан с индустриаJ\изацией методов ВОЗ
педения: созданием IIOI3ЫХ опаJlубочных КОН

струкций и способов транспортирования бе
ТОIII!ОЙ смеси. 

На архитектурно-планировочное и конст
руктивное решение МОНОЛИТНЫХ и сборно-мо· 

нолитных зданий оказывает существенное 
влияние применяемый метод бетонирования 
несущих конструкций. В отечественном моно
литном домостроении наибольшее распростра
lIение получили при возведении бескаркасньтх 

зданий методы бетонирования в скользящеh, 
объемно-переставной и крупноразмерной щи
товой опалубке, при возведении каркасных
методы подъема переКРbJТИЙ (МПП) и подъема 
этажей (МПЭ) 1. 

Метод СКОЛЬЗЯ1Цей опалубки предусматри
вает непрерывное бетонирование несущих степ 
в снстеме синхронно перемещаемых по верти

кали опалубочных щитов, установленных по 
контуру всех несущих стен здания или секции
захватки. 

Метод объемно-переставной опалубки осно· 
ван на цикличном (поэтажном) бетонировании 
стен и перекрытий с последующим перемеще
нием элементов г- или П-образной (объемной, 
опалубки, объединяющей вертикальные и го· 
ризонтальные щиты опалубки на отметку 
перхнего этажа. 

Метод крупноразмерной щитовой (крупно· 
щитовой) опалубки заключается в цикличном 
(поэтажном) беТОl\ироваllИИ несущих стен il 

поэтажно устанавливаемых крупных (разме
ром на конструктивно-планировочную ячейку) 
плоских опалубочных щитах. 

Метод подъема перекрытий сводится к бе
ТОlIированию плит междуэтажных перекрытнй 

и покрытия размером на всю площадь здания 

на нулевой отметке в инвентарной бортовой 
опалубке с последующим перемещением этих 
плит по вертикальным несущим конструкциям 

(колоннам и объемно-пространственным бе
тонным шахтам - стволам жесткости) I\ 

креплением к этим конструкциям на проект

IlblX этажных отметках. 
Различие между методами подъема пере

крытий н подъема этажей сводится к мес'\у 
монтажа вертикальных ограждающих КОНСТ-

I Подробное описание и аиализ различных нидус":'
риальных методов возведения монолитных беТОНIII":-
коиструкций см. В курсе «Техиологня стронтеЛЬН<JГr' 
производства:t. 



;J Уll.циЙ. При мпп их устанавливают после за
":,"::,туения перекрытий на проектных отмеп(ах. 
:-:i;ti ,\lПЭ ограждающие конструкции каждого 
') r;~;Юj (преимущественно полносборные) МОII

"l' у'ЮТ на нулевой отметке и перемещают на 
: '!(kКТНУЮ отметку вместе с плитой между
;~;;;IШОГО перекрытия. 

Наиболее распространеНIIОЙ из числа сбор
'~'),~.~онолитных становится система с всрти

каJ1ЬНЫМИ монолитными элементами жестко

СТЕ, возводимыми в скользящей опалубке, в 
";сJlt:тании со сборными панельными или кар
т<асно-панельными конструкциями. Эта комби
:шрованная строительная система позволяет 

ПОRЫСИТЬ прочность несущих конструкций, 
..:; следовательно, и этажность зданий по срав
~'('нию С этажностью полносборного здания из 
T~X же конструктивных элементов. 

Объем монолитного и СБОРНО-МОНОЛИТIIОГО 
,~,О)Аостроения в СССР относительно 11 CI3CJIII к, 
пО имеет устойчивую тенденцию к дальнейше
"'У росту, так как оно позволяет индустрнали

~.;j.J(jBaTb строительство из местных материа-

1',~ч при ограниченных капиталовложениSlХ в 

.- J'Jнзводственную базу. 
!lрименение монолИтного домостроения це

'~(~ообразно при отсутствии или недостаточ
"ой мощности предприятий панельного домо
,:,роения, а также при необходимости для ре
шения градостроительных задач возведения 

ЗД3IШЙ, отличающихся по архитектурно-планн
(ЮJ:ЮЧНЫМ параметрам и композиции от массо

т· ',[Х полносборных. 

Монолитные и сборно-монолитные здания 
[10 .сткости одинаковы, а иногда и прсвосхо
~ЯТ панельные. Поэтому их Применение осо
()енно целесообразно в сложных грунтовых ус
:;,::;:,иях и в условиях сеЙсмики. 

Монолитные и сБОРНО-МОНОЛИТlIые конст
рукции применяют для зданий до 25 этажей 13 
uбычных условиях строительства и до 20 эта
)vей при строительстве в районах с раСIJст[!О1r 
L"'й.смичностью 7-8 баллов. Нижнюю граннцу 
"Т-'lжности монолитных зданий определяют IIЗ 
I -::шико-экономических требований. ПРИМl'IIС
"н(' монолитных КОIIСТРУКЦНЙ, ВОЗПОДII м ЫХ в 
, ·С; [)смно-переставиой опалубке, ЭКОlIомичеСЮI 
i\t:Jiесообразно для зданий выше 8 этажей в 
~'5r,;'lIlbIX УСЛОВIIЯХ и выше 4 этажей - в cC'ii
смических. Для метода скользящей опалуБКIl 
ШIJкние границы экономической целесообра:J
ности составляют соответственно 15 и 8 эта
;К~Й. 

Технико-экономические показатели МОно
.ШТI-IОГО домостроения в связи С его новизной 
I1 ограниченным объемом еще окончателыIо IIе 
установились, но уже сейчас можно утверж
дать, что монолитное и сБОРIlО-МОНОJ\НТI!Ое до
:\10строение по технико-экономичеСКIIМ ноказа

'Гелям БЛIIЗКО к паl!елыlOМУ. Выгодно ОТЛИ'lаl'Т 

монолитное домостроение от Шlllельного мень

шнй (lIа 10 %) расход apMaTyplloii стали, так 
как нет необходимости расходопания ее на 
стыковые сосдинения, подъемныс IIСТЛИ, за

кладные детали. В сеЙСМОСТО(IКОМ строитель
ствс рациональное использоваlIllе несущей спо

соБIlОСТИ МОНОJIИТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ позволяет 
еще больше сократить расход стаЛIi (до 20%). 
!\апитаЛО,DложеIIНЯ в производствснную базу 
в монолитном домостроении нижс, чем в па

IIельном, на 15-17 %. 
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Строительные системы зданий с несущими 
конструкциями из дерева и пластмасс приме

няют для возведения жилых Il общественных 
зданий высотой в 1-2 этажа. Нссущая спо
собllOСТЬ деревянных конструкцнй, как пока
зываlOТ расчеты, испытания и опыт древнерус

ского строительства МНОГОЯРУСIIЫХ высотных 

культовых и крепостных сооружений, позволя
ет ПОЭIIОДИТЬ здаllllЯ большей IJЫСОТЫ. Однако 
современное строительное законодательство 

не допускает применения вертикальных дере

вянных несущих конструкций ДJlЯ зданий 
средней и повышенной этажности, так как они 
не отвечают требованиям долговечности и ог
нсстоЙкости. По мере разрабоТlШ 11 массового 
внедрения технологических и дешевых способов 
повышения био- и огнеСТОЙКОСТII древесины 
предельная этаЖIlОСТь зданий с дсреПЯIШЫМИ 
несущими КОНСТРУКЦIIЯМИ будет новышаТЬС5l. 
В настоящее время в зданиях выше двух эта
жей допустимо только выборочное применение 
деревянных элементов. Например, ДJlЯ внутри
квартирных перекрытий и лсстпиц В зданиях с 
квартирами, помещения которых размещены в 

двух уровнях, или для каркаса паllелей на
ружных ненесущих стен с обшивками из лис

товых материалов. 

Существует несколько строительных сис
тем зданий с несущими стенами или каркасом 
из дерева. Традиционная - с IIесущими рубле
ными стенами из уложенных по периметру стен 

!'ОРИЗОl!таЛЫIЫХ рндов (<<венцои») бревен. Ряд 
И!Iдустриальных систем: брусчатая - с несу
ЩИМII стеl!ами из брусьев квадратного или 
IlРЯМОУГОJll>llOl'О се'IСIIIIЯ, каРКЗСllан - с запол

lIением пространстпа между стойками утепли
телем и обшивками па постройке (каркасно
оБШllВllан) IIЛII ЩIIтаМII завоJ!.С\\О\'О производ
ства (kapkaCIIU-Щllтовая), 6сскаркасные

Щllтопан и пансJlыlя •. 
ТраД\lЦllOllllан снстема имеет ограllнчеllIlOС 

примеllение. Ее IIСIlОЛЬЗУIOТ ТЩI\)КО в богатых 
лесом районах. Брусчатая, каркасно-обшив
нан, kapkaCHO-Щl!товая, щитовая и панельная 

системы предстаПJlЯЮТ собой последователь
ные этапы индустриализаЦIlИ массопого дере-

13НII[IOГО ДОМОСТРОСIlIIЯ. На conpeMcIIlloM этапе 
раЭВИТl1Н СТРОИТСJlЫIОЙ теХllIIIШ 01111 УСТУПIIЛII 
место ЭКОIIOмичеСКIl эффеКТIIВ!iЫМ и индустри-



альпым пансльным клеефанерным копструк
ЦIIЯМ. Пансли DЫСОТОЙ в этаж [f длиной от 2,4 
до 6 м имеют ДСРСВ5I1II1ЫЙ каркас, оБШ!lDКИ из 
DОДОСТОЙКОЙ фанеры (снаружи), древесно
стружечных плит (ИЗНУТРИ) и эффектипный 
утсплитель. 

Затраты пиломатериалов на строитеЛЬСТDО 
панельных зданнй в 2,6 раза нижс, чем на 
брусчатые дома. Сроки ВОЗDСДСIIИЯ ОJJ,l!Оэтаж
ного ОДНОКDартирного панельного дома состав

ляют всего 2,5-2 рабочих смены. Эксплуата
ционные качества. наружных ограждений 
панельных зданий значительно выше, чем кар

касно-обшивных ИЛ!f щитовых, благодаря ма
лой протяженности стыков сборных элементов 
и практической воздухонепроницаемости об
шивок. 

Применение панельного деревянного домо
строения в малоэтажной сельской застройке 
технически целе~ообразно и экономично так
же по сравнению с индустриальными строи

тельными системами, использующими капи

тальные конструкции из иесгораемых мате

риалов. Так, по сравнению с бетонным дере
вянное панельное домостроение позволяет 

снизить массу монтируемых конструкций в 

4 раза, расход Стали в 6 раз, затраты труда на 
30 % и сметную стоимость на 7 %. 

В целях значительного развития индустри
альной базы деревянного домостроения lll\ 
КПСС и см СССР в 1979 г. прннято поста
новление «О дальнейшем развитии заводского 
производства дервянных панельных домов и 

комплектов деревянных деталей для домов из 
местных материалов для сельского жилищпо

го строительства». 

§ I~Архитектурно-композиционные 
особенности конструктивных 

и строительных систем 

Выбор конструктивных и строительных си
стем при проектировании помимо рассмотрен

ных выше технических и техпико-экономпчс

ских требований подчинен архитектурно-ком
позиционным требованиям, связанным со сво
бодой выбора формы и обеспечения художест
венной выразительности облика здания. 

Конструкциям зданий различных систем 
присущи разные возможности и ограничения 

композиционных решений (рис. 4.7). Наиболее 
массовому панельному домостроению присущи 

следующне композиционные возможности: 
разнообразие объемно-планировочных форм 
здания при компоновке его на основе приме

нения поворотных, косоугольных, трапецие

видных, угловых и других блок-секций. При 
использовании только ортогопальных блок

секций возможности разнообразия формы 
здания и его фасадов обесп~чивает; 

I 

-------
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прнменение специальных элементов пово

рота - блокировочных вставок; 
УСТРОЙСТDО ризалитов (односторонних, 

двусторонних, симметричных и асимметрич

ных относнтельно продольной оси здания). 
При этом в поперечно- и перекрестно-стено
вых системах протяженность ризалитов по фа· 
саду и их смещения относительно продольной 
оси здания должны соотпетствовать пролету 

элементов перекрытий, а в продольно-стена

вых - ширине последних (см. рис. 4.7, в, г); 
разры·в непрерывности ризалитов по высоте 

здания возможен в зданиях поперечно- и пере

крестно-стеновых систем с ненесущими наруж

ными стенами; 

ИСПОЛЬЗОDание в композиции выразите:r:, 

ных особенностей разнообразных планировоч
ных и КОIIСТРУКТИDНЫХ форм балконов, лоджий 
и эркеров; 

применение для ненесущих наружных стен 

разнообразных разрезок на панели (см.гл.9); 
разнообразие цветового и фактурного ре

шения фасадов за счет различных приемов ОТ
делки па нелей. 

Каркасно-панельное домостроение ПОзво
ляет свободно менять расположение балконов 
и выносных лоджий по высоте и их перегруп
пировку по протяженности за счет поворота 

и различного размещения фасадных колонн с 
балконными консолями (см. рис. 4.7, д, е). 
При этом шаг изменений в расположении бал, 
конов и лоджий по высоте здания подчиняет

ся длине сборных колонн, длина балконов _.
шагу колонн, а их глубина - величине выноС,; 

консолей колонн. Кроме того, в композиюш 
каркасных зданий возможно введение OТl.P:,j
тых пространств как при постановке Bcer~ 

объема здания на отдельные опоры, так и C~;:;' 
различных отметках ПО высоте. 

Объемно-блочное домостроение позволя.ет 
существенно разнообразить форму здания за 
счет вариаций взаимного расположения объ
eMHbIx блоков, их консолирования или заглуб
ления относительно фасадной плоскости, 
устройства террас-уступов. В обычных усло
виях строительства возможно размещениЕ' 

столбов блоков поперек здания не в створ, а с 
различным смещением или поворотом OTHOC'~

тельно его продольной оси (см. рис. 4.7, ж, и). 
Вариантность протяженности и ширины Обра
зующихся при этом ризалитов, а также высо 

ты и ширины террас ограничена в соответст

вии с номенклатурой типоразмеР0В блоков, 
которая по технологическим требованиям (;0' 
ставляет 7-8 единиц. 

Блочно-панельная система позволяет обе:: 
печить разнообразие форм зданий за СЧР1' 
ВОЗМОЖностей блок-секционного метода r:t::: 
ектирования. Тектонические особенности СИС
темы могут быть 13ыявлены раЗJЩЧНОЙ отде . .1 
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Рнс. 4.7. Характерные планы зданнiI различных систем 

7 -- панельные !даннн. скомпонованные нз разлнчных блок-секциil; 6 - то же. с блокировочными BCTdBKaMH; 8. г - компоновка 
!1l!залнтов в поперечно- н ПРОДОльно-стеновых зданнях; д. е - прнмеры компоновкн планов объемно-блочных зданнй; ж. и - варн
антное расположение открытых помещений в каркасиых зданиях; 1( - то же. монолитиого !дання. ВОЗВОДНIIОГО в скользящей 

опалубке; А - то же. возводнмого методом подъема перекрытнiI 

i-ШЙ несущих столбов блоков и панельного за
П().JIнения между ними и подчеркнуты их вза

у!мным смещением относительнО фасадной 
плоскости. 

Зданиям СТВОЛЬНОй системы различных мо
дификаций (с одним либо несколькими ство
JIами и балочными или плитными конструк
циями между ними) органически присуще 
:зключение- в композицию открытых пр ост

панств, позволяющих обнажить ствол и вы
:1ВИТЬ визуально несущую систему. 

Композиционные и планировочные воз
можности решения монолитных и сборно-мо-
1IОЛИТНЫХ зданий тесно связаны со способом 
Rозяедения и типом механизированной опа
;:у5н:и. 

Возведение конструкций в скользящей опа
_lубке обеспечивает гибкое решение объемной 
формы здания, в том числе и с криволинейной 
поверхностью наружных стен, устройства раз
JlИЧНЫХ по форме проемов и их разнообразной 
группировки (см. рис. 4.7, К). Вертикальные 
участки глухих (часто выпуклых или BOrIlY
тых) поверхностей бетонных монолитных cTel1 

создают тектонически активный элемент в 
композиции фасадов таких зданий. Эта СТРОII-

10 

тельная система позволяет также менять раз

меры высот этажей. Она создает ограничения 
только в необходимости фиксации положения 
несущих наружных стен по всей высоте зданий. 
Вследствие этого вариантность объемной фор
мы по вертикальной координате достигается 
только путем различной формы и компоновки 
открытых помещений. 

СБОРНО-МОНОЛИТlIые здания, возводимые 
методом подъема перекрытий, обладают все
ми возможностями формообразования моно
литных конструкцнй, бетонируемых в скользя
щей опалубке, но не только ими. Метод подъе
ма перекрытий позволяет формовать не только 
башенные, но и протяженные здания с любой 
формой плана. Отсутствие несущих наружных 
конструкций при свободной расстановке вер
тикальных опор (см. рис. 4.7, л) позволяет 
органично использовать прием разрыва в на

ружных стенах по высоте с введением откры

того воздушного пространства - «этажероч

ность». Этот прием в свою очередь не только 
обогащает композицию здания, 110 придает ей 
тектоничность благодаря раскрытию внутрен

них несущих конструкций. 
Сбор на-монолитные здаШIЯ, возводимые В 



объемно-переставной опалубке, основываются 
на бескаркасной конструктивной схеме с ши
роким шагом поперечных внутренних стен 11 

ненеСУЩIIМИ или самонесущими продольными 

стенами. 

ВОЗМОЖI!ОСТII метода в областн формооб
разования сводятся к доступности применения 

террас-уступов в плоскости IIЛИ из плоскост!! 

здания путем смсщспин отдеЛЫIblХ прямо

угольных объемов, кратных шагу несущих 
стен, высоте этажа н ширинс опалуБЮI, воз

можности кругового построения ЖИЛых ячеек, 

широкого варьировдния материала 11 факту
ры наружных стен от кирпича до панелей из 
нсБСТОIIНЫХ материалов. 

ГЛАВА 5. АРХИТЕКТУРНО
КОМПОЗИЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ 

ЖИЛЫХ ЗДАНИЯ 

§ 18. ПриеМbI и средства Вblявления 
архитектурного образа жилого дома 

На XXV и XXVI съездах КПСС отмечалось 
важное значение высокого качества архитек

тур но-художественных решений жилых зда
ний и жилых комплексов. «Не надо объяснять, 
как важно, чтобы все окружающее нас несло 
на себе печать красоты, хорошего вкуса»1. 

Необходимо преодолеть однообразие, не
привлекательность, монотонность Отдельных 

жилых домов и застройки жилых микрорайо
[[ов и районов, создать разнообразныс выра
зительные целостные архитектурно-художест

венные композиции застройки микрорайонов 
и жилых комплексов в целом с высокими архи

тектурными качествами отдельных жилых 

зданий и их групп. Значение этих архитек
тур но-художественных задач велико, так как 

ж'илищное строительство наиболее массо
вое, занимает основную часть территорий на

селенных мест, является определяющим жиз

ненную среду обитания и архитектурного об
лика городов и поселков. 

Решение архитектурно-художественных за
дач должпо основываться па комплексном 

подходе к проектировапию жилищ в органиче

ском единстве всех его сторон - функциональ
ной целесообразности, конструктивной и тех
нологической прогрессивности и экономично
сти. Высокие архитектур но-художественные 
качества жилых зданий и их комплексов 
должны сочетатьСЯ с передовыми индустри

альнЫМИ методами возведения. 

Такое сочетание может быть достигнуто на 
основе открытой системы типизации унифици
рованных конструктивпых элементов (см. § 5), 

I Материалы ХХУ! съезда КПСС. - М.: 1981, с.62. 
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позволяющей разнообразить и индивидуализн
ровать архитектурный облик жилых зданий: 
применения блок-секций, обеспечивающего 
возможности для создания выразительных и 

разнообразных решений застройки жилых 
комплексов. 

Жилым зданиям присущи некоторые осо
бые архнтеl(турпо-художественные свойства 11 

композиционные построения, определяемые 

объемно-пространственной и конструктивной 
структурой, состоящей из небольших жилых 
ячееК-,комнат, укрупненных ячеек-квартир, се;,

ций, равнозначных по своему существу и мно
гократно повторяемых в объемно-пространст

венной композиции жилого дома, а также та
ких характерных для этого вида зданий эле
ментов, как балконы, лоджии, веранды, эр
керы. 

Выявление архитектурного образа жилого 
здания должно основываться на применеНII!I 

объемно-простраllственных форм, разнообраз
ных ритмических и пластических построений, 
соответствующих его структуре, а также ком· 

позиции всего жилого комплекса в целом, ЭJlе

ментом которого оно является. Усиление вы
разительности создается различными приема

ми размещения и группировки окон, балконов, 
лоджий, а также выделением частей фасадов 
выступами, разной фактурой или цветом по
верхностей, отвечающих КОМПОЗИЦИОННQr.:у 

строю здания. 

Повторяемость элементов жилых зданш1 
посекционно (или поквартирно в домах кори
дорного типа) определяет их ритмический КС,,:· 
позиционный строй с выявлением на фасадах 
равнозначных композиционных осей в виде 
входов в секции и выделением лестничных 

клеток с особой разбивкой и формой свето
проемов, повторяемой сеткой окон, атакж;; 
посекционной или поквартирной группировкой 
балконов и лоджий, выступающих и западаю'
щих объемов зданий (рис. 5.1). 

Пластичность архитектурного образа жп
ЛОго дома воспринимается особенно Эффеь:
тивно в южных районах и в средней полосе 
страны, где солнечный свет интенсивен в тече
нне большей части года. На Севере, в особ~н
ности В районах длительной полярной но
чи, более целесообразно применять цветовое 
оформление зданий, рассчитанное на восприя
тие при солнечном и искусственном освещении. 

для жилых зданий характерна более ме,'Т
кая по сравнению с общественными и при
мышленными архитектурная масштабносТ!о 
(соотносительность архитектурных элемен'!оJ3 
с человеком) размеров окон, входных дверей, 
балконов, 'лоджий, эркеров, а также таких па
раметров, как высота этажей. По условиям 
естественного освещения жилищ светопроеМ;,I 

в IIИХ относитслt>НО небольшие~ чередуюuшссн 



Рнс. 6.1. Архитектура жилого крупнопанельного Аома с укрупненной группнровкой .I0АЖНЙ 

'- iАУХИМИ простенками. Характерны равно
'f"'Г!юе размещение окон и многократно по

;,;.:Jряемая их группировка поквартирно, в че

редовании с балконами или лоджиями. 
Укрупнение архитектурной масштабности 

может быть достигнуто путем объединения 
.С:Од)кий многих этажей в единый композици
онный элемент. Это выделенне осуществляют 
путем устройства лоджий, выступающих из 
ПJl<.JСКОСТИ фасадной стены или заглубленных, 
а также выступами боковых степ, обрамляю
щих лоджии (рис. 5.2, 5.3), усилением особой 
!!,~1Ктурой, рисунком или цветом ограждений 
.--:оджиЙ и стен в их r лубине. 

Такое укрупнение композиционных элемеIl-
1'':'в фасадов жилых домов должно быть не 
произвольным, а в строгом соответствии со 

структурой и тектоникой зданий. 
Входы в жилые здания не предназначены 

."."51 пропуска массовых потоков людей, поэто
"'.'! их размеры ориентированы на JIIЩIIВIЩУ-

7ё п.,'юе движение, пронос мебели, детских КО
.;Ь02ОК и т. п. Этим определен более интимный, 
1;;:"1 В общественных зданиях, аРХlIтектурный 
::::рактер входов и их оформления: крыльцо с 
uдной пли несколькими ступенями; козырек 

Щ:.Д КРЫЛЬЦОМi боковые декоративные стенки 
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(рис. 5.4) каменные, с различными рисунками 
отверстий, решетчатые из металла, возможны, 
стеллажи для вьющейся зелени, цветочницы. 

Существенное значение в формировании 
архитектурного образа жилого дома имеют 
ограждения - экраны балконов н лоджий, 
а также разделительные стенки на них, солн

цезащитные решетки и экраны. ОграЖДСIШЯ 
балконов и лоджий в виде стечок-экранов мо
гут быть СПЛОШНЫМII, решетчатыми, смешанно
го типа, с различным рисунком отверстий в 
сплошных стенках, рельефные и плоские. Ме
таллический каркас ограждений может иметь 
консоли для размещения ящиков для цветов. 

Материалами ограждений мОгут быть железо
бетонные офактуренные рельефные плиты или 
в кирпичных домах - кирпи~ные стенки (тя
желые ограждения), асбестоцсментные цвет
ные плоские и рельефные листы, армированное 
цветное стекло и армированный стеклопрофи
ЛIIТ, ВОЛlIистые JI штампованные JlllCTbl аЛЮМ!I

пия, возможно, С рельефом (легкие экраны), 
а I1тнсеПТllрованное дсрево (рис. 5.5). Все виды 
экранов (кроме кирпичных II бетонных моно
ЛIIТНЫХ) крепят к металличеСI<ОМУ каркасу. 

Цвет н фактура ограждений в зависимое· 
ти от общего архитектурного решения здания 
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Рис. 5.2. Схемы группировки лоджий и балконов 

могут быть контрастными плоскости фасадпо~1 
стены или приняты в соответствии с характе

ром оформления стен. В этом случае баЛКОIШ 
и лоджии выделяются только СDоей формой !I 

пластикой. Стены лоджий можно также офоры
лнть в характере фасадных стен или выдели;" 
цветом, облицовкой кераМI1чеСЮIМИ ПЛИТКCI'·f!, 

В архитектуре жилых домов в южны~~ 
районах страны большое значение имеЮт солн
цезащитные решетки-экраны из железобеТОlIа, 
керамических камней, металла и дерева. Ри
сунки решеток могут быть орнаментальные с 
использованием национальных традиционных 

мотивов (рис. 5.6). 
Существенное влияние на архитектуру жи· 

лых зданий оказывают материал стен и тех
нология их возведения. Для крупнопанельных 
и крупuоблочных зданий характерно образо
вание общих объемов, а также пластики фаса
дов с помощью выступов, западов, лоджий 
прямоугольного очертания и с кратностью 

размеров этих элементов параметрам унифи
цированных сборных элементов. Разрезка 
фасадных стен на сборные элементы особенно 
видна на торцовых фасадах. Поверхности на
нелей и блоков могут быть из офактуренноrс 



бетона, бетона с минеральной или стеклянной 
крошкой, облицованные мелкой керамической 
или стеклянной плиткой. Оконные и дверные 
проемы, как правило, прямоугольной формы 
(рис. 5.7). 

В кирпичных зданиях пластика форм может 
быть более разнообразной с прямоугольными, 
многогранными и криволинейными формами 
выступа,ЮЩИХ и западающих объемов, а также 
эркеров' 'и лоджий. В кирпичных стенах воз
можно устройство арочных проемов и криво
линеЙIIОГО завершения окон. Кирпичные стены 
могут иметь внешнюю облицовку из лицевого 
кирпича, а цоколи - из керамической плитки, 
цементной штукатурки (рис. 5.8). 

Наибольшие возможности для разнообра
зия и пластики объемно-пространственных ре
шений жилых зданий и отдельных элементов 
фасадов создает возведение их из монолитного 
бетона с помощью переставной и скользящей 
опалубки (рис. 5.9, 5.1 О). В этом случае воз
можно как прямоугольное, так и многогранное 

и криволинейное очертание всех объемов и 
элементов здания, светопроемов, лоджий, бал
конов, эркеров. Внешние поверхности могут 
иметь отделку теми же средствами, что и круп

нопанельные здания. 

Влияние природно-климатических и другш!: 
местных условий должны находить отражение 

Риt. 0.4. ВХОД" ... лоА ДОМ, примыкающиll к ЛОДЖИЯМ и 11 оаиельuоi\ стене (МИIIСК) 
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Рис. 5.5. Алюминневые штампованные акраны балконов н лоджнй 

Рис. 6.8. СОRнцезащитиаи н аитнсеЙСIIН'Iескаи решетка - цент· 
ральный 8лемеит фасаАа жилого АоМа (Л.вма,Лта) 

как в объемно-пространственной форме здаиий, 
их пластике, 1'ак и в архитектурных деталях. 

Характерными примерами являются жилые 
дома в южных климатических районах (гале· 
рейные, точечные и др.) (рис. 5.l1, 5.12). 

В архитектуре точечных зданий .особое 
значение имеют их пространственная форма, 
пластика всех четырех фасадов, выразитель· 
ность объемов. 

Характерным примером для южных кли
матических условий является точечный моно· 
литный жилой дом В Баку, пространственная 
ступенчатая форма которого позволяет ориен

тировать окна и лоджии жилищ 118 благоприят· 

ные секторы горизонта, защищать их от 

сильных ветров, обеспечить угловое проветри
вание всех квартир и вместе с тем создать 

выразительное, своеобразное архитектурное 
решение с ярко выраженной пластикой и си
луэтом. 

Архитектуру сельских и других поселковых 
одно-двухэтажных индивидуальных, двухквар

тирных и блокированных жилых домов отлича
ет подчеркнутая связь с окружающей природ
ной средой - с приусадебными участками, с 
улицами сельских населенных мест, с окружаю

щим пейзажем. Это находит отражение в рас
положении остекленных и открытых веранд. 

крылец с решетками для вьющейся зелени. 
Входы в квартиры снаружи выделяют рисун
ком наружных лестниц, ограждений, навесов, 
декоративными стенками из камня, дерева, 

металла, цветочницами. 

В архитектуре этих видов домов широко 
используют для декоративных целей дерево, 
естественный камень, туф и др. Например, дос
ки используют для поручней перил лестниц, 
ограждений веранд и балконов, наличнико!.! 
окон, естественные камни - для облицовки 
цоколей, декоративных стенок и т. п. (рис. 
5.l3) . 

При скатных кровлях из черепицы и асбес
тоцементных плит пространственная форма 
крыш, их силуэт, рисунок и раскладка кровель

ного материала активно участвуют в форми
ровании архитектурного облика жилого ДOM~~ 
и используются для разнообразных живопис· 
ных композиционных решений (рис. 5.14). 
Жилые усадебные дома компонуют совместпс 
с вспомогательными хозяйственными построй
ками-гаражами, сараями, парниками и др.-.. 
по единому архитектурному замыслу. 

Внутренняя архитектура жилищ, интерье
ры комнат и квартир в целом имеют сущест

венное значение для создания в них благо
приятной жизненной среды. В первую очередь 
это относится к обеспечению хороших пропор
ций комнат и соотношений их глубины, ширн
ны и высоты (см. § 6) во взаимосвязи с рас-
положением светопроемов, дверей и встроенных 
шкафов. Архитектурное решение квартир 
должно предусматривать зрительную СВЯЗh 

пространства разных помещений с использова
нием остекленных дверей, раздвижных пер~-
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"нс. 5.7. Архитектура крупиопаве.вьвого ЗАаНВR с уси.вевноА пластикой фасаАа, СОЗАаllllоА фактурой 11 Ц8етом ero 8.IIемеитов (Моск" 
8а, Тропарl!во) 

РЩ:'. Б.Н. ApX"ITeKTypa КIIРПИЧIlОГО жилого здаllИЯ (l\\оскиа, Ле .. 
IIИНI·радское шоссе) 

РIIС. 5.9. Архитектура ЗАа8И. из I\IОIIОЛИТIlОГО беТО8а (Минск) 
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• 5.10. Архнтектура 25-зтзжного здаННII НЗ монолнтного бе
тона (проеIlТ) 

)'ородок, позволяющих соединять две смежные 

комнаты. Разработку интерьеров жилищ 
следует осуществлять с учетом размещения 

мсбели и предметов домашнего оБJJхода. 
Отделку жилых домов основывают на при

MCJJeHIIH материалов массового изготовления: 

паркет, линолеум, керамическая плитка для 

полов; обои для стен жилых комнат; облицо
вочная керамика, масляная краска для сани

тарных узлов и кухонь. Цвета и тоналыlOСТИ 
отдеJlКИ устанаВJlивают в соответствии с общей 
композицией интерьеров, с назначением и раз
мерами комнат, с характером и тональностью 

мебеJlИ. 

§ 19. Архитектура жилых комплексов 

Архитектурные композиции жилых ком
ПJIексов следует рассматривать как ЭJlементы 

архитектурно-пространственной организации 

города в целом и развивать общий архитектур
ный строй, заложенный в этой организации, 

Рас. 6.11. Архитектура :&HjlOro ruepelHoro Ао_а t встроенным кафетерием 



Рис. 5.12. Архитектура точечноrо ,II.еВRтиата.ноrо ,11.ОМа •• Ма
иолитиоrо бетона (Баку) 

Рис. 6.14. Архитектура кирпичиого Аома средиеА 
(БАМ) 

этажности 

всей объемно-пространственной структурой 
застройки, Разнообразие форм открытых 
пространств дворов-садов, их гармоничная 

взаимосвязь с застройкой и между собой в 
значительной мере влияют на художественные 
качества архитектурных решений жилых ком
плексов. 

В отличие от общественных, администра
ТIШНЫХ, торговых, культурных центров насе

ленных мест, в которых, как правило, выявлены 

главные и соподчиненные объемы и компози
ционные оси, в жилой застройке все здания 
имеют одинаковую архитектурную значимость. 

НебоJtьшие общественные здания (детские яс-
ли-сады, школы), а также общественные цент
ры жилых комплексов являются равноправны

ми, но не доминирующими элементами ком

позиций-
Общественные здания, входящие в состав 

жилого комплекса, отличаются от жилых 

малой этажностью, особыми объемно-простран
ственными формами, ритмическими и пласти-

'..... ческими построениями. Вместе с тем их архи
тектурная трактовка должна органически 

входить в композиционное решение всего 

жилого комплекса. 

Рнс. 5.13. ЖилоА ОДноэтажныll ннднвидуаnьныll дом и. ,,~pe· 
ВЯННЫХ панелеА 

как по этажности, так и по формированию 
застройки; осуществлять КОМПОЗIIЦIIOII!IУЮ 
связь с архитектурой соседних районов и от
вечать архитектурно-композиционным замыс

,ттам застройки городских магистралей, набе
режных, площадей. 

Выразительность архитектурных решений 
достигается не только разнообразием, пласти
кой форм отдельных зданий и их групп, но и 

Важнейшее качество архитектурно-худо
жественных решений застройки крупных 
жилых комплексов - цельность композиции, 

охватывающей всю территорию, здания и 
внутренние пространства единым архитектур

IIЫМ строем. 

КОМПОЗИЦИОlIные построения могут основы
ваться на гармоническом сочетании объемно
пространствеllНЬ!Х элементов застройки и ДIЮ

ров-садов, а также на контрастах и выделении 

акцентных элементов в виде групп жилых 

зданий повышенной этажности или особой 
пространственной формы, ступенчато-силуэт
ном построении ритмически повторяемых 

пространственных элементов с различной ар
хитектурной их трактовкой и на разнообразии 



~HC. 6.16. Застройка жилОго KOMOoleKca Северное Чертаново в 
Москве акцентирована здаИИRМИ повышениой атажиости. Ген-

план 

1 - жилые здания; 2 - общественныR цеитр 
Рис. 5.17. Архитектура группы жилых здаиий в сочетаиии с 

водиоА поверхиостью (Москва, проспект Вернадского) 

Рис. 6.15. Ритмически/! строй точечиых зданий повышенно/l этажиости в сочетаннн со зданиями меиьшеА атаЖIfОСТИ 

форм зданий и открытых пространств (рис. 
5.15). ШИРОКОС ПРИМСllеlIIIе находит !юм
позиционный прием с размещением в опреде
ленном ритмическом строю точечных высотных 

домов, контрастирующих с протяженными 

зданиями меньшей этажности (рис. 5. 16). 
Особенностью КОМПОЗИЦIIОIIНЫХ решений 

жилых комплексов является различный харак
тер архитектуры жилых зданий, обращенных 
фасадами внутрь жилой тсрритории Н' ориен
тированных на городские магистрали. 

Ка чество а рхитектурно-композиционного 
решения жилого комплекса в значительной 
мере зависит от связи его с окружающей сре
дой, ландшафтом, рельефом местности. Если 
ЖИЛОй комплекс граничит с парком или лесом, 

то следует ПРIIМСIIЯТЬ компознцшо застройки 
с открытым[{ дворами (см. § 6), обращенными 
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к зеленым массивам. Такой композицион· 
НЫЙ прием создает благоприятные УСЛОВИН 
восприятия архитектуры комплекса и хоро· 

ший обзор ЖИВОПИСНОЙ местности из OKOJl 
жилищ. 

При расположении жилого комплекса P1i:
дОМ с набережной реки или озера рекоменду
ется раскрывать его внутренние простраНСТEJ<; 

к водным поверхностям, а вдоль набережн()и 
создавать выразительную силуэтную застро;"; 

ку (рис. 5.17). 
Если жилой комплекс расположен на скло· 

не горы или холма, выразительность архите~

турного решения может достигаться террасн·>· 

ступенчатой системой застройки и ее СИJ[У::Ji 
ностью, учитывающими зрительное ВОСПРИЯТИ f' 

с дальних расстояний и ближних ПОДХОДuL 
(рис. 5.18). 



Рис. 6.18. Ступенчатаи композиции ЖИolоrо Аома, .писаииаи 
• рельеф местности 

Рис. 6.1 В. Простраист.еииаR композиции застроАки 11 сочетании 
с зелеными иасаЖАеИИRМН (Москва, Тропар~во) 

Решение архитеКТУРIlО-ХУ дожественных 
задач применительно к крупным жилым об
разованиям в микрорайонах и жилых комплек
сах, создание разнообразных и выразительных 
объемно-пространственных композиций дости
гается, как праВIIЛО, ИСПОЛЬЗОП;]IJlIСМ блок-сек
ций и их сочетаний, что позволяст создавать 

протяженные здания раЗЛИЧIlОЙ конфигурации 
в плане: ПРЯМОЛIIнейной, криволинейной плав
ного очертания, МНОГОУГОЛЬНОIi с прямыми И 
тупыми углами поворотов, а также точечных 

домов прямоугольной, ступенчатой, крестооб
разной, X-обраЗIIОЙ н ДРУГI1Х форм В плане. 
Жилые образования из блок-секций могут 
состоять из элементов разной этажности с раз
мещением первых этажей па разном уровне, 
что помогает вписываться в рельеф меСТНОСТJI 
и окружающий ландшафт. 

Протяженные жилые здания плавного кри
волинейного очертания позполяIOТ создавать 
организацию внутренних ПрОСТрЗIIСТВ дворов
садов, раЗIIООбразных по форме, архитектурно
масштабных, защищенных от ветров и улич-



ного шума, nТВС'I3IОЩIIХ х(]рактсру жилой 
среды. 

ОзеЛСНСllие ЖJI.!JОЙ 'l'СI>РIIТОРJlII ~- сущсст
ВСННЫЙ ЭJlсмеJJТ JpXIlTCKTYPJJoii 1«()MIHJ:J!lI(IlH 
жилых домов. Ра:НvIСЩl'IIН(' aJlJJl'j"I, (juраМЛl'I!III,IХ 
дсре13ЫIМIi 11 KYCTapIIIIK;t\1I1. СО'IСТ<lIIИl' ЖНIЮ

ШIСIIЫХ I'PYIIII Jll'jJl'I!l'L'1! l' l'(]:ЮII;IМII. с М(]ЛI,Jr,1I! 

архитектуРllЫМИ формам н, с )ICKO!H1TllВllblMII 

UJсссйнаМII, OTI\!)J,ITI,IMI1 JlJIOЩil)(каМIi ДОJIЖIIО 

оргаllJI'IССКlI BXO)tI!ТI. в ajJXIITl'IO'YPI!O-ХУДОЖl'('Т

венное рСШСllие ЖНЛОI'О KOMIJ.!ICKCa, выннлнть 

осНОВНЫе КОМIIО:НIЦIЮIIIII,IL' OCII, УСНЛIШ(]ТI, 

выразитсл l.1I0CTI, оu.ъсм 11O-Ii\JОСТ\JJ IICТlIl'IIIIOI'O 

построения (рис. 5.19). 

ГЛАВА 6. ОЦЕНКА 
ЭКОllOМИtlЕСI(ОИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИИ 

ЖИJIЫХ ЗДАНИИ 

§ 20. Методика оценки 
экономической эффективности 

Одна из ваЖlJейших задач проектирования 
жилых зданнй - определение экономической 
эффективности ПРИlIимаемых решений. Полу
чить маКСJ!МilЛЫIЫЙ эффСI<Т от /<апнтаЛЫIЫХ 
вложений в строительство жилых зданий и 
во время последующей IIхэксплуатации воз
можно при сознателыlмм выборе оптимальных 
проектных решеlIНЙ, учитывающих действи
тельные потребнnстн и возможности общества. 

Особенно важным является выбор наибо
лее ЭКОJlОМJlЧССКИ эффсктивных решеннй в 
условиях осуществляемого в нашей CTpallC 
массового индустрналыlOГО ЖНЛИЩ'lOго строи

тельства по ТIIПОВЫМ, МlJогокраТIЮ ИСПОJlьзуе

мым проскт[]м. Просчеты в просктированнн в 
этом случае в м(]сштабах осущеСТВJIСlIlJН ЖII
ЛИЩНОII IlРОГРИММЫ могут II013eCTII к 3I!a'IIITCJlb
ным потерям. 

Выбор ЭКОНОМИЧIIЫХ решсний слсдует про
изводить пnслеДО13ательно на 13CCX этаIlах про· 
еКТИРОВJJ[IIН жнJшх здаl!lllI. Пр" этом ДОJIЖIIЫ 
быть оБОСlIованы назначе!lНС {'ГО I{ласса, выбор 
места стронтельства; опрсдеЛСIIЫ без избытков 
состав, площадь 11 объем помсщений; рассчи
таны без IIЗJIНШIIНХ ЗJпасов JlРОЧIIOСТЬ, жест
кость и устойчивость КОIIСТРУКЦИИ; ДОСТИГllута 
технологичность IIЗГОТО[JJ;~!!IIЯ и МОIlтажа из

делий; устранены декоративные Jl отделочные 

излншества 11 т. д. 
Выявление в процсссе проектнрованi'Iя нап

более ЭКОIIOМИЧIIЫХ рСШСlIlIЙ IIРОIlСХОДIIТ при 
сопостаВЛСlllIН различных вариантов между 

собой и с JlУЧШИМ ТIII1ОВЫМ или инднвндуаJIЬ
ным IJPOCKTOM, ПРIIIIЯТЫМ за эталон. 

При траДIЩIЮllllOМ методе IIРol'kТIIРОВJIIЮI 
для сраВI!СННН рuзраБUТЬШJЮТ 2---4 нариuнта, 
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при машинных методах ЭВМ 1I0зволяет произ
всст!! (jTUOP UIITIIMUJlbIlOl'U 1I] COT~I! Н ТLIСЯ4 

вариантов. 

Оцснку, СОПОСТJПЛl:IIИ(' И выбор uapIIilHTOl.J 
ПРОII:mОf(НТ I!а основ(' тел!lIi!(()-ЭКОllOмическнх 

llOксиаТСJIСЙ, BcecTopOlllle характеризующих 

II!ЮСКТliOС рсшсние. К llНМ относятся показате· 
JlН СМl:ТIIOЙ стоимости, объемно-планировочные 
IJ()ка:lаТСJIИ, 1I0ка:lатели затр:.!т труда и расхода 

М<JтериаJlОВ, llOкззаТl'J!И, характеризующне 

CTCIJCHI, УI!ИфlfкаЦИli и НlIдустрнаЛll33ЦIIИ, КОН
СТРУКТНВIIЫС IJOKa:!JTCJJI!, 'lо!(азаТ(~J[Н Э[\СПJJУ3-

Т<ЩlIUIIIIЫХ :JaTpaT н Т. д. 
Существуют различные методики сравнения 

вариаl!ТОВ и опрсделения технико-экономичес, 

ких показателеЙ. Большинство из них доста
точно сложны и не гарантируют достоверность 

результата. В последнее время для определе
ния K3'ICCTBJ проеКТIIЫХ решсний дслаются 
попытки использовать методы квалиметрнн, 

По принятой В настоящее время методике 
сравнение вариантов производят по объемно
планировочным, конструктивным и стоимост

lIымпоказателям. Сметная стоимость строи
тельства (единовременные затраты на строи
тельство) еще не дает полного представления 
об экономичссКОй эффективности решения. 
Поэтому методика предусматривает сравнение 
lJe только по единовременным, но и по эксплуа' 
тационным (текущим) затратам 1 . 

В конечном итоге технико-экономическую 
оценку производят сопоставлением показателя 

приведенных затрат ЛИ, включающих ПОКilЗ:;' 
тели сметной стоимости строительства С и те
кущих затрат М, связанных с содержание~! 
здания в период эксплуатации (в расчете hu 

1 год), умноженных на расчетный перио}( 
эксплуатации Т" 

ПI/=С +МТН • 

ПО нормативам ТН принимают 8,33 года длн 
cpeДlIHx районов и 12,5 лет для районов Kpai'.
него Севера. 

Приведенные затраты проектируемого ЗДil' 
ния должны быть менее или равны приведен
ным затратам эталонного проекта 

Пн<Пэ , 

Сопоставление следует производить с наи
более прогрессивными решениями и учето;,,: 
качественных различий сравниваемого эталон

ного здания: объемно-планировочных, I\OHC,', 

руктивных, В инженерном оборудовании и т. д' 
Качество и результаты сравнения, оценю, 

и выбора вариантов во многом зависят от TLJ-

! вен 10-73 «Указания по техиико·экоиомическ,,;. 
оценке типовых II экспериментальных проектов жил.., •. \ 
домов и общественных зданий и сооруженнЙ". 

вен 20·74 «Инструкция по технико-экономическоij 
оценке ЖИЛЫХ домов и общественных здании дЛЯ 1\ОН" 
кретных условий строительства». 



го, насколько близки к действительным опре
деляемые проектировщиком технико-экономи

чеСКllе rюказатели, наСКОJlЬКО 01111 дают IIра

ЕIIльное предсталленне о его СТРОИТ('J!1>lII,IХ, 

,juъемно-плаНIlРОВОЧIlЫХ и КОНСТРУIПIIВIII,IХ ха
рактеристиках. 

Ниже рассмотрены методы ОIlРСДСJIСI!ИЯ 
TexHII ko-экономичеСI\IIХ пuкаJаТРJll'ii О(n,РМ 110-
~ланировочных и конструктивных решений. 
Определение стоимостных показателей рас
:\1атривает курс экономики. 

§ 21. Технико-экономические 
характеристики 

объемно-планировочных решений 
жилых зданий 

Технико-экономическан ОltСlIка Ot:i'Ll~MJjO
lIланировочных решений жилых зданиii - су
щественный элемент общей реЗУЛl>ТIIРУЮЩСЙ 
экономпческой ОЦСНIШ, LJЫЯВJlнющсii ':IффСI<ТIIВ
насть капиталовложений 13 их CTpOllТCJlbCTBO Н 
эксплуатацию по приведенным затратам'. 
Вместе с тем эти оцеНlШ неоБХОДIIМЫ в ХОДС 
вариантного проектирования ЖИЛЫХ ЗДi1lшif. 

Для оценки и сравнения варнантов uб1,ем
но-планировочных проектных рсшсннi'l МСЖДУ 

собои и с типовыми 11росктам" аналогнчных 
жилых домов примсняют технико-экономичсс

::ие показатели, характеризующие ЭJ(ОНОМНЧС

с"ую обоснованность общих парамстров зда
!:НЙ (этажность, ШlIр"НУ, дЛl!IIУ), IIJIOЩ<lдсii 
'I\ИЛЫХ и подсобных помещений, квартнр 11 

'flща в целом, площадей летних н внеквартнр
:t:,IX помещений, СООТllOшеllНi'I uБЪСМОВ!1 [IJIO
щадей, а также компактность здания. 

Технико-экономические ПOl{азатеJ[И, OTIIOCH-
щнеся к планировке квартир, слеДУЮШIIС 

(рис. 6.1). 
Жилая площадь квартиры (ПН(.J(В) Оllреде

ляется как сумма площадей ВССХ жилых ком
нат, без учета встроенных шкафов. В обще
житиях и интернатах жилая ПJ10щадь опреде

.1яется как сумма площадей всех жилых '\ОМ
нат. 

Подсобная площадь квартиры (ПН •НП ) прсд
ставляет собой сумму площадсй КУХIIИ, callH
тарного узла, переДllей, I\Jlадовой, BIIYTpIlKBar
Т[[рl1ОГО коридора, LJCTpOeHlIbIX шкафОLJ; в об

щежитиях в подсобную площа:о> включают 11 
:iО~lсщения культурно-бытового оБСJlужнва
НIIЯ, а таюкс вестиБЮJlII, rOCTlIllI,lC [[ пр. 

Общая площадь квартиры ( ({ОН"), О('!Ill'-
А\НТИЯ, I1нтерната пре/lстаВJ1нет couoii CY\1~1Y 
:;:IIЛОЙ Н подсобной площадей (//",.u=П"",;,,+ 
+Пll . кв ). Площади iICTIIIIX 1I()~il'''lCIIHi'I (,:lOд
>КИЙ, балконов, веранд) в общую П.rJОЩ3ДI, 

, Вuпросы ЭКОIIОМИIШ I1i>ОН:IIЮДСТВ:1 I\"бот. ОlljJl'дl'
.1'СI!НЯ ·jКСГl.~уатаUИОНIIЫХ затрат 11 др. рtiССМtiТРНlJJЮТСН 

... <УРСе «ЭКОНUЫlIка LТpUhrC,lbL:ТlJ~», 
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РИС. 6.1. Схема плана жилой секции 

1 - ЖИJ1ilН flJЮЩШll.; 2-7 - UСIIQмога IСЛЫl:ISI IIJJOIЦПДI. (кухнн. 
y(jOPII~I)1. U<JIIIНIЯ. 1Н.'рСДIIШl. BCTPOCJIIlblli ШI.;.lф. KOPJlAUp) 

l\ВарТllры IIС LJI<JlючаIOТ и OllpeJll'mllOT OTJlCJlbllO 
(П ле'ГН)' ПРlIмеНlпелыlO 1< Jlлаlmровкам от
деЛЫII,IХ кпарТllр существеНllое :'II;I'IСШIС IIмеет 

ЦСJlсс()uбраJIIОС с()()ТIIUШСlllIС ЖIIJIОi'! [1 общеii 

u (К 1Iш.I<" о .. ) Д IIJlOщадеи 1.1111 =~ -- 10. Л>I UJLHOKOMl1aT-
ПII.1<в 

IIЫХ IшарТllр KI.H" -- ПОрЯДl<;J О,54-0,5б; длн 
двухкомнатных--О,58-0,6; ДJНI ТРСХ- четырех
комнатных - 0,62-0,64. 

При ОЦС~I/{е BapllallTOB flP()l'I,TIIJ,JX РСШС[ll!ii 
жилых домов ОС1l0ЩIЫС теХНИI{()-ЭI{()[IOМНЧССК!I~ 

показатели следующие: площадь заСТрОЙКII 
(ПЗ ), строителыl'i объем (Ос), Жllлая пло
щадь ДО\f:l в НСЛОМ (П;Н), общан площад[, 
(ПО) с В/{JIIОlJеllIlСМ IIIН!ВСДСllllоii IIJJ()щаЩI JICT
III-1Х помещеНИII, а та J(же ;ЮЭффIlЦIIСНТЫ К [, К2, 
Кз, 1(4, хаРaI<тсрнзующне 1LC~,lIесообраЗIIOСТЬ 
об1,ем II0-IIJI;JII 11 jJОIIОЧ ного рсшеlIIIН. 

Площадь заСТрОЙЮI опрсде.i15lЮТ lIа уроl3НС 
IЩI<ОЛН здаllliН с включенисм ВССХ выступаю

ЩI!Х частей, IIмеющнх ПОКрЫТIIН. 
СтроитеЛЫlыii объсм ЗД;JIIII5I (ОС) опреде

ляют умножением площади ГОРIlзонтального 

сечсн"н здаlll1Я IIа уровне 01\011 "ервого этажа 
113 l3ысоту от УРОВНЯ IIола IIepBOI'O этажа до 
среднеll отметк[[ IIЛОСКОЙ совмеЩСlIJlOЙ крыши 
IIЛН Прll чердаЧIIОЙ скатной "РШIlС - до верха 
ТСIIJIОII30JIНIlIIО[[IIlJГО eJIOH II()['IJI,'ТШI IIcpXllel'O 
этажа (рис. 6.2). СТРОIIтеЛf,IIыii объсм нодзем
ной част" здаНШI определяют ОТДCJIЫЮ, путем '. 
УМllожеllllЯ 11JющаJlI1 lю)щаJlа "а BI,Il'OTY от от
метки HUJla /lOjLBaJla до OTMCTI\II lIервого этажа. 
ПРIl Р;JЗНОI3I,IСОТlJl,lХ частнх :lдаl!ШI объем 
каждоii части вычисляют отдеЛI>IЮ н ОС опре
JlСЛНЮТ I<аl\ сумму ЭТII.'<' ()бы'м()в . .эркеры, 
I\l'TP()CIIIII,IC JlOJli" 1111, J<lCТl' I\,Ji('IIIII,ll' 1';1JICpeII, 
ра:!меЩСII"',IС в l'a(japIITa,\ :Щil!l11 i"t, ВI{Jlючают 
н ег() !."I'POIIТl'.J!I,III,1 ii o(j-I,e:'l. 

)KI!JlaH 1I./IOIIl<ЩI, JlU,I<I (1/.,,) IIре)lста13ЛЯСТ 
CO(jO!"1 CY~I ,IY ЖII:II,I.'\ 1IJ10ща;ll'i"1 1\1I;II1Tllp. 

O(jllla я 1I:IОIЩ})lI, (П,,) /10" а BI\.!IIO'I (JeT в сс
бн ()UЩIIl' IIJ1О1ЩIJlII IIССХ KB<lpТllp l' доuаВЛСIIII
е\1 1I!J()щадей JICTIIIIX 1I0l\!l'ЩСНllii С кuэффНЦИ-
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Рис. 6.2. Схемы разрез"" Ж!iЛЫХ домов с выделением наземной и подземиой частеА, отапливаемого, иеотапливаемого (холодно-
го) ЧСРД<:l.КОП, мансардного этажа 

а - с СОВМСЩСl1lюi\ КРI,IШt:ii и отапливаемым чердаком; () - l" HCU-lагtлН!:ш.емым чердаком: 8 - С мансардным эта.жом~ 1 ~- ypoBeHL 
\lола l-ro -j1,tж;t; '1 - уровеш> IIОла подвяла; 3 - OTUI1J1l1f1;ll'MblI1 чердак; 4 - средний уровень совмещенной крыши: 5 - ВЫСОТ,\ 
1I<J3C'MHoii ча('JJJ; Ii --- 1J!,JCOJ'LI !JOДЗСI\lИul1 LJiH.:TJJ; '1- ХОJЮДIJЫЙ чердак; 8 - маНСiJрда; 9 - среднмя высота мансарды 

еН'гами: дЛЯ 

выступающих 

0,25. 

встроенных лоджий - 0,5; дЛЯ 
JIOДЖИЙ - 0,35; ДЛЯ балконов-

Показатсль ItСJlссоо()раЗIIОСТII СООТIIОШСIIIIЯ 
жилой и IlРНПСДСШIOЙ 06щсй ПJIощади по дому 

П 
в целом K1 = ~%. Показатель ЭКОНОМИ'/нОСТII 

ПО 
tIСПОЛЬЗОl3аl!Ш! СТРОИТСЛblIOГО объема здаl!ИЯ 

/(0 = O~. ПОК::Jзатель КОМIIа!<ТIIОСТИ ЗД3Н!!5I, 
• ПО 

характернзуемыii ОТНОШСIIIIСМ !!JlOщади поверх
!ЮСТI! наруж!!ых стен С к ()uщеi't !!лощал.!! до

С 
ма, Кз = -. По[,аэаТСJlL /\4 опредеJJЯСТ 06-

ПО 

/ ' по 
щую площад[) дома На ОД!!lJГО ЖНUУЩl'I'О \'1 ,-1 

11 

где n - Цllело ЖI!ВУЩНХ [\ доме. 

, Помн~1О ЭТОI'О !IPI! l'paB!I('IIIIIf ВЗРI"JIIТО[\ 
реШСI!!!!! СО!!ОСТ,}ВJI5!ЮТ !jl)!,аЗi1Т"Л!! ПР!IВС}lСII
IIЫХ ПJIощадеi'! летних !!ОЫСЩС!I!!1t по дому 11 
целом, площадей I3НСlшартирш>!х !юмеЩСII!!i'l 
(лестниц, коридоров, вестиuюлеii, ЛИфТОLJI,JХ 
холлов), отнесенные на одну квартиру. ТСХНН
ко-экономические показател!! объемно-плани

ровочных реШСI!l!i1 служат i\M! сраВ!lен!!\! 
вариантов межл.у собой, с показателям!! ТlfПО
l3ых проекто13 с тем же составом помеЩС!!II!'! Ii 

с аJ!алогаМ!I, !lf)()n(,pc!!!!bl~ll! праI\ТНКО(! СТР()II
тел[,('тва !! ЭКС!!JIУi1таЦ!!II. 

На!!uолсс о(jщ!!м !!ОI<азаТСJ!СМ затрат l!iJ 
С'ТРО!!ТСЛЬСТ!Ю ЖIIJ!ОI'() :ща!IIIН (т. с. K<lII!!T3.JII,-
1I!,IX UJIOЖСlllli'l) l'ЛУЖl1Т OICTIIUH l'T()II~1\H'TI, 11 
руuлнх, ОТРUЖ<1ющан матеРII<1.1ЬНЫС н тру:щ-
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вые затраты, а также эффективность ИСПО:li 
зования при возведении здания теХIШЧ('С'\l 

средств. Этот показатель применяют oTHecell
!lЫМ к ] 1.12 общей площадн и к 1 м3 CTPv'U 
тельного объема (т. е. в виде стоимости в pyr)
лях 1 м2 И ] м З ). 

Существенное значение имеет праВИЛЫН,li:' 
ЭI\оНОМИЧССi\Н обоснованный l3ыбор этаЖ!!ОСТii 

жилого зл.ания с учетом градостро!пельных, 

ПР!lРОДНО-К.I!иматических и других местных ус

ЛОI3нii. 

Прн выборе этажности следует УЧИТЫВDТL, 
что оснаЩСllИС жилых домов 13 6 !1 более эта

жей l лнфТDМН J1 мусоропроводами знаЧJ1теЛЬ!1С 
УВС,I!!I'IIIВЭСТ СТРOlпелы!ыЕ' н ЭКСI!луатаЦ![()Н![I,"~ 

:!атраты. 1\;1К показали экономические !iССЛ('
JtoB3H!!H (ЦНИИЭП жн.тшща и ,1.р.) , 5-этаж
!II>IL' :НН1[! в COBPCMCllНblX УСЛО!3!1НХ CTPOPTCJiI,
С'ТА3 !!~Iеют сметную стонмость 1 м 2 общ(;'(: 

J1лощад!! н!!же, чем дома МСI!ьше!~l и Оо.1ЬШt'); 
этажности. 

При меН!,шей этажности (1-4 эт.) 60:[[,:", 
удельные затраты на нулевой цнкл работ, ф:').-
даменты, ОГРZlждення, инженерные сети, 

СВИЗ!! с чем стонмость 1 м 2 обшей площа'll! l' 

!!!!х соотпетС'тненно выше на 20-40 %. 
в домах б-9 этажей удорожание опреде.[Н

ют устро!"lС'ТП0 I! эксп.rтУ(lтаЦIIЯ лнфтоl3 If ~[YC'· 
РОIIРО!ЮJlОВ; в 10-[6 и более этажных ;10\1";, 

IЮМl!МО УUСЛ!!ЧСНИЯ Ч!lсла JШфТов н ГРУЗOlIO'!'I,-

1 В К.'III~1аТIl'lССКИХ lIодрайонах lА, lБ, 11' 11 1\';'
u 5 Ii uUJI<;e этажей. 



емности одного из них необходимы затраты 

на усилеНlIе конструкций, на услuжненне прu
гивопожарных меРUПРННТllii 11 СIIстем LЮJlО
снабжения, Вместе с тем унеличение этажнu
СПI жилых домов С 5 до 9-12-16 этажей 11 
бо.'Iее несколько уменьшает удельные затраты 
нн фундаменты, нулевuй цикл рабuт и на по
крытия зданий. 

В 1970-1980 !'Г. с учстом нсех эТl!Х фаl<ТО
ров стоимость 1 м2 общей IIлuщади 13 9-этаж· 
;а,:х жнлых домах по сравнению с 5-этажными 
сiыла выше на 6-10 %; в 12--16-этажных
::2 12-20 %; в 20-этажных - на 26-28 % и в 
.;5-этажных - на 5-38 %. Однако в крупных 
С"ородах применение жилых домов в 9-12-16 
этажей создает значительные экономичеСКllе 
!lреимущества в градостроительнuм отноше

::r;и: увеличение плотности расселения, умень

шение территории заСТрОЙЮ'I, протнжснности 
УЛИЦ, транспортных пробегов, инженерных се

тей, сокращение площади благоустройства и 
т;,р. 

Как показали исследования, переход от 
5- к 9-этажной заСТРОЙI<е позволяет умень
шить затраты на наружные инженерные сети 

и благоустройство территории на 27 % и экс
г::;уатацнонные затраты на эти элементы lIа 

;:'6 %. С учетом ЭТОГО стоимость 1 м2 общей 
площади квартир в крупных городах в 9-этаж
!tblX домах приближастсн к стоимости Б-этаж
ных, а в городах с населением в 1 млн. И бо
,iCC даже ниже на 3-4 %. Все же эксплуата
Iтнонные затраты в 9-16-этажных зданиях на 
~5·-30 % больше, чем 5-этажных. 

В СВЯЗ!1 с значительными эксплуатацион
i:JДШ затратами на вертикальные коммуника

ШlИ объемно-планировочные решения жилых 
,!.()мо13 должны обеспечивать IIХ эффеКТItВllое 

использование с тем, чтобы каждый лифтовый 
узел и лестница обслуживали iЗОЗМОЖНО боль

ше людей, проживающих в сскции. В 6-9-
этажных домах каждый лифт должен обслу
:КIIвать не менее 200-250 м2 общей ПЛОШ,ади в 
этаже; в IО-16-этажных домах (с 2 лифтами 
в секции) -350-400 м2 в этаже. В южных рай
()нах в связи с требованиями СIШОЗИОГО провет

гнвання квартир допускается lIе мснее 150 м 2 

lia J1ИфТОВЫЙ узел в этаже. Эффективнuго llС
пользования лестнично-лифтоl3ЫХ узлов дости
гают применением поэтажных l\оммуникацион

ных коридоров, связываЮЩIIХ ,;llIфтовый холл 
С входами в квартиры. 

В домах в 16 и более этажсй цслссообразнu 
rrрименение коридорного, коридорно-секцнон

ного или галерейного типов с ЛllфТОI3ЫМИ узла
Ч~1, обслуживающими 12-20 1I более квартир 11 
ЭТJ)!\С, что позволяет СНIIЗIlТl, СТОIIМОСТЬ 1 M~ 
общей площал.и по сравнению с секционными 

_·.lO~\ами той же этажности. 
Как uтмеченu в реШСНIIЯХ ХХУI съездu 
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партии, вопросы экономии ТОПJllша, а слеДова

теJIЫЮ, и ЭНЕ'РГИII на uтаПЛVНIIС З;UIIIIIЙ IIМСЮТ 
"ер BUL'TVIIt' IIIIOV Н а РU)lIIUХОЗН ikl'l!VlillLIV ~ 11;1 ч е
нне. 

ПРII teXIIIIKO-ЭКОНОМlIЧVСI(IIХ сравнениях 
проектных решсний жилых ЗДUlllIil существен
ное значение имеет оценка КОl\Iнактности, опре

дсляемая отношением ПЛОIlЦЩII ПОВСРХНОСТll 

наружных стен к uбщей СУММИjJlIоi'1 IIJющади 
дома. ~TOllMOCTb наружных стен составляет 
14-17 % общей стоимости ЗД3НI1Я, И пло
щадь нх внешней поверхtlОСТII uпределнет ве
личину ПОl3срхности теплоотди 'IH и, следова

TeлbHo' расходы на отопление, составляющие 

в среднсй полосе СССР 20-25 % I3сех ЭК
сплуатаЦИОННI,lХ затрат, а в с('вер"ых райо
нах -30 % и более. следоватслыl,' комнак'Г
ность зданий и уменьшение поверхности на
ружных стен нмсют большос ЭI(UIIомическое 
значение, особенно для раЙОНОL! с длительным 
отопительным периодом, 

КомпаКТIIОСТII жилых МНОГОССlЩllOННЫХ до
мов достигают увеличением (см. § 7) НХ ши
рины. Так, увеЛН'lение ширИНЫ l\Орпуса с 8 до 
12 м уменьшает 'его стоимосТl, [[ ЭI<сплуатаци
онные затраты на 4-5,5 %. ДUJI[,lIсйшес уве
JlИчение ШИрИllЫ жилых сеКЦIIUlillЫХ домов ус
ложняет вопросы естественного оснещения 

комнат и дает увеличение СТОИ;,IUСТИ. В домах 
коридорного н КОРИДОРНО-ССIЩIIОНIIOГU типов 

целесообразно увеличение ШlIрllllЫ корпуса до 
14-15 м. 

В односекционных башенных домах благо
даря возможности естественного освещения 

секций с четырех сторон и группировки вокруг 
лифтово-лестничного узла 4--0 I\вартир в эта
же экономичеСКIIЙ эффект дает УВСЛllченне ши
рииы кuрпуса до Hi-18 м. CTOIIMOCTI, 1 м2 

односекционных Домов на 6-10 % вышс, чем 
МНОГОССlЩИUНlIЫХ, L! Сl3язи С чем IIХ НРl1менснис 

в 1 l-й пятилетке ограничено 11 требует обосно
вания градостроительными УСЛОВИЯМII. Сниже
ния СТОIIМОСТII этого Тllпа ДОМ'ОН )lОСТIIгают пу

тем применения коридоров, сuединяющих 8-
10 квартир с лифТОВЫМ узлом, ' 

УвеJlичсние ДJlIIIIЫ здаlllli'[ ТИКЖС даст неко
торое снижение С1'ОIlМОСТН. IIИlljJIlМСР, [j 4-6-
секциuнных домах стоимость 1 M~ общсй IlЛО
щади на 1,7-2,5 % ниже, чем в 2-3-сеКЦIЮН
ных, В блокированных двухэтажных домах 
стоимость 1 м 2 1IJ10щади lIа 12--14 % \о1Е'flьше, 
чем в нндивидуаЛЫlЫХ, 

§ 22. Экономическая оценка 
конструктивных решений 

При проектнровании число I!ар"интов стро
llтельных и конструктнвных l'IJL'TC~1, которые 
м()гут быть ИСП()Jiьзонаны, СУЩl:СТlJСНН() сужа-



ется в резу льтзте учета особеll II0стей объем 110-
плаllНрUUU1IIIОГ() РСШL'IIШ[ ЗДnJJШJ, I\JJJJ:llaT!J'!C
С[<IlХ н ГС()JlOГll'IССI\lI\ YL'JIOBII/i paiiolla СТРОН
TCJII,CTB;) 11 IНJ3i\ЮЖIIОСТС/'1 l'I'() c'\)I\JI)C\!()11 11 "РО
IIЗUОДСТВСllllоii (JiI:!I)I, ()Jl/IiJI(() ВО всех L'Jlучанх 

IIроеКТIlР()ВЩII/\ ;((JJlжеll IШ(JРilТI) lIilИJlУ'[ШСС ре

шенис 113 II('CI,,()JI!,I,IIX, 

ЭКОIIОМII'III()('ТI, IIpIIlIHTOI'() l!:lpllallTa конст

рУКТИВНОГО PC[IICIIIIH ОIlРСДСJlНЮТ "утем СОIЮ

стаВJlеlIl1Н CI'() 'll'.\IIIII\(J"JI\()II()i\III'll'l'I,II.\ 1I()l\aJiI
телей С lIоказа'ГСJIНIvIII IIP()('I\TIIOI'() реШСlIlIН, IIpll
ннтого за '~TaJIOII, 

ДJlН lIiJlI{)OJICl' I\I<JCCOIII,IX 13IIJlO[! з)(аllllll l'ос
строем СССР 11 Гuсгражд;шстросм СССР раз
работаны KOIITpo.J!bllble пеЛIIЧllilЫ теХIIИКО-ЭI<О
номичеСЮIХ IЮl\iJJаТСJlсii IO)JJCTPYKTHUlll,IX ре

шений, ПоказаТСJlll ПIIОВl, разрабатынаемого 
проекта не ДOJIЖНI,I превышат[, эти КОIIТРОЛЬ

ные веЛИЧИIIЫ. 

Оценку ЭIШIIОМIIЧНОСТII тсхннческого реше
ния проекта ОСуЩеСТUJlНЮТ по СJlеДУIOЩIf!\1 [10-
казателям, ItРIШСДСllfll>lМ на ! M~ полезной IlЛО
щаДll: 

смеТНОГI СТОIЩОСТI/ (в руб.) конструктив
ных элементов и видов работ (отделочных, 
сантехнических, общестроительных) ; 

затрат труда (в чел.-ч) 110 uбъекту в целом 
и с расчленснием этого lIоказателя на трудо

вые затраты неГlOсреДСТПСlIlIО на строительной 
площадке и в сфере производства на предпри
ятиях строительной индустрии; 

расхода основных материалов - стали, це

мента (в кг), лсса (13 M:J), IШРlI!lча (в тыс. шт.), 
тяжелого, легкого и гипсового бетона (в м 3). 
ПОСКОЛЬКУ Нрl1 I13ГОТОDлеШlll отдельных конст
РУКТИВIIЫХ ЭЛСМСIIТОВ, IIPCJtYCMOTPClIlIblX срав

IJиваемымJt вар"аlтаМII JlPOCKTUB, могут быть 
применены pa3JIII'II[[>1l' по СТОИМОСТII Н несущей 
способности сорта арматурных сталей, при 
теХНИI{U-ЭI{ОIl()МIIIIССl\оii (ЩСIII\С y'IIITI,lВi:JIUT 111:1-
TypaJ[bHbIC [[ "plIBeJtelIllble IIО "РОЧIШС'ГИ К стали 
класса А-I ПОI{iJзатеJlI1 расх(ща металла ,111160 
ТОЛЬКО натуральные I!оказателн. 

МатеРllалоl'М I<oCTI, 11 IlIщустр"аJlыrпст[, I{Oll
СТРУКТИВIIОГО РСШСIIШI хаРЗI{Н'Р"3УЮТ lIокuза

тели массы J(ОIlСТРУГЩ[IЙ ('["1м2), 'IIICJllJ 1'11110-
размеров и марок сБОР[J[,IХ IIздеЛl[lI Щl объект 
и число монтажных ЭЛСМСIIТОВ (штук на 1 :v!2 
общей ilлощаДI!). 

ПереЧНСJlеllllЫС 1I0l\азаТСJlII [10 IIPOCI\T<1M "Н
тиэтаЖIlЫХ жилых домов раЗЛIIЧНЫХ строи

тельных и 1\oIICTPYKТlIBIII,IX СlIстем "риведеНI)1 в 

таБJI. 6,). и х ер ;IIJIICIIII(' (' IJJJJl('Т\'Л I,СТВУСТ В "ОJII,
зу JlаНСJI[,1l0ГО Bap"aIlT<J 110 UOJII)IIlHHCTB'y lIo:ill
ций - смеТIIОЙ CTOIIMOCTII, :JaTpaTUM труда, I1f1-
дустриалUlIOСТИ 11 др. 
, Помимо cpaBIICllIlH BU!JllaIlTOB рсшеllllН зда
j'Jия в цеJIUМ, СВНЗiJllIlОГО с вы(юрuм его строи

тельной или l\ОНСТРУI<ТIIВНОЙ CllcTeMbI, ври про
ектировании IJРОВОДИТ teXHlIka-экономическuе 

Т А Б Л И Ц А 6.1. СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНИКО
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКЛЗАТЕЛИ типовых ПРОЕКТО8 

ПЯТИЭТЛЖНЫХ ДОМОВ (НА I м' ОБЩЕй ПJIOЩАДИ, 

J\'':' ТШIО"UЙ П'РНIi, I'TPOI!Tl:i...,-

IJШI KO!iCTpYKTIIB!f<J}i L'!!CTL":: 

-,-
Еднница HI, "I'УН-

о' 

НdнмеНОВПНI-IL' 
,О 

НЗМеРt:>.НИЯ иоблоч .. Н6, кнр· .n ~ 
ная, бес- l1ичная, 

~ '!. '? каркасная ПРОДОЛf)-
ro~O 

нродоль, HO'C"~Hи-
~ ~ ,:-IIU-\.'ТI'IfU" fНj~ 

1.1i..:1Я jsi:v 

СМl'l'lIаи CTUHMUCTb ~,~ 104 103,5 100 
Затраты труда ~~ 106 134 100 
(суммарньн') 
Соотношеllие за- - 1:2,1 1:2 1:16" 
трат ТРУД<J -38-
нuд: стройка 

Расход оснонных 

материалов: 

бетоны: 
тяжелый ~6 103 71,5 !vU 
легкий % I()4 О.Об 100 
ГIIПСОВЫЙ % 145 210 100 

КllрПИЧ тыс. шт. - 0,24 --, 
стаю, (натурзлu- % 13б 78 100 
ная) 
иемент % 94 6з 1(1) 

Масса конструк- т/м2 1,75 1,9 1,[. 
ILИЙ 
Чнсло монтажных шт/м2 1,1 1,3 

I 
О .fi'; 

элементов I 
4ислu типоразме- шт, 138 98 I G(j 

&ов 
нело марок » 159 110 

I 

I 14'2 

-

сравнение вариантов решения отдельных KO~

структинных элементов здания в целях выбuрJ. 
нанболес ЭКОIIОМИЧНОГО. 

Прн технико-экономичеСI<ОЙ оценке решt;
ния конструктивного элемента здания (стены, 
перекрытия и др,) используют в качестве еДll
НИЦЫ измерения 1 м 2 площади КОНСТРУIЩШi 
или их горизонтальной проекции. Оцеику про
изводят по ранее приведенному перечню ПUhЬ

зателей (см. показатели конструктивных ЭЛ~
меllТОВ зданий в соответствующих главах УЧl:G
ника). 

При разработке типовых проектов массо",,, 
го применения с полносборными конструкиlI;,' 
ми определяют также показатели капиталыr':: 

затрат на строительство или реКОНСТРУКll.и.I\' 

!lреДllрИЯТИЙ, изготовляющих индустриаЛЬЕ;,~ 
конструкции, 

При выборе решения внутренних ограЖ;l::' 
IOЩIIХ КОIIСТРУIЩНЙ наряду с перечислеННЫ\lIJ 
ДОЛЖIIЫ быть учтены такие показатели, !"Н; 
конструктивная высота горизонтальных и то:!, 

щнна вертикальных ЭJlементов. ПрименеНI1t:' 
варианта с большей конструктивной BЫCOTO~ 
вызовеt непроизводительное увеличение стри
итеJIЫЮГU uбъема здания, а с большей ТО!lЩН
ной - сокращение полезной площади. 



Т А Б Л И Ц А 6.2. УКРУПНЕННЫЕ ПОI(ДЗДТЕJ1И 
СМЕТНОй СТОИМОСТИ КОНСТРУКЦИЙ И ВИДОВ РАБОТ 

ПО ПРОЕI(ТАМ ПДНЕЛЬНЫХ ЖИJIЫХ ДОМОВ 

ТИПОВОй СЕРИИ 90 НА 1 м' ПОЛЕЗНОй ПЛОЩДДИ 
ДОМА (В ПРОЦЕНТНОМ ОТlIOUlЕIIИИ) 

Конструктивные элементы" ВНДЫ 
работ 

Q6щая сметная стоимость 

В том числе: 

1. Подземнзя ЧПСТf) 

2. Надзе~lIIая часть: 

наружные стены, окна и 

балконные Двери, лоджии 

!I балконы 
внутренние стены 

перекрытия и полы 

переГОРОДI(Н 11 двер" 

крыша 

лестнвuы и .1ифтовые шах· 
ты 

прочие элементы 

3. Сантехнические работы 
l. Электроосвещение, слабо-

точные устройства и JlllфТЫ 

у Д{'ЛJ.Jlыii В('С CMl'TIIOI'i 

CTQJlMQCTII (r~;1 '(() IIPol'KTilM 

ДОМОВ) 

1) этаж('й ~) '~таж('Н 

100 100 

11.(, 7,!1 

77,5 77,7 
23,2 22,G 

11,7 13,3 
17,G 18,5 
Н 7,7 
8,1 4,8 
1,8 2,5 

G, I 8,3 
7,':! 7,2 
З 7,G 

При выборе решения наружных uграждаю
'1.щх конструкций следует УЧНТI>IваПJ 1l0каза
'[~ЛЬ эксплуатационных затрат на ОТОПЛСIIIIС, 

',;оторый зависит как от аРХIIТСКТУР"ОГО реше
нИЯ ограждения - его изрсзаННОСТII в планс, 

площади проемов, так и от I3СЛIIЧIIIIЫ ('ГО со

противления теплопередаче, которую при про

еКтировании назначают по большему из значе
r:нй, полученных при расчсте величин N~P и 
h!Зf'. 

При I3bJборе ва риа нто13 решени ii от л.еЛI>lJЫХ 
"лнструкций учитывают BecoMucTI, эатрат "а 
:;fiX в структуре сметной СТоимости КОНСГРУК-

цпrl л.ома n ззвисиыасти от его этажности 
(табл. 6.2). 

На уменьшение показателеl"1 CMerIlor, СТО/l
МОСТII здаllllЙ в нанбольшеi't cTCllClI1I ВЛШIСТ 
"PIIMCIIC"IIC ЭКОНОXlIIЧНЫХ napll<lIlTOI3 "ОНСТРУК
[Lllii наРУЖIIЫХ стсн, ВИУТРСIIIIIIХ СТСII 11 псре
I\РIJIТНЙ, IIOСI\ОЛЫ:У ОНII D CY:VIMC составляют 
СВЫШС 50 % смеТlIOСI CTOIIMOCTIt. С РОСТО:\1 ЭТ<lЖ-
1I0CT1I JJ(ilIlIlH Y~ICIII,lIlacTcH IJJIIIHIIIIC 11" l"~I('TIIYIO 
СТОII~IОСп, .1атрат "а 1<ОIIСТРУIЩl111 ПОДЗСМНО(I 
tiасти il I\РЫШ/l, возрастает ДОМI затрат на 
У('ТР()ПСТВ() IH'IJТIII\:J.'II,II),tX I\O\HlYIIIII\;lllllii 11 о()о
РудuваlIllе JIIlфТОLJ. 

* 
* 

TCXHIlI<O-ЭI<ОIlОМl1чесt<IIе ПОl\а:I<IТСJII1 строи
тельства и ЭI<СПJlуатаЩIll массОВОГО жилища 

1Il' ЯПJl5llOТСЯ lIl'IIJMClIIlbIMII. ПОЛ во:щсiiСТВllем 
lI<lучtlО-ТСХIIIIЧССIШГО прогрссса 11 IЮПЫШСIIШI 

требuваний I( стаllда рту ЖIIЛ Ilща в СIНIЗИ с рос
том блаr'оеОСТОНIIIIЯ СОВСТСIШI'О о(iЩССТllа но

MCIII(JlaTypa, COOTI-IОIllСIIIlЯ !I '1IICJICllllblC значс

IIИН ТСХIIНI\О-ЭI(OIIOМII'IССЮIХ IIUI\ClзаТСJlс!i по

СТОЯIIНО МСШIIOТСЯ. 

Ол.lfll 11:1 IIIIX тсряют СВОЮ <l1,Tya.Jll>ltOcTI" 
ДlJУГИl' - измеllНЮТ С130Ю знаЧIIМОСТIJ, третьи,

МСIIНIOТСЛ I<оJIIIЧССТI3СННО, отраЖ<I5I IfЗМСIIСНИЯ, 

ПРОНСХОДЯЩIIС 13 ПОДХОДС К РС 111 С" 11 10 ТСХ IIЛИ 

иных проБJlСМ проектироваllШI ЖНJIi>IХ зл.аниЙ. 
ОФlщнаJltJ110 эти ИЗМСНСIIIIЯ ФIII\СIIРУIOТСЯ IJ 

IIОВЫХ IIUPM<.ITIIBllblX докумснтах, 11 в перl3УЮ 

очерсдь - в 'IOIJЫХ псрсраБОТClIIIII,IХ IIзданиях 
fJlaB СII"П, IIUСВЯЩСНIIЫХ IIOP"I;IM IIpoel<THpo
вания ЖИЛИЩа, КОНСТРУlщн~i зданий, строи
ТСЛl>llOii тсплотеХIIIII<Н /1 др. 

Рассматривая, анализируя 11 ОЦСlIивая раз
ЛlfllНblС проеl<тные решсния, IIсобходнмо учи
тывать днаJIСКТИКУ ПРОЕ'I\ТИРОВilIlIlН - место, 

L!p~MH и ЦСJlЬ, которая ставится в t<ажл.uм I<ОН

I<peTIIOM СЛУ'lае перед alJTOpaMII IlpOCI(Ta. 



РАЗДЕЛ 11. КОНСТРУКЦИИ ЖИЛЫХ ЗДАНИй 

ГЛЛВЛ 7 МПОДИIIН:КИЕ ОСIЮВЫ 
ПРОЕКПIРОВДIiИЯ 

ЭJll:М ElПОВ :щл Н И 1'1 

§ 2:\. Содержание J:lдачи 
н метод се решеllИИ 

1 Ic[[pe~\CIIIII>I~1 УС.ll()l!iIl'\1 ')(I)([)СI(ТIIIJlIОГО ()су-
11(L:l'TBJIL:IIHH l'LJНРl'ЛIt'II[I(J['() Л[i!СС();ЮI'() il\1IJ1111I1.11()

"О строитеЛ[,СТВiJ }[влястсн наличие индустри

альной базы, с[[особной [!Оставлять на СТРОН

тельную площаJJ,КУ У[(РУПllеНflые МОН1 ажные 

элементы, конструюивные детали и обору до
вание Bblco[«)ii :1<1 [НЩС [(О Й ГОТО[lIfOСТII, Изгота В

ливают их на uс[юве катаJЮГОВ уннфицнрuв;)[[

[!ых изделий, утвсржденных длн данного реГII
она 1. 

Выпуск I1рСДllрЩIТНЯМН таf\ОЙ ПрОДУКЦИIl по 
установленной номенклатуре в известной сте
l!eHH связывает ВОЗ>;1()Ж!lОСТЬ своБОДIIОГО 13bl

бора КОIlСТJ>Уi\ТIIШII,IХ решений "ак З)liJ 11 11 (, n 
цслом, так 11 "х oTJleJIbl[blX ЭJIе;viентов, Несмот
ря на это, проеКТllрование элементов зданнi'I 
осТается СЛОЖIlЫМ творческим IIроцессом, трс

бующим глубоких знаний в области строитещ,
Ной физики, строительной механики, строи
тельных материалов, технологии строительного 

производства, основ архитектурной компози
ц[ш и других смеж[[ых областеii знаний. 

Возрастающие в ходе КОММУНllСТllчеС!(QГU 
строительства матеРlIалы[ые [1 духовные по

треБIlОСТН J[юлеi'i ВI,[зывают к ЖИЗIШ новые 

требования к :Щ<l[[ШIМ и сооружениям, ОДlю
вр'емеНIIО СТРOl[ТСJ[[,[[ая ПРОМЫШ,f1еlll\оСТL с газ
внТ![ем науки [[ теХIIН[Ш СН1ll0ВIIТСЯ cr[()couHoij 
выпускаТl> более эффективные виды проду[(
lllll[, диван B():!MO)[,1I0CTI. l'o:!Jl;JlIHH [[()BI,IX I[PO
грессивных коirСТРУIЩнi! здиш[ii н их ЭJ[емс[[-
тов, 

Бурный рост видов и типов конструктив
ных реше[[нй элеме[:тов зда[[иii сделал нево.з

~lOжным основыват[> IlХ I1зучс[[[[е на простом 

рассмотреш[и и заrlOминаНIIИ всего разнообра

.зия КОIlСТРУ[(цIlЙ, ВОЗIIикла необходимость ов
ладе[IИЯ, в первую очередь, методом проекТ![

рования, основанном на раскрытии всех много

образных связеrr элементов межлу собоii [[ с 
внешней средой, для выбора рационалы[ых ре
шений, основанных [[а всесторо[[нем учете всех 

местных УСЛОВ[[I"[ [[ возможностей. Сам .метод в 
ходе ниУЧIIО-ТСХII[I'IСl'[\ОГ() 1[!)[)I'pel'l'U не 'устаре
вает, а развивается, uпирансь на новые науч

ные достижеш[я в облаСТ[1 фундаментальных и 
прнкладных НССJ[едова[шЙ. Он позволяет I1РО-

I Вопросы УII!НРIIКПIЩII рассмотрены в т, 11 Y'lr(,-
111I1(а «APXIITCKTYPI/()(' "fЮС1(ТlfРОUUIIIIС ГРUЖДUIIl'I'''Х 11 

ПРQМЫШJlенных 3ДUIll1Й». 
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IIl'CC 11!)()еl(Тllрова[!Ня эле~lе[JТОI3 зданшi рас
C\[;ITj)IIf1UТl, Kal( \1110гокритернальную .задачу, 

Jl.l!lI P('II/CII[[\[ I\()ТОРОЙ могут БЫТL нспользова

!Ibl ~ll'TOjl СТРУJ\ТУР[Ю-СllстеМIlОГО анализа и 

l'll()l'(){) pal"IJICIIl'[I[IH этоii CIICTCi,[bl lIa состаВ"'ИI
ЮfllИl' СС 1 [();(CHC[,C~1 !)[, " та I(же установлен 1151 

IlcpnpXllH (СО!IOДЧIIIIЕ'ННОСТ[[) 11Оl'ледних, 

В 1I<1I1IC~1 C-IIУ'IiI(, 1IЮГУТ 61,ITI, ОllрСдеJlЕ'НЫ трн 
()CII()I!I[I,[X IIc!JnpX[I'ICCI\[[X УРОВI!Н [ЮДСIIСТСМ: ' 

[[а 1, высшем, уровне н масштабе города) 
ЖllJЮГ() района l!JIIl МlIкрорайона решаютсн 
вопросы выбора основных типuв зданий, IIX 
этажность, конструктивные систеыы, архите,':

ТУрlIЫЙ оБЛl[[С Определяются во.зМОЖНО<:Т1i 
:v1l'CTHofr базы стронтельной нндустрни, ДОСТУII
[[ые способы [[[JдустрналыlO}'О ведения рабuт, 

Уровень ннженерного 060рудонання; 

на II, ПР01llежуточном, уровне опредеЛЯЮТС\l 
тнпы и конструкцшr здаННI[ для [(онкреТiЮЙ 

П.JlОщадю[ СТРOlнельства, подчиненные оБЩС:lI> 
эаМ[,!СJJУ, ПРII[[НТОМУ по городу в целом, ОПjlf'
ДСJlНЮТСЯ [(()lIстру[(Тнвные и строительные С,[ 

("Темы зданий, материалы и изделия для несу
ЩIIХ [[ ограждающ[[х KO[[CTPYKILi[ii, внешний ос) 
ЛIIК, система инженерного оборудования зда
ний; 

на III уровне выявляются функционалы-ькK 
связи отдельных элементов здания между со

бой, оцениваются условия их работы, выБИРd
ются материал, форма, размер и КОНСТРУКШ[\I 
нроектируемого элемента, отвечающие пред"" 

нвлнеМЫI\I к нему требованиям. 

Таким образом, весь основной комплt)lС 
вопросов, связанных с проеКТl!рование!\1 TOI'O 
IIJ[I! [IIIОГО элемента здания, о!(ззывается по;~

чиненным общим вопросам, решаемым на 
I уро!\[[с, [[(jшедшсм свос ПРIIIIШI[[наЛL,llOе U~I 

ражение на II уровне, и во всех деталях реК
сматриваемых на III уровне, 

Однако недостаточно ТОЛЬКО опознать l'u

ставлнющие спстему элементы и опредеЛI!'; 

наличие между ними тех или иных фУНКЦНLI
нальных связей и отношений, l-IеоБХОДIl:VIO, 
пределах интересующего участка системы, 1>1,,

делить свойства, которые будут играТL P0,'II 
основных, с[[стемообраЗУЮЩIIХ. I3 даннт,1 CJY 

чае таКIIМII свойстваМII ЯВJIНЮТС~I ВЫI10лнне\lul(; 

[(ОНСТРУi([~l!ей зданий функции и выте[саЮЩI1',: 
из этого условия [[х работы, а также пр[щаь,,"
('M[,IC eii )~лн этого ЭКСПJlуатаЦllо[шые н эстст!\ 
ЧССi([IС качества. 

В итоге процесс проектирования отде.1L'!~J,: 
[(онструктивных элементов сводится к ВЫЯI3.'lе

нию конкретных условий, в которых он!! [[ЗХ(! 
ДЯТСН В составе здания, lIа осноне оцеНКII lJCl';, 
меСТIIЫХ возможностей, к выбору их apXHTt'K

тур[[о-/(онстру[(тивного решенин, которое ()(kc-



м~чивало бы высокую I-J>Э;дежность элемента и 
;!.<.'статочную ЭКОНОМИI(НОСТI> Как в строитель' 

L :'nС, так и в течение всего рuсчетнuгu срока 

·жсплуатации. 

В т, 11 «Основы проектироваllИЯ» было по· 
казано, что все конструктивные элементы зда

IiI!i': по своему назначению разделяют на не
сущие и ограждающие, Многие из них те !I 

другие функции ВЫПUJIНЯЮТ одновременно, т. е. 
5НJ,'IЯЮТСЯ совмещенными. Выбор целесообраз
ного конструктивногu решения представляет 

IiU!lбольший интерес, так как удельный вес нх 
R СТОИМQСТНОМ отношении в жилых зданннх до
,--:нгает 70-75 %, а выбор оптимального реше
ния наиболее сложен. Последнее связано с 
тем, что способы обеспечения требуемой степе

ШI изоляции помещений от внешней среды или 
nп.,них помещений от других в ряде случаев 
VJ.1ИЧНЫ от способов обеспечения необходимой 
П~IQЧНОСТИ И устойчивости здания. Поэтому от
..;-:,'ственныЙ этап проектирования - решеfже 
R'1Проса о том, должны ли в одном элементе 

"ан[!я несущие и ограждающие функции чет
,,() разделяться и конструктивно решаться из 

~13ЛИЧНЫХ наиболее приемлемых для той и 
...I,iJ)ТОЙ цели материалов или, наоборот, совме
Il1аться и работать как единая конструктивная 

,.1,~таль. 

Вопросы расчета и конструир<>ваннSI эле
;,!ентов здания, выrюлняющих несущие функ
нии, изучаются в курсах строительной механи
Ю!, каменных, железобетонных, металлических 
кuнструкций, конструкций из дерева и пласт
'!1СС. В данном разделе рассматривается мето
MJKa решеиия задач, связанных с приданием 

элементам зданий необходимых ограждаю
щих функций. 

Ограждающие элементы представляют со-
5~n преграды различного назначения и очер
(·ания. Они связаны между собой в определен
-,ую систему и обладают заданными теплоза
сll,НТНЫМИ, звукоизоляционными, светотехниче

~'ЕЮ1И и другими функциональными и эстети
-,io;СI<ИМИ качествами, необходимыми для созда
инн в помещениях требуемого комфорта. Мес-
7З соединений ограждающих элементов между 
('ОnОЙ или с несущими элементами здания 

:;Сычно именуют узловыми сопряжениями нли 

ПРОСТО узлами. Форма, размер и конструкция 
::'lK самих ограждающих конструкций, так и 
\'З.l0ВЫХ сопряжений зависят от общего объ
":-'lIЮ-llланировочного " конструктивного реше
;шя здаНIIЯ, назначеНJlЯ рассматриваемого эле

"рнта, а отсюда и от предельно допустимых 

.. i!I<1чеНI1Й тех явлеllИЙ н IIpoueCCOB, "оторые мо
"УТ возникнуть В I!ем под влинннем многочис

:,сииых воздеЙс-твнЙ. 
Чтобы Ouelll!TI, Э'ГII воздействия, иеобходи

'.10 иаОСflове аналнза функциональных задач, 
lоLIIЮ,lняемых рассматриваемым элементом в 

составе здания, предварнтельно, 113 ОСНОАе име
ющеl'ОСЯ Оl1ыта "рименеНIIН Ilu;щбных ЭJlемен
тов в практике строитеЛl,СТllа, зздаться общей 
конструктивной идеей (схемой) ЭТОI'() элемен
та, для того чтобы il ПОСJl('ltУIOЩСМ IIOСТСllен

ным нриближением подойти к uкончательному 
решению. Прн этом следует НМСТ!, в l3I!Ду, что 
такие вопросы, как капитальносТl" долговеч

ность, огнестuйкuсть, внешний оБJIНК конструк
тивногu элемента !I некоторы(' другнс во мно

гом будут определять требоваНJlЯ, Ilредъявля
емые ко всему зданию, т. е. !30IlPOCbl, решаемые 
на 11 иераРХ1l11еСI\ОМ уровне. С IIUМОЩЬЮ такой 
схемы можнu установить не ТUЛЬКО сам харак

тер воздействий, оказывающих !iлияние на ре
шение ЭJlеме"та, IIU и оцеШIТI, ()жидаемые 110-
СJlедствия, т. е. количественные характеристи

ки возникающих или протекающих в элементе 

явлений и процессов. 
Одновременно на основе действующих 

норм и правил IIроектироваНIIН "РIllIнмают оп

ределенные ограllИ1lеШIЯ, за IlpeJleJlbl которых 
параметры последствий не должны выходить, 

т. е. предъявляют к элементу конкретные тре

бования. Проведенные при этом статические, 
теплотехнические, акустичеСКIIС', свстотехниче

ские, технико-экономические и другие расчеты 

позволят принять научно обоснованное конст
руктивное решение рассматриваемого элемен

та. Последующая деталировочная проработка 
дает возможность унифициропап. ('го осНовные 
параметры и дать рабочие чертежи. Получен-. 
ное в результате применения изложенной мето-· 
дики конструктивное решение позволит избе
жать случайных ошибок и ИСКЛЮЧИТЬ опас
ность возникновения в элементе lIедuпустимых 

деформаций, преждевременную потерю эксплу
атационных качеств или УХУДШСllие его !3l1еш

него облика. 

§ 24_ Воздействия на элементы 
здания и вызываемые ими последствия 

Чтобы иметь ВОЗМОЖНОСТI, полнее oцeHHТI,· 
работу конструктивного ЭJlемеllта в общей 

структуре зданий, необходимо нсю совокуп
ность воздеЙСТВИII, которым ОН будет подвер-. 
гаться как 13 ходе Сl'роителы:тва, та" 11 в flРО

цессе эксплуатации здания, схематизировать 

и представить в виде системы простейших воз
действий. Такой "р"ем ЯВIIП'Н IIpallOMeplII>IM 
лишь в том l'ЛУЧ;JС, ССЛ/l IIUCJIL';tcTIJIIH cxeMaTII
зированных воздеЙСТВIIЙ БУJlУТ <l1!3ЛОГ"ЧНЫ' 
последствиям, ВUЗНlIl<аЮЩIIМ в )(сikТВlIтеЛl,НЫХ 

УСJlОВНЯХ, 11 чем TOllllee CIICТl'~1a IIростеЙlllНХ 
вuздействий будет НОСI1РUИЗВUДНТL действи",' 
тельную, тем достовернее ОI<з)"УТСН получен-. 

вые ре::iультаты. Все воздеЙСТ13IIН, ВUСIlРИНlIма
емые элементом, группируют тю IIрllроде воз

никновения и особеиностям их t;.rIllЯНИИ на ра-

88. 
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-
06УСЛОRлеJIНЫС 9'nИЯlIПСМ 

ННДЫ 11 X:lJ'),H<TC'J') 

I 
11 r11rПДIIО- KJIII М;I Пl1lсеКIIХ 

I I 
УСЛОПlili cTpnIHf',rlt,!!O-

п()],дr(IСТIlIlI'i r.;ntrстrУК'II!ПIJС)l'n Pt'IIIP- rСЖIIМ;1 :jКСПJIУilТ[tНШI 

IIIIH .1)\.1IIIHI (1 "PYIIIIII) 11 Щ'СТIII.IХ YCJlOlllliI (1/1 ГРУl1па) MOIIT<iil"HbIX рмют 

(11 I'PYII1Ji1) (l V ГРУIIII") 

Л. Снловые 1. СоБСТI1СI!Ш1Н м (1('са 1. СИСI'ОВhlС ОТJЮЖСIIIIН 1. ri1змещснне 060РУДО- 1. То же, что А Г[1. 
т 1 

:'JЛСМСlIта 2. Д,ШJlеШIС вст!'а Вi!НВЯ н м('6елн н 11, но дЛЯ YC.lC 
,) ~'СJIЛIIЯ, обуслов- З. СеiicМИ'lесквс В().JIНЫ 2. I1рсбываllне н ПС[1С- BIIr, НЗГОТОВ.lеНI'Ii. 

JlllВaCMblC КОНСТ[1УК- 4. ПС!'СМl'ЩСJlие грунта движение ЛЮДСJ! траНСПОРТНРОВКI1 11 
IlIlСЙ здаllllЯ или осн()вания (OIЮJIЗIШ, 3. АвариiillЫС ситуаНIIН ~lOlпажа ЭЛОlентон 

JlPYI'HX ЭJIСМСIIТОR пр()('аДКII) (ударная 110ЗДУl1lНilН J(ОНСТРУКЦНЙ 
З. ,'-'\nсса размсlU~С- S. Давлснис ,'рунтовых волна) 

маго инжснсрного вод 

оборудования 

.. -

Б. Несиловые 1. Шум и вибрация, 1. Температура наруж- 1. Температура IJнутрен- 1. То же. что в гр. : 
()БУСЛ()RЛСНlIЫС ра- IlOro воздуха I1СГ() IJОЗДУХlI н 11, но для УС'.11)-

()ОТ()Н IIIIЖСIIСРIIОГО 2. ВЛi1ЖНОСТl, l1аРУЖII()Г() 2. ВJUIЖIIОСТI, BIlYTPCIIHC- Вlli"I f1ЗГОТОВJJеI1J:ct. 

оБОРУДОlJаllllЯ 1I0здуха 1'0 I!О:lдуха траl1СIIОРТIlРОВКII 11 

З. Дождевая BJlara З. Загрязнения внутрен- монтажа элементов 

4. СОJIIlечная радиация него воздуха конструкцнй 
5. Грунтовая влага 4. Шум (бытовой) , воз- 2. Структурные nr"· 
6. Загрязнения, содер- никающий в зданни образования в ~,., .. > 

жащиеся в атмосфере 5. Тепловой подпор териалах, Испс"~:.· 

7. Шум и внбрация, 6. Уборочные работы зуемых прн Н3! "-
идущие извне 

боту элемента. Все ВИДЫ воздействий могут 
быть раздслены IIа заВIlСЯЩllС от конструктив
ного решения здания, вЫзываемые природно

климаТичесКими и местными условиями, выте

кающими из установленного режима эксплуа

тации, и опредеJ/яемые условиями строитель

но-монтажных работ (табл. 7.1). 
, ВоздеiiСТВIIН могут 1I0СИТь силовой И неси

ловоii характер. В некоторых случаях под 
влиянием одних и тех же факторов могут воз
никать одновременно н СlIловые, инесиловые 

воздеЙСТВIIЯ. Так, при ветре, под влнянием ско
ростного напора на поверхность ограждения 

действует ветровая нагрузка !I одновременно 
увеличивается количество проникающего через 

нее воздуха, Сl!ижающего теплозащитные ка

чества этого ограждения. Слой выпавшего све
га создаст дополннтелыlюю нагрузку на по

крытис 11 одновременно изменяет температур

ный реЖIIМ последнего FJ результате перемеще
ния границы HYJleBbIX температур FJ сторону 

его внешней поверхности. 
Воздействия могут изменяться по величине, 

BpeMellll JIейств"я, степени повторяеМОСТI1. Так, 
наНРIIмер, воздействия, оБУСЛ08ленные'влияни
ем собственной м ассы, носят, как правило, 110-
стоянный характер. не мсняющийся в ходе ЭК

сплуатаIЩИ здания. Изменения температуры 
lюз!tУ\iI, lI.IIаЖIIОСТII, СКОРОСТII ветра, cOJIIlelJHoii 
pa1llIaLtlIlf, режима ЭКСllлуатации, наоборот, 
могут ПРОИСХОД!IТh многократно'. Очень важно 
установить диапазон их возможных колебаний 
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7. Аварийные ситуацни товленнн конструк-

(огонь Прll пожаре) ций 

по величине, устаlЮВИТh степеНh ПОRТnРЯ;:'\;С: 

CТJ1, веРОЯТIЮСТh СОl3паден[!я экстрс\! a:II,i'I: \. 

значений. 

Рассмотрению подлежит н ра60ТЗ ЭЛС\IСНТ.· 
в процессе строительства здания. ВОЗНИК;1Нi
щие в этих условиях воздействия определяю';, 
ся последовательностью возведения здания 

или монтажа сборных элементов, логоднь':,::; 
условиями, продолжl1тел"ностыо схватываню, 

и твердения бетонов и растворов, особенносты:) 
ПРOlLессов, протекаЮLЦliХ R многослоiiных 1\(;:·, 

струкциях под влиянием взаимодействия ('(\
ставляющих ее отдельных слоев. ВЫЯВ/НIJ 
оказывается возможным лишь после того, ка .. · 
решены все вопросы, связанные с ИЗГО'fовлеш;· 

ем, траНСПОРТИРО13I\ОЙ и монтажом элементов. 
определены погодные условия (время года), 
последовательность и сроки выполнения pa60i' 
на строительной площадке. 

Последствия, вызываемые ВЛИянием вы;;:: 
ленных воздействий на элементы зданий, про-
являются в виде многообразных процс~(' 

сон, возникающих или протекающих в нем как 

н ходе строительства, так и н процессе э:zс

плуатаll.ИИ. Определяются они не TOJJbKO фор
мой, структурой !I свойствами материалов, н:, 
которых изготовляются, но и xapaKTep07l1 B3.l 

имосвязи С ДРУГIlМИ элементами здания, т. (' 
Ю)[IСТРУКТIIВНЫМ решеНlIем узловых СОПРН/i,~ 

ниЙ. Последнне в общем случае разделяютС'? 
на жесткие, упругие, шарнирные и: ПОДВIfЖ!Il>i:~. 

(рис. 7.1). 
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Р"с. 7.1. Зависимость деФормации преграды пр" lIar'penc ОТ 
вида СТЫКОВЫХ СОf."дннеНltli 

, ..... n, 8 - ВЫХ?Д, из плоскости; г - прямолинеiiНI>III: J - IIIt1pllllp
IГJC ОJlирание. :2 - глухая заДС'nК,l: " - УIIРУ'"ШI 3UAt:JIKH; 4-

ПОДННЖIjОС СОСJl.lшеннс 

При жесткой связи исключастся возмож
IЮСТI, I!срсмещеlll1Н I1JIII IIОIIO!юта O)tIIOI'O ::>.IIС

:v!Сlпа относИтсльно другого, бсз раЗРУШСllан 
~-:-PY!{TYpы самого соеДИНСIIИИ. ПРII упругоi'l 
_.3>IЗI[ возможиы ограllИЧСННЫС lIt:рсмеЩСНIlН, 

~С',;ровождающиеся возникновенисм ДОПУ-::ТII

.\lblX упругих или остаточных деформаций, нс 
"Чllжающих эксплуатационных или иных ка

"СТВ. Шарнирное соединение допускает по
t\')РОТ одного элемента относительно Д!JУГОГО 
h " ' ::3 ЛlIнеиного их взаимного перемещения. Под-
в,jжное соединение допускает перемсщеllне 

C'.":llOrO элемеНта относитсльно другого, бсз IIЛII 
С ограниченной ВОЗМОЖIIОСТl>1O нх новорота 01'

т;осительно друг друга_ 

Решение узловых сопряжеНl!Il ЭЛС!\1('I!ТОП 
несущего ОСтова здания рассматрипают ',;урсы 

соответствующих расчеТIIО-КОIIСТРУКТII ВIlI,I х 

.'!.~~сциплин (железобетонных, метаЛJ[ичеСI<ИХ, 
~lеревянных), Конструктнвнос рсшеНllе vзло
БЫХ сопряжений ограждающих элементов' рас
сматривается в настоящем ,<урсс, IЮСI<ОJJI>I<У 

они призваны обеспсчивать надлсжащис ЭI(

сплуатационные и эстетические качества как 

злания в целом, так и его отдельных помеще

::;:Й, 

Протекающие в элементах здания пропес
,:I,i, так же как и вызывающие IIХ возJtсйеТВIIН, 
\' ()гут носить обратим bIli (н а при мер, тсм "сра
~:'pllыe деформации) и IIсобраПIМЫI"1 (HallplI
.,1ер, осадочные явления) характер. РаЗН!,IС по 

с!)С)ей природе воздействия способны вызывать 
('ДНН и те же послеДСТПIlЯ Н, [[аоборот, О.Т(I10 11 
ТО il\(' воздеЙСТIIНС -- P;.J:JIII,!C II() СIЮ('\I\' ':;1-

Р31<ТСРУ процсссы. Та[" [НЩ ВЛIIНIIIIl'М лаl;JIСIIIIН 
,,('трз огрзж;(аЮlЦilЯ КOlll"грУI\II.lIН Jl(_'(jЮj)\IJlРУ

стся И одновреМС[III0 чсрсэ IIес IIРОIIСХ()Л.IIТ УСII

ЛСllllая филыраllllН поздуха. ПРII J(ШI\/l.С !;oJ(a 
l[::рСЗ поры и I!CIIJlOTIIOCTII "p(mC.III,[;()I·O ~1i1TC

рнала п.РОIf1ЧК3СТ [ШУТРI> 1I0~1('Щl'IIIIiJ, ;т 'lpC'\
~rcpHoe скоплснис НОДI,I lIп I!ОВСР\1I0СТIf "PI,1I1I11 
увеличивает нагрузку на llСС. 111>[[ 11113[\11:< ТСМ-
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ПСр.1ТУр<1Х наРУЖllОГО rю:lЛУХ3 rЮЭ:VЮЖ!l() FlЫ

II1ЩСIIIIС [ЮllлеllсаТJ lIа U!lYTPt'!!Ilcii llОВСРХIIО
СТ" IIJII[ Н ТОJIЩС ТСIlЛОIl30JI[IРУlOщсii llрсграД[,I. 
[IРIIIIОJ(НЩСС 1\ сс УПJI<lЖIIСlllllO I[ l'IIIIЖСII[[Ю TC[I
Jюзащитных качсств. НаРУЖllан IIОВСРХ[ЮСТЬ 
ограЖJlС[llIii может разрушаТl,еJl [<:11\ под воз
дейетпием о:адков, перемены ТСМllератур, та[< 
11 под возденстпием химичеСКIIХ "pIIMeceii, со
держащихся в воздухе . 

. Под, RЛIIЯIIlIсМ воздеЙСТВllii, оfJУСЛОFlЛСННI>IХ 
РnЗ~IСЩСII[JСМ оборудоваllltя 11 JIЮJ(сii (KOIIO
РУIЩ[IН), I1CPl'l\pblTl!e можст IIШIУ'IIIТЬ ОП;ТСIII,[е 
дсформаЦlIJ[, HIIUpHpOBaTb. IUY~1 IIЗ ОДIIII:< по
~ll'lЩ'IIIIii CllOc06cII "lJOH[[l\aTI, н Jl(J)TIlC. Поет()
H[IIIOC ДI3I!жеllllе ,IIЮДС!! по IIOJIV может ВЫЗВ3ТI, 
бl,J('ТРОС нст" ра ШIС сго повср xiIOCTII. 

ГlPII схваТЫВ.1II11I[ 11 TBCPlll'111I1I [lCMCHTIlOfO 
раствора в результате потери сuдсржащейся LJ 

"СМ IIлаГII (Ilа о()разоваl111С l(l'~!CIITIIOfO 1<.1MIIH 
расходуетсн 1'OJ1I,KO дО 26-30 % оuщсго I<uJII[
чсстна воды, содсржащейся в P,ICTBOPC по уело
ВШI м его у ДОUОУI(JI адываеМОСТIJ) происходит 
усаДОЧIlЫС НВЛСII[IН и ВОЗНIШLlIOJ' ТРСЩ""bl. Ее
JIII [ЮДСТИJI<lЮЩIIii слой ВОДО[IСiIРОIIНЦ<lСМ, ТО 

IIСП а рСIlIlС вл аги будет ПРОИСХОilИТl, в псрвую 

очередь со стороны открытой 1l0ВСРХНОСТIIИ 
трсщины будут возникать с ОДllОГI стороны, что 
может сказаться на эффеКТИВНОСТIl всего Mfio
гослоiiного ограждения. Нежелательные явле
IIIIЯ, оБУСЛОВЛСllllые потерей ПРОЧIIОСТJ!, могут 
Il!)()IIСХОД"ТI, I1рll устройствс [J('f)O.lll,1II0i·[ ТОЛЩ[I
IIЫ цемснтно-песчаllОГО слон, при обильном 
смачиваНlШ атмосферными oca;lKaM[I IIJIH поз

JLciiCTBIIII 11II3KIIX темпсратур. [~ 9TIIX УСЛОВIН1Х 
()олес U.llаГОПРIlЯТIIО ПрIШСIIСIiIlС' С.lЮЯ асфа.rJ!,
TO()CTOlla, если, КО[[СЧНО, Tal\<lH :1<lMCI[a ДОПУСТII
ма по условиям эксплуатаЦIIII. 

Современнос СОСТОЯНI1С lIаую! позволяет 
пскрывать достаточно глуБОI\О все происходя
ЩIlС В элсмеllТах и узловых СО('ДIШСIIИЯХ про

цсссы И давать 11М КОЛИlfССТI3СIlIlУЮ оценку, 

ПРОГllOзируя, Т<lIШМ образом, эксплуатаЦИОll-
;[I,IC I1Х I\ачсства, 

Методами СТРОНТСЛЫlOii фll.\IIIШ МОЖIIО 
ПРС!lОПРСДСЛIIТ1, В "POCJ(TlIpY('M()M СJЛСМСIIТС 1[(' 
TOJliJI\O Xapal\TCp TCMl1cpaTypl!I,IX 1I0ЛСН, но " 
Оil\IIдасмое 11:IMCIICIIllC размсров 11 формы само
го ЭЛСМСIIта пр" I,олсбанин ТСМllературы oI\PY
жающсй срсды. НсдостаТОЧIIО ПОЛIIЫЙ учст 
IIОСJIСДIIIJХ можст "р"nест,! 1\ тому. что форма 

11 1\()"l'TJ1YI\lt/IH C-II,I!,i! будут 111,I(iP;llIbl IICYjl;I'I-
11(1 11 О" ()1>il:TPO IIOTC!HiCT I"CjlJ\ll'TI1'1 IIOCTl" Им('
('Т(";I T;ll\il\(' IНI:JМОЖliOСТI, ОI(l'IIIШ:IП, ИЗМСIIС

III1Н размс!,о!! 11 формы ЭJI(',\Il'НТОII, а таЮI,С 

"()Щ')lСIIНl' IIX СТI,IIЩПЫХ COCillllll'llIlii В СflН.;!! 
l" 11:;M('liCIIIIC,\1 С(Щl'!>il,Lllllljl B.JI"I·II 1\ ~laTcp"a"'IL' 

lIj1l'I·P:I}lI,[. 
О>I\IIД:IС\11,!С' Тl'I1J1nфll:m'[('С'I,IIl', :1 Т;J[,жс :mу-

!Ш-ПIIGРOlIJОJ[}ЩllUIlIlЫС [(<.IIJС(! U<J uграЖДСIlIlЯ 



T<1I\;'I,C \1r:rYT ПЫЛ) зз().1<1ГnI3РС\lСJlfЮ OILCIICHbl 1
• 

И~IССТ("Я Л.'nстаТnIIIЮ 'J!<С!IСfНIМСНТ<1ЛЫIЫХ л.<1I1-
IlblX ilЛН IlрОГIIО,IIIРОII,IIIIIН :НJ.IIГОВСЧIIОСТIi Pil:J
ЛIIЧIIЫХ IIOl\!>I,ITIli"i IIрll I!O":l('iicTBIIII <1тмосфер
НЫХ ()C:I.'II\()I!. СШIII('I[llOii P:I)III;llllIll, 1I./IШIIIIIl! 

<lГРСССIIВIII,IХ ере;" СЛОil,lll'l' OIIl'IIIIB<lTI, JlОСJlСД
СТПJlЯ, o(j\'O]()[1.11CIIIIbll' OfIIl()l!p('MeHIIblM I3ЛНИIIII

СМ MIIOГlI'X но:щсik'l'внi'l. ()ЛIIО:,IIаtlllые [ЮСJIС;l
СТ13IIЯ ~I()П'Т II:II\JI:IДЫН<JТЫ'Н ОДlЮ 11:1 лругое, 

усугуб./IЯН" О()ЩУIO I'ЩJТI[IIУ, а P,13110311"""I,le, 
наоборот, i):!,IHMII() УР:IВlI()I!СIIIlШ;11ЪСН. В ог· 
раждеIJIIНХ OJLllOPOJlllblX 11 01ШОСJIOЙ[IЫХ 11 об
щем СЛУЧ<1С задачu решается ПРОllJ,е, В MIIO['O
СЛОЙ[II,I Х [1 IIСО/l,IIОIЮДlII,I Х IIрсграл.а х все эти 

процеl'СЫ ytICl'TI, IIСl'раВIIСIIfЮ сложнее, Tal, ка!{ 
ка ЖДl,I I1 М:IТ('I}JI:JЛ о(jЛ;l)lilСТ CBO[IMH ФII:IИКО
MCX:JII[[I[CC!\I[MII X;ip(ll\H'PIIC"TIII{aMI1 I! [J:I<JlfM()
л.еilcТВIIС CMl'iI\l!I,[X СЛО"II способllО LJbl:IblB<1T[, 
IIСЖСЛ;lтеЛl,IIi>IС поС"леДС"ТВIJЯ. Необходимо так
же у'lllТf,lml'IЪ, '[1'() Н;] хаР,II,тер п()('леДIIIIХ су

щеСТВСIIIIO(' B.II!lHlllle ()J(ажст 11 ПРИIIЯТ[,Ii'i CIIO
соб СОПрНЖl'III!ii OTjleJlbJlbIX элемеНТULJ между 
соБО!"I. Так, Прll жссткнх СОСДfmеfJНЯХ УДJНIIIС
ВНС IIJIИ УI\О!Ю"СIIIIС элементов, оБУСЛОLJJlеllllОС 
колебаlllll!МII температуры IIЛИ другими ПРII
чинами, приведет к изменению их форм и 
ВОЗМОЖllоii потере эксплуаТ:JЦИО[JНЫХ I{а· 

честв. ПодаТЛIIВЫС ИЛlI упругие СОСДПllенин в 
этих УСЛОВIIЯХ будут вест" себя лучше, по
сколы,у IIl~lellell[[e p:JJMepOB ЭJlемеllТ<1 может 

не ()ТрйlНТ[,СЯ !I<1 их Эl\СПЛУ:Н:JLЩОIIIIЫХ хар;ш
TepllcTIII\<1X 11 BII('II11leM оБJ1lIJ(С. 

§ 25, ТреБОl3аllИЯ к конструируемому 
элементу здания 

ПРОТСК:JЮЩIIС в элсментах здания ПРОЦ'2с
сы, нсБJlаГОПР"НТIIО СJ(аЗI,IВ3IОЩllеся 11.1 выпол

lIellllll [ШII УСТUIIОВЛСIIIII,IХ ФУIIКЦlIII, ДОЛЖIII,! 
f)bIT[, flPC'JlC,~'bllO ограllIJЧ('IIЫ. Этого ДОСТIIгаlO1 
подбором СООТВСТСТВУЮIJlIJХ м,нерийлов, опрс

деЛСIIIIl,lХ раЗМСР()!I 11 ФОРМ J(О[[СТРУКТlШIIЫХ 
элементов, о(jеспеЧСllllем II<1длеЖ:Jщей связи 
их мсжду собоii. 

Все I1!)('!lСЛЫII,lе 311"1fеllllЯ IIсблаГОПРIIЯТIII>IХ 
ПОС"JlеJ(l'ТВIIН - IIPOrH(jOB, OC:Jj\OK, раСКРЫТIIЯ 
треЩIIII, LJI,II\OJlOB, "СТllраlll[Н 11 др., а Т81ОI\е 

[,ОЛII'I('l'Т!),,"IIЫ(' ЗII(]'IСIIIН' тепло-, ЭПУJ(О- 11 13116-
РОIВОJIЯIllIOIIIILlХ К:JЧССТП УСТ3I18ВЛlIВ,1I0ТСЯ со· 

ОТВСТСТВУЮЩНМII офнцнаЛЫIl>IМIl IfopMaТl!n[lbJ
ШI ДОl<умеllТШvl[I (СНиП), ведомственными 
УI(:J:I<IIIIИНIII !I IIНСТРУI<IlШIМII, а T:JIOI{C треба· 

П;llII1ЯМ!I, ()ПР"JIС'ЛСIII[J,j М 11 :1<1л.:IIIIIСМ 11;1 проек

ТИРОВ<lIIIIС. I1реilСЛЫIО /l,ОПУСТIfМI,IС 311<1чеllIIЯ 
дсФорм ;ЩIIII IIJIII С" IIжеll 'Il! ЭКСПЛУ <1ТШЩОIIII ых 
качеств определяют с учетом УСТ811OI3леll[IOГО 

КЛ<!('С":I :!ll:llllIЯ, ФУIII<lOlОll;]JII,fIOГО II<1:111<1'1CIIIIH 
'J,/ICMCIIT,I, lI('p05ITIIO('TII ПОIIТ()РСIIIIН [10:11111[(;]10-

, Mr'j'()J\hI OHCIIKI! ЭТIIХ ЮI'I('С'Г11 raC-СМОТрСlIbl 11 Т. ([ 

учебllика «Архитектура гражданских и прuмышлеrlllЫХ 
зданий». 
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ЩIIХ НRлеlIНГr 11 процессов II ряда других фак< 
торов. 

З;I!1I)()СI\ТIIlюваllllые с учетом указанных 
УСJI(Jlшii 1\(Ш('ТРУКЦII!1 ДОЛЖНЫ быть не толы;О 
l,paCIIBI,I, II~llll'ЖIIЫ, ДОЮ'Оl3ечны, но и эконо

MIIll!lbl В СТ[1С\IIТСЛЬСТВС 11 эксплуатации. Это 
:mаlJflТ, что IIХ IIУЖНО ВО:JВодить высоко[шдус

Tp"aJ[LIlblMII !\.1СТОД,l',1I1 С MCIlbUlCii зависимос
тью от скла)ll,Ш<!ЮЩIIХСЯ ВllеШIIИХ условий, онн 
ЛО.'IЖIIЫ ОUССIIСЧНВ8ТЬ снижение массы и об
ЩС(I crOIIMOC"'I'II о(\ъсктов строительства. 

В свнзн с этим 1I0РМ3ТИВlfо-техническимн 
M3TepIl3JlaMIl определен [(Омплекс требований, 
,(Оторым ДОЛЖllа удовлетворять проектируе

М<1Я 1\0llCTPYI\lllIН Н которые проектнровщп~: 

л.ОЛЖСII ЭII<:JТI, Н соПЛlOдать. К ним относяте}!; 
ПрОЧll9СТI> н устойчивость; изолирующая спn
CO()IIOCTb; ДОJI ГОI3СЧIlОСТЬ; ОГllестойкость; у до()
CTI30 эксплуатации; :Jрхитектурная вырази

тельность; теХIIОЛОГИЧIIОСТЬ; экономическая 

IIСЛl'соuбр a:~llOcTb. 
Прочность и устойчивость конструкции 

обеспечивают проведеllпем необходимых рас
четов по дейстl3УЮЩИМ нормам и ИНСТРУКЦИ:-I:,: 
!la проеl\ТИРОI3:lI!ие железобетонных, камен
ных, стальных, деревянных и других КОНСТРУК, 

ций, изучаемьiх по программам соответствую
ЩИХ ДИСЦИПЛИII. В наиболее распространенных 
случаях эти вопросы решают ПО аналогии ~: 

I<ОIIСТРУIЩИЯМН, хорошо зарекомендоваВlШ1Мlj 

себя на праКТНl\е 11 отраженными в соответС1-
ilУЮЩIfХ КilТiJлогах fI альбомах. 

Изолирующая способность ограЖJ,:JЮЩi;:, 
I«)IIСТ[JУКЦИЙ ()пррлеляется IIХ ФУНКЦllона.~f-
ным назначением н достнгается приданием [1': 

таких тепло-, вла го- н звукоизоляционных I\Z,
честв, паро- и воздухопроницаемости, а TaE~':': 

CBeTOTCXIII[I[CCI\IIX качеств, которые обеСl1е'1<11 

СОЗД81ШС в ПОМСЩСIIIIЯХ требуемого комфорт::, 

Параметры ЭТIIХ качеств регламеНТИРУIlJ; 
со()тветствующие главы СНнП (стронтеЛЬfIОlf 
теплотеХНИIШ, звукоизоляции и др.), а раСЧеТ 
пр()IIЗВОДЯТ по мстодикам, рассмотренным в 

т. 1 J «ОСНО13Ы ПРОСI(Тllроваrrня», 
Долговечность КОIIСТРУКЦИИ определяет 

сро[{ ее службы без ПОТСРИ ЭJ(сплуатаЦИОIIII~.~:( 
качеств. Онп обеС"печивается прнмененнем ма
териалоl3, обладающих необходимой устой'.)!' 
востью К различного вида воздействиям. До):· 
говечность определяют в за висимости от yr. 
таllОl3леllllOГО для данного здания клаС:,J 

каl!нталыoсти •. 
ГIРОLJол.IIмые /3 необходимых случаях расч(. 

ты базируются на теории долговечности н Ii:~< 
де}I\IIOСТИ. 

Огнестойкость конструкции xapaKTepH3\1': 
споС"о(jIl()СТI>IО ее СОПРОТIIВЛЯТЬСЯ действию ," 
ня. Tpe6yeMhle пределы огнестойкости и rPY,/li" 
возгораемости конструкции принимают в 3(1)<" 

симости от установленной для заданного ЗДа-



ння степени огнестойкости по соответствую
шей главе СНиП - противопожарным нор
~,"aM проектирования. 

Удобство эксплуатации опредеJJЯЮТ усло
':',iЯ:vIИ, обеспечивающими повседневное эф
'1Н'I\Тивное использование проеI\ТIlРУСМСН'О Э,JIе

",снта по его функционаJJЬНОМУ H8:ilНJllC'llIIlO, 
" также возможностью доступа 1\0 всем ответ
':';r,eHHbIM местам для системаТlIческоi'! уБОРI';II, 
()смотра, а при необходимости н провеДСlIlIН 
,:рофилактических работ. Это требование при
vGpcTaeT особое значение для помещеllИЙ, l! 1<0-
""orblx постоянно пребываlOТ ЛТОjLI1, осuбеllllО 
цеПI, хранится или перерабатьшаС'тся проДук
ШIЯ. требующая жесткого соблюдеllllЯ режима. 

Архитектурную выразитслы\ОсТl, lШIIСТРУК

ЩIЙ достигают приданием им благоприятного 
з:!еШllего оБЛИJ.;а. ПОДЧИllеllllОГU о()щему худо
х{ествеllllОМУ зам ыслу в целом. ЭТО ОТII()С"ТСЯ 
:( те;\1 конструктивным элементам, "оторые по

стоянно находятся на виду и являются СОСТ813-

нnй частью зданий, посещаемых большим 
'''IСЛОМ людей. 

Технологичность конструктивноr'о элемеrl
,::1 характеризует возможность осуществления 

~I () ВЫСОКОННДУСТРИ<1лыrЫМII меТОЛ,аМII, "С за
il'Г:ЯЩИМИ от ПРИРОДНО-КJIиматических усло

<т}!. Это требование В<1ЖНО соблюдать ДЛЯ 
.. 'l((ОВОГО жилищного строитеJlьства. Выпол

::снис большого объема работ lIellocp('jLCTl3ell
но на заводах СТРОЙ индустрии созлс!ет (jлаго
:lриятные условия для механизации 11 UВТОМ<)

ТIiЗации процесса Изготовления I\ОНСТРУ'ЩИI1 

::; специально оборудованных цехах, Площад
ка строительства в этом случае превращастся 

R :'vlОнтажную. 
Экономическая целесообразность того или 

иного элемента здания в конечном счете опре

;:;,е.'1Яется размером треБУЮЩIIХСН JJ,71Я el'o 
осуществления привсдеН!lblХ затрат!. Преllеб

рсжение эксплуатационными rюказатеJlЯМIf в 

ряде случаев может привести !{ "еопрuвда""ой 
затрате средств в течение всего периода экс

П.'I)'атации объекта, в несколькu ра:! ПРСВЬ!СIlТЬ 
КiJЖУЩУЮСЯ экономию В единовремеННblХ за

,р;нах, получаемую от неоправдашюго облег

Чr:'flИЯ и упрощения конструкции. 

~ 26. Принятие консТруктивного решения 

Пр III1ЯТllС l\ОIlСТРУКТИ BIIOfO rCI!ICllI1 я 11 oln(i
i';1:-1\elllle СI'О lIа Чt'ртежс - :J;)ВСРIII;IIOЩlli'l ';)'1';111 
UРОС/(ТНРОВ<JJlИЯ, Начинается 0110 С I<OMIIJlCJ,C
ВОЙ оценки на ба:зе проведен"ого LlII;l.Jlli3<1 пр"
,v!СIШМОСТН констrУКТИRноi1 с.хемы :,),II"MCHTa, 
пrrllfЯТОj,[ на перrюнач3лыlмM Э1'<iIIС (§ 7.23). 

, о приведеНIIЫХ затратах СМ. в ГЛ. fj настnншего 
'IOMa. 

При п()ложит('льном, R ОСНOIНIOМ, результате 
этоii онеllКИ все l1ар<1метры ес JJОUОДЯТСЯ до 
YCT<JHOBJlellllblX требованиям" I\ОIlДНЦИЙ, после 
чего разрабатываются рабочн(' чертежи. В слу
чае неблаГОI1РIIЯТ!IЫХ результатон этой оцен-
1<11 BO:IIIIII\<lCT lIeu(j.\o;LIIMOCTI, IlрllllНТШI лучшей 
I<OIlCTpYI\TIl1l1l0i! схсм Ы, В I<oTopnii УСТР,ШЯJrись 
(jhI недостатки, обнаружеНllые н lIepBOM ва
рнантс. ПОIIСК лучшего pe!!lCIIIHI :I(lj(ачн neJJYT 
ОДllO[\Р~М(,IlIlU 110 двум наllраВJJСlllfЯМ - стре

мится уменьшить нсuлаГОПРlIятное влияние 
во:щеi\СТВllii на элемент н улучшают "ОНСТРУК
ILIlIO самого ::JJleMCllTa путем llр"ме"ення для 

Ре изготовлсния болс(' эффСКТНI3J1ЫХ материа
лов I! издеJllli'l, IIРОВОДЯТ нсu()хuдимые допол
III1H'Jll>llbl(' rасчсты. 

в результате этих проработок возникает 
IICCI\O,III,I\O ВUЗМ()ЖIII,I.\ BapllallTO!! решеllИЯ за
JJ~]lrH, IC\;'I\JLbli'l нз которых o(jJI;\jLaeT определен
ными JJOCTOHIICTBaMI1 !I lIедuстаТI\<1МИ. Эти ва
риа"ты JJОЛЖНЫ быть BceCTopOHIlC оценены н 
сопостаВJ!ены между собой и с ПОI<азателями 
JlУЧШНХ «этаJlOlIllЫХ» l\OHCTPYI\TIIBlIblX решсний, 
с тем чтобы по своей совокушrОСТII J<ритериев 
мог быть выбран лучший. Используемые для 
craBIlClIlIH 1I()I(LJзаТСJlII могут IIM<'TI, rаЗЛИЧIlУЮ 
размерность: ПUI'ОНН "'С, квадраТII ЫС и куби
"еСI\Не метры, рубли, тонны 11 JJp. Это затруд
IHICT ИХ сuпоставлеНllе для "РОllеДСIIИН комп

JICI{CIIU(I O!LCIII\!!. Kp0:-Ie 'ГОГО, 11(' все ОН!! могут 
БЫТl> ВЫР<lЖl'lll>l l\ОJl!\реПlЫМll I\О.lIlJ'lССТВ('llНЫ
м" ПОl\азатеЛНМJI. Таl\ие ИЗ IlI!Х, 1\:11< удобство 
Эl\снлуатации, ВlIеШНИl1 облик 11 "скоторые 
другие, пока lIе имеют какого-либо конкрет
ного выражения. 

В МIIОГОКРlIтериаJlЬНbJХ з;щаЧ;JХ. J( которым 
ОТIIОСИТСЯ Н рассматриваеман, выбор лучшего 
варианта по СОВОI\УПНОСТИ оценочных I<ритери

ев :!атру Д"Яt'ТСЯ тем, что у jL(',IH,III,j(' :Ш<1ЧСНН Я, 

ИJlИ, "а!\ IIрИIIНТО П>lЮр"ТЬ, весомость I{аждо

го нз J(ритерllСВ НС' ОДlшаl\ова. Оnа может 
быть раЗЛlfllllОi'l "е ТОЛЬКО J~JIH p;J:IIlblX конс
трукциii, 110 даже для раЗЛII'IIII,IХ вариантов 
ОДНИХ 11 ТСХ ЖС l\Оrrструr<циii, 

Имеющий наибольшую рuспрострапен-
~IOCTb объеКТИВI!ЫЙ показатель - приведен
ные затраты - "е всегда отраЖ<Jет I<ачество 

решения и, в ЧUСТJlОСТИ, apXHTeJ{TypHoro реше
IIИЯ. Чтобы успеШIIО справиться с рассматри
в;]смоН задаче!1 на этом З"lJЗеrlU!1I0щем этапе, 
1l('О()ХОjЩМО YM('JIO IIСIlОJII,:!ОЩllЪ IIмеЮ/ЦlН'СЯ 

ТСОРС'ТII'IССIШl' :JII;IIIIIH, IIРIЮ(>IJl"ll'III1f,JС навыки 
J>l'IIIl'IIIIH IIjJlli\JI:I}llll,IX :'v1<lH'M;JTII'll'l'I\IIX 3<J/l.3'1 11 
П РОВ('Щ'II Н Н ТС Х Illi "п- :'II,()1I0M II'ICCI,1! х р а счетов, 

IlРОЯВ.JISlТI, M:lI,CIIMYM ТВОРЧССI\IIХ сппсобностеII 
11 lI:ю()rеТRтс.III,IIОСТН, f10.Jl1,IIJYТO 1I0МОЩI, здеСI, 

/'vТnl'YT OI\<l:JaTI, Ml'TOilIJI OV'I,L'I\TIII1110ii оцеllКII 
CP;'JBHlll1iJeMI,JX I\;IPII;IIIT()I~ (' IIСJlользовuнием 

Э13М и методов Iшзлиметр"н, 



ГЛАВА 8. ОСНОВАНИЯ 
И ФУНДАМЕНТЫ 

§ 27. Понятия об основаниях' 

ОсноваНIIСМ I1ЗЗblвают массив грунта, рас

положеННЫII I!ОД ФУIIД<Jментамн и восприни
мающий черс:! IIИХ нагрузки от здания или 

сооружсния. 

Эти lIаl'РУ:!IШ вызывают в ОСlIовании нап
ряжеllllое СОСТОИIIIIС (рис. 8.1), которое при 
ДОСТJlжеllllll Ollpe/lCJleIlIIO!'() У!ЮВШI МОЖСТ IIРИ
НССТ" '( ДС(/ЮРМ;ЩII!'М 1\<11, самого ОСIlПВilIlIiН. 
TaI, н фундаМСIIТОН. Образующаяся в резуль
тате совмеСТIlОИ работы основания и фунда
мента ниже подошвы фундамента зона Дсфор
маций - рабочая зона основания. Величина 
деформаций зависит от конструкции и формы 
фундамента в IIлаlIе. НеЗllачительные и равно
мерные деформацни - осадки (см. рис. 8.1) 
для здаlIИli НС опасны. Большие же и особенно 
неравномерные деформацни - просадки (см. 
рис. 8.1) опасны и ведут к образованию тре
щин, разрушеНIIЮ конструкций, авариям зда
ний и сооружеlIlIЙ. 

Поскольку от состояния оснований во мно
гом зависят ДОJlговечность и эксплуатацион

ные свойства зданий и сооружений, к ним при 
проектировании и строительстве предъявляют 

жесткие требования. 
Основания должны иметь достаточную не

сущую способность, небольшую и равномер
ную сжимаемость, быть неподвижными. Ма
териал основания должен быть однородным, 
не пучинистым, стоiiким К воздействию теку
чих и агрессивных вод, lIеблагоприятных био
логических факторов. 

Выбор и проеI\Тировшше оснований следу
ет производить исходя из результатов инже

hephu-теХllИ\}('СI\llХ, гндрогеQJlогических и КJIИ

матических изыскании, опыта строительства 

аналогичных объектов, характеристик возво
димого здаllНЯ или сооружения, местных ус

ловий в результате технико-экономического 
сравнения возможных вариантов решения. 

Поверхностный слой грунта обычно не мо
жет быть основанием, так как ослаблен орга
ническими примесями, разрыхлением, воздей
ствием атмосферной влаги и переменных 
температур. Не разрешается укладывать фун
даменты на промороженный грунт основания. 

Грунты в качестве оснований могут быть 
.исполь:юваJlЫ IJ CCTCCTBClIIlOM СОСТОЯНИИ ИЛИ С 
!,!скуственным усилением. CootbeTCtbel-JIIО раз
.У1lfчают eCTeCTBeHllble и искусственные осно

раНIIЯ. 

~f Естественные основания - это грунты, ко-

I ПОllрnбнn пnпрnсы ПРОf'){тнрования оснований 
paCCMaTplIBaeT курс "Основания 1\ фундаменты». 

I 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 

"-'--

J 

Рис. 8.1. Осиования зданиil н сооружениil 

а - схема действующих сил при расчете фуидамента: 1-
подошва фундамента; 2 - эпюра распределения BepTIIKa,lbr.u'.' 
напряжений в грунте от внешнего давлеиия; 3 - зона Иа'" 
большнх напряженнй; 4 - граннца области напряжений; ,) 
горнзонт грунтовых вод; б - деформацни: 1 - осадка фунд.,· 
мента; 2 - просадка фундамента; !J.h. !J.h,. !J.h, - дефо"ма'!' .... ' 

торые в природном состоянии имеют достаТI)П" 

ную несущую способность для восприятия На
грузки от здания. Качество естественнnг" 
основания зависит от многих фаJ<ТОРОВ, ОДН;;
ко, В первую очередь, его определяет Bj)j 

грунта, его влажность, уровень грунтовых 2"

И условия промерзания. 

Грунты - геологические породы, образ:,"'"' 
щие верхиюю часть земной коры, состоят Н.) 
скелета, который составляют частицы породыl' 



н пгюстранства между ними - пор, заполнен

;;;,IX в сухом грунте воздухом. Во влаЖIlОМ 
rf)\'IITe воздvх частично ИJIlI ПОJllIOСТЫО замс

ЩСII ВОД0l1.· Грунт называют мэловл;]жным, 
1-:<,')I,'1.a водой заполнено до 50 % объема llOP, 
Г)!н'вь влажным - до 80 % и насыщенным, 
,,~J. да заполнено водой свыше 80 % пор. 

R,ТJажность сущсствснно ВЛН51ет на lIесу
, ,~,C способllОСТl, БОJIЫJllIlIства ГРУIIТОВ, Чем 
, ",1]11(, ВЛi1ЖНОСТЬ, тем меНЬШе несущая способ-

.... Т'i, грунт;]. Из61'[тn!{ влаГl1 В.JfСЧСТ за со()оi'l 
, ",·,t'Р'ол:имость ПРИl1НТI1Я мер по осуш('нню 

г;':,'!!тов для повышеШIЯ IIХ lIaAC)KIIOCTH н не

'-' Illt:й способности. 
f:юльшое влияние на К<1чество ОСIIОВLlНИЯ 

;"'.<i:JblBaeT промеРЗ;Шllе ГРУIIТОrз, В.1:JЖllыii 
Г!УНТ при замерзании увеличиваетсн в объе

", что ПРИВОдIIТ 1< пучснию, а значит I1сраrз

lir,\!CPHhIM деформациям и разрушению ФУН
>:'~i ЧСI!ТОВ. 

Строительные нормы 11 ПР;JВIJл;]1 полраз
~.".'IЯЮТ грунты OClIOB<lllllii :Щ<l 11 11 i'l 11 ('ооруже

IJllii 11;] скальные 11 IIескаЛЫiые. 
Скальные ГРУНТЫ залетают в Вlще сплош

i" ,,'() IIЛlI ТРСf1(lJllnrз,IТnГn M:1CCIIB:l Н IfМl'ЮТ 

",('СТlше СВЯСЗ/I межл:у зеРllill\!ll, Это li:mСРЖСII
~:,:"IC, метаморфические и ОСiЩОЧllые порол:ы. 
1) зависимостн от временного сопрОТI!ВЛСllИЯ 

"':-::тшо различают очень ПРОЧllые СКJЛЫIЫС 

,,:\ НТЫ (R c> 1200 кгс/м 2 ), ПРОЧII],J(' (12()(» 
-", Р,,>500 кгс/м 2 ), срелнеi'r IJI)()JIIJOCTII (500) 
>J(r>150 кгс/м 2 ), маЛОllрОЧНЫС (1.'j(»J<c> 

')() 1\Гс/м 2 ) I! ПОЛУСl\аЛЫlые с Rr,<50 кгс/м 2 , 
:~':) I\оэффициенту ра:нлягчаемостн Hpll УНЛ.1Ж
"<")[1111 Сl\ilЛЫII,jС' гrунты могут ()1,fТl, IlсраЗ,НIГ' 
::,,':,ible (Kp,~O,7.5) 11 r;J:~МЯГЧ(jеМI,IС' (/(,,,< 
<~'I}.75), а по СТСПСIIIJ Вhlf3стреЛОСТII IICU1,IB('T
;К,IЫС, слабовыветрелые, выветрелыс 11 CII.JJI,' 
iП[)hlнетрелые (РУХЛЯIШ). 

СI\::1ЛЬJlЫС грунты, прJ!'1'нчеСI\ll IIC СЖIIМ:1С'
\1 ые при ffаГРУЗJ(ах от гражданских зданиii, 

<1Т"lЯЮТСЯ для них надежн ым и ОСllопаНI1ЯМИ, 

~Jl~ЧСТ основания на скаЛЫIЫХ грунтах недут 
,r;,,!bl,o по первому ПРС;'1.е.nьному СОСТОЯIlIlIO -
;;,1 несvщеii спос061ЮСТl\ (проч НОСТ!! ) , 
. в CJТЛlfЧllе от СI,ilЛЫII>IХ нескалыlеe ГРУ"ТЫ 

I :',rупноnБЛОМОЧllые, rrесчаllЫС, ГЛНlIистые) 60-
," С'.'I.1()ЫС!l сжимасмыс, fJасчст OCII()llilIlIIH 

", Т:lI<ИХ грунтах ведут по второму предель

"IJ.\I\' СОСТОЯJl/IЮ !! л:ел;]ют провС'рку lIесущег'i 
''';('':1)6HOCT;I, 

i\оупнообломочные грунты, ")'1'(\ rpY!IТI,I, 
",l l'J)il,;]Щlll' 110 массе ()ОЛ('l' :)() % ()(),Jl0MI,()11 I<pll
"::.-r,'III'IССI,IIХ If,Т111 ОCiIДОЧI!I,I\ II()P(»l (' P;13:\'1('I);'

;11 ()O,'ICC 2 '1М, В сзаВНСII:l1ОСТII от l<p)'IIIIOCTIi 
'i':'T!lll p.13/1111fi!IOT B,1,:I~'IIII!,IC, [';I.'J("IIIIII\()BI"'~ 

(щебенистыс) 11 rpilBlliilfblC (:J.РССПИIII,IС) I'PYI;-
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ты (с преобладаllllС~1 чаСТ1I1l соотвстстпеНJlО 
болсс 200 мм, ()oJlee 10 мм 11 ()ОЛ('(' 2 мм). 

13 заВIIСIII\lоСТII от l'раIIУJIO~IС'lрlI'IеСI<О'-О со
става изменяются нссущая СПОСО()НОСТЬ ОСНО
ваllИЯ и другие его l\a'leCTB<l. IIpH большом 
содержании песчаных или ГJН!ilИСТЫХ частиц 

характеристики основания МОЖНО опредеJlЯТЬ 

по ЭТIIМ З;]ПОJlIIlIтелям. 

(lеС'НlIIые грунты, п сухом СОСТОЯl!lШ 

СI,:flУЧИ('; содержат В своем состапС по массе 

Mellf'C f)0 % 'I:IСТIЩ ()олсе 2 мм 11 "с 06лад;]ют 
СВОП('ТВ<1МII ПJlаСТlIЧIJOСТН, 13 :,:lВIiСIIМОСТИ от 
I,РУПIIОСТIl :H:rCII ПССI\II могут 61>IТ1, гравелнс
тые, I\РУПl/ые, СРСЛIJеii I\PYllfJOCTII, меЛI<НС I! 

IJbl,JlCBilTI,IC; 110 ПЛОТIIOСТН слоЖСllJlН - плот

III,IC, cpcJllleii IIЛОТНОСТН l! pl,I\.11I,le. Ка/{ и ДЛЯ 
КРУIJIIОо(jЛОМОЧIIЫХ, для пес.,аllЫХ грунтов 

П;lЖIIOЙ х;]раl(тернстнкой является 1J0казатель 

llеОЛНОРОДIIOСТИ. 

Гравелистые, крупные и среДllей крупнос
тн песчаllые rPYIITl,1 л:остаТО'1Il0 ПРОЧIlЫ и ус

Toi'r'IIII!I,I, УllJlilЖII('IIIIС СIIIIЖ"l'Т 11\ lI!Ю'IIIОСТI" 
;l мслкие 11 пылспаТI,lе пески во ВЛ;]Ж/ЮМ сос
ТОЯIIИIi становится IIСIIЩl.еЖIIЫмlI. В водонасы
IJl.Сll1lnМ COCTOHIIIIII 01111 те 1\)111 11, обр;]зую1" 
«II,III,IIIY/II,I», 

r линистые r'PYHTbI связныс, В заВIIС1iМОСТIi 
от показатсля '1/lсла плаСТIIЧIЮСТII гЛИнистые 

грунты пол:раЗJiСЛНЮТ на супес!! (0,01,;::;;/ р ~ 
~(),()7), СУГЛИШ\JI (O,07~lp<O,17) И глины 
(11'>0,17), 

В заВIIСI1МОСТl1 от ШlОТIIОСТl1 11 ВJlаЖ/lOСТlI 
глинистые грунты могут llаХО/!,/IТ/)СЯ в различ

ных состояниях, характеРНЗУЮfl(Il\СН ПО/(азате

JlЯМН l<Ol!C'!iCTf'/11f.1I11 /1" l<О.llс6.IIЮII(IfМIIСЯ n прс
)i<:,,1laX от ВСЛИJIIIIIЫ MCllee Jiy.JJ5I л:лн тверл:ых н 

()O,IIC'l' СJiIIIlIЩI,I }(ml ТL'I'Y'IIIX IPYIITO!\, В НРОМС
ЖУТI\ах раЗJlll'lают: л:ля супеСl'ii - плаСТНЧ/IOС, 
JI,JIЯ CYI'J!I!III\OB 11 rJllIll - ПОЛУТlIl'РJl.n(' тугопла

CТlI'1ll0C, МЯГ/<ОПJIПСТII'lное и теl\У'IСllлаСТIl'IIIОС 

СОСТОНlIне, 

В сухом и МП,fJовлажном состоянии глини
стые грунты НВ.тIЯЮТСЯ XOPOIllIIM основанием. 

УВ./Iажнf'НИС н промсрзание BC}ieT l\ пучино06-
разоrз;]НI\Ю, I! Г./llШliстые основаllllЯ при УВ./Iаж

НСIIIIII 11 ОТРИН3Т('JlI,III,IХ темпсратурах стано

пятсн IIснадеЖIIЫМII, 

СРСJIlI r.JlllIlllCTblX грунтов ()CO()I,IC группы 
составляют IIЛЫ, IIросадочныс н набухающис 
I'P\'IlTI,I, Иm,l М;],10ПРIIГО}lНЫ n 1,;РI('стпе ОСIIО-
1\:1111151, IIpl)I'<l/(O'!'II,IC JlCCCOI3I,I(' 11 Л('('СОI!IIJl1II,IС 
1'1>)'11'1'1,1 Ilpll :JilM:I'llllIillllllI !\Oi!"j'l ;(:110'1' 11O;t Jleii
('Т 1', 1 Н' ~1 II1 Il' 11111 (' j'l 11;; I'P У:;I( 11 .'1' J 110,11 11 IIТl'JI J,f 11,1 l' 
()l'ilJil\II, '1т MfJil(l'l 1Ij1IIIJCL'TII 1": P:I:II>YIIICIlIIIO со
OP\'iI\l'lllli'r, 11l'1(f)T()pl,ll' Г:IIIIIIII'ТШ' I'PYJlTbl !lрll 
,\iI~"I'IIII\;IIIII!1 I!r>i(()ii j'11l','III I II1В:!ЮI'ОI '~ ()()l,I'~H"---
II;I{)':\;JIOT, что С():IЛ,I('Т yrPOI~' i>;IIP~IIIL'IIH5I I(ОН

(' 1 Р \' 1\ I111 j'l r 1) \: 11 :lil м (' 11'1 () 11, 
ПР()('I\ТНрr>Вillllll' r>CllfJH:Jlllij'l 11;1 1IЛ1IС'ТI,IХ, 

l]r)()C~I!L()JJllblX JI Ilа()УХ;JЮЩII.\ 1 Р" IIТ;IX СЛС;iУСТ 



сти В соотвеТСТВlI1I со специальными норма

,1 (СНнП 11-15-74). 
KatlCcTuU основаншr 11 :mа'lllтеЛi,llOi'i 1\1('1)(' 

висит ОТ O)LIIOPUJLIIOCTII слагающих СГО ['РУН
'в И гори:юнта.JII,НUСТИ напластований. IIeuA
)[ЮДНUСТI, I'РУНТ()!! ос06еllll0 опасна НрИ на
.JlJ1IbIX ()СJlОВ<IIIШIХ, I<OTOPI,I(' Мnl'ут HMCTI, ра:1-

I'IНЫЙ с()став, 1I.II()ПIOСТI, 11 СJIОЖl'IIИС. Воз
)ЖllОсТ\, ПРIIМСII('IIIIН lIacbllllll,IX ГРУIIТОВ в I{<1-
:стве UCIIOBUllllj'J j(UJJ,ЖIШ pCIJlaTI,C51 u I,аждом 
Iучас KUHKpeTllo. Наl\ЛОl!ные напластоваНI1Я 
lГУТ Щ)[IВссти к ОПОJlЗНЯМ при загружен ни 

lастов jLUIIОЛIIIIТl'JlI,IЮЙ Macco~'! здаllИЯ HJIII со
)УЖСIIIIН. 

Особым CJlY'laeM ПрОСlпнрованнн основа
.111 НВJlНСТСН устройство el'o lIaJJ. нодра()аты-
1CMbIMII ТСРРIlТоРIlНМН - lIад lllахтаМII, руд-

11[(аМII IIJIII l'стеС'IЛСIIIIЫМIl IIсщсраМlI 1 , I\OI-Jla 
рн ваГРУЖСIlНI! возможны просадки IIJJaCTOB, 
ежащих над [щработкамн (см. гл. 19). 
Грунтопые воды, заllОЛШlющие пuры ГРУII

)в oCHoBallllH, IIJIIIНЮТ на Вl,lбор типов ФУНj(а
СНТОВ, их размеры, ГJlубllllУ заложении, гид
JИЗОЛЯЦIlIO И другис водозаЩИТНblС мсропрн

гия. дЛН просктнроваlll!Я основаНIIЯ нсобхо
имо HMCTI, данные об уровне ГPYIITOBblX вод, 
-о возможном I!змененин: сезонном, многолет

см, в РСЗУ.J1l,тате СТРОИТСЛI,ства и ЭКСIIJlуата

ии зданий и сооружений; о характере этих 
зд - ИХ ПОДВНЖIIОСТII, ХНМIIЧсском составс, 

апоре 11 т. Д. 

Измснснне уровня грунтовых вод можст 
меть свонм IIЩ'JI('ДСТВIIСМ 11змеllеН!1е CTPYI{
уры грунта, ('го I1аcJуханис, ПУ'IСlше, [)азмыва
ие и т. д. Слел)'ет ПОМННТI" 'ITO УОJlаЖIIСШIС 
снования может БЫТI> не TO.J1l,KO в предеJlах 
РОБНН грунтовых вод, но 11 зr,а'!НТСJlЫIO вы

IС - В реЗ)'JII,татс l(аIlIlJIJIИРIlОГО ПОДIIНТНН вО

ы. Прн диаметре каПШIЛНРОО 0,005 мм 131>1 СО
а ПОДШ!ТIIЯ BOДl,I может cocTaBIITI,: для мсл

их песков -0,1-0,5 м, lIылсоаТLIХ -0,5-
м, СУГЛIII!l\ОВ --5-15 М, лЛН r-'I1I1I1-5--50 м. 
Подвижные ООДЫ при СООТОСТСТВУЮЩIIХ 

коростнх Iн'[)рмсrIL('НJ!Я могут размыват!, 

РУIIТ OCllOBaHIIH IIЛII материал ФУlщаМСlIта. 
lгреССI1ВНЫС IIРIIмесН:' в воде могут раЭРУШII
CJII,HO действоuаТI, н на ГРУIIТ, и на фУllда
leHT. Напорные I'PYHTOBI,IC [юды затрудняют 
ЫПОЛIIСIlIIС ГIЩРОI!ЗОЛЯЦIlН фундаментов, ос
ожняют эксплуатацию подвалов. 

Промерзание грунтов. На оБUШРШ;I'Х тер
ИТОРIIНХ mllllCi'I страны верхнис елон грунта 
на'IIIТl'JlЫIУЮ чаСТI, I'ОjЩ IIмеют ОТРlщатеЛl,

ую ТСМllературу. Грунты, хотя бы чаСТl, во
. ы В КОТО[)ЫХ !lаХОJ(lIТСЯ n эаМСРЗlll('М сnсто}!
НИ, IIа31,rвают меРЗJJЫМII. РD3.IJII')ШОТ ('СЗ0НН()

lерзлые н ве'lIlОМСРЗ.Т)ые ГРУIIТЫ. ССЗО!l!lОМСРЗ-

, СllнП 1[-8-78 "ЗДilНIIН Н' с()оrужсния 11<1 nодр"
.атываемых тсрр"торинх». М., [979. 
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лые промсрзаю~ на опрсделенную iЛУОИНу 
TOJlbl(O в З!1МНИИ перноД. Вечномерзлые оттаи
вают IIа ОIJРl',lслеНIIУЮ глубину в летний пе
pJIOJt. ГJlубина сезонного промерзания зависит 

от I,JJlIMaTI\'ICCКiIX условий и внда грунта. 
СНlI11 1 дает карты величиН сезонного промер
заl!НЯ. МОЖIlО такжс опреДСJilIТЬ эту величину 

110 формулам, ПРIl!ЮДНМl>IМ в r<ypcc «Основа
III\Н 11 Фунламснты». СНиП даст нормативные 
глуБИIIЫ промерзания для глинистых грунтов. 

Чтобы получиТf> значения для супесей, песков 
мелких и пылеватых, ЭТИ глубины следует 
ПРНliимаТI, с коэффициентом 1,2 (глинистые 
грунты промерзают при температуре -1 ОС; 
СУIlССII, ПС'СКИ И liLlJI~BaTble - IlpH --0,2 ОС; ос-
таЛl,lIЫС ЖС грунты - при 00). ' 

Нсобходимо тщательное изучение условий 
IlромеР:!3Jl1IЯ г[)унтов И, п[)и необходимости, 
IIрнменение специальных мер, защищающих 

фундаменты от пучения. 
Прн вечномерзлых грунтах опасность 

IIрсдставляет их I1екоитролируемое оттаиван~е 

I!ОД зданиями. При оттаивании мерзлый грунт 
теряет несущую способность, и неравномериые 
/Lсфuрмации ПРИВОДЯТ к разрушениям фунда
ментов и здавиЙ. Поэтому при проектирова
нин оснований зданий и сооружений иа терри
тории РDспространсния вечномсрзлых грунтов 

ДОJIЖНЫ быть y'ITCHbI требования специальиых 
ворм 2. 

Чтобы ИСключить деформации оснований n 
фундаментов при использовании вечномерз
JlbIX грунтов в качестве основания, ВОЗМQЖНО 

нрим('[[снне двух принципиальных решений. 

При псрвом вечномсрзлые грунты основания 
сохраняют в мсрзлом Состоянии В течение все

r'o срока Эl\сплуатаЦИ/f здания. При втором 
пронзводят оттаивание вечномерзлых грунтов 

до начаJiа возведсния и допускают их после

лующее оттаиванис. И первый, и второй прии
ЦJШЫ BeCI>Ma сложны в практическом примене
нин 11 трсбуют ОТ прое!\Тировщиков и строи
телей особого внимания. Выбор того или ино
го принципа зависит от конкретных условий. 

Вопросы СТРОИТСЛI,ства на вечномерзлых 
грунтах более подробно рассмотрены в гл. 19. 

Искусственные основания. Ес~и грунты в 
"РИРОдIlОМ состоянии [[а глубине заложения 
фундаментов не обладают дuстаточной несу
щей способностью, имеют повышенную сжи
маемость И фильтрационную способность, не
обходимо их искусственное укрепление. Искус
ственНое основание - результат укрепления 

грунта методами уплотнения, закрепления или 

замены • 
Уплотнение может быть глубинное или по-

I СllиП II-А.6-72 "Строительная климатология и 
l'l'O фJI:I 11 ";) ». М., J!J7:3. 

,. О [нП ,,- [8-76 "QсноваНIlЯ 11 фундаменты на веч· 
II()М('(13J1ЫХ "rYHTax». 



верхностное. Поверхностное уплотнение. про-
, ттЗВОДЯТ С помощью укатки, трамбования илн 
вибрирования. В последнее время вытрамбо
вывание котлованов получило распростран~ 

вие как мера повышения несущей способllОСТИ 
обычиых ОСнований. Глубинное уплотнение 
может быть осуществлено песчаllЫМИ или 
грунтовыми сваями, или с помощыо взрывов. 

Закрепление грунтов в зависимосп! от це
JIИ закрепления и вида грунта может БЫТI, вы
полнено способами силикатизации, СМОJIиза
ции, битумизации, глинизации и т. д. Возмож
но также термическое закреплешrе для лессо

вых грунтов. Цементация даст хорошие ре-
- зультаты для крупных и средннх l1еСIЮВ. Би
тумизация эффективна для песчаных, крупно
обломочных и трещиноватых скальных пород. 

Замену грунта производят тогда, когда уп
лотнение и закрепление IIСВОЗМОЖНЫ или не-

. эффективны. При этом методе слой слабого 
грунта заменяют более прочным. Укладку но
ного основания следует ПРОИЗВОДI1ТI, ПОСЛОЙIIО, 
~ увлажнением и вибрированием или трамбо
ванием. 

§ 28. Общие сведения о фундаментах 

Фундаменты - это часть здания, располо
женная ниже отметки дневной поверхности 
:-рунта. Их назначение - передать все нагруз
ки от здания на грунт основания. В случаях 
Lшгда под зданием устраивают подвалы, фун

даменты выполняют роль ограждающих кон

струкций подвальных помещений. Долговеч
пость, надежность, прочность и устойчивость 
здания во многом зависят от качества фунда

: .• снтов. Значительна их роль и в экономике 
строительства. В общих затратах на возведе
ние здания доля фундаментов составляет по 
стоимости 8-10 % и по трудоемкости 10-
15%. 

Работа фуидаментов протекает В сложных 
у~ловиях. Они подвергаются влиянию разно
с,оразных внешних воздействий, как силовых, 

-так и несиловых (рис. 8.2). Такие силовыс 
воздействия, как нагрузки от массы здания и 
грунта, отпор грунта, силы пучения, сейсм И'/С
ские удары, вибрация, вызывают Появлеllие 
раЗЛII'П-ЮГО Вllда сжнмающпх, сдвнгающнх н 

изгибающих, напряжений, результатом КОТО-
_ рых могут быть недопустимые деформации и 

разрушения. 

Несиловые воздействия: перемениые тем
пература и влажность, избыто'!Нос увлажне
ние, воздciikтвие химических вешсств, ДСЯТСJI['
насть насекомых, грибков н бактсрни - могут 
привести как к появлению напряженнА и раз
рушений в фундаментах, так и L< нарушению 

- -_9ксплуатационного режимra помещений зда
ний. 
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Рис. R.2. Rоздrllcтвиn '18 фуидаМN'ТЫ 

СНЛf'lRЫ(' А('),lяс(lСТАНН: , -~ IUIГРУЗКН n"Г :оt,.аllllИ: 2 - "nКnАЫС 
Дi1ImеНltе ГIЧ'НТrt: :} -- ('t'ikМНЧГСКliС Ht1rpY3KH; ,,- силы пуче~ 
IIIIЯ rpYIIT:I; .'i. yrlpYl'lIii nТJlОР rPYI11':I; ,; -- "1I(jр,аЦНII. 11сси· 
ловые воздеАствня: 7 - температура TPYIIT"; 8 - температура 
lI()мещсння подв"л,,; 9 - nл"га rPYHTa; 10 - влага воздуха 
подпала; 11 - аГРСССИ81JЫС nрим('си n n()ДС 11 110зЛ,ухе; 12-

б"ОJfOГIIЧССКIfС факт()ры 

Что.бы -ПРОТИВОСТОЯТ/, раЗJlИЧIIОГО рода воз
дейст-nиям и обсспе'lllТI, llеоБХОJl.lIмые условия 
ЭКСПJ1уаТaIЩII здания, фундаменты должны ОТ
вечать ряду требований. Основные нз них: 
ПРОЧНОСТ/J, долговечность, УСТОIIЧIlВОСТЬ на оп
РОКLщывание !I на СIюЛ/,жеlше, СТОйкость к 

воздействию грунтовых вод, химической и био
логической а'греССIIИ. Нарядус эксплуатацион
ными фундаменты должны удовлетворять эко
номическим требованиям минимума затрат 
труда, средств и времени на возведение, что 

может БЬJТЬ достигнуто при I1ндустриальных 
методах строитеЛL,ства. РазнообраЗIIС матери
алов и конструктивных решений зданий, кли
матических и грунтовых УСЛОПН/I определило 
множество раЗJlИ'IIIЫХ видов фундаментов, ис
пользуемых в современном стронтеЛl,стве. 

Материалом для фундаментов могут слу
ЖlIТL, дерево, ()YTOLJI.L ii 1(3 Meнr,; uутобеТОIl, бе
тон, железобетон. Деревянные фундаменты, 
KaI( правило, !LСПОЛ!,ЗУIOТ .Нl1 [ll 1, ДЛЯ времен

IIblX дереПЯIIJlL,IХ ;Щ<JIlLLii. В УС.JЮВLJSIХ перемен
IlOii 13J1UЖIЮСТН ЩJС13СL:Иllа UbiCTPO загнивает, 
IIОЭТОМУ JLЛЯ ПРОJl.Jl('LLI1Я cpOL,a СJLужбы дерс
вянные фундаменты следует антисептиро
BaTI, - обрабаТL,1 B3TL, хим ичС'с[ШМ Н вещества
ми, IlреПЯТСТВУlOЩLIМL1 I'HLLJIOCТiLL,IM процессам. 

В cOBpeMellll/,lx YCJLOB/IHX ВСС реже II/JlIменя
ют ФУLIJl<JМСJlТЫ ш бута. В ::JTIIX ФУllдамеllтах 
UYT(HJL.Ii't ,,3М('III, R= 2()0-ЗО() I\I'C/CM 2 Уl<лады
вают -на растворе R = 30 кгс/см 2, что LIOЗВОJIЯ
ст П(),nу'нlТ!) I<лаJll,)" пrО'ItInСТh на сжатие ко

торой состаВJIяrт !А--24 кгс/см 2 • Устройство 
таких фундаментов ТРУДОСМLЮ, ограничено 



Рис. В.3. КОнструктивные схемы фундаментов 

а - l'I('HT()"Ht,IC; б - отдеJ1ЬНОСТОЯЩИ~; в - сплошные; r - спай
ные 

теплым ссзоном и требует труда квалифици
рованных каменщиков. Несколько 'If[юще уст
ройство бутобетонных фундаментов'. Их воз
водят в опалубке, включая в бетон 25-35 % 
бута. П рочность бутобеТОIII!ЫХ фундаментов 
достигает R=50-90 кгс/см 2 • Затраты на воз
ведение меНЫlIе, чем на бутовые, необходи

'MOCTl, 11 lшаЛI!<IНЩllроnаНIIЫХ каменщиках от-

падает. 

MacroBoe распространеНllе в современном 
. строительстве получнли бетонные и железобе-
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ные и железобетонные сборные фундаменты 
ПnЗIIОЛЯЮТ круглогодичнnе велеНllе работ с 
1l111[ЮIШМ IIРl1мененнем IШJ1.УСТРIl3ЛЫIЫХ метn

дnв I1ЗГОТОВJlеllliН н монтажа элементов. Бетон 
н железобетон в на ибол I,Шей степени отвеча
ют требованиям, предъявляемым ({ материа
лам Jl.ля фундаментов: морозостойкости, меха-
1IIIIJС,(\ОЙ JJ[ЮЧIlОСТН, стnйкости к агрессивным 
lюдам, ()иостоiil\ОСТИ 11 т. д. 

По (ЮI!СТРУКТИВIlОЙ схеме фундаменты ра;:;
личают ленточные, отдельностоящие, сплош

ные и свайные. 

Ленточные фундаменты (рис. 8.3) устраи
вают под все капитальные стены, а внекото· 

рых случаях и под колонны. Они представля
ют собой заглубленные в грунт ленты - стен
кн нз бутовой кладг<и, бутобетона, бетона н.-а; 
железобетона. 

Отдельностоящие фундамеиты (см. рис. 
8.3) представляют собой отдельные плиты с 
установленными на них подколонниками ИЛI~ 

башмаками колонн. Их устраивают для кар
касных зданий. Разновидностью отдельносто
ящих фундаментов являются столбчатые, ко
торые проектируют для малоэтажных зданиi-i 

при малых нагрузках и прочных основаниях, 

когда ленточные фундаменты нерациональны. 
Сплошные фундаменты (см. рис. 8.3) мо

гут быть плитные и коробчатые, в один или 
несколько этажей. Сплошные фундаменты при
меняют для зданий с большими нагрузкам;! 
или при слабых и неоднородных основаниях. 

Свайные фундаменты (см_ рис. 8.3) прюн_
няют на слабых сжимаемых грунтах, при глу
боком залегании ПРОЧНblХ материковых порu.J., 
БОЛЬШI1Х нагрузках и т. д, В последнее вреl\lЯ 
СВ<lйные фундаменты получили широкое рас 
пространение для обычных оснований, так h(jh 

их применение дает значительную эконmn-"Г' 

объемов земляных работ и затрат беТОНа. 
Выбор того или иного типа фундамент!",,,, 

зависит от примеIlяемого материала, констру" 

тивного решенrfЯ здания, характера и величи

ны нагрузок, вида основания, местных усло" 

виЙ. 
По методу возведения фундаменты MOГ~T; 

быть иидустриальные и неиндустриаЛЬНЫt:. 
В массовом строительстве используют ИНДуt'Т
риальные фундаменты - бетонные и желеЗ,j
бетонные сборные, позволяющие ведение р з· 
бот без ограничения сеЗОНа и сокращающие 
трудозатраты на строительной площадке. 

ПО величине заглубления в грунт фУН!lс' 
менты различают мелкого (менее 5 м) н fJi)

бокого (более 5 м) заложения. БОЛЬШИН('ТЧ(1 
гражданских здаиий имеет фундаменты ~iL.,t
кого заложения. 

По характеру ,работы конструкцин ФУlI;::, 
менты могут быть жесткие, работающие 1'(,,'; Г," 



ко на сжаТIIе, !I гибкие, КОНСТРУКIlIШ которых 
Т1~ссчитаны на восприятие растягивающих 

)'U!лИЙ. К первому виду отн()сят все фундамен
'rh!, за исключением желе:юбеТОIIНЫХ. Гибкие 
,i,слезобетонные фундаменты снособllЫ [ЮС

'Iринимать растягивающие усилия. Примене
:ш(; железобетонных фундаментов позволяет 

резко снизить затраты бетона, но резко увели
чивает расход металла. 

Важнейшнм параметром, от которого зави
ICЯТ форма н объем ФУllда меllТОI3, является 
Г.1убина его заложенин, Т. с. расстояние п()
дошвы фундамента от дневнои новеРХIiОСТИ. 

Глубина заложения ФУllдамеltТ(Ш :{aRllcIIT 
от многих факторов: назначения зданин; его 
объемно-планировочного и конструктивного 
решения; величины и характера наt"РУЗОК; ка

<~eCTBa основания; окружающеi!: застройrш; 

рельефа; принятых КОНСТРУ[ЩИЙ фундаментов 
~ методов производства работ по ИХ возведе
нию. Однако, в первую очсредь, ЗDглубленне 
будет определнть качество I'PYIITOB основания, 
уровень грунтовых вод и промерзание грунта. 

Минимальную глубину заложения фунда
"':'НТОВ для отапливаемых ЗJНlIIИЙ обычно при
"имают под 'наружные стены -0,7 м, под внут
:'~lIние -0,5 м. 
СНиП определяет поряд()!{ наЗllаченин глу

i)liHЪ1 заложения фундаментов отаплнваемых 

'lЗННЙ по условиям неДОПУlцения возникнове
НilЯ сил МОРОЗНОГ() пучении грунтон под 11()-

1()ШВОЙ фундаментuв 13 :J3ВИСllМОСТИ от внда 
грунтов и соотношения ypol3lleii ГРУIlТОВЫХ вод 
Н глубины промерзания. При скаJII,НЫХ, КРУП
нообломочных ГРУlIтах, песках гравслистых, 
КРУПНЫХ и средней крупности глубнна заложе
ния фундаментов не зависит от раС!lетной глу
Сины промерзания. Для песков мелких и пы
?JeBaTblX, супесей с КОНСИСТСНЦИСЙ 1 L < О при 
у-:ловии, что разница между уровнем грунто

ВЫХ вод и уровнем промерзания ;?;2 м, мож
но тоже не считаться с расчетной глубиной 
промерзания. При условии, что расстояние 
~iежду уровнем грунтовых вод и глубиной про
.V1ерзания, <2 м, дЛЯ УI!ОМЯIIУТЫХ вышс нсс
"'")!"! И супесей фУНJI,аментьr заклаJl,ЫRаlOТ с 
i'-lетОМ глубины промерзанин. Для всех осталь
"ЧХ грунтов глубина заложения должна быть 
,,~ менее расчетной глубины нромерзания 
i11vHTa. 
, ~ Для внутренних стен и колонн отапливае
МЫХ зданий глубину заложения фундаментов 
назначают незаRИСJlМО от рас'rеТ!юй глуБН!lЫ 
промерзання, еслИ в IJCPIIO)( l'T!!OIlTt'.!1\,CTlIa 
грунты основания будут заЩIIЩСН\,1 от увлаж
непия и щюмсрзаШIЯ. 

Для неотаП,Jlliва('мых 3/\c1llllii I'ЛУИI\II" 3;]J]()

женин ДОJIЖII<J ()blTI, НС MClf(T paC'll'TIIOii гл У
(j1!НЫ пром\:'рзания (за исключенисм фУНЛ,амен
тов на грунтах первой ГРУIIПЫ). Расчетная 
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глуt)ина Сt'ЗОНIIОГО пrОМ\:'РЗ:ШI!Н [{ ()YJI,C'1 OTml
чаТI)СЯ от 1I0рмаТIIВНОЙ глубины IIр{)мсрзаНIIЯ, 

указаННOI'i на картах ИЛli ПОЛУ'IС'НlIоii !1И фор
мулам, так как ТСПJЮВОII рt'ilШМ :щаil!lН ока
,I,C'T ПJ!lIНШIС на нромерзаllНС окружающсго 

грунта, что может быть учтено формулой 

Н==-- ПЧ НИ , 

гд(' Нп - ноrМПТНПII~Я глубниа ПРОМ('Р,lПIIIIН, опr('д(', 
ленная как средняя :щ 10 лет ил\! Р;Н'("IIIТ:Jllllая 110 Фоr
мул[' НН; nI{ -- К()ЭффИIlIН'IIТ ВЛlНII"I» Т('IIЛОJ]ОГ() rСЖil
ма 3ДПIIIIЯ на IIром{'рзание ГРУI1ТП (у II;IРУЖIIЫ;>; стен 
ЗПВIIСI\Т от КОIIСТРУКЦНII 11U.~a). I((JJI~(IJll'TOI ог 0,'1 до O,R. 

дЛЯ фундамрнтов, устраиваемых внутри 
отаl1Лl\васмых здаНl!ii, l'лу(jIШУ за,jf()ЖСII\!Я ПРН
ннмают внс зависимости от ГJlуБИIIЫ промер
зания. для всех остаЛl,НЫХ СЛУ'lасв глубина 
заложеllИЯ фундаментов должна БЫТI, ниже 
раС'lеТlюii глуБНIIЫ rrромсрзаШIН, 

ПrН раЗНОIl ГJlубll!!е заложсния ФУНJI,амен
тов под стенами О}1,lюго и того же зда ния пе

РСХОJl, от QJщоii r·,rrуБННbl заЛОЖl'IIНЯ 11\ Jl,ругой 
следует ПРОНЗВОДIlТЬ постепснно, УСТУI1ам~. 

Высоту и длину уступов прннимают в зависи
мости от плотности грунтов. Для rlЛОТНЫХ 

h I ---
1 1 

Прll h~ 1; для слабых 

h 
-~'-

1 2 
ПР" h~0,5 м. 

Для предохраlI~IIНЯ стен от капиллярной 
CbIPOCТII в фундаментах устраllваlOТ гидроизо

ляцию - горизонтаJIЬНУЮ и вертикальную 

(рис. 8.4). По методу УСТРОЙСТВ<I rаЗЛИ'Jают 
гидроизоляции: окрасочную, штукатурную (це

ментную или асфаЛl>ТНУЮ), литую асфальт
ную, оклеечную (IIЗ рулонных материалов) 11 

оболочковую (НЗ мстаJlла). 

Горизонтальную ГНДРОИЗОJIНILIIЮ пр!! от-
сутствии подпалов цслесообразно УКЛ3J1,ывать 
в уровне бетонной ПОJl,готовки пола НСРВОГО 
этажа, на 15-20 см выше уровня отмостки. 
При наJIИ'rlШ подвала ГИJl,РОИЗОJlНI(НIO устраи
вают таl(же 11 нод IЮJIOМ IЮДl3аJI;). Во внутрен
них ФУНJLаментах I'ОРI!ЗОl!таJIЫIУЮ !lЗОЛНЦШО 
уклаJl,ывают в уровнс обрсза фундамента, 
Конструктивно гор II:ЮlIта.l1ЫI а н ГIIЩЮИЗОЛЯЦНЯ 
чаще всего предстаВJlНС'Т собоi'r Jща слоя рубе
роида или толя l1а м а ст 11\\(' , ИJIII слой асфаль
тобетона 10-12 мм, илн слой ц('ментного ра
створа 1 : 2 толщиной 20-30 мм. 

RеrТlIкаJlI,lIУЮ ГlЩРОИЗОJ15ЩIIЮ устраивают 
J\.1111 эаЩНТI,1 стен ([()jщаJIa, 1'1111 \'IЩРOlI:\ОJIНЦlIII 
зависит от UJlаЖНОСТII грунта. ПР!! СУХIIХ грун
тах МОЖНО ограНII'IIIТI.сн lLl3у.хР~I:ЮI!()ii обмаз
Koii rOIHl'l!lM БIlТУМОМ. ПР!l C"'l)J,I-' l'pyIlTi1X УСТ
ра 11 ва ют ILCMCIITIIO-I!:1IH'CT кову\{) IIITy l\ilTyr"y, 
после ПРОСУШКИ которой произrюл,ЯТ обмазr{у 
битумом за 2 раза или OKJICI\l<y рулонными 



Рис. R.4. Гидроизоляция ФундамеНТОR 

- при нопоре ГРУНТОА!," под менее 200 мм; б - при иапоре 200-1000 мм; ,,- нрн напоре СR",ше 1000 мм; 1 - рулонная гидро· 
1.0'nЯЦIfЯ; 2 - ОКР<lС(}ЧНiJЯ гидроизоляция (промазка ГОРЯЧIIМ битумом за 2 раза); 3 - оклсечная ГИдроизоляция; 4 - защитная' 
['енка нз кирпича; 5 - стеклоткань; 6 - деформационный ШОR: 7 - глина; 8 - ПОЛ подвала; 9 - стяжка; 10 - желеЗQ6етоииая пли-

та; 11 - пригрузочиый сло!! из бетоиа; 12 - подготовка . 

[атериалами. Следует обращать особое вни
[анис на обеспечение совместности работы 
,сех видов гидроизоляции. 

При высоком расположении горизонта 
рувтовых вод (выше пола подвала) могут 
отребоваться специаЛhные меры усиления 
онструкцин фундаментов и гидроизоляции, 
IIЛОТI, ;(0 YCTpoiicTBa герметических оБОЛО'lе[{ 

:'. металла. OJI.HoBj'>eMeHHO ПРОВОJI.ят меры по 
()IIIIЖСIIIlIO У!ЮВН51 грунтовых вод - ДрсННро

.аIlие и тому ![()JI.обвые меровриятнн. 

§ 29. I(ОJlструктипные решения 
основных видов фундаментов 

• Ленточные фундаменты. ЛеНТОЧIIЫЙ фУI!
.амеllТ МО)!{СТ СJIУЖНТI, lIе ТОЛI,КО несущей КОН
трУI\Цllеii, IlеР('}tаlOщей [IOСТОЯlIные н вреМСI!
\Ы(' В<1I'РУЗI,11 от зл.аIlIIЯ Н<1 основание, [[о и ог
)зжл.ающ('ii конструкцией помещений подва-
13, ЛеIlТО!lIIые фУI!JI.ам('[[ты ПОЛУЧИЛIl БОЛi>lIlое 
>аспростраlll'IIIiС в жилищном строите.lll>стве 

(ля зданий до 12 этажей, выполненных по 
iecKarKaC[IOi'r схеме. На рис. 8.5 представлены 
!Jl311 If разрезы Ж'IПОЧ[ЮГо фундамента и 060-
iначеfll,! все его ОСНОВНЫС элементы ка,к в ва

)f[зrrтс без ПО/I,В<Jла, так II с rЮJI.валом.· 
Форму в плане и разрезе, а также разме

)1,1 JlеIJТО'1II0ГО ФУII}Lамента устанавливают T<J[{, 
гтобы было об('спе'lено возможно более рав
IOмсрное распределеНl!е нагрузки на основа

!Не. И форма, и размеrы зависят от матеРIlЗ
[<1 фУНJ(амента, нагрузок от зданин, ка'!ества 
'руIlТОII, ГРУIПОПЫХ ПОД, глубины IJромерза
ШЯ, МестНЫХ условий Н т. д. 

Форма ФУJlД:lмента в плане повторяет o'r~p-
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тания капитальных стен здания - несущих н 

самонесущих. Ширину по верху (обрезу) у бу
товых фундаментов принимают на 8-10 01 

шире стены. Минимальную ширину бутового 
фундамента принимают 30-50 см. для буто
бетонных фундаментов ширина поверху может 
быть равна толщине стены. Их минимаJ1ЬНУ]{) 
lIlиrш[у пrИlIимают 35 см. Ширину жеJ1езобе
тонных фундаментов определяют расчеТО1-,. 
Она МОЖl'Т БЫТl, менсс толщины СТ('IIЫ. 

Ширину подошвы ленточных фундаментс)[; 
определяют ИСХОJI.я из величин нагрузок и ра('

четных сопротивлений грунтов основания. Ht
обходимо следить, чтобы равнодеЙСТВУЮЩ(lo;f 
ВСех нагрузок от здания проходила в средней 
1'рети IIIИрины подошвы фундамента, т. е. С< 

< -1- (см. рис. 8.5). Этим самым исключаст-
3 

ся появление в фУIlJI.аменте растягивающих 
усилий. 

В зависимости от величины и направл·еНI!5i 
расчетных нагрузок леНТОЧНblе фундамснть[ 
могут бытr> симметричными или несимметРfI'L
ными (см. рис. 8,5, г, д, е, ж). 

Переход от ширины обреза к ширине п6-
Дошвы фундамента при Значительной разнице' 
в их lIеЮ[ЧlIнах обычно выполняют уступаМII. 
Размеры уступов должны быть такими, что· 
бы в теле фундамента не ПОЯВЛЯЛИСh pacT51rll' 
вающие усилия. Нормами предусмотрены ()Г!. 
тималы[ые соотношения высоты 11 ширины У': 

тупов. для бута Н: А= 1,5-:-2, для беТОНа 
H:A=I,37-.:-I,75 (см. рис. 8.5,д,е, ж). ПРJ:-: 
тически тсло фундамента может имеТI, ушире-
1111(' 11 пределах а=2()---300 к вертикально!'! 

оси. 
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Рис. А.5. Ленточные фу"даМ~НТLI 

~ - п.,ан н разрез ленточного фундамента из сборных бетонных блокоа здаН!lЯ с п()даалом: п." - варнанты без подвала ИЗ 
"'"11')'llИЫХ И пустотелых 6локов~ г, д. е - КОНСТРУКЦИЯ жесткого фуидймr:Иl'а с мш-llIмi1лы:н •. ()Jbl,'IIIO(\ 1t ..,aKCI\M;I.l'JuHO уширенной 
rrn1J(1iпвоft; Ж - иесиммеТРИ'НIЫfi фундамент; и - nep(').o]! (}Т (}дl10!1 г.нубl1l1Ы з€t .. '10ЖСIIIН, фундамента к ДРУIО(}; 1<, А, М - пари .. 
:=!НТЫ денточныx фундаментов ИЗ МОИОЛ}fТНОГО бетона, flутобетона и бута; J - стеновые (iЛОКIf подвалов: 2 - пустотные стено .. 
еые блокн подвалов; 3 - фундаментные подушкн; 4 - стены; 5 - переКРhlТНЯ; 6 - полы подвала; 7 - отмостка; 8 - бетонный 

фундамент; 9 - б.утобетониыЙ фундаме,,-т; 10 - 6YTO!lbIi\ фунд,мент; 11 - I1ОЛ первого этажа 

Советскими учеными предложены новые 
:,rстоды расчета фундамеитов с учетом факти
ческих моделей сжимаемости при расчете по 
деформациям, позволяющие повысить норма
тивное давление на грунт с 2-2,5 KfCjCM 2 до 
4-4,5 кгс/см 2, резко сократить щирину по
дошвы фундаментов и снизить расход мате
оиалов. 

, Таким образом могут быть запроекти!ю
миы фундаменты для зданий с BbICOKOi'l 
пространственной жесткостью при однородных 
грунтах, обладающих достаточной несущей 
способностью. 

. Существенное уменьшение размеров лен-
'I"()ЧНЫХ фуидаментов может быть достигнуто 
.... ."аюке вытрамБОВbJванием котлованов, по вы
ТНйЮЩИМ допустимое нормативное давление на 

,;::,:;нт. 

в СОВРС:\1енных УСJlОВИЯХ массового СТ[ЮI!
Te.1LcTBa JILIITO'lHble фундаменты, l\iJl\ праiИlJl0, 
IЮЗВОДЯТ 113 сБОРНl,IХ бетошшх !I.IIII ЖС.!I(':ю()е
тонных ЭJlементов. ИНДУСТРlLа,I1ЬНI,lе сБОРIII,IС' 
Jiеаточны(' фупдамrНТI>1 (!)lIC. 8.1\) м nllТИ ру ют 
НЗ двух тнпов сборных элементов -- ФУJlда:'vН'II-

тных блor<Ов (плит) Н стеновых 6.1101\00 подва
лов. 

Фундаментные I блоки показаны на рис. 
8.6, д. Их марЮlрУЮТ буквами Ф с добавлени
ем размсров в дм (например, Ф-6-12 - фуида
ментный блок шириной 60 см и длииой 120 см). 

Стсновые БЛОI<И подвалов могут быт!, спло
шные (СБ) и lIустотные (ПБ). Пустотные 
блоки дают ЭКОНОМIlЮ до 40 % бетона. Они 
могут БЫТI> ПРИМ('[[СIIЫ дЛЯ В'iутренних стен и 
дм! наружных при грунтах, не насыщенных 

водой. 
СборнЬ!е фундаменты ИЗГОТОВJlЯЮТ из бето

на марки 200-100 "гс/см 2 с lIерасчеТIIЫМ ар
мированием сварными сетками. Общая масса 
блоков нс прсвЬ!шает 3 т . 

Монтаж сборных бетонных фундаментов 
осуществляют на ILCMCHTHOM растворе впере

ВЯЗКУ. При сла6ых грунтах 'пn фУIIJ1.амснтнЬ!м 
ПОJLУIII"ам 11 110 обрс:{у фундаМ('!lта УI<лаjJ,hlва
ют apMllpnBi1II111,Il' j1aCllj1r;LC,'1 1I"fl'Л 1,111.1(, IIn51са 

(см. 1)llc. 8.1\, п). IlplL JI.IIOTIII,IX '·РУIIТ<1Х Н ма-

I I()(~T I J:iXO 1;101. 

10n 



Рис. 8.6. Сборные бетонные и железобетонные фундаменты 

11 - КОI1СТРУКII1!Я фундамент" при слабых грунтах; б - укладка фундаментных блоков прн ПЛОТIIЫХ грунтах и малых Haгpy""~:: 
8, г. - фундаменты крУllнопаllС-J1ЬНblХ здаИlin; д - элементы сбориых беТОRнЫХ фундаментов; е. ж - элементы панельных фу~.,:,,1 

меНтов 

лых нагрузка х фундаментные подушки могут 
быть УЛОЖСНI,I С промежуткамн (см. рис. 
8.6,6). Промежутки следует заСblпать грун

том. 

ДаЛЫIсiirннм раЗDIIтнем IIндустриаЛhНЫХ 
ленточных фундаментов являются круПI!ораз

мерные фундаменты крупнопанельных зданий 
(см. рис. 8.6,8, г). Они состоят из сквозных 
безраСКОСНbJХ ферм (панелей) и блоков поду
шек. На блоки ПОДУШt'I{ опирают также и цо-

\ кольные панели. 
Отдельностоящие (столбчатые) фундамен

ты возводят под колонны и столбы. В массо
вом СТРОlJтеЛl,стве нашли широкое применение 

сборные бетонные и железобетонные отдельно
стоящие фундаменты. В индивидуаЛhНЫХ про
еI(ТИХ ПРIIМСНЯЮТ монолитные бетонные и же
лезобетонные отдельностоящие фундаменты. 
В малоэтажных деревянных н кирпичных зда
ниях находят применение деревянные и ка

менные столбчатые фундаменты. 
Сборные бетонные отдельностоящие фунда

MellTbl нроектнруют lJЗ элементов заводского 

ИЗГОТОВJlt'IIIIЯ (plI('. 8.7): fI.IIIIT фундаментов 
под колонны (ФП) или фундаментных блоков 
(Ф), ПО/(КОЛОIlIIНКОВ (КН), башмаков под 1<0-
ЛОЮIЫ (БК), траверс (ФТ или ТС) и фунда
ментных балок (БФ). Элементы монтируют иа 
цементном растворе. В зависимости от нагруз-
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ки под колонну устанавливают фундаменп;у~;:; 

плиту расчетной площади (при необходимо
сти нескоЛl.ко). На плиту устанавливают под_ 
колонник и.nи башмак стаканного типа. Прн 
устиновке нескольких ПJJl1Т НХ объединяют тра
версой. для устройства самонесущих стен :,с 
танавливают фундаментные балки, передаю
щие нагрузки от стен ни отдельностоящие фун
даменты. Колонны можно крепить ( травер
сам или подколонникам или устанавливат~ 

в башмаки. 
Сплошные фундаменты проектируют в ">Н

де балочных или безбалочных, бетонных !\л.i 
железобетонных плит. Ребра балочных плнт 
MOI'YT быть обращены вверх и вниз. Места " ... -
ресечения ребер служат для установки КО.1(1':'·1 
каркаса. Пространство между ребрами в [1,;; 

тах с ребрами вверх заполняют песком иJi;j 
гравием, а поверх устраивают бетонную ПО}l'-" 
товку. Бетонные плиты не армируют. Же,,JСН,
бетонные армируют по расчету. При БолыJ!'чч 
заглублении сплошных фундаментов и H~uv
ходимости обеспечить БОJlhШУЮ их жеСТJ<ОСТi
фундаментные плиты можно I1j10еl\ТнрОl3i}Т.: 
коробчатого сечения с размещением межд .. ' 
ребрами и переКРbJТИЯМИ коробок помещеТЧ"f 
подвалов. На .рис. 8.8 показаны различные Dd

риаАТЫ решений сплошнi:,JX фундаментов. 
Свайные фундаменты. Основными элеМСh-
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Рис.:. 8.7. ОтдеJlьнос.:ТОlIщне фундаменты 

(J - П.~зн: б - разре,1Ы: 1 - фУНД"МСIIТ; 2 - цокольная панель; Э - рнгель; 4 - """сль стеllЫ; 5 - колонна; (; - ""сп,л; а - сбор
НЫе бетоtfные 9Ле'менты фундаментов: 1- ко",онна; 2 - стакан; 3 - подколонннк; 4 - Tp"Rer~:1: 5 - ФУНД:Н1rJIТ!f;Нt 1I0л.УIIIК::t; г
"'."'lIанты отде.1ЬнОСТОЯЩIIХ ФУllдаментов: 1- бетоины!!; 2 - riYTorieToHllbIil; 3 - бутовый; 4 -- деревянный; () - столбчатые ФУН-

даменты маЛО'JТаЖIIЫХ ,даНIIЙ (общиП ВИд, план, разрез); 1- столб; 2 - рандбалка; 3 - стена 

"I""~'Ч свайных фундаментов являются собст
",сННО сваи, ОГОЛОВКII и ростверки (рис. 8.9). 
r 'ЧН~ представляют собой железобетонные, бе
':',~aHыe И реже деревянные или металлические 

стержни, погруженные в грунт ул.арным нли 

Р.Ебрационным способuм, ввинчиванием, или 
С",тонируемые на месте, в заранее пробуреll
~HX скважинах. 

В зависимости от способа погружения в 
грунт различают забнвные, набивные, сваи
оболочки, буроопускные н BlIlITOBblC сваи. 

Забивные железобеТОIIII ые и дереВЯНllые 
(:В311 погружа ют с IIОМОЩЬЮ копров, вибропо
!'рvжателей и внбровдавливающих агрегатов. 
Эта сваи получили наиБОЛЫllее распростране
hие в массовом СТРОИТСЛI,СТВС. Ж:елезобетон
"ые забивные сван и сваи-оболочки могут 
,,;ыеп, обычную и прсл.ППРIIТСJII,iю IIПIlРЯЖСII
:-:',10 :JPM:1TYPY 11 11:11'OTOB./IHTI,t'H I(l'JII,III,Il: 11 со

'2;2.вные, IIЗ отл.е.llЫJЫХ С('IЩllii. В 1I01ICpc'":ln\1 
1:t:4еНИII ОНI[ могут ()I,ITI, l\lJa;l,p'JТ/lI>il'. IIРЯI\I()
~'Т""',,':>Hыe, квадраП11,I'': (' I\РУГ.llOi'l IЮ,ТlnC'Тl,Ю 11 
ik, .• lbie круглые: оf)ычные сваи J\lIаiЧЕ'ТГЮМ дО 
ХО() 'УМ, а сваи-оБОЛОЧI\II- свыше 800 мм. По 

ПРОдОЛЫlOму сечению ева" могут ()ЫТ!> прнзма
тическне н с наклонными боковыми гранями
пирамил.альными, трапецеидальными и рnмбо
видными. НIIЖllllе I<ОIЩЫ свай MOI'YT ()ЫТI, за
OCTPClIlIblMII IIЛII 11.1I0l'IШМII, С YIIIIIIH'IIIIPM 11./111 
без него, а полые сван - с заКРl,lТI>IМ НЛII от
крытым КОIIЦОМ И С камуфлетной пятой. В по
следнее время получили распростраllение но

вые конструкции свай с КОРНСI3IЩIII,IМ основа
нием. На рис. 8.9, г IIредст<tВЛ('III,1 различные 
виды забивных сваН н сваЙ-оБOJIOЧСК. 

Дсревянные забll13l1ые сван устраивают 
там, где существуют постоянные температур

HO-В.IIажностные условия. ДеР('ПЯlшые сваи 
могут БЫТl, цеЛЫIЫ(' или СРОЩСllIIl,lе по ДЛlillС; 
113 ол.НIIОЧIIЫХ бревсн или паl,еТIIЫС. Их изго
товляют JlЗ бревен хвойных пород, очищенных 
от коры 11 С'УЧЫ,'[\. . 

lIаБИНJlые Сll,Ш устраивают МСТ()ДОМ :~апол-

1I('IIItЯ пеТОlIlIОП IIЛlI 11I1()j"1 01l't'I,iO IIPl'!(B:lPIl
Т('JII,II0 IlроБУРl'III1I,IХ. II(JO('III'I,1X 11,1111 ПЫIIIТLlМIЮ
nalllll,IX СКВLlЖIIII. IIIIЖIIЮI 'l;\t'TI, l'lШLlЖl1Н мо
жет бl'НI, УIIII!РСIILI С ПОМОЩLЮ llЗРЫВОll (Сllаи 
с камуфлеТJlОЙ пятой)_ 

lO2 

" 
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Рис_ 8.В_ Сплошные фундаментные плНты 

n - (iсз jlc(icp; {j -- ребрами вннз; в - ребрам!! воерх; г - короб
[1,]1'J,IC~ u -- о()ъсмный фундамент. НСIЮЛhзуемый в качеСтве l'a~ 

ража (Москва, Се"ер"ое ЧСРТ8110ВО) 

Буроопускные сваи отличает от набивных 
то, что в СlшаЖI1НУ устанавливают готовые 

жслезобеТОНIIЫС сваи с заполнением зазора 
между свасй н скважиной песчано-цемснтным 
раствором. 

В З<IВIIСIIМОСТII от свойств грунтов все сван 
MOI'YT !lJIИ псредавать Ilагрузку от здании на 

праl\ПI'!l'СI\II IIссжимаемые r рунты, 0[(lIpa5lCI, 
.на III!:\ СВОIIМ11 IIIIЖIIIIМ/I I\ОIЩ:1МН (та!\ назы

васмые сваИ-СТОЙIШ), ИЛII Прll ciКHMacMЫX I-РУН
тах передавать нагрузку на грунт боковыми 

ПОRСрХIЮСТЯМII И нижним концом за счет СИJI 

треllllЯ (ПИСЯ'llIе сван). 
дли раПIIОМСРНОГО распрсделснин нагрузки 

на сваи по их верхним концам непосредствен

но lIа спаи "ЛII lIа спсцнаJ1ЫЮ устраиваемыс 

ушнреllll5l пеРХНIIХ концов - оголовки уклады

ваЮТ раСl!рел.елитеЛ('(lые балки или плиты, на
ЭI>IIJ<lеМI,lе роС'ТпеРКilМII. )I(елезоБСТОIIIIJ,(С РОСТ
веРЮI МОГУТ БЫТI) сБОР"I,IС Н МОНОЛНТllые. 
В "ОСJlСДllее премн раэработаlll>! IШIIСТРУr<ТIШ-
111,/(' pe/llt'IIIIH сваНных фундамснтов без рост
верlЮВ_ ПJ!IIТЫ IIСРСКРI>IТIIЯ в ЭТIIХ СJIУ'lаях ОПII
рают lIа сборные оголо!3ки свай (см. рис. 8.9,8). 

ПРОСI\Тllроваllllе cBaiilll,lX Фунл.аМСIIТОВ ве
л.ут и соотпетствии со сrrеЦllаЛЫIЫМИ норма

мн! ([;] О,IЮВС реЗУJII,татов IIНЖСIIС'РIЮ-ГСОJlО-

I <:1 JIII 1 J 1-17-77 "ClJaiillblc ФУII,(:1МС)t ТI.I. Iluр.\1J,I 
1111()('I'ТIlР<Н:;lI1Jtя"_ М., 1978. 

ГНчеСI\!lХ и п!дrоге().']огнчео;нх I!ЗЫС!\J!шii н,
ХО,'I,Я 113 к()нструктивных щ'обенностеii !! l1aгp~
:JOI\, хзраlПСРНЫХ ЛJIЯ З;\i:!НШI. 

Свайные фундаменты в ПJlане могут состо, 
ЯТ!, из (см, рис. 8.9, д) одиночных свай - Т1l'1 
опоры; лент свай - под стС'нЬ! здания, с рас
положением свай в ()Дин, два 11 более рядоп; 
кустов cbaii---IIfЩ T51iI\l'JI() II<1ГРУi!<СIШЫ(' ОПОРI,I; 
сплошнон) Сllайного rIOJIЯ-~- НОН тяжелые со

оружения с равномерно распрсдеЛ0~:,Id.ЫМН Пl) 

плану здания нагрузками. 

Расстояние мсжду сваями и их число nrr
редсляют расчетом. Минимальное раССТОЯIiИ;: 
между висячими сваями принимают 3d (где 
d - диаметр круглой или сторона квадратно:;'! 
СП3(1). РаССТОЯНIIС в свету между сваЯМI!-О(\О
лачками должно быть не менее 1 м. Г1ри
меры конструктивного решения свайных ФУН
даментов разных типов IIоказаНbI на PH~ 

8.9, е, ж, и. 
Эффективность применения того или ИНО

ro типа фундаментов зависит от объеые_. 
стоимости, трудоемкости и расхода матернг

лов. 

Как следует IIЗ сраВНСIНlЯ, наиболее ЭК()f(tJ-' 
мичныс из леНТОЧНblХ фундаментов - БУТС~i 
тонные (табл. 8.1). Однако по трудоемкости н 
всесезонностн предпочтительней сборные бе
тонные. 

Т А Б Л И Ц А ~.1. СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНИКО

ЭКОНОМИ'IЕСКИЕ ПОКАЗЛТЕЛI1 РАЗЛИЧНЫХ ВИДйt3 

ФУНДАМЕНТОВ (%) 

Объем . -" о( зt: о'" 
ВIIД фундамента фунда- ::t~ . -" О:;: 

"' .. ",> ~?) 

Меllта ---", О" и" ~ ~~ . ~t 
... О " .. u;, "'-и 

nУТОIJЫ(, !ОО 10() 1()() О 1 (10 
Б\'тобе10нные 55 58 68 InО 121' 
Сборные бетонные 52 55 85 100 1 с (' 

---'о 

(СI!JlОшные) 
Сборные бетонные 40 53 75 100 11:; 
(пустотелые) 

.-

Свайные фундаменты экономичнее ЛЕЯI',,· 
ных на 32-34 % по стоимости, на 40 % П() ,?, 

трате бетона н на 80 % по объему зеМЛЯIi!, .. ; 
работ. Таr<ая ЭI<ОНОМНЯ позволяст СНIIЗИТЬ СТО" 
нмост!> здания в целом lIа 1-1,5 %, затр"-Тt·~ 
труда lIа 2 %, расход БСТОIIП на :3-5 %. O.Li,fi,i 
«О затраты СтаЛI1 увеmlЧlшаются на l-.~' 1:'
на 1 м 2 • 

При устройстве под зданием подвала Л'1'1 
его эксплуатации могут проектироваться 1,1 
кие элементы нулевого ци!{ла, как спеШ!ii,.i),

вые входы в подва.1 (СМ. глаJЗУ «JIеСТlН!1~! '. \ 

а ТПЮ!\С' сиетовые ПРШIМ!\II 11 загрузоiшы�c :i",:-
1\11 (Рllс.8.10). 
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Рис. R.9. Сва"иые ФУНlI.а .. енты 

" -- ПЛЗН tf разреЗЬJ: 6 - ВНДЫ Ся.,R В ззяttС1fМССТН от rrYIIT.l - еваJl CTOI'tKIt, Оllffрающнсея 118 ПРО'IНЫn rpYHT, If Я(fСЯ1flfС сван, pa~ 
.- ,Тающие на трении; 8 - элеМеНты свайного фундамен~а: 1 - ростверк; 2 - оголовннк; 3 - свав; г - ВIIДЫ свай: 1 - четыре 
: '. '1'~Hыe бетонные и железобетонные сраи - квадратные, круглые, сплошиые и пустотелые; 5, 6 - набнвные обычные и с ушн
~~""Gr: пятой; 7, 8 - камуфлетные; 9 - с шарнирно раскрывающимися упорами; /о - призматическая свая; 11 - свая-оболочка; 
,? - с~оя 11 лидерной скважине; 13 - деревянная свая; 14 - вннтовоя свая; д - рзсстаНОВК,1 сваА: сва/lllые ряды, свз/lиые кус
ТЧ. свайное поле; е - вариант свайНоГО безрС>ствсркового фундамента; Ж. и - п"рнаит", свайных фундаментов без рост вер ков 11 

оголовков: / - свая; 2 - оголовок; 3 - цокольная панель; 4 - перекрытня; 5 - КОЛонна; 6 - рнгель 

а б 

1 

в 

8 9 10 
/ 

Proft:. R.IO. Эл('!\!('нты нулrnnго l'liK.'I'" 

и-- с!ЗсТ(Н\(')i\ frtJ!B!l\f(JK: б -- ~.1гру"]()ч"ыI1 ~"JI-nК: fl -- or~l!lCrh:;"I. 
и,:rал."'\ическан· рсше'fка; 2 - кирпичная l,. ... iеиКа: ;j 0-- Жt.'.11е.1n(Jf'.
'Тонная плита; ,} - труба 0' 50 мм; 5 - цемеН'fная стяжка с Ж€'
.~!'.~!iе!LИем; 6 - бетон; 7 - крышка люка; /1- асфа.,ьт; 9,- ще, 

бень или шлак; /о - бортоеой камень 

ГЛАВА 9. НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ 
И ИХ ЭЛЕМЕНТЫ 

§ 30. Общие требования 
м классификация конструкций 

Наружные стеНЫ- наиболее сложная кон
струкция здания. Они подвергаются многочис
ленным и разнообразным силовым и несило
вым воздействиям (рис. 9.1), Стены воспрнви-' 
мают собственную массу, постоянные и вре
менные нагрузки от перекрытиii и крыш" воз
J!.еЙстпня п<:'тра, IIсраПIlОМС'РИЫХ 1{С'форманнй I 

основания, сейсмИ'IС'СКИХ сил и пр. С внешней 
стороны lIаружные стены ПОJ!.ВСРЖСIIЫ воздей
ствию солнечной радиаЦИII, атмосферных 
осаJ!.К()П, ПРрС'МС'IIIIЫХ тсмпера.тур 11 плаЖНОСТI! 

II<lРУЖIIOI'О [Ю:~J!.УХLI, BIIl'IIIHCrO IIIYMa, а с пнут- , 
rf"HHl'i'I- IЮЗJ!.С'IIСТВIlIO Тl'Il,ПОRОГО 1I0тока, пото-' .", 
К" !I()!l>lllfJI'O lIар", IIIY~ln. ГЗ""IО.llIIН5I ФУIIКЦilli~ 
наРУЖIIОЙ ()I'\НJждающС'j'l I<OIlCTPYI\IJ,1I1I 11 ком-
ЛОЗI1I(1ЮННОГО Э.'1смС'нта фасадов, а 'lacTO и не
сущеi'1 КОliСТРУКЦ!lll, Наружная стена должна 
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'не. 9.1. Нагрузкн ., ВОЗll.еАст
'нн на конструкцню нару жно/\ 

стены 

'1 - собственная масса стены; 
)2 - вертнкальная нагрузка ОТ 
,ерекрытня; Р, н М - верти· 
;аnьиая иагрузка н нзгнбаю· 
цнlI момент от балконной пnн· 
'ы; W - давnеИllе ветра; R
олнечнаJl раДнаЦНЯ; А - атмос
рерные осадки; !J.T н !J. w-
,еременные температура И 

1Jl3ЖН()СТЬ воздуха; L11 L2 -
.нешннЙ 11 внутренний шум; 
:,. 5, - сеllемичеСКlfе воздеl!ст
.ин; Q - тепловой поток; Е-

поток пара 

Рнс. 9.2. ДеформаЦИОНllые 
швы 

а - TCMfJepaTypllO·yc;'jAOq~ 

ныl1; 6 - осадоqный ( тина; 
tJ - осадочный (1 THfI~; <!-

антисейсмический 

iтвечать требоваllИНМ прочности, ДОЛГОDСЧIIО
ти и огнестойкости, соответствующим классу 
:аПИтальности здания, защищать помещения 

'1' неблагоприятных внешних воздействий, 
iбеспечивать необходимый температурно-вла
кностный режим ограждаемых помсщений, 
.бладать декораТIIВJlЫМИ качествами. Одно
,ременно конструкцин наружной стены долж
а удовлетворяТl> требованиям ИJ{дустр"ально
ти, а также ЭКOIIOМИ'lеСIШМ требоваlJИЯМ ми

имальной материалоемкости и стоимости, так 
:ак наружные стены являютсн наиболее доро
ой конструющей (20-25 % стоимости конст
Itкций здания). 
В наружных стенах обычно располагают 

,конные проемы для освещения помещений и 
,верные проемы - входные и для выхода на 

.aJIKOHbJ и JlОДЖИИ. В комплекс I<ОНСТРУКЦНЙ 
тены включают заполнение проемов окон, 

ходных I! баJIКОlIIlЫХ дверей, КОIIСТРУIOН!И от
:рытых помещеннii. Эти элементы и их, сопря
кеllИЯ со стеной должны отвсчать псречислеJl

(ым выше требованиям, Поскольку статиче
'кие функции стен и их изоляционные свой
тва достигаются Прl! взаимодействии с внут

,енними несущими конструкциями, разработ
:а конструкций наружных стен включает ре
li;щие сопряжеНIIЙ н стыков с переКРЫТIIНМН, 
шутреНIIИМИ стенами IIЛИ каркасом. 

НаРУЖНblе стены, а вместе с ними и остал(,
ые КОliСТРУКЦИI1 ;;!дания IIрИ нс()БХОДIIМ()СТИ 11 

5 4 
.1-1 

Рнс, 9.3. Детали устроАства температурных швов 8 кирпичны:, 
н панельных 3Ааннях 

а - с ПРОДОnЬНЫМII несущими стенами (в зоне поперечной 
!\нафрагмы жесткости); б - с поперечнымн стенами при пар· 
HLIX внутренних стенах: в - в панельных зданиях с лолерсч~ 

нымн стенами: 1- наружная стена; 2 - внутренняя стена; З
У1СJJJIЯЮЩНЙ 8КЛUДЫШ В uGepTKe из рубероида; 4 - конопатка; 
.5 - рпспюр: 6 - Н<lщсJthlIИК: 7 - плита перекрытня: 8 - Il311ель 

наружной стены; 9 - то же, внутренней 

в заВIIСИМОСТII от I1риродно-климаТ!1чеСКI!Х н 

инженерно-геологических условий строител(,· 
ства, а также с учетом особенностей объемно
планировочных решений рассекаются верти
кальными деформационными швами разли'J 
ных типов: температурно-усадочными, осадоч

ными, антисейсмическими и др. (рис. 9.2). 
Температурно-усадочнь.ешвы устраИВа

ют во избежание образования в стенах TPf>
щин И перекосав, вызываемых концентрацисi"; 
усилий от воздеЙСТЩ1Я переменных темпера
тур и усадки материала (каменной клад"':, 
МОНОЛИТНblХ или сборных бетонных конструк
ций м др.). Температурно-усадочные швы рас
секают конструкции только наземной части 
здания. Расстояния между температурно-уса
дочными швами назначают в соответствии ::; 
климатическими условиями и физико-механи
ческИМ и свойствам и CTeHOBblX м атериалсs. 
Для наружных стен из глиняного кирпича на 
растворе марки М50 и более расстояния ме;к
ду тсмпературно-усадочными швами 40-100 м 
прннимают по еннп «Каменные!l армокамен
Hble конструкции», ДJlЯ наружных стен из бе
TOlIIlbIX l1анелей 75-150 м по вен 32-77, Гос
граждаJlСТРОЙ «Инструкция по проектирова· 
нню конструкций панельных жилых зданий». 
При этом наименЬшие расстояния относятся 
к II<ШUОJlее оуровымклнмаТlIческим УСЛОВШIYJ. 
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В зданиях с продольными несущими CT€'
'~"'.'.11! Швы устраивают в зоне ПРИМЫК<iНИЯ к 

)1{J1Iеречным стенам или перегородкам, в зда

""<ту с поперечными несущими стеШIМII IIIВЫ 

{"l j'u устраивают в виде двух спаренных стен . 
. , "'!~\lеНЫllая ширина шва составлнСТ 2() мм. 

'i!,; необходимо защищать от продуваllИН, 
,I,н.iн:,рзания и сквозных протечек с IЮМОЩI,Ю 

""Т.1.1лических компенсаторов, герметизации, 

\ !~ШIЯЮЩИХ вкладышей. Примеры конструк
'е'!РIIЫХ решений температурно-усадочных 

u.!t)u\3 В кирпичных И панельных стснах даны 

4'1 рис. 9.3. 
Осадочные швы следует предусмэтривэТl, 

н ~eCTax резких перепадов этажности здания 

((~сздочные швы первого типа), а та кже при 
.>UQ'Н1ТельноЙ неравномерности деформаций 
'~~1!ования по протяженности зданин, вызван

Ii'Jh спецификой геологического строения OClIO-
1,<lННЯ (осадочные швы второго типа). Осадоч
:II.,IC швы первого типа назначают для комнен
,;111I1Н различий вертикальных деформаций на
-·~~JI!.:>lх конструкций высокой И низкой частей 
",Н1Ния, в связи С чем их устраивают аналогич

н" температурно-усадочным только в назем

"L>!A конструкциях. Конструкция шва в бес
":'I<i1CHbIX зданиях предусматривает устрой-
; еЮ шва скольжения в зоне опирания пере

,."ытия малоэтажной части здания на стены 
''''Г~Г9этажной, В каркасных - шаРНJlр"ое опи
j'JilllC рllгелей маJ10этаЖIIО!1 'I;JCTII IIа IШЛОII!II,I 

'1 нпгоэтажноЙ. Осадочные швы второго типэ 
!'J::Jрезают здание на всю высоту - от конька 

.'\" подошвы фундамента, Такие швы в бес
;оркасных зданиях конструируют в виде пар

ilblX поперечных стен, в каркасных - парных 

;:':Н\\. Номинальная ширина осадочных швов 
Ilepsoro И второго типа 20 мм. Особенности 

б= в = 

Рнс-. 9.4. Наружные CTCIfI~1 

а - несущн~; и - СLlмонеСУЩIJt:; tI - .нсti~СУЩI1е 

проеКТllроваНIIЯ сеЙСМОСТОf'IЮIХ :JдаIllli'r, а так
же :щаний, строящихся на просuдочных, нод
рабатываемых и веЧНОМl'РЗJlЫХ ГРУlIтах, рnс
l'MOT!>l'III,1 IJ I·JI. 19. 

Конструкции наружных стен I\JlUl'l'!I<IJlЩН
руют 110 "рнзнакам: 

статической функции CTl'HI,I, UНРСДl'ЛНl'МОЙ 
се ролыо в КОНСТРУКТИВНОЙ СIIС1ТМС :щаIlIlЯ; 

материала и теХНОЛОГIIИ IJО:3ВСДСIIIIН, Оllре

делнемых строитеЛl,НОЙ системой здаllИЯ; 
КОНСТРУКТIIВНОГО рсшения --- I! ВIЩС UJl!Ю

СJЮIШОЙ ИЛИ СЛОИСТОЙ ограждающсй КОIIСТРУК
ции. 

По стаrичеСJ<оil функции РЭJJIИ'IUЮТ Jlесу
щие, самонесущие или ненесущие !(ОНСТРУКЦИИ 

стен (рис. 9.4). 
Несущие стены IIОМИМО пеl)'I'III\аЛl>llOiI "а

грузки от собствснной массы ВОСНрlIlI!lмают и 
lIередuют фундэментам нагрУ:JКII ОТ смеЖJlЫХ 
I<OJ~СТРУкrщй: нере!,;рыти?i, нерегородOl" !';РI,IШ 
!I IIр. Самонесущие стены IlОСIlР"IJlМШОТ вср
ТИ!\UJIЬJlУЮ lIа!'ру:з!,;у только ОТ СОUСТВСIIIIОЙ 
массы (ВI(лючая lIаГРУЗI\У от баЛI.,;:QIIОВ, ЭРI\С
ров, парапетов и других элемеJ\ТО!3 стены) 11 
передают ее на фундаменты lIеllOсредствеш(о 
либо через цокольные панели, рандбаЛI<И, ро
CTBepl( или другие !(QНСТРУIЩIIИ, Не несущие 
стены поэтажно (илн через HeC!{UJ!lrKU этажей) 
оперты на смеЖНl,lе внутренние !\lНlСТРУIЩИIJ 

здания (перекрытин, стены, l<apl\;JC). 
fIССУЩIIl' 11 саМ()IIl'СУЩIIС CТl·III.1 B()l'IIIJlIIIIIM<I

ют lIаряду с вертикальными и I'ОI>lI:ЮlIтаJIЬJlые 

нагрузки, являясь вертикаЛЬНЫМI! ЭЛСМСlIтами 

жесткости сооружеllНЙ. В здаllШIХ с 11l'lIесущи
ми наружными стенами ФУНlЩIIJl Bl'pТlI!,aJlb
ных элементов жесткости выJолJlнютT I<аРJ<ЭС, 

внутренние стены, диафрагмы ИJlИ СТВОJlЫ 
жеСТКОСТII. 

Несущие иненесущие наРУЖIII>IС стены мо
гут быть применены в зданинх тобой этаЖJlО
сти. Высота саМОJll'СУЩI1Х СТСII OI'PUIIII'ICI!a в 
целях предотвращения неблагоприятных в 
эксплуатационном отношеJlИII B:lal1MllblX см е

щеНI1r1 самонеСУЩIIХ и AIlYTpl'IIIIIIX IIссунl,lIХ 
конструкций, сопровождающихся местными 
rJQвреждениями отделки ПОМСЩl'НИЙ 11 появле

нием трещин. В панельных домах, lIuпример,. 
допустимо ПРИМСНСllие саМОIIССУЩIIХ CTell при 

высоте здания не более 4 этажей. Устойчивость 
самонесущих стен обеспечивают I'иб!ше сп язи 
с внутренни MII конструкциям 11. 

Несущие наруж!!ые СТСIIЫ "Р!!МСШIlОТ В 
зданиях различной высоты. Прсдслы!ая этаж; 
!lOсть IIссущей стеllЫ JЭВIIСIIТ оТ Ill'сущей спо
сuбllОСТИ и деформаТИВII{)СТII l'l' матеРIlЗJ1а. 
I<ОIIС·I'РУКЦНН. характсра B:lall~I()('J\}I,lcii с IJIlУТ

PCllflllMII KOHCTPYKIlIIHMII, а такжl' от ''!КОIIОМ!!

чсскнх соображений. Так, lIaHpIIMl'!J, II!JИМl'IIl'-' 
"IIС паllслыlхx JIСГI(обl'ТОIIIIЫХ ('H'II Ill'Jll'('OO(j
разно в домах высотой до 9-1 ~ ~лаЖl'Ii. IIССУ-
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щих КИРПИЧНЫХ lIаруЖНblХ С'тен - в зданиях 

СРСДI\СЙ ':IТi1ЖIIOСТН, а СТСII сталыIйй решетча
той оболочковой конструкции - в 70-100-
этажных :Щ<1I1IIНХ. 

110 M<JТl'!HI:I.IIY ра:!JlIl'rilЮТ чстыре ()CIIOBlIblX 
Tlllla 1({)IICTPYK1llI(1 CT('II: беТОlillые, KaMellllble, 
нз lIеБС'l'l)IIIII,IХ MaTCpl1ilJIOI! !I jlepCIНlIIIII,((>, 

В СООТВС'I'СТВII" ('О СТР()(IТСJII,IIОЙ С'lIстемОЙ каж
ды fi '1'1111 СП'III,I ('Щl<.:рil< 111' IIl'('KoJlI,KO ВIЩОВ КОII
струющii: бсТ()((IIЫС CTl'lIbl - _. 113 МОНОJIИТIiОГО 

бетона, KpYnllblX БJIOI(ОВ J!ЛИ rrанелей; каменные 
CTellbI - PY'lIlOi'1 клаДКII, CTC\lbl из каменных 
блоков н паllслей; с'Гены 113 lIебеТОНIIЫХ мате
риалов - фаХI!СРl\Оl!lJIС н ШJIIСJIЫlые !(ClpKacllbIe 
и бескаркаСllые; ДСРСВНllllые стеliЫ -- рубле
ные из БРСВСII ИJIII БРУСI>СI! kaPI(aCllo-оБШf1В
вые, kapkaCIIO-ЩНТОВЫС, ЩIIТОI!ЫС и паllсльные. 

Бетонныс и каМСlillЫС стсны применяют в 

эданиях раЗЛНЧIIОЙ этажности 11 для раЗJll1ЧIIЫХ 
статичеСКIIХ ФУIlКЦIIЙ u COOTHCTCTBIНI С ИХ ролью 
в КОIiСТРУКТI1ВIIОЙ системс здання. Стены из 
небеТОIIIIЫХ MaTCp"aJIOB НСIЮЛЬ3УЮТ в зданиях 
раЗЛИЧIIОЙ этаЖIiОСТII только в качсстве н('не

сущей КОIiСТРУКЦИИ. 
НаРУЖllые CTellbl могут быть однослойной 

или слоистоii 1\0IlСТРУКЦИИ. ОДНОСЛОЙНblе сте
ны возводят из панелей, беТОННblХ ИЛИ камен
ных блоков, монолитного бетона, камня, кир-

\
пича, дсреВНIIНЫХ бреВСII пли брусьев. В слои: 
стых стенах выполнсние разных функции 
lзозложено на различные материалы. Функции 
ПРОЧНОСТII обеСllечивзют бетон, камень, дерево; 
функции долгове'lIlОСТИ - беТОII, ка мень, дере
во или листовой материал (аЛЮМliниевые спла
l3ы, эмаJ!ироваllllая сталь, асбестоцемснт Jlлн 
др.); ФУНКЦIIН теПЛОН:!ОЛЯЦI!Ii - эффективные 
утеПJlilтеЛI! (MHllepaJi013aTllbIe IIЛИТЫ, фибролит, 
пенополнстнрол И др.); ФУIIКЦИИ пароизоля: 
ЩЛ1 - рулонные материалы (прокладочныи 
рубероид, фольга и др.), плотlIЫЙ бетон или 
маСТИКII; дскораТИl3l1ЫС ФУIIКIlНII- различны; 
рблицовоч"ыс матеРJlалы. В 'IИСЛО слоев такои 
ограждающеii КОlIструкщm м()жет БЫТ~ вклю
ЧСН но:ЩУlllllыii ПРОСJlоек. ЗаМКIlУТЫI1'- JlJIЯ 
повЫШС!IIIЯ ее СОПРОТ!ШJIСIIIIЯ тсплоперсдачс, 
ВСlIтилнrуемый - для защиты помсщеНия от 
радиаЩlOllllОГО перегрева либо ДJIЯ уменьше
IIIiН Jll'фОРМ:'IIlIlЙ нарУЖIIОГО облицовочнОГО 
слон cTellbl. 

1(0llСТРУКЦИlI одно- JI м"огослойных:стен мо-
гут быть ВI>IПОЛ"СIIЫ ПОЛllосБОрнwми или в 

, траДИЦИОllllOЙ TeXIII!KC. 
Основныс типы КОIIСТРУКЦИЙ наружных 

стен и облаСТIi IiХ прнмеllения приведены в 

табл.9.1. 
1-!а:!II,I'Il'lIlIl' CT<lTII'll'CKOii фУ"КllIIН lIаружной 

CTC!II>I, 131,I()Op MaTl'p"aJIOB н I\ОIiСТРУКlllIЙ осу
щеСТ13JIНIOТ С y'll'TOM треБОllаНIiЙ СНI1П «Про
ТJlвопожарныс 1I0РМЫ проектнрования зданий 
11 сооружений». СOI'Jlасно этим нормам, несу-

lип 

• 
о 

• 
о 

'" А I 
1 

ААА! 

~ 

I 
A- i 

I 
i 

• 
I 
I 
! 

А[ 

• -стены н"сущис. 0- самонесущие: • - ненесущие. 
."А6 - сте ны здании любой :нажносТИ; .... ТО )оке. ~'.' . 
шенной с.реДt1е~ 1.1 малой этажности, .... -среДней и " ..... 

ЛОи ЭТD.ЖНQСТИ, .-малоИ этаЖНQСТI.1 
- -._-- _._-- -------- - -'.-

Табмща 9.1. Конструкцин наружных стен и их прнмененне 

1 - КНРIIIIЧ: 2 - меЛКИй блок; З. 4 - утеплнтель и воздушныi\ 
прослоек: J -- ле'l'кнi\ GeToH: 6 - зuтоклавныА яченстый бетон: 
7 - KOl-IструктннныА тяжелый liЛИ легкиЙ бетон; 8 - бревно; 
9 -- KOIIO"" '-K!I; 10 - брус: ,,- деРОВИНIIЫn каркас; 12 - паро
и:юлиция; IJ - 80здухонеПРОНИЦRСМЫn слоn; J4 - обшнвка 113 
досок. водостаЛкаЛ фанеры. деп или др.: IS - обшнвка :13 
IIt:'ОРI'аНlfческнх JtIiC'IOUt,IX маТСJlИiJЛUН: /6 - меТi:JллнческнА Н:'!Н 
uс6сстоцементныII к"ркас; J7 - nентнлнруемыR воздушн",!j 

прослоек 

щие стены, как правило, должны быть tlecru
раеМЫМII. Пр"меl!енне трудносгораемых 
несущих стен (например, деревянных ОШТУК<:I
туреНJlЫХ) с преде.ПОМ огнестоfшости не менее 
0,5 ч допускаетсн только в одно-двухэтаЖНhlХ 
домах. ПредеJl Огнестойкостн HecгopaeMbT~ 
конструкций стен должен составлять не MeНt:..<: 
2 ч, в связи с чем их необходимо выполнять \~,. 
K3MeHIII,IX HJIН беТОНIIЫХ материалов. ВЫСОК!:,
трсбоваllllЯ к ОПlеСТОЙКОСТII несущих стен, ~ 
также KOJIO"" и столбо13 обусловлены их роль!" 
13 сохранности здания или сооружения. Пс .... 
рсждеllие при пожаре вертикальных неСУЩf<iХ 

КUIIСТРУКЦИЙ может прНЕести к обрушению В~Сл 

! 
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опирающихся на них конструкций н здания в 
целом. 

Ненесущие наружные стены проектируют 
НЕ'сгораемыми или трудносгораемыми с сущест

венно меньшими пределами огнестойкости 
(0,25-0,5 ч), так как разрушение этих конст
оукций от воздействия огня приводИТ только 
:: локальным повреждениям здания. 

Несгораемые ненесущие наружные стены 
(.)('дует применять в жилых домах 'выше 9 
';l:.lжеЙ, при меньшей этажности допускается 
fl;)именение трудносгораемых конструкций. 

Толщину наружных стен выбирают по нан
большей из величин, ПОJlученных в результате 
статического и теплотехнического расчетов, и 

назначают в соответствии с конструктивными 

н теплотехническими особенностями ограждаю-
щей конструкцин. 

В полносборном бетонном домостроении 
расчетную толщину наружной стены увязыва
ют с ближайшей большей величиной из унифи
цированного ряда толщин наружных стен, 

принятых при централизоваllНОМ изготовлении 

формовочного оборудования 250, 300, 350, 
400 мм для панельных и 300, 400, 500 мм для 
'{рупноблочных зданий. 

Расчетную толщину каменных стен согла
Cj'IQT с размерами кирпича или камня и прини

иНЮ'Г равной ближайшей большей КОнструк
';Т[[шой толщине, получаемой при кладке. При 
pa:JMepax кирпича 250х 120Х65 или 250х 
х 120х88 мм (модульный кирпич) толщина 
стен СПЛОШНОй кладки в 1; 1 1/2; 2; 2 1/2 И 3 кир
IlIIча (с учетом вертикалыlхx швов по 10 мм 
иежду отдельными камнями) составляет 250, 
380. 510, 640 и 770 мм. 

Конструктивная толщина СТены из пиленого 
I(амня или легкобетонных мелких блоков, уни
фицированные размеры которых составляют 
390X190X 188 мм, при кладке в один камень 
равна 390 и в 1 1/2 - 490 мм. 

Толщину стен из небетонных материалов с 
эффективными утеплителями в некоторых слу
чаях принимают БОЛloше полученной по тепло
техническому расчету из-за конструктивных 

требований: увеличение размеров сечения 
"тены может оказаться необходимым для ус
т~ойства надежной изоляции стыков и сопря· 
А~~НИЙ С заполнением проемов. 

Конструирование стен основано на всесто· 
f)ОШlем использовании свойств при меняемых 
материалов и решает задачи создания необхо
димого уровня прочности, устойчивости, долго
ВеЧНОСТИ, ИЗОЛЯЦИОIIНЫХ и аРХИТСКТУРl!о-деко

ративных качеств. 

§ 31. Панельные бетонные 
стены и их элементы 

Наружные стены из крупных па·нелсй могут 
быть несущими ИJIII ненесущнми. Самонссущи~ 

пансльныс стены прнмсняIOТСЯ u :.!JI.<.IННЯХ НС 

выше 4 этажсЙ. Массовое IIРНМI'IIСIШС lIаНСJlЬ
ных стен почти во ВССХ CTPUII:.IX мнра UIIРI'ДС

лило ИСКЛЮЧl!теЛЫlOе разнuuuра:mс нх конст
рукций и разрезок! (табл. 9.2). 

Однако из всего этого ра:lllOобразия для 
несущих стен в большинствс СJlучаев I1римени
ма только однорядная разрезка (без перевяз

ки вертикальных швов) и ИIЮ(')l3 (JlJISl домов 
малой и средней этажнuсти) двух рядная, 
вертикальная, крестообразная и тавровая. Для 
ненесущих стен возмuжно прнмеllСНИ~ любой 
разрсзКl!. ПраКТll'lССКН для стеll любой стати
ческой функции наиболее часто применяют 
ОДНОРЯДIlУЮ разрезку. 0113 даt''Г маКСliмалloНЫЙ 
уровень заводской готовности cTell, включая 
установку в заводских условннх оконных бло
ков, сливов, подоконников, гермстизацию СОп

ряжений оконного блока со стеной и т. д. Со
отношение затрат труда на заводе н постройке 
для создания стены в этом случае достигае~ 
70 % : 30 %. 

Панели из беl'ОllllЫХ материалов проекти
руют как слоистыми, так и однослойньщи 
(рис. 9.5). НеСУЩI!е стены проектнруют из 
слоистых железобетонных па нелсй, выполнен
ных из тяжелого НЛli конструктивного легкого 

бетона. Однослойные панели из леl'КОгО конст
руктивно-теплоизоляционного бетона приме
няют для несущих стен здания высотой не бо
лее 12 этажей. 

Несущие панельные стены из автоклавного/ 
ячеистого бетона применяют только в мало! 
этажных здаНlIЯХ. Ненесущис стены выполня
ют из панелей любой КОНСТРУКЦIIИ. 

ДЛЯ того чтобы отчетливu нрсдставить спо
собы достижения требуемых качеств панель
ных стен (прочностных, изоляцнонных, деко
ративных), СЛЕдует IIредваРИТl'JIЫIO рассмот
реть лринципы конструировuния основных 

типов панелей и их стыков. 
Однослойные бетонные панели выполняют 

из легких или автоклавных ячеистых бетонов, 
Однослойные легкобетонные па\lели формуют 
из конструктивно-теплоизоляционных бетонов 
на искусственных пористых заполнителях 

(керамзит, перлит, шлакован псмза, шунгезит: 
аглопорит) и естественных ЛСI'КIIХ заполните: 
лях (щебень ВУJIК311нчеСКIIХ IIОРОД-- пемза" 
шлак, туф и др.). IIJlОТlIOСТlo GCTO!la дuлжн~ 
быть не более 1400 кг/м 3 • 

Марку бетона по ПРОЧIIОСТII lIа сжатие наз
начают по статическому расчету, но не менее 
М50, а по МОРОЗОСТОЙКОСТII - Ile менее 
Мрз 25. Структура GCTolla паНСJIСЙ нссущих ~1 
ненеСУЩIIХ стен должна быть 110 преllмущест~:>:, 

I Разрезка - геометрическая схсма членсния Ko'H~ 
струкции н ~e OCIIUHlIuii JlJlU(;J(UCTII (фЖUД;J _. ДJIЯ IШ

ружных стен, ГОРИЗUIIТUJIЫlUii IIJIOCKU<: ГlI -- длн ilt'Pt:KPW

тий) на сборные ЗJIt!М~IIТЫ. 
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Таблнца 9.2. Разрезка наружных стен на панели и облаС'rь нх применеННR 

слитноii с меЖЗСРIIОВОЙ ПОРНСТОСТЫО "е болес 
~ %. Свойства материала IIС влиsrlOТ на lIа3l1а
\Iение размеров легкобеТОlIlIЫХ панелсй и их 
разрезки. 

. Однослойныс панели из ячеистых бетонов 
автоклаВIIОго твсрдения БJ!агодаря низкой 
стоимости (на 10-15 % дешевле стен ИЗ лег
ких бетонов), относительной доступности н 
распространснности !!СХОДlюго сырья (цемент 
и песок) широко используют для НqруЖflЬ!Х 
CTell в районах, "Дl' ОТСУТСТВУСТ сырье для ле!-' 
ких заполнителей. 

Ячсистыс БСТОIIЫ обладают сраВIIИТСЛЫIO 
низкой прочносТl,Ю на сжатнс (lIзнболее рас
n'ростраJlСШIЫ(' марк!! бl'ТОllа М25 и М35), [J 

С-вязн с чсм паllСЛII 11:1 таКIIХ бетонов примеllЯ
Iq~ преимущсст!3с""о для IIс"еСУЩIIХ стен. 

с- ТеХIIОЛОГ!!Н формоваllllЯ н тепловой обрр -
боткн СУЩССТ13Сllllо UJII!HCT на КОIIСТРУКТlШIIЫ(' 

Рис. 9.5. Бетонные lIанели НilРУЖНЫХ стен 

а - "Односл()i\ная; б - ДВУХС:10йная; в - трсхс.10i\ная; 1 -
KOIIC ГРУКТlfвиu-теплонзоJtЯЦНОНИЫn бетuн; 2 - заЩНТНQ-urд!;.'/ОЧ 
"ыll "JIОЙ; J -: KOIJClp·YKTIIUHe·i, ',"ТОН;. 4 - эФФеКТllllllыfl 'i 1·~I1.1I!-

~.ль 
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решения панелей из ячеистого бетона. В част
."ОСТИ, r;абарнты аВТОКлавОВ влияют lIa разрсз
кУ стеll: в большинстве случаев 01111 IIсдоста, 

"'очны для того, чтобы ВМ('С'ТИ1Ъ l1aHCJlII одно
!JЯДНОЙ разрезки, в связи с чем IIреобладаl''Г 
применение ленточной ИЛII двухрядной двух
U.l0ЧНОЙ разрезки стен IIЗ нчеНСТhlХ бетонов. 
lllироко распространена в ПРОlIзводстве таКИХ 
"зделий резательная П~ХНОJIOГИЯ - разрезка с 
IIUМОЩЬЮ стальных струн отформованного мас
(",!Т~a ячеистого бетона на отдеЛl>ные ПJIOСI\Ие 

"рямоугольные элементы. Эта технологии не 
Iюзволяет осуществлять специальную водоза

ЩIIТНУЮ профилировку стыковых граней пане
~lей, устраивать четверти для опирания нере
!':рытий и установки СТОЛЯрНЫХ блоков, приме
иять закладные стальные связевыс элемеllТЫ 

I! т. П. ДЛЯ тогО чтобы ПОВЫСИ1Ъ у!юве 11 1> :lа
водской готовности панелеи из ячеистых бето
нов, иногда проеКТI!РУЮТ составные панели

I\JleeHbIe двухмодульныс lIаНСЛII ОДIIОРНДlюi'1 
Ul- И Т-образной разреЗI<ll. ТаlШС lIallCJlI1 ком
ПJ:ектуют на заводах из более мелких фраг
ментов (<<досок»), получаемых при рсэатслL.
"ОЙ технологии путем УКРУПНlIтельной сборки 
iia полимерных клеях, 

Панели несущих и саМОНССУЩIlХ ОДНОС'JlОЙ
I:ЫХ стен проектируют как ВllсцеНТРСlllю-сжа

гые бетонные конструкции, ЖеJlезобеТОIIIIЫМИ 
"!роектируют только отдельные элементы па

"(:Jlей - надоконные перемычки н узкие про
·'~С'нки. Тем не менее однослойные паllели дажс 
аtoнесущих стен содержат конструктивное ар

'11!рование, предохраняющее их от хрупкого 

разрушения и развития трещин при транспор

тировании и монтаже. Армируют панели 
r:ространственными сварными арматурными 

блоками размерами на панель или отдеJlЬНЫ
:шr унифицированными блоками. Арматурный 
блок панели с проемом состоит из арматурно

го' каркаса перемычки, горизонтальных кар

касов, расположенных по граням панелсй и 
низу оконного проема, вертикальных каркасов 

по граням панелей, подъемных петель и ар
матурных выпусков и заклаДIlЫХ элеМСIIТОВ 

для связей между панелями. В армаТУРIIЫЙ 
блок входят дополннтеЛЫlые элементы, исклю

чающие раскрытие треЩИIl IЗ наРУЖIIО!1 ЗОllе 
Yl'JIOB проемов (косые стержни, ДОПОJllIитеJIЬ
ные перекрестные стержни или Г-образныс 
сетки с мелкой ячейкой) (рис. 9.6). 

В панелях из автоклавного ячеистогО бето-
11[1 арматуру защищают от коррозии путем 

пр едва ритслыюго гальва 1III'I('CK()I'() 1IIIIIKolla IIИЯ 
J1IIбо ПРИМСНСIIIIЯ 31ITIIKOPPO:IIIOIIIIblX паст 
(ЦСl\lеrlпю-бнту м ной, ЦСМ CIlTII()-IIШIIIСТI1 jНJJI и

ной, с"лнкаТIIO-латсr{совой и др.), 
Ilонятие «ОДIIOСJlOfrнзя 11311С'ЛI,»' УС.I]()ВIIЩ', 

На самом деле помиМо основнor'о KOIlcтpYK
тивного СЛОЯ из легкого ИJlИ нчеистu!'u бетона 

, 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
г-

J. I I I I I I I 
I I ,1 : I I I L_.1 ___ .l ___ .1 _____ '-' ___ !.1 ___ • __ ,.1 J 
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lk'--~-JW 

-2 По2-2 

Рис. 9.6. Схема армнровани" однослоАноА легкоuетонноА пансм 
на ружноR стены 

1 - каркаС переМ-111ЧКИ; 2 - гюдъемный стсржсш): 3- арматур
ный каркас; 4 - Г,обр"зная сетка в ф"С"д/l\>М сЛОС 

такие паllели сод<'ржат нару.Жllыii JаЩIIТIIО,от

ДСЛОЧ!lЫЙ 11 ВНУТРСIIIIIIЙ ОТДСJIUЧlшii СJюfl. 
'ФасаДIIЫI"1 :НlIIЩ l'IIO-ОТДСЛО'IIIЫI'i CJIOI'1 JIСГI(!

БСТОНIIЫХ 1I3IIСJlСЙ 13blIIDJIIIHIOT 'IОJIЩlllюii 20,--
25 мм из паропроницаемых дскораПIВНЫХ 
БСТОIIОВ, растворов IIJ1 1I ИЗ оБЫ'IIII,IХ растворов 
(с последующей OKpaCKOII), усаДОЧIIЫС дефор
мации и МОДУЛL. УIIРУГОСТИ которых БЮIЗКII по 
ВСJIНЧlше аНалОГИЧНЫМ xapaKTcpl'IC'I'IIKaM ос

НОВНОГО БСТОIlfЮl'О СJlОН паНСJIII. ДJlН фасаДI/О
го слоя ПРlIмеllЯЮТ та кже от дсл "у I\Cpal\-III'IС

скими и стеклянными плитаМII, ТОIIКИМИ IIЛII

тами пилеllОГО сстсствснного каМIIН, дробле
ными каменными матсриалаМII. С I!IIУТрСlIlIСЙ 
стороны на панели наllОСИТСН ОТДСJf()ЧIIЫЙ слой 
раствора плотностью до 1800 ю,/м:1 , ТОЛЩИНUЙ 
не более 15 мм. 

Необходимую плотность 11 водонепроница
емость фасадного заЩИТНО-ОТl1,l'ЛО'IIIDГО беТОII
ного слоя ДОСТllгаЮт при формовашш паllе

лей фасадной поверхностью к ПОДДОIiУ формы 
«лицом вниз». Этот же способ формования 
гарантирует маКСlIмаЛЫIУЮ прОЧ!lOсть сцеплс

НИя бетона панеЛIi с плитной облицовкой, Вы
бор фактуры II способа формования - лишь 
пеrпыс IIЗ ряда подозаЩИТIIЫХ мероприятий, 
IIрсдусматрlIваСМl,lХ пr" ПРОСI\ТlljJ()ВO:IIIIIII lIа

ружных стен, 1 Iсuбходимо 'таЮI\l~ заЩIIТlfт[, 
ЗОIIЫ стыков IIfllll'JICIi ДРУI' с' JljlYl'OM 11 С 01\011-
IlblM заПОJlIIСlilll'М, С этоii IIC'JII,IO :!1IЩIIТIIО-ОТ
делочный cJ!oi1 113 бетона IIJlИ распюра заво
дят с фасадной CTOPOlIbI lIа торны lIаllСЛСЙ (н<! 
всю ,'лубину :ЮIIЫ герметизаЩIИ CTI}I{OB) 11 lIа 

всю глуБИIlУ OKOlIlIblX откосов. 
[:Cjlll такой IIрllСМ O({;]:lblB<ll''('('H ТСХIIОJlОI'И

'ICCK!! Ill'lJblIIO.'IIIIIMI,IM, TOP1li,I :1;111111 11[;1 ют Г1ЩРО
фобllOi'1 ul<jJacl\()li 11 l'II)ljЮII:I().I! н 11111111 liOj'l мастн
коН. С1РII OT/l('JII«(' фаса}lllоii IIO!\Cp.xIIOl:TII 11,'IIIT" 
l\aMl1 IIЛII дроб,IIСIII,IЩI KaMCllllbiMII маТСРИ3J!D.
~111 торцы 1I,llIl'.lll'li в :1011(' l'l'p~1t'ТlI:I:IItIlII 11 

O({OflIlble откосы защищают IIJЮТIII,IМ IICM<CIIТllblM 
раствором_ 

110 



расаДlIыii :JаIЩIТ1l0-0ТДСJlО'lНЫЙ СJIUЙ !:!LIIЮJI
;51101' иJ UBt'THI,IX IlOpll:J013aIНlbIX раст!:!оров с 

IJIOТIЮСТI,J() 1200-·1400 I\Г/rv(\ К3Мl'НIШХ дроб-
Il'IIblX ,lаП'j1Ij;jJIOIJ, Ml'JII,IIX l\l'pa м ИЧl'СIОI Х 
IJIH CTl'I\.'IHlIllblX II./IIIT()K, IIOJIII.\J10I>I!lIIIHJllJBbl.\ 
IJIII lIOJIIIBIIIIIIJlnllCT<lTIII,IX красок. Тl'ХI!ОJIOПIН 
РОРМО!:!3I1НН IIЭJII'JIНЙ Н:I Н'I(:,I1СТОГО 6етонз не
(Jlючает ВО:\I\1()ЖIIOСТI, lIаlll'('СIIШI lIа TOP1lLI 
lаlll'JIl'Й :>аЩНТlIlJ'ОТДl'JIO'IIIOI'О раСТ13uрIIОГU 
:лон. ЭТII П()[!СРХIIОСТII :!аЩlllllаю1' Пlдрофu6нuй 
)краской 11 II(ЖРЫТНl'М ГIIДРlJН:>ОЛJ1РУЮЩIIМИ 
l1астиками. 

Бетонные панели двухслоиной конструкции 
меют несущий и У'I'СIIЛНЮЩIli1 слои: IIесущий--
1:> ТН)J(елого IIJIII КОIIС'I'РУКТIШIIОГО JlСГКОГО 

)сТОllа, утеllJIНЮЩllЙ -- IIЗ KOIICTPYKTIIBIIO-Тl'П
ЮИЗОJlНЦIЮННОI'О JIСI'КОГО БСТОllа IIJIOТIIОЙ HJIН 
IОристой структуры. БUJIl'С IIЛОТIIЫЙ IIеСУЩIIЙ 
;лой имеет ТОJllц!ШУ lIе MellCe 100 мм и распо
южен с внутреllней СТОРОНЫ. Обратное распо
юженИе слоев lIецелесообраЗIIО в статическом 
1 теПлотеХllическом отношении, так как соп

)яжено с усложнснием КОНСТРУIЩИИ опирания 

1ерекрытнй, опаСIЮС1ЪЮ выпадения конденсата 
,узлах сопрнжеllllН наружной стеllЬ! с внутреll-
1Ими CTl'llaMII 1I переКРblТИНМlI, отсыревания и 

Jасслоенин нарУЖНblХ стен из-за накопления 

:КОНДСlIснроваВШIIХСН паров I! льда в ее толще, 

)собенно по ПJIОСКОСТИ стыка слоев. В двух
:ЛОЙIIЫХ нанелях нрименSJЮТ те же материалы 
,{лн фасаДllOl'О :-1(1 ЩIIТIIO-ОТДСЛОЧllОГО слон, что 
:1 В ОДНОСЛОЙIIЫХ JlегкоБСТОIIIIЫХ. Двухслойные 

/ 1анели формуют «лицом ВIIИЗ», что обеспечи
зает нанБOJIЬШУЮ ПрОЧ!lОСТЬ сцепления защит
"o-отдеJIОЧIIОI'О, утеПJlнющего и несущего 

:лое13. ПРО'I110l' СЦl'IIJlеllНС OCIIOBlIbIX слоев lIа
lели "apaHTllpyeT IIХ совмеСТllУЮ работу под 
,а грузкой 11 IIO:IВOJI нет IIредусм атрннать Ilep~
'{ачу вертикаJlыlйй IIагрузки в горизонтальных 
:тынах lIа оба слон паl!елеЙ. 

Температур"о-в.лаЖНОСТllblЙ режим двух
:J!ОЙНЫХ сте" более БJlагопрннтеll, чем темпе
JqTYPIIO-ВJI:lЖIIOСТIIЫi'l реЖIIМ ОДllослоiilШХ 
:тен. НаJIIIЧliе внутреннего плотного СЛОН 
малой lIаРОlli>ОllllЩIl'МОСТII Оl'раllllЧlшаст КОJlИ
~eCTHO КОНДСlIсата I! ТОJlще IНJllели, а паро

fIроницаемость . наружного слон способствует 
интеНСИВIIОМУ удалению конденсата н изБЬ!точ-10" 13JIПГII, BllecellllO" в паllС'JII> при ее IIЗГО1'ОВ
llellllll. 

\ КОНСТРУКТИВIIОl' армирuваНllе д!:!уХСJlОЙНЫХ 
панслей аll<IJIОГII'lllО "р"мсннемому ДJlЯ одно
:ЛОЙIIЫХ, но имеет следующую особенность: 
рабочан арматура IlсреМЫЧСI{ н элементы 
:вязей расположеll'" во Вllутрен"ем несущем 
слое. 

В тех CJIY'I<lHX KOI'Jl<l 06а CJlOH наllСJlИ фор
муют 113 IIЛОТIШХ 6eTOIIOII CJIIIТlIOi1 структуры 
с межзерlIОВОЙ IIUРНСТОСТЬЮ дО 3 %, КОIIСТРУК-

IlЫХ IIUKpblТlIII. ! Ipll IIl-'l1М\:'11t:IШН ) i<::"OI711V1.Ц'-' v 

СJlОН КРУIIНОI1UРIIСТ()Й структуры расположен
ные в "см apM<lTypHLI(' ЭJlементы защищаюТ 

а IITIII\OP рО:ЗIIОIIII ы м ПОI';рl,IТIIС'М. 

БеТОlIlIЫС ЩIliСJlИ ТРСХСJlОЙНОЙ конструкции 
ИМl'ЮТ lIаРУЖIII>lii 11 lIIIYTpl'IIIIIII"1 I\oHCTpYKTHb
вые иlUlI lI:j ТНЖl'JIЩ'U I1JIII Jll'l'КЩ'U KOHCTpYI(
ТII[!IЮГО 6"TOlla 11 :1;JI(JIЮ'Il'lIl1ыr"1 ;щ.'жду НИМИ 
УТl'IlJIНIOЩllii l'Jloii. j'V\IIII1IM:IJII>I13H марка тнж(::
лuгu БСТОII~j Л,\ 150, Jll'I'КОГО-М 100. Длн утеп
JlНЮЩl'I'О CJIUH "РlIмеIJНЮТ lIаllболее эффеКТИJ;

ные материалы с плотНОСтЬю не более 
400 кг/м3 в виде блоков, плит или матов и3 
стеКЛЯIIIIОЙ ПЛII минераЛhllOЙ ваты на синте
тнчt'ской СВН:-Iке, пеllостекла, фllбролита, поли· 
стнролыlOГО HJIII фt'1I0лыlI'оo псноплзста. В экс
псрнмеllтаJlullОМ Iюрндке длн утепления па не

лей НСПОJIЬ:-lУЮТ :-I<lJIII!30ЧIII>IС Пt'нопласты, по· 
лимеризую!Цнесн во внутренней полости 

панели. 

Отрицательный годовой влаЖНОСТНblЙ ба
ланс стен в процессе эксплуатации обеспечи

ваетсн при соотнОшении ТОЛЩИН внутреннего 

бетонного слон и н а ружного не менее 1,2: 1 
Jlибо при BBl'jtellllll специалыюго слон паронзо
лнции (фольги, рубероида и т. п.) между 
внутренним и утепляющим слоем. Бетонные 
слои панели объединнют гибкими или жестки
ми связями, обеспечивающими ее монтаЖНQ':: 
единство н отвечающими требованиям проч
ности, долговечности и теплоизолнции (рис. 
9.7). Ha1l60Jlel' совt'ршеннан конструкция гиu
ких связей (см. рис. 9,7, а) состоит из отдел::. 
HblX металлических стержней, которые обес
lIечивают монтажное единство бетонных слосв 
при незаВИСIIМОСТИ их статической работы. 
Гибкие связи Ht' препнтствуют температурным 
Дl'формацннм IIаРУЖIIОГО беТОIIНОГО слоя cTellL: 
н полностью IIСКJlючают возникновение тем

пературных усилий во внутреннем слое. Эле· 
менты гибких связей выполняют нз СТОЙКI1Х 

1\ атмосферноi'J коррозии lIизколегированных 
сталс!"! IIJIII 11:1 обы,,"ой строIIтелыlйй стали l' 

долговеЧIIЫМИ аНТИКОРРОЗИОIIНЫМИ покрытия

ми. В треХСJlОЙIIЫХ паllСJIНХ с гибкими свнзны": 
наружный беТОIIНЫЙ слОЙ выполннет толы«() 
ограждающие функции. Нагрузка от него T2.1~ 
же, как и от утеплителя, передаетсн чер~:о 

гибкие СВ}!ЭII На внутреllllllЙ бетонный СЛО;:-, 
Наружный слОЙ проектнруют толщиной IIL 

Melll't' 50 мм из бетона марки по морозостой
кости Мрз 35 и армируют сварной сеткой. Эт:: 
меры обеспе'lИвают необходимую долговеу
IЮСТЬ и ТРСЩИIIОСТОЙКОСТЬ фасадного слон. 
Вдоль стыковых граllей нанели и по KOHTYP~ 
IIроеМОВllаружный беТОIIНЫЙ слой утолщен 
длн устройства !:!одо:>аЩIIТIЮЙ ПРОфИЛИРОВ!\J-i 
стыков 11 граllей просмов. ТUJlЩIIIIУ внутреннс-
1'0 БСТОllН )1'О СJlОН треХСJIOЙI!ЫХ П3Н~JНсlI с 1'нб 
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Рис. 9.7. Соязи беТОIIНЫХ споев в TpeXCnOntlblX naHenllX 

а - сХема Р .. IСIIOJ1UЖЬ1JОIЯ летuли ги6ка.IХ СRязеn; 6 - ТО же. жестких СI:шэеА; /-
1I0двеСКg; 2 - paC(l0pKC:I.; j - подкос; 4 - ребро Н3 GC1UHU, l,ШеШIIНХ t:лuсu; :; - Jlel'KU· 

бетонное ребро 

.. lilv!H связями В несущих и самонесущих сте

':'Х назначают не менее 80 мм, а вненесущих 
. lciiUX - 65 мм. Утепляют панели наиболее 
:lффективными материалами - пенополистиро
:ЮЫ, минераловатными и стекловатными пли

ii;il\lИ. Стальные элементы, предназначенные 
~}:!Я связи панели с остальными конструкциями 

здания, располагают в ее внутрением слое. 

В трехслойных бетонных панелях наряду с 
г;U:5кiIМИ применяют и жесткие связи между 
СiЮЯМИ в виде поперечных армированных ре

бер, отформованных из тяжелого или легкого 
бетона. Жесткие связи обеспечивают СОВмест
ную статическую работу бетонных слоев, за
щиту соединительной арматуры от коррозии, 
П;JOстоту выполиения, допускают применение 

vтеплителей любого типа (см. рис. 9.7,6). 
Недостаток конструкции - сквозные тепло
ilроводные включения, образуемые ребрами. 

Они могут ПР"lЗссти К выпадеllИЮ конденсата 
;:з внутренней ПОI3СРХIIОСТII стеllЫ в ИХ' зоне. 
nля устраllеllНЯ опасности КОНДенсата повыша
ICT теплоемкость внутреннего беТОIIНОГО СJlОЯ, 
\'I',),'IЩUН его до 8()- ··120 мм (по PC:IYJlbT;JTrlM 
расчета температурных паllелей), а толщину 
соеДинительных ребер назначают не более 
4U ММ. БJlагодuрн повышению теllJlOеМКОСТII 

внутреннего слоя распределеllllе тем ператур 

на внутренней ПОlЗеРХНОСТII CTClIbl становится 
более равномерным, исключается понижение 
температуры в ЗОIIl' ребер Шlже TO'IKII росы. 

Конструктивное армирование трехслойных 
панелей с жесткими связями выполняют дву
сторонним. Оно состоит из пространствеНIIЫХ 
арматурных блоков, аналогичных применяемым 
в ОДНОСЛОЙIIЫХ панслях, 110 ДОПОJIНСIIНЫХ свар
ной сеткой с ячейкой 200х200 мм, армирую
щей фасадный беТОНIIЫЙ CJlOII. 

Двустороннее армирование, несущих стен из 
трехслойных панелей с гиБКИМII связями рас
полагают во BHYTpCIIHeM слое IlUIН:'JIИ Н выпол
няют в виде блока, собраШIOI'() 113 поперечных 

каркасов по КОНТУРУ наllеЛII 11 I1РО<:'МОВ В ней, 
каркаса Ilеремычкн, элементов гибких связей, 
соединенных с арматурной сеткой фасадного 
слоя, подъемных нетель и арматурных вы-

пусков. . 
Для фасuдноii отдслки TpeXCJIUlllIblX паllе

лей прllмеllНМЫ все материаJIЫ, IIСIIОJlьзусмые 

ДJIН UТДl'JlКII ОДIIOСJЮЙНЫХ Jlel'KoueTUIIHbIx па
I!l' JI<:' й. 

ТреХСЛОЙllые конструкции IIмеют существсн
ные преимущества lIеред ОДIIО- 11 ДВУХСJlОЙIIЫ
мв. Эта I\ОНСТРУКЦIIИ IIмеет бuJIьшеl' сопротив-
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iенис водопрОНИЩlIIИЮ, позrзОЛ5JСТ n ШИРОКОМ 
щаllа:Юlll' 1\1l'II\lTI, IIPO'IIIOCII, ПТIII,I (];! l"lcT 

IUBLIlIH'IIIIH MapK11 (jC'!lJlI:I, ;IP\llljJ()lJallll>l IIJlII 
'ВСJIIIЧl'llIIН Сt'ЧСlIlr51 lIС('УЩСI'О С,llШI) I1 ('(' TCII
юзаЩIIТI!I,I(' 1,;)'11.'1."1'11<1 (:~a C'I<,T IIPI!:VIl'IICIIIIH 
'ТСIIJIИ'I'СJlсi" pa:~,ilIIIIII()j'1 )(I)(I)l'ICГIIIIII()CТlI), ~-)T() 

(CJI3CT IШIН':ТРУКII,IIIO (''1'('111,1 113 TPCXC,IIUi1I1I,IX ()('
'UlltlblX 11311CJI"ii y'IIIIIH'pCJ,:II'II(li'l IliJlll (»)lIlOi'l 
LJIЯ раЗJIIJЧI!ЫХ ("I~1Т11'IССI(IIХ ФУllКllllii 11 в ра,;

IblX КJlимаТИ'Il'СI\IIХ YCJllJUIIHX. 
ОДНОСJIOЙНЫ(' КОНСТРУIЩIIII НЗ ЛСI'ЮIХ IJ 

Iчеистых БСТUIIОВ таl(ЖС M()I'Y'I' 6UITI, IIpIIMClle
Ibl в раЗЛНЧllЫХ 1<.rJIlмаПlчеСКIIХ YCJIOBIIHX, 110 
I суровом I(JIHM:lTC ()IIII :п:Оl!оМII'Il'СЮI Ml'llec 
~елесообраЗIlbl, чем треХСЛОЙНblе, а в районах 
: влажным KJIIIM;1"!'OM I! CI!Jlblll,lMI! IIстраМII IIХ 

IРНМСlIЯIOТ со ('I!('!LIIUJII,III,IMI! IlOjlО:IJЩIIТIII,IМII 

iKpUlIaMII- ~(lIT;I~111 11:( JIIIП'()ВI,IХ MilТt'pII<IJI(1I1 

IЛИ тонких Ot'TOI!!II,IX ПJIIIТ, :З3I<реНЛt'НiIЫХ Пt'

)СД фасадом на ()I'IIUCl'. 
ДВУСЛОЙl!blС паliеЛII с утепляющим слоем 

<рупнопористоii CTPYKTypbl IIрименяют в райо-
1ах с СУХНМ !(ЛlIматом, а СJlНТIЮЙ структуры

! раЙОllах с CYXIIM и нормальным климатом. 

§ 32. Методы решения основных 
задач проектирования стен 

в бетонных нанелы/ых конструкциях 

Прочность II"СУЩНХ паll"ЛЫIЫХ наружных 
:Te\-f обеспеЧlIваlO'I' выбором размсров ссчеllllЙ, 
марок беТОllа 1I<JIICJIe'l, КОIIСТРУКЦIIИ н маРКII 
раствора CTblI({)!! в соотвеТСТВIIИ с расчеТIIЫМН 

УСИJIИЯМII, 1I:!tJpa11 11 I,J/I'I11 К(JIIСТРУКТИВllоii СlIсте
\101"1 11 1<ОIIС'ТРУIЩIISlМII С'IJЯ:~Е'i'l межлу панелями. 

Устоii'lИ"ОСТl. lIеСУЩIIХ lIаружных стен 
Jбссречнваст HpOCTpaIlCTBCIIIIO(' ВЗ<lнмuдейст
вие наружных стен с переКРЫТИНМIi и примы

каЮЩIIМИ UIIYTpl'IIIIIIMII СТСllиМII. ВОЗМОЖIIOСТI, 
~OBMeCTHOЙ стаТII'I('С/Ю!l работы сбор"ых ЭJIС
M~HTOB дают КОIIСТРУI\IЩИ стыков И свнзеi1 
между II11МII. 

Все сборные элементы lIаllеЛbllЫХ зданий 
объеДИIIЯЮТ'между собой СТ<lЛЫIЫМН связями: 
панел!! наРУЖIIЫХ стеll должны имсть свнзи С 

внутренними КОНСТРУКЦИЯМlJ и между собой не 
менее чем в ДВУХ ypOBllHX 110 высоте этажа, 

панели IJC'РСI<РЫТНЙ ДОJIЖIII,I IIметь свнзи меж
ду собоii 11 со СТСllаМII. Всс НСР("IЩ'JI('lIные 
~вязи ОТНОСЯТСЯ к поэтаЖIIЫМ, обеспечивающим 
совместную работу КОIlСТРУIЩИЙ в пред~лах 
этажа. В риде C'JIY'laeB IIрlI()СГ:lIOТ дополннтеJII,
НО\ к устройству междуэтаЖIIЫХ связей: вер
ТИJ{аJIЫIЫМ арматурным СО('}(IiIlC'ИИЯМ наllелей 

неСУЩIIХ стеll, СI\I(.'ЖIIЫХ 110 высоте этажей. 

МеждуэтаЖIIЫ(' стаЛl,IIЫ(' СВ51111, псресекаЮЩII(' 
ГОРИЗОlIтаJll,llые стыки стеll с пеРl'КРЫТННМII, 

II{НI мt:'ШIIO'I' в cciiCM oCToii I<ЩI СТРОIIП'JII'LТ!J(" 11 
в 06bl'llIblX УС.II()ВII>lХ I'JlilBlIl,lM uбрu:юм Jt,'I>I 

стен, не спюаНIIЫХ IIепосредственно со Стена

м II 11"Р Пl'IIД1II<У!1 яр IIОГ() 11<1111' а BJlel-fИН. 
CTaJlblll,ll СВИЗII ДUJIЖIILl 61,I1'L :!аЩНЩСIIЫ ОТ 

ВО:ЩСЙСГВШI 01-11" 11 UТМОСФСРIIOi1 ),ОРРОЗI1J1. 
ЗаЩll'l'У от UГШI СО.здаl'Т Juмоноличнваllllе 
("IHI,~l'i'l 6СТОl!ОМ IIJIII раствором. CIICLlIlaJlbIlbI~' 

illlТlI KOPPO:JII()HIII,ll' IIOKj) 1,1'1'11" (М l'ТЗJIЛ1lзаЦШ1 
IlIIIIIШ\1 11,'111 ;lp,) IIPCJlyCM<JTPIIII<lIO'!' JlJIH :oJJfI,'MCII
ТО!! l'I\Н.:~l'ii, Р;IСII()JIШI\l'IIIII,I.\ IJ l'Л,II,;!.\: IIUllCJICli 
наРУЖIIЫХ l'll'II, C!!H:III ~f('iI\jlY 1I11)'Tpl'IIHIIMII 
КОlIстрУКЦЮIМН II<lXOJtH'rC5J В УСJlUВИЯХ ПОСТОЯII

IIЫХ ТСМllсратур '11 UJI<JЖIIOСТII 11 нотому Н<:: 

требуют специалыIйй защиты от коррозии. 
Прн КОlIструироваlllll1 свнзс{1 для умсньше

ния расхода стали прсдусматривают исполь

:юваlll1е в качестве, элементов ПОСТОЯIIНЫХ 

свнэей стальных МОlIтажных Дсталей (мон
Т:IЖIILrХ IIL'T('JlI" БОJlТОВ, армаТУРIIЫХ выпусков 
11 Т, п.) ИJlИ штамповаННblХ заКJIадных дстаJlей, 

1 lаРУЖIII,Iе стеllЫ полвергз Ются воздействию 
вертика,J]ЬНЫХ и горизонтаЛЬНblХ '(ветровых) 
нагрузок, IIcpaBIIoMeplIbIx деформаций осНова
ния и температурно-влаЖНОСТIIЫХ дсформацНii 
отдельных панелей и стен в целом. В соотве1'
ствии с условиями статической работы Стен ~ 
их горизонтальных стыках возникают сжимаю

щие УСИJIИЯ от Dертикальных нагрузок и сдви

га при изгибе стены в с~оей плоскости от не
paBIIOMcpIIblX деформаций основания, от 
иэмеllе/IIIЙ температуры наружного воздухз, 
от горизонтальных силовых воздействий и:~ 
плоскости стсн, отрывающих наружные CTeJl~ 

от Вllутренних КОIIСТРУКIЩЙ (воздействия вет
ра, ВllеЦСllтреIIIЮГО приложеllIlЯ вертнкилы!и;"; 

нагрузки и др.). 
Вертикальные СТЫЮI воспринимают УСИJlIl,[ 

СДВНl'а, раСТНЖСIIИН н СЖi;iТН}1 IlрИ ИЗПluе СП'
IIbl В своей плоскости (от воздействия не
paBHOMepHblX деформаций основания) и тем
пературно-влаЖНОСТНblХ деформаций. 

Рассмотрим последовательно конструктш:, 
Hble меры для восприятия и передачи назва/l
ных УСIIЛИЙ в горнзонтальных н вертикальны;. 
стыках. 

Горизонтальные стыки. Передачу УСИ:Нli; 
сжатия от вертикальной нагрузки в rOPIBUj;, 
тальных стыках осуществляют разными ~ПОГ(1 .. 
бами, соответственно которым различают чс .. 
тыре типа горизонтальных стЫков: контакт

ный, платформенный, комбинированныii и МО .. 
НОЛИТНЫй (рис. 9.8). В контактном стыке Yl:II
лие передается через слои раствора непосреJl

ствеино с панели на ,паиель, в платфОРМ!;)[" 
110М - через торец панелиперекрытия, ОIЩга-

19l1i~jj<;5! .. I:I?_,~.!~!!y, в комбииированном - череЗ 
паllель cTellbl и торец l1ерекрытня, в монолит

ном - через бетон заМОllоличивания стыка. 
ДUIIОЛIlительиое разнообразие в KOIlCTPYI{-

1(1110 ("ГI,ll<a вНОСИТ СПСlщаJIЫllJЯ ВОДОUТВОДЯUU!" 

IIРОфIlJlllрuвка с I1рОТНВОДОЖДСВblМ rpetmt:t,l, 
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Рис. 9.8. ГоризОнтальные СТf.olКИ наружных стен 

11 - контактный; б - платформенныll; tJ - комБJlннронаllн",1I "ро· 
t;Jh,tIЩl0Н8ННЫЙ; г - ПЛОСЮJЙ; д - МOfЮJlНТIIЫЙ; е -,- IIJНtТфuрмеll~ 
i:ЫИ при ненеСУЩIfХ наружных стенах; 1 - П.: .. IIlСЛh наРУЖlltнi 
.... ~.~t\ui; " - I1зиеJIЬ перекрытня.; 3 - ОllОРНЫЙ С\lале'!,'*' lIa}\t~.T1II 
....... ~l:i\.рыТНя; 4 - цеМ~Н'llIыii раетвор; .5 - б~тон Э<JМUIJОJ11РIIIВiI~ 

~.:1::; 6 - упругая I1рокладка; 7 - П311ель llIlY1PCIlIlf.:i1 CTeHI., 

(":,рез который может предусматриватuся IIЛИ 
исключаться передача вертикаJII,НОЙ нагрузкн: 

r. первом случае - чсрез СЛО!, раствора, а 110 

м()ром - при установкс на Dершине грсбня 
упругой прокладки. 

Контактный горизонтальный стык (см. 
рис. 9.8, а) сопираннем псрекрытий на паllСЛН 
,'теIlЫ «па.lIьцами1' (снеЦllаЛЫIЫМИ ОIlОрНЫМИ 

i:iыступами паиелей перекрытия) обладает мак
'~'!~,!альной несущей способностью. t:ro ПРИМС
II>lkJT для наиболсе нагруженных стен различ
~[ГJil конструкции. 

Горизонтальны!"! стык проектируют проqJlI
ЛIlрованным платформенным главным образом 
в треХС.,10ЙНЫХ стснах с гибl<ИМИ связями {рис. 
:и). 6). профилнроl3анныI/ комбllниропаНIIЫII 
~:Т~Ш с гребнем применяется в ОДIlОСЛОЙНЫХ 
"/егкобетонных стенах толщиноi% 350 мм I! мс
::':'?, а также в Дl3ухслойных и трехслойных 
,;'1 (~Hax с жесткими связями между слонми. При 
ЛО:\1 вертикальную нагрузку передают черсз 

j'iJгбень и через перекрытие (рис. 9.8, в). 
Плоский комбшшрованный стык (рвс. 

J.S, г) с опиранием перекрытия по всеП длине 
<,ТЫl<а и передачей I3СРТIII«lJIЫЮЙ Н:IГРУЗКИ 1(31( 
С нанели на паIlель (во вilеНIIIСИ зоне СТЬШ:J), 
1'31< 11 через перекрытие (во внутренней зоне) 
ПРЩ1СIIЯЮТ дЛЯ легкобетонных ОДНОСЛО[lНых 
Jlанслей толщиной болес 350 мм, для панслеii 
'!f()бulI ТОJlЩJШЫ нз Я'lенстых бстонов н дли 
.ciьvхслоЙных панелеii. 

-МОНОЛИТIIЫЙ стык (рис. 9.8, и) IIрнменяют 
,; СССР ПРСII:-IУЩССТI1СННО 13 cciic~IOCTOil!«(}bl 
стронтсльстпе, !3 :j3 рубеЖIIUЙ fI pal,ТlI!(C - .. "Н!\ 
I3 ССIIСМIIЧССЮIХ, так 11 !3 обl>l'llIl,IХ УCJ!О!3инх 
сгрОlIтсльства. 

Для обеспсчсния необходимой !1РОЧНОСТН 
~'I'eHbI раствор или бетон стыка ДОо1ЖСН быть 
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прочным, ПРllчем Прll монтажс здзннй выше 

5 зтажей в зимнее время нарастание прочности 
ЭТIIХ M:IТCPIl:IJ!OB IIpll ОТРIlЩIТСJlЫIЫХ TeMl1epa· 
TYP:IX о()еС!lС'IIIВЖ'ТС!/ СIlСIЩil.lII,III,IМII XIIMH'IC' 
('''"МII "I}()ТIlIIOМО!>ОЗIlЫМII JIO()<lBI(:!MI\ IIJIII IIP()' 
г реlI() М , МllIlIlмаJII,иан мар"" раС1'lI()ра дтl 
З!lМIIIIХ работ М 100, 6етона -М 200. 

В гор":юlта.JIЫIЫХ CTblI,ax IIС"ССУЩIIХ бетон
III>IХ IIаРУЖIlЫХ стсн "РСдусмйтрнвастсн [103-
l'аЖII~IН IIСрСJЦI'lа Н<lгруЗКII от НХ массы на 

"IЮМ"lt ПClIIСJlсii п('реl(РЫТIIЯ (рис. 9.8, с) ИЛ/l на 
ОIЮР"I,IС IIЛ UIЩIД 1<1 1 13 торцах lIilIlCJlCi! внутрен
IIIIХ стсн. ВОЗ~10ЖIIOСТI> псрсда'llI в('ртнкальной 
наГРУЗКII от перскрытия на IIItжелсжзщуlO па

IIст, стсны IIСI{лючается упруl'IIМ заПОЛНСlшем 

зазора 'IOД перскрытием. 

Усилия СДlшга по ГОРИЗО!lта.1IЫIЫМ стыкам 
НССуЩ"Х СТСII ВОСllринимают обжатые верти
I<:JJlI,llOii lIаГРУЗКО'1 плоские 1II1Ш I(J HCMCIITIIOro 
раствора. (;Шlbl ТРСIIIIЯ Н СЦСIIJIСIlIIН раствора 
с ()CTOIIOM панс.1IеЙ в таких СТ!,II(<!.Х О()ЫЧIIО !lр'е
ВОСХUjIИТ УСИJIШI СДВllга от ВОЗДС!!СТВШI петр'а, 
внецентрсшlOГО Ilриложенин l3еРТIIкальных на

грузок н IIЗМСНСIШЯ темпераТУРI,1 IIаружного 

ВО:ЩУХ:J. Пр!! ()O.lIPC ШIТСНСIIIIIII,I,\ f'(J р 11:10 111'1'1.111,; 

IIЫХ Сl!ЛОПЫХ воздейстI3ИЯХ, lIа!IрИМСр сейсми
ЧССI<IIХ, СUIlРОТНВJIение горизонтаJIЫIЫХ стыков 

сдвнгаЮЩIIМ усилиям увеличивают нутсм УСТ

poikTB3 cncl(lHJ.1I!>llblX аРМИРОI3ШНII,IХ шпоноч
ных свS!зеi'!. 

Вертикальные стыки паllСJlсii наружных 
СТСII мсжду собоii 11 I3l1утреННИМII конструкция
мн поснршшмаlOТ УСНЛIIЯ СДВllга, растнжения 

и сжатня. 

По ГСОМСТ(НI'lеской форме н характсру ста
тической работы различают бесшпоночные и 
I!IIЮIIОЧllые BCpTHKaJIbllble CTЫКI' (РIIС. 9.9). В 
()ССШПОIIОIfIlЫХ CTblI<3X nеРТНI<аЛЫIЫС торны па
нелей имеют постоянную по Iшсоте форму се
'1 СII НSl, в 1L!IIOIIO'lIIl,IX - lIа CTbll;Yt'MI,IX торнах 

I1ре}J,усматрнпают 'IСРСДУЮЩIIССЯ I3I>1CTYlIbl И уг
Jlуf)JIСIIШI, за C'leT которых ПОСЛС эаМОlЮЛИЧИ
ваllШI образустся ILIIIOНОЧIIОС СОСДIlНСlIllе. tl 
свою o'lcpcДI" ШIIOllOчные сое:LIIIIl~IlIlЯ lIодраз

ДСJlSlЮТ 11[\ oeTOIII!I,I(' 11 жеЛСЗО()СТОIIIII.IС. 11 бе
ТоlIНЫХ IJlllOllO'lIlblX сты({[\х' СОIlРОТIIВЛСIIlIе 
C)IIlIlI'V O(jCcIIC'IIIBaCT ТО.М,КО ()('тоn (раствор) 
за~1(JliОJIII'"llIаll!!51 ()ез y'lcTa paOOТl,1 lIa СДIJИ'г 
CT<1,1lbllblX с.ВЯ:,С!"1 в стыкс. В ЖС.l!с:юбеТОIIIlLlХ 
IlIlIUIIO'lIIblX стыках СОI1РОТIШJIСIIИС СДВIIГУ оьес
IIC'IIIBaCT eOIlMeCTII:J1I работа 0('1'011:1, IIОllереч
IIОЙ н IIPOJLUJIbllOii арматуры I!JI'()IНЖ. 11ОIlСрСЧ
lIт"1 арматурой СТI>II(а служат РСI'УJIЯРI!l,IС, сос

JIIIIIl'IIIII,I(' М~Ж)IУ c()(,oii ap~t,ITyplIl,IC III,IIIYCKH 
11:1 CTI,!!\YCMI,IX 11<111l':ICii, IfР(jil.ОЛЫ1оij ._- непрс
р 1.111 11 <1 11 'о;во:m<lН ap~laTypa 11 l·TI>II,l'. /\p~laTypa 
1Il!l()II()!\ fН)('lIpIlIlIIM:ll'T ,/"IIOI(C 11 раСТНllIваlOШН~ 

YCII.'!OSl в стыке. 

1 1<111 Gолес pacllpOCTpallCIII!Ol' реШСlIне вср

НШЗJIЫII,IХ CTbll<O!3 - беТОНllое шпоночное сое-
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Рис. 0.9. Вертикальные стыки стеновых паllелеА 

а - беТОПНLtn: бесшпоночныt1: с ПЛОСКИМИ СТЫКОВЫМИ ТОРЦllМН панелеf1; б-г - то Же, с профнлированными торцами: д·-к -- G...: [\,)1)· 

ныс ШIIОНО4ные; Л. AI - ЖСJlсзо(iеТОНllые Ш'lOночные; 1 - IIОllсречнuи армнтура ШIIОНОК; 2 - IIродолы,аи арматура 

динение с б6ЛЫl1ей жссткостью и лучшими 
ИЗОЛЯЦlIOIIНЫМII качествами, чем у бесшпоноч
ного, и в то же врсмн не требующее сущест

венных ДОПО.1lllнтел:"ных затрат. 

Среди рассмотреllНЫХ решений веРТИI<llЛЬ
ные железобетонные шпоночные стыки II~НЮО

JIee прочны н жесткн, работают на раСТЯЖСllllе 
и сдвиг, но требуют больших затрат труда иа 
\выполнение (особенно в зимиее времн) н ус .. 
\1южненных форм IЮНСТРУКЦIIЙ бортов. Ilnэто
му железобетонные монолитные шпоночные 
СВНЗII прим.еняют только при нсоБХОДIlМОСТII 

такого решения по требованиям ПРОЧНОСТII (IШ
IIример, н сеЙСМОСТОЙКIIХ домах повышенной 
этажиости). 

Растягивающие усилия в беСШI1OIlOtIlIЫХ 
стьшах и в стыках с бетонными ШIIOIII<ilМII вос
принимают стальные связи. Во.зМОЖ\lOсть вос
приятия переменных по величине и знаку уси

лий обеспечивают прнменением для связей 
мягких сортов сталей с большой площадкой те
кучести (сталь KJIaCCa А-I дЛЯ глаДКIIХ арма
турных стержней If деталей из полосовой ста
ли, стаЛII ~lapOK ВСт3пс н ВСт3сп по l'OCT 
380-71). По IIРIIlЩIlIlУ соеДинеIlИН I3СС разно· 

образие KOIlCTJ.!yKTI1UIIt>IX решений CTU.'ll>IlblX 
связей в верТllкальных стыКах СIЮДНТСЯ к СЛС-

8* 

дующим основным типам (рис. 9.1 ()) , 
сварные, замоноличиваемые связи типа «не 1 • 

ля-скоба», болтовые и замковые самофИКСИР~" 
ющиеся. 

Сварные связи выполняют по арматурн!,," 
выпускам из ланелей или приваркой наКЛИ,:(I);. 

к ним и к закладным деталям паllелсЙ. :-iт"' 

конструкция связей универсальна: ее 1\[(;;':., 

прнменять при различной этажности ЗДRНШ:, ' 
обычных и сложных груитовых УСЛОВl1jl:':, 
сейсмостойком строительстве. 

Сварные связи - основные KOHCTPYKTH;~;::·.' 
решения растянутых соединений во внутреннн., 
конструкциях зданий. В наружных стенах, ,,"," 
ч)ебуетсн проводить трудоемкие работы ;1, 

Защите CB<.JPHblX связей от асr.юсферноЙ KOI))"'
зин, часто I1РНМСНЯЮТ другие TIJIlbl СВЯЗСI'I. 

Связи типа «петля-скоба» образуют YCI;,
нанкой стальных скоб в пеТJJевые ap~1aTYI~'~:,".' 
выпуски панелеЙ .. ПРОЧНОСТh и дефОР~lа 1'111,' 

ность таких связей находятся в прямой :;3",1'· 

симости от IlРОЧНОСТИ бетона заМОНОЛIIЧIШ~!,I:i", 
IIрепятствующего разгибанию I! выдеРГИВ<ill:il') 
I\UIЩОВ скоб из петель. МИЮI;vlальная bl:~['j:: 
()CTOlla заМОНОЛllчивання - М 200. Связи «[I~ 1-

JIН-Сlюuа» менее трудоемки, чем сварные, H~ 

устунзют последним в ПРОLIНОСТII, ПОЭl ()~I:' 1)\ ., 
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нuвная область ПРllменения замонолнченных 
JI~'!'левых связей - здания с малым шагом по-
1k:jJечных стен высотой не более 12 этажей. По 
"~I('')Te этажа устраивают две-три такие связи. 

Болтовые связи аналогичны по металлоем
"ости сварным, менее трудоемки, ио более де

~topMaTIIBHbI при отсутствии натяжсния. L:оеди
нение с натяжеиием ограничивает деформа

':'::~HOCTb стыков. 

Замковая связь самофиксации образуется 
:;:''' монтаже насадкой жесткой консольной за
"м!Дной детали в виде горизонтального разом
'-'!:.'того кольца (<<замок») В одной панеJII/ на 
.,_'ртикальныЙ стальной стержень, закреПJlен

Чhll1 на жесткой консольной закладной детали 
;~ другой паНСЛlI, 3aMI<013aSl СВЯЗI, обладает НС
,)I:>ХОДИМОЙ монтажной жесткостью, что поз во

_,;]<:1' устанавливать панели без временных 
"рсплениЙ. Являясь Jbдновременно монтажной 
:; рабочей, заМКОl3ая связь ПОЗ130ляет ускорнть 
'.:онтаж и оБС('I/l'ЧIIТЬ нскоторое сокраЩЕние 

расхода стали 11 труда: благодаря се жесткu
-':'Ii допускается устраllвать связь самофнкса

НИИ только в ОДIIОl\l УРОВНС 110 высоте ЭТ,Lжа, 

С:ВПЗII саМОФНКС<IЦIНI u(),ПОRЫС н lIеТJlеlше IIpll

:\1СНЯЮТ толы<о В обычных УСJlОВНЯХ CTPOIITC,~b

ства. 

2 

г 

Рис. 9.10. СIJSIЗII IНlllслеА наРУЖIIЫХ 
стен с ПIlУТРСIIlfИМJ.I 

а - сварная; й - петлевая; 8 - са .. 
МОфllксации; г - железобетонная 
ШJlOночtlilН; J -- II;III~JII. II<.IРУЖlfuii 
(I'ены' 2-'1(.) ЖL' lJIIY1P~IIIIf..~il· з
петл~~ой армн I'YI;IIII!I'I BI.1I1Y(:K;' 4-
npMuTYJ1I1HH \.'TI.ll\OIHIИ накладка; 
Б - ~tаКЛLlJLIf:IН }lt'·I,IЛI.; (j -- ШIЮIIUЧ
IiI.lil IН.IIH"~: '/ ~·I\tI().I; ~ . III.:IJI(;'llOi\ 
UЫПУСК С НИ;IIJI..'llноii С1 ilлыюt\ кисЫН
кий; 9 - стаJIЫlшi ,jJl(.:Mt:II'I' сами
ф~IКСI.1ЦJJJf: 10 - (1IlIOIIКn; 11 - IJРН
мой apMlITYPHbli\ BI.lilYCK; 12 - не
Ilрерывная 1il'prHK.JJlbli<.lH :JjJM':lTYIHJ. 

~
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Конструктивного обеспечения изоляцион
ных свойств lIаиельных стен Достнга ют выбо
ром материаJlОВ паllелей, их ФасаДIII,IХ заЩIIТ
но-отделочных слоев II соответствующей кон

струкцией стыков. 
Конструкция стыка Должна нсключать вы

падение конденсата на CI'U внутреllllей 110-

верхиости, возможность сквозных нротечек по 

стыкам и ограничивать их воздухопроницае

мость пределами, допускаеМЫМII СНиП. 
Теплоизоляционную способность стыков 

обеспечивают соответствующим выбором c·~
новых материалов (см. выше) il JЩllОЛlIитель
ным УТСIIJlением всех всртикаШ,llI,lХ н горизон

тальных стыков наружных стеll, МЕ'СТ их IIрН

МЫК<]НIIЙ К баЛКОllам, KaplIlI:J<lM, IUlpalleTaM, 
ЦОIЮЛНМ 11 лоджинм Вl<JlадышаМII 113 материа
лов м алой теплопроводности (на прнмер, пено

ПОЛl!стирола). Образующиесн IIOCJIC устанuвки 
ВКJlадышей пазухи и колодцы :заIlОJIIIНЮТ (JeTU-
110М JlJJH снижения ВО3J~УХ(}IIР()\IIIЩIL'МОСТII ст"'
Ю)II. Осuбое BIIIIM31111e УДСJlнетсн теШIl)II:ЮЛЯ
IНIII выступающих УI"ПOl1!,IХ BepTlil\<lJIl>IlblX сты

"ОН lIаРУЖIIЫХ СТСII, гдр ТСIIЛОlIотеРII МНI\СИ

маЛЫII,I, С этой цслыо "рнмеllНЮТ УТ('[IЛ5/lOщие 
вкладыши, устройстuо BIIYTpeIlHt:I'O скоса либо 

IlOд<lЧУ ДОI10лннтеJlLНU/'О ТСI1J1:! lJ CTLIK UT 3ClMO-
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Рис. 9.11. Схе
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РНС. 9.12. ИЗОЛЯЦИЯ рядовых стыков П811елеll наружиых стеН 

а - закрытый стык; б - ДРСIIИРОВ<IIlНыii; 8. г - ваРИ.:.IlllЫ OTKVUI
TOI'Q l"TblK[I: 1- зuЩНТНОt.! IШКРЫПН~: 2 - герметизирующая ма
LHIKa;:J Y"P~'I';I)I IlрОКJlаДКlI; -1 .. - Ilal\JIi'('IIII;HI JIt."II"U ПlJtРtll1 \О
Jli1ЦНШUlOIО M:II't'I'JI:1JI<'; 5 -- ),1(.'j/,IIНIUЩllll IН\JUI/lI,IШ; (1 (I(.'НЩ 
:Ji.1MUIIOJt~PII!H,JНIl;,; / - НОДUU'IВО;I.НЩIII\ ф,IРIУn'; ,') ._- IЮДlНJltJиi\IIi.IН 

JI~IH~I; !)- '\.JIi<J)J Дt;:КUМlIl-It:t.:t..:НИ 

нолнчснного И.'1И свободно установленного C'I'U

нка ОТ()IIJ1~НШ/ (рщ;. 9.1]). тз 'цаIIIНIХ с JЮ1JС
P~llllbI~HI нссущи\1Н CTCHaMl1 УТl'IIЛСНИЮ НU!JУЖ-

111,1:\ УI'Л()I! l'1I()('обствует У('ТР(JI1СТlЮ УТО.IIЩСI: 

III,IX 'l'0PI(OlIbIX IIССУЩIIХ lIаРУЖlll,lХ стен_ 

Защита naHeJlbHbIX стев от протечек опред'> 
ЛНСТСН рассмотрен[/ым ilыше выбором /.;oHCJ
РУКЦIIН !I материала стен в соотвеТСТ13I1Н с !,ли

маТI1ЧI'СI(I1МИ ВОJдеЙСТ13II51МII I! lIыБОРОI\1 СlЮ!-' 
веТС;I'вующеii этим вuздеi'!СТВIIНМ системы 1',,
доза ЩИТЫ стыков. В зависимости от систе:,лr,;: 
водозащиты различают закрытые, дренщJU

ванные, открытые или комбинированные CТL'. 
ки (рис. 9.12)_ 

Закрытые стыки (см. рис. Э.12, а) и?-rСIС 
загерметизированную синтетическими MaC:TI:· 

ками внешнюю зону (устье) _ Мастики нан()':г' 
по УПJlOтннющим шнуровым прокладкам \ [<:u
нит, 1I0РОИЗОЛ), установленным на клею. Н" 
личие упругих прокладок дает герметикам IЯп

можность свободных деформаций_ Благодаг'" 
хорошей адгезии к бетону и большой растяжи
мости (удлинение без разрыва на 1 ОО % и бо
лее), герметизирующие мастики (гермеТIl!Ш) 
компенсируют температурно-влажностные Щ:

формации панелей без раскрытия СТЫКО!} ',,'" 
личина максимальных линейных темпеРU'Jу t-J' 

но-влажностных деформаций для одномоду.""
ных панелей 2,2 мм, для двухмодульных ._-
4,5 мм), обеспечивая тем самым их водо- 1, 

воздухоизоляцию. В качестве герметикоп ;;( 
пользуют пленочные (полисульфитные, СИJII[
коновые) или объемные нетвердеЮЩllе (:1СТ 
изобутиленовые и др.) маСТИКII, сохраНЯЮШ>1\.' 
свои основные свойства при температур~~ .: 
-4О ос. Долговечность гермеТИЗИРУЮЩ\JХ '" ,;' 
териалов не превышает 20-30 лет, т. е 
щественно ииже долговечности KOHCTjJY i.Ll ,. : 
здания. Поэтому при конструировании СТ',II.«1". 
предусматривают ВОЗl\fОЖНОСТЬ смены ~·:'i= .. 
тиков и защиты их от прямого воздеистнн:[ 

солнечных лучей - одной из основных ПР;,-j ::: 
старения герметиков. С этой uелью rep\!I'T!I'; 
размещают в глубине устья, покрывают ПО.",· 

мерцементными составами или cBeToOTpaX,<it'I 

щей покраскоЙ. 
Конфигурацию устья стыков проектп;;у~~т 

таким образом, чтобы установка гермеТ\Н:(1" 
не встречала затруднений и смена их про;;:,;~ 
дила бы снаружи с навесных люлек, без !IiP.I' .. 

ШСIIII51 нормальной эксплуатации дома. 
Длн этого в устье предусматривают ""." 

l1енсаторы зазора (бетонные приливы, котог,,'(' 
исключают возможность плотного СМЫЛО,;;". 

панелей в устье). 
Дренированные стыки (см. рис. а.] 2, "' 

аllалогичны закрытым, но дополнены коне"!'", 

тивными устройствами, позволяющими 
тажн() отводить наружу воду, случайнu ",1 

НIIКШую В стык. ВОДQОТВОДЯЩИМИ YCTppfj""'" 
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',111 С'о'lужат: декомпреССПОННi1Я ПОЛОСТI, п п('р

'('1\:):11>[10:\1 стыке (местное УШНрСlIне зазора 

'. Г;,: ;,,! в виде вертикального цилиндрн чсского 

i,:'HH,:I<J), неБОJlhlШJС oTBepCTIHI /1 BOjLOO'l'BOilH
.::,_: :::ОРТУКII (из аЛЮМlJ!Jиепых сплrlВОВ, ФО.ll/,
, ,."П,;;<t. ЮIСЛОТО- !J MOP030CTU!\KUii РС:ШIJl,l), 

, ::~' .. :ожеlll!ые 13 местах переСС'lеll/lН ВСРТII

,,',I!I,IX 11 ГОР"ЗU/lтаЛЫIЫХ СТЫКОВ. В ГОРIfЭОII
: 1 "ТНХ cTbll(aX ДОПОЛШJТелыюй 130ДООТlЮJlН

,~j; \1ероi'l служит 1/.'\ специаJl"'Jая ПрОфIlЛН
""'1 J':·1 с протнподождеВLIМ гребнем. 

Открытые СТbJКИ (рнс. 9,12, в) IIмеют OTI<[1I,I
"П', :/С'Т!,е, в которое может 1IOIIiJДНТI, BOJl<J. /10 
:.: ЩЮ/lIII«1Нне в l'луб/l/lУ ограЖ}lеIJIISI НСК,JlЮ'I('-
1",' J" счет спеltIl aJI 1.111>1 Х ЕOlн"грУI(ТII 11111,1 Х УСТ-

:kтп, В ГОРllзонтаЛЫIЫХ CTbll\aX 0('/10/\/11,1(, 
J" •• 'lL 1 РУI<Тlшные меры водоотвода - УСТРОНСТ

!"., '!РОТIII30до,ждевых гребней высотuй до 
::0 мм н 130ДООТ130ДЯЩIIХ фаРТУI\ОI3; в BepTII
,,'<; 1',!!Ых стыках - водuотбоiiных ЭJ<раllОI3 нз 

е"ji(.i\lIIНllевоЙ, неопреновой ИЛIl резиновой лен
ТТ,'. l]озаДII ЭКР[]lIа раСllолагают деКОМllреССII-
::":,'Ю НОЛОС1I" а на стыковых гранях паllеJlеi, 

,:нигдз устра~iВают наК.'1m:еllные наружу л'ре

.,,~ :'~!ruе борозды. OTJ(pblTble СТЫ ки прн МСJJЯ ЮТ 
",}, j'!1~ХСЛОЙНЫХ стен с ГliБКИМ/I СВЯЗ5lМII В :JЮ
,.,: 1;:НlматнчеСКIIХ УСJIUВШIХ. В этом СJIУЧ[]С 
._ ,,,i'lение теплопотерь в сты!{e мннимаЛhНО: 

1,15!ЮIIJ,IIЙ слоi, 1\0JlСТРУJ<lЩJJ расположеJJ за 
':.,;1\111 YCTbll. В стыках TpCXCJloi'IIII,I.'\ ";111е-

i , С жеСТКИ:l1И С13513НМИ 11 в О/IНОСJlОЙНЫХ 'Геп-

"""'т,:рн через открытое YCTl,e БОЛЫllС. Ilоэто-
11 у lJ'fKpblTbIe стыки в стенах 113 таких паllсле{1 
",~~С,':ьзуют только в теплом 11 умеренном ЕЛВ

.,Ic; [~: в lIанелях 1IЗ ЛСГI<ОГО бетона ПJIOТНОСТLЮ 
.['1 i200 I(г/м3 в раЙОllах с раС'lеТIЮЙ ЗIIМllеi't 
:" ,Пi,ратурой не ниже -17°С, из легкого бе· 
'ltl'J3 С плотностью до 950 Kr/M3 - не ниже 

:2:2 ос, трехслойных панелей с жесткими свя
:,71 ~1 и - не ниже -27 0с. 

Уамбинированные стыки объединяют эJlе
.\1енты защиты по принципу закрытого и от

'·';)!,пОГО стыка. ОСJJОl3ная область I1р"меlе
,::1;: - первЬ/е этажи домов с un<рытЬ/ми CTIJI
'\;J\111 В остальных этажах. 

~сздухо- и водонепроницаемость верти

"',')hHblX стыков дополнIIтслыlo 06еспе'IIIВают 
.. ~ ~ lCT IIХ обклейки с I3HYTpeHJlei'J стороны 130-

'1' П поздухоизоляцнонной лептой из бlюсто~i
, ,,'-'; рубероида /1<.1 асбеСТО130Й oCIIOBe, lIаИРIIта 
,."1.1 .'о1uрозостоЙкоЙ резины. 

Uтобы операции 110 накле~ll\е I130ЛЯЦ!IOННОЙ 
.;",1', Ы ВЫПОЛНЯЛIIСh надежно, с ВlIутрснне!! 
rTOPo!lbl пеРТIII(i1ЛI>IIЫХ стыков ВССХ TIIIIOI1 lipe, 
"\i-::,,атрнваIOТ рi1С!lIIlреIlИУЮ "().I[()СТ[, 11 11(1 I\ССХ 

с.'f\ТЧ<JЯХ, когда ЭТ() ,'lOпускаст i\OIICTpYI\TlrrHI:IH 
r][l'Te~1a ЗД[!IIШI, "{JC;lYC\f;JTPIfI\;IIOT С.JIl'JlУЮIII.\'Ю 

I "1,,' .'1 С'Щ в i1тел '" IOCTI, 11 рОIlЗ IIОЛСТВС 11111,/ Х О I!l'p а
".'Iij: ~!ОlJтаж наружных стен, оБJClн~j'II(а (''1'\,11,<1, 

;\1ull! аж внутренннх стен, монтаж перСКрЫТIIЙ, 

УСТ:JНОПJ(а с уровня смонтированного перекры

тнн УТСIIЮIЮЩIIХ ПКJlаДLIIJlС(1 11 замоIIОJlIIЧНВ3-

II/Н' веРТl!каЛ/"IlЫХ стыков. Чтобы температур
IIbll' JlсформаЦIIН IIallCJleii "С BI,1311a.1l11 раЗРЫВi1 
IIЗОJISlI(llOIIlюii JJCIITbl, n не 1"1 устр:шппlOТ с/(лад
J,y .... /(OMllellcaTOp 110 оси стыка. В качестве 

J~OIIOJIIIIITe.ll",/()ii меры подо- 11 ВU:ЩУХОllеllРОНИ
Щll',\1<Н'ТII B('IJТIII(:!,I!I,IIOrU CТI,lKa 11 O'l'J~CJI"'",IX 

CJly'JaSJx предусматривают СОl1рШКСlIне панелей 
ВllаХJlест/(у I/JШ в четверть (см, рас. 9.1 О, г) , 

ДmЮЛIIНТСJIЫIЫМII /(OIlCTPYJ(TIIIIIII,IMH мсра
м!! :1:Ш!IIТI>I CTI,II(OB \lОгут быТl, II<JЩ('JII>IIIII(IJ И 

1I,1I(J!,IJll\lI, CII<.'IL!JaJII>I13SI НРUфll,;IIIIЮПI<а фа<:ад
lIoi'l liопсrХI/ОСТ/I IIШJеJJеil, одна!,о "Х I1РIJмене
IIIIC 1\ ()OJII,UIJII/CTHC СJlучаев OI'paIlII'ICIIO 110 ар
XIIТCI\TYPHI,IM, ЭКОIIuмическнм ИЛII TeXIIOJJOrII
чеСI<IIМ соображениям. 

Композиционные и декоративные особенно
сти панельных стен. Лрхитектурные решеllИЯ 
фасадоп JlаНСЛhllЫХ зданнй свизаllЫ с осоЬен
IЮСТЯМII КОНСТРУКЦНII стены, ее :'IlатеР"llЛОВ и 

теХIIШIOГlI1I IIЗГОТОIlJlСIIШJ. Малан ТО.llЩIIIICl на
lIелсii 11 IIX IIЗГОТUВJlеllие J1реll~lуще('ТI\СIIIIО на 
I1ЛОСJШХ поддонах или фОР~1ах ОI'рЭIIII'Iивают 
В03МОЖIlОСТI, IIpJlMeJJellllH rJIYUOl\oi'! IIЛ[]СТНJ<Н 
попеРХI/ОСТJI с60Р!ШХ нздеЛl/ii. ХУJlожествен-. 
l,оН IЮМ lIеl/сациеii IIJIOCI\OCTIIOCTJI I\ОIlСТРУIЩНII 
служат: цвет и фактура их поверхностей, такие 
"рнемы, как ЮJ//траст IIJlOCKOCTII фаСНJ(а с 
фУI/ I\llIIU"aJI J,/Jbl м 1/ об1,СМIIО-IJРОСТР[IIIl'ТПСII !l1,1-
мв элементами (эркерами, ЛОДЖИНМII, ба.1ll<U
нами), J'JlуБUКI/е смсщении стен 113 IlJIOCI\OCTH 
фасада n рнзаЛIIТ:JХ и незнаЧlIтеJII,lIые при 
CTblKonalll1Н наРУЖШ,IХ стен ВН:1хлеСТI(У. 

к.ОЛОРIlСТlIчеСIШС решенис MaCCOBOII 1I:1I1('Л[,
пой заСТРОЙJШ выбнрают в гарыошш с оfНЦИМ 
колоритом города ИJlИ природного окружения. 

Возможности для этого предоставляют осво
енные ПРОМbJшлешlOСТЬЮ метоДЬ! ЮlДустриаль

НОСI отдеЛКII фасадной повеРХНОСТII паIlслей. 13 
сuотвеТСТl3lIИ с этими ВОЗМОЖНОСТЯМII И приня

тым Ц13етовым решением застройки бетон сте-
1I01\I,IX /lПllе.llсii входит в I<ОМПОЗII/lIlIO чащс псс, 

1'0 U заМсICкнроваllllUМ виде: оБJllIЦLJваIlIIЫЙ 
lщеТIII,IМИ керамическими 11.1111 ('TC/(JlHIIHblMll. 
IIJII1TK<I МII, TOIIKIIM I! ПJllIтаМII . CCTCCTIJ('II "ого 
ка м 11>1 IIJI Н окра шеllll ы м по paCl'BиpJl()~1 у фа/(

ТУР"ОМУ слою J<РСМШIi10ргаНII'lеl'I\II~11I э~!алSJ
МН, отделаllНЫЙ цвеТIIЫМII деJ{ораТJlВIIЫМИ 
pClCTBopaMII. 

ОТДСJJка цветными декораТIIВIIЫМ" раство
рами "а белом ИJlII Ц13етном I\eMeJJTe - нан
()олt'(' ЭI<О/lомнчная и ННДУСТРIJ<Jлltll<lSJ. Ее пр Н
Ml'IIHiOT, /(:11< "P<JBIIJIO, в CO'le'l':1I11111 (' рС,1II,t'ф

lIoii (lТ:l(,,IIIш/i IIOI\CPXIIOCTII, РС.III.l'ф ;lae,/, Сllе
TOTCIIl'I\()l' 0601'<I1цеllllе IIЛОСIЮСТII l'H'III,I, 

Ilpll Ф()Р~I()I\;JIIIIII 1I:!II('JIl'ii (',IIIIl!I,\! BBl'I)X» 
IIО:IМ(IЖIII,I СО:Щ:JlIIll' ()YI'PIICT()ii 1I()IH'pXIIUCTII 
1I:IIICJfIl «'I!OJI. шубу»), Hal<<JTI<<! РСJIIIЮВЫМII 
BaJIJIIOlMH IIJIИ 6UРUЗДЧ;НI,11! РСЛLСф, uGразуе-
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Рис. 9.13. Москва. Фрагмент фасада ЖИ.10ГО дома с разлн',иоА 
отделкоli несущнх элементов н trенесуЩИх наруж"ых стен 

мый ресчнымн РСJlIJефообразователями, н т, п. 
При формоваНИII паllелей «лицом вниз» рель
сф различиого профиля образуют с помощью 
СТЗЛl,НЫХ или пластмассовых матриц, закреп

ленных к поддону. 

Прнроду конструктивного материала стен 
ПО.llволяют выявить такие способы отделки, 

\ I{ак облицовка бетонными плитками, отделка 
декораТИВlIЫМ щебнем и ЭРКJIеэом методом 
«присыпки» ИЛи «втапливания», декоратив

HblM бетоиом с обнажением заполнителя. 
Наиболес распространено IIспользопа пне 

для здання илн заСТрОЙI<Н в це.IIОМ одного ос
новного вида отделки как средства оБССIIСЧС
I1НН ху дожеСТВСIIIlОГО едш!ства ком 110:311 ((((Н. 

l-Iеобходнмос ОЖИВJlеlllIС однородной 1I0верх
НОСТИ фасадов дает ее сочетание с, отличаю
ЩИМIIСSl по цвету, фактуре и форме материа
лами ограЖДСIl1I11 открытых помещений. l:yry
бо раБО'lllЙ характер несущих частей ЗЩJ IПI 51 

I10дчеРКlIваетсн НХ строгой ла[(ОIШЧlIOЙ фi1К
Typoii {нсобработашlыI1� бетон со слсдаМII рс
ечиой опалубки, гладкозатертая однопветнан 
бетоннан ПОВl'рхность илн облицовка плоскн
MII (jPT(JIIHI>I~1(1 II.1IfIТi1MII). Т<I/(<lЯ отJt('ЛК;) НРСУ
ЩIIХ ЭJIСJ\Н,'НТов ВЫ5f11JIяет IIХ ТСI(ТОНН'fl't'КУЮ 

POJIb, всту нан в контраст с uOJlce насыщен fюi'1 

Рис. 9.14. Разрезка наружных сте" на паве.,,, 

а - подчеркнута Кеесон"ым рельефом па"еле!! (Москв". '.1<,'"'' 
ШКUЛЫ); (j _.-. IIOдчеРКНУТ8 контурной облицовка" naI-lt'лН: () -- ~:" 
м.,н;кираВЩlа о(jЛllцавкой простенков; г - CKIJbITi.l n РСJ1LСфl: [ju' 

верхнасти lIpOCTeHKOB 

цветом и свеТОТенью облицовкой, реJIьефе:,: 
или де/{оративной отделкой повеРХНОСТII сте!! 

(рис. 9.13). Контрастную обработку ОТДl'ЛL
ных функциональных элементов фасада 11(

пользуют иногда и в целях ВЫЯВJlения 3T'~.' 

ЭJlементов или использоВания их в рИТМUМlТ 

рических членениях стен. К таким элемент;\у 
относятся ограждения леСТНИЧИО-Лf.[фТ(J>:;~,j .. 
УЗЛОВ, цокольных, фризовых и парапеТН1'! '. 
па нелей, входных /{озы�ьковB и др. Н apx:;lc::, 
ТУРllоli практике сложились СJ1СДУЮЩИС 1': е, 
ные сочетания фактур: плиточная 0(\.1:"" 

'<а - С гладкой фактурой, шероховатCiЯ и," 
ристая ИJlИ рельефная фактура - с ГJ/(З'р:r,< 
камеIIIlз}t облицовка - в сочетании с H'::O\...I"" 

ботаНIlОЙ поверхностью бетона и др. 
Конструктивное решение наружных C~lL,1 

здаllНii выявляет на фасадных IIЛUl'J,()С J '" '. 

сетка швов разрезки стены на сборные '7.1'> 

менты. Простой ритм конструктивных ЧЮ:iн. 
ний служит канвой, на которой раЗВИВЗ'С"rс" 
более СJ10жная система размещения Пj)Щ:,
ptlHCTBeHHbIx элементов. 

Разрезку /{ак коМПозиционное CPCДC;b~ 
используют преимущественно при OTCYTCТi';'1 

пространственных элементов, например ,., 
северных фасадах. Существует несколько pJ> 
JlИlIНЫХ f(ОМПОЗIIЦИОННЫХ подходов К разрС'''.:r· 

се аКТIIВfIOС lJыявление как текто" IIЧl'l' ,\,!: ' .. 
или декоративного средства, Ma~Кllpr;,,' 

разрсзки для придания большего ЗРIПёJlI,jj", 

СДИlIстnа и монолитности стене, НСПО.Г!l"('· 

вне конструктивной разрезки в качест~:: 
новы, на которую цветом или объемом li,I,i" 

СIIТСЯ ИЛJlюзорная декоративная pl1J;':' 
(рис. 9.14). Желая выявнть разрезку, ее ll'J. 

чсркивают Цlзетом облицовки пли пласт!!";;"""
(кеССfJIIнrопаlIные панели, паlIеJlИ с ко 11 ( v '~
IIЫМIf ребрами и т. п.). 

Дuстаточно распрuстранен IIРИС;Vf 1[<:',',':" 
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:10!::. !1,15. ПрнмеРhl композиционных приемов выявления "Cllecy-
щсil функции наРУЖllо!l стены 

~ .-- ':.,\1tщение ппнслсf{ ИЗ ПЛОСI{ОСПI фасада в шахматном паряд-
•• .:, [), tJ -. то же, вертикальными или ГОРНЗ0нтальны~н поло-

,-,,,:.ul; г - со смещснием от вертикальноi\ плоскости и стыко-
ванием НО схеме «чешуи) 

J1}lЯ декоративной разрезки на конструктив

ную, Этот прием может быть продиктован 
lп)\!ГЮЗНIlИОННЫМ требованием обеспечения 

"-,,I,IСТЯ3 apXIITC'!(l'ypHOlo! TCl\lbl группы домов 

"Г:lЗЛНЧНОЙ КОНСТРУКТIIВНОЙ разрезкой на
i'У.liШЫХ стен лнбо нсобходимостью измсне
ния масштаба ЧЛСllеНllii СТСIIЫ. Чаще всего 
1Т!' \IСНЯЮТ наслоение на однорядную конст

ру ктнвную разрезку двухрядной декоратив

"";1. Иллюзню двухрядности разрезки созда
"JJ ()()лее темным цветом ИЛИ фактурой про
"-'~""чных участков панелн, сливающихся 

,,;щнными проемамн в общую темную гори

:/'", Г:J<1Ь!lУЮ полосу на фасаде. Иллюзия двух
.. ::I.1.IЮСТИ разрезки создается при конструк

:1 rlll СТСIIЫ со скрытым горизонтальным сты

~:::;~.1 между Шlllеля м 11 (при пеЛII'111J!С lIахлсст

кн lIанелей в стыке, рапной нысоте надо!<он
~!o:o! перемычкн), 

Разрыву МОНОТОИНОЙ регулярности разрез
,~\~ l! проеrvlOВ способствует введеНllе огражде
нш'i нежилых помещений со светопроемами 
н<>стандартной формы: бетоиные решетки раз
,,!,iЧi10ГО рисунка, ограждающие коммуника

j1ч('\нные помещения (лестничные клетки и 
,lriфтовые ХОЛЛЫ, закрытыс галереи), Нан
t)ОJJЫUУЮ выразительность, этот прием ПОЛУ

';~]eT в сочетании с пластичсским выявлением 

\1:1 фы'а}~е объемов коммушшзцнонных !юмс
". r~!!l! Й. 

Р;врез"а СЛУЖ!!Т аКТИВIIЫМ средстlЗО~ 
':''';:-\!!Jрования образа ненесущей наружнои 
'. ,'~t-!bl, особенно при ленточной, Т- 11 ](рестооб
:';'o,'-'nl\ Н.lll л.ВУХР5lДllоi'f раЗРС:II{(' (' раСIlОЛО

.,i'>i'iСЛI простен!(ов !I просмов В IIlaXMaTIlO!VI 
iliJ!'}!:lI<C. НеllССУЩУIO фун!\цню OJ'ражденин 
~':.:;;вляют IIлаСТИ'l('СЮI путсм РСГУЛИР"ОГО 

i.::lн~щення паIlСЛСЙ 113 JJЛОС!\ОСТII CTl'HI,I нол 0-
С::::\1Н (вертнкаJII,Ю,IМII !1.1I1 !'OPIl30HT3JII,lfI,J\IH) 
Н,IИ 13 шахматном I!Ор5!ДК<: (рис. У.15}. 

§ 33. Монолитные и сборно-монолитные 
бетонные стеIlЫ 

МОНОЛИТНЫl' Н сБОj>НО-М()I/ОJIIIТIIl>Il' бе-
тонные наРУЖII!,lе стеllЫ ПрIIМl'ННЮТ в МО!lО

JIHTI/LIX !I сБОРIlО-МОIIOJIIIТIII>IХ JllJМHX раЗJ!II'1-
HLIX СТРОНТСJI!,НЫХ снстем. 

Разработаны одно-, двух- И ТJн'хслоiiНЫС 
КОНСТРУКЦИИ. ШllрОl<ое !lрИМСllеIlIlС [)ла!'ОДilРЯ 
теХНОЛОГ!JI!НОСТII IЮJIуЧНJlI1 OJ(H()CJIOiillblC KOII
струкции. Однослойны с сте"ы формуют из 
JIСГI<IIХ бстонов С IIJlОТНЩ'l'l,!О 11(' БОJlее 
1600 KrjM3 на различных естественных и ис
кусственных rюрнстых заlЮЛlIlIТСЛSlХ (ксрам

зите, аГJ!опорнте !I Jlp.). В :JiInIlCHMOCTH от 
эффективности заПОJlI!i!ТСЛЯ, TpCGYCMOii несу
щей способност!! \! клнмаТ!JlНХ'!ШХ условий 
строительства ТОЛЩ!Ш3. ОДllOСJюi'll1ЫХ стен со

ставляет ЗО-50 см. Как праВIIJ!О, в состав 
однослойной МОНОЛИТНОЙ стены входят поми
мо основного КОНСТРУКТИВНО-ТСПЛОНЗОЛЯЦИОН, 

ного бетонного слоя на ружны ii ЗalЩIТ!IO-ОТ де- \ 
лочный и внутренний ОТДСЛОIJl!ыii СЛОЙ раст
пора. ПРОХОДIIТ нроверку в ЭКСlIсриментальном 
строительстпе КОНСТРУКТlIвное решение одно

слойных стен ТОЛЩ!lНОЙ 40 см, формуемых из 
плотного легкого бетона бсз фасадного слоя. 

СЛО!lстые стены иногда ПРОСКТНРУЮТ мо
НОЛИТНЫМИ, 110 чаще (по теХIIO.110Пlчес!{Вм со
ображениям) c(jOPHO-МОНОЛ!lТ!IЫМН (рис. 
9.16). Двухслойные стены содержат несущий 
бетонный монолитный слой н утенлитель. 
Несущий слой выполняют нз тяжелого или 
конструктивного легкого бетона толщиной не 

менсе 12 см. СБОРIIО-МО!ЮЛНТII!,!(.~ Jщухслойные 
стены ПРНМСНЯЮТ в двух KOllc'! PYI(TIIВIlblX ва

риантах: с раСПОJЮЖСIIIIСМ УТСJI,IIНIOЩСГ() СЛОН 

с наружной или с П!lУТРСIшеiI ('TOPOIII,! несу
щсго МОНОJlИТНОГО бетонного с.rlоЯ. Пр!! рас
I10ложешlН утепляющего слон с !/;]руж"ой 

стороны последний чаще всего IIроектнруют в 
виде сборных декоративно-тсплоизоляцион
ных элементов - офактуренных I1анелей или 
нлит из теплоизоляционного беТОllа. При этом 
сборные декоратив\!о-теПЛОНЗОJ!НЦНОllные эле-

а 

" fl '/./A/.~/~ 

:,.' 'Г~' 7 ','-'-1 
• :'~~ / <# 

• 'о 

". - ,-",,/ 
~ . / 

· .\ .,-
1<оldU~lЮj 

" 
о.,· ~ 

. '~~.~ 

~:/:~: ;'-1 
t- .. 400 ,j 

Рис. 9.16. Слоисты(> сБОРНО-МОИОЛНfm.н.' стены 

а - ДUУ:<'(~1l0Iiна"l с н C:l.ру ЖНI,н.\ CGopH~I!M l'~1(Jl"'" \1.\ 6JНJKOB т<,'п
.1U1I·Н).'lИI~II()IIНUI'{/ ()(.'1t111<.1: 1) - 10 :'+'l'. L' 1111\ 11)('1111\1\1 ~'('OI)tI',[M 
'[(.'II.'I\.Ш.Jо.t)!ЦI!LI!!II[,IМ (.Hll~M, (1 Ipt·\.I..:,[oilll,IH ~ IIJ~I)'.I,ttL,IM }'It.:II· 

JJ,~HHI;;:.w .Д);I}·.~(,;JIUЙНWМU шНН: .. 'I,нмн 
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'!('НТЫ Rblnn,l н ЯЮТ Фун К!Il1J! 11 а r>УЖН()11 ()пn
lубlОI, де I,()I' а fll" 111 )-т(' 11.;In!!:JП.·I:1 Ш!ОI!!! 1,1(, Э.пс

,'!('нты .'l()ЛЖIII,1 !I\Il'TI, ap~1iJTyp!lblC пы!!уск!! j].JIЯ 
НlкеРПF\КII к несущему МОIIОЛIIТ!ЮМУ СЛОЮ. Н 
:.Т!учанх 1\0r;la уста!!овка сБОР!!I,IХ ЭJlемеНТ()R 

)(·ущеСТВ.JIНl'ТС~1 lIпСJ1(' ФОРМОВ;}IIIIЯ "есущсго 

~Л0Н, I! 1111.'( I'РС,'l},С;>I(JТРllll<lЮТ :1;JK.lIClJtIIbl(' дета
~H ИJIИ nыпуск!! /l,IIH Н(]lJескн на !!еСУЩlIii 

:.НО Й. 

В JIByxc.r!oiilll,l:\ СН'!!ах С YTC'!!J1IIT('JI('M 11:1-
IYTPH IlOслеДllI1 ii вы IloJlIl Н ют IIЗ ЖССТКIIХ ПJI!IТ 

IJlИ блокоI3 (автоклаВ!!"'!I пснобетон, пено
:текло II:IН iI.p.) , ВЫI<ЛClJ\ЫRClемых на растворе 
1 ВИДС CJ\IOHeCY"(IIX СТС!!О!, !!а I1ереКРЫТИII. 

Вариант двухс.1I0iillЫХ стен с утеплителем 
IIЗНутри TeXHoJIOI'II'ICCI(II II(]IIБОJlее удобсн, но 

з ТСПJlатеХIIII'IСС!\ОМ О'ГllошеН!!1I ПРИСМJ1ем 

roлько в странах с МЯI'ЮIМ K.lIIIMaTOM и поло

жительными ЗНiJ'lСШНIМИ расчетных темпера

ryp наружного во:щуха в ЗНl\IIIее время (ВО 

ФраНЦИII, БОJll'аРIIII и других странах). 
Трехс.I!ОЙ!!Щ~ монолитные стены проекти

ру ют с гНБЮIМII I!.flll ЖССТIШМII свнзнми между 
беТОII 11 ы М 11 UIOH ~1 11. 

KOIICTpYKII.IIII l'l!ilзеii ,,~!атеРIlалы утепли
теля а,lfаJЮГIf'IНI" IIспользуемым в трехслои
IlbIX ()eTOIIIlblX паll(',т]ЯХ, ТОЛЩlIна внутреНllег() 

беТОIIНОГО слоя "РlIlIимается "С менее 1:L см, 
наружного -6 см. 

Трехслойные сБОРНО-МОНОJIIIТные стены 
имеют BIIYTpeHllllii бст() 11 111,1 ii МОIЮJIИТIlЫН Ile
сущий элемент 11 сбор"ый заЩИТНО-ДСf(ора
гивный наРУЖI""П. ЗаЩИТIIо-декоратинныи 
элемеllТ 11 1)(')((''1':111.1/ \Н'Т coooii j(IIY xC.lIoii "ую 11 а
нсль с. YTl'II.lI>1IOII(IIM l'JI()('1\I С Iшутrе!IlIеii СТОРО

ны лнбо OTJI.eJIl>llhIC офактуреllные бетонные 
IIJIIIT',', I! !\от!"".\ 1\ CIIl'I(II:1J11,IIblM UI,IIIYCI\<lM 
ПРИКРСПJlеlIЫ IIJlIlТbl эффеl\ТIIВllOГU УТСПJIитеJIЯ. 

Так же, I<ак н в сборно-монолитных двух
слойных стенах, защитно-декоративные эле
менты треХСЛОЙIlI"Х стен могут служить на
ружной опалубlЮЙ пр!! бетонировании несу
щего слоя или н<шешиваться на последний 

после сго возведеllllЯ н раСl1злуБЮI. 

Прочность 11 долговечность бстонных 
стен обеспеЧllпается lIазначеНllеМ марок Ьето
на по ПРОЧНОСТII 11 морозостоiiкости В СООТВСТ
ствин С трсбопаllllНМII CT[JTII'leCIOIx расчетов и 
с УI(СТОМ KJIIIMilTIIlfCCl\!IX ВО:!/LсiiСТВIIИ, 110 НС 

ниже М!If!llМ3ЛЫII>1Х M[JPOI\ дЛЯ беТОНIIЫХ сте-
новых IIаllелеii. ' 

ИзоmЩИОlII1 ЫС K,l'leCTBa 1\10НUЛlIТН ых ue
тонных стен блаl'Oдаря отсутствию стыков 

иногда uказываются выше, чем у сборных 

стсн. 

КОМ IЮЗIЩIННIIШ-J~ск()рати вн ЫС ка l(еС1'13<1 
МОНОЛИТIIЫХ сте" свнзаllЫ С возможностью Ьо

лее свободно m,I!J!!paTJ, фор ''''J)' IlOверхностн 
сте!!ы (IIЛО('l\оii, RЫIIу!\.)юi\ IIЛII вогнутой). Ни
ды отде.'lOI\ ФnС:ЦIII,IХ IIовсрхностеи 13 моно-

Лl1ТН():l1 JI сБОРНО-:lj()НО.'lI1ТI(()\! :10:llOстроенtШ n 
IIе,пом не отличаются nT ПРIIМ~llяе~IЫХ в па

HCJlbIlO\l i10мостроении. 

§ 34. Крупноблочные стены 

KpYIIIIO().ТlO'IIII,'C }l()r\}(] OUI,I'IH() 11!)()СI,ТlIРУЮТ 
бескаркаСIIЫМ!I, "а OCIIOI\e :lBYX 1\()HCTPYI\TfII1-
IIЫХ cxe,'vl: С IJP()i(O.:",!lbl~1!! CTCHa:l!!! Д:IЯ 

))-ЭТ<lЖllЫХ ЗД<Jllllii Н с l!()iIСРСЧНЫ~II1-- ilJIH ~'lHO

гоэтажных. Иногда (на отдельных участках 
объема здания) применяют I<ОМОIIНирОRанную 
конструктивную систему КРУПIlоблочных зда
ний с внутре!!ним карк(]сом. COUTBCTCTBeHtll) 
крупноблочные стены ВЫПО.!IIiТlЮТ несущими 
11.1111 С[JМОНССУЩIIМ!! с разре:JI\ОЙ по l3ыс()те эта
жа на 2, 3 илн 4 ряда БJlОКОВ (рис. 9.17). 
Выбор THlla разрезки зависит от материала 11 
статическоtl фуНlЩИИ стен. Так, например. 
двухблочную разрезку IIСПОЛЬЗУЮТ только ДJlЯ 

самонесущих стен из <1Rтоклавного ячеистого 

бетона. 
Материалами ДЛЯ КРУПIIЫХ блоков служат 

легк!!(' бетоны с ПЛОТНОСТhlО до 1600 кг/м 3 H~ 
раЗЮl'IНЫХ порнстых заllолннтелях, автоклав

ные ячеистые беТОllbl ПЛОТIIОСТЬЮ до 800 кг/:,(', 
киrПIIЧllая СПJlошнан I1Л" облегчеН'ная клад
ка, прнrодный !<aMeIlb (I!3веСТIIЯК, туф н др.) 
ПЛОТIIОСТЫО дО 1800 кг/м;]. Блоки из автоклаl3-
ного ячеистого беТОllа применяют для само
несущих стен с ДВУХРЯДНOII разрезкой. Кир 
пичныс КРУНlIые БJIОКII НРl!l\Iеняют крайне 
рсдко д,пя cTeIl двух-четыреХРЯJ\НОЙ разрез
Koil. JtOIIOJIIIIIT('JII,IIblM IШIIСТРУКТIIВflЫМ э,'н', 
ментом IIсремычеЧIIUГU БJlOl\il T(]f{oii стены С,1\'
ж "Т Л('r/{ООСТOII Ш! Н П('I)('!lII,IЧ "а r -обР(]Зllоi(~, 
сечеllШI. KpYIIIIbl(' ()J!OI,!I II:! прнродного 1<aMII,1 
выпускают с двух-четырехрядной разрезкой 
и применяют в районах, где сырье для них 
является местным матсриаJIOМ. 

Наиболее часто в несущих н самонесущих 
стеиах ПРlIменяют крупнuБJlочные I{OHCTPYl: 
ЦЮ! IIЗ легкнх бетонов, вЫПО.i1ненные по двух
рядноii разрезке. Трех-четырехрядные разрез 
ЮI "РII~lеннют в стенах нз СНЛlIкатных и кера

мических блоков и I1З ПРlIrОД!lОГО I(амня. 

ПРII .rIю()о!t IIЭ разреЗОI( соблюдают прнн
ЦIIП IIСрl'IНIЗКII 'IIВОН Н YI\.1a:-(I\11 блоков 11,': 
раствор, В COOTBeTCTBJIII с )\IССТОIюложение"1 
раЗЛII'I<lЮТ ()JЮКII I1POCTCIIO'IIIblC', lIеРС'lII,IЧСЧ
lIые, ПОДОI\ОНllые, ЦОКО,fН,IIые, ЕаРНIIЗl1ые, 11.1-
рапетные, рядовые и УГЛОilые. ПеремычечныС' 
блоки I!меют четвеРТII с внутренней стороны: 
поверху для опнраНIIЯ псреКРЫТIIЙ, ПОШIЗ\, 
Д.IIН YCT(]IIOBKII заПОЛllеllIIЯ ПРОС~'lа. l3 простс'~ 
"очных блоках ДЛН устаНОПI\Н за ПО,JIНt'НII i! 
нроемов нреДУОlUтреllЫ четверти Л() вертп

l(аЛЫI"'М б()КОRЫ~1 граням. С IIаружноii сто
роны БJlОI{Н имеют заЩIIТIIO-ОТ,J,еЛОЧIiЫII СЛОI[, 

1.2J. 
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I'IIC. 9.17. I(рупно6ЛО"НLlС стены. Схемы разре.10К наружно!! стены на блоки: основные типы блоков " их вертнкальных стыков 

.• - четырехрялн"я; б - трехрядная; 8 - двухрядная (трсх~ло"ная); г - двухрядн"я Iдвух(iлnчная) l'a,'pC"K~ 11,'РУ>КНnЙ стены; 
основные блоки стены двухрядной трех6nочноА разрезки; е - сечения ПРОСТСlJоtlНЫХ блоков: ж - рядовой стык ПРОСТСffОЧ· 

•. ТУ UЛОКОВ; U - то же, угловоА: к - стык простеночного н ПОДОКОНfЮГО блоков; J - npOCTeHOfJlIbll1; 2 - ElереМhlчечНЫi1: 3 - по· 
О"",~"Н",й fiлоки; 4 - однослойныll легкобеТОIIныll блок сплошного С(ЧСIIIIЯ; 5 - то же, МНОI'ОПУСТОТНЫЙ; б - кИРlIнчныll с лег
,'·'1(\ .... Т()ННыМ заполнением: 7 - то же. сплошного сечения; 8 - герметвзируюrцая мастнка: 9 - конопатка; 10 - ,ТlCГKIfH t)eTolI: 11-
;..J{t':Jсзо6стонная I1сремычка; 12 - утепляющий вкла11.ЫШ; lЗ - ссчен~н' легкобеТОННQГО IfсреМbJчечного блока; 14 - то же, КIlРI1НЧ" 

нога; fI - высота этuжа 
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в легк()бет()нных и кирппчных бл()ках - это 
J\скоратионый бетон на белом I!Л!! цветном 
цементе с заПОЛНlIтелем из КРОlllК!! декоратив

ного камня; в блоках из ячеистого бетона

поризованный раствор, дробленые каменные 
материалы или покраска - полихлорвинило

пая J'шбо П()ЛПОНIIнлацетаТllая, 

-~ 
2Г ;;: h 

В легкобетонных блоках IIногда преду
сматривают несколько рядов щелевидных 
пустот, параллельных фасаду. а в кирП!1Чных 
"JI11 каменных - эффсктивную кладку с утеп
лением легким бет()ном или плитными утеп
лителями. Эти меры способствуют снижению 
массы блоков IIрИ повышении их теПЛОIJЗОЛЯ
ЩIOНIIОЙ сп()собrЮСТI{, 

~" 

::- /-

т 

Рис. ~I 1S. СВЯJfI II:lРУЖJlIol:\ крупнnБЛО'IIIЫХ ('ТГII (' ПlIУГР{'IIЩJМИ 
('Tt'H:lMII 

- 1( :lOM;lX r.1,)лоil 11 срсЛ,нс,'j ':наЖНОСТII: n + \1 МIIОГОН;,ЖВI,IХ 
lm,,],; I (IJIIН{ наРУЖIЮН стены; 2 - tiJIOK AlIy,p('lIl,ej~ сн'ны; 
; ~- <'P··I,I'YPill,li'! KaPK~1C; ,,- Il<"мснтиыii IНIСПЮI1;,'i CT;I.,II,II,I}1 
jll!UJlh,J Нз уголка ВЛII I!IRСЛJ1С'{Jа: 6 - ста.пЫ:fdЯ J,lhJJJдll.1Я 1Н> 

таль G...'1Ut\.J 

Прочность крупноблочных СТС!! достигают 
l1рО'111ОСТЫО ()CTOll<l fi,l]()l\OB' 11 paCTll()p;J, llсре

ml.jJ(oj'l 1,.lI:lj(I,JI ().IIOI\O!l " IIX Cll(';I,lll'l1J1('~J С рпст

BOPIi\l, 11l)::JТ<lЖIJОЙ O(jUHJl..:oi'l IIсре~ll,lчеЧlll,IМI! 

().I101<ilMI1, СОСЩ111СIIIII,lМlI СТ<IЛI>III>1~111 СВ51ЗНМlI. 

Марку (jCTOll;J тю lIPOII110CTlI 11;) сжатТlС ЛЛЯ 

JIСГl.;оБСТОНl1L1Х БJJОКОВ IJаЗ11<lчают 110 стаТиче-
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скому pac'leTY, IЮ не ~1CHec 1у\ 50, а раСТIюра -
не менсе М 25. 

МИIIIlЫilJIl,II;J5I марка i!JlТОI\Л,IВIIОГО 
т()го БСТОllа Jl.Jl5I БJ!о[{()(I lIilР)'ЖIII,IХ 

М25. 

H'I('IIC
СТСII --

У стойч ИВОСТI, 1\ ру 11 lI()б.1l0' 111 1,1 Х 11 а ру iI\ 111,1.\ 
СТСII обеспсчнн<\IOТ IIX п[юстраllствеНIII,IМ Ic;a· 
нмодсiiСТВIIСI\I с IICPCJ(PI,ITIIHMII 11 BIIYTPl'lIlllI~IJI 

110переЧНЫМII СТСllаМII, оБЪСЮlllНСМl,lМII с на
РУЖНЫМ!! стенам}! .СllеЦIl3J1I>1IЫМII CTUJII,IIIJI~III 

связями. 

В здаНI!ЯХ среднсй ЭТ(1)ЮIOСТИ связи пере
секаЮЩIIХсН сте[\ ПрОСКТlIрУIOТ lIз 1'- IIJIII Т
образных свар"ых сст()к, II:~ полосовых или 
КРУГЛЫХ арматурных стержней, уложснных \3 
раСТП0Р Г()РII30IlТПЛJ,JII,IХ IIIBOB, I3 здаll1l5lХ 110-

вышенной этаЖIIОСТII IIрll м СIIЯЮТ сва рll ЫС 

жеСТКlIС связи 110 заl(JIаДJlЫМ деталSJМ в 

блоках (рнс. 9.11:\, и). 
ДолговечносТl. КРУНllоБJl()'IIIЫХ CTCII обес

печивает прнмеiIСIше беТОIIОВ с маркой 110 МО
РОЗОСТОЙI<ОСТIf не менее 25 Мрз при COOTueT

СТВУlOщих Mapl(aX морозостойкости беТОIIОI3 н 
растворов заЩIIТlIо-отделочных слоев. Марку 

MOP030CTOiiKOCTII беТОllа каРIШЗllLJХ, JlараliСТ
ных 11 ЦОКОЛЫII>IХ блоков принимают 3;;-
50 Мрз. 

Изоляционная способность I,рупноf!лочноii 
стены обеспечивается [[о тслу блоков т()лщи
ной, соответствующсii ТСIIЛОТСХIIII'IеСJ\ОМу рас
чету (при коэффициентах теплопроводности 
материалов БJJОКОВ 0,21-0,58 Вт/м ОС) JI во
донепроницаемым заЩНТIIО-ОТ;\СJIOЧIlЫМ Н<1-

ружным слосм, 110 стыкам БЛОI\ОВ - JaIIOJ!IIC
НIIСМ, "ОМ IIС'НСIIРУЮUlllМ (JслаБЛСIIIIС IIЗnЛНil.l!II 

в меСТах разре:iЮI стеШ,I I1a БЛОКII. 130ЗМОЖ
HOCTI, с!\ возног() ПР()J)II!(а IIШI XO.lJn}\IIo!'o 11 11-

РУЖII()ГО ВОЗДУХ,I IIЛII атмосфеРIIОЙ BJlaГll че
рез стены 110 СТЫЮ1М МСЖДУ блrЖilМН IIС!\ЛIO
чают уже 110 ВIIСШllсii :юне СТI>II,а __ О YCTI,C, I'CP
меТНЗIIРУЯ его СИIlтеТll'lССЮIМII l\iaCT!II(aMII 110 

ПРИНЦIIПУ закрытого стыка бетонных па
НСЛЫIЫХ стен. Внутрен[[юю зону IIJ10CI([JX го
ризонтальных стыков заПОЛIIНIOТ цеJ\lС[[ТНЫ~f 

раствором, через который пер сдают силовЫе 
воздействия, а внутреннюю зону вертикаль· 

ных стыков заполняют конструктивн()-тепло

изоляционным легким бетоном, имеющим 
марку по прочности на С)каТIIС НС мс[[сс М75. 
Он утепляет стык, вып()лняет статические 
фУНКЦlII! II СЛУЖНТ I\УUJlIlРУIOЩl'ii :J1I 1 flllTOII ОТ 
ИНфПЛl,трации II пр()тсчск в ПСРНО}! ремонта 
или стареннн l'срмеТН:iiЩIIII YCТllii. 13 СJlучанх 
когда по теплотеХНIIЧССIШМ трсбованиям эф
фективность лсгк()бето[[ного ЗaJ iOJIIICII 11 н Оl<а
зывастсн IIC}(OCT<iTO'lIIOii, в IIOJ!\JCTI, CTI,I1\;1 m;()

дят ДОПОЛIlIJТс,тII>lII>IЙ УТСII.IIНЮЩl1ii IIКЛ<ljll)111! 113 

мннср ал()ва пюii IIJIII IIСI!()IIШIIIСТII Р! )JII,IIO ii 
плиты. ГIРИМСIIНЮТ две формы веРТИI~а.III>IIЫХ 
стыков блоков: с BHYTPCIIIICii ГЮ"lOстью, от-

'-'!.) 

I(РЫТОЙ В по~!ешение, иm\ с закрытой. Первую 
используют в стыках простеночных БЛОКОR, 
вторую ._- в стыках ПРОСТСНОЧНI,IХ блокоц ~ 

1I0ДОI«)ННЫМИ. В стыках с он;рытой внутрен

lIell IIOЛОСТJ,JО В03МОЖIIО ПрIIМСI1СIII!е ДОflO.ll1li

ТСJIЫЮЙ IIЗ().lJjЩI!I! - обl(леltКII сты!{з :ICI!']lJii 
I'Iщронзо.1I н ЦIIОIIIlОГО М а те Р 11 ал а. 

Декоративные качества крупноблочныч 
стенам Ilрlщают щ\ет 11 ф3iпура заЩI!ТНО-ОТ

ДСJIO'lliOГО иIOН, ВI,lбнраСМIJl1' в СООТВСТСТВiШ 

с композиционным решением здания. 11 ка

честве декоративного средства шнрок() 11('

IIОЛЬЗУIOТ также окраску фасадо\3 IIеРХЛОРВlI
ниловыми, ПОЛИ13ИНИJIацетатны;v\И и другинч 

атмосферостойкими красками, наНОСИМЫМIi 
ПО заЩIIТII()-отдеJIОЧНОМУ слою. Применяю1' 
однонвстную OKpaCI{)! всей повсрхности СТ-:''' 
либ() двухцветную, подчеркивающую РИСУНnh' 
I<OIICTPYKTHBHoii разреЗЮI стены. 

§ 35. Каменные стены 

Стены ручной кладки. Материалом :;",1', 

каменных стен служат кирпич или камни ПР"'

вильной формы, выполненные нз естественных 
ИJIИ искусственных (обожженная глина, бс'
тоны) матсриалов, и раствор (извеСТК08ЫI'i. 
известково-цементный или цементный), ПО ,:г, 
ТОРОМУ камни укладывают горизонтальным 11 

рндами с взаимной перевязкой швов. КНРПЕ': 
(глиняный и силикатный, полнотелый )\ пус1'L.
телый) имеет массу до 4-4,3 кг, [(a~нm 
(Кl'рамнчсские пустотеJIые плотностью _1\; 

1400 кг/м 3 , легкобетонные пустотелые ПЛ(J ,
IIOCT[,]O ДО 1200 кг/м3 , из автоклавного 11 н:.: 
аВТОl<лавного ячсистого бетона плотностью 
дО НОО "г/м 3, ИЗ природных лсгких камею:::..::: 
маТl'рIlалов ПJIOПIOСТЫО до IНОО кг/м3 ) III\I1~
IOТ пыс()ту до 20 см и массу до 30 '<О 
(plI('. 9.19). 

ПРОL\НОСТЬ 1\оIIСТРУКЦJlИ стены обеСllСЧIЧ;'" 
ют прочность камня и раствора и УКЛZ,J,l:<... 

каМIIСЙ с взаIlМIЮi'\ перевязкой вертикаЛЫliо'\ 
швов l . При этом перевязка швов кладки ~jP, 
дусмотрена не только в плоскости стены, но 

и в плоскости примыкающих )( ней попсрр': 
ных стен. Наиболее распространенный T[il! 

кладки - шестирядная, где пять последо!,"

тельно уложенных С перевязкой в плоскис •• , 
стены ложковых рядов перевязывают (в 1'.11<1-

П(()('ТII I! IIЗ ПЛОСI<ОСТИ С гены) шестым тьр, /';". 
вым рядом. Только при высоких требоваНШi \. 
[( IIРU'IIЮСТII стены примсннют f)олее TpY;lOC, 
кую двухрядную кладку с перевязкой I1l",':' 

вертикальных Швов в каждом ряду (так !',', 

:II,IВ;IСМУЮ цепную кладку). 

I ВОНРOl'Ы прочностн \1 УСТОЙЧНnОСТlI Кдменных <:1·;: 
детально раССМдтриваются n KYpc~ «KaMCIIHI>1C 11 <1iH,,,' 

!{аМСIIНЫС КОНСТРУКЦlIII~. 



\'уг !1. (!}. Материалы н типы сплошных кладок наружных каа 

м('ниых стеll 

!.аРПJfЧ сплошной: б - кирпич пустотслый; в -- кср;tМИЧС('КИС 
:~!: г -- лсгко6етонные камни СО щелевымн пустотамн _. цe~ 

i\ 1, п().'lовинныЙ: д - ':'0 же, трехпустотный, тычковый и лож~ 
'-(1";: "1; е - кирпичная кладка шестирядная; ж - то же, двух

Т;~!.'jная; u - кладка нз керамическнх камней; К, А ~ кладка 
'!.1 оет()нных Jf пrироJlIlыx камней; .м - кладка нз камней ячс-

истого бетоиа с облицовкой кирпичом 

-~----~--

Рис. 9.2n. СПН.1И кзМеННhlХ CTf>H с 11('РГКРЫТИSIМИ 

'!(1 A-\{',1L':НJ(jl'I{Ji!!lО~) lJ..lCT1!,"!y: [! - 110 Jll"IIL'HHIIJiI,IM r;,1.'"11\,1". 

"н;,,:ср }II ;1 r:"1,JrYPIJOI1 CT,I,111. 2 - жс.1<':'Ю(IС'.!()l1Нf,lli H,I("fIUl. 

\ --1!('\!€,НПlf.JII r.1r,BOp. ; - 11()~1ЪС,\{НilН rll'r"l~', ,).- (Н:'Т{)Н ,~.JM{J 
\.f(jJJllЧ"В;II11!Я; n -- ;tl'jJ('B51IlI{.lf1 (j:1,lKr:I; 7 - "11K€'p "1 стал!,н/)!, 110 
.10CЫ~ 8 - армаТУРНЫI1 110Т1С (устанаВ,,1нвастся ТО .. 1ЫЮ в 3ДdННЯХ 

~ 11 GO~'lec: ЭТdжей> 

Несущ"я Сllос()бlЮСТh I\,HTCIIIII,IX стен 1'\ за
ЯI!С'IIМ()СТII ()т 11j)IIМСllяем I,IX м :1ТL'pIIJ.lIOn и R 
со()твеТСТВlI1I с трсБОIl"ННЯМII 11jJOСI\Та может 
I1змеll5lТЬСН n очеlll, ШИРОI<ИХ IIрслслах. Tal<, 
на[lример, расчетные СОПРОТlIвленнн сжатию 

кирпичной клаДI<I1 IIрИ измене!II[[1 IIРОЧНОСТИ 
раствора от нулеrюй l до MapКi[ М 2()() н марки 
до 390. а I\JI,IД1Ш 113 бстонных [,aMHei'т --- от ЗБ 
дО 1300 МПа. ДОНОJIIIIIТСЛЫЮl' IIOBI,llIICfIIIC нс
сущей СllособrЮСТlI каменной J(Jlадю[ даст ее 
армироваНII(' ГОРIlЗОIIТ(lJIЫIЫМII CB3))JrbliV![{ сет

ками, УI<J[адываСI\I ым н черсз 2--5 рндоп. Этот 
прнем ~СIIОJ[ЬЗУЮТ u ограШl'lСlIllOМ объеме 
толы<О в частных СЛУЧ"ЯХ, Ш![IРIIМСР, дЛЯ 

сильно lIагружеНIIl,[Х У:IЮIХ IIPO('1'('III,OB n IIIIЖ

них этажах высоких здаllllЙ. СущсстuеllНО по
вышает СОНРОТИflЛСllllе кладки нзгнбу се вер
тикальное арМиропаНII(', ДОПОЛIIl'JIlIOС НСРТН

к (1.11 Ы[Ы М Н желсэо6СТОIIIIЫМИ MOIIO.llHTHhI м И 
включениями (комплеКСllая I<.1Jадка) и по
этажными монолитными железобетонными по

ясаМII. ЭТII МСРЫ СОllряжеllЫ с УВl',IIIIЧСIIIIСМ 
эатр,l1' статl на 1\ОIIС1'РУIЩНIO C1'''III,1 н труда 

на ее возведение, 1I0ЭТОМУ к 11.'< ИСIJользова

[[1110 IIРlluсгают в особl,IХ случаих, 1I:JIlPIlMCP н 
сейсмост()iiком строительстве IJРИ ПЫСОI(ОЙ 
расчстноii ССЙСМИЧlIOСТН. 

УСТОИЧИВОСТЬ l,амеlIНЫХ наРУЖIIЫХ стен 
обеСllеЧlIвастся IIХ IIростраНСТflСllflЫМ IIзанм()
ДСЙСТ1шем с BIlYTJ1CHIIIIMII неСУЩIIМ[1 '\ОIIСТРУК
цИЯ ми - cTCIIaM 11 11 псреКРЫТII ям н. ДJI Н обсс
псче[IНЯ IIРОСТРШIСТllеllIЮГО пзаl[1\I011с11СТRНЯ 

lIаРУЖIII,lе СТСIIЫ жеСТI\() СНЯЗЫП(lЮТ с BIlYTPCH
ними СТСI!ами перСВ5IЭКОЙ К,JlаДКII, а с лере
КРI,IТIIЯМII нз же.ll(':НJб"ТОIIIIЫХ HaCTllJIOR - за
веденисм IIOCJlCl1.IlIlX в стену нс меllее Чсм на 

100 мм, опиранием на степу черсз с.лоЙ проч
ного раствора и соединением стен с перекры

тиями стальными анкерами. При устройстве 
перекрытнй по балкам последние заводят в 
стену на 250 мм и связывают анкерами с 
кладкой через каждые 6 м (рис. 9.20). В мно
гоэтажных зданиях, кроме того, предусмат

рlIвают поэтаЖllые арматурные пояса, распо

лагаемые в растворном шве I10}1 lIереl<рытием 
Jlllбо lIа)( IIIIM (IIРII 1I1,IС()КИХ ЩIДОIЮIIНЫХ перс
мычках) . 

Шаг ПОIlереЧIIЫХ пнутреННIIХ стсн -' диаф
рагм жест[«)стн, обеСllСЧIIВ<llOЩllХ YI:T()IJlIII
IЮСТЬ I1РОДОJlЬНЫХ фаСi:ЩНЫХ СТСII, Э3ВИСИТ от 
качеств" клаДКII н I<ОНСТРУКЦIIII пеР('l<рЫТIIЙ. 

Так, в малоэтажных зданиях с деревянными 
переI<РI>IТИ5lМИ 011 составляет 12 м, а п домах 
со C60PIII,IMII же,1l('.Ю()СТОIIIIЫМII IIСj1СI,РIЛ'ННI\IИ 
ДОСТllгаст .30-·40 М. 

1 flУ.lIС'lшii HH:I~IC'Тl'H 11J'(""lпrТI. (f1rЖ('V.:Т"iI<('I-III()Г() 

р.ll'ТIЮР" IIJI1I 1);1('1"""1'.1 " Cr;l;lI111 OI'.IIII\:,llliH IЧ;JДIШ 

(I1РИ ВОJR(!ДСВНII CIl'I1 Ш;ТОДОМ 3JMOpaA'1IIJ<lIII1H JIIМIIСИ 
кладкн). 
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ДО.71говеЧНОСТh l\ilMeHHЪYx стен (")беспечива
СТ м oрп:юстоii "OCTI, м ;JН'[Ш ;1ЛОR, при МСН не

J\II,IX J1.JHI BIICIIIIICii 'I;1CTII ICТ1<1JO\1I. СО()ТВСТСТПСII
но марки KiJMlleii н об.IIIЩОВОЧIlЫХ материалов 
110 М()РО30СТОiil\оСТ![ J\JIЯ l1аружных СТС" ЖН

.Т1ых ЗД<lНllii СРС.тtlll'Й 11 IЮIIl>lIl1СIIНОЙ этаЖII()СТН, 
СТРПНЩIIХСН 1\ Уё.I('РСIIIIОМ 1<.lIlIM;ITC, IlpIlIlIlM<lIOT 
не IIНЖС 1:') Mp:l, iI JL.JIII OTJtl'.IIbll[,IX J1.eTiI.J1cii 
I'ТСII (l\ilPIIII:1I.I. II:IP:I.II\,TI,I. 1l0010I\OIlIIIlI\lI. 1I0;!l" 
1\11, 1101<0.1111 Н Т. 11.), IIOJLIIl'РЖl'IIIIЫХ ОСО(Ю ИН
тенсивному атмосферному У13лаЖllеIlИЮ,-

35 Мрз. 
дли стсн зда 1111 i'r, стр()ящихся n 1 КЛИМRТИ

ческом районс ИJlИ в районах побережий Ти
ХОГО и Ледовитого океанов, нс входящих В 
I кmщатнчсский район, маркн морозостойко
сти стеновых мат~риаJЮВ принимают на одну 

ступень выше. Так же на одну СТУIlСНЬ новы
шаю"Г мар[(и МОРОЗОСТОЙКОСТII стеновых ма
териалов зданий ВЫСОТОЙ более 9 этажей. 

БОJIЬШИНСТВО стеновых материаJIОВ из кам
ня удовлетворяет этим требованиям, н их 
можно прнменнт[, в зданнях различной каllН

тальности. ИСКJ/ючение составляют конструк
ции CTeIl IIЗ 5JЧСIIСТЫХ бетонов. для повыше
ния их морозостойкости фасадную поверх
ность блоков из ячеистого бстона нокрывают 
заЩИТJlО-ОТДСЛОЧНЫМ слоем .из морозостойкого 

110РИЗОВ311НОГО раств()ра либо ВЬ!IЮЛIIЯЮТ 

кла/щу стсн с IOIP[IH'I![()i1 наружной обющов
[\ОЙ 'ГОЛЩНlЮЙ 11 1/2 КНрllнча. Связь uБJIИЦОВКII 
с кладкой nбеСПС'lИВaIОТ стаЛl>IlЫМИ скооами 
или ПСРСВЯ~IJ\Оii П,I'[[(ОВЫМII рядами кирпич

IIОЙ I<лаДl(JJ lJ('рС:З l<аЖJ\ЫС ТР!! РЯJ\а каМllСН по 

высоте СТСIIЫ. 

Теплозащитная способность наружных 
стен при проектировании назначается в соот

ветствии с гИгиеНI!ческими требованиями н с 
учетом необходимости экономии топливных 
ресурсов. Толщину стены принимают по наи
большему из З[[,l'lсниii, 1I0ЛУ'lСIIIIЫХ n рсзуЛ!,
тате расчетов требуемого R~P, экономически 

целесообраЗIIОГО с()протипления теплопереда
чс R~K И СТi1ПI'lССI(ОГО расчста. МатеРllалы 11 
конструкции каменных СТС!! имеют разнооб
разные теплотеХН[l'lеСlше К<lчества. Коэффи
циент ТСI1ЛОНРОПОД[IOСТII СНЛОIIIIIОII каме[IIIОII 
кладки меняется n пределах 0,7 Вт/(м,ОС) 
для кладки нз туфа до 0,35 Вт/(м,"(;) для 
клаДКII IIЗ керамичсских пустотелых камней. 
Это дает ПОЗМОЖI[()С1Ъ за счст выбора наибо
лее теплоэффе[(Т[!Вного материала сущестпен
[[() YMCJlbllIliТl, СС'lС[IIIС ОДllnСЛnЙIIОЙ стены, ее 
MaCO[II[j()CTh, CTOIIMOCTI, 11 трудосмкосп, возве
дения. П()этому СIIЛ()ШНУЮ клаJLКУ наРУЖIlЫХ 
стен III>ТПnЛНЯЮТ "рсимущсствеНIIО из пустоте

JlbIX ксрамичсских, JlCfl\O(iCTOIIIII,IX каМНСfI ил!! 
IШР"llча. CJlCJLYCT IшбllраТl, I\лаДJ(У такого 
типа, при котором щели в большинстве кам· 

ней расположены перпендикулярно тепловому 
1I0ТОКУ, ЧТО НОВl,lшаст ТСIIJIOТСХНIIЧССКIН~ ка

'ICCTBa СТ('ВЫ. 
Пр" отсуТСТНIII[ JlСГКИХ ка.мс[шых матери

;].тI(Н! "РНМСIIНЮТ 1(.IIа)ЩУ 113 11OJlflOTeJIOfO кир-

111['1<1 I!JIIi камисЙ. Одна[\о в Сl!JIЗII С тем, что 
TCIIJlOl1lJOiJOlLlIOCTl, таКIIХ j\lат~риаJIOВ велика 

[л'=О,.')2--0,7 HT/(M.oC)l, раС'lеТflая толщина 
('1'('11 Clljl()lIll1l)ii 1\.11;1111\11 }1.IIH (ЮJII,IlII1I1СТn3 КЛlI
маТlI'lССЮIХ районов состаВJlяет 2-21/2 КИРIlI!
ча, IIрИ этом несущан способность стен в 
верхних 4-5 этажах не может быть полно
стью использована. для экономии камня 11 

трудозатрат при сохранении требуемой тешн,
защитной спосоБНОСТII ПРIlмеllНЮТ облегчеIi' 
ные МНОГОСЛОЙНЫе стены. Существует ря ТJ. 
разнопидностей МНОГОСЛОЙНЫХ КОНСТРУ[Щli~; 
l\aMCIIIlblX стсн. В ЖIIЛЫХ здаllШ[Х lIаllБОJIЫIl<:>е 
применение получили трехслойные конструк
ции облегченных КJlадок. Они содержат про
дольные стенки толщиной 110 1/2 IШРПllча и 
между ними внутренний утепляющий СЛой. 
Иногда по требованиям IIРОЧНОСТИ внутрен
ний слой КJlад[ш, lIа I\ОТОРЫЙ передают H<J
грузку от перекрытий, выполняют ТОЛЩИНОI1 
в 1 кирпич (рис. 9.21). Различия n конструк
циях кладок заключаются в способах обеспе
чения совместной статической работы I3неш
IIИХ слоев кладки, а также в матеРIlvJl(: 

утеlIЛСНИЯ и участии этого материала в стат[[ч('

cl\oH рабnтс СТСIIЫ. Сn5l31I мс)[цу C.llOHM!! IIРО
ектируют гибкими ИЛl[ жссткими. Гибкис CR51· 
зи выполняют В виде стальных скоб. ПРij 
гибких связях кирпичные слои стены разде.ll, 

110 воспринимают IIРIIХОДНЩНССЯ на НИХ 0:1 
грузки. 

Жесткие связи выполняют в виде попере'!
ных диафрагм, соединяющих внешние СЛОI1. 
ПО расположению поперечных диафрагм раз· 
личают конструкции стен с горизонтальным 1I 
и вертикальными связями. В стенах с горн· 
зонтальными диафрагмами последние ВЫПО.l
няют через каждые пять рядоп, В стенах с 

пертикальными диафрагмами (колодцевзя 
кладка) шаг дпафР,IГМ составляет О,о5 11J111 
1,17 м. В уровие перекрытии и перем ычек по
перечную связь ПРОДОЛI,НЫХ пнешних CTeHUI( 
облегчеНlIЫХ кладок любого т[!Па создают 
один-два горизонтальных ряда сплошноii 
кладки. Спязи в углах н пересечеНIIЯХ облег
ченных стен с внутренними усиливают арма

турными стержнями, которые укладывают н 

растворе горизонтальных швов в трех ypOL' 
нях по высоте этажа. дJIЯ утепления оЬ.пег
чеНIIЫХ клаJ\О[{ примеllНЮТ уте[[Jlител[[ из 11(" 

лужесткнх минераловатных IIJlИТ на синус'! 11' 

ческой ИJIИ БИТУМlIоii связкс, iLCMCHTH()f'(1 
фибролита, пеностекла, llКЛ;:ЩЫlllН из лег"" 

го ИJIН ячсистого бстона, МОllOЛИТНЫl1 лег
кий бетон плотностью до 1400 кг/м3 1:;;:: 

12Б 



':'J=r7·ИТ 
L 11 1 
О ... д·.D 

B~.·~.B 
8"~:'C;'B 
г 11' 1 
D CJ 
Г-1 0 . '[jП - ... -1-----'--'--............ 

1'> 

T_J-· ·~o
L"::Jr::::==J о 
Г--=Л==:=J 

О'· '0 
О ~·D 
O~· D 

B~§ 
L I1 
[1 с -oГl , f.-----~L-L 

5~O -~ 

e'§I3r д 

(2) 

i~ ~ ~ 1.L J.1 2L 
о_ t. 
S=J..~_ 

J 400 - J .. 

1 
-~----. 670-'-1170 

Еt~~Г 
с 

ВЧ~ o;&~ Г LJ . V" C.:::.=J I 5 -6 r?!IIO!\ 

Н 
о ,00 0·0. 
О 8 J г-
о (f) L::Y--
О LJ .. ·n. 
CJ о' .. 
.П 

1- О о 
. . -t>~ .. -.~.-

I 

J ---1 I 

380",680 + 530 -] 

По 2-7. 

Рис. 9.21. ОБJlNtl~и"ые кладки мнorоrло/iIlЫХ наружных стеи 

.т -- (' гоr"зонтальнымн: 1/- с вертикальными диафрагмами жесткостн; 0- Кl1РIlИЧJlо-6етонная кладка; б - с VТС'IIЛЯЮЩIfМIf ВКЛ:1ДЫ
П" .. ",,, .~П легкого !"ЛИ ячеистого бетона; в - с ::1[1сыпиоR ШЛ;1КОМ или иеРRМlltlескнм гравием; 2 - с плнtllЫМ утеrl.'1Ifiслем н воз
Л\'!lII!ОJI IJIЮСJlOliКQJjj д - тО же, с уснлеННЬ1М внутренним lIесущим СJюем; (' --- КОЛОДЦСВOIя кладка с УТСIIЛНlOщсii ЗilСЫПКОН и 1'0· 

ризонтальным" ОРМllроваНИЫМII диафрагмам н из ЦемеНТkОГО раствора 

'1!!fIсральные засыпки плотностью до 1000 KГ/M~. 
ПО теплотехническим и экономическим по

;';:iзателям наиболее целесообразны констрУК-
111111 стен с ПJ!ИТНЫМ утеплителем. ()ДНМ<О их 
::ссущан способность ограничена 3-5 этажа
\1)[ (I3 заI3ИСИМОСТИ от конструктивной схемы 
"J.l:JIIНЯ) . 

Теплозащитная спос()бность стен облегчен
щ,{, !,лаДI<И I30 многом зависит от в()здухопро
,,,.J,dЕсМОСТИ их внешнего слоя. Кладку этого 
С' ',r'q слел:ует выполнять тщател!)н(), заполняя 

."' ,тпором I3ce вертикальные и горизонталь

. '-!~' ШI3Ы С последующей расшивкой. 

Для дополнительного повышеНIIН теплозэ
;JI 'lп!оi"! способност!! таких стен в IIХ KOIICT
[:}i\IfII!! чзсто предусматрнв"ют НО;ljlУ.llllшii 
11 (lПСIOСI, С l!nРУЖJlоi\ CTOPOIII,I )'Н'I1.JIIIП'.!JII. 

T".'II1\IIJ1Y ПО:ЩУIIII!()ГО ПР()С.'ll)iiI<ГI Фlll,('JlРУroт 
11!)()(jI\;]MII из матсриа,па УТСIl.:IЯЮIIЩХ 1I.11I1Т. 
():~1!;]!\() Y'JCT 1ЮЗЛУIIIIН,IХ IIpOC.lJoi"!I\OB 11 ТСII.по
[~':\IIII1Jl'СJ\()Л'1 paC'ICTe Tal\oi! CTCIII,I ДОJIУСJ\(lСТС51 

только при ПЫП()ЛНеIlИII наРУЖllоi"l штукатур
Ю!. Использование I3 качеСТI3е утеплителя мо
нолитного легкого бетона существенно ПОI3ы
lIIает несущую спос()БНОС'IЪ СЛОlIст()ii Стены, 
что тюз!Ю,l1яет пРНМеНflТЬ ее R :щэIlнях BhH.'O

той ДО 9 Зтаж~Й. В 'Го же врем f1 I3 пеРI3ые го
)11>1 эJ<сплу(!таЩIII т~плазаllщt"t,lе I<rJl!~CTRa та· 

!<ОЙ стены MOI'YT оказаtЬСf! i~нже расчетных 

нз-за поhыI11енног() RЛ аГОС()/l.ержа IIшt. Крам е 

того, прим~нение такой кладки недопустим() 
Ilpll ПРОIIЗВОДСТRе p"nOT R ЗIIШII!Х УС,n()RIIЯХ 
метоД()М зам()раЖlIваIlIIН. В С"ПЯ.ll1 l' этими or
р а IfИ!fеIlШI м 11 11 Р 11 М (' IIСIше 1(11 р IIIIЧ I [()-беТОII ной 

КJIаДКt! наиболее цеJIесообраЗIIО 11 теплОМ клИ
матс. 

ПРII 111,1!lo.IllIl'lIlI!I утеll.JIНЮlIl'.'ГО С,'ННI IIЭ '\111-

IIl'PГl.ill,III,IX :1,1\'I,llIl)[\ l:.IlejlyeT Ilрс;tУОI;JТР"ПГlТJ, 

~H'PI,I 110 ограJIII'IС'IIIIIО IIХ OC;]!ll\ll. 1-\ ("H'lIax (" 

ГОР":ЮlIталJ,l!J,JМН JI.Ilафрзгма~11I 11:1 Tbl'I"Of1!,lX 

j1ИJlОП 1\.lJаДI\1I 1I0l".J!('JL!IIIC с,тlужат ограl1ll'lI!ТС

.JlЮIII осаДКI!, в стенах КОЛОДItL'воii I\лаДI\I-! длн 
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Рис. 9.22. ПРlIмеры декораТНВНО/i облицовочно/l клаДКII фасад
ных СТ('Н 

1 -3 - 113 облицовочного КИРllllча; 4 - Нз ксраМIII(ССКllХ (jЛGКОВ 

ограничения осадки IJIЮДНТ '1ерез КПЖJЩС 

шесть рядов д()полнитеJlыlеe ГОРI!ЗОIlтаЛЫil>lе 

диафраГ1\IЫ 113 CJlOH 1OI,IДO'lllOrO рпстrюра, ир
мироваllIlOГU СllаР[IOСI СсТ!(оii. 

ДекораТИlIlIl>!С СIlОЙСТllа 1\;1!\1 CIIII( )(1 ".!I ,I)ll\ 11 

из Кllрпича 11 еСТССТПС[IIIОГО К[1МШI BCCblf:1 вы

соки. для ФасаДIIOГО IНlда КJ!а;ЩI! IIРII\IСШIЮТ 
лицевой кирпич н Лlщсвые Kep::JMII'ICCI<IIC j«(\M

ЦII (стеIlЫ с ()БЛlщовкоii), YKJlaf(blBaeMI,le IIIIC
РСI35IЗI<У с камнямн Юlll Юlрtrl[<ЮКI OCrrOIlI!Or() 
СЛОН. lllBbl lIа ФНС1ЩС ~IСЖJlУ .llllIlPIII,IMII каМIIН
мн тщатеJIЫЮ paCI!II!/I(lIOT. Существуют ра:JIIО
образные IlPIICMI,I JlСlшраТllllllоi\ 1< J1<1ll " 11 фn
ca/llloro РЩlа, в том '1110lC 11 ()сз IIсрrmlЭI\11 
швов (рис. 9.22). длн клаJlКII каРIIIIЗОВ, 1I0НС
ков И других аРХIIТС[ПУРIlЫХ деталей ПрОМЫIII
ленносТI, выпус[(аст пр()фНЛЫIЫii JIIIHenoi"I кнр
IIНЧ 11 1,<lI\IC[[I,. 

ПРI[ КОМПОЗIЩIЮ[[lюii IIc()GXOДlIMOCTII ШМС
неннн цвета JIЛ[I факгуры IIJlOCI\OCTII : фасад
ной стсны IIРИМСШIIОТ О().JlIIIЩВI\У J<cpa~J1I'IC
CКlIMII IlJIIJTaMII. СРСДII 1111\ ра:lml'I;)ЮТ 1<j)YII
НЫе закладные KepaMJ!'[CCКIfC JlеглаЗУРОВ<lН

ные ТОJ!СТОСТС[ШI,IС бссг[устотныс ШlllТЫ JI lIpll
СЛОIIНЫС Г лазурова 11 11 1>1 С м аJl()га ба PIlTIII,IC 
плlIТЮI. ПОСJlСДIlI[е IIр[шреllЛНIOТ к CTCIIC H~l 
pacTnOpc 14 l-rспользуJOТ Д.ля ()БJJ[Щ()Rl<Н плоско
сТи стены IIJJH ее оtДеJJI,)[ЫХ элсмснтов, на

пример ЦОКОJlcrl (рис. 9.23). ЗаkJIаДIIЫС IIЛНТЫ 

пмеют высоту R 3-4 ряда КЛ8Л:[(Н, их уста
f!<lВ.JIrшают 11 ПРОI~СССС ВОЗВСj(СНШJ стсны. Го
PII:IOIIT<I.IIJ.lII,lii ШОВ 11<1 IIII1PIIIlY BCP\Hcii KP()~ll~lt 
1I0JII\II :!al<JIi:lilllblX rl.~HT ВI,llI(JJ!!IЯЮТ I!сзаПО.1-

IICIIIII,I ~1 раствором J{.:J н I\ОМ IICIIC.'1 ЦIII[ вертш<аm,· 
111>1.'( ;(сформаНI!Н осаЛ,КII КЛСЩiО[. Облицовку 
IlpllCJlOlllIblMII 1IJ11ITI\<J~11I ОСУ[ЦССТВJl5I10Т не ра-

1/('(' '1('ЛI 'ICPC:J IIOJlI'O;(;1 IIl)ГЛР lIо:~велеНI151 СТС!!. 

JLЮI .IIY'llIIero Сllе[IJIСНШI с раСТВОРО:\I, на коти
P()~I lIi,IIIO.lIIIt'lIa О()JIIЩОВI<<I, !\JI<:ЩКУ стены ВС
JlYT III1YCTO[IIOBI';Y· 

В отделыlхх случанх в соответствии с ар
XIITCKTypHblM рсшением примсняют облицов, .. у 
1\11 р 11IJ'llIbIX сте[[ плита м 11 из декораТIШНОГn 

бетона илн естествеНIIОГ() l<aMH5I. При вЫсоте 
беТОНIIЫХ нлит /lO 300 м м оБJl[ЩОВКУ ОСУЩl?СТ
ВJI нют Н ПРОltессс !\Ji a!lКlf, перевнзы па 51 ('(; 
IIРОI<JНЩIIЫМII ГОРН:ЮlIтаJ1ЫII,IМII рндаМII ()~-

тонных Jlлит. Последующая облицовка СТСII 
сстсственныМи или искусственными каМНЯМIl 

TPY/lOCMKa, ее IIрименяют только в индивиду

аЛЫIЫх СJ[учанх. Отделка фасадов наруж[юir 
МОКРОЙ штукатуркой uccIJMa ')'рудоемка, П()
этому се ПРlIмеllЯЮТ толыш для уникальных 

объектов . 
Внутрсннюю отделку [(аМенных стен Rbl

пол[[шот нз штукатурки с последующей Ui'· 

раской или оклсйкой обоями. 
Детали каменных стен. Цоколи камен ныл 

ете" ВЫП()ЛIIЯlOт из ПрО'lIlОГО полнотелого [(И[")

ПИ'lа сПJlOllIНОЙ кmlДКИ (рис. 9.24). lV\ap,< 
1ШI)[III'/3 по МОРОЗОСТОЙКОСТII -- 50 Мрз. J1, 
расстоянии 15-20 см от верха отмостю[ ~". 
JI<lJl.ывают l'оризонталыIJ,JЙ ГНДРОИЗОJ1ЯЦI!lJI,-
1II,Iii слой, защищающий lIаземную часть СН' 
IЩ ()т ГРУIIТ()ГЮ!"! BJlarll. Гндроизоляционныii 
сло!"! выполняют нз Jl.вух CJloeB рубероида H(j 

масти[(с [[J[I[ из цемснтного раствора. В СОО1'

встствнн С [<ОМПОЗИIЩОI[[lЫМ решением иног;tа 

[Iрllменяют облицовку КIlРIIИЧНОГО цоко/н' 
I1J1Iпамн естественного камня ПJll1 прислоннь,

МlI !\СР:ШIIЧССКIIМII плиткамн. 

Прrr выrЮJшеНIIН цоколя нз бетонных ФУН
]1,(1МСНТНЫХ бл()[{()в IIЛН IlOI<o.тlbHblX пане.~~ji 
о()слеДIIИС размещают с отступом внутрь (iТ 

фасадной поверхности (так называемый [10-

коль с подрезкой). При этом в нависающет"; 
над цоколем нару)кной стене фасадные KaMHII 
IIIIЖI!('ГО РЯJl.Я кл а/lКИ за меюtlот желез()БСТ()J1 

IIЫМИ брусками. Цоколь из бетонных БJlОJ-\l)Н 
О()I,IЧIIО ()БЛl1цовывают прислонными KepaM1J1;I'· 
CKIIM[I IIЛlIт[(ами, а цокольные паIlели [IM~!, 

:I(] ЩIIТIIО-ОТ/lСJIOЧIIЫ!"! СJIOЙ, вы 1I0JlIICIIII blJI 1;: I 
заводе из декоративного бетона ила оБJlfr::r' 
вочных ПЛIIТОК. 

ПроеМhI оконные н дrзеРllые в камет,;,::: 
стснах ВЫIЮJIНЯЮТ с YCTpoikTBOM четверн~н \ .. 
lIаружн()й ст()роны по вертlIкалыlмM и вер:( 
IICII граllНМ. Четверти защищают от Инфи.ijJ,
траци!! стык клаДI<И со столярным 6JIO"O~1 
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Рис. 9.23. Кладка наружн"'х ет"и с оБЛИЦОRкоlI 

... "3 Ю1rппча совместно с лицевым КIfРЛН1ЮМ; 8- ИЗ керзмичеСКlIХ К.1МllеН C.OUMC'CTII() С ЛJlltсвым KIIIHIIPIOM; (' -- 1Iз киr4 
()H~.ll:CTIIO с Лllцевымн керамическими камнями; д - нз кирпича с З:1кладпымн О()ЛИНОIЮ1'"',IМIt }{СР;Н\1J1'Н'\'КIН1Н 'IЛlП.1МИ; 

. },iIРЛIlЧ;j 11 кеrзмичсских Кrtмиеfl; Ж-ТО же, с nriлнцовкаit ПРIIСЛОIIИЫМII ксrаМIIЧС('I'~1IМIf II.lI1IKaMII 11,1 раСJIЮРС; И-НЗ 
,.1 С oGm-lЦОВКОЙ плоскими плитаМИ (каменными, БС1'ОНИЫМН), с прОКЛdДИЫМИ рядами НЗ lСх. же НJШ r 

Рис. 9.24. Конетрукц"и цоколrll 

~:'lpnl{l'HOr(): 6 - кнрпичног() с оБЛНЦОRКОЙ блоками естестнеНIIОГ", К;1МI{Я BIICPCR5iJKY; fl - ТО же, С О(,ЛНltOl!l{(н'j II.lIП,11\11f сете
····I~с;fllОг() К;\МНЯ: ,~- 111 бетонных (jлоков, облицованных прllСЛОННЫМIf l\CIJUMH'll'CKItMII IlлнrК:IМII lIiJ r);lснюr ... ~: () -- 11 t ЦОКОЛьноi\ 
il,'1H~,lJl. О(),IlИЦnП<lllllnii R З;::JIЮДГЮIХ УСЛОВIIЯХ; 1,'" отмостка; 2 - I'НДРОНЗОЛН1tI-fЯ; :J - МOIЮЛllll1l"Н (i~TOIlIlj,JB ФУ1fД;;iМСIIТ; 4 - бстон~ 
" r 1,'" фундаментный (iлок; .') - железобетонная IIлнта; 6 - железобеТОIIНЫЙ брусок; 7 - ЦОКОЛЫIr..lЯ IIШН;ЛЬ 

~ ·"'f).'!lIения проема. Разм ер четверти в !шр
",,1\)11 клз;ще G5X 120 ИЛI1 88Х 120, в !(зм('н
',"·_--JOOXIO() мм. В стенах из блоков есте
".'::·,IHnro каМIIЯ ЧСТIJСIН!t IIС УСТР:JlIВ<1ЮТ. 

';'·"'(':111,1 IH.'f)('i\PI>lljijIOT, I,;II( IIраНIIJlО, с(ю!' 11 1>1-

;1'СJ1СЗn()СТОIIIII>1 М!! 11 epc:vt \,1 '1 К а м 11, ВОС 11 Р 11-

,iI1.\1;J!ОЩIIМ!I Вl'IНI'I!(<1ЛЫIУIO lI;JгрУ:l!(У от 1\I>lill('

;':";(;1щеii клаЛКII, а rJ нссущнх СТСII<1Х - Ii ОТ 

rli:.'IКI<РЫТИЙ. Промышленпость сборного желе-

зо()еТОlIа выпускает стаllдnрТIJI,lе ()PYCI<OBble н 
n;l.1lO'IlIble IICPC~lЫ'II(1I (РНС. 9.2;). iI, п). 

l)PycKoflble IIСРСМI>IЧЮI IiМСЮТ l'СЧСlIие 
12())<7.') 11 120XI.')(), а (jа"1()llIшс-~--12()Х22() 11 

12():Х::Ю() .~IM. 
IIcpciVll,I'II\II O()I,IIIII() IIPOCI,ТlIPYI<JTCH I\(Щ()II-

11111)(Jllalllll,I~111 11:1 1!\'l·I\ОЛI,I\II.\ ).,ll',ll'III"l)1I - Н 

01MOIH·'r'Y 11 lIIX l"TClla:» TOJII,!\O 111 (il'YCI\(}I\I,IX. сп 

0IеЩСI!IIС~1 Ф.]С3ДIIUllJ БРУСI\;] 11,] U.J.1I1! ряд 

1.28 



ПО '2',[ 

c::::Jc:::J 
По 3-3 

~~~~ о 
I 

r в несущей стене) 

Рис. 9.25. Детали каменных стен 

- персмычкй спорная железобетонная; в - то же, с закладным стальным уголком; г - то же, "яловая: д - камениыJ1 каР4 
е - железобетонный каринз: ж - парапет; 1 -- брусковая персмычка; 2 - 6алочН.1Я I1сrсмы�к,1;; .3 - профильный кирпич: 4-
,ной уголок; 5 - арматурный СТержень; б - цементный раствор; 7 - карнизная железобетониая плиТа; 8 - анкерная балка; 
арапетный камень 
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3 

J.f 
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1 

Рнс. 9.26. ОдltосnоАная панель нз керамических камне/! 

арматурный каркас; 2 - подъеМllая петля; 3 - паз для 
заПоnнеНilя стыка 

!з для ()браз()ваНIIЯ четверти, n несущих из 
у'сковых и одной-двух балочных, воспрнни
ющих нагрузку от перекрытий. )КелеЗGбе
lIIые псреМЫЧКI! м()гут не выявляться на 

саде при применении лицевого ПРОфильно

КИРllllча (рис. 0.25, в). В некоторых случа
м()гут быть применены тращщионные кон-

)укцин рядовых перемычек из армированн()й 

адки на цементном растnоре (см. рис. 

,г, д). 
ВСН'lающая часть наrужных стен FlЫПОЛ

етсн в виде карниза при наружном водоот-

-255 

воде с крыши или парапета при внутреннем 

водоотводе (см. рис. 9.25, е, ж). 
Карниз в каменных стенах часто выклады

вают из кирпича или камня, однако величина 

выноса таких карнизов по условиям прочно

CТl! ограничена полОвиной толщины стены, а 
последовательный напуск кирпича для Обра
зования свеса должен составлять II каждом 

ряду не более 1/з камня. При необходимости 
устройства карниза с большим выносом его 
выполняют из сборных железобетонных плит, 
заанкеренных в кладку_ 

Парапет представляет собой часть стены, 
возвышающуюся над крышей, выполненную в 
сплошной кладке. Толщину стены в зоне па
рапета принимают уменьшенной (ДО 1 KaM~ 
ня). Возвышение парапета над поверхностью 
крыши должно составлять не менее 300 мм. 
Верхнюю плоскость кладки парапета защи· 
щают от увлажнения сливом IIЗ оцинк()ван

ной стали или беТ()ННЫl\1 парапетным камне:-'1. 
Стены из кирпичных и каменных панелей 

проектируют несущими и самонесущими', пре
имущественно однорядной разрезки. 

Материалами панелей служат глиняный 
НЛII силикатный кирпич, пустоте,JJЫЙ кирпич 
нли керамические камни, природный пи.тIеныI1 
камень, раствор марки не ниже 75, эффектив-

I Нгсущие конструкции стен из кирпичных nal1e
лей получили распространение в строительстве промыш, 
лгнных зданий. где применяют горизонтальную I! вер-
111кальную разрезки таких стен. 

129 



а 

/ 

/1 

4 

По 1-1 
а 

б 
ПО 1-1 

~~J====='=:~:'='~~~ ____________________ ~~~~ i • 1 

Рис. 9.27. Трехс.10А"зя виброкирnиqиая nз"еJl!. 

а - r nНС:ШН1iМН слоямtI толш,Нно" р. '/. кирпича; б - то же, ТОЛЩИIl01t 8 '/2 кирпича; 1 - 3fJM<1TypHblit К<1ркас; 2 - 1l0ДЪС'МНtНI пет .. 
:iil~ 3 - ЗЗКЛ<1ДН<1Я де1аль; 4 - jТСflJШl'СЛЬ 

::ие плитные УТСПЛ1!ТСЛIl (пснополистирол, 
чпнераJ10- 11 стекловаТllые плиты на синтетн

i'.~С!\()Й свйзке, Цементный фнБРОJIIIТ и др,). 
;3 3i1В1!СИ~ЮСТН от ПРИРОДllO-КJ1нмаПI'IССКI1Х 
условий и выбранных материалов конструк
цйй применяют одно, двух- ИЛИ трсхслойные 

панели. 

Однослойные панели проектируюt из ке
рамических kамней ТОЛЩIlIIO!r в 1, 11/2 IIЛИ 2 
kail-lН5I без заЩИТН()-ОТДСЛОЧIIОГО фаС3J1ЛОГО 
иIO$1 (рис. 9.26). 

Дпvхслойные па нст! 11М еют ВНУТРСII 1111 11 
IIссущ;ril сло!! ТОjfщиноi'I IIС менсс 1/2 КIrРПРча, 
С'1()Й IImПIIОГО утеплителя Н фасадныi! армн
jJOBaHHbl!"! заЩIIТI!О-отдсло'[ныii t:,llOii толщиной 
не менее 50 мм. 

Трехслоi'1I11JIС нзнелн нмеЮ1' внутренний и 

!iаРУ>К11ЫЙ слои ТОЛЩШlOii 1/4 11М! '/2 кирпича 
~~ еж)!! УТС[[,Т1[IТСЛН. J-I:JрУЖI1(.lii С'Л0О может 
()"IТI) Bi,]flOmlCII 11.; .. 1ImC!JOI'() 1\IIP'IIIII:J II.:II! 111 

r:f",~1IIIl)r() /ШРI111 1 1;1 !1 ф<lС<1.'l!10Г() 3;,II!IПll()-()ТJI,L'

,,1\J'II1()fO сЛОН и:, ;ll'1\(Jr~HI1BHl1r() (j('T(JfI;J ТШlll!!I

'IП:": 20-25 м ,,1 ([111(, 9.27). r: I\!lУГРСIIIIL'1I :;ТО-

роны паНСЛН J1юuоii конструrЩ1!11 накрыты от
делочным слосм IIЭ раствора ТОЛЩ1Н10Ji 15-
20 мм. В пзнеJJ\[Х llj>сдусмаТРl!1\3ЮТ ({ОНСТРУК
тивное apMllpOll3111[C 11 ПИДС Jlространствснно

го l<apl<aca, с I{OTOPЫ~I CIIH3<JJ1bl lIUДЪСМJIые 

пеТЛII и заКJIaДl[ые детаЛ1l :1.1151 l'ое/1,НнеНни С 

другим н I<ОllСТРУЮ![IЯМll. 

Свнэи каменных IIВНСЛl'i'1 l' ПНУТРСlI1I!IМlI 
КОIIСТРУIOJ,lI51МИ, "РОЧI\UСТI, 11 J130.fIHHHOIIHbJe 

спойстпа стыков ОUССПСЧlI!НIЮТС51 теми же ме
тодами, что н 11 сте1lах и:{ (il'T()111Il,IX IICiI1СЛСО. 

§ 36. Стены из небетовных 
материалов и дерева 

Стены из lIеБСТOJIJIЫХ матеiННIJlOпl , П!ЮСJ(
тируют нСНССУЩIlМlI CJ1011CTI,IMJ1. 

01111 могут (il,IT1, 1I1,IIIO.I1t1Clll,1 lIСIIосрсдстrзеп

[10 11<1 110CT!JOI'II<l' IIУП':'1 1I0с.!шi'III()('О I\РСIIJ1СI1НЯ 
IIX 'j,IIL'!\1PIIT.)[1 )( ф:l\::l'j>"У (1':11\ 11!lзl,lIlпt'Мl,IС 

1 Jl,ци ()ПНС:IJII1'.J l'i1I(Il\ I(ОI!('грI,,':lllIii "1J11";('llmoT тnк
жr TrfJMIIIIbl: .r)('ГI<iI(' .. 1('111.1, 1'1\'111.1 11' .:J11('j'()III.I~ Ma'\'~plla

:1011. ('11'1IJ,I'JI(j!,1ifbl, C'f('llbl l<ypTlfllbl " др. 

1.30 
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:ТСIIЫ ПОЛИСТОDОЙ сборки) либо смонтирова
JbI из панелсii I10ЛIЮЙ заводской готовности. 
:=теllЫ !lOJIIICTOBOii сборки используют R про
,[ЫШЛСIIНЫХ 11 общественных зданиях. В жи
lIIЩIIOМ СТРnllтсльстве применяют только па

IсJIыIii l3apllallT I\ОНСТРУКЦИIl наружных стен 
.JЗ IIсбеТОНIIЫХ матсриалов. 

Наружную обющовку пане.l1еЙ выполняют 
13 анодированного алюминия, эмалирОRанной 
:таЛIl, мсталлопластов 1 , закаленного стекла 
(стемалнта), асбестоцемента. В ЖИЛIIЩНОМ 
:троительствс по экономическим соображени
'1м леГКIlС стены применяют главным обрзэом 
:: оБЛИI(ОВl\оii асбестоцементными листами. 

КОМПЛСI\ТаШIIО облпцовочиых 11 утепляющего 
:::лосв R панель выполняют путем склейКн сло
~B друг С другом БС'зусадоtIlIЫМ!! клеями (па
НСЛlI Т!!lIа «сэндвич») либо путем крепления 
их к внутреннему каркасу паllели (каРК,асные 
П3I1СЛIl). КОМПЛСl<ТаЦИ5I IIа клсю требует при
МСIIСIIШI ЖссТЮIХ 11 ОТIIОСIIТСЛЫЮ прочных 

утеплителей, обеспечивающих монтажное и 
статическос единство панелеЙ. Это ограничи
васт ВОЗМО}l{IIOСТИ ПРНl\1снеНlIst в клеевых па

I1СЛЯХ lIаllболсс ЭффСКТIIВIlЫХ утеплителей. 

I Мстп.rI.'lnllлпt"Г'" - МСТ(lЛJIII'IГСк 'Н' лнсты, :13ЩНЩ('II

IIIJC nт коrrю:mи 11 :IПВ()Д"КИХ У"J!fJI1ИЯХ полимерными со

CrarJ:IMH с 11[>IIMC'II\.'IIHt:M тсрмообrабоп,и. 

8 

б 

7 

э 

12 10 

:i">~;: 15 

. ·,'t,'· 
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Шнроко применяются каркасные панели, ун!!
версальные в отношении возможности исполь

зования различных утепляющих материалов. 

Большинство применяемых для каркасов па
нелей материалов - сталь, алюминий, асбес
Тоцемент, леrкобетонные бруски - теплопро
водны и ухудшают эксплуатационные качест

ва стен в умеренном и холодном климате. На

иболее благоприятные эксплуатационные ка
чества стен обеспечивает деревянный антисеп
тированный каркас, который может быТL 
применен в зданиях любой этажности Пр1l 
условии защиты каркаса от нспосредственн()

го воздействия огня при мыкающими несгора
емыми конструкциями (торцовыми учаСТК(j,~,! 
панелеи внутренних стен и перекрытиir, Ки
лоннами и ригелями) и при утеплении пане
леи йесгораемыми или трудносгораеМЫМI! 
утеплителями (рис. 9.28). В зданиях BbIcoTo(r 

до 9 этажсй па нели на деревянном каркасе 
могут быть применены без этих ограничеНIIii_ 

Крепление облицовки к каркасу проеКТIr
руют податливым (на винтах, шурупах, аJIЮ
миииевых раскладках и других соединениях) 

для погашения температурных деформаIlIIii 
l(ор()б.лсния и усушки. С этоi'l Ж~ целью В(1-
рУЖIlУЮ СТ;JЛ!,ную IJ аЛЮМIIНIIСRУЮ оБЛИЦОRl\\

rзЫПОЛIIЯЮТ прсимущественно из ПРОфИЛIlРО

rзаннЬJХ листов. При необходнмости использ(), 

,lЗl 



Рис. 9.29. детали рубленых бревенчатых стен 

а - сопряжение бревен 110 высоте; б - то же. по IIJl\IHe; R - со
пряжение наружных и внутренних стен; г - УГJЮАое С'ОПРЯЖ('lIl1е 

«с остатком» (рубка «В чашку.); д - то же, «без остаткй» 
(рубка св лапу.); е - деталь построения рубки торца nrCHHi} 
".lЯ сопряжения в .лапу; 1 - конопатка; 2 - шип: З·- гребеllЬ; 
-1 - паз: 5 - обработка ТОРЦа бревна внутреннеn стсны для со-

rrряжения «В сковородеНI). (~J13CTO'IКlНI ХВОСТ:'); 6 - доска 

R31ШЯ плоских листов ИХ I<РСIIЯТ 113 OTlloce 13 

10-20 мм с устройством ВСIIТilЮIРУСМОИ воз
душной прослойки нспосредственно за оЬли
цовкоЙ. Это позволяет создать одинаковые 
температурно-влажностные УСЛОIШЯ по обе 

стороны листов, уменьшив опасность нх ко

робления. Асбестоцементные облицовочныс 
листы и стемалит примсняют n ПНДС ПЛОСКlIХ 
.1НСТОВ. 

Внутреннюю обшивку ЛСГI,JlХ наll('Л('й вы
полняют из асбестоцсментных, ГIIПСООIIИЛОЧ
ных, гипсоволокнистых ИЮI древеСIIОВОJIOЮIII

стых плит. ОТРllцат('льный плаЖIIОСТПЫ() ба
"1а1lС стен в процессе эксплуатацш[ л.осТ![['астсн 

при сопротивлении паропрошщаш[1O внут

p~HHeгo облицовочного слоя в 1,2 раза боль
'нем, чем у наружного. Это может быть обес
tlечено либо примепением соответстнующего 
\lзтериала внутреннего слоя, либо рулонной 

пароизоляцией, размсщаемой непосредствен
НО за внутренней оБЛIIЦОВКОЙ. 

Коррозиестоirкости стаЛl,НЫХ элсм('[[тон 
легких П<1Н('Л('i/ ([(аР['<1С<1, вшrтов, IIIYPYII()!J 
11 др.) достигают МЕ'таJI.J[[lзаЦllсii IIХ [('1111;;0\1 
IfЛИ защитными [юmrмСРIIЫМН [IOКРЫТШI!\lII. 

Во избежание электрохим[['1('СКОЙ КОРРОЗ[I![ 
элементы, выполнен[[ыс нз различных метал

.11013 (например, алюминиевая облицовка и 
стальной каркас), разделяют элеКТрОИЗ0ЛЯ
[{ионными прокладками. 

Узлы навески легких панелей, вЫполняе
мые с использованием стальных связей, изо

.ТТllруют ОТ нспосредствеНlroго возд('rfСТВlНI ог

НЯ ПРИМЫI\:ilOщrIМН BHYTP('II[[f[""" lIl~сг()раС:Vl[,!

МИ I<ОНСТРУЮЩЯМII 11.111 б('ТОIIU:-1 :за lY[(J[[O.l1 IIЧII
вания. 

Малую теплоемкость н сВЯзанныс с ней 
ТСПJ10теХНИЧССIше недостатки лсгких стен,,;]· 

,",'" .1'1"'''' ."I:"III'\. 11'\.11 lJ J .,,,. 110'", 1.1 .'- 11'1"- ,н '--"J11l'" I rll 

ле[[ия ТСIl.ПОПСРСJli1"(', ран!""" 11(' HiIP' i1 Rl 
КОТОРО(' ()БЫ'[II() JLJ[Я ЭТII.х "()[Н· ,РУ[\Il[[Й nо.rrьш 
I<.Jf> 13 1,.')-2,.') раза. 

ИзолшtIlю стыков rralll~Jlci'i 113 IIсбст()нны 
м <IТСРllалов ОСУЩ('С'ГI3Ш[ЮТ, I{а к 11 ра [шло, 11 

IIриrщиrrу ЗЗ[,РЫТОГО сты[,а, 110 С обязаТС.f[hНЫ 

ДOI[(JЛ[[СНIIСМ ---- наЩl'J[(,[[III«IМII н псртнкалr 

ных и ВОДООТВОДЯЩIIМII фартукамн 13 ГОрИЗОI 
тал[,[fЫХ стыках (см. РНС. 9.28). 

Арх[IТ('[ПУР[IOС Р('ШСIIIIС IIЛОСК()СТИ фас, 
д()н зл.а[шЙ с l[ilРУ)К[[ЫМII стснами из Н('б( 

TO[[Hf'[X матср[[аЛ{J[J обы'[[]() СТРОIIТСЯ на Х) 

дожестнеfJlIОМ IIС[ЮЛl,зова[[IIН рllсунка ,<ОНС1 

ру к ТIIIШ О Н разреЗI(f[, который четко прочерЧf 
вает метаJIЛ[[ЧССКllе IID.ЩСЛЬ[JНКI[ и фартуки 
стыках, контраста цвста н матсриала оБШIIF 

[(н lIa[[cJ[cii [( J(!II[cii[[bIx l\!('таJI.fШЧССКИХ ЭЛ( 

ментов. Кроме [[3ЩСЛЫШКОf3 11 фартуков к ни 
от[roсятсн MeT<lJ[JH[l(eC]([[c раСl\ml)([<И, переl<Р[, 

вающие стык[[ отл.еЛЫ1ЫХ листоп обшивки н 
фасаJl.II0Й [[()ВСРХ[IOСТII ][анс.l1(,([. 

Архит('ктура Пll\оii СТСН[,I [[()СIIТ графичны 
ха pii ктср. В K()~I ПО3[ЩПII стен раЗJl !Iчные В2 
риаиты геометри"еского узора мстаЛЛИЧССКII 

раскладок, IШJ11О"С[JI[ые n UOJI('C I<рупномас 
штаuную с('тку ~IСЖ[lа[[С.II[,[II,[Х 111 !\О [J, наl,Л(] 

дываютсSl на [ШТСIIСIIВНЫi'r ([(al( IIраАНЛО) Ц13( 
ТОIЮ!"! фОIl ЛIIСТОВ lIаруж[[оii оБIl1НВЮ[. Вар[\ 
а[[тносТ!, [ЮМ 1[():![[f(lroIlHblX P('III('[[lIii дают раз 

.fJ[I'[[[[,[C гсомстр[['[сс[{[[(' сх('мы рас[(лаJl.Ш;;, 

та({ж(' ко[[трасТ!,[ [(нета paCK.fIiillOK [1 об[ШШОI< 

Деревянные стены. Возмож[[()сТl, СIIНЖС 
111[51 тре60вarшi'( к IIPO'[IIOCTII, JL~)J[['onC'[HOCT[[ I 

ОГIIССТОI"lКОСТ![ Ю)"СТРУ[(ц1I ii Ы i1лоэтажных зда 
НИЙ Сllособстl3УСТ тому, что в малоэтажиш 
строительстве наряду с ранее рассмотренны 

ми капитальиыми стенаМII из кирпича, бетон 

ных блоков и панслей ШНрОl<О использую' 
СТС[[[,I менын('Н [<аПlIтаЛЫЮСТJI нз сгораемы: 

и трудносгораемых материалов (дерева ] 
плаСТМ<1СС). КOI[СТРУКЩШ Jl.еР('ВЯНIIЫХ стеl 
I3сс[,ма jJзз[юо()раЗ[[I,[, [IOЭТ()i\[У ПР[[Е'мы IIХ кон 

СТРУ[[[JUI\Ш[[[Н раССМОТР('[II,1 III1)1\С IIP[[M('IIII 
Te,.r[[.[[() [( I<ажло~(у Т[[IIУ СП:"I.!. 

Деревянные рубленыс стеш.l. N\uтериалm 
длн ст('н СЛУЖ;lТ очнще[[[JЫ(' от коры" оте 

С3[II11,[(' 11.1111 ()СТР()(',lI[НЬ!С бревна д][аметр()]\ 

180-240 мм (В заВIIСIIМОСТИ от раСЧСТlIоil тем 
IIсратуры наружного поздуха) . Конструкцн: 
стсн БР('I3СIlчатог() л.ома (сруба) СОСТО[!Т Н: 
горнзонталыIхx рндон бревсн, УJlОЖСННЫХ 1)( 

нернметру здаll[[Н (вс[щоп), ж('стко связанны: 
HPY()I\<lMH: в Н:1РУЖНI,IХ . YI'.II,lX врубками «1 
.11;1I1Y», в [lCPt'l'l"I('II[fHX С ]\([YTPC[JI[HMH ст('наМI 

«лаСТ()'[I\[f[[ЫМ XB()CTO~I» JI.J111 «СI«()п()р()Д[J('М~ 

(рнс. g.2~»). ЛШI Уl'Т()iiЧ[IНОПII JI пд[юпрсмсн[н 
зашиты от [lpOT('[o;all[fii ГОРIIJОНТi1ЛЫ[ЫХ сты 

КОН ПСН1LOВ LlДШ!!. Hlli!\IICli !1IJI1CP\IIOCТlI bpeRCf 
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lбирается ЦНЛIIIIДРlJ'lССlшii паз шириной 
0-150 M~I, бреrmа верхнего венца уклаll.Ы
ют на горб НIIЖСЛЕ'жащего по слою КОIIО
!ТI\I! ИЗ ШII\.lIll !ИI1 :нха. 

ВеllНЫ СПJlа'lIшают друг с другом шнпами 
,ереНЯIIIIЫЩI пластинкаМII), устанавливас
,IMII с lI1аГО:>1 1,3-2 м, 110 Jl,JIIIII(' r.IlYxo([ СТС
,1 - В шаХ;\lаПIOi\! lIорядке, а в IIростснках -
'уг над ДPYГO~I. По JtЛlIII(' GpNm<l СТI>II{УЮТСЯ 
паз 11 l3ертикаЛl>Ill,lii грсБСIII,. 

Устойчивость бревенчатых стсн достигают 
есткими сопряжеllИSJМИ на врубках в углах, с 
Iутренними стенами (косые поверхности вру
)к препятствуют смещению наружных стеи из 

;оей плоскости) и перекрытиями, деревяиные 
IЛКИ которых также врубают в бревиа опор
)го веllна лаСТО'l](JIIIЫМ хвостом. Для повыше-
1Я устоичивостн ДJI ~I!II1ЫX (болсе 8 м) участ
)в наружных стен, не раскрепленных при мы

lЮЩИМИ внутренними, устраивают сжимы, 

)еПЯТСТВУЮЩIIе выпучиванию бревен. Устой
шость высоких стен БОJIЬШОЙ протяженности 
)вышают короткие наружные, перпендику

~pHыe фасаду КОIIТРфорсы, врубленные в на
ужные стены сруба и опираlOщиеся на наруж
,Ie выступы цоколя и фундамента укрепляе
ои стены. 

Сопряжения деревянного сруба выполняют 
учетом присущнх ему значительных верти

:JЛЬНЫХ деформацнй (осадкн), составляющих 
J 1/20 высоты сруба, вызваНIIЫХ обмятием про
падок и УСУШКОЙ древесины. С этой целью ос
,шляют свободные вертикальные зазоры над 
IИпамн (l0-20 мм), сплачивающими бревна 
о высоте, II<Щ двер"ым!! н ОКОIШЫМII короб
ами (В 1/20 высоты коробки), над болтами в 
жимах. Зазоры над дверными и оконными кО
обками заПОJlНЯЮТ обжимающейся при осад
е сруба конопатКой. Осадка завершается че
ез 1-11 /2 года пОСле возведення сруба. После 
КОнчання осадки швы между бревнами допол
нтелыlO проконопачнвают. 

ИЗОЛЯНИОlIные свойства рубленых стен 
еСI,ма ВСЛНIШ. Стены нз бревен диаметром 
00 мм обеспечивают требуемую теплонзоля
ню в районах с расчетной ЗIIмней температу
ои до -зо ос Защиту от инфильтрации холод
ого воздуха обеспечивают конопатка щелей 
IСЖДУ в'Снцами и в примыкаllIlЯХ к срубу окон

ых и дверных коробок, а также деревянные 
аличники, перекрывающие сопряжения сруба 
конструкциями заполнениЯ проемов. 

При больших достоинствах конструкций 
,еревяиных стен в теплотехническом, техноло

ическом (простота обрабОТIШ, гвоздимость, 
IIIЛНМОСТЬ) и прочностном ОТIЮШении их серь
ЗIIЫМ HC)t(1('TaТl{()M явлнстся IЮ~МОЖIIОСТЬ раз

II1ТИЯ ГlIИЛ()СТНЫХ процессов, lI()раження MIIK
юnргаНII~мамн 11 lIaceKoMbIMII, осnбенно при 
ЮвЫШСШIOЙ влажности. дJIН защиты сруба и 

его элементов от увлажнеНIIЯ I! загннваНliЯ 

прнменяют РУJlОННУЮ ГIfДРОИЗОЛЯЦНЮ сопря

ЖСНlIЙ НИЖllег() (оБJ(ладного) венца с камен
ным UOI{OJIeM, укладку обкладного венца на 

IIросмоленную подклаДI(У, УВС:1ИчеIlНУЮ (Н<1 
2--3 см) ТО.l1ЩИIJУ обкладного венца, о()шивку 
ПС(1ТII1<3JIJ,JIЫМII доскаМII (ГЮСJIС ()СЗ,'l.I\И) от
К(1ЫТЫХ ТОрlЩП брспен в YfJlax 11 ПС(1еС('ТIСII11ЯХ с 
пнуТРСl!lIl1МII CТl'lIaMII, n()J1bl]Joi1 BI,IIIOC свеса 
l<рЫШI1, УМСIII,III<lющнii УНJ1<1ЖII('IIIIС стсн Прll 
дожде. дополнительное повышение тепло-, во
до- и воздухонзоляции рубленых стен обеспе
чивает наружная обшивка узкими строганы
ми горизонтальными досками (<<вагонкой»), 
выполняемая после осаДIШ по вертикальным 

«прибоинам» - реикам, прнбнтым к бревнам 
сруба. Шаг прибонн 1 м. 

Народным строительным искусством в те
чение столетий выработаны многочисленные 
варианты деталей сопряжений и отделки дере
вянных стен, повышающие их долговечность и 

архитектурную выразительность. 

Внутреннюю отделку сруба выполняют 
различными способами. С внутренней стороны 
бревна отесывают Или опиливают, оставляя 
открытыми в интерьер. Однако чаще с внутрен
ней стороны бревенчатые стены обшивают гип
совой сухой штукатуркой или отделывают 
мокрой штукатуркой по деревянной драни, при
битой к бревнам. Основными недостаткаМII 
деревянных конструкций рубленых стен явля
ются высокие затраты древесины и труда. 

Менее трудо- и материаЛОСМl<ие конструк
ции деревяниых стен применяют в здаНIIЯХ 

брусчатой, карка'Сио-обшивной, kaPI(acho-щи
товой, щитовой и панельной индустриальных 
строительных систем. 

Конструкция брусчатой стены представляет 
собой индустриальный вариант рубленой 
стены, венцы которой выпол няют НЗ брусьев 
квадратного сечения - 150Х 150 ИJIИ 180х 
X1ROMM (рис. 9.30). 

С учетом требований заводского произпод· 
ства конструкции брусчатого сруба упрощены 
по сравнению с конструкциями бревенчатого: 

взаимно перпеидикулярные брусья венца рас

полагают в одном уровне (а не со смещением 

на полдерева, как в бревенчатом срубе), слож
ная угловая рубка в лапу заменена сопряже
нием на шпонках ИJIИ шипах. 

Трудоемкость сборки сруба уменьшена бла
годаря тому, что брусья получают в заводских 
условиях мехаиизированную обработку: концы 
профилированы для стыковых врубок, в брусь
ях выбраны пазы для шпоиок и нагелей и т. п. 

ПОСJIе осадки брусчатого сруба он отделы
вается аналогично брсвснчатому наРУЖllоii 
оБШНВI<ОЙ, пнутренней штукатуркnij и П(1. 

Каркасные стены. Бnлее раднкалы{()(' с()
({ращеIlие расхода древесины дает 1(~I1i.;аСЩ1Л 
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Рис. 9.30. Детали рубленых брус'.атых <те .. 

,.; -- СОrJряженrн; брусьев ПО 8ысоте; 6 - то же. R углу на 1111{' 
11.1Х; R - ТО же. HI1 IJIIЮlIках; г - СОЩ)ЯЖ('lflJЯ наружных стен с 
~НУТfJенннми На шипах: д - на шпонках: 1 - к()нопатка; 2-
ШНП 11.111 Hilre~1b; 3 ~ ОСJДОЧНЫН зазор; 4 - шип; 5 - нагель; 6-

ШПОНКа 

1\()IIСТРУIЩII5J. КOJIСТРУIЩIIЯ KapKaCII!,IX зда
llllГl --- «П():iл.УlIllll,li'J каркас» - 11(> ТО.l1Ы\() ЭI\()IJ()
:vIнчней рубленой, но СУществеlIНО менес трудо
:::,[ка 11 не требует длн сво('го осуществлеНIIЯ 
квалИфицирова[IIIОГО труда: СJюжные соедине
НЕЯ бревен на пруб!\ах замснены простеЙШIIМИ 
ГilOздевыми СОIlРНЖС!!I[НМII. К()[[СТРУКIЩЮ на

ружных стсн (11 другнх ЭЛСМСIIТОВ здания) 
составляет дощатый каркас IIЗ часто (с шагом 
БОа ~1M) 'раСI10JIOЖСНIIЫХ стоск, объединенных 
перхне[~1 и нижней (В УРОl3не черда'[[IOГО и цо
КО:IЫЮГО переl<РЫТИЙ) обвязкаМII. Жссткость 
дощатого кар[(аса обсспечивают установкой 
R сго крайннх паllелЯХ (у углов :щаIlШ[) дере
нпнных раскосов JIибо IIРНМСIIСI!НСМ л.нагонаJIЬ
ной дощатой оБШIIВ[([I. Наруж[[ш[ стс[[а кар-
1\3CHOrO дома предстаВJ[НСТ собой МIIОГОСJIоi\

ilУЮ конструкцию, каждый IIЗ слосв которой 
!Тесет индrmидуаJII>НУЮ ФУНКШIIO. Наружная до
:цатая оБШI[вка ВЫПОJIIIЯСТ фУ!IIЩII[[ ЖССТКОСТlI 
!1 огражде[П!н, раСПОЛОЖСIIныii IIеПОСРСДСТl3е[[

но за ней слой !(артона IIJ[[[ СТРЩ[ТСJ[U!юr"! бума
['и - заЩIIТЫ от ИИфIlЛl,траЩI[[ lIаружного ВОЗ
Л,уха, полость мсжду обши[3[(аМII заполняст 
ГСIIЛОIIЗОЛ н 1(IЮllll bIl"1 М атеР[[ШI (НЛI!ТII u[ ii, засы [[
lюI"r !!.rIIl рулонный), непосрсдств('шlO за внут
рен нсй обш IIBKOI"I r а('IЮJI а 1'3 ют СJlО!'! РУЛОНI[ОЙ 
ГI ароизолянии, предотвращ<! IOIЦCii СI[I1жеIlИС 

ТСПJlOзаЩIIТllЫХ ФУШЩlIii ('TCI"" 113-3<1 [(ОflДСН
саШII! I10,'(511ЮГО пара. BIlYTpl'[IIIHH л.ОЩ;JТ3Я об
шивка lJUССПС'llшаст ЖССПЮСТl, Ш'IН1ЖДС!lI1Я И 
еЛУ;'''IIТ ПСll()!3<11!IIl'Ч Д:IЯ OT,'/C:l()'IIIOI о CJ101! IJJ 
\10I\poi\ НЛ!! СУХО!I [IJTYI(i1TYPI(!J. r [О!ЗШI[С'IIIj]() 
_1('J(0PilTIIBHblX i\(l'[C'ClI3 I! аТilJ()сферостоiiКОСТII 

"а[жас[шх СТС[! СJIУЖНТ IIIJIIЫС[lнемая Иllогда 

фасадная отделка обшивкой ПЛОСЮIМ[I зсбс 
ToueMCIITlIbIM[[ I1ЛIlткаМII, ваГО[I\(ОЙ IIJlII мо[(рс 
штукатур[(()fl. В качествс УТСfIJIНТСЛЯ ЩIIТОВЬ 
стен rтр[[меняIOТ мсстныс MJTCpllaJ[bl - [(аМ1 

шит, соломит, а таКже M[-[!lсраJЮl!аТJIЫС, МSIГЮ 

ЩН'ВС('[[О[ЮJIOl\l[[IСТЫС 11.11 [1Т1,I 11,1111 :засып[ш 1· 

[[еОI>['а 11 НЧССКII.х м аТСРIIЩ[()В. 

KaPKilCHO-Щ[!ТОI11,ll' ['Н'111>1 II[1О('КТIIРУЮТ [. 
кар[(зса 11 }l()Щi!Т(,[Х !ЦIIТО[! Mll()l Щ'.i[оiiIlОЙ кО! 

струкщш завuдского [[ЗП)Т()НJIL'!lIIS[, запол[IЯ[( 

ЩИХ пространство МСЖ}lУ cтoiil\aMll [,аркзс; 

Эта КОНСТРУI\IЩН стсн об('СПС'I[[васт мсньшу 
Tpyдc)eMKOCTI, (ЮJЩ'}IС[[Ш[, ,[СМ [(<II)f(<!Cllo-оБШIll 

вая. 'Недостаток hUIIСТРУ[ЩIIII --- БОJIЫllая IТlH 
Пlжеll[ЮС1Ъ веIJТН('<1J[ЫIЫХ СТЫ ['()!!. 

Щитовые стены. КОНСТРУIЩШ[ СТСН()[\[,[Х щ[: 
ТОв оБJ[адают [lСОбходнмо([ ДМ[ несущих сте 
ОДlIозтаж[[()['о дома IIрОЧIIОСТI>IО, 110':>1'ОМУ lIе 

ЛУЧИJlа paC[[pOCTpa[JC[III~ (([ЩJ[[МО [(аркасн( 

щитовой) беСf(uркаСllая щ[[тован конструкци 
наРУЖIII,[Х стс[[. М[[()['ослоiiН(,lе )(ощатыс IIЛ 
клесфа[(СРIlЫС ЩIlТЫ I1МСIOТ КООРДНIIаllllОШIЫ 
МОДУЛЫlыi', раэмер по шир[[([с 1,2 М н ВЫСОТУ 
этаж. ИЗГОТОВЛIIВD.ЮТ ЩIIТЫ ГЛУХIlС, С ОIШОМ 
С наружной дверью. Щиты уста[[аВЛIIвают п 
[[Ш[([lсi! дс[>евSI([[[ОЙ обвн:тс [[ о()ъеДlII[НЮТ по 
верху 06BH:ll<oi"l. COl'J!II\Il'l1l1H ГJ!(П)~l'ВI,lL'. ВС(1ТII 
кальныс CTЫКII щитов IIЗОJI[[РУЮТ лснтаМИ ру 

бсрондD., утспm[ют ВI(J!<IДЫIII<1М[[ НЭ эффектнl3 
ных материалов (ПОРIIСТ[,[Х ПJlастмасс 

минераJ[()I3UТII[,[Х ПЛIIТ IIJНI др.) 11 перскрываю 
деревн[[[[ы МН [[ а LЦCJ[ ЫIlI I\а м J[. 

НаРУЖlIulO YI'J[b! Kapl(UcHblX 11 щитовых до 
мов ДО fIOJ[[[ IITL'J[ (,[10 УТСПJ[я ЮТ 11 об[[[ [rnают YI' 
ловыми ПlIJlНстрами, с внутренней стороны пре 

дусматрввают УТСПЛЯЮllЩЙ скос. 

Основнос IID.IIраВЛСIIНС II1щустрнаJlизацИl 
дерсвян[[ого домостросвин -- [[aHCJ[blroe, кото 

рос, [(ак OTMl"I<IJIOCI, в гл. 4, )(<1Сl' Р:l)([J({алыlO( 

сн[[жс[ш(' :ни'рат ТРУЮ1, Щ1('В('СIIIIЫ 11 с (1or\01 
СТРОlIтеЛЬСТl3а но сраВIIеlI[[Ю с рублеl1ЫМ, а !I( 

СРUВllенню с каМСI1НЫМ СIIIIЖСI1I[С СТО](МОСПI Д( 
30 %. 

Панельные стены проеI\ТIlРУЮТ с [('СКОЛЬ
КИМИ вариантаМII раЗРСЗI\I[: ()JlI[()(JНДlIOЙ одно 

11 двух МОДУJ[Ь![()ii (КРУIlI[[,[е 1[<!(ll'JIII), ОДIlОРЯД 
110([ I11I1РШIO([ 1,2 М (MD.JIr.1(' II:1I1C,II[[) [( двухряд 
ноН. Стсны IIЗ MaJIl>IX lIаlIслсii МОIIТIIРУЮТ вруч 
IIУЮ двумя раGо'IИМИ, для монтажа КРУПIIЫ) 
![UI[c,J1cii II[J[lМСIJНЮТ <1UTOMOUIIJII,IJI>IC краны 

НОМС[I[(Л<1ТУРУ Пi1нелсrf ра,1раGатыпают [Н 
ОСIIове СДll[ЮГО УI<РУПllеlI[IUI'О IIЮIIIIIРОВОЧНОГ( 
моду J[ SI 12М. 

КО[[СТ[JУКЦШ[ Ш1![СJIС{[ ~- [(<ljJl\«CII;l>I СJlоистая 
! !;ll[l'J(II еодеРЖ;IТ де(JеШIIIIII.(ii )l()IIt;ll'r.rr' [(а(1-
"ас-рамку, наружную О()Шlll1l\У 11:1 ()O,IIblIICMC(1-
11 '" Х JI [((:ТО[1 [!()}[()cTuii [шii фа II<:PI,I ТOJ[ЩШ[(Jii 
k мм, I1Р[ШЛССII[10ii 1\ рам[(с фСIIО.'lOlIЮРМ;JЛЬДС· 
ПЩНЫМ клесм, I1I[УТРС[IIIЮЮ ()UШIIВI\У из таких 

Же JI!iCTOU, ДРСUССllостружечных ПJIИТ или двух 
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Рнс. 9.31. Па"еJl~ "аруж"о/l стены 

- схема }(i1pK(!Ca; б - r.1СКЛ3ДКз оuлицовки ИЗ асбестоцементных пЛит; / - 06J11IЦОВКЗ; 2 - ОUIIJИВК3; 3 - утепmпель; 4 - эле· 
мент Каркаса; 5 - ОКОI!I1Ыn блок; 6 - наЛIIЧНИК 

lJoeB (ТОЛIЦIIrюii IЮ 4 мм) твердых древссно
ОЛОIШ!lСТЫХ плит. Полость паJlели заполня
'т наllболее эффСI<ТНВНЫМИ утеплителями из 
ЯГJ{lIХ ДРСВССIIОВОЛОЮIИСТЫХ или минераловат

ЫХ (lIа CIIIITCTII'ICCI\OM связующем) ПЛИТ 
(НIC. 9.31). ПаllСJl1I IIмеlOТ высокую заводскую 
:HOBIIOCTu: IIХ П()СТ[]l3ляют на стройку с за пол
CllIJblMII ДIЗерlIl,1М1I н ОКОНIlЫМИ проемамн. 

ПРО'lIlОСТЬ 11 устойчивость панельных стен 
.ОСТllгастсн Ж('С'ТКНМ сопряжением обшивок с 

apl<aC(lMII ШIIIСJlсii, СВНЗI>IО 11311елсй поверху 
IЮIIIIЗУ с KOIITYP"blMII дерсвянными обвязка-

111 и с I1аIJСJlЯМИ перекрытий - чердачного и 
:.ОI(()ЛЬНОI'О. 

ИЗОЛЯЦIlонные Качества панелей велики: 
'IJII м 3J1oii ТОЛЩIIне конструкции (110-
50 ММ) OH!I обладают высоким сопротивленн
м Тl~IIJЮIIСР('J(а 'Ie - 1,6-1,7 RЧ) 11 пра КТИ'lсски 
ЮЭДУХOIIСII()Qlllщаемы IЮ Il()лю 113HCJIII благо
(аря беСШОВIIОЙ КРУПIIоразмсрной фанерной 
)бшивкс. ЗUЩIIТУ рядовых 11 УI'ЛОВЫХ стыков 
1[]lIслri'! ()('УlПеСТВJIЯЮТ обклеЙI{ОЙ лентаМI1 
)улоиного ИЗОЛЯЦIIОIIIIОГО материала и уста

ЮI!J(ОЙ теПЛОIIЗОЛЯЦИОIIНЫХ вкладышеii; на
UННIЮЙ дощатых нащелыlIков,' 

НаруЖII)'1O ОТДСJlКУ 11311eJII>IIbIX стен в соот
:еТСТВIIИ С архитектурным решснием выполня

От в раЗllообразных вариантах: обшивкой 
IЛОСКIIМII асбестоцеМСIIТIIЫМII плитками (этер
II!TOM), CTPOI'311blMII Ж'РСIlНIIIII,IМН досками 
, IЮС.'I('/~Уf()щсii ()K[JacKoii н ЩJ, RIIУТРСlllrяя от
(l'JIKa 113I1C!lbllI>IX стсн Сl30ДIIТСН 1( ОКJIсйке обо
-IMII IIJIII OI'(13CI\(', 

Т Л Б Л И Ц Л 9.3. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ПОКЛЗЛТЕЛИ ПЛНЕЛЬнЫХ КОНСТРУКЦИИ 

НЛРУЖНЫх СТЕН НЛ 1 м' КОНСТРУКЦИИ для IIj_-30'С 

'5" 

'" ; () ... 
I<ОIlСТI'УКЦИ Я паllели 

{) 

'" '" s-
<: 
~~ 

Однослойная 113 кс- 35 
рамзитоБСТОllа 
Однослойная из <lRT()- 25 
К.1авного Я'IСНСТОГО 

бетона 

Трехслойная из тя-

желог() бетона с утеп-
лителем из: 

пенополистирола 30 
минераловатных 30 
плит 

Трехслойная с об- 18 
шивками из асбесто-
цементных листов по 

деревянному каРК<I('У 

и утеплителем из М!I-

нераловаТIIЫХ ПЛIIТ 

* ДОПОЛlIнтеЛЫIЫl1 
0,85 кг/м 2 , 

расход 

... 
'" а ",' '" ... E:?~ ... О! <: {) "'» {) " '" ",.о SCI. " " ... 

"" {) ",>- "' " "'''' ..: ="" ..:'!I " '" " 
... <1>'" O~~ <1>"; "' .. ":'" , >< ..... ="'- >. с с;" " 
,,{) 

'" '" " "" ... ~;;; rJ 
р., р.,:; t::~ ~:.::Т 

5,25 19,5 31,96 2,17 

3,3 13,07 23,78 3,29 

7,21 21,95 29,57 2,47 
7,21 19,18 27,59 2,65 

1,51 * 16,79 24,87 1,26 

а,lЮМНIIИСВЫХ 

Нз СОДСРЖ<lIlНЯ настоящсi'l главы ОЧСВIIдIlG, 
что КОНСТРУЮ(IIII наружных стен черезвычайно 

разнообразны. Их выбор при ПрОСКТИрОl3аIН!ll 
опреде.1яется классом l(апнта.1ЬНОСТII зданш!, 
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Н КОНСТРУКТИВНОЙ системой с учетом технико
.эКономических ПОI<азателей (см. таБJl. 9.:3). 

В зависимости От KOHCTPYKTIIBHOii СlIстемы 
u здании может быть прнменеllа одна или не

СКОЛЬКО различных KOHCTPYloЩlli'1 наружных 
'':ТСII. 

Так, наПРIlмер, в каркасном ЗдаlIИIl все 
ненесущие наружные стены могут быть ВЫПОJJ
"СНЫ IIЗ одного типа беТОllfll,IХ IIЛИ ЛСГКIIХ 
rrанелеЙ. В доме попереЧНО-СТСIlОВОЙ КОНСТРУК
тивной системы тор!щвые наружныс Стены про
ектнруют несущими (из кирпича, бстонных 
панелей, блоков или монолита), а ДJIЯ "е"есу
щих стен продольных фасадов могут быть при
менены легкие панели. 

ГЛАВА 10. СВЕТОПРОЗРАЧНЫЕ 
НАРУЖНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ 

§ 37. Общие требования 

Основные светопрозрачные ограждения жи
.ibIX зданий - окна и балконные двери; допол
'-mтельные - витрины и витражи, которые при

,IСIIЯЮТ П[1И размещеll!I11 lIа псрвых этажах Жlf

ЛI,IХ дОМОЯ прсдприятнii торговли, СJlужбы 
6,,1та или выставочных ЗD.JIOВ. Стандартныс 
I\ОflСТРУЮЩИ наружных ВХОДIIJJIХ дверей такжс 

содержат светопрозрачные элемснты. 

Назначение светопрозрачных ограЖДСIIIIЙ -
обе~печение необходимой веЛИЧИIIЫ естествен
ной освещенности основных помещений и воз
ЧОiЮIOСТh внзуалыIOГО IЮIlтакта с ОКРУЖD.ющеl"! 

средой. В подсобных И комму"икаЩЮIl"ЫХ по
мсщеннях вllзуалыlйй контакт не об5lзатеJJен. 

l(ОНСТРУIЩШI светопрозраЧIIЫХ огражденнii 
нодвержсны СИЛОВЫМ 11 lIесиловым воздеlfcт

ЕНЯМ: снаружи на НИх воздействуют Астровые 

наГРУЗЮi, атмосферные осадIШ, переменные 
температура 11 влажность воздуха, солнечная 

радиация, шум, пыль и водорастворимые хи

мические примеси в атмосферной ялаге; из
:rутри - Потоки тепла н пара~ шум. 

Соответственно перечислснным ПОЗJ~СЙСТВН
;-;ч I(ОНСТРУКЦНИ свеТОПРОЗРЗ'lIIЫХ ограждеIlIIЙ 
.. .(ОЛ;'I.;ны обладатu: lIеобходнмой ПРОЧIIОСТЬЮ 
,. жесткостью; герметичностью сопряжений 

Элементов светопрозрачного ограждения друг 

(' другом и со стеной Пртl тсмпературно-влаж
НОстных дефО[1мациях КОIIСТРУЮIIIII 11 ИIlфИЛЬТ
раЦIIН наружного воздуха; соотвстствующими 

УСЛОАИЯМ эксплуатаЦIIИ, П(,Лlf!IIIII<lМII IIИДС"С;] 

ЗАУI\ОН3()J! Н 1(11 Н 11 соп [10ТllВлен ШI ТСIIJJ.Ollереда

'IC. rз ЮЖJlЫХ районах 1\0llСТРУКIIIШ CBCTOIIP(J:]
ра'\ного ()граЖllСНIIЯ 1IОIl()JIIIЯIUТ ·-).IIl'МСIIТ<I~1!I 

('().1 !IЦСЗ а ЩIПЫ. КОII СТРУЮlIIЯ СIЗС'Т()11 РОЗ Р <l '1110 Г() 
огражления ДОJJЖН8 быть ХИМН'Н'СI(11 CT()(i](ojj, 
а также изпосостойкоi1 к абразивному АОЗДСЙ-

\:111111\) I1bI,lIhlfh!\ IIt'lРПli, .JI\'II\\I 111))~)Liil~iilh("' 

очисткс. Д,II Я IIЫПОЛ lIellll н ClЮII Х ()CIlOBHbI . 
ФУIIКlIнii CBCTOII[Jo:Jpa'IIIOC пграЖДСllllе должн' 
С()ХРЗIIЯТI. I1IЮ.1ра'III()СТh в ,1I1О{)О(' врсмн I'()да 

синжснис Пр().lра'lI!ОСТII ВС,IIl'ДСТIIИС образова 

IIИЯ KOlljlellCaTi1 11.111 о(jJlсдеlll'III1Н 11(' JIuпуска
ется. 

Конструкщrи ограЖДСIIШ'i С()СТОНТ из света 
IIрозраЧIIОГО матсриаJlа 11 обраМJIЯЮЩИХ ег, 

3JleMCIITOIl. ОСIlОПlluii СВСТОII(>О:lраIJIIЫЙ матс 
[1l1aJI - СIIЛIII(,IТIIО(' СТС 1<'11 (). Л.IIЯ оr'раждеНII: 

подсобllЫХ 11 1\0MMY"IIKal(llOllIblK ГlомсщеННI 
наряду СО CTCl\,II0M МOI'УТ бl,IТI, ПIJl1МСllеllЫ стек 

лоБЖЖII 11Л11 СТС'I\JIOII(10фIlJIIIТ. ЭТII Мi!териаm 
обеСПСЧlIва ют PClCCP}J 11 '!ОС CCTCl"ТBC'HIIOC ОСЯ€;' 
щеllие н заЩIIТУ от раДIIlЩIIН, 110 исключаю' 
визуальный 1,01lTa1\T с BllclНllei'l СрСДOl"1. 

В качестве оuраМJlНIOШ,НХ IIСIIОJIЬЭУЮТ дере 
ПЯIIIIЫС. ДСРСI!()-[IJI юм 1I1I1I('BblC. <lJIIOM [11[ невыс 

стады[ые НJШ жеJ[еJобеТОIIНЫС ЭJIемснты. 

Посколuку светопрозраЧIIЫС 11 обрамляю 
щие ЭJrемеllТЫ I1МСЮТ раЭЛlI'НII.IС темпсратур 

lIые 11 ВJ[а1IШОСТIII,IС' дсфО[1М,ЩIIII, 11 мсстах 'с 

сопряжеииii прсдусматр"вают :зазоры. OНl 
HCKJIIO'I<I!OT paJPYllIClllle CTCI,JI<l IIР" обжаТlI1 

метаЛЮI'[еским обраМ.JIСIIII('М IIJIII lIябухающеi 
II(JII УВJlаЖII{'1I1I11 JtPCIIt'Clllloii. :~<I:!OP'" :J<IIJОЛIIЯ 
ют унругнми MLlTt:P"<IJlilMII, морозо- 11 озон о 
СТОЙlюii pe:HlIlOii, эаМЮI\()ii н ТОМУ п()доБНЫМl 
матср"аJlамн, IШМ[IСIIСIIРУЮЩIIМII ра:JllIIЦУ тем 

псраТУРIIЫХ ДСфОРМ<Illlli'l 11 :!<IщнщаЮЩНМII мес 
та СОIlРЯЖСIIНЯ СТСI,Л<l С об(1аМ.IlСIIIIСМ от ин 
фнлырацнн IIЗРУЖI!О!"О Аоздуха. 

§ 38. Окна и баЛКОНlfые ДRери 

Размеры ОКОII назначают в соответствии 
IIОIНvlаТlШIIЫМII трс60ВillIlIЯi\1I1 CCTCCTIlC[lIlOii ос· 
вещенности, apXIITCKTYPIIOii КОМПОЗIIЦНИ, ЭКа· 
'IOМIIII сдиновреМСlIlIЫХ 11 ЭКСПJ[уатаЩIOЮIЫ} 

:lатрат. ПлощаДl, ОКОН ЖIIЛЫХ комнат и кухош 
должна составлять не менее 1/8 ('/10 ДЛЯ IV кли· 
матического раЙОllа) от площади пола, а Е 
сумме по зданию не превышать 1/6.5 для 1, IIA 
и IVA 11 1/5,5 во всех остальных КJlиматическЮI 
IЮJlраiiОllах. 

Hpo6xoJllIMOL'TI, ограllll'lСIlIl51 Ilлощади OKOI' 
11 остеI<ЛСIIIlЫх баJIIШIIНЫХ ДВСРС(I объясняется 
их высокой СТОIIМОСТI.ю (В 1,5 раза дороже 
глухой части ограждеНIIЯ) и увеличением 
ЭКСIIJlуатаILl!ОIlIIl.IХ :I<lTpaT lIа отопление при 

y"eJIIPICIIIII[ раэмеров О!«()1I 13 l'I\ЯJI1 С МСIIЫlll1М 

110 сраВllеlIИЮ с глухой cTelloii сопротивлением 
П'II,1I0IlСРС}(il '1(' (" I\('ТО" p():~pa '11 !ОГО огра ЖДСII ия. 

В 10;'1,111,1:'1: pai"I()II<1)\ }IOIlO.'IIIIIH'.III.IJI.lii у:tогюжаю
Щllii ф:!I\ТО(> - - YC'TjJoiiCТI\() l"О.JIIII(СЭ<1ЩIIТI,1 СПС· 

TOIII.I)\ 11 РО('М()II. 

ПРI1 IIPO('I(TII[10I\allllll (JllрСJ(С'т]('JlНЫС по ука· 
;J:llIlIblM KIHIТl'j1llHM pa3Mt:!)I,1 CI\('10IlPOCMOB СОг-
013СУЮТ С раЗi\!СР:НIII I<ОНСТРУI\ЦIIЙ .JаПОJ1неНН5i 
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Рис. 10.2. Сuпряженне деревянных оконных коробок со стенамн 

а - КНVIlНЧНL1М н: 6 - IНlне.'1ЬНЫМИ: J -- коробка: 2 - руб<')JОНД: 
,3 -:- KOIIOII~lKa: 4 -- ШТУКi:lТУРК3 О1"КОСОВ; 5 - металлический 110· 
ДОКОIIIIЫЙ слив; б - подоконная доска; 7 - упругая прокладка; 

8 -- г"рметнзирующин миСТИка 

проемов, предусмотренными государственны

ми стандартами. Стандартные величины про
емов кратны укрупненному модулю 3М и раз
нообразны по размерам 11 пропорциям. Так, 
например, высота ОКОННО["О проема по стан

дарту может быть выбрана 0,6-1,5 м:с гра
дацией \3 300 мм, а ширина - 0,9-2, I м с той 
же градацией. Стандарт предусматривает воз
можность многочисленных попарных сочета

ний названных размеров по шнрине !I высоте 
и различные нх соотношеш[я - от 1: 2,5 до 
1 : 0,75 (рис. 10.1). Благодаря этому использо
вание стандартных свстопроэра'lIrЫХ конструк

ций не создает сущеСТВС[[f[ЫХ ограНlfl[ений ар
ХИТl'КТУРН()-I\оМ П()3[[ [ЩОН [[ОГО решения. 

СТ<lllдарТIiУ!(,) КОНСТРУКЦIIЮ 3<lПОЛНСНИЯ 

б 

Рнс. 10.1. Типы 
и габаритные 
размеры а окон и 

f) бал конных две
pe~ жилых зда-

HH/I 

, 
I 

22-7.' 

~Iq ~ 
24'7.5 24-9 ' 

~ ~ ~l 
~ ~I 

окоиного проема выполняют из дерева и сили·· 

катного стекла толщиной 4-5 мм. Она состо
ит из стационарной контурной обвязки - ко
робки, подвижно закрепленных на ней остек
ленных створных элементов - переплетов "l 

подоконной доски. При площади проемов бu
Jlee 2 м 2 ДJlЯ обеспечения жесткости коробки 
вводят промежуточные вертикальные или го· 

ризонтальные бруски - импосты и средники. 
Коробки с навешенными на них остекленным:: 
переплетами называют столярными блокаl\!I\ 
Часто конструкция столярного блока обы.';:!)!
няет окно и балконную дверь. 

Деревообрабатывающие предприятия П~)
ставляют законченные (остекленные и ОКР"
шенные) конструкции заполнения проемов " 
виде столярных блоков непосредственно hd 

стройку или на домостроительный завод (ДЛ G 

комплектации панелей наружных стен lI:iИ 
объемных блоков). 

КОРОбку устанавливают в проем и крепят 
гвОздями к деревянным пробкам в бетонных 
стенах или ершами, забиваемыми в ШВ",J 
кладки в каменных стенах. Защиту сопряжеНl1>1 
коробки со стеной от инфильтрации в каменны:: 
и бетонных стенах обеспечивают: верхняя jj 

боковая четверти в проемах, уплотнение зазо
ров между коробкой и стеной конопаткой, сп(;· 
циальные внутренние наличники или штуки

турка откосов (рис. 10.2). Коробка, выполнен
ная из сухой антисептированной древесины и 
обернутая по контуру гидроизоляционным ;\1:': 

териалом ('[аще всего прокладочным рубер(). 
идом), не подвержена увлажнению 11 гвнен!!' 
в бетонных н l<aMeHHblX стенах. Отводу BU",L" 

С поверхности светопрозрачного ограждения ц 

исключению сквозных протечек способствук,'[ 

следующие меры: изоляция герметизирующнмн 

мастиками сопряжения коробки с каменнс:: 
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!' ~fl..", (0.3. 8е-ртнкадьные сечения деревянных оконнЫх бдоков 

{ -- ,~ JLBoiillblM ()стеклеНIIСМ в CllapeHHblX IIСР"-'Jlлетах: () - 10 жt·, 
i' J1rt3..1слt,IILI,\;; н - С 'rРОЙIIЫМ остеклением: 1- Kopu()Ka: j - 11<:'
jЧ'1J:IС'I; J -- Уllруган IljJUКJI<.JДКН; 4 - Н8I1JIШi; 5 - ,::H1M<.JJKa; б-

дсрсвпиныП штаrlНК 

II.IIИ бетонной стеной, заглубленное размещеllие 
~)f\lIa по отношению к фасадной плоскости (rJIY
ilHlliJ четвертей 70, 120 мм и более), специаль
Ilble водоотводящне выступы на НИЖНIIХ об
l;jl3KaX переплетов - «отливы» и подоконный 

\lеталлический слив. В паllельных зданиях с 
~:-ой целью предусмотрены дополнительно ук
, HJH верхнего откоса наружу 11 спеЦllаЛЫlап 

л;'офилировка нижней грани проема (см. 
l'fI(, 10.2.6). 

Государственные стандарты включаЮТ Ае
i'CloJ1HHbIe конструкции OKOII и балконных две

Ol'ii с двойным 11 тройным остеклением. ПРII 
'::TO?v1 ГОСТ содержит две конструкцни с двой
ным остеклением: в спаренных ИJlИ раздельных 

переплетах. Для блоков со спареllНЫМИ пере
Ir,leTaM[.[ обвязку оконной коробки ВЫПОЛНЯЮТ 
!lслыIйй из одного бруска, в остальных слу
чаях - сОставной из двух брусков (рис. 10.3). 

Подвижное крепление переплетов к !<ОРОб
i,<1M может иметь раЗЛlfчные варианты откры

'1ания: наружу или внутрь, наружного пере

Ji,1CTa наружу, а внутреннего внутрь; враще

HHC~I вокруг горизонтальной IIЛН BCpTIIKaJIbIICJii 
1 рПIII!. либо веРТlII\dJll>IIOЙ IIJIИ I'ОРИЗОНТ<lJIЫIOЙ 
(Jl:1I СТВОРКН; реже прнмеlIЯЮТ откатные или 

::одъемные переплеты. НаиБОJlее распростра
lIеlIО ОТl(РЫIЗ3IlIIе внутрь, оGсспечнваюшес про
':~()TY и безопасность смены н очистки стекол. 
,=)J:II31(0 дЛЯ удобства открывания при этом 
!робходнмо иметь различные (lIa 50-70 мм) 
;~аЗ:-"jеры наружного и внутреннего переплетов, 

гак называемый рассвет. Открывание в раз
[:Ы~ CTOPOlIbI ПРII:-'1еняют TOJII,I\O в ОДlIO,}';IЖIIЫХ 
:1t:IJеI3НННЫХ ДO~1ax . 

. В ЖIIJIЫХ ЗД3НIIЯХ ПРСil.усматрн!3зют OTI<PI,I
нанне OKOII с 1l0НОРОТО'т1 еТ!30РОК I:ЩО.JII, всрт,,

;:n:1ЫIOI'1 ГрПIl!l. Д,l}l IlрoвеТР"IJ;ll11IН П<НIСIIIСlllli'1 

'.I,()IIHbIe блоки имеют ФОРТОЧКII 11.1111 ФР<JМУI'II 
(i3~pXHHe чаСТII ш:реплетоu, повора'11ШUIOЩllе-

т л Б Л И Ц Л 10.1. СОПРОТИВЛЕIIИЕ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ 
КОНСТРУКЦИй ЗА!lОJIНЕНИSI OKOHlIblX IlI'OEMOB 

(\ОII("ГРУI.;fIIIЛ ~IЯ'I(),"II"-'IIIISI 
(.'I:H'Tulll'ut'MH 

Ojtllll:Jj1I11,lfl IIPpi'I!JH:T {' 

tJAllllUPllbl \\ OCTl'KJI('rrIII'M 

jJ.rmЙIIЫ(' JIl'IH'IIJrI'Tbl l'lra

pl'lIlIbP' (двойное ()('тек-
,l!l'шrс) 

ДВОIIIIЫС переплеты раз-
3 делыJее (Двойнuе ОСТСК

JIl'HIIl' ) 

iLBUi'lllbl,l' rн'реПЛС1Ъ1 раэ
jleJrbIlbrC' (тройное остск
JI('1I11(' ) 

f'IJCCTIIHIIJlt' 

M('fhJtY t" It't,· 
JIIIMII. ММ 

fj(j 

9J 

ЮJ1fjr. 

Пn • 
M~. 11· 'JС/ЮШJI 

(M'/I<BT) 

(),2 ((), 1!j8) 

(\4 ((},318) 

0,44 (0,349) 

О,!) (<(.47G) 

сн вокруг горизонтаJlЬНОЙ I'раIlИ). Для поме
щеннй БолыllllIстпаa жилых :Щ3I1l1ii, НУЖJI,аю
ЩIIХСН f3 ПСРIIOДlI'lеском fljJOI\CTpIIBalllllI, 
обычно применяют СТОЛНРIIые БJlОКИ с фор
TO'IKaMII. 

дJIН открываНIIН 11 фlll(С:ЩIIII створок IIC
IЮJlЬ3УЮТ MeTaJIJIII'ICCKlIe IJрнборы - IIl:TJIII, I!a
IЗ~СIШ, ветровыс CTOIIOPbI, РУ'IIШ, совмсщеlllll,lС 

со щеКОJlJI,ОЙ, кнопкой Il,nH JIаТ5IЖ!IЫМ УСТ
ройством. Створность переплетов не долж!!а 
"РИВОДНТЬ к увелнчеНIIIО теплопотерь вследст

lЗие инфильтрации наружного воздуха. Для 
этого стык псреплетов с элемеllТnМl1 короБЮI 
перекрывают специальной четвертью (<<напла-
130М») обвязк!! переПJIетов н УШIОТlljl!ОТ IЗСС 
ПрНтlЗОрЫ переплетов УI1РУГIlМII 1I111урnrШМII 

прокладкамн из ПОJшурстзна, 1I0PI\CToi'\ РСЗНIIЫ 
I!ЛИ шеРСТННОI'О IIIHypa. Стекла 11 JI.СРСШIIIНI,IХ 
lIерсплетах фиксируют съеМНЫМl1 )l.epeB~IIIIIbl

ми штапиками. 

Конструкция баJlКОННОЙ двер" "мсет OДlI
I1aKOBbIe с окном решения переплетов, коробки 
и светопрозрачной части. Глухан часть баЛКОII
ной двери имеет следующее стандартное за
ПОJlнение: во BllYTpCI!lIeM переплстс -- ШЛllфО
ванную древесностружсчнуlO ПJIIIТУ T()JIIЦlIllOii 
16 мм, в наружиом - слои твердой !I МЯГI(оii 
древеСНОВОЛОКПIlСТЫХ плит, еЛО!1 пергаМИllа I! 
lIаРУЖIlУЮ ШIIУllтоваllllУЮ JLеIН'ШIIIIIУЮ ou
ШIIlШУ. 

СОПРОТIIвлеllllС тсплопср'С}Lii"С' ()ЮJlI наЗII:!
чают в зависимостн от КJIIIыаТll'lССIШХ YCJIOBIIi'I 
('ТРОIIТсльства: flP" раеЧ{,ТIIOМ rll'p('!I;IJLC TeMlle
ратур воздуха ВIIУТРIl помеЩ('IIНН 11 !IаРУЖIIОГО 
воздуха наиболее холодной ПЯТНД!lСВКИ -до 
25 оС R~P ОКОН ДОJIЖIIO бытI' IIC MCllec 0,18 
(0,14); при перепаде в 25-49 D --O,3G (0,25); 
при перепаде 50-65 о ~ 0,39 (0,31); более 
(;50._ 0,5(; м 2 .1j.DС/ю(<!л (0,41 м:'/,,!)т). 

ГlPII ОДlIllаКОIIОМ MUTep!I;\.lll' УII,II(JТIIЯЮIl{I!,\ 
прокладок COllp0TIIBJIClllle Т('II,'1О[fСРСЛ:J'IС OI«()I!
III>IX UJЮI(ОВ paJJIII'lIIOi'1 "(JIICTPYi\Jilll! С()ОТВСТ
СТIIУ('Т I!l'JI11'11111 U i\1, IIplllll';ll'IIIIIHI 1: Т;1().1I. 10,1, 

l3 СШIJН с Тем 'ITO ()I!<!CII()l'TI, 1;1,IП;1JLl'IIII\1 

КОI!Дl'IIСUТU ШJ. OCTCI\JlellI!II "P"IC\IIL'paTYpc L'j'(J 
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10.4. ОКОИIIЫn блок 
паренными переl1летамн 

ЛИЦОВКОЙ ИЗ алюмнннс
сплавов (КОНСТРУКЦИЯ 
Киев31f И "ЭD) 

)6ЛИЦОВК;J коробки: 2-
16лнцовка переплета 

Рнс. 10.5. Оконный блок с 
заllолнением стеКJlопакетами 

J - УlIлотняющая проклад
ха; 2··-0 orlOpHble распорные 
11 ветровые Фиксирующне 
IlроклаДКII; 3 - опорная КЛН
IIОШIДII~НI подкладка; 4-
II)1UРСЗЬ дли отвода ВОДЫ 

треllней повеРХIЮСТН, равной ил!! превыша
eI"r 5 ОС, пр,1I(ТIIчеСIШ отсутствует, в жилых 
[ах назначают заНОЛIlСllIlе оконных проемов: 

в раЙОIlах с температурой нанболее хо
(НОЙ ШIТИДIlевкн до -26 оС - с двойным 
склснисм 13 спаРСНIIЫХ псреплетах; 

раЙОIlах с tll от -27 ос до -31 ос - с двой
~ остекленнем в разделыlхх переплетах; 

в районах с t lI ниже - 3! ос - с тройным 
·еклсннем. 

Массовос НРНМСlIенве окон со спаренными 
)СПJlетами в райоrrах с расчетной зимней 
шературой до -26 ос диктуется экономи
. кими пренмуществамн этоiI I<ОНСТрукции. 
сращrснrrю с конструкrщсii с раздельными 

)еплста м н 011 а дешевле на ] О % 11 эконо
Чllей по расходу JLpCBeCIl[rbl IIа 20 %. 
'Для УМСllьшеJlШI холодной радrrацви 11 по
шеинн темпсратуры внутреннсй поверхнос
остеКJIения OTOIlIlTCJIbllbIC при боры распdла
от в подоконной ЗОIlС, высоту которой на-
1чают rr(' меIlее 800 мм. 
Сопротrrl3лсr!IIС столя РIlОГО БJIока атМОС
рным воздеiiствням может быТl, увеличено, 
'Го M<Jcca н габарrlТЫ се'rСIIШI ум(:>ньшены при 
РУЖlrой оGЛIЩ()ПК{' r«)р()БКlI rr.nfr выrюлнении 
руж!lOl'() вереплста 11:1 аЛIOМI[llIrевых профи
j'r (РlIс, 10.4). 
Для ПОВЫШСIlШI теплозащитнuй способ-

а ,-__ ...... 

а 
r 

~----

Рис. 10.6. Сечення столярных шумозащитных окон 

а - со СIlареннымн переплетами н тройным остеклением; 6-
то же. со CTCKJ]on3KeTUM НО внутреннем l1epell.1eTC: в - с раз

jLe~'rbl"'blMH псрсrrлстаМJI и тройным ОСТСКЛСШI('М; г - то же, со 
CTCKJIOIli1KeTOM ВО BHYTPCIiHt:M JlС!Jеплете: J - 313УКОПОI'ЛОЩ<.1ющан 
обкладка; 2 - сверхтвердая древеСНО80ЛОКНIIстая плита; 3 - то 
же, нерфорнрованная; 4 - 3ВУКUПОГJ1uщающнй Маlериал; 5-

"TeKJlonaKeT; 6 - у"ругая ПРОКJlадка 

ности И светоактивиости Окон при меняют за

rЮЛl!сrшс псреплетов ДВУХ- lIJIII трсхслойным!! 
стеКJlопаю~тами (с двумя илп тремя рядами 
стекла). Пространства между стеклами 13 CT~K
лопакетах герметичны, заполнены обезвожен
ным, обеспыленным воздухом или другим газом. 
Толщина прослоек 9-]8 мм фиксируется рас
порными рамками из гнутого алюминиевого 
профиля нли СI3И1ЩОI30Й полосы, их гермстич
IIUCTb - КЛСЮЩIIМI1 гсрметнзирующими синте

тическими мастиками, монтажное единство 

стеl,лопаl<Ста - склейкой с обрамляющей рам
кой из металлического или пластмассового 
профиля. Температурные зазоры между стек
лопакетом и переплетом заполняют нетвердею

щнмн мастиками (рис. 10.5) . 
Еще одно эксплуатационное требование к 

окнам - защита от транспортного шума. На 
крупных магистралях уровень уличного шума 

достигает RO дБЛ. В то же время санитарные 
нормы требуют, чтобы уровень шума в жилых 
помещениях составлял не более 40 дБА. Таким 
образом, конструкции окон в домах иа магист
ралях должны обладать звукоизоляцией не 
менее 40 дОА. Снижение шума, обеспечивае
мое стандартными конструкциями, существен

во меньшс: окна со спаренными переплетами 

СlI!rжают уровснь шума на 22-24 дБА, с раз
деЛЬНЫМIf - на 30-32 дБА. Поэтому для зда
ШI!"!, стронщнхся на магистралях, примсllS!ЮТ 

специальныс КОНСТРУКЦИИ шумозащитных ОКОII. 
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ЭТН окна нмеют тройное остекление с нерав
НОЙ шириной межстекольных пространств, 
двойные и тройные ряды уплотннющих 
прокладок, звукопоглощающие обкла)~кн 

IIЛ!! BCTaBKII по BHYTpeHlleMY псрilметру oKlla 
(pIIC. 10.6). Шумозащитные окна имеЮт как 
СIlаренную, так н раздельную !(ОIIСТРУКЦIIIО, 

,-;nторая позволяет снизить уровень шума на 

.t0 дБА и применяется на особо шумных ма
г(!стралях. Звукоизоляции такого окиа' поми
:,ю fIеречисленных мер способствует при мене
иие самостоятельных коробок для наружного 
<J BIIYTpeHHero переплетов. Коробки жестко 
объединены друг с другом только в углах. По 
всему осталыIOМУ пери метру коробки имеют 
ТОЛЬКО гнбкую связь НЗ тонких перфuрнрован
IIЫХ пластин ДВ11 или слоистогО нластика, 
между ](ОТОРЫМII размещен звукопоглощаю

щий материал (cTeKJlOBaTa или др.). Два внут
ренних ряда остеКJlения шумозащнтных окон 

НЫПОJlНЯЮТ из отдельных стекол или из стекло

пакетов. 

§ 39. Витражи и витрины 

Витражи представляют собой большие 
участки наРУЖIIOI·О светопрозрачного огражде

ния высотой в один или несколько этажей. Ilpo-

ПО '2-2 

7 

тяжеНIIОСть витража может состаВЛЯТI, IJ! 

сколько метров ил" раIllIНТ!,СЯ всей ДJlИН 
фасада. Назначение витража"- uбеспсчеJlИ 
есТеСТВСlllЮЙ освсщеНIIО"ТI! 'IOМСЩСII'III и ю 
зуаЛЫIOI' евнзн BllYTrJeIlH(""O пространства 
ВНСIIIIIIIМ. КОIIСТРУКllllН lIаРУЖI[()"() О"IНlждеllll 
u вrще 13II1'I><IЖ<l может бl,IТI, "р"ш,та таl\Жl' 11 

I<ОМПОЗИЦИО"ным или КО"СТРУI\ТII13НЫМ сообр; 
жениям. КОМIIOЗИЦИО"НО архитектор примеш 
ет витраж как элемент, создающий выраЗI 
тельный художествеllНЫЙ контраст с глухо 
частью lIаруж"ого ограждения. KOHCTPYKTНI 
110 витраж может иыть IIр"мсне" lI"жснеро 
для уменьшения массы ненесущего lIаРУЖl101 

огражденин. Наиболее характерно нр"меИСIII' 
ПН1'ражей в КРУПНЫХ оБЩественных ЗД<lНШ'Х
выстаВОЧIl ых lIаВНЛЫ)f[ <lХ, CIJOPTlI!.!IIblX заJI а 

универмагах и др. Поэтому подробное ра l 

смотрение КОJlСТРУКЦIIЙ Вllтражеii дано в 1 
томе настоящего учебника. В ЖИЛЫХ здани}' 
витражи примеllЯЮТ преимущественно OдНf 

этажные при размещеllIlИ n первом этаже 01 
служивающих предприятий. Конструкция ви 
ража состоит из нссущего каркаса (<<lюрОI 
ки»), воспринимающего ветровые нагрузки, 
переплетов с большемеРIIЫМ (площадью ;. 
3,5Х4,5 м) стеКлом ТОJ'Щ"IЮЙ 8 мм. HeCYIЦl 
ЭJlементы витража UЫIIUJIШ'ЮТ из стаЛЫIЬ 

-11 

PitC. 'O.i. КОllfТРУКЦНJt 14нтра-ж ... 

а _ с несvщими '1Л('\1('НТЭМJI п переплетами и:' алЮм1I1Нlеut,rх c-rl.'J,IВUI1 с КjJt"IIЛt'НIIСМ (f('I{.'I:1 штаПIlК;ll'ol1! I1~ I1РУ;'!{IШ<JХ: (j - деl 
Kpt:lI.ll'HH''{· его,,,!з 1 ,1.1k.)М}IНI!LIЗЫ,< /1С'J.Н.'I1ЛС1 .. 1Х IUI,lllflh,IМИ С . {IЩ1..'J!кuii. I HMIIUCT; '.! - IIt'реIJЛL'I; :{ - JJJ'J;JJljJJ\ на !фУЖIIII<l,\; 
::w:~та~1ЛНЧt.:СКIIЙ СЛl1.U; 5 -. paclBolJ; 6 - шнШИк С защ~лкuЛ, I - РС.JН!lUUШ1 IIРUhJ1i.JДКil. 8 -- .IPlJlIII.,tlt jJl_llIlI.t JIJ'lj 1; у - 1't:j)M\.: 
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Рис. 10.8. Схемы Р3ЗМ'IЦ~иия ВИТРllжей и витр"н 

неПРоходиое; б - IIРОХОДНС}('; в - ПРОХОJ\Н;lИ IШТIНllltl С на· 
НЫМ наружным OCTCK~'1l'IIJI('M; ,; - ВНТРlIlIа i,; IJPIIC1 <J.ЩIЫМ !lL1. 

РУЖIIЫМ UCTeKJI(,:IIIi{.'M 

'филей различных .ссчсниЙ: в Ullде НРЯМО
ЛЬНЫХ труб, швеллера HJIH цвутавра, либо 
алюминиевых нрофилеЙ. ПеРСНJIеты витра-
проектируют нз алюминисвых трубчатых 

,филей или стальных уголков. 
Сопряжения стекл а с металлом осущест-
1101' через ПРОКJlаДКII, выполнеНlIые из моро

тойкой реЗИIII,I. КреllJlСJlИС CTC'KJIa l.! аJIЮМИ
~BЫX переплетах осущеСТI3J1ЯЮТ на алюми

~BЫX штапиках с ПРУЖИIIОЙ нлн защелкой 
[с. 10.7), в CTaJlbHblX - на винтах. 
Соответственно климатическнм условиям 
'раж вЫполняют с одинаРIIЫМ (1У климати
:кий район) или д[юr"lным (1I н III раЙОIIЫ) 
'екленнем. 

Витрины предстаВJlЯЮТ собой большие све
!розрачныс огражде[IИН перво['о этажа ТОР

юго ПР('ДII ршlТШ[ (ОТДСJ[ [,НОСТ05lщего ил н 

'роенного 11 Ж[[JIOЙ дом), IIреДНЭЗIIЭЧСllllhIе 
;{ экспозиЦ![н товйрои. 
ВИТРНl[Ы Н UНТрUЖII могут б[,[Т[, запроеКТII
заllЫ непроходным[[ -- с расстоянием между 

Jужным и внутренним остеклением до 

) мм н проходными С расстоянием между 
~КJlами IIС м('нее 450 мм. По ФУIIКЩlOllаль
м требованиям это расстояние может быть 
~личено до 1-1,3 м. Проходные ВНТрИIIЫ 
Jбны в ЭКСНJlуатаЦIIИ, прощс 110 конструКlЩИ 
ленее металлоемки, так [(ак требуют устрой

Ja только ОдIlОГО створного проема вО внут
:шем ОСТСI(JIСН!lИ [IЛII с торца UIIТРИНЫ (IIЗ 
\1бура). В неПРОХОДIIЫХ витринах ДШI очист-
внутренней повеРХIIОСТН стскол требуется 
всей плоскости внутреllнего остекления пр е
сматрнвать открывulOЩН('СSI СТ130РКII. При 
оектировании ВИТрlll1 lIеобходимо учитывать 

~плуатационные требования защиты боль
[х светопрозрачных НОl3еРХIIОСТСЙ от конден
га, оБJlеденснии н СlIllженин IIХ БJlесткостн. 
этой Ц~ЛL)ю межстекоЛl,НОС пространство 

ПИЛIIРУЮТ болес сухим IIUРУЖНЫМ воздухом 
JC:J Iн:Оот)l1l11С ОТUl'РСТШI в IH'PXIIIIX 11 НIIЖIIlIХ 
вязках НUРУЖIlОГU IlepC[IJ!CT<1, :Jащищают от 

ПРОНИКI!ОВСIlИЯ увлажненного внутреннею воз

;~yxa н предусматривают обдув внутреннего 
OCTel(J!ClllIH струей теплого воздуха от отопи

теJlЬНОЙ CIICTCMbI. Б.~есткость l3итрин может 
быть устранеIlа прн размеЩСIIНfI наружно

го ост(' 101 С 1-1 11 Н С OTKJ!uIlClllleM от l3ертн

каJlИ на 10-15° J!Нбо (пр\! ВСРТНКClJlЫJOМ ос
теl\JIl'IIИИ) flYTCM I1спuJII)зоваllНИ СОЛlIЦсзаЩJН
IIl>IX YCTpoii.CTI3. 

НСIlРОХОДllые витражи и витрины разме
щаlUТ обычно в толще наружных стен 
(рис. 10.H). ДJlЯ раЗМСЩСIIИЯ наружного рида 
остекления проходных витрин предусматрива

ют горизонтаJlьные КОIIСОJlЫlые выносы из 

1IJ10СКОСТИ ЦОI<ОJlН и наРУЖIlОЙ стены либо вто
рой выносной цоколь, параллелыIйй основному 
ЦОКОJIЮ здашISl и дополнительное покрытие 

над витриной. 

§ 40. Входные двери 

ISходные двери жилых домов проектируют, 

как правило, деревянными, остекленными, од

но- и двухпольными с одинаковыми или раз-

б 12 б; 

• 
1 

~ -,.. 
Т 

I~ 
<=> 
~ 

= 
101 

Рис. 10.9. Входные двери 

(l - IIOМСllКJlзrура вхидных доереll; 6 - фасады двери; БJ , 6,
щlt ГOlюll; (iJ - u(iUЯЗ0чноА; 6. -lIешетчuтоА UC'ГCI\.,C'II"On KQIICT· 
РУКЦIIII; В - Дt:таJlИ конструкций двере!!; J .. УП.1UТЮlющая прu· 

кладка.; 2 - бумаЖIIО'СJlОIIСТЫЙ ПJlастик 
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Рис. 10.10. УстаНОАка дверных коробок 8 стеltах 

17 -. f\ РJ'ПНОб.'10ЧНЫХ; б - кирпичных; в. г - П;ЗНt!-ЛhНЫХ бетон
~~I'C l ~. п~нельных д(,р~вянных; J __ о ТОЛЬ; 2 - KOIlOl1a-гка; з
.! ....... lН ШНi\, 4 - Костыль; :; - деревянная IIро()ка; б - гсрмеТИ3J-1-

рующа и маСТИКа 

чыми по ширине полотнами. Размеры дверей 
l~тандартизированы. Высота их составляет 2 
,[ЛИ 2,З м. ШИРИllа ОДНOlIOJlЬНЫХ дверей 0,9 м, 
ширина проема двухполыIйй двери с одинако
[JЫМИ ПОЛОтнищами 2 м, снеравными - 1,5 и 
I,З ~1 (рис. 10,9). 

• Конструкщ~я двери состоит из ПРЯМОУГОJll)
НОИ замкнутои деревянной l\ороБКII, нижний 
профиль Которой вЫполнен с порогом или без 
lIero, н наВеШlIваемого на коробку на петлях 
дверного полотна (одного или двух). Обычно 
КОНСТРУКЦИЮ двери поставляют на стройку в 
З1lде готового столярного блока. Наllболес 
распространенные решения дверных полотен -
стандартные щитовые, обвязочные и решетча

ТЫС Конструкции (рис. 10.10). Глухую часть 
щитового дверного полотна выполняют из 

ЩIlТОВ со сплошным заполнеНIlСМ калиброван
ными по толщине деревянными брусками и 
оGJIн~овывают с обеих сторон водостоiil\ОЙ фа
нерон или сверхтвердыми дрсвеСIlОВОЛОКНИС

';'ulМИ плитами. Нижнюю часть дверных поло
Tell с обеих сторон защищают от загрязнеНШI 
::О,10сами из декоративного слоистого пласти

i\a, установленными на шурупах. Дли остекле
'!IlЯ дверей применяют прозрачное пли узор
чатое стекло толщиной 4-5 мм. Детали уста
новки дверных блоков в Ilаружных стенах раз
.1ИЧНЫХ конструкций показаны на рис. 10.10. 

rJJABA 11. БАJJКОНЫ, JJОДЖИИ И ЭРКЕРЫ 

§ 41. Бал коны и лоджии 

Балконы и ЛОДЖИИ прсдставляют собой от
!<р:>!Тые l1риквартирные помещения, которые 

связывают BHYTpellllee пространство здаllИЯ с 

ВIIСШНIlМ. JIОДЖlШ Н баJlКОIIЫ IlСПОЛl,JУЮТ ДJIН 
отдыха на свежем ВОЗДУХС детей 11 ВЗРОСJlЫХ, а 
ТDюке в хозяйствеН!I"'Х I(СJlЯХ. 

В ЮЖllЫХ районах CTPUJlbl I1l'1I0JII,:JOBClII'IC 
(J3JII\oIIOB 11 iJOJjlШIJ даст ДОПОJll!lIТС'JlЫIЫ(1 ;11111\
РОКilIIматичеСI(I1ii эффеI(Т, умеllьшается пере
['рев IJРlIJlеl'аЮЩIIХ lШ\llIат lШDрl'!lрl>l. OJlIlCBpe-
11l'III!O открытые IlО\IСШl'l!ШI обогащак)т обием
li()-IIJ.юстраIlСТВСНIIЩ' рСШСIIlll' :Щ~JlIIIН 11 служат 

одним из основных Cpe,'I,('TB ('0:1.'1:'1111151 Н('О()Х 

димого масштаба IJ Р"-I М:I 15 :IPXII'J'CI(1'YPI!\ 
КОМП()ЗИЦИIf ЖНJ!ОГО ДОМ;) ((',\1. 1'.'1. Г». 

БаJII<ОН- oTKpblTa5I IIJlOщаДl\а, IIРIlМЫК;[1 
щан с UДIЮЙ СТОIЮIIЫ J( 1I:IРУЖllоi'1 cTClle, а l 
остальным заМJшутан Оl'РЮI\JLl'lIl1l'М высот( 

не меllее 1 м. JIОДЖIIН .- IIJlоща;ща, с трех ст 
рон окружеllнан стснам" 11 толы,() С ОДIIОЙ ст 
рОНЫ - ограЖДСIIIIСМ. ПО ОТlIОlllеllllЮ к 0('110 

lЮМУ объему :щаllИН ЛОДЖIIН ~IOЖl'т GblTl, З 
проеКТ!1рована Bl'TP0l'lllIOii 11 IIhl1IOСlIОЙ. В пра 
тике нроектнроваllШl ПР"~IСШlЮТ рид комбllll 
РОВ<1НIIЫХ КОНСТРУКТИВНО-ПJl:НШРОВОЧНЫХ т 

пов открытых помсщеllllЙ - баJlКОll (' БОl\ОВЫrv 
ветрозащитными стенкаМII из Jlеl'lШХ матер 

алов, BCTPOCllHblC и BblflOCIIl,ll' лоджии-балкоНl 
Возникновение этих комБИlIнрованных решею 
связано с ПОlIсками средств повышеllIШ ми

роклимаТlIческих качестн леТНIIХ помещеш 

в умереНIIОМ KJIНMaTe. ГIIПll'III1'lССКНМIl нссл 
дованиями устаНО13лено, '!то КОМФОРТIIЫЙ ми 
роклимат на открытых баJIl\ОlIах J) летнее вр 
мн создаетси при Cl<OPOCTII 13стра до 1 м/с, I 
баJlкuнах с 13стрuзаЩИТIIЫМН сТСIIками - ~ 
5 м/с, на JlOджиях-балконах н в ЛОДЖIlЯХ
до 10 м/с. В связи с ЭТIIМ <:рОI\: IIСПОЛЬЗОВ, 
ния последних для отдыха составляет ~ 

90 дней в году, а открытых балконов
ЗО дней. Поэтому ОСНОВlIЫМИ констру[(тивн, 
план,:ровочными решениями открытых пом 

щении, предназначенных Jl.llH отдыха либо д! 
отдыха и хозяйственных цслей, являюТ( 
лоджии и комБИlIироваШII>ll' помещения, 11 
смотри lIа нх БОJlЬШУЮ CTOIIMOCТI, (ТDБJl. 11.1 
а для ХОзяйствеНlIЫХ целсii - OTKpblTl.IC ба, 

KOlIbl, раСПОJlожеllllЫl' Прl! "УХШIХ. 
ГJIубllна открытых ПОМСЩСllllii по ФУIII{ЦJI( 

llальным требоваllИЯМ достигает 1,4 м. Пр, 
тижеllНОСТЬ 11 форма их ПJIана выGIIраютсн 1 
функциональным, !\ОМПОЗlIЦIlОllIlЫМ н KOlICTPY
ТИВllЫМ соображениям. Наряду с баЛlюнами 
лоджиями протяжеlllIОСТЫО lIa 1--2 IЮМII31 
возможны балконы протяжеllllOСТЬЮ 110 BcelV 
фасаду пли даже по всему IIсрlIметру здаlll' 
(преимуществеllНО в ГОСТIIIIlщах, паНСllонат~ 

11 спальных корпусах С[\fгзторIlСU). Столь )t 

разнообразны 11 формы ГlJI!1IIOB OTI\PblTl>1X 11' 
мещений: I1РНМОУI'ОJlЫ! bll:, 111 а l!l'llllCBll)lll ы 
1l0ЛУКРУГJIые, ПlIЛО- и BOJlIlOOUpaJllble и т. 

Конструкцию балкона o()pa:iYIOT l'Oршо 
таJlьная железобеТОlIнан I1JIIIта, ограждеlll! 
l'lIДРОIlЗОJIНЦll5I 11 нол. ИIIОl'да "IJlIМСll5lЮТ д' 
I10лнительные, поддерживаЮЩllе плиту бал!\< 
На элемеllТЫ -- !lОДВССI\'II, СТОГII\!!, C1'('11I<1I ".' 
IШIIl'ОЛI,IIЫС (,<IJIIOI. }V1DPI\II (jl'TOII" 11J11ITl,j r 
ПРОЧIIОСТИ lllJl!llilMalOT 11(' \ll'II('(' ,\\ !!)О, D [ 

,\ЮРОЗОСТОЙI\ОСТII -- В COOT:J~';C':-IJI!II с l\Jll!~I:IT 
'lССЮlМII ус.1НJВIIИМII pallOII;1 l'TI)(J!IH'.'lI.C'l'IJ:I, l 
11(' MCII('f' МР1 :3:;; сечеНllL' 11_'IIITI.1, !';:!К 111':> l! I[;{ 
С!lJIOШlIое; ТOJlЩllШI IIL' ~1l:1!l',: 100 bl~l. 



Тип .открытого помещения 
стоимость, /. Наименование l ЭСКИЗ плана 

._------- --- -~------_._---~ --- -----
1 

'ir~·~ Открытый баnt'iОН I 
t- i - - j' 

100 '; : --'='=--'1'" ..... 
.- -- .. - --~_._~. ---._--

Балкон с ветро- ==='-17 
защитными зкра- ~"".j ..... 1 

130 
нами 

L~~ Встроенная J'10A- ... ~ ....... i· .,~. 190 
жия 

Выносная лоджия 
L<I-~ . ~~+.,_~=J 133 

Выносная лоджия· ~t::r 126 балкон i~l= 

~1~ Встроенная лод- 150 
жия-балкон 

Таблица 11.1. Соотношение стоимости 1 м' площади открытых 
помещений различиых тнпов 

Плиту балкона п роектируют ка [( [(ОIlСОЛЬ
IlУЮ или баЛUЧllУЮ с раЗJIН'IIIЫМ опиранием 13 

заВИСIlМОСТИ от 1\ОIIСТРУI<ЦШI наружных стен 

цома и его конструктивной системы (рис. 11.1). 
Кuнсольнан IlЛНТёI передает на конструкции 
здании BepTIII(aJ!l,llYIO реающlO и опорный из
I'нбаЮЩllii момснт. ВUСIlРIШТllе этих УСНJlНЙ 
JCущеСТ13JlНIOТ ра:JЛ!f'lllU в заннсимости от стро

ilтелыII1 lJ KOIICTPYKTlll3llOii cIlcTeMbl здания, 
В здаllШIХ с MnCCIll3llblMII llесущими llаруж

'Ы МI1 СТl'ШI М 11 11] 1\11 рllllЧ а, 1\<1 М IНI IlJlll JIl'ГI<U-

5еТОllIll>IХ БЛОI\О13 веРТIll(<lЛЫIУIO реаIЩIlЮ вос
rlРIlнимает стена, n опор"ый момент - удер
>КIIваlOЩllii момент веРТНI<алыlOЙ пары сил, 
:оздаваемой IlРllГРУЗКОЙ 6аJlКОll\JОЙ плиты мас

~ой на РУЖllОЙ сте" ы. 
В паllслыIхx зданиях с облегченными бе

'ОНIIЫМН llарУЖIIЫМИ стснами вертикальную 

JеакциlO ВОСI1РШlllмаст ст"на, а изгиба,ющий 
.10МСllТ .--. !'о!>"зоrrта.lll.rrая П;lр<l сил, создавае

,11:151 жеСТКI1!\Ill СIНI:iЯМИ между 11J11IT<lMII балко
,а и IlСР('''РЫТIIЯ. ПРII llnРУЖIlI.lХ стенах-экра
lах llЗ lIl'БСТОIIIIЫХ матеРII<lЛОВ нагрузки от 
>(]ЛКОlllюii I1J1ilТbI полносТl.1O п"редают lIа внут
Jешше КОНСТРУIЩIIII дома ./lнбu "а ДОПОЛНlIтеJIL
,ые кuнструющн (РIIС. 11.2). Ими служат кон
:оли колонн (В KapKaCIlbIX домах), консоль
,ые баJlКИ 13 плоскости поперечных внутренних 
:тен, жестко соединен/ные с ними, жслезобе-

/ 

Рис. lt .1. Схемы 01111-

раllКИ бал""нных 
II.'IИГ 

а - ОЛI-ЮС10jJОJ!нсе; 

6 - ДВУХПUРШIIIС{'; 
и - 11[1. Н:IРУЖНУЮ 

стрну 11 uаружныt.> 

CToliKII либо IIOдвес· 
КlI: с -- 11<1 КОIIL'UЛl.>

J-I ые uаJIКИ либо стен
КИ, lIеjJllеНДИКУJIНР

ныс IIЛUСКОСТlI фаса-

""" 

р"с, 11.2. Схемы 
передачи усилиU от 

балконных ПJIИТ 

а - на МдСС.шшые не

сущие н"ружные сте· 

ны; 6 - на l,ереl{РЫ' 
тис и CTeHЫ~ 8 - на 

IIрнставные ОIlОРЫ 

а 

г 

тонные балки-стенки, также жестко соеДИllен
ные с внутренними стенами и обрюующИt:: тор
цовые ограждеllllЯ балкона, пристаВilЫС кuлон
IIbI Г-обраЗlluii формы и др. (рис, 11.3). Ба:: 
конные плиты В этом слу'rае работают по ба

лочной схеме. В камеНIIЫХ стенах типовое МОН
тажное KpClIJlellIle баЛКОНlIОЙ плнты - С13арка 
закладных дсталей с арматурными выпускаШI 
из оконных перемычек (рис. 11.4). В бескар
"асных паllеJlЫIЫХ домах с леГКИМII наружны

ми стеllами-экранами целссообразно проектн
pOBaТl, баJlI<ОIIllУЮ ПЛIIТУ В внде консольного 
lll,III()C;} 1I<llIeJIIl IlсреКРЫТШI. Прн этuм СОllрНЖС 
IIне балконноlI I1ЛНТЫ с наружной стеной Il J1l'
рекрытнем ДОJlЖНО УДО13леТI30РЯТЬ требованию. 

не ТОЛЬКU ПРОЧIIОСТИ, IIО 11 теПJIOИЗОЛЯЦ!lИ. По,,
том у б ал конную плиту в виде КОIlСОЛИ ПСFН'
КРЫТJlЯ примеllЯЮТ главным образом в ТСП.1U: •. 
климате или при lIерекрытии из легкого бсто, 

на. В баJlКОШЮЙ плите, являющейся KOHCOJ!l>iu 
панели перскрытия из тяжелого бетона, по ли-

111111 П"(J"СС'IСНИЯ С наРУЖIIОЙ стеllОЙ предус 
маТРlIвают отверстия, заПОЛllясмые УТСП.1ЯЮ

ЩНМII вкладышами (рис. 11.5). 
Конструкцию встроенной лоджии (рис. 11.С) 

образуют lIарУЖllые cTellbl н плиты перекры
тий с I'IЩ!ЮН:ЮЛЯЦllеii, полом Il ограЖДl'ШIС. 
Стены ЛОДЖIIЙ в зависимости от конструктн13-
НUЙ схемы дома решают различно. В домах L 

ПРОДUJIЬНЫМИ стенами лоджию образуют lIecy
щие наружные стены, на которые опирают ее 
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Рис. 11.3. ПРlIмеры опираиия балконИI.lХ плит 

Q - С защемлением В наружной стене; 6 - На наружные стены 
н 110Дfiеску к поперечным внутренниf.! стенам; 8 - ТО же, к кар· 

НИЗ НОЙ П~1нте: г - к переКjJЫТНЯМ: д - На наРУЖНblе стены н 
~10ЙКН; t! - Hi.l консоли; Ж - На ЛРНстuвные Г-оGразные ко-

ЛОННЫ 

перекрытие; в домах с поперечными стенами 

rI,'IИТЫ перскрытия опирают lla внутренние по
перечные стены, что требует в полuосборных 
домах дополнительного утепления при мыкаю

щих к .1JОДЖИИ внутренних стен. Утепляющие 
1\0НСТРУКЦИИ выполняют в виде отдельных па

нелей ИЛИ объемного элемента Г-, п- или Z
образной формы в плане. Плиту псрекрытия 
лоджии проектируютбалочной и обычно вы
полняют нз тех же сборных элементов МllОГО
пустотного ИЛIl сплошного сечения, что II 

~lеждуэтажное l1ерекрытие здания. В объемно

блочных домах встроенные ЛОJ~ЖИИ компонуют 
обычно путем взаимного поперечного смеще
ШIЯ смежных объемных блоков на г луБИIlУ 
,1ОДЖ!!!! С YTl'Il,lCII!lC:\I наРУЖIlЫХ У'Н1СТ/\О13 !ю

IlсреЧНIХ\ [ТС!! 6.10К3, 06ра:;УЮЩIIХ щеКlI лод
жиli. П,ll1та перекрытия лоджи ~ - КОИСОЛLНЫЙ 
участок ПJ!НТЫ пола объемного бл()ка. 

Конструкции выносных лоджии (р"с. 11.7) 
СОСТОНТ нз ,J,оп 0.1 Н 1-1 ге.1ЬНЫХ, перпеНДI!КУ:Ij-IРНblХ 

2 

+ 
~TT-------

~-т------___ I-,..j _____ _ 

з 

По 1-1 

Рис. 11.4. Моитажное крепление баЛКОНIIОU плит ... о КlIрпиq· 
ноА стене 

1 - сТальНОЙ анкер CUUpllO(\ жс;н.,зо(jеТUlIноrl Il~J.>~МЫtIКИ; 2-зз
клаДНUSI деталь Uu.ЛКОННU!\ плиты; 3 - (JUJIКОНIli.Щ IIлита; 4-I1ЛИ

Та перекрытнн; !) - неремычка; 6 - ЦI:Мt:IIТНЫЙ раствор 

фасаду железобетонных стенок лоджий, пере
крытий и ограждения. Вместо стенок могут 
быть использованы консоли фасадных колонн 
или консольныс балки, защеМЛСllllые в попе
речных внутреНIIИХ стенах, дополненные лег

кими ветрозащитными экранаМII. Во избежа
ние накопления разницы деформации по вы
высоте приставные лоджии проектнруют на

весными (на внутренние П0перечные стены, пе
рекрЫТIIН или каркас здания) с поэтажными 
разрывами для компенсации температурных 

деформаЦIII!. Места переСС'lСllIIЯ стены или пе
рекрытия лоджии с lIаруЖII()И стеной утепляют 
и герметизируют. Стены ПЫIЮСНЫХ лоджий 
"роеl\ТИРуют нссущими ТОJII,КО В зданиях ма

лой и средней этаЖIIОСТИ. Для обеспечеll~IН 
COBMCCTIIO!r ос:щrш ЛОДЖIIII !I здашlН стены 
JlОjlЖllII 011111';110'1' 11:1 ytr;]('1'1\1I ФУJI}(:JМt'IIТОВ JJU

lICPC'IlJblX llIlYTpl'III1I1X l'Л'II, lll,IJIC[l'IIIII,IC за 

ПJlОl'К()СТЬ фасада. 

Полы 6аJll<ОIЮВ н ЛОДЖllif располагают ни· 
же /lола ПРllмыкаlOЩII,'{ lI()меJц(:'lIш1 на 50--
70 мм. U<lJI({()HHLIC IIJIIIТЫ JlUкрынают ()"JlсеЧII()ii 
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Рис. 11.5. Утепленне 
зоны сопряжен",я 

бuлконноit КОllсоJlИ 
нерекрытия с иаруЖ-

ной стеной 

I - балконная кон
l'OJ(I. 11,l!ll';1II IH.'IH.·KI>I,I· 
TII~I; 2 - отперстии 8 

Ilill!~лн Ill'J.>CKP),(THH. 
заllолненные утеllЛЯ· 

ющими RКЛUДышаМIJ 

гидроизоляцией, поверх которой по стяжке из 
цементного раствора устраивают пол из кера

мических плиток или асфальта с уклоном 2-
3 % от плоскости фасада. Наружный край 
плиты снабжают металлическим сливом и слез
ником (водоотводящей подсечкой) на ее ниж
ней поверхности. Сопряжение плиты балкона 
или лоджии с фасадной стеной защищают от 
протеканий заведением на стену края гидро
изоляционного ковра с перекрытием его двумя 

дополнительными слоями ГИJ!.fЮИЗОЛЯIlИИ ШJf

риной 4ОО ММ н закрывают фартуком из оцин
кованной стали (рис. 11.8). 

Ограждения балконов и лоджий выпол
няют в виде бетонных плит, металлических ре
шеток с редко расположенны-

ми Стойками, которые крепят 
к балконной плите. Способы 
крепления могут быть различ
ны, но не должны приводить к 

уменьшению полезной площа
ди балкона (рис. 11.9).' В ком
позиционном и функциональ-
ном отношении целесообразно 

ограждение балкона полно- а 

1 

стью или частично делать глу- ,----.,...---, 
хим. Поэтому к металлической 
решетке ограждения крепят ._t ... -.oI 
плиты из армоцемента, тонкие 

бетонные плиты с гладкой или 
профилированной фасадной 
поверх((остыо (глухие нлн с от
верстиями), плоские ((ли вол- .. ~ ~ 
нистые листы асбоцемента или ___ ..:...:::.: 
стеклопластиков. В домах с на-

а f 

"1 

6 

::=;;р ... --~ 

РГ 3 

~ 
~t'1f[ 
з 

По1-1 

По 2-2 

По ЗаЗ m 
L 

"1 

I 

;v'/~ " 

с =. "'-"-"-_=-=-=- _-:J 

Рис. 11.6. Встроенные ЛОДЖIIИ в домах 

а - с КИРПНЧНЫМИ стеиами; 6 - с наНельНымн продольными НР· 
сущнми стенаМИ: 8 - то же, с 110!1еречнымн несущимн степ':?

мн; г - то же, С объемным элементом лоджнн; д - с 06ъеМН(I· 
блочным!! конструкциям н 

(.21 r~L:J 

tI 
По 1-1 

r 

i / 

Рис. 11.7. Выносиые лоджии ружными стС'нами из КИРПll'rа 

или керамических камней бал
конные ограждения иногда вы-

1- в ланельиых: 11 - I;S каркаСНО·llанельных домах; а - с несущнми стенами .10!!

>кНЙ; 6 - с на.lSеСНЫмн стеttами лоджнй; 8 - на кuНсолях BHYTpt:HHHX HC;C).'U~HX Cl~n; 
Z - На. консолях колоНн Ki:ipKaCa 
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Рис. 11.8. Устройство пола балкоиов в домах с кирпичиыми И 
крупиоблочиыми стенами 

а - пол из керамических плиток; б - деталь креплеиия рулон· 
ного гидроизоляционного ковра; 1 - балконная плита; 2 - ме· 
таллический слив; 3 - гидроизоляционный ковер; 4 - цемент· 
ная стяжка, армированная стальной сеткой; 5 - керамические 
плитки; б - бетонная ступень балкона; 7 - балконная дверь; 
8 - штраба D каменной кладке или бетонном блоке; 9 - метал· 

личеСКИii фартук; 10 - деревянная пробка; 11 - слезник 

полняют глухими В виде тонкой (120 мм) ар
мированной кирпичной стенки с отверстиями 
для водостока. 

Ограждения балконов и лоджий должны 
быть достаточно высокими (не менее 1 м до 
9-го этажа и не менее 1,2 м на более высоких 
отметках), с широкими перилами или цветоч
ницами. 

В сейсмостойком строительстве конструк
тr;вно-декоративные железобетонные раскос
ные решетки ограждения могут служить жест

ко-податливыми связями разъединенных лод

жиями участков фасадных стен, обеспечиваю
щими их совместность в работе на горизон
тальные нагрузки. 

1 ~ 

a~ 
--1 --1 
1 2 

1 -1 
б 

~ 

[] 

[] 

[] 

[] 

01 

DI А 

.~ ~~L_-"-r----

а. б. в.,2 
9 . f , 1 1 . . . 

. . . 

~ Г101-1 

4 
4 

Рис. 11.9. Детали устройства ограждений балконов и ложднй 

а, б, 8 - варианты крепления стальных стоек ограждения; г
ограждение лоджии в виде кирпичной стенки; J - бетоиная 
плита; 2 - стойка ограждения; 3 - поручень ограждения; 4-
металлический патрубок; 5 - арматурный каркас иа длину 
ограждення; 6 - плита лоджин; 7 - кирпнчная стенка; 8 - це· 

ментная штукатурка; 9 - асбестоцементный лист 

§ 42. Эркеры 

Эркер - вынесенная за плоскос~ь фасадной 
стены часть помещений (преимущественно жи
лых комнат). Эркеры проектируют прямоуголь
ной, треугольной, трапециевидной, полукруг
лой формы в плане. Назначение эркера - уве
личение площади помещения и обогащение его 

Деталь А 

Рис. 11.10. Эркеры 

а - формы планов эркеров; б - эркер с несущнми стенами; 8 - навесной эркер; г - навесиой эркер в паие.1ЬИОМ доме, опертый 
на КОНСО.1И внутренних стен; д - то же, на утепленную консоль перекрытия; е - то же, в кирпичном доме: эркер оперт на кон
сольную керамзитобетонную плиту; ж - стены эркера ИЗ панелей; и - то же. ИЗ объемного элемента; к - устройство эркера в 
объ('м~о·блочном доме; 1 - железобетонная KOHCO .. 'Ib панели внутренней стены; 2 - консоль перекрытия; 3 - консольная керамзи· 
тобетонная плнта эркера; 4 - оконная перемычка; 5 - утепляющая пане.% 
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интерьера, улучшени: условий освещения и 
ИНСОЛНЦIfIl ПО:\ll'ЩСIШII, обращенных на небла
ГUIlРИЯТНУЮ сторону ГUIНIЗО!lТU. Эркср IIMCCT 
13 СВОНХ BCpTlll,3.1LHblX l'раШIХ Оlша IlJIН CI1JIU
шнnе остеклеНIIС. 

Пuдоб!lU ,10,l"";IIHM 11 6аmШllам ЭРI(СРI,I o(jo
гащают форыу здаllllН 11 СJlужат КUМIIOЗIЩI1-

онным средством маСIIIТuбlll,IХ и меТРОРИТl\IИ
ческих членений фасадuв. Иllогда эрксры при
меняют в сочетании с лоджиями и балконами. 

Конструкции эркера (рис. 11.10) ПРОl'кти, 
'руют в соответствии с объемно-планировочным 
и конструктивным решением здания. Если объ
емно-планировочное решение здания преду

сматривает устройство эркера на всю высоту 
здания, эркер проектируют несущим, опираю

щимся на собственный фундамент. В домах с 
неПОВТОРЯЮЩИМIIСЯ поэтаЖIlЫМII планами эр

керы могут иметь различную протяженность 

по высоте здания, начинаться со второго или 

третьего этажа и т. П., представляя собой на
весную КОНСТРУКЦИЮ. В домах с массивными 
наружными стенами такие эркеры могут опи

раться на консольные ПJIНТЫ или баJ(КИ, за
щемленные в наружных стенах. В зданиях с 
ненесущими на ружными стена ми конструкции 

эркера проектируют облегченными и опирают 
на различного типа консолн из внутренних не

сущих конструкций: КОНСоли колонн каркаса, 
перекрытий, балки, защемленные во внутрен
них стенах. 

В панельном домостроении используют для 
стеи эркеров панели горизонтальной и одно
рядной разрезки либо объемные элементы, 
опертые на собственный фундамент или кон
соли перекрытий. 

В навесных эркерах нижнее перекрытие 
представляет собой наружное ограждение, 
нуждающееся в эффективном утеплении. По
скольку пол комнаты в эркере и за его преде

лами должен находиться на одной отметке, 
утеплитель, находящийся под полом или в 
толще перекрытия, должен обладать мини
мальной толщиной при максимальной эффек
тивности. Иногда утепление раСПОJlагают под 
плитой перекрытия эркера в виде утепляющей 
панели или подвески слоев утепляющего ма

териала и облицовочных плит. Покрытие эрке
ра проектируют утепленным в виде совмещен

ной или чердачной крыши. 

ГЛАВА 12. ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ 
И ПЕРЕГОРОДКИ 

§ 43. Общие требования 

Внутренние стены (\ перегородки - OCIlOB
ные внутренние вертикальные ограждающие 

КОIlСТРУ(ЩИИ в зданиях. Кроме того, внутреll
нне 13ерти«алыlеe ограждающие конструкцНII 

10" 

образуют конструктивные элементы, COB~rE:· 

щенные с инженерным оборудованием: санн
'Гарно-технические каБИIIЫ, неIIТНJlтЩИОIIIlЫ<: 
UJIUIШ 11 шахты, ЛИфТОl:Jые шаХты и ир. P;,.tc
смотреНI\Ю этих конструКТИВНЫХ элемеIIТ()~\ 

II()CBHII1Clla I'JI. 17. 
ВI(УТРСI(I(ИС CTelll,( ВЫПОЛllЯЮТ 13 здаНlIII С;" 

раilщаlOЩIIС н ((ссущис фУIllЩИIl, псреГ()РОДКfI 
ТОJII,IШ ограждающис. Конструкции стен 11 (IC
регороДок должны УДОВJlетворять нормаТlIи

ным требованиям прочности, УСТUЙЧИI30ПJI, 
огнестойкости, звукоизоляции, быть паро- ;1 

газонепроницаемыми, гвоздимыми и леГК(J 

поддавапся уборке. Перегородки исте::.,; 
влажных помещений, кроме того, ДОЛЖli],J 
БЫТh водостойкими И водонепроницаемым!!. 

Проектирование стен и перегородок, вш),}1! 
их конструкции производят С учетом перс t1i "" 

ленных, а также экономических требоваш;;'., 
так как на конструкции стен и перегоро"()v 

падает до 20 % Стоимости конструкций зда •• ;,;: 
и 15 % затрат труда по его возведению. 

Уровень нормативных требований к ПРС'l
ности И огнестойкости конструкций стен н Пl'
регородок различен в связи с различной po.'[L,;~ 

Этих конструкций в статической работе Зjd
ний. 

Общая ограждающая функция внутрешlН"\ 
стен и перегородок - обеспечение звукоизо:!:-; 
ции от воздушного шума. В связи с этим уро
вень требований к звукоизоляционным качсс> 
вам этих конструкций совпадает и зависит 1:_ 
от их статической роли в здании, а от расно
ложения в нем. Для межквартирных 11 :'l(,'Л:
секционных стен и перегородок, для ограЖiJ.l:

ний, отделяющих жилые комнаты от леСТIШ'f 
IIЫХ клеток и лифтовых холлов требуеы!)).! 
главой СНнП «Защита ОТ шума» индекс \1::'." 
ляции должен составлять не менее 50 дБ, ,-:.'. 
м ежкомН'атных - 41, для стен и перегороJ.("·" 
разделяющих жилые комнаты и санитар!!".' 

помещения квартиры, - 45, а для ограждеН>!I' 
между жилыми комнатами и встроенными :.!~ 

гаЗlIнами или кафе - соответственно 5[)" 
60 дБ. 

Для обеспечения звукоизоляции ПрНЫСI!:: 
ют акустически однородные или HeoJlHopu.i
ные конструкции. В качестве акустичесКl~ ":' 
нородных используют массивные OJlHOCJlUl1HI',\:' 
ограждающие конструкции сплошного !' п·, 
многопустотного сечения, в качстве неодгс\) 

родных - двойные стены и перегородки, стен 

с гибким экраном, многослойные легкие п~'~' 
городки. Способ звукоизоляции выбирают lk' 
ходя из целесообразного использовзr'''~' 
свойств применяемых материалов. 

§ 44. Внутренние стены 
Внутренние стены подвергаются СИЛО!\I,'У 

130ЗДСЙСТВНЯМ нагрузок от собственноii M"~': 
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Рис. 12.1. Нагрузки и 
воздействия на КОНСТРУК
цИЮ виутренней стены 

Р, - соБC'rвенная масса; 
Р,. Р, - вертнкальная 
нагрузка от перекрытиl1; 
Р. - то же, ОТ покры
тия: W - давление вет
ра; L" L, - воздушный 
шум; S" S, - сейсмиче-

ские воздействия 

~ 

Рис. 12.2. Панели с.ен однорядной разрезки 

массы перекрытий и покрытий, воздействиям 
ветра, сейсмических сил и др., а также неси

ловым акустическим воздействиям (рис. 12.1). 
Внутренние стены жилых домов 1 - 111 

класса капитальности должны обладать высо
ким пределом огнестойкости (от 2,5 до 2 ч), 
поэтому их выполняют из прочных несгорае

мых материалов: кирпича, блоков естественно
го камня, бетона (в виде блоков, панелей или 
монолита). Только в малоэтажных домах до
пустимо применение внутренних несущих стен 

из трудносгораемых материалов, например 

деревянных оштукатуренных с пределом 

огнестойкости 0,5 ч. Звукоизоляционную 
способность стен обычно обеспечивают по прин
ципу акустически однородной ограждающей 
конструкции (массивностью). Толщину стен 
назначают по наибольшей величине, получен
ной в результате статического и акустическо
го расчетов, а также с учетом необходимых 
размеров площадок опирания перекрытий: по 
условиям анкеровки арматуры железобетон
ных настилов перекрытий, анкеровки деревян
ных и железобетонных балок. 

В соответствии со строительными система
ми различают следующие основные типы кон

струкций внутренних стен капитальных зда
ний: 

бетонные - из панелей, монолитного бето
на или крупных блоков; 

каменные - ручной кладки из кирпича или 

камня, либо из кирпичных (каменных) пане
лей. 

В малоэтажных домах применяют также 
деревянные стены. 

Бетонные стены. Внутренние стены панель
ных домов имеют, как правило, однорядную 

разрезку. По длине стен применяют разрезку, 
соответствующую размерам конструктивно

планировочной ячейки. Дверные проемы в 
панелях проектируют замкнутыми с перемыч

кой над проемом и перемычкой (либо арма
турной связью) под ним. В дополнение к этой 
разрезке при группировке проемов или их рас

положении у границ конструктивно-планиро

вочной ячейки применяют Т- и Г-образные из
делия (рис. 12.2). Панели внутренних стен 
работают на внецентренное сжатие по стати
ческой схеме тонкой пластинки, раскрепленной 
по вертикальным краям стенами перпендику

лярного направления, а по горизонтальным

перекрытиями. Основной материал панелеi"I 
стен - тяжелый бетон. Стены из легкого бето
на применяют в районах, где это экономичес
ки целесообразно. Минимальная марка бето
на стен из тяжелого бетона М 150, из !IerKO

го - М 100. В ограниченном объеме применяют 
панели стен из плотного силик~тного бетона, 
а в малоэтажном строительстве - из автоклав

ного ячеистого бетона. 
Толщину панелей внутренних несущих 

стен определяют в зависимости от прочности 

среднего сечения панели, компоновки узла 

опирания перекрытий на стену и требований 
звукоизоляции. Минимальная масса 1 м 2 па
нелей сплошного сечения, отформованных из 
тяжелого бетона, в случае их применения в 
акустически однородных стенах и перегород

ках составляет 400 кг при индексе звукоизоля
ции от воздушного шума lв=50 дБ, 300 кг 
при lв= 45 дБ и 150 кг при lв =41 дБ, что 
соответствует толщинам панелей 160, 120 и 
60 мм. При необходимости большей звукоизо
ляции в панельных зданиях применяют акус

тически неоднородные конструкции с гибкими 
экранами. Требования звукоизоляции учитыва
ют не только при назначении сечений ограж
дающей конструкции, но и при решении узлов 
сопряжений с остальными элементами здания 
во избежание нарушения звукоизоляции из-за 
неплотностей и зазоров. Для этого предусмат
ривают в стыках внутренних стен с наружны

ми взаимный перепуск на глубину не менее 
30 мм, устройство замоноличиваемых шпоноч
ных сопряжений в стыках с несущими конст
рукциями, а в стыках с ненесущими конструк

циями - заделку герметизирующими упруги

ми прокладками (рис. 12.3). 
Панели содержат только конструкТИВНdе 

армирование, защищающее их от случаиных 

повреждений при транспортировании и монта-
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Рис. 12.3. 3ВУКОИ30JlЯЦIIЯ сопряжеиий па Нелей внутрениих не-
сущих стеll 

а - с наружными стенами; б. в - между собоll; г - в примы· 
КUНИЯХ несущих CI'eJl; и -- It~РL'I'О'.ЮJНЖ:: J.- ()Сl011 заМOIIOЛlI'III
вания; 2 ~ конопатка; :J - ущ)угаи прокладка; 4 - ШIIUНО~lное 

}.JllфJlсtНIС 1UJ.>ЦОU Iн.шслеt1 

Рис. 12.4. Горизонтальные стык н внутреиинх несущнх стен с 
перекрытнямн 

а - ПЛ8тформеННЫ!l; б - контактный СОПираннем перекрыти!! 
На консоли лаНеЛ}{ внутренНеи стены; 8 - То Же. на «пальцы»
ПаНелеЙ lIepCKJ.>bITHf!; г - комбинированныR контактно-платфор
менный стык; д - МОIIОЛНтныn; 1 - цементный расТВОР; 2-мо' 

IЮЛИТНЫn бетон 

же, а также стальные элементы связей и рас

четную арматуру в перемычках над проемами. 

Железобетонные панели (с расчетным вер
тикальным армированием) примеllЯЮТ редко, 
главным образом в нижних этажах высотных 
зданий, если необходимо увеличить несущую 
способность стены, сохранив ее унифицирован
ную толщину. 

Горизонтальные стыки панелей - основные 
конструктивные узлы, обеспечивающие проч
ность здания при силовых воздействиях. Пере
дачу усилий сжатия в стыках несущих внут
ренних стен, так же как и в наружн,ЫХ, осу

ществляют, при меняя платформенные, контак
тные, комбинированные илн монолитные стыки 
(рис. 12.4). Из них наиболее распространен
ный - платформенный. Комбннированные сты
ки применяют в отдельных участках зданий с 
платфuрменными стыками (например, в со
пряжениях со стенами лестничной клетки), 
МU[lOЛИТllые - преимущественно в сейсмостой

ком строитеЛl,стве. 

В ПJНнформ~нном CTЫK~ передача нагруз-

ки С панели на панеЛL происходит через опор

ные торцы элементов перекрытий. Платфор
менный стык позволяет применять изде~ия 

наиболее простой технологичной формы. Обыч-
110 такой стык содержит три шва из цементно
го раствора: два горизонтальных (под а 
llaA перекрытием) и один вертикаЛl,НЫЙ (меж
ду торцами элементов перекрытий) . ТОЛЩllНУ 
швов определяют расчетом геомеТРllческuй 
точности стыка по условиям монтажа, OHfl 
обычно составляет около 20 мм. ПРОЧНОСI i, 
стен в зоне стыка зависит от прочности раство, 

ра и величины площадки опнрания перекры

тий на стену. При изменении прочности рас
твора от нулевой до М 150 прочность стсны '::: 
зоне стыка возрастает в 2,5-2,7 раза. Mapl"; 
раствора принимают по расчету на силов~~ 

воздействия, но не менее М 50 при монтаж\:: J..) 

летнее время и М 100 в зимнее время. 
Точность проектного положения панелt:й 

стен (соосность) при платформенных стыках 
обеспечивают вертикальные болты-фиксаторы_ 
Они размещены по верхним опорным граНЯk 
панелей и входят в соответствующие отверс
Tия в нижних гранях вышележащих панеле{l. 
Болты-фиксаторы используют вместо петел, 
для подъема панелеЙ. Эти же фиксаторы це
лссообразно использовать для уСТРОЙСТR1( 
междуэтажных связей (рис. 12.5). 

Контактный стык выполняют, опирая пере
r:рытия на специальные консоли внутренни:: 

стен или заводя железобетонные опорные ВЫ
пуски - «пальцы» настилов перекрытий в \Се 

ответствующие им пазы по верху CTeHOBr;.;' 
панели. Недостаток первого варианта - нс(;с 
ходимость устройства консолей. Они неЖС.l;-i
тельны в интерьере и усложняют изготовлЕ'Р.У'-' 

панели. В контактных стыках допустимо ОН" 
рание панелей перекрытий на стены насухо 

В примыкании перекрытия к стене ДОЛЖtiu 
обеспечиваться восприятие сдвигающих усп-
лий за счет устройства специальных за МОIlО.'n: 
ченных связей. Для устройства стальных сия
зей, обеспечивающих совместную работу па'-!~
лей перекрытия в своей плоскости в нижН(;/, 
зоне стеновых панелей, предусматривают ('l1Р, 

циальные отверстия для пропуска и замоно;;", 

чивания этих связей (см. рис. 12.5, 8). 
Горизонтальные швы в стыках пане:rС,"j 

обычно проектируют плоскими. ГоризонтаЛI,
ные обжатые плоские швы из раствора, I-:~;: 
правило, обеспечивают восприятие уснлнн 
сдвига от воздействия ветра за счет сил т;)( 
ния и сцепления раствора с бетоном панеJkii. 

При более интенсивных горизонтзЛI,Н:,'" 
воздействиях, например сейсмических, прс'-
ность горизонтальных стыков на сдвиг поu;:,,

шают за счет устройства специально ap·.~I' 

роваllНЫХ ШЛОНОЧl:lblХ связей сдвига \,:i". 
рис. 12.5, г, д}. 
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Рис. 12.5. Стальные связи в ГОРИЗ0нтаnLНЫХ стыках панелеА DнутреИl'ИХ сте .. С перекрыrнямн 

чсждузтажные СDязlt панеnеА стен; 6 - СВЯЗИ между панеЛямИ лерекрытиЛ: В JlлатфОJ.>М~НIIОМ стыке; tJ - 10 же, D контактном 
(.: г - железоuетонные шпоночные связи сейсмостойкой КОНСТРУКЦИИ, сечение по ШЕОНЮ1М; д - то же, Сl'~IСШlе между ШПОН

кам}) 

Вертикальные стыки панелей внутренних 
','СУЩIlХ стен между собой и с наружными 

,ll.:'нами воспринимают усилия сдвига, растя

~"f'Н!JЯ н сжатия. ЛнаЛОГIIЧНО веРТИКаJIl,lIЫМ 
(, ,'ш.;ам в наружных стенах их просктируlOТ 

I,II'СШПОНОЧНЫМИ или шпоночными (бетонными 
'::150 железобетонными). ПреимуществеНllое 

Р,Il:пространение ПОЛУЧИJlИ бетонные шпоноч
,11,;C сопряжения, способствующие повышению 
жесткости и звукоизоляции стыков. Стальные 
С'З"ЗII растяжения в стыках панелей внутрен
Ш!Х стен проектируют, как правило, сварны

',f!I. Усилия сжатия воспринимает бетон (рас
Тlюр) замоноличивания вертикального колод
L' а стыка. 

Внутренние стены из моиолитного бетона 
1, Ш)НОЛНТIIЫХ или сБОРНО-МUНОJlИТНЫХ домах 

,~Ji-';уIУЮТ в процессе возведения здания из 
~";t'елого бетона или бетона на пор истых за
';'j"I,штеJIНХ (керамзите, шлаковой пемзе или 
'!'.). В здаНlНIХ высотой до 16 этажей в uБLI'l
.. ':.: условиях СТРОllтеJ11,СТВЗ такие стеllЫ про

.,;,!t!PYIOT, как праВIIЛО без расчетного веРТII-

·:::.~Lнога аРМlJроваllllЯ, ТОЛЩИllоii н; C~I Прll 

IН,lПолнении из тяжеJlОГО бетона марки М 150 
:: не менее 18-20 см при возведеllllН нз ма
:юлнтного легкого бетона. Внутренние стены 
"одержат отдеЛЫIЫС элементы расчетного н 

:(~!!СТРУКТIl[ЗllОI'О apMI:rOBallllll (рис, 12,G), 
,';.l<:'ICTllblMH НJ3J1яют..:а О:IUL!\ИС или IIpUCTpaHC-

а 

б 

[6 J@ 
LJr----------------~ 

По 2 -1i:?---- • _____ i I.L.lf _-_.-_.-__ .. _---=:~'.L.,U~ 

1 

Рис. 12.6. Схемы КОI\СТРУКТИВНОГО r.рмщ}(}в~\иия монолитных 
внутреllНИХ стен ДЛИ обычных условии строительства 

а _ .. IЛУ.\ .. ОI ("11.'11.:1; (] ('1('11.1 (' IIPO('MOI\I: I J1рuсrр;rllt;IU~ИI",lii 
h,lpK,Jt.: u JIt.·Jll'CL'IH._'II~11I \..'1":11, '.! 11JJ(,.Jll\!lL' 1\.rjJh,J":l,r у J pi..ll1~ii Ilpu· 

~MUH; J -- llростра.НСl Ul.:llllЫЙ t\<.JPKiH': tla.LlIIIJU~MIIU~1 щ:рсмыч.ки 
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Рис. 12.7. Внутреннне стены крупноблочных зданнй 

а- схема двухрндной разрезки внутренннх стен (на пр"мере здання ПРОДольно-стеновой СIIС1емы); б _ схема однорядной РО] 
резки (на I1рнмере здания полеречно-стеНО1S0Й системы): о - КОНфигурация ПОЯСНЫХ наДЛJ.>оемнUlХ БЛОКО8 при несовпаденнн U,.l 
СОТ лроемаll Щ.юстеноч.ных блоков; блоки внутренних стен: J - поясные; 2 - лростеНQчные; 3 - однорядной. разрезки; 4 _ Н<.l~Пl~'~ 

перекрытня; 5 - цементный раствор; 6 - стальной анкер 

твенные арматурные каркасы надпроемных 

перемычек, конструкТивными - вертикальные 
арматурные каркасы в зоне взаимных пересе
чений с наружными и внутренними стенами, у 
граней проемов, в местах I(РСПЛСНИЯ теХIIOЛО
гического оборудования и транспортных 
устройств. Армирование зон пересечения вза
имно перпендикулярных Стен предусматрива
ют для ограничсния раскрытия трещин в этих 
зонах. 

Е сейсмостойrшх здаНIIЯХ несущие стены 
проектируют с КОНСТРУКТIIВНЫМ или расчет
ным армнрованием. Вид и дстали армнрова
IШЯ' выбllрают в заВНСIIМUСТIl ОТ 13СJlIIЧIllI рас
четных усилий и способа БСТОllllрованнн стен. 

При возведении в скользящей опалубке при
меняют армнрование поперечными сварными 
каркасами, при возведении 13 объемнu-ГIСРС
ставной или КРУПНО-ЩИТОВОЙ опалубке-свар
ными сетками. 

Внутренние стены крупноблочных зданий 
проектируют той же системы разрезки (двух-, 
'Iетырехрядной), что и наружные стен'ы, либо 
однорядной. Преобладающис разрезки внут
ренних стен многоэтажных зданий - одноряд
ная и двухрядная. При двухрядной разрезке 

предусматривают размещение горизонтальных 
швов между блокаМII lIаружIlы�x и внутрснних 
Стен на одном уровне. Это обеспечивает удоб
ную компоновку связей между стенами в мес
тах их перссе11t'ННЙ. Блоки стсн устанавливают 
на растворе с взаимной персвязкой вертикаль-

ных ШВОВ И С устройством сварных сталыш" 
связей по верху поясных блоков в плоскоеl Jl 

стены и с примыкающими наружными и ВНУТ 

реНIIНМII стенами. 

Железобетонные настилы меЖДУЭТЮI\НL';" 
перекрытий опирают на специальные чеТD~~ 
тн поясных блоков и скрепляют CTaJlbHuH,jiJ 
связями (рнс. 12.7). 

Блоки стен проектируют из тяжелого бет(', 
на марки М 200, реже из легкого - мары; 
М 150. Поясные блоки имеют сплошное CC'll'

ние, простеночные - СПJlOшное или мнuгоп)~(~

тотнос. Конструктивная толщина блоков ~OC, 
300, 400 мм, приведенная - не менее 200. 1 <'
кнс Стсны - аКУСТllческн однородные КОНСТРуТ 

ции И благодаря своей массивности обеспеЧ~I
вают индекс звукоизоляции J в = 50 или 52 дБ 
При необходимости большей ЗВУКОИЗОJ]}Ш,I;: 
пустоты В блоках заполняют материалом С U:! 

вышенным сопротивлением прохождению зuу

ка (например, керамзитовым гравием), ЛI:(:~: 
крепят к стене на относе не менее 40 мм ГII()
кий экран со стороны шумного помеЩСЕ!~" 
Экраны выполняют из лнстовЫх или ПЛИТlk) , 
материалов на ка ркасе. 

Каменные стены. Внутренние стены 1;· 
кирпича или камня возводят в сплошной 1;:;::.: 
КС нз беспустотных камней с марками Ka~llj" 
и раствора по прочности на сжатие, COOT13eT~::' 

ВУlOщими требованиями расчета на СIIЛОUЫ.: 
воздействия. МинимаЛI,ная толщина кнрп:;'," 
ных стен по условиям опираНИ51 l1ерекры 111:1 
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По 2-2 б в 

J<?70 -{ 

Рис. 12.8. Кирпичные панеJlИ ДJlЯ внутреииих стен 

2 - n '{, кирпича: (j - n дра слоя по '{. кирпича; о - в один кирn"ч; 1- арматурный K~PKзe: 2 - подъем"",, IIС7.''': 3 - заклад' 
':'\{ деталь; 4 - промежуточныl1 горизонтаЛЬНЫI) арматурный каркас (ТОЛЬКО для JН.IIlСЛСn ",6» 11 «U»); fj -- UIДt..'JЮЧII[.111 слой 

:':.:';0 мм обеспечивает требуемый индекс звуко
''']I'ЛЯЦИИ 1в межквартирных стен. В нижних 
." мках многоэтажных зданий толщина стен 
'.' У'f((,Т достигать 510 и 640 мм. Несущая спо
, ,~HOCTЬ стен в нижних этажах может быть 
"~о iJ\:личена прокладкой в швах внутренних 
(',СП и примыкающих к ним простенков наруж

bl,fX стен сварных арматурных сеток. 
Экономически uелесообразно применение 

il.ifЯ несущих стен многоэтажных зданий высо

"сщарочного кирпича (М 150, 200, 250, 300) и 
раствора, а не утолщенне стен при выполнении 

НХ из кирпича более низких марок. 
Проемы во внутренних стенах, так же как 

11 в наружных, перекрьшают сборными железо
r;::;тонными перемычками. 

Во внутренних стенах кухонь и санитариых 
"г:мещений располагают вентиляционные, а 
;~PH необходимости и дымовые каналы. Стены 
': . каналами выполняют толщиной не менее 
11,'~ киприча, сечеНIIе каналов 140Xl40 мм при 
,(Jлщине наружных и разделительных стенок 

··~I':l.'IOB 120 мм. дымовые каналы (дымохо
,,"'1 устраивают в стенах кухонь и ванных, 

:;г)огул:ова ННЫХ 0'1 а га \111 rI I\оЛОIII<а ми. дЛН 

.'ОС i'дОГО ТnПЛlIва. В ыестах примыI<llияя сго
i',i,'I:blX I<оНСТРУКЦIIЙ перегородок Jlли дерсвяв

":.',': перекрытнй к стенам с дымовыми канала
Ми прел:усматриваlOТ \lеСПlOе УТОJlЩСIllIС

"~з.зде:IКУ» стенок ДЫЫОХОДов до :)80 мм. 

Внутренние стены И3 кирпичных или ка
менных панелей применяют в домах с такими 
же наружными стенами и выполняют из кам

ня или полнотелого ЮфПll'Iа ПОВЫШСНIIЫХ ма

рок по прочности на сжатие. 

Кирпичные панели выполняют толщиной в 
.1/2 кирпича с отделочными СЛОЯМII по 10 мм 
общей толщиной 140 мм, в два слоя по 1/4 кир
пича общей толщиной с отделочными слоями 
180 мм и в 1 кирпич общей толщиной 270 мм. 
В домах из кирпичных панелей ПРlIменяют и 
кирпичные панели перегородок в 1/4 кирпича 
общей ТОЛЩИIIОЙ 90 мм. ПаlfСЛН ВССХ типов 
имеют конструктивное армирование попереч

ными сварными армаТУРНЫМII каркасами (рис. 
12.8). По требоваIlИЯМ ЗВУКОНЗОJJ5ЩIIИ дЛЯ 
межквартирных стсн применимы ТОЛЬКО кир

пичные па нели 'ГОЛЩIlIЮЙ 180 И 270 мм. Такие 
конструкции оБССПС'I1Iвают требоваllIlЯ 1< проч
НОСТII внутренних стен домов средней этажно
СПI. В связи С тем что тсхнологически трудно 
ВЫПОJШИМО изготовлсние паllелсй толщиной 
более 1 кирпича, несущие стены нз I<ИРПИЧНЫХ 
паиелей по требованиям п.рОЧIIОСТИ в много
этажных :.IдаlIШIХ н(' I1РlIмеIJЯIOТ. ГОРII:ЮllтаJIЬ
lIые стыки l<aMCHHblX 11 IШРIJ11'11IЫХ паIlелсй 
стсн с переКjJЫТIJЯ м 11 [J РОСКТIJ рую')' платфОР
MeIIlIыlI.. 

Деревянные стены. Внутрсннис стены ма
JIO:нажных деревянных Домив стuл!.> же разно-
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Рис. 12.9. Вкутреииие стек .. из дереВIIИНЫХ паке.леll 

11 - фасад пане.лн; 6 - рядоnoА вертикальный стык; в - гори
зонтальньв1 СТЫК с 118HCJlHMH чердачного перекрытня; 1- сты
ковая рейка; 2 - горизонтальная обвязка; 3 - ДОПОJlннтсльная 
водостойкая обшивка со стороны влажного помещения; 4 - па-

НСЛII 'fсрдачного IIсрекры.т"я 

образны по конструкции, как и наружные сте
ны: они могут БыIьb заПРОСКТfI рованы рублен
ными из бреВСII илп брусьев, щитовыми, кар
касно-щитовыми или панеЛЬНЫМfI. В настоя
щей главе, как н в гл. 9, приемы конструиро
вания деревянных стен рассмотрены на приме

рах траДIlЦllОIlIЮЙ КОНСТРУI<IЩИ рублеllОЙ бре
венчатой стены и новейшей панельноИ. 

Рубленые внутренние стены выполняют 
обычно из бревен того же диаметра, что н на
ружные стены сруба. Приемы стыкования 
бревен по дJIнне 11 высоте те же, что и в наруж
ных стенах. Сопряжение внутренних стен с 
наружными - на сквозных или потайных 
врубках типа «ласточкин хвост» (сковоро
день). В малоэтажных домах допустимо при
менение отопительных печей и кухонных оча
гов, работающих на тuерлом ТОПЛIfВС. Сопря
жения внутренних конструкций с такими ото
пительными приборами должны исключать 
опасность возгорания древесины и совместных 

осадок кирпичной кладки очагов и строитель
ных конструкций. С этой целью полностью 
исключают опирание деревянных конструкций 
на кладку. В кладке печсй и очагов в зоне 
примыкания к стене предусматривают раздел

ку - «холодные четверти», а стену обшивают 

войлоком, смоченным в глине, и закрывают 
кладкой из кирпича па ребро. При установке 
общего очага или пеЧIl для двух смежных в 
плане помещений в стене предусматривают 
проем, превышающий высоту печи па веJIИЧИ
ну проектной осадки сруба. 

Отделку стен ()существляют мокрой шту
катуркой по драни, сухой штукатуркой по рей
кам, обшивкой УЗI<ИМИ досками (<<вагонкой»). 

Панельные внутренние стены (рис. 12.9) 
монтируют из сборных элементов высотой в 
этаж, д.:lIнюii Ш\ 1«()\f(~тrУI(ТИПIl()-планир()в()ч

ную ЯЧ('ЙI<У. ПllнеЛIl ПР()('I<Тируют глухими или 
С дверными проемамн. К()НСТРУКЦИЯ панелеii 
внутренних стсн - каРI,аСIIllЯ. Каркас ()бразу
ют регулярно расположенные стойки из ДОСОI< 

'-',"-''-'j ... ~ ....... __ 'V "" ............... о.._ 

няя И нижняя) обвязки. 'Обшивку панелей с 
обеих сторон выполняют из твердых дрсвесно
ВОЛОJШИСТЫХ плит илн фанеры. При этом тол
щина стсновой пансли составляет 123 l\O!. 
Внутреннюю полость панели заполняют звуrш
llЗОЛНЦИОIIIIЫМ матернвлом. ВертикаЛЬНlk' 
стыки панелей выполняют в шпунт 11<1 CTbli,(
вую рейку с креплением гвоздям!! или II1l бо.:;
тах. Горизонтальный стык па нелей внутрсюш:: 
стен с перекрытием выполняют через деревя Н

ную обвязку, состыкованную с панелью :с 

шпунт на рейку». Назначение обвязки - уве
личение площади опирания перекрытий и обсс 
печение совместной работы панелеЙ. 

§ 45. Перегородки 

Перегородки подвергаются силовым во.:;· 
действиям от собственной массы в пределах 
одного этажа, незнаЧlIтельнЫМ случайным СЕ
ловым воздействиям в процессе эксплуатаЦI1И 
(при передвижке мебели, оборудования '1 

т. п.), несиловым акустичеСIШМ воздеЙСТВИ}f),i. 
Конструкции перегородок в соответствии ('() 
степенью огнестойкости здания проектируlO:' 
с пределом огнестойкости 0,5-0,25 ч нз Н('
сгораемых или трудносгораемых материа;,::,,,. 

Такой невысокий уровень нормативн~\ 
требований к огнестойкости переГОРОДОI{ (:)'" 
зан с тем, что их повреждения при пож", ,., 
обычно носят локальный характер и не ~!Пl': "С 

повлиять на сохранность несущих конструJ.Щ.". 

здания. 

Невысокие нормативные требования 
прочности и огнестойкости перегородок ПОЗRn' 

ляют выполнять их из более широкого асеет 
тимента материалов, чем внутренние стены. 

Конструкции перегородок проеКТИРУIf!"" ", 
зависимости от степени огнестойкости cии~~· 
жения из кирпича, камня, бетона, гипсо6Ртп
на, дерева и других небетонных материа.iЮ,. 
Звукоизоляционную способность перегоро,:[(' :., 
обеспечнвают по принципу акустически OД~;: 
родных или раздельных конструкций в заdн
симости от избраниого материала ограЖ,'I:1!Г' 
щей конструкции. Наменее индустриальнct ,,(т' 
струкция перегородки в виде ТОНКОЙ еТ/·; .. · .. · 
возводимой вручную из кирпича или J\lL'· '" 

плит, наиболее индустриальна панельнаи 
норядной разрезки. Перегородки нз MC.TH;'J; : 

менных изделий устарели и даже вдомах,!: "'" , 
пичными стенами уступают место паНС.1:,r:·-

В крупноблочных и панельных зданиях Iil'jI:' 

городки выполняют из панелей однорп:~;:"-' 
разрезки (глухих или с проемами) раЗ'l-Н'I}, 
на комнату_ Пане.1И перегородок фОРМуriТ " 
тяжелого или легкого бетона толщиной !1\.' :,;, 

нее fiO мм или из гипсобетона толщин()й но? ~'t
нее 80 мм. Межквартирные переГОРОДКIJ, :~:.~ 
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Рис. 12.10. ПеРСГОРОДКII из гипсоБСТОIIНЫХ паисл~1i 

, ... nr)щнfi ПНд па нели; 6 - примыкаНlJе к потолку; fl - ПJ1НМЫКЭllие к НОЛУ: 1 - подъемная петля: 2 - дсреRЯННЫЙ рссчныi'1 
·.··:1\!\:1('; 3 - дверной блок; 4 - НИЖ}iЯЯ деревянная обвнзка (OllOrНlhlii брус); 5 - МСТЗЛЛffческнН хомут для стыковаllИЯ С перекры

TlleM 

"НС. 12.1'. Панельные перегородки и. иебетоииых материалов 

..... - IIJ1НМЫКЭllие к nOTOJII<Y; б - нримыкаине к полу: 8 - нрнмы
~ ... IIJe к стене; г - примыкание к дверной коробке; д - веrпt· 
.:, .• I:)ИЫ;{ СТЫК; 1 - каl1кас; 2 - оt'Sшиnка; З - ЭnУКОlfзоJtЯll,IIОН· 

",,11 с,"ой; 4 - плинтус; 5 - обвязка; 6 - сты~овая рейка 

'1р:нзнло, проектнруют акустически раздель

. I.,ЩИ, двойными с воздушным зазором между 

iI'~l!елями не менее 40 мм. Конструкцни пане
,;.;1'1 перегородок и детали их креплсния nOKa
~ilHbl на рИС. 12.10. 

Псрегородки из нсбетонных материалов 
I p'~C. 12.11) проеI<ТИРУЮТ, как правило, слонс
"·,'111 IЗ пнде l<apKacHblx или бескаркасных 
'.;i'CCHbIX) КОНСТРУКЦИЙ панельного типа или 
",'~.~сментноЙ сБОРЮI. KapI<ac таких перегоро
, ,\ ;зыполняют ИЗ дощатых реек, алюминие
:~I\ I!ЛИ TOHI<OCTCHHblX стальных оцинкопанных 
,,;;жней ПРЯМОУГОЛhНОГО труб tl3ТОГО IIЛlI 

·/'JI'.'IJ!CPllOfO ССЧСJlНЯ С JJ.BYXCTUPOlIlIl'i1 OGIIJIIB
'. ('1; Пfпсовоi'l cyxoii IJJТУ"ЗТУРКОГI 11 :З;НIO.JIIIСIIII

:i()Jl(JCT!! ,11!t!срало- 11,111 CTCI<JlOnaT!lI,IM!I м;!

'r(';"!;].'faMII. ПСРСГОРОДI\;i МОJlТИРУЮТ 110 11<1/1-
",а13:iЯЮЩИМ из меТ3ЛЛIlчеСI<ИХ ВЛlI дерсвянных 

рсек, пристреляIIIIыx дюбелями к полу и по
толку. Вертикальные стыки персгородочныx 
паllСJlсi! осущсствляют в ШIlУIIТ IIa прокладные 
рейки, входящие в пазы вертш<аJIьныx обвязо". 
Панели перегородок изготавливают высотой 
в этаж с основным размером по ширинс 1,2 м 
и ДОборными элементами ширИНОй 0,6 и 0,3 м. 

В зданиях с трансформируемой в процессе 
эксплуатаЦIlIl плаI!ИРОПl(ОЙ ПРlIмеllЯIOТ раз
ДВИЖIlые перегорОДКlI. В заШIСНМОСТИ от ис
пользуемого материала ПР\lмеJlЯЮТ МЯГКУЮ 

гармончатую или жест"ую складчатую конст

рукцию (рис. 12.12) раздвижной персгородки. 

§ 46. Внутренние двери 

Во внутренних стенах и перегород"ах пре
дусматривают дверные проемы' размеры и 

конструкцию заполнения которых назначают 

по государственным стандартам. КОНСТРУКЦНИ 
дверей изготавливают на высокомсханизиро
naIlHblx деревообрабатываЮLЦllХ прСДПРИЯТIIЯХ. 
Они поступают на постройку с необходимой 
фурнитурой . 

В соотвеТСТВИIl с наЗIlачеllием двсри проек
тируют ОДНО- и двухпольными, ГЛУХIlМИ И ос

тсклеНIIЫМИ, правыми и леВЫМII, с порогом и 

без порога. КООРДlI!lаЦllOlШЫС стандартные 
раэмерьr дверей кратны еДllllOМУ модулю 
100 мм (рис. 12.13). Двери оБЩIIХ комнатквар
тир проектируют двухпольными шириной 1,4 м 
или однопольными ШИРИНОЙ 1,1 и 0,9 м, двери 
спален - преимущественно ОДНОIlОЛЬНЫМИ той 

жс ширины. Двери подсобных помещений 
кпаРТIlР ПРОСI<ТНРУЮТ nJJ.HO!1().1II.llblMI: 1IIIIРИlIОЙ 
0,7 11 O,lj М. Двср" ОUЩIIХ I\OMllilT 11 "УХОIIJ, мо
гут ()Ы'I'I, ;J(ШРО('I\ТIIРОП:lIIЫ остеl(ЛСIIIIЫМI1. 

B\Ojtlll,IC JlBCp" в I\HapTllpy I!РОl'I\Т!lРУЮТ С 110-
рогом, I!IIYTp!lI<BapTllpll[,J(', 1\;)1\ Ilранило, ()СЗ 
порога. КОНСТРУI\ЦllЯ дверll СОСТИНТ 113 короБКII 
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Рис. 12.12. Раздвижные перегородки 
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а - складчатая: б - гаРМОflчатая: 1- СТАорка; 2 - обклидкн створок из твердой древесины; 3 - рейка НЗ ЭЛ,1СI}!чJЮГО ПЛ:Н;I"'щ,1 
иЛи металла; 4 - дверная ручка: ,,., - ролик: 6 - направляющая; 7 - *'рючок-винт; 8 - «ножницы:.; 9 - стальцые [lлаСТННЫ J • t,;. -

плеllка нз тканевой основы; 11 - резиновая прокладка на КJlею 
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Рис. 12.13. Типы и размеры внутрениих дверей жилых эданн/! 

("бычно деревянной) н створной части - двер
ного полотна, навешенного на петлях на ко

~>обку. КОНСТРУКЦИЯ дверного полотна щито
ЕJЯ. Она состоит из КОНТУРНОЙ деревянной 
рамки (обкладки) с различным заполнением
::;ссрсвянными рейками (сплошным или мелко
пустотным) , фанерой, твердой или изоляцнон
':,:,~01 дреПСПЮВОЛОЮlНстoIl ПЛI-IТОЙ и ДРУГИМII 

",d.терналами. Лllцевые поверхности дверного 
пr:,тlОтна оклсивают шпоном древеСl\lIЫ ценных 

:тород. Для входных дверей в квартиру приме
нЯIOТ ЩИТЫ со сплошным заполнением дере

::с:шымн рейками, для ВlIутрикваРТИРIlЫХ
jJ()IIVСI<астся меЛI<ОПУСТОТНОС заПОЛН('Ш-Iе ЩIIТОiJ. 

При YCTaHoBI<e двсрей в камеВШ,IХ и 6стон
"!oi>; стенах коробl\У "репят ГВОJДЯМII " дсрс
~'l'ШЫМ зз!{лздным Пj)С)f)кзм, а стык 1'~.'pof)KH 
~\~, стеной ИЗОЛИРУЮТ штукатуркой откосов 

или наличниками. При установке дверей в пе
регородках стык с коробкой всегда перекры
вают наличниками (рис. 12.14). 

ГЛАВЛ 13. КЛРКАСЫ 

§ 47. Общие положения 

Несущая I<ОНСТРУIЩИЯ каркаСIIЫХ зданий
каркас, состоящий из колонн, балок и связей. 
Каркас воспринимает все lIагРУ:!ЮI от здания 
и перед~ет их ФУllламеIlТ~М. 

Четкое деление КОIIСТРУЮlllii 1\(-\ pl,aclIbIx 
здаllИII lIа lIеСУЩIIС 1-1 ограждаlOЩIIС позволяет 
ДJIЯ каждой из IIИХ ПР"МСIIЯТI, M3TeplliJ,flbI, flall
более соответствующне назначению: прочные 

и жесткие - дЛЯ IIССУЩIIХ, влаго-, тепло- и зву-
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..... _ .... - к:!рt<:н~~ные3.ztания йэ 5-10 % дороже и J.)~' 
д II~ J 0-];) % более трудоемки, чем бескаркасны,-. 

r\ri·I:";C1J~~!1 Нссмотря lIа все это, из-за СВОИХ планировnч, 
IIЫХ возмnжностсй каркасные здания HaXO;1.i.: 

Il 11] II1l1рокое примененис, особенно для общсствf':'· 
\1 -_.- ных зданий и жилых зданий I10ВЫЩСiШС;'; 

12 а l .. _ этажности. 
12а 

в 2·2 

~ 
~4 (~порогом) 

9·7 
(без порог а) 

,I@,f 
~74--J 

I~ 

Рис. 12.14. СХеМЫ устаиовкн дверных бllОКОВ ВО внутренних 
Стенах 

а - кнрпнчных; 6 - панелl:.НЫХ; 8 - В перегородках: сечения 
nрIlТnOРОВ; г - дверей г.1УХИХ; д - c,CTeКJ\eHHЫx 

КОИЗОЛЯЦИОIIНЫС - для ограждающих. Эффе
ктивнос использование свойств материалов 
позволяет сократить ИХ затраты - особснно 
бетона и цсмснта и в рсзуJ!ыате резко снизить 
массу здания. 

ФlIксированная система передачи нагрузок 
от элемента к элементу, большая возможность 
контроля качества изготовления, монтажа 

КОНСТРУКЦIIН и их стыков повышает степень 

надежности каркасных зданий, позволяет уве
личить их этажность. Надежности способству
ет также размещение несущих конструкций 
(каркаса) внутри помещеНИll, где они защи
щены от неблагоприятных воздействий внеш
ней среды. 

В каркасных зданиях вертикальныс несу
щие конструкции - колонны - редко расстав

лены 11 не разделяют внутреннее пространство, 

как несущие стены бескаркасных зданий. 
Каркас обеспечивает широкие возможности 

планировочных решений, независимость этих 
решений по этажам, возможность размещения 
в первых этажах жилых зданий предприятий 
общественного обслуживания без И3ryIенения 
их конструктивной схемы, возможности вклю
чения в зданне помещений больших площадей 
и последующей перепланировки. 

Недостаток каркасов - повышенный по 
сравнению с бескаркасными зданиями расход 
стали (до 20-30 %), для сборных ка ркасо13-
увеличсние Чllсла монтируемых элементов, 

значительная разница в их массе. Велик объ
ем работ на строительной площадке, особен
но отделочных. При прочих равных условиях 

§ 4-8. Компоновочные и конструктивные 
схемы каркасов 

Материал, конструктивную и КОМПОНОВ(lП
ную схему каркаса выбирают на основе T~X
нико-экономического анализа вариантов с уче

том конкретных возможностей и условий стро
ительства. 

Материалом для каркасов могут служить 
дсрсво, стат, н железобетон. Деревянные кар
J<acb! лроектируют для зданий не выше ДВУ.': 

этажей, возводимых преимущественно в cejll,
ской местности. Стальной каркас не имеr:т 
ограничения этажности, но его применение 11\.. 

экономическим соображениям наиболее ueJIC' 

сообразно для высотных зданий. Наибольш..:_~ 
распространение в массовом строительстве Юi

шел железобетонный каркас. В Советском Се 
юзе для строительства каркасных здании 

обычно используют сборные железобе'ГоНIШ;~ 
I<ОНСТРУКЦИН заводского изготовления. 3начн
телыlO реже применяют монолитные жел('з{)

бетонные каркасы, возведение которых СБя::;а 
но с большой затратой труда непосредственно 
на строительной площадке, а проведение рLl 
бот по их возведению ограничено определен

ным сезоном. 

Здания могут иметь ПОJlНЫЙ и неполныi; 
каркас. При полном Kapl<aCe колонны устанаli
ливают как внутри, так и по периметру ЗДD 

ния. Они воспринимают нагрузки от покрытиii, 
перекрытий и навесных стен. Вместо навес· 
ных стен при полном каркасе могут быть !,

наружные самонесущие стены, опирающнес:~ 

на самостоятельные фундамеRТЫ. 
При неПОЛIIОМ каркасе колонны разме!!!<· 

ют только внутри здания, а наружные CT~.,,,. 

являются не только ограждающими, но и I1f' 

сущими. 

В зданиях с полным каркасом ригели vn .. 
гут быть расположены поперек, вдоль и пер,: 
крестно. При поперечном расположеНИII py~
гелей достигается максимальная высота спс· 

товых проемов. При продольном размещеШII, 
создаются наибольшие удобства для ПРОК.ТТЯ.п:· 
ки в продольных коридорах вентиляционны~ 

воздуховодов и различного рода инженерньт~: 

сетей, Возможна также конструктивная cxe:Vi" 
без ригелей с опорой перекрытий 1-1 покрьm~i! 
непосредственно на колонны. 

Каркасы могут быть одноэтажные и MHorl)
этажные, однопролетные и многопролетные, r 
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Ри~. 13.1. Ka"Ka~ы 

l~HAbl каРК;1СНЫХ зданнА: а - ОДНО3Т<1жнnе ОДНОПРОЛСТIIОС: 
" " - многоэтажные, двух-, трех· И многопролетные: б - с 

с'. '.-,.сям,,; 11, г - без конСолей; 1l- компОНОRQчные схемы 
, -.' 1: оспых эдаIШi!: а - рамная; б - рамно-связевая; 8 - связе' 

вая; г - каркасно-ствольная 

Т\!iнеолями и без консолей (рис. 13.1). в каж
-:-)Ч СJ'учае компоновка каркаса зависит от 

.j'''НI<цI!Н. Однопролетные одноэтажные кар
-"; ~'Ы используют для общественных зданий с 
<\IJ\iпнозальными помещениями. Жилые зда
""С' (кроме деревянных) обычно проеl\ТИРУЮТ 
"llioгоэтажныи,' двух- н трехпролетными. 

Выбор параметров компоновочной схемы 
'Jllределяет экономичный расход материалов. 
;1 рн увеличении ширины пролетов и шагов 

':~:I(JIШ увеличиваются сечения колонн и риге

.,t.ii. но уменьшается число колонн. При умень-
· .. ·:::::11 ширины пролета и шага уменьшаются 
• <: 'Iения [(QЛОНН и ригелей, но увеличивается 
- •• : ,,'ТQ колонн. Необходимо находить опти-
'~',')blIыe размеры пролета и шага, наиболее 
")"I':rаlOщие фуш<Циональным и КОНСТРУКТИВ
,.,.,:" требованиям. Исследования показали, 
"ТГ) ТJ)lЯ каркасных зданий высотой до 16 эта
;".;~i\ оптимальные величины шага и пролета 
j<r) ТТr:'блются В пределах 4-6 м. Соответствен
,;0 11 унифицированный общесоюзный каркас 
i:;iI'СЧlпан на ceTKV колонн 6Х6, 6Х4,5 iI 6х 
;"~ \1, а каркас ИИ-О4 - на сетку 6х6; (6+ 

З) Х6; 9х6; (9+3+9) х6; (9+6+9) х6 м. 
Необходимую жесткость и устойчивость 

t\"IJI<aca достнгают ПР"~lеНС!lIIСМ rаМlюi'[, спя
-~"·~'()i\ IIЛ!l ра м но-связсвоi\ KOHCTPYKTllUlIblX 
__ ,,:.-; (см. рис. 13.1). 

ПРII j1!lMIIOii CXC;"IC !J,cI:СТDУЮЩIIl' 11;] :щаllllС' 
':'Т111\3.:!ЫIЫС 11 ГОfmзС)нта.:I!,lIые I!<-1.ГРУ:НШ 

,'.,(11\)\1I/имают попсrсчныс IJ ПРОJJ,ОJ1Ь1[ЫС ра

-,~." образованные жестким соединением /(0-

.rтOHII н рнгслеii. )I(CCTKOCTI> 11 ПрО'lIlОСТЬ соеди
нений колонн и rигелсй требуют значительных 
затрат металла н бстона, осложняют конструк
т!! пное rC\IIC[1 ие узлов, I!ОПЫ ша ют трулосм

!{ОСТЬ Н стоимость возвсдеllllЯ. Рамная схема 
rаЦl!онаЛЫlа Прll lIеUОЛ),Jllоii этажности зда
ний. Достоинство рамного ,{аркаса - свобода 
}]ланнровочных решений и надсжность конст

РУКЦI-III, обеспечнnаемая ВОЗМОЖIIОСТЬЮ пере
распределения усилий н равномерностью де
формаций в элементах рам. Недостаток - не
возможность унификащш элсмснтОВ из-за 

разных величин ус"лнй по этажам. 

При' связевой схеме вертикаЛЬНЫе нагруз
I{и воспринимают КОЛОННЫ каркаса, 1I горизон

тальные - система поперечных 11 продоль

ных связей - диафрагмы жесткости. В резуль
тате сечения элементов такого каркаса по 

'сравнению с рамным умеlll,шаютсн, а узловые 

соединения становятся болсс простымн, их 
..ПрН!lНмают в расчстной схемс III;]РННРIlЬШИ, 
а "е жеСТКI\МIl 1 , Связсван CIICTl'Ma llOзволяет 
широкую унификацию основных элементов 
каркаса - колонн и ригелей. Стойки каркаса 
могут иметь одно и то же сечение по всей вы
соте здания, отличаясь лишь аРМIIрованием и 

марr<ой бетона. Ригели проектнруют одинако
выми по всей высоте здания. 

Диафрагмы жесткости могут быть сквоз
ные в виде стальных диагоналы[ых или пор

тальных КОНСТРУКЦИЙ или сплошные в виде 
железобетонных CTCIIOK. 

вертиl<алыlеe ЛllаФrагмы р;]сполагают ,с 
ИlIтеrвалаМI-I в пескол!,ко шагов (обычно 24-
36 м), что позволяет rазмсстнт[, между ними, 
в случае необходимости, помещения большой 
площади. 

На основе связевой схемы возможен ряд 
ва риантов (ка ркасно-ствольная, оБОЛОЧI<овая, 
СТВОЛhная, коробчато,ствольная конструктив
lIые схемы и т. д.). в них продольные и попе
речные диафрагмы соединены в единую прост
ранственную I<ОllстrУI<ЦИIO - ствол или 

оболочку, которые освобождают Kapl{aC час
тично или даже ПОЛНОСТЫО от воеПРИЯТIIЯ гори

зонталы[ых II даже вертикальных нагрузок 

(см. рис. 13.1). 
В связевых каркасах кроме вертикальных 

чсрсз несколы<О этажеii устраинают также го
РИЗОlIта,nьные диафрагмы жсст[{()сти. Их роль 
обычно выполняют замоноличснныс железобе
тонные перекрытия. В некоторых случаях мо
гут потрсбонаться и л.ОПОЛ!!!IТСЛЫlые ГОРllЗОН
талr,IIЫС' СВИЗ!!. ГОР":Ю"Т;IЛ(,III,IС' д!lаФrагмы 
lIС'оБХОДIIМЫ для IJСРсrаспреДСЛСllllЯ ветровых 
наГРУ:ШI\ МСЖJLУ ВС'!НIII{Й.l1Ы[I,IМII СПЯЗНМII II.11И 

1 Ila нраl\П11\!:' IШ "JlIlJ\~ЮТ ()IIР('i{('.lСIIIIУЮ Ж('СТI«()СТh 
Л,;tН t){j('ClIС"I('НIIЯ YCToii'II!IIIJ('TI! l,ap1i:lca 11р11 ~Юllт-аж(' 11 

"о JlJIlСЖ{IJlIН.: HCKOTOrLIX l,OIiCTPY"ТllВlIblX трУДliостсii. 
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рамами l и обеСПЕ;ЧСТШЯ общсй жесткости кар
каса. 

PaMHO-СВНJсвая схема I(аркаса сочстаст n 
ссбс рамы 11 ДIlафрагмы жесткостн. Горнзон
TaJlbllblC 11 nCpTlIKaJIbllble llаГРУЗI(ll UUСПрИIIII

мают ТС I1 другис, а paCl1peJll'JIClIllC YCllJlllii 
мсжду I1I1М1I ПРОIIСХОДIIТ В заШIСIIМОСТfI от со

ОТllошеllШl ;'I\l'CTKOCTcii. Tal\ilSТ схема наиболсе 
Цl'лссообра:m<l Д.II51 Ml'T;!.J!.JlII'ICCI'IIX 11 МОIIOЛIIТ
IlЫХ жслсзоБСТОIЩL>IХ ка 1'",\(':011. 13 сБОрllОМ же
лезобстоне paMIIO-СПSТЭСВОЙ каркас опрапдан 
для есйсмичеСКllХ УСЛО13I1i't. 

Опыт отечестпсlТIЮГО 11 эаРУUС)КIЮl'О CT[>OIl
тельстпа многоэтаЖIlЫХ l(apKaCHblx зданий по
казал преимущсство свsтэевой схсмы. К IIСЙ 
пришел и запросктироваНIIЫЙ ПСРВОllа'lаJIЫlO 
в виде рамного каркас оБЩССОЮЗIIОЙ серИI1 
ИИ-04. СВЯЗСВI>JМ заПРОСl\ТlIрован I(аркас, ВХО
ДЯЩIIЙ в МОСКОВСКИЙ Единый каталог. 

ПРНМСIIСllllе связевой схсмы в сБОрIIОМ жс
лезобетонном KapI{aCe СНllжаст по сравнению 
с paMllol1 :j3TpaTbl стаЛII до 20 %, упрощаст 
КОНСТРУIЩI111 узлов, УВСJlичивает позможности 

унификаЦIIII IIзде.1ИЙ, создаст возможности 

ПОВЫШСНIIЯ УСТОЙЧИВОСТИ И жесткости карка

са и в то же время придаст сму ОПРСДСJlСIlНУЮ 

гиБКОСТh, позволяет НСПОЛ!,JоваТL> IIСПОДВЮК

ные КОIIСТРУl\ТИВfIые узлы. 

В COBeTcl\oM СОlOзе ДJlЯ :щаНIIЙ 16-30 
этажей наибольшее распространсние получил 

УНИфНЦIlроваJIIIЫЙ жслсзобстонный сборный 
каркас по связевОЙ схсмс. При проектирова
нии унифицированных сборных I{аркасов не
обходимо соБЛlOда1Ъ СJ1СflУlOЩИС трсбовашш: 

уннвсрсаЛЫIOСТL> ЭЛСМl'IIТОI\ Прll МШlималь

ной их номенклатуре; 
надежность I\ОНСТРУI\ТИПНОЙ схсмы; 
соблюдение единой модульной системы, в 

том ЧИСле единого УКРУIIIIСIllIOГО модуля; по

стоянство привязок К разбшючным осям и 
т. Д.; 

высокий уровень индустрнаЛ\lзаЦII и 113 го
товления, транспортиров"" !i монтажа элемен
тов; 

технологичность изготовлсния и монтажа; 

высокие ЭСТСТИЧССКIIС качества кар"аса; 

экономичность по затратам материалов, 

трудоемкости 11 СТОИМОСТII .. 
Выполнению этих трсБОП:lIl11l' ДОЛЖIIЫ быть 

подчинсны все ПРИIlимаемыс решения. , 

§ 49. ЭлемеНТbI сБОРНblХ каркасов 

При массовом CTpOIITCJlhCTBe сборных же
лезобетонных I(аркасов большос ЗIlаЧСIIIlе при
обретает систсма его ЧЛСIIСIIИЯ на ЭЛСМСIIТЫ. 
ОТ этоii системы во многом зависят: TCXHOJIO
ГИЧНОСТl,; затраты труда 11 стоимость нзготов-

I ГОРИЗОНТllлыше диафрагмы жесткости IIСIIOЛL:JУIOТ 
и I! рамной конструктивной схеме. 

ления деталсй на заводах, при траНСПОрТIi~С .. 
кс IIХ на строитс.ilыlюю площадку, IIP!! ~IOHT:-I .. 
же 11 послсдующей Эl\сплуатаЦ!lИ; lIадс)!;нос;" 
СОСj\ШIСIIIIЙ и Т. д. Необходимо стрс~шться ': 
УКРУПI1СIII1Ю JlCTaJICii, JlX paBHOuCCIJOCTll, С(Жi;·! 
ще!IIIЮ '1IICJI<1 11 УПРUЩСШIЮ еТЫIШВ, ПО13ЫLik' 

IIIIЮ заВОДСIЮЙ ГОТОВНОСТИ КОНСТРУIЩИЙ. 
Нскоторые lЮJМОЖIIЫС способы члеНl:i"j" 

!,apl<<Jl';J "IH')(CT<lBJIl'llbl "а рве. 13.2. KOJJnHH11 
1{;]\)I,<le<1 могут БЫ'I'" OjlllO-, двух- 11 :VIIЮГОЭТi.i,:,

ные. ПоэтаЖl!ые ЧJlенения IЮЛОНН увет·!'! 1'_ 

lJаlOТ '1IICJIO стыков. Многоэтажные кОJlОIШЫ ,о' 
псегда удобllЫ I1pH II:!ГОТОВJlСIШI1, траНСПО\:--iI1' 

ровке и МОlIтажс. Наибольшее распрострз~'f" 
IIIIC I10JIУЧIIJlа rНJзрс:;ка каркаса с двухэты,,

ными колоннами. 

В заВНСИМОСТIIОт члснсния ригели М(н", 
БЫТL> ПО ДЛПIIС меньше ширины ПРОЛQта (ГР. 
reJIII вставки при Г-образных и Т -обрi1:оlt ,;, , 
Ji:OJlOllllax), ОДIIОПРОJIСТIIЫС и многопролс! iij,i. 
РllгеЛI1-встаВКI! неудобны в монтаже. N\:1~" 
ПРОJIСТIIЫС РНГСЛII, опнрающнеся сразу На "',' 
сколы\О I,ОЛОIШ, предъявляют особые Tp",r:r 

вания к точности монтажа. Малейшая неl\'Ч
ность ведет I{ различию отметок уровне!' -"
JlОВОК КОЛОIIII Н В результатс - J{ переl\!)(.I .. · 
каркаса. НаиБОJlСС часто прнмсняют ОДНОП1'С' 
ЛСТII ые ригели. 

Есть н другие МНОГОЧИСЛСlшые Bapl1C1p1'f,1 
ЧЛСIIСНИЯ каркасов - сП-образными 11 Н· с,:': 
разными рамами, с пространственными 01,'1('

ментами и т. д. Как правило, все они нахо;.:.;, ,. 
ограничснное прнмененис из-за СЛОЖНОl -1 I 

TCXHOJlOflI1I IIЗГОТОВЛСIIИЯ, монтажа и П(\С '1',' ,., -

ющих эксплуатаЦИОIIНЫХ недостатков (1J"l'Й:_' 
чстноii работы КОНСТРУIЩИЙ и т. д,). 

УНИфl!цированный сборный железоб"I\JI'
IIЫЙ каркас сеРIlН ИИ-04М, применяе!l~nl!' 
настоящсс время для строительства у н:::_ 

стране, а также разработанный для Мnп:'" 
УШlфИЦIlрованный каРI(ас в системе С:О;Н , 

i\атаJюга (KMC-KI-79) I1меют членеНI1(-
двухэтажные колонны и однопролетныс ;~r" 

JIII (см. Р"с. 13.2, а). 
Помимо систсмы членеНIIЯ всего КЗГ:::' ~ 

на ОТДСЛЫlые сборные ЭJlемснты, на TCXJi" .. ' 
гичсские и теХНИКО-ЭIюномичеСI\ие покаЗ;J [,,:. ' ' 
"аркаса оказывает большое влиянис TdlC'[';L ,) 
проектное реШСНI!С этих отдслы!ых элементе, I 

и IIX стыков. 
Колонны сборного жслезобетонного ка",,'" 

са (рис. 13.3) изготовляют нз беТОllа r,::::;' 
М 300-500 и .выше и армируют по рас'!, ,. 
гибl(ОЙ арматурой. Сечсние I\оЛОНН пр!iН:';:: 
ют обычно одинаковое по всей высоте ЗД<."".,., 
увеJJ!llJlIllая в колоннах нижних этажей ",У::1Р

I<Y бстона и процент а[>Мllрования. В УШ;;;;;" 
ц" рованном ка ркасе станда ртные сечсния ПР!', 

пяты ЗООХЗОО мМ (до 5 этажей) 11 ·1;): ~ . 
х 400 мм (свышс 5 этажей). 
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Рис. 13.2. Способы члеllения каркаса на ЭЛ(!Мl."иТЫ 
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Рис. 13.3. KI)JI()Hflhl кзркаrnl\ 

i - (t;1Нn;Т;lжн,",'е К()Л()Я'НЫ: ,,- llP-УХ'·Г.'ЖИhlе !(ОЛОННЫ; '11·-- IIIHIMf'P )J;j.lМГЩГI1l(Я lf1К.ТТ.1ЛflЫХ ЛС'l;l.lril (ППf\,11.'''',1 1I1ТI'If\ОПКПn) n 

,:'.':'t<"(' у!!нфrНtНРОrJ,lНII()Г() карка(:rЗ; (( '-- фас;tЛ .. Нt-. .1(', н р,",ДnRhlе КО.1ОННЫ (' (J1"'i~,"lIIhl!\1lt К(1l1~-n~'ЯМН: 11 Ф,\l',i;lltl,\С'. Р~l,'1(1IЦ,Н' It к'1" 
i":'·~.tiLJ .]ОД.+..lil1 со U\rЫТЫМИ КОНСОДЯНН; 8 - фdСЭ:LJ{ые и рядоnые колонны с вынесенными КОНСОЛЯМИi ~ - КОЛОНны одноэтажной 

разрезки (с П~1J.тформенным стыком) 
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Рис. IЗ.4. Варианты стыков копони 

1- с гнбкой арматурой: а·- 1I.'ОСКlIЙ безметаллыlll:: б - на ЭПОКСИДНЫХ ПОJ1имеррастnoрах: /J - платформенныli: г - с мета,,"",'· 
ческнми оголовннкамн; д - фрезерованный на бо"тах: II - с жесТкой арм атурой; а, б - сердечники ИЗ уголковых ПРОФll,1СЙ; 8. 

~ - серде'lННКИ IIЗ стальных полос 

в колоннах монолитного железобетонного 
каркаса (в ННЖIIJ!Х этажах многоэтажных 
зданий) могут быт!> применеllЫ жесткая арма
тура, сваренная из прокатных или гнутых про

филей, и иные, более мощныс сеЧения. 
Для сон ряжения между собой и с другими 

элементами каркаса колонны инеют специаль

ные торцы или оголовники, консоли И заклад

ные детали. 

Стык колонн может быт!, выполнен с по
мощью стальных ОГОЛОIЗIIИКОIЗ или стыковани

ем беТОIIНЫХ торцов. Стальные оголовники -
сварные или ,ТJитые - соеДИIIЯЮТ с помощыо 

сва РКII или на болтах (рис. 13.4). Оголовник 
представляет соб()й стаJl[,ную обойму, сварен
ную со стержням!! ра()очrй арматуры, колон
ны. При монтаже НИЖlIllf1 ОГОЛОIJIШ[( верхней 
КОЛОНIIЫ ПСНТРПРУЮТ, УСТ<Jllап.тнIЕают на верх

ний ОГОJlОВIIIII( ншю/rii 1«()ЛОII![Ы и соединяют 
накладками на сваркс, послс чего стык замо

НОЛИЧIIвают. Такой стык требует затраты боль
шого количества стали. 

В этом пар"анте УСII.тшя перrдаются с бе
тона на металл, а затем с металл::! снова на 

бетон. Предпочтнтельнеii НСПОСРСДСТВСllнаJl 

11-255 

передача усилий с бетона на бетон. В этом 
случае бетонный торец колонны УСllЛНВЗ/ОТ 
дополнительным а рми рованием. 

Для точности стыкования возможно yи~ 
ройство специальных штыревых фнксатоr"" 
(см. рИС. 13.4,6). Стык выполняют с помощь,':. 
ванной сварки выпусков арматуры с ПОС,lе~:'· 
ющим омоноличиванием или склеивают 11,;, 
эпоксидных полимеррастворах (пре,г('ЛОЖСfI!!I' 
НИИЖБа). Стык на ЭПОI(СИДНЫХ полимсрр,;, 
створах позволяет получить экономию расходп 

металла и трудовых затрат. 

В унифицированном каркасе приняты (H~
тонные стыки с ванной сваркой apMaTyp:.r. 
Стыки колонн располагают на 60-80 см вы· 
ше уровня перскрытия, чтобы обеспе'1I1Т' 
удобство обработки места CTblI(OB1JHIOI. 

Для соединения с ригелями колонны ИМР
ЮТ обычные или скрытые консоли. Сты,,;. 
могут быть и бесконсольные (рис. 13.5).13 0.'1-

ноэтажных колоннах стык с рш'елями ВЫПС.~ 

I1ЯЮТ с помощью стаЛhНЫХ ОГОЛОВНlI!(ОВ (п .. 'l Н'! ~ 
форменный стык). Стык ригелей на ОТl\РЫ Т' i 

консолях затрудняет монтаж и работу !,<1 р", 

са. Открытая консоль увеличивает расход I " 
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Рис. 13.5. Соединение колонн и ригеJlеА каркаса 

Вилы соединеннА: (l - с открытой к"нсолью; 6 - СО скрытой консолью; в - замоноличеНН('Jе; 1 - колонна: 2 - f'нгелъ; .1- консоль; 
4 - скрытая консо""ь; 5 - закладны�e детали; 6 - стыковые стержня; 7 - вставные стержни; 8 - 8,НlJlиИ CBarKa: .9 - pr:lCTROr: 10-

ШПnНКfI 

'[она, затесняет габариты помещений, ухудша
I'Т их вид. Эти недостатки IIсключены при ие
ilОJ1ьзовании стыка со СI<РЫТОЙ консолью. Во 
11(,(>;';' вндах стыков соединение колонн и ригс

,;,-f; осуществляют сваркой закладных дета
':С!1 ИЛИ выпус[(Ов арматуры с послсдующим IIХ 

"'.:nf[олнчива[шем или задсЛlШИ цсментным 
.·,;створом. 

С помощью заr<ладных деталей, располо
",(;нных соответствующим образом, и выпус
'\OR арматуры осуществляют соединение ко

.юнн с элементами связей, лестничных риге

.'1Рт"! и ригелей, перпендикулярных плоскостям 
рnм. 

Рнгели могут быть одиночные и двойные 
(;':!!С. 13.6). Двойные ригели опирают на кон
е.ОЛИ колонн И крепят сваркой закладных де
"'з,"!еЙ. Одиночные ригели МОЖНО опирать на 
• орцы колонн (при одноэтажной разрезке) 
[~ на консоли или выпуски арматуры (при 
.J.вухэтажных и более колоннах). Наибольшес 
распространение получило в настоящее время 

');r::рание ригеля на скрытую консоль со сва р

I\ОЙ закладных частей и замоноличиванисм. 
Двойные ригели проеlПНРУЮТ прямоуголь

.'1 1 )Гn сечения, одиночные, как правило, в виде 

~'ревсрпутого тавра с одной или двумя пол
\"МИ внизу, что позволяет уменьшить высоту 

'!"зжа. При опирании навесных стен на риге
.:.1 сечение ригеля приобретаст Z-образную 
(сю~му (см. рис. 13.6, и, к). 

Лестницы У!lифициропаlll!О\'О каркаса со
ттают практичсски из О/llЮТНПlIЫХ элсмен

тг:п, rrрсдстаПЛЯЮUl!lХ co6oii ;'1,сл(':!о()ето[!Ные 
.\Йf1IlIИ С двумя ПОЛУП"10щадками. Чтобы сфор
ч[)ровать всю лестницу, необходимо еще до-

бавить полу площадку на самом lIерхнсм эта
же и укорочснный марш па НlIжнем. 

Марш с ПОЛУlIJlOщадкамн, IiJlIl как его на
зывают Z-обраЗIIЫЙ марш, ОНl1рается на спе
циально МОНТНРУ('М[>Il' rrрОДОJ\[,Нf.\(' леСТIНРIIIЫС 

рнгсли (см. РIIС. 13.(;, Н, о, Il). Но [\ОВСТРУ[(
цИИ марши могут быть IIJ1НТ!\Ь!с IIJIН Z-образ
ные. 

Для отделки ступеней могут быть исполь
зованы накладныс ЖСJlсзоБСТОНIIЫС проступи. 
ЛеСТНИ'lIIые площадки отделывают керамиче
скими плиткам!! ИJIII устраннают мозаИ'lНыlr 
пол. 

Возможно расположение Jlестничной клет
ки как вдоль, так и поперек здаrrия. В моду
ле 6х3 хорошо размсщаются как двухмаршс
вые лестницы для высот этажей 3,3 и 3,6 м, 
так и трехмаршсвые, для высоты 4,2 м . 

В качсстве ВНУТРСННИХ стсн лестничных 
клеток можно использовать сборные стенки 
диафрагм жесткости. 

Вертикальные диафрагмы жесткостн про
еКТlIРУЮТ на всю высоту зданrrн, rrа'lиная от 

фундаМСllта. ЭЛементы Д!iафрагм 06bl'IIIO име
ют поэтажную разрезку и представляют со

бо!'! ЖС,1IезобеТОНIlЫС стенки ГJ!ухие или с .двер
ными просмами, с одной илн ДIJУМЯ полками 
для опирания плит псрекрытнЙ. С колоннами 
11 между собой диафрагмы соединяют сваркой 
за[,лаДIIЫХ частей. COBM(,CT[~Y[() Р:lботу элемен
тов диафрагм и [«)JIOII[[ досТ![[';ШJТ :\аМОНОЛIl

'1[шанисм ['ОРИЗ(){['Г(]JIЫIЫХ IJ Н('РТНЮ1ЛЫIЫХ 

швов бетоном 13ЫС(}[([\Х м а 1)0[\ (рВс' 13.7). 
СоеДИНСНI1С элеМС[IТОА днафрагм с фунда

ментами обеспеЧ!1вают выпуском из фундаМСI1-
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Рис. IЗ.6. Ригели каркасов 

а - I - сечеНIIЯ; ". 1 JJ - общие ВИДЫ: (7 - париНfi прямоугольного сечения; (j - олиночныi\ "рямоуГ()льного СQчення; ,,_ ТО!;, 
ровый; г, д - рядовые ригели в виде ncpCBepllYToro тавра; е. ж. и. к. Л - вар"йнТi.! фасадных ригелсii; .11 - коридорный рш·е.1L. 

Н, О, n - варианты леСТII нчных ригелей 
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Рис. IЗ.7. Диафрагмы жесткости каркаса 

1- RСf1ТНКОЛЫlые: (7 - фрагмент днафрагмы жеСТКОСТII: 6 - стеНКа жес гко< 111 Kaf1I\~ca К,"С К I 7~: f -- К'J.1()ИII'; 2 -- СТО!!К;' "'"'Г. 1· 
кости; :J -- ЧЛСМ<?{{ТЫ стыков; 4 - !IJl1ОIfКИ; 5 - крайние стс.,жни arM.JTyrbI CTCIlJ\:I\. 6 - RЫПУСК ;JpMClTypl,1 для СОСДИнеНIIЯ ,~ 
лонноН; 7 -- Н<lСТИЛ; // - горизонтальные: а- узел соединения наСТИЛОВ'расп()рок с f1ИГСЛЯМН; n, в, г - ('вязевые "::I.1C'MCI-IТ;,: ;:-: 

рекрытня пустотные, ребристые н фасадные: 1 - колонна; 2 - рнгель; 3 - сnязсnая пансль; ·1 - рядовые паи С'"!! 

11* 163 



а б I!o 

r-~ 
I I б 

" ..... 
',0(1" , 

\1'.: ' 

Рис. 13.8. Варианты ()пираиия иаружных паllелеll иа каркас 

- крепление к колоннам; 6 - ОПНр::tние на продольны€' рнг{'лн; n - OI1HraHIIC На НС\1скrН,1Тltе: 1 - ограждающая n.1НСЛЬ; 2 - КО· 
лонн,; 3 - llepCKpI,JTI!C; 4 - ригсль; 5 - консоль; б - заклэдные детали 
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1, 1180,1780 J 
Рис. 13,9. Детали ограждающих констрУКЦИ!\ 

r _ Кj1Е'l1ление простеночвой пзнелн к поясным: 1 - поясные панели~ 2 - простеноцная панель: 3 - отвеРСТJ{Я в простеНОЧRЫХ па
/С'.1:JЛ (свер.1ЯТСЯ НО месту); 4 - ~тержн" IZI 14, 1=~OO; .5 - закладная часть; J/ - узел ()пнрания плиты балкона; J - консоль ко· 

ЛОИНЫ~ 2 - 6аol1коннаи IIлита; :~ - ПлиТа перекрытнн; 4 - наружная П8иель 

[QB анкеров и замоноличиванием зазора мсж-

11.У диафрагмой и фундаментом бетоном. 
ПереI<РЫТИЯ в каркасных зданиях монти

rYIJT из жслезобетонных пустотных ПЗ[IСЛСЙ, 
ЮIСЮЩИХ толщину 220 мм 11 ширииу от НОО дО 
эооо м - при пролетах до 9 м и ТОJlЩИНУ 
,;'110 ММ (Н те же ШИРИIlЫ) при ПРОJlСl'ах до и 
~::: (,;. Различают рядовые 11 связсвыс павсли. 

ГоризонтаЛЬНbIе диафрагмы жесткости 06-
>:lJУЮТ сваркой замоноличиванием между
!Т:1ЖНЫХ переJ(РЫТИЙ, Связь перекрытнij Jf эЛе
\:'с'нтоп [\аркаса достигают УСТ;ШО!Н,оГ[ у 1\0-

,lI)!\H свюспых панелсr"1 перекrЫТIII1 (рвс', 13,7), 
~1~Н'ЮШI1Х ДЛ~I пропуска KO.~()II\[ пырс~н.1 в TOj1-

иах. Эти СПЯЗСfJI>IС' ЭсlС"Н'IIТЫ (раСПОРI\I1) ,~IO
rYT быть сплошные. пустотные [[ЛИ j1P()pIJCTO

;\) ссчения. Тонкая СТ('Н[{3 ребрпстой р.:1СПОр[\fJ 

(рис. 13.7, а, б) позволяет легко осуществить 
пропуск через псрекрытия стояков инженер

ных сетей или вентиляционных блоков. 
Плиты пере[<рытий на боковых гранях име

ют ШПОlII<И, обеспечивающие при замоноличи
оании cOBMecTHocТl, работы всех элементов 
перекрытия J<aK единой горизонтальной диаф
рагмы жесткости. 

Стены каркасных зданнii могут быть само
несущие для зданий небольшой этажности и 
навесные. 

Стены нз навесных IIaHC.1Icii могут иметь 
раЗЛl1чные разрезки, ОАНй[{() lIаибf)J[ее часто 

IIСПШI[,ЗУЮТ лснточную (см. табл. 9,2), состо
НIЦУЮ НЗ ленточных П3IIСJlсr"1 ра:j.ТlIIlIНОЙ высо

ты [j вставок мсжду оконными проемаМII. При 
m?'нточном остеклении вставки отсутствуют. 
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устройства ограждающих конструкции может 
быть ДОСТИГНУТО при прнмснеIIИИ навесных на
ружных панслсlr высотоi'l [[а этаж. Это прсд
почтительно и с точки зрения теплотехничес

ких и ГНДРО[[ЗОЛЯЦИОIIНЫХ качсств огражде

ния, так как сокращаст ПРОТЯЖС[[1I0СТ[, стыков 

между панелям[[, выполшrемымн в построеч

ных условиях. 

Наружныс стеновыс I1знслrr могут быть 
оперты либо на продольно расположснный 
ригель (рис. 13.8), либо на крайний элемент 
перекрытия (рис. 13.8, в). Возможно также 
непосредственное ОПllраннс на колонну при 

устройстве специальной металлической опоры 
(рис. 13.8, а). Такое решение чаще встречает
ся в общественных и производствеllНЫХ зда
ниях. 

Балконы и лоджии в каркасных зданиях 
проектируют с ОllllраllllСМ lIа спеЦllальные кон

сольные балки или на консоли специальных 
колонн (рис. 13.9). Стснки лоджий навешива
ют на КОНСОЛИ IЮJ\ОНН. Как следует из табл. 
13.1, наиболее ЭКОНОМИЧНЫЙ связевый каркас. 

т А Б Л И Ц А 13.1. СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНИКО
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ 

КАРКАСОВ 

Рамная 
Связевая 
Рамно-связевая 

I Масса, % I Расход 
колонны I ригеляl У3Аоа Сталн,О;. 

100 100 100. 100 
74 62 72 70 
86 68 78 80 

ГЛАВА 14. ПЕРЕКРblТИЯ И ПОЛbI 

§ 50. Назначение И классификация 

Перекрытия - это внутренние горизоиталь
ные ограждающие конструкции здания, чле

нящие его по высоте на этажи. Их назначе
ние - воспринять и передать на стены или 

колонны постоянные и временные нагрузки от 

людей, мебсли и оборудования, а также изо
лировать помещения друг от друга и от влия

ния внешней среды. Эти функции и определя
·ют их прочностные, а также тепло-, влаго-, 'га
зо~ и звукоизолирующие качества. В много

этажных жилых зданиях пеРСI<РЫТlfЯ служат 

связями - жсстr{ИМII днафрагмами, способны

ми придавать зданию повышенную устойчи

вость. Матерrrал н рисунок пола, настилаемо
го по пререкрытиям, а также отделка нижней 

части перскрыт!\я - потолка IIграют опреде

ленную роль в художествснном оформлеНlШ 

интерьера. 

Суммарная площащ, перскрытиii :щзrrllЯ 
равна или может превышать общую площадь 

коле ание те .... перату· 
рь' и влажност и, пе
ременная веЛичина 
подпора воздуха, раз
мещение и работа са· 
нитаРНО'те хничес~ого 
оборvдования' пере
движение работающих 

Жилые этажи 

Постоянство темпе

ратуры и влаж-

воздуха; 

воздушны�й и удар· 

НЫЙ Шу .... ; раз· 

мещение и пере

движение людей 

и оборудования; 

увлажнение пола 

Подвал 

Колебания темпера· 
туры и влажности. 

Ш'{М И неПРИIIТ

Hble эапахи Пре· 

Бы�аниеe эКсплуа· 
тационного пер

сонала 

А 

~
2 ~ 

I 

з 4 5 '9 

Б 

РЩ~ 

~ 

Рнс. 14.1. YCIIOBHII среды Н определяемые нмн воздействия на 
nepeKpblTHII 

J - опирание элементов здаиия; 2 - собственный вес; 3 - ДН"
женне теплового потока; 4 - диффузия водяных паров; 5 - BO~
\l.УХОПроннцаиие; б - ударный шум; 7 - воздушиый шум; а-
эксплуатационные нагрузкн; 9 - специфические воздеЙСТВIШ 

всех расположенных в нем помещений. КОНСТ, 
рукция перскрытий достаточно материалоем

ка и трудоемка. Это обуславливает БОЛЬШУJ!) 
долю стоимости их от общей стоимости здд
НИЯ (в многоэтажных зданиях до 20 %) и Е!:Т' 
нуждает рассматривать как один из основны,,, 

конструктивных элементов всего здания. 

Перекрытия разделяют по видам. Распо:;;;
жеННые над подвальными (полуподвальным/!' 
этажами - называют подвальными (полупи;...· 
вальными), расположенные над технически1'v~" 
подпольями - цокольными, отделяющие вер.';'

ний этаж от чердака - чердачными, располп
женНые между смежНыми этажами - l\1СЖДУ

этажными. 

Каждый вид перекрытия подвергаетс:, 
воздействиям (рис. 14.1), что и определяет fJ 

конечном счете особенность их КОНСТРУКТИЩ:С
го решения. Однако в интересах унификаUШ1 
и сокращсния общей номенклатуры ВхОДЯЩ!l:; 
в состав перекрытия изделий следует д06~
ваться максимального конструктивного еД\А 

нообразия всех видов перекрытий. Наиболс~ 
массовыс - междуэтажные перекрытия. лп,,>
тому рассмотрение принципов КОНСТРУНРОБ3,

ния начнем с них. 
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§ 51. МеждуэтаЖНbJе перекрытия 

Междуэтажные перекрытrн[ в ЖJlЛЫХ до
,\1;1:\ раздсляют этажи ОДНОГО 11 того же 1IЛ1! 

!'.аИЗI<ОГО друг другу ФУllкцноrrаJlЬНОГО назна
чения, а отсюда они подвергаются однотипным 

jj'СПJIуатационным воздсl[ствиям. Конструк
rНIЯ перекрытий ВКJlючаст обычно IIССУЩIIС 
Э.1ементы, изолирующие, пол и НОТОЛОК. 

Силовые воздействия на псрскрытия скла
.Lываются [[з массы опирающ!!хся на них лере

ГОРОДОК [! отдельных YCT3HOBOI( систем инже
нерного оборудоваllНН зданий, а также нагру
:юк от людей 11 меБСЛII. Под ВJllIянием 
':~IЛОВЫХ IЮЗДСЙСТВIli'I в КОIIСТРУIЩIIII llCPCI<Pbl
гия возникают напряжения I! деформации, на
чболес ярко проявляющнеся в прогибзх. Пре
!il'J!ы[ая I3слнчн[[а ПРОГIlбов УСТ<!ВОВJlсна норма
'.111 в заВllСIlМОСТII от матеРllала IIССУЩИХ элс

~.1eHTOB, характера отдслки ПОТО.'1ка, класса ка

питальности здания н не ДОJlжна прсвышать 

] /200-1/400 ДОЛII пролста. УВl'J[[JI[СIШС про
гибов сопровождается образованием на по
.:.срхностн потол[<а треЩIIН. Видимыс на глаз 
прогибы н трещины портят [ш'Гсрьер, ухуд
".' ::110т сго ЭI<сплуатаЦ[lOнrlые [,а '[сства н сни

,;\.ают долгове'IНОСТЬ. Чтобы этого нс происхо-
1.'~.'10, несущие элементы перекрытия должны 

;;6JTb соответствующнм образом рассч[паны_ 
В многоэтажных зданиях дополнительные 

11апряжения !i деформации в перекрытиях 
\"огут возннкать таl<же в результатс выполнс

iIIlЯ ими функций жестких горизонтальных ди
афрагм_ 

Методы оценки всех напряжений и дефор
маций, возникающих в несущих элементах 
перекрЬ!тий, изучаются по программе соответ
(:твующих конструктивных дисциплин. 

Силовые воздсйствия, определяемые при
родно-климатическими и местным!! условия

ЧП, заметногО ВЛIIЯНIIЯ на выбор общего кон
,::rруктивного решения междуэтажного пере

U'i'i:>!ТИЯ обычно не оказывают, так как 

н.jс.lедние с внешней средой непосредственно 
1'" соприкасаются l . 

Из несиловЬ!х воздействий иа решение 
междуэтажных псрскрытнй, разграничиваю
ЩI!Х Жl[лые помеЩСlIIlН смсжных этажсй, ока
;,ьшзют нанuольшес UJll\шше ударные н UОЗ· 

душные шумы, возннкаЮIIl[lе А 1J0мсщеш[ях, 

Ударный ШУ:V1 от хождсrr[[5[ людсй по полу, 
r~:1;J,ения твеrды:\ прслметоп, Пl'j1сдвижения 

мебели передастся через IIсре[(рыТ![с в ниже

.1ежаllще этаж!!. ВОЗДУШНЫЙ шум от громко
го разговора, игры на музыкзл[,[[ых [1ИСТРУ

У!ентах, пла'[з детей, rIJObl\,IIX раДIIО- н теле-

t Особые ус,~овня СТРОИТСJ1I,ПВ;t, (ВЯ.!~IIIIJ,J(' с ссНс
;,i,\КОЙ, Аечномсr3.~bJМI-I НЛ!! пrос;]дочIIы'lнH грунтам!!, i1 

такжс' стrО!lтеЛЬ(ТI10М Jlа подрабаТЫlJаемых тС'ррнторп
ях. здесь не рассматриваются. 

псредач передается как в верхние, так и в 

НIIЖIШС этаЖII. По ПРОВСДСIIIIЫМ наблюдени
нм бытовой шум сuст()[!лНl''[' ·10 ._()(), а в IICKO' 
торых случанх 70 дВА I! БОJlСС. 

Этот шум, прошшая !Iсрез междуэтажные 
перскрЫТIIН 13 СМСЖIIЫС IIUМСЩСIIШ[, нарушас1.:. 

[ЮI\ОЙ 11 отдых lIрЩКlIваюuщх. ПО::JТОМУ меж
дуэтаЖllЫС IIсре['РЫТIIН ДОЛЖНЫ uбладать над
лежаЩИМII ЗВУКОНЗОЛНЦlIOШIЫМI! качествами 

Kal< по воздушному, та[( Ii по ударному шуму2. 
ТемпераТУРНО-llJlаЖНОСТIIЫС фаl<ТОРЫ при 

выборс КОIIСТРУКl~ИIl IIcpeKpblTIIH IIС имеют 
ПРИНЦJjпиального значения, так как разделяе
мыс этим!! НСРl'[,РЫТIIЯМII ,[о;НJlЫС помсщсния 

[IМСЮТ обычно одинаковый 11 llOCT<lTO'IHO ста
БIlЛЬНЫ!"1 тсмпсраТУРНО-ВJlаЖIIOСТНЫЙ режим 
(1= 18°С, q:>=50-65 %). В ЭТНХ УСJIOШIЯХ не 
будст lII'ратl.> сущсствеНIIОЙ IЮЛl1 1[[1 тепловой 
IIОТОК, ни паропроницаНI!С. ()днаlЮ на реше
ние узлов опнраllИЯ перекрытнй на I1аружные 
стены 01111 ПЛШIIIИС окаЗЫВ<l1Ъ могут, [!ОС КОЛЬ

['у наружные о['раЖДСНIНI JДl'\:I, [Iмеют lIа 01'
деЛЬНblХ участках меньшую толщину, нару

шающую температурно-влаж[[()стный режим 

ограждения. 

Разн[ща даВJlСIIИЯ воздуха в помсщениях 
смежных ЖИJIЫХ этажей 1111'11'ОЖНО мала, и 
воздухопрошщасмость не будст о[..:азывать су
щеСТВСIIIЮI'О ВJШННИЯ на рСШСllIlС !lсрекрытия. 

Однако с УВСJlНЧСlIие~1 этаж[!Остн н повыше
нием ТСПJ!ОВОГО подпора в здаНII[1 в ЦСЛОМ 

ВОЗЮlJ\аст нсоБХОДИМОСТI> БОJl\,IIIl'ii заботы о 
воздухонепроницасмости псреl\РЫТIIЙ во избе
жание излишних потерь тепла за счет инфиль
трацни холодного воздуха через неплотности 

ограждений в нижней зоне ЗД<lШiЯ и эксфиль
трации в верхней. 

Сущсственное ВЛIIЯIlНС 113 КОIIСТРУI<U.\iЮ пе
реl<РЫТIIЙ могут оказать и различные специ
фические воздсiiствия, ВОЗШШ<.lЮЩllе в резуль
тате систематичсского увлажнсния пола (на
пример, в санитарных узлах), размсщения 
предметов, обладающих повышснноii ножаро
опасностью или имеющих неприятные запахи 

(напримср, псрс[,РЫТIIЯ над 'магаЗllllаМII). На 
перекрытнях та[<же могут быТl, размсщены 
маШ[IIIЫ и MCXaI!I13Mbl, вызыпающrrс ВllбраЦIIЮ. 
В этих СJlУ'lанх междуэтажrrые перекрытия 

должны 06ладап, наДJlежащей влагостойко
стью, газонепро[шцаемостыо rr способностью 
ограничить или искJlючить распространение 

ПllбраЩ!l1 11 ДРУГIlХ IIсБJlаГОП!)\IНТIIЫХ для чс
лопt'l<а ЯВJI('[lllii If п()(щеССОА. 

lLол ГОВС'НIOСТI, [\OHCTPY[\Il11I [ Щ' рс" р ЫТII Я 
должна СООТВСТСТВО13ап, уста[IОВJlС[НIOЙ дол
['OBC'II!Ol'TII ~\,1.31111$\ IJ п('лом. :+го 011 pl' J1.('.I\НС'ТСЯ 
I<аl\ пыбором маТС(1[I<Jла, та" 11 оБССШЧIС'[шем 
1'()[[СТРУКТНПIlЫ~1!! прНСМ3МII сохрз\[\[остrl ус-

--'Mc~oды IIОРМIfРОВ;lIfl1Я 11 pac'll"ra JUУКОИЗОJIЯЦИИ 
PilCCMOTPCHbl 13 Т. 11 настоящего уч('бlllll\а, 
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.!', 

а 2 

Рис. 14.2. Типы перекрытнА 

а - балочиые; 6 - П.1итиые; 1 - t'iалкн; 2 - меж(')аЛОЧJlОС за-
I10~lИСННС; 3 - IIЛIIТЫ 

тановленных прочноr.ТIIЫХ н изоляционных 

качеств во времени. Эти требования следует 
соблюдать в местах, подверженных частому 

увлажнению (например, в санитариых узлах), 
где наиболее вероятны интенсивная коррозия, 

деструкция и бrюлогические процессы, вызы
вающие разрушение органических строитель

ных материалов. 

В соотвеТСТВНII с противопожариыми требо
ваниями для зданий первой степени огнестой
кости несущи'е элементы междуэтажных пере
крытий устраивают с пределом огнестойкости 
не менее 1 ч, а лля зданий пторnй и третьей 
степеней огнестойкости - не менее 0,75 ч. для 
зданий четвертой степени огнестойкости несу
щие элементы можно устраивать с пределом 

огнеСТОЙКОСТII не менее 0,25 ч. В зданиях пя
той степени огнестойкости они могут быть н 
легко сгораемыми. 

Требования обеспечения удобства при экс
плуатации междуэтаЖllblХ rrерекрытий СВОДНТ
ся, в первую очередь, к надлежащему реше

НИЮ поверхности пола и потолка. 

Требования а рхитектуриой выразительно
сти ОТIIОСЯТСЯ как к оформлению и отделке 
повеРХНОСТII пола, так и потолка. Их фактура 
и внешняя отделка играют важную роль в 

оформлении интерьера помещений. Качество 
этой отделки должно отвечать УРОВНЮ, уста
новленному l(лассом капитальностн. 

Требования технологичности направлены 
на обеспечение возможности изготовления пе
peKpbITHII и их монтажа ВЫСОКО!iндустриаль
нымн методами. При этом стремятся исполь
зовать те машины и механизмы, а также ме

тоды производства работ, которые применяют 
для монтажа стен н других элементов здания. 

Наиболее прогреССНВIIЫ такие конструктивные 
решения, которые обеспечнвают Возможиость 
ИЗГОТОВJ,еНI1Я комплексных укрупненных сбор

ных элемеrlТОВ r!cpcl\pbITrrji lIысоrшii :заIЮДСf\оi1 
ГОТ()ВII()СТI! (например, на комнату), поз[юля
IOЩНХ производить их монтаж «с одного под

хода». 

Требования экономической целесообра:шо-

ств П[1iJМСНiiтс.!п,!ro Г\ псрсi'[1ЫТl!ЯМ ПРСДУОlат
РI!П3ЮТ C!!IIJI\CI!!fC не T().'1!or\(J '>Iзтериалоем!\()

С'т!! (весового гю),зза тсля) , себеСТОНМОСТII 
СТРUl!теЛЫIO-мо!!таж!!ых работ, трудосмкости 

н трсбующш~ся Э!\СП.'lуатаНI!ОННЫХ затрат, IЮ 
11 умсньшен!!с СУ1>lмарной толщины пеРСI\РI,I
тин, так I\al( се :sавышен!!е I1РИВОДИТ к УВС:]!!
'IС!!НЮ'fJ!,rсоты этажа, а следовате.1ЬНО, и J( 3[;

\3bJШСНJ1/О СТРО!!ТСЛЫlOго 06'ы?ма здания. Сто
имость перекрытнй и полов применительно ~ 

ЖИJIЫМ 11 общественным зданиям MaCCOBOi"v 
строительства составляет обычно 16-20 с' .... 
общей стоимости здания, а их трудоеМl<ОСТЬ ---
20-25 % оБЩIIХ трудовых затрат. Поэто,\'\' 
даже сравнительно небольulОС снижснJlс Т;С, 
"азатслеII стонмостн окажет заметное ВЛ)I>I
ннс на общие затраты по зданию в целом. 

Междуэтажные псрекрытия могут быть t5d
Лочного И плиТНого типа (рис. 14.2). В перво~,: 
случае несущую основу составляЮт балки, 

расположенные на определенном расстоянии 

друг от друга, на которые укладывают элемен

ты заполнения, выполняющие в первую очс

редь ограждающис функции. Во втором -- пс 
рекрытия представляют уложенные вплотнvю 

друг к другу плиты. Они служат OДHOBPCM~!> 
но несущими и ограждающими элементаМJ!. 

Выбором надлежащего сечения ба:1I;;\ 
можно добиться лучшего использования ПРО'I
ностных свойств материала и обеспечить rтo 
сравнению с плитными перекрытиями м С .. ; " 

шую материалоемкость КОНСТРУКЦIIИ. ДЛЯ .". 

устройства могут быть использованы, ее: ... 
это допускается по условиям долговечности ,! 
пожароопасности, все виды материалов: й:_ 

лезобетон, металл, дерево. Однако баЛОЧНС':1 
типа переr{рытия обладают и существенн"',,· , 
недостатками. Конструкция их более МНи;.) 
дельна, так как включает большее ЧИС.)JО nП~ 

нородных по масс,е и габаритам элемен'[Gu, 
вызывающих усложнение монтажа. Выступ:}· 
ющне сннзу ребра портят интерьер. Для~ ;::, 
скрытия приходится устраивать дополнитель

ный потолок или утолщать до размера Bb"~n 
ты балки элементы заполнения. Это ВЛсч,? 
за собой снижение объема этажа. Чтобы f'rn 

сохранить, приходится увеличивать высо.) 

этажа, а отсюда высоту и общий объем 3,') ,,' 

ния. Кроме того, концентрация массы D ТС:;" 
балок за счет облегчения конструкцин заП'j': 
нення снижает звукоизоляционные качес"";~ 

перекрытия. Важным преимуществом пс~r,<: 
[<рытий, у I(CTOPbIX несущими элементам!! ~";' 
жат уложенные вплотную друг к другу 11,}", 

ТЫ, 51ВЛЯСТСЯ возможность ИХ заМОНОJJТ!"'1i" 

Н!!Н, в результате чего ОНН могут сл)';,.;, 

надежными горизонта.'1ЬНЫМН диафрагм,. ", 
жест!(СстrJ. 

На Пj1актике переr<рыия,' состоящиl:' 
желсзобстонных ШJИТ, находят наllБО.1LI~': 
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Рис. 14.3. Акустнчески однородное 
перекрытис 

1 - nOTn.rmK: :' - II('('\'ЩНН 1I.f1I1T11; 
.1 - РУЛОНllыti 110..1 Н;I УПРУI'оii IЮД
основе; 4 - заделка СТЫка IIЛIIТ 

РНС. 14.4. АКУСТllчеСkИ "еоднородные перекрытия 

.~. '5 - с Сl1л~вающнм» пплом: 8 - (" llOдRССI!ЫМ IIПТnЛКОМ: 1-
(f(YiОЛОК; 2 - несущая плита; 3 - упругая прокладка: 4 -- плита 
асла; .5 - пол: 6 - стяжка: 7 - пол на упругой подоснnвс; 8-

подвесной потолок; 9 - подвески IIОТолка 

:-,l1спространение. Однако при СТРОИТСЛhстве 
маЛоэтажных зданий с ИСПОЛhзопаш[ем 

гредств малой механизации во многих случа
"х находнт примеllение и перСКрЫТI1Н баЛО'1II0-
го типа. Балки должны I1мет!> ДЛIII[У, соответ
rтr.ующую пролету, заполнения ОПllраются на 

СilJIКИ, расстояния между которымн не пре
"С,Е.!lают 1-1,2 м. Это ПОЗ[ЮJlНСТ IIСIlО.ТlI,;Ю
",d'J h для устройства заПОЛllеllllЯ местные стро
·"~\'льные материалы и изделия, ограничииэн 

габарнты грузоподъемностью применяемых 
,;,} строитеЛьстве средств механнзации. 

По способам обеспечения требуемой зву-
1,t)JlЗОЛЯЦНII ОТ воздуш!!ых I! ударных шумов 

[':СIIСТРУКЦИИ междуэтажных перекрытий раз
делнют на акустичеСI<И однород!!ые н неодно

f'одные. Акустически однородные переl<РЫТИЯ 
состоят из несущей чаСТ[f, пр<,имущест[к!!но 

плrп, нижняя поверхность которых служит 

ПGТОЛКОМ, а верхняя - основанием для пола 

t рис. 14.3). Такая r<ОНСТРУ[ЩIIН ОТ.Jlичается 
Г;;:ЮСТОТОЙ. Защиту от воздушного шума обес
I1счивают несущие железобетонные плиты, 
масса которых должна быть не менее 400 I<г/м 2 

(толщина плиты 16 см и более). Защиту от 
ударного шума достигают применением в ка

честве чистого пола рулонных материалов, 

f.{~рющих упругую (обычно ВОЙЛО'I!IУЮ) под
;"UJOBY, или ворсовых ковров на пластм ассо
рот:! основе. 

13 аКУСТl!чеСК\I ОЛlЮРОJ\l[ЫХ ncpel<pblTII51X 
C-UJбое значеНие приобретает тщательнан за
Дf:ЛI<Э всех сты[{Ов плит со стенами и между 

соuОИ, а также мест прохождения через пере
Т1JЫТИЯ труб и других проводок. Основной не
достаток 3 KycTI[1reC[\1! ОJ].I!ОРОЮ1ЫХ пеР<'''РI,I-

1:ИII- их болыuая масса, Т<1I\ Kal, расхоJl, же
:tе:юбетона и(\ несущую ПЛИТУ по УСЛОВИЯМ 
ЗВУКОН.10JIНIlНII за\lет[ю ПрСIIЫIII<1<'Т I\O.IlII'I<'CT

во- его, требующессн по yc.rIOH[IHM o(j<,l' IlСЧ С 11 ИН 
несvщей способности. 

ЛкустичеСIШ неОДНОГЮДIIЫ<' IIеРСКРЫТИ~1 со
СТ1')ят IП Н<,СКО.ПЫ,НХ слоев, ОДИН 11.1 I\OTOPI,IX 
несущий, а ДРУГllе образуют пол 1I ПCJТ().:ЮI\ 

(рис. 14.4). Возможны два варианта конст
РУ[Щlllf. В п<'рпом ('.llУЧ3(' пол отделе!! от lIе
сущсii част!! ВOJДУШI!ОЙ ПРОCJюi1КОЙ, частично 
пли полностью заполненнок упругим звуко
IIJOJHlI\llOlIIlbIM материалом, С[lUсоБИblМ погло: 
щать звуковыс lюлебаllllЯ, передаваемые 

через КОНСТРУКЦ!!Ю. Во втором - потолок под
вешивается к несущей части перекрытия зву
коизолирующими подвескам!! или устраивает

сн са МОIIССУЩНМ, ПОJl[[QСТЬЮ ОТJI,слеlШЫМ от 

жслезобеТОIll!i>!Х ПJlIIТ. 
В обоих случаях при конструировании аку

СТlfllеСЮI lIеОЮIOРОДIIЫХ перекрытнй важно ис

I<ЛЮЧИТЬ ВОЗНIII<новение щеле!l, неплотностей 
или акустичеСIШХ мостнков, способных резко 
УХУДШ[lТh ЗВУКОIIЗОЛЯЦИОНlIые качества пере

крытий. 
Применение акустически нсоднородных 

перекрытий может позволить снизить массу 
m.'р<,крытпЙ по сравнению с а[<устическн одно
родными на 200 I{г/м 2, а нногда и более. 

§ 52. Чердачные, подпаЛhные 
и I(окольные перекрытия 

Чердачные перекрытlяя ОТД('ЛЯЮТ ЖИЛОI"f 
этаж от чердака. Последний в жилых домах 
устраивают чаще неутепленным. В этих слу

чаях температура на чердаке оказывается 

ПОЛIIОСТЫО заnllСIIМОЙ от температуры наруж
ного воздуха. На чердаке можно располагать 
лишь УСТ3НОВ[{Н и разводящие сети систем 

инженериого оборудования ЗД3НИЯ. Использо
вание чердаков Jl,ЛН хозяйственно-бытовых це

лей неДОПУСТ!lМО. Основные силовые воздей
ствия иа чердачные перекрытия оказывают 

масса установленного на них инженерного 

оборудования, нагрузка, передающаяся в мес
тах опирания элементов крыши и возникаю-. 

щая от периодического пребывания 9ксплуата

ционного персонала. На чердаках нет источ
ников бытового шума и нет необходимости 
нмет!> пол. Таким образом ГЛilВIIЫМ фактором, 
определяющим констру[щию чердачного пере

I<РЫТИЯ, становятся его теплозащитные ка че

стиа. ОПII необходимы для того, чтобы исклю
ЧIIТI, бо.гIЫIIII<' потери тепла ЖIIJlЫМI! помеще

ниями в зимнее время и излишнее его поступ

ление n летнее. 
Для центральных и северных районов стра. 

!!ы определяющие зимние условия. По сани
тп Р[Ю-Г!I fIIC!!I!'[<,CI<I1 М треБО[J<J II!lНМ перепад 
между трмп<'рэтуроii внутре[[IIего воздуха жи

лого помещения и нижней ПОИС\1ХIЮСТЬЮ чер
Jl<!'IIIOI'O ПСР('I\\1ЫТНН ТВ [Ie JlOJlil\CII ПР('ВЫШ3Тh 

4 ос УСТР,1!Ш!lемыi'1 IfСХОЮI [1:1 'ного ТСП.JlОИЗО
.Т/ЯННОН!lЫЙ слой нужно ;:!,НПИТ!1Т[, от [{онденса" 
IIIЮ[[I!ОГО УI3.ТНlжнеН!lЯ. Оно может возникать' 
в P('~ly.Т!l.TaTC :шффу:шii nО}lЯIII,I, паrО[J Н.l жи

.~ыx ПОМСЩСН!fii '1ере1 переКj1I,IТlfе н переход 
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х в кагН.'.'II-,I!О-ЖlliiЕО{' (;ОСТОНIII[(' в JU!lC, !'i(l' 
е~1Перuтура <.:НIIЖUСТСН ДО TO'IEII рос[,[ (1,,). 
)тому должен ПРl.'ПЯТСТRоваТI, c.llOii нарон:ю
шции, который раС[[()JIUI'ают 1I0J~ lТ[I,IIЩI:;ОJlН

щонным слоем. 

Для чердачных Пl.'jJl'l\jJI,пlli'l о[[рt'ДСJ[l'!![\Оl' 

;наченис приоБРt'Т;Jl'Т сп'пс!![, 11.'\ !I()3Jly.'\()[[jJO

{НцаСМОСТII, ПОС!\О.'II)КУ l[l'Pl'!!<J)( Мl'ЖДУ H'~lIll'

'атурой воздуха в Ж[[J[Ы.'\ 1!()~IСЩl'!fIIН:\ I1 '[ср
щка может быть 31[аЧ[!Тl'ЛI>IIЫМ. В этнх ус,ли

шях воздух жилых помещений под ВJшнннем 
~плового подпора будет проникать через 
;квозные поры и lIеплотности на чердак, уве

IИчнвая общие теплопотсрн. Холодный воздух 
lердака, в свою очередь, под llЛИЯНИСМ ветро

юго подпора пр!! утспmlющем слое, ИМ('ЮIЦСМ 

:Кiюзные поры, может ДОСТ\iПIТЬ ПОДСТНЛUЮ

цих его несущих ':JJJl'Ml'IITOB пРрскрытия Н ВЫ
JbIBaTb их ПРОМl'р':,аНИl', Во избежание этих 
"влений по УТСПJI[iТСЛНМ, \lмеющнм СКВОЗIIЫ(' 
юры, Уl<ладыв<н'тсн слой, оБJlадающнй высо
кой возду:ю[[еllрон[щаемостL..Ю. Этот слой од

новременно защищает утеплитель от случа!l
ных повреждений в ходе эксплуатации. 

Очень важно не допускать образова\lllе 
\10СТИКОВ холода, ВОЗНИI<ающих в результате 

гого; что термическое сопротивление матери

ала балок обычно значительно lIиже термичес
кого сопротивления материаJlа межбалочного 
заполнения. ЕСЛII такие балки пересеl<аlOТ всю 
толщу переl<РЫТИЯ, возникает необходимость 
их утепления. 

Расчет и I<OIlCTPY[fpOB,lIII1C [[ссущих ЭJlемсн
тов чердачных псрекрытий основываются на 
тех же пршщипах, что и междуэтажных. Чер
дачные перекрытия могут увлажняться в ре

зультате протекания КРОВЛII или капеJ\И, обу
сЛовленной ВОЗНИlOlODСllНем "Оllденсата на хо
лодных поверхностях крыш. Последнее может 
происходить в результате проннкаиия на чер

дак из жилых этажей влажного теплого воз
духа через неисправные каrrалы веrrтнляции 

или различные незакрытые проемы. Ко всем 
элементам чердачного перекрытия со стороны 

чердака необходимо обеспечивать доступ длн 
сИстематического осмотра и устранения д('

фектов. 
Чердачные перекрытия ДО.Тlжны отвсчuт[, 

тем же противопожарным требованиям, что и 
междуэтажные. 

По аналогии с меЖДУЭТЯЖIIЫМИ пе,рекры-
11-1ЯМН решают вопросы теХ[ЮЛОГНIJIIОСТИ и э[{()

номической целесообраЗНОСТII КОНСТРVКТИВIIO
го решения чердачных переI\РЫТИЙ. При этом 
особое вннмание следует уделяп, подбоrу 06-
щ('го сопротивле[([[51 теплоперсдячи чсрдач[lO

ге перекрытия по условиям экономичности 

R~". Исход н НЗ н('оБХОДIIМОСТН ЭКOllOмrrll ЭIIСjJ

геТli'IССКИХ ресурсов его следу('т l3ыбирать но 

ВСJшчнНе MHHHMaJlbllbIX 1Ij,)lIUСДСНIIЫХ затрат. 

!!O;(Ba:!L..llbl(' ПI.'РСI(РЫТIIЯ отдсляют под-
IlilJlI,IIЫЙ :JТ:IЖ ОГ iЮ[.i!ОГО. В С,Jlучанх когда 

!L'"IIIL'paTYPHO-ВJlаж[юстный н шумовой режнм 
П()\I('II(('llllii, ра:Щ(:JlНСМЫХ этим перс[(рытием, 

11(: IIМl'lOТ СУЩССТIIl'[IIIUГО РU3JIН'[IIЯ, [i.OHCTPYK
TIIBIIOC IH'I[[C'I[IIC ('ГО [1(' ОТJlllчастсн от решеНIlИ 

М('Ж,'IУНИЖ[lOl'O lll'pl'I\I)!,IТlIH. В иных случаях 
UlJ311111,:ll'!' 1l('()GХ()ДII~IОСТl, С(JотuетстнеНtю уси

.'IIIB:IТI, 11.\ '1\'I!,ll(}3;JIIIIITlllj ll' 11 :ШУI\ОIlЗОЛНl([!ОI1-

ные l'iJ'ICCTB::J. 
Особое место :Щ[!l!МUIOТ ЦО[(О.lьные пере

I\PЫТl[H в здаНIIЯХ, не IlМСЮЩИХ подвалов, IЮГ' 

да под этим переКРЫТl!ем расположено холод 

ное подполье. В этом СJlучае ВОЗНИI(ает необ
ходимост[) обеспечить теплозащитные i\ачес," 
IJ3 переr<РЫТlIii. Тепловой поток в перекрытиял. 
будет направлен сверху вниз - из теплых по
М(,Щl'[[I!1t ЖI1ЛОГО этажа в ХОЛОДllое подполье, 
Тl'ПJIO:lа[цит[[[)[с качества пере!\рытия ЗДССЬ 

хира[,теРIl3Уl.'Т перепuд между температурой 
ВНУТРс'[[[[('го воздухз [1 температурой поверх
[ЮСТ[[ [[ОJlа 1, Друган особенност[> этих пере

КРЫТIIЙ - расположение паРОНЗОJlЯЦИОННОГО 
слоя, который, в противоположность чердач
ному перСКрЫТIIIO, следует располагать поверх 

теПЛОИЗОЛЯЦIЮIШОГО слоя, поскольку диффу
зия !30ДЯIIЫХ паров происходит из теплых IЮ' 

мещсш[й ЖIIЛОГО этажа в расположенное 110:1 
[[11М холодное ПОДПОJlье. 

В остаЛl>llOМ пере[\рытия над подвалами и 
ПОДПОJlЬЯМИ прое[<тируют по аналогии с меж

дуэтажными перекрытиями, за исключение.\1 

ЗВУI(О\lЗОJlЯЦIIОННЫХ свойств, к !(оторым ПР(',l~ . 

являются пониженные требования. 

§ 53. Примеры конструктивных 
решений перекрытий 

В жилых зданиях, в зависимости от их кон
структивной схемы, этажности, установленной 

степсни огнсстойкости, материала наружных 
стен н местнЫх условий, перекрытия устраИI3i1-
ют с применением дерева, металла и железо

бетона. 
Перекрытия по деревянным балкам прюн> 

ннют только В зданиях со стенами из дерева 

и в каменных зданиях III степени orHecToii
I..:oCT[[, высотой ДО 5 этажей ВI(Jlючителык 
(рис. 14,5). БаJIКИ в зависимости от перекры
наемого пролета и их сечения укладывают Е:: 

расстоянии 0,6-1 м одна от другой. Прост
раНСТIЮ между балками за[\Олняют накате:,' 

из гипсовых, легкобетонных, фибролитовы.' 
ПJlИТ или из деревяниых щитов, укладывабl:: 

по чсрепным брускам треугольной или !Ip·.
МОУГОJ\ЫЮЙ формы, ПрИШI!ТЫХ заподлицс' i 

нижней ПJlОСКОСТЬЮ балки, По накату, в З(:Jt;" 

1 liUMt: подробно эти вопросы рассматриваются " 
§ 5 t 'I:lстонщ,:l, I'JlaBbl, 
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ЦердаЧНОI? 

4 

Рис. 14.5. Псрекрытия по дереtНlIl1IЫМ 6ЗJ1КПМ с накатом 

_ - jt J деревянных ЩИТОВ: {j - нз fllllc06cTOIIIIblX IIЛИТ; 1-
':_.1~IJ: 2 - черепные бруски; :1 - Щиты НЗ досок; 4 - l'иrtСО(}I.:
-")p'rт,r(' nJШТЫ; 5 - ИЗRестковая ИЛИ Г~'ННЯflая смазка; 6 - уси~'1~
., "С пзоляцин ВоздуШНого шума (песок); 7 - изоляция УДЩJНОГО 
"";':,1 (упругие прокладкн); 8 - Пал но лагам: 9 - СУХilИ шту
-'::.)TYPK<.I; Н) - паронзо.'1ЯI.1.НИ (ГЛИНЯН:JЯ СМZlЗКU); 11 - it:'llЛОН:Ю-

ЛНЦНЯ; 12 - (,Т~IЖI\а 

б 

r tlС. 14.G. Опирание дерСВJlIIНЫХ балок на камеllНУЮ CTCIIY 

(! - открытое при утепленном гнезде; й - с глухой Заделкой 
Jf!JJ[ опаС110СТИ выпаденин конденсата на стенках гнезла: 1 ~ 
(J'I.TIKLI: 2 - оберткп толем на маСТllке; 3 - анкер ст<lлыlil;; 4-
,{,;,Ы;.) ГЫЙ короб; 5 - теРМОRкладыш: 6 - толь н два слuя; 7 ~ 

антисеПТНРОО81JlfЯ подкладка; 8 - задеЛКа риствором 

Рис. ]4.7. Перекрытия ПО меТаллическим балкам 

.. _- Gы1КН: 2 - гнпсоGетонная плита; :1 - промазка щелеn' рас
~>'::!)vM нлН подсТилка ТОЛЯ; 4 - УСJlЛСflllе ИЗОЛЯЦf!И ВUЗДУlllllOl"l1 

., . ,: .. (песок); 5 - изоляцня ударного шума (УПРУГllе "Р'ЖЛ;JД' 
); fi -- пол по ЛUГаМ: 7 - ПС1РОНЗОЛЯЦН.Я: 8 - теплонзоляции; 
"тяжка; 10 - затирка: 11 - металлическая сетка; 12 - де4 

ревянный KopoG 

!f'JСПI от назнаЧСНJlЯ ПСРСl\jJl,IТIIН, УКЛ;:lЛы

.>,;1'."1' Tl'ГI.'I<J- 11.:111 JI1Yl'OIl:J(J,'IHlllI!)III1I,I(' C.'I!)II. 
n Р()Гllб Пl'реJ\РЫ~'1I ii не il(JШl\l'!l 11 Рl'IЩ 11"1 '1'[, 

:/~ОО-I/ЗОО IIролетз, :J 110 ;1 (jC().'1I0TJloii 1\(','111-

ЧIIII('-10-!5 ""~!. ДСРl'ШJlllJЫС U;I.'JJ,H LJUI,J'!lI() 

;-;~jJi:.!еняют про про,~стах д() 4-4,5 \1. К I!lIil\
Hel:' поверхнос1'!! ЛlеждуэтаЖIlЫХ 11 чердаЧ!lЫХ 
fki)('fo.:РЫТНЙ 11(' ,'J,('i)l'UHlI!lbIM баJll\а"'l I1[JIIUll!la· 
,;тен СЛОII CYXOl"1 штукатурКIl. 

Рис. 14.8. ПеРt'крытие 110 жсл(';tобс..'ТОIIIII.IМ бtlЛК3М 

а - (.' :НJlЮJIIIСllllем 11з IIJIIII'; (j - с :Ji.JIIOJIIlelllll..'M II,) JlYCTU гслых 
БJlОКО8: 1 - балкн: :! - IIJ111ТЫ; 3 - "У"ТО 'елые (}ЛОКII: 4 - щю
М.I.IЗКа щелеА Р:'IСТlЮРОМ IIлlt 1I0ДСТlIЛК;1 I()JlН; /j __ 4 yellJlellHe IIзО
.fНIЦIIII IЮ,iДУlJlllOl'О ILIYf<';1 (1It.·('otO: 6 - 111O,');lIt10I YJtll»IIOI'O шума 
(УЩJУ(4НС 1IJ .. ЮКЛi.JДКН); 14 Н.lОJISЩНН UО:Щ\'IIIIIOI'О 11 УJt<lIJlЮI'(I шу

MUU~ 8 - l'оД 1IU ЛUГiНI; 9 - НUЛ IЮ СТНЖ"l': 1и - IlLljЮl!:JОJIНЦНЯ; 
// - теПЛОIIЗu.'НЦIIН; 12 - стяж,,"; /З - ""Пlрка 

к недостаТI<ам этого ТIIП<l перекрытнй отно
снтсн подверженность загниванию, uОJ!ьшая 
трудоемкость, значительный расход древеси

ны, особенно при использовании в качестве 
1I:11<<1та ДСр<'IНIIIIIЫХ IЦIITOB. Лl'J1l'ШIJIIIJJll' IJl'PC
крытнн применнют преимущественно в местах, 

гдс дреUССIIЩI _._- МСL:Т\lЫЙ CTPUIJТl:.'llJIIUIii мате

риал. Избегают укл3.дывать балю! на камен
lIые наружные CTClIbI 11 ПРИШIмают СIIСЦllаЛI,
ные меры, предупрсждающие раЗВ\lтне ГНИJIО

стных процсссоu В местах IJОЗМОЖНОГО 

отсыревания (рис. 14.6). Этн меры включают: 
антнсеПТllроваllие древесины, IIOДI(лаД[{У толя 

и обертывание им концов балок в местах опи
раНIfЯ их на каменные стены, обеспечсние над
лежащего теПЛОlJлаЖНОСТIIОГО РСЖIIМ3. 

В ПрUШЛUМ, КШ'да u страll(, lIе БЫJlа созда
на надлежащан III1ДУСТРII<1JI[,IIШI ua:.Ja, обес
печивающан широкое примененис сборного 
железобетона, наХОДl!ЛII IIplI:\IClIeI!lIC перекры
Т!НI по метаJIJНРlеСI<ИМ UaJll\ilM двутаврового 

нрофИЛН (рвс. 14.7). Tal\Ill' U<1JШII применя
JIИСЬ дЛЯ проектов до 6, а IIIlOгда н более мет
ров. ЗаполнеНIIС пространства между балка
MII нз неорга\llРIССIШХ М<1П'РII<lJIOIJ II з<lЩl1та 

балок ОТ IIСIIОСРСДСТВСIНЮГО во:JДсЙСТВНН огнн 
ПОДIJОЛ5lЛlI ПОJlУЧIIТЬ пеРСI\РЫТIIН lIеобходимой 
долговечности н огнеСТОЙI<ОСТII. В чердачных 
II('PCI(PblTIISIX МСТ[lJ\ЛIРlеСI(IlС (ja.llI\lI утеплнлн, 
что II(J:!I\O.ll~IJIO Ill·J\:IIO'IIITI. (JJI;J('JI()l·TI. lI(>омсрэа
JlИН IIl'РСI\!)I,!Тн}! 110 M;JTl'P";I.IIY самой UaJII(I1. 
II:;-:;a (jо.,".IIIШ·О P;lc.\();la 1\1("1 :1,'1.'1;1 JI трудоем

',(КТ" в 1I!';JI\TIII\l' CTPOIIТl·.'II.l"III;1 nll,\JC IIСРС-. 

I,PblTllH IJрllМСШllOТ TClle!>l> !>c'!(I(). 
БОJIl>IUОС расп ростр3 \[l'HIl(' 1I0ЛУ "ИЛ Н 

f\pblTIIH ПО Жl'.lll'.НJUС'ТОIIJlI'I~1 Gam,aM 
пере

(РIIС. 
14.8). II!)()CТ!HJI!CTB() Мl'Ж;~У I\{)'!'()PblMlI запол-
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Рис. 14.9. ПеРСКРIНIIС 110 железобетонным IIЛИ'rам 

- ВИДЫ Hccyll~HX ПЛН"; й - КОIiСТРУКl~ИН II.среКРhlТИЙ; J
лошиая плита (у-4ОО кг/м'); 2 - КРУI'ЛUllУСТОТНИЯ; J - ребрн
ая; 4 - ТlJпа тт; 5 - ПЗОJ'ИЦНЯ УДU[JИОГО шума; б - пол по 
яжке; 7 - усилеНlIе Н30ЛЯЦIIИ воздушнuго шума (гипсобетон
)Ie ПЛИТЫ ПО ЛЩ'~М): 8 - IIОЛ: 9 - ilаРОНЗ0ЛЯЦИЯ; 10 - тепло-

Н:ЮJIНЦIIН; 11 ~ стяжка 

яют легкобетонными, керамическими или 
ругими блоками 11:.1 неОРГ<lllнческих матери
ЛОВ" Такне перекрытия долговечны, огнестой
Н, не требуют ЗIlачительного расхода метал
а. Однако устройство их трудоемко. Их при
lеняют главным образом там, где здания 
.озводят из мелкоразмерных элементов, без 
спользования кранов большой грузоподъем
юсти (масса балки не превышает 300-
;50 кг). 

Наибольшее нрименение нашли перекры
ня по жеЛС:.lоUеТО[IIIЫМ плитам размером на 
;омнату или IIJ оrшрающихся по двум-трем 

:торонам железобетонных настилов ограни
[енной ширины (пустuтных или сплошных). 
~ти перекрытия долговечны, ОГllеСТОЙКII, обес
Iечивают ВОЗМОЖНОСТЬ СОЗД<lIllШ горизонталь

.1ЫХ жеСТIШХ диафрагм, необходимых ДЛЯ 
)бсспечеНIIЯ пространствеНI\ОЙ устойчивости, 
1I достаточно экономичны (рис. 14.9). ПО пли
гам или настилам в соответствни с назначени

ем помещений настилают чистые полы. Пере
крытия этого типа в наllбольшей степени от
вечают требованиям индустриализации и ЯВ
ляются основным типом в крупнопанельном 

домостроении. 

§ 54. ПОЛbl 

Пол настилают по междуэтажиым пере
I(РЫТIIЯМ ИЛII устраивают непосредственно по 

грунту ДЛЯ создання поверхности, в наиболь
шей степе!!!! ОТIJС I [аЮЩСII требованиям КОМ
форта. С полом ПОСТОЯННО соприкасается нога 
человека. Его !lовеРХllОСтr, систематичеСКlI 
подвергается МСХШ[lIчеСКIIМ lюздейстuннм, 

обусловленным хО)кдеНllем Jlюдей, JJереДВllже
l!IIем мебеJlII, {lСРСl:таНОl3lюj'l ННЖСIН~РllOl'О обо-

Рис. H.fU. ЭлемеНТI" КОНСТРУКЦИИ ПО • .1il 

J .'- IIUКIJLПВ~'; :1 -- IIРUМt.:ЖУI'ОЧIIЫЙ l:.rJOH~ З·- 4..:IНЖКа; 4 ~ ВЛ3I'u', 
IL'II.1l! 11.'111 '\BYI{{H1-.ЮЛЯIt!IН: 5 lJOДСЛI.'1<JЮЩШ

U

' l'.'lof!; 6- .'НIГИ; 
7 _. I.:IU:I(IIHi.Н IЮД ~IilПI; ;::; ~ IIIJOI\:I~;'O\;1 'IU ~1.bY:-'''. I..:JIЩ{М IОДН 

рудования. Цвет н рисунок пола используют 
для украшения интерьера. 

В КОНСТРУКЦИИ пола в зависимости от его 
назначения и Blrдa могут быть выделены сле
дующие элсменты (рис. 14.10): 

покрытне - верхний слой, непосредствен
но подвеРI'аЮЩIIЙСН ЭJ(сплуатационным воз
действиям; по материалу, из которого выпол
няется покрытие, дают наименование полу 

(дощатый, паркеТIIЫЙ, ПЛИТОЧНЫЙ, из линоле
ума и др.); 

прослойка - промежуточный слой, связы
вающий ПОКРЫТИс с ннжележащнм ЭJlементоы 
HJIИ служащий постелью; 

стнжка - выравнивающий СЛОЙ, QбраЗУI;)

щий по утеплителю или специальной ПОДсыПке 
жесткое и ровное основание для покрытия; 

ИЗОЛЯЦИОIIНЫЙ слой - влаго-, тепло- или 
ЗВУКОИЗОЛЯЦИО[1Ный в зависимости от выпол, 
ннемых ФУНКЦIIЙ; 

ПОДСТИJlающий слой - элемент, передаю
щий на стены или распределяющий по основь
нию нагрузку, воспринимаемую попом. При 
полах по перекрытиям это несущая плита пс

рекрытия, а при полах по грунту - плотная 

подготовка. 

При использовании для УС-i'роиства ПОJIOЬ 
штучных материалов (досок, ЩИТОВ, ПЮIТ) до

полнительно появляются: 

лаги - несущий элемент пола, передающии 
на['рузку на элементы перекрытня или на грун· 

товое основание через распо.10женные на опре

деленном расстоянии друг от друга отдельно

СТОЯЩllе опоры; 

столбики под лаги - вспомогательный эле
мент пола в виде отдельных опор, устранва(· 

мых из кирпича или бетона (преимуществеНН(J 

при полах на грунте). 
КОНСТРУКЩIIО пола определяют особенrЮСТl1 

условий эксплуатации. Температура 110верхнс" 
сти !!окрытнн НОJlН В квартире может бы ,1> 

близка к тсмнсратурс внутреннего воздух:'! 

(16--18 ОС). Температура же тела человеКа H~' 
много выше (36,6 ОС). Отсюда в резу.'1ьтате по
СТОЯННОГО сопрнкасания ступнн (даже в ПОI3С~· 
ДllеВIIОЙ обуви) с более холодной поверхностью 
ПUJlа Нарушается тсрморегулнцин организма 11 
происходит нерсохлажденне НО['. ОНО БУДt;'j 
тем СШILIIС\:, чем ш[ж(' температура ПОJlа и Чt''''1 
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выше показатсль теплоусвоеIJИЯ его пов('рхно

''':ти. Чтобы опасность переохлаждеllИЯ БыJla 
Ilебольшой, температурный п('репад ('.--'11) 
;:'.151 пола не должен превышать 2 ос, а пока
ззтель тсплоусвоения его поверхности-

10 ккал/(м 2 ·ч. ОС). По этим пока:Jатслям под
бирают общее термическое сопротивление кон
струкции пола и подстилающих его слоев, 

:1 для покрытия выбирают материалы, обла
,Jающие низкими показателями теплоусвоения 

~;;аПРIIМ('Р, у беТОJJНОГо пола пока:Jатель ТСJl
,1')VСlюения в 3 раза больше, чем у деревянно
','О,'), Этот фактор приобретает особое значение 
!1,JIl устройстве пола с холодным подпольным 

11!.IO€TpaHCTBoM или непосредственно по грунту. 

Хождение пО полу, особенно в обуви с твер
лой подошвой, а также падение на него раз
.шчных предметов домаШ(lего обихода и пере

движка мебели без принятия специальных пре

дупредительных мер способны вызвать акусти
'IССКИЙ дискомфорт за счет возникновения 

ударного шума. 

При использовании в качестве покрытия 
полов рулонных материалов с мягкой или 

эластИЧной подосновой или коврового типа 
l1()РСОЛИНОВ эти слои служат средством защи

ты от возникновения и распространения удар

ных шумов. При использовании для покрытии 
;l,естких материалов (паркет, доски, древесно
(;lружечные плиты), а также линолеумов без 
ч:=!гкой или эластичной подосновы звукоизоля
ционные слои или прокладки вводят в конст

рукцию пола. При этом пол нигде не имеет 
,,,сстких связей с иесущими элементамИ пере
крытия и как бы плавает на этих прокладках. 
'Тзкую конструкцию пола называют плаваю
шей. Для того чтобы избежать распростране
НI!Я ударного шума по вертикальным ограж

дениям (стенам, перегородкам), в местах их 
примыкания к последним оставляют зазоры 

2 см, заполняемые упругими прокладками. 
Эти зазоры покрываются деРВЯНIIЫМИ рас
кладками-плинтусами. Во избежание возник
новения акустических мостиков крепление 

плинтусов следует производить только к полу 

или только к стене (перегородке) . 
Материал и толщину ЗВУКОИЗОЛЯI[ИОННых 

слоев и ПРОl\ладок ПРllIlНмают с таким расче

том, чтобы IIl1декс приведеIlНОГО уровня удар
ного шума /у в соответствии с нормами в 
жилых зданиях не превышал 67 дБ, а в гости
:I:щах -70-72 дБ, Для обеспечения этих усло
юrй плитные материалы, используемые в каче
стве прокладок. принимают с ДJJJJаМf\ческим 

~ЛОДУJ]ем упругости 4-1 О кгс/см 2 11 ОТIIОСIIтель
IlblM сжатием ед - 0,1-·0,5 (минераЛОl3атныс 
плиты на синтетическом связующем и про

шивные, древссноволокн истые мягкие). Дл н 
сыпучих матерН3,10В (шлак. п('сок) /1.ИIIПМII!fе
ский модуль упругости может достигать 80~ 

120 кгс/см 2 , а ОТlIоситеЛЫlOе сжатие -- 0,03-
0,08. Площадь НJIИ ДJIИНУ нрокладок ПРИlIима
ют такой, чтобы lIаЩНIЖ('lIIll' 11 НIIХ при зкс-

плуатаЦIJОННUЙ нагрузке не превышало 

0,1 кгс/см 2 • '. 

Плавающие полы способны весьма эффек
тивно поглощать энергию удара, поэтому их 

изолирующая способность достаточно высока 
и может достигать 30-40 дБ. Мягкое покрытие 
полов по условиям износостойкости и сжимае
~1OCTII под наl'РУ:IКОЙ обычно ограннч('Но по 
ТUJIЩШI(', поглощеIlIН.' энерпНl удара невелико, 

изолирующая способность 11(' прсвышает 10-
20 дБ. Однако конструкция HOJIOII с ИСПОJIЬЗО
ванием для ИЗОЛНЦИIl ударного шума мягких 

ковровых покрытий проще плавающих и стои
мость IIX ниже, что способствует их широкому 
распространению. 

При длительном хождении, а особеllllО при 
продолжительном стоянии lIа полу, имеющем. 

жесткое нокрытие, ноги утомляются БОЛЬШС, 
чем при полах с эластичной поверхностью. 
Последние более бесшумны, что способствует 
снижению шумового режима в помещениях. 

Однако упругость пола не должна IIРИВОДИТЬ к 
возникновению заметных остаточных деформа
ций, вызываемых опиранием ножек мебели. 

Постоянное хождение по полу способству
ет истиранию его поверхности. Поэтому ма
лая истираемость особенно в помещениях, где 
происходит интенсивное движение людей, по
вышает долговеlJlЮСТh, что создает лучшие ги

гиенические УСЛОВIIЯ, так как сокращает коли

чество пыли. 

В санитарных узлах при нарушении нор
мальной работы установленных приборов или 
неаккуратном пользовании ими возможно ин

тенсивное увлажнсние пола. В подвальных 
этажах возможно просачивание через стены и 

пол грунтовых вод. Поэтому полы в этих мес
тах должны иметь необходимую водонепрони
цаемость и водоустойчивость. 

На путях массовой эвакуации людей и в по
мещениях, в которых ВОЗМО)f<1I0 использование 

открытого 01'1151, полы ДОЛЖIIЫ быТ[, несгорае
мые, устойчивые к высОКим температурам .• 

Необходимо иметь ровную, глал.кую, 110 не 
скользкую ПОВСРХIIОСТЬ ПОJIа, хорошо поддаю

щуюся очистке от пыл!! 11 грязн. ПОI<РЫТllе по
лов должно спосоuствоваТl, создаllИЮ в квар
тире здоровых условий проживания. К мате
риалу ПОJlОВ прt'ДЪЯВЛЯl~)Т рнл. физиологиче
CKIIX требова 11 ий: О1'СУТСТ1311(' токсичности, 

Оl'раllllчеllllая l:таТl1чсскаи 'МСКТIJIlзаЩ1Я, бак
Тl'PIIILIIjLlIOCTl, м атер ваJlОII, 11 l>IJll'OTT<JJI КIIвающая 
СllособllUСТi>. !. 

Образующанся прн устройстве полов по 
Jl3I'aM' ВU:ЩУШII<JЯ просло!"!ка, особенно при по
.Ilax rю I'PY"TY. Jl())IЖll:l В('IIТlIМlроваТI,СЯ. Это' 
необхuДимо дJlЯ uсушеllИЯ lЮ:ЩУХU и преду-
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'~ ~-"~~~ 
2 1 

i\ваРТlfРИЫХ КОРJlДОРОВ прнменимы покрытия 

113 штучных ~1атериа.l0В - дощатые, паркет

III,IC, '1:; ПШIOВЫХ ДjJСВССНОСТРУЖ€>ЧIIЫХ П:ШТ, 

ПОI\РЫТIНI из рулонных материалов - .1ННО

леумов беэосно13НЫХ и с теШЮЗВУКОИЗО/lЯЦИОН

ным СJlоем, а в "РIIХОЖflХ, ВIIУТРИКlJаРТИРIlЫХ 

I(ор1lдорах - таЮl(е из ПЛИТОI\ на основе поли

мерных маТСРН<JЛОВ. 
Рис. 14.11. Полы дощатые 

. плиТа перекрытия; 2 - звукоизоляционная Jlенточная про
,дка; 3 - лага; 4 - nepl'<iMHA; 5 - ШПУttтrННlнные доскн: 6-
конзоляционная прОК~lJндка у стены: 7 - дереОЯННLIЙ 11ЛIIIIТУС 

Рис. 14.12. Полы паркетиые 

- из штучного J1аркета; б - из мозаичного наборного паркета; 
- плита перекрытня; 2 - зоукоизоляцин; 3 - стяжка; 4 - lIар-
г штучныll на мастнке; 5 - плннтус; 6 - расклаДК(j; 7 - l1ар
гиые коорики иа мастике; 8 - звукоизоляционная прокладка 

1- f 

4 

~ 

--:- ___ ~_-.J~._-:_'----:-,:". 

2 

РНС. 14.13. Полы нз древесностружечных плнт 

- плита круглопустотная; 2 - песок; 3 - лага; 4 - плнта дре, 
сностружечная~ 5 - плинтус; 6 - раскладка; 7 - ЗВУКОИЗОЛН· 

ЦlIонная прокладка 

реждения гнилостных процессов. Воздухооб
ен достигают с помощью врезанных в покры

{е пола вентиляционных решеток или устрой

гвом специальных щелей, прикрblвасмых 
iелевыми плинтусами. 

Во избежание повреждения поверхности 
ол настила~т тогда, когда осповные строи

~льные работы по зданию завершены. В СНН
Н С этим необходимо обсспеЧIIТЬ возможность 
го наСТIIЛКИ с прнмеllеНllем средств маJlОЙ М('
анизаЦIlИ 11 использовать IIздеJlИЯ, оБJII'(даlO' 
tие высокой заводской 1'0ТОDlIOСТI,Ю. . 
Покрытие ПОла выбирают 13 заВИСНМОСТII 

r назнач('ния н эксплуатаЦIIОllfIОГО режима 

Jмещения. В жилых домах эти рсжимы раз-
1ЧНЫ для каждого из помещеllИЙ внуТрll квар· 
IРЫ: жилых комнат, кухонь, саНlIтарных у:;. 

)в, прихожих, а тat{же внеквартирных поме

ений - вестибюлей, коридоров и лестничных 
10щадuк. 

Дощатые IIОЛЫ (рнс. 14.11) устраивают из 
оструганных шнунтовых досок шириной 100-
120 мм и ТОЛЩIlIIOЙ 29 мм. Доски располагают 
сердцевиной IЗIfJlЭ и для уменьшения коробле
Ния lIа нижней их поверхности устраивают 
впадину глубиной 2 мм. Влажность досок не 
ДОJlжна превышать 10-12 %. для обеспече
ния заданных звукоизоляционных качеств в 

случае раскрытия щелей между досками под 
них укладывается сплошной слой водонепро
ницаемой бумаги с проклейкой швов. 

К недостаткам дощатых полов следует от
нести высокий расход древесины, большую 
трудоемкость и необходимость периодической 
окраски маслнной краской в процессе эксплуа
таltИII. В цслях повышения индустриализации 
наСТIIЛКИ дощатых полов их можно ВЫПОЛНЯТЬ 

нз заранее заготовленных ЩIIТОВ. 

Паркетные полы (рис. 14.12) устраивают с 
применением штучного паркета (клепок), мо
заичного наборного паркета и паркетных 
ДОСОI" 

Штучный паркет набирают различным ри
сунком. Наиболее распространенный - набор 
«елкой» с фризом или без него. Паркетные по
лы бесшумны, красивы, долговечны, легко ре
монтируются. К их недостаткам относятся вы
сокая СТОIJМОСТЬ (13 2,5-3 раза дороже доща
тых) и большая трудоемкость. Для повышения 
индустриализации работ паркетный пол мож
но устраlfвать из спениаJJЬНЫХ IЮВРИКОВ, со

бранных 13 заводских УСJlОВИЯХ из мозаичного 
наборного паркета. Мозаичный набор соеди
Ш!IOТ IIаклсенным сперху слоем бумаги, кото
рая после уI(ладки ковриков на тонкий слой 

маСТIIКИ и при каткой ручным катком смы

вается. 

для повышения художествеННbIХ качеств 
ПОЛОВ из мозаичного наборного паркета в мес
тах соеДИllения I(ОВРИIЮВ между собой остав
ляют 5-мм эазоры, заполняемые реечными про 
клаJ(камп. 

ДРУ!'о!"! путь IIовышения индустриальност!! 
паркеТIIЫХ полов - примеllение для их устрой

СТВll паРl(еТIIЫХ досок. Послсдние изготовляют 
ШИрllНОЙ 250-·270 мм, ДJIИfЮЙ 1,2-3 мм. Со
еДНI!51ЮТ ДОСЮI между собой в шпунт. При 
УКJlадке нх по Jlагам гладкость нола тщатель, 

но проверяют двух мерной рейкой, так как пО
верхность досок имеет лакироранную лицевую 

поверхность и острожка ее не про изводится. 
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Рис. 14.14. Полы из линолеума 

а - на упругой основе; 6 - без y"pyroil ОС"ОВЫ; 1 - плита "сре' 
hj)ЫТНЯ; 2 - линолеум на упругой IIрокладкt.'; 3 - IfлItНТУС; 4-

ззукоIt30ЛНЦllЯ; 5 - СТJIЖКU; 6 - ЛlIнолеум; 7 -- Un'СКЛi.lдка 

б 

Рис. 14.15. Полы с водостойким покрытием 

а - ИЗ керамических плиток; (j - СО СIIЛОШIIЫМ покрытнсм; 1-
плита перекрытня; 2 - звукоизоляция; 3 - ГIIДРОИЗUJIНЦИИ; 4.
('Нtжка; 5 - керамическая плитка; 6 - МQЗcJнчное ПОКРЫl'ие 
(герраццо), 7 - плинтус из керамических IIЛНТОК; 8 - плинтус 

, нз цемеНТНО'песчаного раСТАора 

Полы из древесностружечных плит насти
JIЗЮТ по лагам, уложенным "а расстоянии 

100-500 мм друг от друга (рис. 14.13). Др е
ьесностружечные плиты имеют ширину 1,25-
J,75 м и длину 2,5-3 м. ТОЛЩИllа "лит 19 мм. 
дЛН повышеlllШ IIJIIOCOCToi"lY.OCTII 11 130ДОСТОЙ
кости поверхность их обрабатывают при изго
ТDвлении специальными составами. 

Покрытие пола из линолеумов устраивают 
;;0 сплошной или сборной стяжке на холодной 
[юдостойкой мастике (рис. 14.14). Линолеумы 
на теплозвукоизоляционном слое МОЖНО на

с..тиЛать непосредственно по несущей плите пе
рекрытия и закреплять плинтусами по пери

метру комнаты. Однако поверхность пЛИт в 
Этих случаях должна быть ровной. Поэтому 
под покрытие пола устраивают выраВlIиваю

щую стяжку сплошную или вдоль стыков. По
крытия нз ЛИllолеумов ПрОЧIIЫ, I'III'IICIl1l 11I1bl, 
удобны в эксплуатации. Прнмснение их суще
ственно упрощает строительство. Полы из по
JlИВИНИЛХЛОРИДНЫХ И кумароновых плит насти

,,'!ают по стяжкам на спсциальных I(леях. Плитки 
.Ьыпускают различной расцветки, что дает воз
МОЖНОсть получать различныс рисунки пола. 

Плиты хорошо СОПРОТИНЛНIOтсн IIСТllраIlIiЮ, об
Л<1Д<1ЮТ большой УПРУГОСТblU 11 !lIIJKIIM водо
поглощеIlием, допускают MCCTHbIi"1 PCMOIIT из
НОШСННОГО или поврежденного участка. Нсдо
::татОк этого покрытия - большuе 1\0JllIЧССТВО 
швов. 

В кухнях находят ПРНМСII('IIII(' те ж(' ТНIШ 
flОЛОВ, что И В коридорах н ПРИХОЖIlХ, KpOMl' 
паРКСТIIЫХ. ПаРКСТIIЫС полы lIе ДUIIУСI\<ltoТ СII-

СТематичсской влажной обрабОТКII и чувствн
телыIы к заl'РНЗIIСIIlIIO. Кроме TOI'O, OHII СуЩС
CTBCIIIIQ дороже ОСПI.rIi>lIЫХ ТIIПОВ нолов. 

В уборных н ваIlНЫХ, lIеСТlIuюmJХ lIa лест
НИЧIIЫХ Ilлощадках н III1t'KBLlpTllpllbIX коридо
рах находят применение 1I0JIbl нз кераМllческих 
I1ЛНТUК 11 мозаll'lIlЫС (РНС. 14.15). 01111 водо-

_ стойки, гигиеничны и ИЗНОСОСТОЙКII. К недос
таткам таКIIХ полов OTIIOC5lTCH IIХ жесткость и 

"'большая ВСШJ1ll1на показат('лн теПJlОУСВОСНИ5l. 
ПЛИТКИ укладыв<'IЮТ на слой IteMCHTllorO рас
твора ро СТЯЖКС. В уборных 11 В:lIII1ЫХ под слой 
цементного раствора укладывают гидроизолн

цию из двух слоев рубероида "а горячей мас
тике. ПЛИТОЧНЫС полы достаТОЧIIО трудоемки, 
поэтому для повышения индустриальности их 

можно укладывать lIа пансль заблаговремен
но в заводских условиях. 

В этих IЮМСЩСIIIIЯХ можст быть ПРИМСIIСIIО 
СПЛОШНОС МОЗallЧНОС ПОКРЫТi1С (тсрраццо). Это 
НОКРЫТИС представляст собоГi СJlUЙ цеМСНТНОI'U 
раствора, включающий в себя мелкие куски 
мрамора или мраморную крошку. ПОСЛС твср
дения пол шлифуют мозаично-шлифовальной 
машиной. Поверхности пола могут быть при
даны высокие художеСТDенныс ка 1 1ества, од

нако такая конструкция пола многоде.JIьна и 

требует больших затрат времени. 
В помещеllИЯХ технического наЗllачения 

(бойлерные, машинные отделения, вентиляци
онные камеры) можно устраивать цементные 
полы. 01111 прсдеТ:lI3JlЯЮТ соБО'"1 слой нсментно
песчаlIОГО раствора состава 1 : 1-1 : 3, толщи
ной 20 мм по беТОIIНОМУ ПОДСТИJIающсму слою. 

ГЛАВА 15. ЛЕСТНИЦЫ, ЛИФТЫ, ПОДЪЕМНИI(И 

§ 55. Общие положения 

Лестницы предназначены для сообщения 
мсжду помещеllИЯМИ, раСПОJIOжеНIIЫМИ на раз

ных уровнях (этажах), а также для осуществ
ления аварийной эвакуации из здания людей и 
I1мущсства 11 оБJlегчешlН' работы пожарных 

команд. 

Лестницы представляю'J' сuбой ilесущис 
конструкции, состоящие из чередующихся на

КЛОIIНЫХ ступенчатых элементов - маршей l' 

горизонтальных плоскостных элементов - лес· 

тничных площадок. Для безопасности движе· 
IIШ1 лестницы оборудуют вертикалыIмии ог· 
раждеllИЯМИ. 

Для сооБЩСIIНН мсжду этажами могут быть 
Ilспользованы кроме леСТ11I1Ц нандусы - lIа

KJlOlIlIbIC ПЛОСКОСТII, которые 13 ОТЛllчие от 

леСТill1Ц "С IIМl'ЮТ ступеllей, 11 м('хаllllчсские 
IIОДЪСМIIIIКН - JlllфТЫ, эск<!лuторы И т. д. 

(pIlC. 15,1). При IIСIIOЛЬЗОВ<lIiIlIi JlllфТОВ по су· 
щеСТI:JУIUЩIIМ нормим ДUIIUJIIIIIН:JIlJIIU U К<1ЧССТ 
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Рис. 15.1. ПаIlДУСЫ, лифты и эскалаторы 

а - схема пандуса; б - Схема Лllфта: 1- Ilрнямок; 2 - "ротивовес; 3 - напраВЛ~ЮЩllе к.б"",,,; 4 - шахта лифта; 5 - кабнна: 
6 - машиtlНое отделение; 7-9 - сборные железо6етоttные элементы лифтовой шаХты (веРХНИi1, средний н НИЖНИЙ блоки): (J-

эскалатор; 1 - НIIЖIIЯН Ulюра; 2 - средняя опора; 3 - BepxlHHI опора; 4 - натяжная стаНЦIIН; 5 - ПРНВОДllая станци~ 

ве аварийных путей эвакуации ДОЛЖНЫ обяза
тельно предусматриваться и лестницы. 

Лестницы размещают, как правило, в спе
циально выделенных помещениях, называемых 

леСТНИ'IIIЫМИ клетками. Вместе с тем воз
можно устройство (в южных районах) откры
тых наружных ЛССТIIIIЦ. 

Лестницы, ЛllфТЫ н ДРУГIIС подъсмники 
объединяют в СДIШЫЙ JlCCTllIIl(llO-ЛНфтовый 
узел, имеЮЩllil l\ICXal11ll(cCKflc и электронные 
устройства, рсгулирующие работу лифтов и 
обеспечивающие безопаСIIОСТЬ пользования 
лестницами в условиях пожара, ограждаемый 

несгораемыми JfЛJf ТРУДl\осгорасмыми конст

РУКЦIlЯМИ. Элементы этого узла работают в 
сложных условиях разнообра:шых воздейст
вий, рассмотренных рансе как для нссущих, 
так н для ограждающих KOIICTPYKltllii :щаllНЯ 
Н, кроме того, ДllllаМlfЧССКlIХ воздеliствиli подъ
~MHЫX устройств. Работа ЭТIlХ устройств соз
u,aeT многО проблем оБЪСМIIО-НJIШII1РОВОЧllОГО 
.{ КОllСТРУКТlШllОГО характера llО оБССПС'l('l1IllO 
у'добств эксплуатаl[llll 11 особt'llll0 :lаЩIIТЫ от 
н<сплуатаЦllОНI1ЫХ шумон. 13НlIмаНIIС I1роекти
)ОВЩIIКОВ ДОJlЖНО быть обращсно lIа оБССIIС'lС
те соответствующих условий работы ЛССТ!1lI4-

но-лифтового узла, как эвакуационного пути 
при аварийных ситуациях. Это становится осо
бенно важным в связи с ростом этажности 
массовой застройки, переходом к строительст
ву 16-22 и более этажных зданий. 

Основные требования, предъявляемые к 
лестницнм, - УДОбст:>о ходьбы по ним, дост,,
ТОЧllая пропускная способность, пожарная Ul" 
зопаСНОСТI>, ЭКОIIOМII'lllОСТЬ. 

Удобства ходьбы по лестницам достигаiС: 
применением соответствующих уклонов Ma~)· 

шей, формой ступеней, правильным наЗН8 tI;.. 
иием их числа в маршах, освещением лестниц 

естественным светом, размерами и форма;! 
ограЖДСllllil. Достаточная пропускная спосu6-
ность зависит от I1раВIIЛЬНОГО назначения ши

рины маршей и площадок, правильного опрс.· 
делеllllЯ ЧИСJlа лестниц в здании и места II"\' 
размеЩСlIllЯ 1. 

БезопаСllOСТI> лестниц обеспечивают прида
lIием им соответствующей прочности, жесткос 

ти и огнестойкости. ПреДIlОЧТСl1не должно быт::. 
отдано КОIIСТРУКЦИЯМ из железобетона, KCJ !.' 

t Архитектура гражданских и i1ромышлеНI1ЫХ ЗДJ
ний, т. 11, М., 1970, с. 29-31. 
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Рнс. 15.2. Варнанты разрезкн сборных лестниц 

со .- отдельные ступени; косоуры, балки и плнты; б - марши и площадки; в - маРШI! с ПОЛУПJlОЩ8дкамн; е - объемны!! блок 
.,еСТНIIЧИОЙ клеТКII: 1 - сrу"еии; 2 - косоуры; 3 - балки; 4 - плнты; 5 - марши; 6 - площадки; 7 - марш с ПОЛУПJlощадкоlI; 8-

дополннтельная полуплощадка; 9 - ригель 

наиболее отвечающим этим требованиям. Де
~саянные лестницы устраивают в зданиях не 

('выше 2-3 этажей, деревянных и l каменных. 
L~ тех случаях I<огда ДЮI лестниц используют 

~lсталл, он должен быть соответствующим об" 
ризом защищен от воздействия огня. 

В жилых домах высотой 1 О этажей и более 
}1 целях создания безопасности условий эва
куации предусматривают незадымляемые 

.lестничные клетки. Нсзадымляемость обеспе· 
"ншают переходы через открытое пространство 

НЛ!1 нодпор воздуха" и "самозакрывающиеся 

дfJери. Во всех домах лестничные клетки не
"бходимо И:ЮЛllроI33ТЬ от KOTCJIbIlblX Н ДРУI'НХ 

помещений, которые могут быть ИСТОЧliикаМII 
ОГНЯ. В ВСРХIIСЙ части JIестничных KJleTOK со
оружают выходы на чердак IIЛИ совмещеllllУЮ 

1(РЫШУ, ДJIЯ Пl'рехода на соседнюю JleCTIIII'IIlYIO 
~iлетку. Стены лестничных клсток ДОJIЖНЫ 

OI,ITb капитаJIЬНЫМИ н обеспечивать orHeCTOI\

::ссть, соответствующую классу здания. Безо-

пасности способствует также естественное 
освещение лестничных клетОК 1. 

ЭКОНОМИЧНОСТl, лестниц заuнсит от стоимо
сти самих JIестниц и от относнтельных затрат, 

приходящихся на квадратный метр оБСJl)'ЖИ
ваемой ими жилой площади. Снижение стои
мости самих JIестниц зависит от степени инду

стриализаЦIIИ их возведеНIlЯ, рациональности 

плаllирОВО'I1IЫХ и KOHCTPYKTIIBlIblX решений. 
ОТlIOСIlтеJlьная стоимость может быть сниже
на за счет увеличения ЧИСJlа квартир, оБСJIУ
живаемых одной лестницей. 

ЖелезобеТОНII ые JIССТНИЦЫ могут быть 
сборные и монолитные. Монолитные железо
бl'ТОIIIII,IС леСТIIIIlLbl МIIOI'ОДСJl!,IIЫ, IlX IIСПОJIЬЗУ
ЮТ JllIllll> ПjJII IIIIДlШllДУ3JIЫIЫХ РСШСIIIISlХ, гдс 

IIС могут Бы1ъ ПРIIМl'IIСIIЫ сборные. 
CGop"bll' Жl'JIL':юG('ТОllllЫ(' JI('CTllllЦbI 13 ни

шей CTpall(' НРIIМСIISlЮТ дЛН :JД3I1ИII крущюпа
НСЛЫIЫХ, КРУIIIIоБJIOЧIIЫХ И нз традиционных 

J Подробно требования lIuжаРllОl1 безопасности для 
JIt:'CTIIIIЦ paCl'MUTpt:'Hbl в разд. 1, '","1. 1, § 4 
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PH~. 15.3. КОlIструктивные решения железобетониых сборных 
пестннц нз крупных элемеНТО8 

а - с П-обраЗ~ЫIAН кессониым" марш"мн; б - с Л·образнымн 
складчатыми МЗРollамн; 8 - С H-оCiраЗНIJМII складчатыми M~P
шамн; г - С Т-образными складчатыми марш!!",и; д - с ПJIИт
иыми маршами без ФРИ301lЫХ ступеией; е - с маршам» с ПIJЛУ-

Пllощадкамн 

камеиных материалов - кирпича, мелких бло
KUB И т. д. . 

§ 56. Кощ:труктивные 
решения JlестниЦ 

Удобство изготовления и монтажа лестни
цы во многом зависит от ПРНIIЯТОГО rlрlIIЩllпа 

разрезки на сборные элементы. Следует стре
миться К максима"lЬНО возможному укрупне

нию э.JIементов, равновесности их между со

бой и остальными ЭJIсментамн сборного зда
ния, единству системы orIllpatll!H ЭJIСМСIIТUВ 

лестниц и элементо13 lIерекр 1,11'11 Й. 
В зависимости от оGщсй конструктивнuй 

системы зданий СЛОЖИJIOСI. lIеСJЮJIL>КU вариаll

тов разреЗЮI лестниц (рис. 15.2). НаиG()Jjее 

12-255 

~ ~17. 1( 

t-". 
1~1 

Рнс. 15.4. КОНСТРУКТН8ные решеНИII .lIествиц ИЗ мепкнх 8/1емси-
. ТО8 

а - с бетцииыыи ступеиямн н плнтами по металлическим ""--
урам и балкам; б - с бетоиными СТУIlенями и плитами ПО .·"е" 
ле.обетонным косоурам н балкам; в - с железо6еТОННЫМII г.",· 
'caMIf-ПРОСТУПЯЫИ ПО железобе~онным косоурам. оперт",,, ; !с' 

перекрытни; г - с Эllем"итамн нз дереНII 

распространены в настоящее время два освсв· 

ных принципиальных решения. В бескарк;к
ных крупнопанельных зданиях лестницы со[):! 

рают из отдельных маршей и площадок. Д,,:, 
сборки лестницы на один этаж требуют~я .~ ... 
марша и три площадки - пять элементов :,:::~ 

сой 1-1,5 т каждый. В этом варианте lIJI'.)

щадки опирают на поперечные стены, ~,:[:;:: 

ши - на площадки (см. рис. 15.2, б). 
В каркасно-панельных зданиях лестю~~:"_: 

собирают из одинаковых элементов - маРШ~1 
с двумя полуплощадками (см. рис. 15.2, ,~'\ 
ДJ!Я одного этажа используют два элеЫСЕ." 
массой около 3 т каждый. Элемент опира j{)'!' 
граиями полуплощадок на продольные ригел;;. 

Экспсримснтальную пров~рку ПРОХОДИТ ИЗГО
товление готовых блоков, включающих' ::.':С 
элементы лестницы на этаж. На заводе БJ(I)\\ 
может быть собран из отдельн",х элемеНIС'I; 
или ОТJ1ИТ целиком в объемной форме (см. l;;i_. 
15.2,г). . 

Такое решеlIие соответствует основному ;.::: 
IIраВJIению развития индустриального строи

тельства - укрупнению сборных эле,\1еП';t:~, 
повышению их заводской готовности. 
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PIIC. 15.5. Други(' вид •• лестииц 

,. -- (i(,жнрная; б - аваРIIАиая; 8- стреМЯlIка ДЛЯ подъема на чердак; 1- люк на крыше; 2 - стремянка; 3 - перекрытне; г - по
... ;.,JI;ЭЯ эвакуацнонная лестница на балконах: 1- крышка люка; :; - люк: 3 - Лестница: 4 - огражденне лестиицы: 5 - огражде
I '1< ~:1лкона; д - входная площадка: е - крыльцо на стеНКАХ: ж - ВХОД 8 1I0дпал: J - ЖСОJlс:ю6СТОIl1l3Я 11)111 га: 2 - бортовой ка .. 
. "Т,,; 3 - металлнческая решетка: 4 - тротуар; 5 - СТУПень; 6 - стеНКа 113 К1IРlll1ча; 7 - фундамент стенки; Ii - дверь в подвал; 

9 - отмостка 

о объемно-блочных зданиях лестницы на 
"1поде монтируют в объемном лестничном 
(;.:,ике, состоящем из четырех стен, в КОТОрЫХ 
<1 r<репляют лестничные марши, площадки 

'~ т. д-
При разрезке лестницы на отдельные мар

!"'~ 11 площадки возможны различные вариан
J bJ конструкций лестничных площадок и мар
"'r:iI. Лестничные площадки опирают специ
<.JiьНЫМИ выступами или всей граlIЬЮ непосред
-·О'С·:'ШIO на стену лестничной клетки или на 

1'.(:1dллические столики, приваренные к за

'·I]:1 .. ILHblM деталям на стенах лестничных Юlе-

Марши МОГУТ быть (рис. 15.3) СПЛОШIfЫС 
(;,,-;:атные), складчатые, кеССОlIные и имеТЬ в 

(1()перечном разрезе П-обраЗllое, Н-образное 11 

Т':;оразное сечение. В большинстве решений 
~:,1РШ IIMeCT IIIIЖIIЮЮ и верхнlOЮ фРIl:ЮВЫt' сту
flE'I!JJ, ОТЛН'lающнсся [Н1змерами от PHJtQBblX. 
Г;:JраБОТ:lllа КОНСТРУКЦIIН бе:\ ФРII:IOВI>I'( СТУ
р.,нсЙ, СО спеЦИаЛЬНОЙ формой JlеСТIIIIЧIIO!1 IIJIO

~:~G;J,IШ (см. рис. 15.3. д). СтупеllИ могут БЫТl, 
['Г).li!ОСТЫО отделаны на Заводе IIJIII С II<1КJI<JД

~:L·:'.!И проступями, устаIl3ВJlиваемы,ш после 

',lс,'iтзжа JlССТIIИНЫ. 

В марше с полу площадками (см. рис. 15.3) 

сечение МОжет быт!> П-образное или сплошное. 

На первом и последнсм этаже для Формиро
ваlIНЯ леСТНИЧIlоi'! площадки добавлнют специ
альные элементы - ПОЛУПЛОШ,адки. 

При ОТСУТСТВИII IПlДустрнаJlI>IЮЙ базы на
РЯДУ с КРУПllоэлемеllТНЫМИ находят при мене

иие лестницы из мелкоразмерных элементов. 

На рис. 15.4 показаны конструкции лестницы 
с железобеТОIlНЫМИ и металлическими косоу
рами и балкам!! леСПIIIЧИЫХ площадок. Ступе
IIИ н в том, и в ДРУI'ОМ СJlучае делают бетон-. 
ными или жслезоБСТОIIIIЫМII. ДеРСВЯlllIые лест
HIIIlIJ (см. рис. 15.4, г) устраивают n деревян
НЫХ здаlIИЯХ или u качестве DlIутршшартирных 
D KaMCHlIblX. 

Пожарные 11 ппаРННIlЫС JI('('ТIIIЩЫ устраи
вают из металла (рис. 15.5). Тетнвы ИЗГОТОD
JIHIOT 11:1 IIIBl'JI.IIepOB, а ('TY"I'IIII .- 11:1 CT::lJll>IlblX 
IIpYTI<OB. ЛваРIIЙIIЫl' Jf('CTlllllibl имеют IIJIOщад
кв (-см. рlfС. 15.5, fi), 1I0жарlll>ll' М(Н'УТ "Х не 
IIМСТЬ (см. РИС. 15.;),а). 

ВХОДЫ в IЮДII:IJlI,III,IС IIОМl'ЩСll1Н1 ПрОСI,ТИ
руют IIС:lаВIIСИМО от OCIIOUIII,IX JIl'CTlIll'lllblX клс
ток И снабжают ()ДII()марIUl'ВЫ!v~1I лестницами, 

ра:lМСЩСIIlIЫМfI 11 "Р"Slмках. ПР'lмыкающих к 

наружным стенам здания. Прннмок огражда-
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ют стенкон 11 УСТРЫlВают над ним навес или 

надстройку (см. рнс. 15.5, :J/С). 
Выходы на чердаки IIJIII покрЫТIIII M')I')'T 

быть ПРОДОJlжением JlССТ!IНЧНЫХ клеток ИJlИ u 
виде люка со стремянкой к НСМУ С IIJIOЩ:JДIШ 

последнего эт<:'жа. CTP('MSIIII(y Rl>lllOJllIНЮТ 110 

типу пожарной Jlестницы (см. рис. 15.5, с, г). 
Входы н здаllШI MOI'YT IIМСТ[, ВХОДIlУЮ IIJIO

щадку (см. рис. 15.5, д) IIJ111 [<PblJlblLO с неСКОJlЬ
кими ступсняыи, ОПсРТЫМll ни СНСЦЮIJl[,lIые 

стенки (см. рис. 15.5, е) ИJIИ косоуры. 

ГЛАВА 16. ПОКРЫТИЯ 

§ 57. Общие положения 

Покрытия подвергаются сложному комп
лексу внешних' силовых и несиловых воздей

ствий (рис. 16.1). Несущая конструкция их 
воспринимает собствснную массу покрытия, 
нагрузку от снега, временные нагрузки, неиз

бежные при эксплуатации (ремонт, очистка от 
снега и т. п.), И горизонтальную нагрузку от 
ветра, которая может быть разных знаков 
(давление с наветренной и отсос с подветрен
ной стороны). К неснловым относят воздейст
вия атмосферных осадков (дождь, снег, град), 
парообразной влаги и ХIIМl!ческих веществ, со
держащихся в воздухе, солнечной радиации, 

положительной и отрицательной температур. 
Конструкции ПОКРЫТIIЯ должны быть проч

ны И устойчивы относитС'льно воспринимаемых 
ими силовых воздействнii, герметичны, т. е. не 
пропускать влагу; влагоустойчивы, т. е. не раз
рушаться в результате пеРllодического увлаж

нения; коррозиеустойч\[вы и хорошо сопротив
ляться действию солнеЧIIОЙ радиаЦИII, т. е. не 
трескаться в результате нагрева солнечными 

лучами, не коробитьсSl н т. п. 
Покрытие СОСТОнт из крыши и чердачного 

перекрытия. Крыша состоит из нссущей кон
струкции и кровли. 

Между крышей и чердачным перекрытием 
образуется замкнутое пространство, называе
мое чердаком. Чердак используют для разме
щения вентиляционных камер и каналов, раз

водок трубопроводов, машинного отделения 
лифтов и др. Покрытия С чердаками называют 
чердачными. ' 

Кровля может примыкать вплотную или 
даже объединяться с чердачным перекрытием. 
Такую КОНСТРУIЩИЮ называют совмещенной 
или бесчердачным покрытнем. Чердачные 110-
крытия несколько сложнсе в устройствс 11 до
роже бесчердачных. 

Наклонные поверхности покрытия I1a:JblBa
ют скатами. В зависимости от количества ска
тов покрытия бывают односкатными, }l.вух
скатными и т. д. (рис. 16.2). Пересечения ска-

s 

4 Несущая 
~ ~OHCTpYKЦ~? 

/{ ОВЛ<: 

Рис. 16.1. Виешиие DоздеАствИЯ на покрЫТllе 

1 - 1I0СТОЯННЫе нагрузки (собственный вес): 2 - временны;' Ц:-j
J'РУ~IКИ (сltl'Г, .':i1<СJJлуа.Нtцнон.ные Ilnrрузн:н); 3 - ветер - jl;j!JJ~[.' 
вне; 4 - BeTep-OTCOC~ Б. 9 - воздействие температур ОКРУЖi.lЮl~\.I~\.l 
среды; 6 - атмосферная влага (осадки, влажность ВОЗДУА<-(}. 
7 - ХИМ}fческн uгресснвные вещества. содержащнеся 8 HV.;,<~ .. ,. ~ 

8 - СОЛllечна~ радиацня; /0 - влага, содержащаяся 13 bJ. 

чердачного пространства 

д 

Рис. 18.2. Скатиые крышн 

а - односкатная; б - двухскатная: в - чеТырехсКаТ:: .... ·: 
ва.'1ЬМОВUЯ); г - чеl'ырехскатная ПОJ1увальмоеая; д - МН(У', 

ная 

топ между собой образуют ребра. Bepxl;r,,, 
ри30нталыlеe ребро называют коньком. :\~ '" 
пересечения двух скатов, образующих Kal'. "'" 

желоб для отвода воды, называют раз)!{(\':r~~~ 
ком, или еIlДОВОЙ. . 

Для отвода атмосферной воды чеРД'i'iiJL' .. 
и бесчердачные покрытия делают с уклона:"I,. 

В зависимости от величины уклона ПОJ(~~I_,";"'" 

могут быть скатные и плоские. 

Выбор веЛИЧИНЫ уклона ската nOKj,i:,;i'",. 

зависит от материала и конструкции его fI""~' 

него ВОДОИЗОJIЯЦИОННОГО слоя. Чем ПЛОТII(;(; ;.,;. 
тсрнал кровли и чем герметичнее стыки ec~ '1,"" 

ментов, тем меньше может быть уклон ПОI ~': 
тия. На выбор УКJlона влияет также КШ1.,i". , .. 
ческий район строительства. В местностях "~.' 
lIаблюдаются сильные ливни, покрытн/,:., с". 

Ifэбежание скопления на них значнтег[.""г,' 

слоя поды придают более крутые уклоны, Г. 
верных районах с обильными CHeГOBЫ~H! , 

Кc'lми целесообразно принимать крутые у:-' 
(450 н более), обеспечивающие сползаю.\: ._ 
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"/ердак: 

Мансарда 

ПеРВЬIИ этаж 

Рве. 18.3. Разрез sдавИR С маисардо. 

/ 
Вентиляционное OTBe~ 

~~~./ стие (окно) 8 w.ипu.о~ 
80iit стене 

8ентиляu,ионное OiBepCTI1e (окно) 

"'."~~~ '" '.Т· .~..:. 

>; 

ti .... 

Рве. 18.4. Габариты чердака. R НХ .еВТИJlRЦИЯ 

а - при ДВУХСКВТВОЙ крыше; б - при одиоскатной 

r"~oro покрова. По экономическим соображе
,;;;ям следует принимать минимальную величи

ну уКлона, допустимую для определенной кон

'~'туr(Uии кровли в данных климатических ус

Jl\iВНЯХ. Целесообразно уклоны всех скатов 
"''':(~:::ТНЯ делать одинаковыми. 

lIJюские покрытия выполняют с уклонами 
-С'· '? %. При проектированин скатного покры
: "'1 t:тремятся к простой его форме и мини

',;; !1!IOМУ числу скатов, так как всякое услож
:;Н.' формы усложняет конструктивное реше

"iii' н ведет к удорожанию строительства. 

При крутых уклонах покрытий чердачные 
"ространства получают большие о(iЪСМI,I, их 
::СПо.1ЬЗУЮТ под жилые или ВСП()МОI'3ТСЛЫIЫС 

:llIмсщения - мансарды (рис. 16.3), которые 
','(',':НО расrюлагать в ОДНН ряд ил!! ЛВ3 яруса. 

;:;'ля устройства чердачных покрытнй граж
:~'Тjсr\Их зда!шй широко используют железобе

';\.1;, и реже дерево. Наличие в покрытни сго
r(l~MbIX деревянных элементов, требующих 
:;,\ода и надзора, заставляет предънвлять к 

устройству чердаков специальные требования. 
Чердак должен допускать беспрепятствен

ный проход по уложенным на чердачное пере
крытие ходовым доскам. Всякне выступающие 
над чердачным перекрытием элементы, мешаю

щие проходу люден, снабжают псреходными 
мостиками, ступенькаМII и т. п. 

Наименьшая Высота чердака в местах про
хода должна СОСтавлять 1,6 м (рнс. 16.4), вы
сота наиболее низкой части чердака вдоль на
ружных стен должна быть не менее 1,2 м, для 
возможности осмотра мест примыкания кры
ши к стене (в этих местах наиболее часто про
ИСходит протекание крОвли, вызывающее за

гнивание деревянных элементов). 

При больших размерах здания чердаки 
разделяют на части (отсеки) глухими огне
стойкими стенами - брандмауэрами 1. Ман
сардные жилые помещения отдеJlЯЮТ от черда

ка в каменных домах несroраемыми, а в дере

вянных - трудносгораемыми персгородками. 

для освещения и проветривания чердака и 
выхода на крышу устраивают чердачные или 

так называемые слуховые окна. Их распола
гают обычно в один ряд на высоте 1-1,2 м от 
уровня верха чердачного перекрытия и на при

мерно одинаковых расстояниях вдоль крыши. 

Проветриваиие чердаков - наилучшее 
средство борьбы с перегревом воздуха и всех 
конструкций покрытия в жаркое время года в 
результате солнечной радиации и с конденса
цией на элементах покрытия (главным обра
зом на нижней поверхности крыши) водяных 
паров, проникающих ЗИМой через чердачное 

перекрытие из помещений верхнего этажа. 
длительное смачивание конденсационной вла
гой оказывает коррозирующее действие на не
которые кровельные материалы (например, на 
листовую сталь) и способствует развитию гриб-
ковых заболеваний древесины. 

Эффективного проветриваиия достигают в 
случае, если окна ИЛII специальные приточные 
отверстия для свежего воздуха расположены 
возможно ниже (у карниза), а вытяжные
возможно выше (у КОIII,ка крыши) и иа проти
воположных скатах. Вентиляционные отвер
стия должны быт!> ограждены жалюзийными 
решетками от попадания на чердак атмосфер

ных осадков. При хорошем проветривании 
чердака и при исправной кровле деревянные 
конструкции покрытий сохраняются очень 
долго (ДССНТКIf Н даже сотни JICT). 

§ 58. Сборные железобетонные покрытия 

Классификация и общие ПРИIIЦИПЫ конст
руирования. Сборные желсзобетонные покры
тия ЖИJIЫХ зданий могут быТI, Чl'рдаЧlrыс и 

I дЛ1!НУ отсе"ОIJ определяют исхuдн 113 треGОlJаний 
ПРUТl!lJопожарных норм. 
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бесчеРД<l'll1bJ(', Их КЛПССllфlll(аЦIIЮ П]JОВОд.нт ПО 
следующим основным IIjНIЗllакам; 

по КОJlСТРУКПШllОМУ реШСIJИЮ - Чl'рдаЧllые 

ПОкрытия (е холодным ИJlИ теПJlblМ чердаком) 
н беСЧСРД<l'IIII,Il' IЮJЧJl,IТIIН (ШI1I сонмеЩl'IIIIUl' 
крыши) ; 

110 маТСрllалу K!JOUJIН -- 113 PYJНJllIIЫX матс

риаJIOВ и Жl'ле:юбеТOIIIILIХ КРО13СЛЫILIХ lIalll'JIl'r! 
с ГНДРUlI:JОJНЩI1Сй Mal"I'lIlJlIbl~1I1 IIJlIi ОЩJаСО1fllLJ
ми составами (беЗРУЛОНlJые кровли); 

по способу ИЗГОТОВJIСIIШI - покрытия из 
крупных паllелей ИIIдустриаJIЫlOl'О ИЗГОТОIiJlе
ния и I10КРЫТИН IIОСтроечного BblnOJIHeIlНSI. 

Сборные ЖСJIезоБСТОIJИЫС rюкрытнн реко
мендуют устраивать слсдующих типов: 

1. Чердачные - с кровлей из РУЛОIШЫХ ма
териалов; 

11. ЧеРll.ачнь)е - с кров('лыIыии паIIелями 
и Гидроизоляцией мастичными или окрасоч
нЫми составами (беЗРУЛОНIIая кровля); 

, III. Бесчердачные - из однослойных па
нелей, ВЫllOЛlIеllIiЫХ из Jlегких или ячеистых 
бетонов; 

IV. БесчердаЧlIые - из многослойных комп
лексных панелей, состоящих из двух железо
бетонных паllелей с применением эффектив
ного теплоизоляционного материала между 
ними; 

V. Бесчердачные - с несущими панелями 
из тяжелого бетона с укладкой по ним утеп
ляющих панелей или плит из эффективных ма
териалов; 

VI. БесчеРll.ачные - построечного выпол
нения многослойной конструкции с засыпным 
утеплителем под кровлю из рулонных мате
риалов. 

Конструкцию ПОКРЫТИЯ выбирают в соот
ветствии с КJIНматичсскнми условиями района 
СТРОИТСJIЬСl'ва по табл. 16.1. 

т А Б Л И Ц А '6.1. ВЫБОР конструкции ПОКРЫТИЯ 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КЛИМАТИЧЕСКОГО РААОНА 
СТРОИТЕЛЬСТВА И ТИПА ЗДДIНIА (ПО BCII 35-77) 

К .... IНМйТlI'II!l'Кил 
Тип здаllНЛ 

ТИIl по' КСНСТРУКlIИН "акры, раАон 
'IPblH'H ПШ 

1 111 /ШI.V 
Жилые 11 5 1 4срд.а'lIIое IIUКРЫ- Ц С С· С* 

этажей 11 тие (с ХОЛОДНЫМ С С С С 
н выше I!ЛИ теплым Ilерда-

, 
КОМ) 

Жилые до 4 111 Вссчерда'lllое по- Л С 11 Il 
этажей lV KpЫТlle с KpOBJICil )1 С 11 Н 

ВКЛlOчитель- V из РУЛОНIIЫХ мате- 11 С Н Н 
но УI риалов !-I Д* Н Н 

О<5Щl'СТВClI- Ш. lV uесчердаЧlluе по- С С С' С· 
вые V (Срытие с КрОl!лей С С С" С· 

УI из РУЛОНIIЫХ ма- Д' Д* Д. Д. 
теРl1адо!! 

Условные обозначения: С - следует применять: 
С' - СJlедуст применять с защитным слоем гравия; Д
ДОIIУСК<JСТСЯ применять; Д" - допускается применяТ!. 
ДJIII ЖНJII>IХ И оuществснных зданнi\; Н - не AOIIYCK3<:'i,:-1 
ЩJИЩ'ilЯТЬ, 

ГlРIIМ<"I;]ННЯ; 1. n ЖIIJIЫХ ЗДaJlШIХ дО 4 этаж~й ь 11I 
н JV КJlfIмаПI'IССКИХ jJ<JI!OHax CJle;(YCT применять 'lcpAa'i
III>lC 1101'j1blТlIII с I(РUlJл~ii нз асбеСТОЦСМ~НТI!ЫХ ЛIIСТfJj,. 
ЧСРС!IIЩЫ И других местных материалов по СТРОПl'лз", 

2_ IIОКjJ!J'J'I!Я С теплым чердаком следует ПРI!МСШП-_ 
н ЖIIjJЫХ :щанинх 9 н болес этажеii во II 11 II! К,jШ.u, 
ТI!'1ССКl!Х районах. Для экспериментального строите.JЬС,
ва допускается применять покрытия с теплым черд:,''':'

в ЖИJlЫХ зданиях в 5 этажей во всех климаТl!чr_т., 
раЙОII:JХ и в жилых зданинх 9 и БОJlее этажеii ,', 
1 V )(JlНмаТII'Iеских раЙОl!ах. 

Уклоны покрытий, ендов и водосбор![~,:': 
лотков назначают в зависимости от их KL:tH; 1" 

руктнвного решения (табл. 16.2). 
Т Л Б Л И Ц Л 16.2. ВЫБОР УКЛОНА ПОКРЫТИЯ 

в ЗАВИСИМОСТИ От ЕГО конструктивного РЕШЕНН'j 

1 
II 
I 

Тип покрытия I 

Ш, !У, V 
УI 

1, Ш, IV. V 
УI 

l(онсТрукция 

Покрытия 

Водосборные лотки 

Ендовы 

2 
5 

Уклон (%! 

2 и болtx 

.. допускается для общественных зданий при при~~~-'" 
1II!1! l!еСУЩIlХ панелей с предварительно НЗI1Р5',,;<:':" 
арматурой. 

Чердачные сборные железобетонные lю'" 
крытия. Чердачные покрыти'я устраива:о';
холодным или теплым чердаком, как правнщ ... 
С внутренним водоотводом. 

Чердачные сборные железобетонные ПОК['пl-
1'1151 дают ВОЗМОЖность: применять в качеств~ 
утеплителя различные насыпные и меЛКОШ1:, '1.

НЫС материалы; укладывать или замени"" 

утеплитель под уложенными кровельными П~j;i

тами; устраивать вентиляцию для заЩ1J'Т'!-' 

верхнего Этажа от перегрева СОлнцем; ро.;,:,; ... , 
Jl8гать на чердаке инженерное оборудован~[::, 

в том числе машинные отделения лифтов. 

для обеспечеlIИЯ пеlIТИЛЯЦИИ холодных 'JLi)' 

даков, покрытие которых имеет кровлю из [1;'
ЛОIIНЫХ материаJIOВ, во фризовых павеJIЯХ 1/.1' 

РУЖIiЫХ стен устраивают отверстия. 

Для исключения прямого попадаНIIЯ :;, i ,1, , 

сферных осадков на чердак этим отверст,,
в вертикалыIмM разрезе придают ломаIIЫ{: :!, 
ступенчатый профиль. 

Высоту отверстий делают не менее 300 ~r '.: 
Суммарное сечение отверстий принимаЮ'1 ,1\' 

менее 1/250 площади покрытия, а при ст!''''' 
TCJlbCTBe здаIlИЙ в III и IV КJIИматичеСi:I_:, 
районах в целях уменьшения перегрева пощ·-
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Попереч~ый рэзрез 

1. I'~' 

I ) 

Поперечный разрез 

. ,-. 
. :~ ---- -----.- t l ---~-:--; ~----;;;;~~M~~~~ __ ~~_a~~a~6 

Сечение ПО д-д Кровельная ПЛl1l'а из 
е.()ДQнеп~мцаеМDГО б!!ЕН.~ 

~~~~~~ .. --...... --.. ~~ 
.,. ··-----Ь<3600 -----. 

)1;.0. 'Iердачные сборные JКеле~обетонные крыши (покры
тия) 

.. ,.):! j -- с рулонным кровельным ковром; б - тнп 11 - с без
'.'у.'jVННОЙ гидрОизоляцией; 1 - выТяжная шахта; 2 - ПОДДОН ДЛЯ 

'C(,VPd конденсuта; 3 - ОГОловок вентиляцнонного блока 

IlI~НИЙ верхнего этажа принимают сечение в 
1 (' tJ3.З больше. Сборные железобетонные чер
:;,;'шые покрытия С кровлей из рулонных ма

Н':в!:!лов имеют уклон 2 % (рис. 16.5, а), по
",10МУ для устройства ГИДРОИЗОЛЯЦИОНIIOго ков
~,:~ а,олжны применяться только биостойкие 
.,.,l'<·~риалы: толь-кожа, толь, рубероид с аIIТИ
~РГ1"'ированной основой, изол, битумизироваII
,::.jv стеклоткзнь, пленки из синтетических ма
те РНсJЛов п др. 

З состав БИТУМlIЫХ MacTIIK вводит антисеп
lli1Ш (добавка кремнrфтористого натрия 
,. ".~_). Конструктивное решение рулонных 
",-.vI.Н:JIЬ рассматривается в § 60. 

Г!гимененне чердаЧIIЫХ покрытий с кро
- .. ! ,fJl,IМИ панелями и гидрnнзоляцней их мас

'] ,,-пН1 или окраСОЧНЫl\IН составами, т. е. 

l .. \!('tlсние так на з ынаем I,IX (jсзру ЛОII!\ ЫХ кро
I\I.'.1)" потзышает НIIДУСТ[)Jf(!ЛЫIOСТ\, ПО:ШСJtС'IIИ\I 
-: ~-.lУt[Ш:1СТ ")ксплуатаItНОIIIII,J(' качС'ства 110-
крытий граЖДaJlСЮIХ здаl\пii (см. Р"С. 1 б.5, 6). 

. Примен~ние fiеЗРУЛО!llfЫХ КрОRеЛh Позrю
,'IH('T: 

.'IШШJlдиропать трудоеМКllli ПРo!f.l'се наклей
_,1 ~~I!ОI'ос.'!Оi1I!ОГО РУЛОIlНОIО KPOIH.'JILlIOJ'U !(ОВ-

11;' 1: УCJIOIШЯХ строительной площадки; 

ЛIIКВНДllfЮnПТЬ мокрые ПРОIIС'ССЫ по YCTpoA~ 
СТВУ цеМСIIТIIО-I1ССЧПIIЫХ стнжск ДJШ 06разова-
11 ШI УКJI(тов п сторо\! У 'HJДOCTO'I 11 1,1 Х IJOPOIIOJ(; 

обеСllеЧНТI> ВОЗМОЖIIОСТЬ КРУГJIOГОДIIЧllог6 
МОlIтажп I10КРЫТIIН, ос06Сl1110 lJ puiiollax с су-

т л Б Л И Ц Д. \6.3. ТИПЫ ЗЛЩИТИОА ГИДРОИЗОЛЯЦИИ 
КРОВЕЛЬНЫХ ПЛНЕЛЕП И ВОДОСБОРIIЫХ ЛОТКОВ. 

ПРИМЕНЯF.МЫХ для УLтrопстзл покrытип ЗДАНИП, 

ВОЗllOДИМЫХ В РЛЗJIИЧНЫХ КJIIIМЛТИЧЕСКИХ 

рлпоtlЛХ CTPAlIbl 

БНТУМIIО'1l0JlНМСРllая 
ЭГИ!( 

эмуm,СШI + + 
ХJlорrуm,фИРОII;]lIlIыii 
лсн хспэ 

IIOJIII'ПI1' -1- --1- + + 
БИТУМllо-БУТIIЛК;]У'lУК()!I:1Я ма· + + -1- + 
стика МIШХ-120 «Вснта:. 
Состnв /НI ОСН()ОС lliiИРI1Тn НТ + + + 
UИТУМII3Н краска ЛЛ-I77 + -1-
при м с ч а I! и е. Составы защитных гидроизоляций и 
технология IIХ lIаНСССlIlIЯ ПРll80ДЯТСЯ R § 60 настоящей 
книгн. 

ровыми климатНЧеСК\lМИ условиSlМН и в райо
нах с частыми атмосф~рными осадками; 

ПОПЫСIIТЬ сБОРIlОСТЬ 1\ IIIщустрпаJIЫIOСП, воз
ведения нокрытия, сократить СРОКJI возведения 

здаllllЙ; 

ликвидироваТI. ПРНГОТОВЛ('lIне в условиях 

строите.nыIl'i площадки горячей битумной мас
тики и подачи се IIa покрытие; . 

исключить необходимость привлечеJlИЯ к 
устройству покрытия специаJ1lJСТОВ-ИЗОЛИРОВ
щиков, все работы осуществлять силами мон
таЖ"IIКОR. 

ПровсдеНIIОС TCXIIHKO-эКОIIОМИ'lеское срав
неllие безрулонных железобетонных чердачных 
покрытии с аналогичными конструкциями по
КРI,IТИЙ, имеющими МIlОГОСЛОЙIIЫII рулонный 
гидроизоляционный ковер, показывает, что 
примеllСllие безрулонных кровель позволяет 
СJIIIЗИТЬ трудоеМКОСТI, ВОЭПСДСIlilИ 1 м 2 покры
тин l1а 1-2 'ICJl.-Ч 11 СТОIIМОСТЬ устройстпа 1 м 2 

покрытия lIа 2-5 руб. 
Кровельные ПЗllели, водосБОРllые лотки для 

безрУЛОНIIЫХ кровс.nJ> проеКТIlРУЮТ 113 тяжело
го беТОllа, проеl{тllOii маркн lIe менее М 400 с 
преДllаРllТСJIЫIO lIаIlРНЖСllllOi'l арматурой. для 
оБССIIС'lСШIЯ !I0lJbllIl~llllbIX треБОН[ШJlЙ по подо
lН'!IРОIlIlIЩСМОСТН 11 морозостЫilШСТII п состав 
UCTOl13 ПВ()Д5!Т cllc!tl1a,III,III,f(' JtO(j;IIII<II. ТОJlЩИНУ 
IJP.i1f<11 I<РOlН',I1I,llпjj 1I,I1I1T'" IIРН1IIIМ:НОТ 11{' менсе 
·10 мм. ПРОДОJ1ЫlЫС СТЫlШ МСЖ}l.у КРОВСЛЫIЫМИ 
П311('Л511\1I\ !lСРСКРl,!П:НОТ с ПОМОЩI,Ю П-оGраз
lH,lX II:1щеJlЫIIIКОВ IIJlI! НlI1JХЛ('СТI<У выступаю

IILIIM СП('('()М КР:1I111('Г() Пf>lСОI<ОГ() !Н'бра смежной 
ll<!lIl'Jll\ l' II[ЮКJI<:lдl<оi"1 I'C[JMt'TIII<:I. 

Защитную ГИДРОИЗОJlНЦllIО lIа лиц~вую по-

IR? 
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Рис. 16.6. Схемы б"сч"рдачных покрытиi! 

а. б - с наружным ОТВОДОМ ВОДЫ, С горизонтальным н наклон .. 
НЫМ потолком; в, г - то же, с внутренним ОТВОДОМ IЮДЫ 

верхность кровельных панелей и водосборных 
лотков наносят в УСЛОВIIЯХ завода-изготовите

ля (табл. 16.3). 
Бесчердачныс сборные железобеТОНIIЫС 

покрытия. Бесчердачные скатные покрытин 
устраивают с РУJlОННОЙ кровлей. В дальней
шем учитывается возможность изготовления 

элементов покрытия из водонепроиицаемых 

материалов, что позволит при соответствую

щей разделке швов между ними отказаться от 

устройства кровли. 
Водосток с бесчердачных покрытий может 

быть неорганизованным и организованным, 
наружным или внутренним (рис. 16.6). 

Уклон кровли осуществляют за счет введе
ния в конструкцию бесчердачного покрытия 
специального слоя перемеIlIlОЙ ТОJIЩIIIIЫ IIJШ 
за счет изменения ТОЛЩИIIЫ теПЛОНЗОЛЯЦJlОННО

го материала, или за счет того, что несущую 

конструкцию покрытия - железqбеТОIlНУЮ 
плиту или крупную панель - укладывают с 

необходимым уклоном, образуя тем самым на
клонный потолок в помещен ни. 

Различают два основных типа совмещен
ных бесчердачных покрытнй: невентилируемые 
сплошной конструкции и вентилируемые, в 
которых между кровлей и утеплителем вводят 
вентилируемую воздушную прослойку . 

Над помещениями С сухим и С нормальным 
влажностным режимом допускается устраи

вать бесчердачные покрытия без вентилируе
мых воздушных прослоек. Над влажными по
мещениями рекомендуется устраивать совме

щенные бесчердаЧIlые нокрытия с вептилнруе
мыми воздушными прослойками; lIад 
мокрыми помеЩеНИЯМИ устройство бесчердач
ных покрытий не допускают. 

Устройство воздушной прослойки, вентили
руемой наружным воздухом (через отверстия 
в коньке и у карниза покрытия), содействует 
удалению влаги из утеплителя (в случае его 
укладки в увлажнеНIIОМ состоянии или увлаж

нения в период эксплуатации) и таКIIМ Обра
зом улучшает его теш/ОзаЩНТIIые {'lJOl"tcTBU. 

В северных районах в холодное время годи 
в 110КРЫТИЯ, несмотря на пароизоляцию, могут 

~ 

попадать водяные пары, проникающие п:; по

меЩСIIШI. 13 течение зимы Щlаги вс;rеДСТШjС 

MaJloii lIuропроницаемостн рулонных крове.1И 

будет пакаПJНlВаться под кровлей. При ее J;j

мсрзании возможно разрушение ПОКРЫ';';l;: 

(ВСIlучиваI!ие И разрыв ковра КРОВЛИ). 
~lстройство паРОИ3UЮЩИОНIIОГО слоя не нс

ключает IlOllадаllИН ВJlаГИ, ТаК как pyuepUfl.1L. 
IIсргаМIlII, UIlTYMII ая мистика lIе оuладают ,.". 
солютНОЙ паронепроницаемостью. 

В случаях когда утеплитель уложен в ('\'
ХОМ состоянии И возможность его увлаЖНСiI;,;, 

устранена, устраивать вентилируемые ВОЗДУ(i!

lIые прослойки нецелесообразно. ВеНТИЛИРОD;~
ние в этих условиях приводит К понижсншо 

теплозаЩНТIfЫХ СВОЙСтв покрытнй (на 12---
15 %) и, следовательно, к необходимости у 1.>,.: , 

личивать толщину утеплителя по сравнению с 

расчетной для невентилируемых покрытнй Пfjtt 
тех же климатических условиях. 

При выборе типа бесчердачного покры,ш, 
следует учитывать климатические услонш:. 

в которых строится здание. 

Бесчердачные покрытия с вентилируем hl\1Н 
воздушными прослойками рекомендуют д.1;: 
всех климатических районов. П рименен !Н' 
сплошных невентилируемых бесчердачных [i,~ 
крытий ограничивают районами с расчеТЕ' ". 
зимней температурой до -30 ос. 

Принципиальные конструктивные CXl,., 
совмещенных бесчердачных покрытий ПР"':" 
дены на рис. 16.7. 

Покрытие состоит из следующих eTlI~"" 
(считая сверху): 

защитного слоя толщиной 6-8 мм - ': 
мелкого гравия или просеянного шлака, BTCJ 1 

ленного в окрасочный слой битума; 
рулонного ковра - из рубероида, гидро!!?') 

ла ИЛII другнх рулонных материалов на кри

вельной мастике; 
выравнивающего слоя или стяжки - из 1,,:

ментного раствора толщиной 15-20 мм Н;1!; 
укладке по плитному утеплителю и 25-30 :.~,Ч 
по сыпучему. В последнем случае для пр",jЮ;,'
вращения трещин в стяжке ее армируют :::'::
кой из проволоки диаметром 2-3 мм с !)(:ij,\(,~
ром ячеек 200-300 мм; 

теплоизоляции - плитной' из ячеистых (),:
тонов или сыпучей из керамзита, шлака н _li " 

пароизоляции - из одного ИJIИ двух С>_ 

рубсроида на битумной мастике; 
несущей конструкции - в виде жеЛС3~.L" 

тонной плиты; 
отделочного слоя - в виде заТН~.I:_;, 

окраски. 

На рис. 16.7, а показаIlа схема HeBeHT)J:I~j 
русмого бесчердачного покрытия, в KUTOJ-"j" 
ПЛlIта, изготовленная из армированного ЯЧ(-'II" 

того или легкого бетона, ВЫПОJ1Няет ОДlЮLj.:" 
меIIНО несущие и теплозащитные функции. 
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Рис. 18.7. ПРИНЦllпиаJfьиые схемы бесqердаqиых сбориых же.lезобетониых СО8мещенных покрытиll (крыш) 

•••. ',i,П 111 - из однослойных панелеЙ. выполненных нз легкнх НnH ячеистых бетонов; б - тнп lV - нз многослойных комп' 
• ,.",,_"1.lЛ панenеЙ. состоящнх из двух железобетонных панелеА с применением эффективного теплоизоляционного материала меж
"_ .... , .,а: 8 - ТИП V - с несущнмн па нелями из тяжелого беТОИа с укладкоА по ним утепляющих панелей из эффективного ма
",; .:C;!J. с воздушиой прос,nойкоА; г - тип УI - МНОГОCnОI\НОЙ коиструкции построечного выполнеиия с засыпным утеплителем и 
r-:';";")I': под кровлю из рулоииых материалов: /- комплексная иевеитилируемая паиE:./lЬ из легкого ИЛИ ячеистого бетона; 2-
~"~?"II~ОЛЯЦИОНИЫЙ ковер; 3 - вороика виутрениего водостока; 4 - комплексная пане.nь с воздушными каналами; 5 - комплекс
няо n~нель. состоящая из двух железобетонных паиелеА с 9ффективиым теплоизоляциоииым материалом между ними; б - утеn
,~Я'9Щ!lЯ ПаиеJlЬ из легких ИЛ!! ячеистых бетонов; 7 - воздушная прослоl\ка; 8 - паиenь перекрытия из тяжелого бетоИа; 9 - це-

меитио-песчаная стяжка; /0 - плитиый утеплитель; // - слой шлаКа по уклоиу; /2 - пароИзоляция; /3 - ограждеиие 

Вентилируемое бесчердачное покрытие 
~;::пс. 16.7, в) по своей конструктивной схеме 
(НJfИчается от невентилируемого тем, что по

,,,,;,~,: теплоизоляции устраивают вентилируе

j,,!, ю воздушную прослойку, а вместо стяжки 
У[{ l1:lдывают тонкие железобетонные плиты или 
Г;," lri~ЛИ. 

Плоские покрытия используют в самых раз
т:: :'}бразных целях, например, для физкуль
,', рных занятий, для устройства соляриев, пло
":~;::'OK для отдыха, прогулок и т. д. 

,~uтя плоские покрытия обходятся дороже 
l' '1 T '·!ы,' но экономия на эксплуатационных 

~ ,~:Л)1ах и значительная долговечность ком

,;I"i-IСИОVЮТ этот недостаток. 

:;"jo своему конструктивному решению плос
кие 6есчердачные покрытия отличаются от 
С:I3).i{;Щt:ННЫХ ПОJIОГИХ тем, что имеют усилен-

ную, более долговечную гидроизоляцию и Иlюе 
решение защитного слоя, который должен слу
жить полом при эксплуатации нокрытия. 

Конструктивные решения совмещенных по
Крытий. Пример решения ЦОКРЫТИЯ 'с наруж
"ым нсорганизованным отводом поды показан 

на рис. 16.8. 
По несущей конструкции в виде железобе

тонных плит с круглыми пустотами устроена 

паРОИЗОЛЯIiия (из двух СЛОСR. РУЛОIIIIОГО мате
риала или путем смазки повеРХIIОСТИ плит го

рячим битумом). В качестве термонзоляции 
ПРИМСIIЯЮТ засыпки из шлака, керамзита, пср

литового И зольного гравия и т. д. или плит

ные материалы из легких и ячеистых бетонов, 
или изделий из минеральной ваты н войлока. 
Поверх утеплителя устранвают выравниваю
щий слой (стяжку) из цементного раствора 
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Рис. 16.8. Конструкцня невеВТИ.llнруемoro бесчердачиoro совмещенного покрытИ1I С наружным отводом воды 

1 - карипзная плнта; 2 - оцннкованный металлнческн!\ слнв; 3 - две дополнительные полосы рубероида; 4 - мннерзлС)в!,:,:г "!' 
воtlJЮК; 5 - кровельный костыль через БОО 101М; б - оцннкооаниые гвозди; 7 - деревянная пробка; 8 - гндронзоляционный ,<C'~~,.,. 
9 - цементкая стJlжкз; /о - термоизоляция; /J - паронэоляцпя; 12 - иесущая железобетонная плНТа с круглымн пустотами; IЗ-

слой шлакобетона для умона 

а 

11 II 

битумная мастика 

Рис. 16.9. Бесчердачное иевеНТН.IIИl'уемое покрытие с легкобетои
нымн несущнмн панелямн 

а - общая схема; б - карннзныll узел; 11- общнй внд павелн; 
г - стык па.нелеЙ 

э. 1.-5"1.. б 

--1 m ш- -m ш 

~ i>~O/. ~e:' i 

-1 ~- Т и m -и 
Рнс. 16.10. Схемы вентилируемых бесчердачных покрытн!! 

а, 6 - с горизонтальным рзсположеинем воздушных прослоек; 
в. г - с наклонным расположением воздушных проелоек 

или асфальта. При применении рыхлых утеп
лителей цементную стяжку целесообразно ар
мировать. ГИДРОИЗОЛЯЦИQННЫЙ слой (кроплю) 
выполняют в виде многослойного рулонного 
ковра из рубероида пли гидрои:юла. Число сло
ев рулонного материала принимают в зависи

мости от величины УКЛОIIа кровли. 

для предохранения гидроизоляционного 
ковра от нагрева солнечными лучами и меха-

НИЧе1:КИх воздействий поверх него устраинаю-т 
защитный слой (6-8 мм) из мелкого граБtr~j, 
втопленного в слой битумной мастики. При го
ризонтальном потолке образование УКЛШi':';:' 
покрытия осуществляют путем укладки пове"'

железобетонных плит или утеплителя ле1'l~с,. '.' 
бетона слоем переменной толщины. 

На рис. 16.9 показана конструкция пm:);' 
тия с легкобеТОIIНОЙ армированной плитоi1, о" 
торая обладает одновременно несущюtр 
теплозащитными свойствами. При этом iic. ... " 
изоляционный слой В виде полнэтилеН()1qr," 

пленки, масляной или нитролаковой KpaChri {,.1-

носят на нижнюю поверхность плиты. 

В вентилируемых покрытиях ВОЗДУt;';,Е" 
прослойки располагают горизонтально (г,",· 
16.10,а,б) или наклонно (рис. 16.10,6,~~. 
В первом случае движение воздуха в них про
исходит под давлением ветра; во втором c.:;~

чае в коньке покрытия устраивают щель И"I р 

шахту, и вентиляция происходит за счет г;'

ности удельных весов, воздуха в ПРОСJI(;i~ .\(, 
и наружного воздуха. 

На рис. 16.11 показана конструкция lК.,'': ". 
лируемого покрытия с наружным неорг::tI-ТП"r>

ванным водоотводом. Продухи,в покрыпш ;.;~, 
гут быть осуществлены несколькими спо(:r:r" 
ми, например: 

применением в качестве ПОДСТИJI3iО;,;

под кровлю слоя железобетонной ШI'iТ': ' 
сколько приподнятой над теплоизол;"· .. , 
(см. рис. 16.11); 

применением для утеплителя специаюнн"'Л 

теплоизоляционных плит, имеющих в CТ~:-,·,-~

толще ряд каналов (рис. 16.12). 
Высота продухов должна быть не 1;,~'f('" 

60 мм, а общая площадь их поперечногс ('"' 
ния - не менее 0,003 от площади кровли. 

ПаРОИ30JIЯЦИЯ улучшает влаЖfЮСТНЬ!~~ -;г. 
жим покрытия И при наличии веНТИЛЯЦНОНriJ·,I'. 

продухов. Поэтому устройство ее обяэ ',,"" "1 
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Т А Б J1 И Ц А 16.4. ТЕХНИКО·ЭI(ОНОМИIJЕСКИЕ ПОКЛЗЛТЕJ1И РАЗЛИQНЫХ КОНСТРУКЦИА 
СБОРНЫХ 1I0КРhlТИВ (НЛ 1 м' ПОЛЕЗНОА ПЛОЩАДИ) 

, . -Пр,,,,,'Д~'ШbtС з~траты n руб. 
TI'Y)(O~MKOCTb МRТ~РIfRЛ""М-

В ТоМ IiItCJIC В t]'Сn,"Ч косТь в кг 

.Э 

Типы кояструкциn Сборных Сметная 
!в =" ",О 

стоимость '-'''' ~t: fТp">fCqaRlle ",Ро 
ПОКJ'ЫТИЙ о руб. Hr"ro ~~ :Т:t..: .... ,," 

(СМ. р"с. 1 .б н 16.7) д" "'''' S;~ 1=\5 r-: :3 ;.,'" всего ... 
"'''' .. <!) ,;/:-gj <1I:E ,;", '" д 

"" '" ":11 Ои"! '" " "О "О и", ... '" ~ '" "''" ~";;i "'''' ,,~E! '" ... 
Рои ." О r:s () 

.. _--
8,62 11,72 7,59 1,2Я 2,85 1,36 0,75 29,3 3,58 

При , "~1 I. Чердачное покрытие с -- -- высоте 

·'"Р.1Е'~nбетоннымн плитами, с 5,52 7,5 4,86 0,82 1,82 0,87 0,48 18,8 2,29 чердака 1,6 м 
·~':::Ш~ЫМ кровельным ковром 

8,11 10,68 6,96 1,22 2,5 1,19 0,58 32 4,8 
~ !. Чердачное покрытие -- То же 

~.t'.(.UС.i[ЬИЫМН плитами из во- 5,19 6,84 4,46 0,78 1,6 0,76 0,37 20,5 3,07 
...... ), ,юницаемого бетона, с 

.:' .~ОНIIОЙ гидроизоляцисй 
9,94 0,89 26,5 2,35 

ЖII. Комплексные 
7,48 6,13 1,18 2,63 0,43 

Без -;,1 одно- -- -- -- пептилиро-

,iCJf1иые паиели из керамзито- 4,79 6,36 3,92 0,76 1,68 0,57 0,28 17 1,5 вания 

t\ nTГJЪra, у=900 кг/м3, с рулон-
, ... кровельным ковром 
~ бетона, 

6,64 8,79 5,36 0,96 2,47 0,88 0,43 26,5 2,35 
То же )хе, из ячеистого 

'" .. 7QO кг/м 3 4,25 5,63 3,43 0,62 1,58 0,56 0,28 17 1,5 
т 

!V. Комплексные трех-
6,8 8,85 5,52 0,93 2,4 1,12 0,4.1 15,8 ~ С осушающей ,т -- --

•. ;;;,lЫС панели с железобетои- 4,35 5 66 3,53 0,6 1,53 0,73 0,28 10,1 1,22 вентиляцией " 
'.МII плитами и утеплителем , 

nенополистирола, с рулон-

IЦ" кровельиым ковром 

1,52 2,87 0,99 0,48 39 2,39 8,97 12,04 7,65 .. ., \Т. Утепляющие керамзи- -- -- -- Без веитилиро-

. " .. :OНlible панели по железо- 5,74 7,71 4,9 0,97 1,84 0,63 0,:31 25 1,53 вания 

" 

.. Т.н,ным плитам покрытия с 

));J<:'HHblM кровельным ковром 

I 
n ,~ :: ~<! е ч а н и~. В числителе даны показатели для пятиэтажных жилых домов, в знаменателе - для девяти
J ,,:'А;НЫХ. 

1, Е~С,1JИ покрытие располагается над помещс

'.11: С повышенной влажностью воздуха. Тех
.,),экономическиЙ анализ конструктивных 

n СоН1ений сборных покрытий приведен в 
·.J6,;'t. 16.4. 

Конструктивные решения плоских покры
".i·~JЙ. Наилучший тип профиля плоского 110-
коыТИя (плоской крыши, крыши-террасы)
'),,:\поскатная плоскость или двухскатная по-

,...й - "'1.>'Н'~e 

"r.-,"'ждение 4 слоя рубероида 
JКе.лезо(5е-rОНl-lая 
плюа с продольны-

- ребрами as:z:zrz:=~1I ~~~~:5 

ТепЛОИЗ0ЛЯЦИЯ 
пароизоляция 
Жемзобе10нная 
полнотелая плита 

. . . 

,:., .... :, 16. Н. КОНСТРУКЦИЯ П~llт"лНрусМого бес"срд~''"ОГО "ОКРЫ
тик с ,.аружным: водоотводом 

FlepXfJOcTb с уклоном 1-2 %. В э~ом случае 
обеспечивается быстрый сток талои и дожде
вой воды, что важно по УСJIОВИЯМ эксплуа
тации. 

Основной способ отвода воды с поверхнос
тей плоского покрытия - устройство внутрен
них водостоков. Наружные водостоки применя
ют при устройстве плоских покрытий лишь В 
исключительных случаях, когда, например, 

устройство внутренних водостоков по техниче
ским условиям невозможно. Наружные водо
стоки, помимо того, можно ПРИМСIIЯТЬ В южных 

климатических районах. 

На рис. 16.13, а показана схема устройства 
беСlJердачного плоского покfJЬП'ИЯ с дренирую
щим CJIOCM. :l на РIIС. 16.13,6 --- ВСрХllЯЯ часть 
конструкцИИ без дреIIирующего СЛОН . 

Наиболсе распространеНIIЫЙ ТIlП пола
ЖСJlС':юбеТOIlllые плиты размером 400Х 400Х 
Х40 мм. Эта плиты, оБЛИIJ,оваНIIЫС сверху ке
раМlIческими плитками, кладут по слою гравия 

КРУIlfЮСТЫО эерен 5-8 мм, толщиной 60-
70 мм. ГраIJНЙ - дреllИРУЮЩИЙ материал, ко-
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l)и('. 16.12. 1(ШIСЧ\УКl\I\Я IH''''HI:\Hpy~Mf'lro бс.~С •• ('i'Д,111tIОr() понрыrия С OTI1('PCTIНlMII D IIccYU\ct~ JlсгкоБСТОНIfОn плите 

1- ВСНТИJИЩIIOIIII:I~1 iШIХГn; 2 - :l(ЩТ IIз krOI-l('JlI..II()Й CTaJl1I На Аапках. IIриваренных К окаймляющему уг~лку; J -.згIцr~тная ceTKг~ 
4 - "Н)~IЮИ3{)J1Н~~Н{}Н1IЫЙ KOBC1J; 5 - каНалы осушаюtll.СЙ I-\~нтилsн\ии; б - легкобетонная I1аиеnь; 7 - ИЗОЛЯЦИЯ, 

8 -- раС1ВОР; 9 - паИСJlЬ 

торын ОТВОДJlТ }(UЖДСНЫС II талые ВОДЫ к IЮ}(О
прIlСМI!ЫМ UOpOIIKaM. 1kо(iхuдимосТ!, УСТРОЙСТ
ва J\!Jl'I111 РУIOЩС'I'О слон 06УСЛ:J IIJIIIBaCTCH 
за тру ДIIJIТl'JI I,IIOCTI,IO U()l'CIIC'll'll ШI ВОДОIIСН ро-

11II1l,Н~~ЮСТIl I10LlСРХIlОСТНОГО СЛUН IЮI<РЫТНН, 

а СJlСДUВ:JТСJIЫIО, I1 IIСВО:ЩОЖIIОСТЬЮ ПОЛlIOI'О 

отвода IIO IIl'MY ВОДЫ. 
Возможно УКЛадывать ЖСЛСJо6етонные 

Рис. 16.13. КО"СТРУКТltВllая схема бесчrрдаЧllОГО ПJlОС"Оro ао-
крытня 

а - с дре"ирующим СJlоем; 6 - бсз дренирующего слоя: 1-
железоGеТОIlНRЯ "лит,,; 2 - II~РOlI30ЛЯЦIIЯ (один слой ГIlДРОIIЗО
ла); 3 - теIlЛОIIЗOJIЯ,-,IIЯ ('lен()Gетои); 4 - желсзобетонная стяж
ка, армироваllИU>! сеткой 200)(200 мм \13 СНЛьиой ПРОI\ОЛОКII 
4 ММ; 5 - грунтовка бlllУМII,,11 ЭМУJlЬСllсll; 6 - "ИДР"ИЭ"ЛЯI\!I" 
(три-четыре слОя ГИДРОIIЗОЛЗ); 7 - граНlfn. Dтопленный в би
ТУМНУЮ м:н"тнку: R - ("лnn ГР<1ПМЯ ТПЛfЦнппlt f)О~-·7() ММ; 9 ... - K~' 
.рамн(rеские IIЛНТКН На t'k Г()ННЫХ e('i0plfl.IX ПЛlIТIIХ; 10 - асфаль-

товые М!1ИК!!; 11 - Ж~IJ~~обетоlIlI"'t "ОДКJlа;.\К\\ 

IIJШТЫ размером 800Х800 мм и на СIIСll,Н;Ц" 
вые бетонные подкладки, устанаВЛН13аеМЫt: 11. 

n сфаJIl.,ГU вые маяки_ МаЯIПI выполняю-" 
СI..:леенных битумной мастикой асфа.iIЫ~,,". 
ПЛIIТ размером 140Х 140 мм. 

Хотя при втором решснии и отпаДаСl 11<'
ДОUIЮСТЬ устройства дрснирующего слоя, 1(," 

торЫЙ В процсссс эксплуатации быстро J<ill,J'" 

вается, однако в этом случае РУJIO[IIILIЙ К();Н:'Р 

7 

Рис. 111.14. ДетаJl" nлоскнх покрытиfi 

а - ПРИМЫКЗllие гндроизоляциоиного КОВРа К стене; б - Y~T
ройство температуриого шва при бесчердачиом покрытни: 1"-
6СТОlllIЫЙ камень; 2 - антнсептирова.нные деревянные Проut,Н; 
J - ОЦIlНКОl!анные гвозди; 4 - листовоil цинк; 5 - РУЛОIШЫН ""
вер; 6 - ке.рамические плитки; 7 - гравий: 8 - KOblll\:Hi...,ll~·fl 
ме'lалличсскиА верхний; 9 - ДВа слоя рубероида; 10 - ан'П,,'(,.,
ТИРОВЗJfная пакля; 11- кирпичная стенка; /2- ТСПЛОЮЮЛЧ:~1 :; 
1;, - KOMll~JfCaTOI) метuллическнА ннжннll; /4 - KOMllehca-;-()1> \1\' 

JlollНblA; 15 - ;КeJJсзо6СТОНIIЗН стяжr.-;n; 16 - жслезоGС1vtiН","~j 
плкта; 17 - паIЮll30ЛЯЦIIк 





Т А Б Л И Ц Л ,в.~. МА/(СИМАЛЬНО ;J:ОПУСТИМЫЕ 

ПЛОЩЛДИ RОДОСfiОРЛ 8 м' НА ОДНУ ВОДОСТОЧНУЮ 

ВОРОНКУ 

К:РОRЛИ I 
1\(,ЛJlЧН"'" (l~t'!. JI/c Hn 1 1"1\ _________ .. ________ 0._ 

более 12n I lЮ-1(~) I Мс"с" IПО 

Скатные 
ПЛОСКlIе 

600 
900 

800 
1200 

1200 
1800 

При м е '1 а н н <'. {120 - IIlIТСНСИIJIЮСТЬ дождя, л/с, с 1 га 
для даlllюil М('СТ)]()СТII ПРОДОJIЖНТСЛЫЮСТЬЮ 20 мнн при 
периоде ОДllокраТIIОГ.о I1РС(JышеIlИЯ расчетной IIIПСIIСIIВ
ност/!, paBlIoil I году (НРШlИмаеман согласно требова
ниям главы СНиП 11-32-74 «Канализация. Наружные 
сети 11 сооружС'ния»). 

стенкам битумной мастикой и прижпмают 
сверху ВОРОIIIЮЙ. С~ДИflение воронки с кров
лей ДОЛЖIlО быть абсолютно водонеПРОllицае
мым и требует высокого качества строитель-
ных работ. . 

Стояки большей частью устраивают так
же из чугунных труб. Соединение патрубка со 
стояком должно быть нежестким и допускать 
вертикальный сдвиг патрубка относительно 
стояка (на случай просадки крыши или тем
пературных дсформаций стояка). Стояки не 
утепляют и устанавливают открыто на лест

ничных клетках, санитарных узлах и кухнях. 

Прикрепляют стояки к стенам и колоннам с 
помощью Металлических хомутов. 

Площадь водосбора, приходящуюся на о-д
ну водосточную воронку, определяют расчетом 

(согласно СНиП 11-30-76 «Внутренний водо
провод И канализация:.) в зависимости от рай
она строительства, типа и уклона кровли, а 

таl<же от !(OIIСТРУКЦИЙ водосточной системы. 
МаксимаJiьная площадь водосбора на од

ну водосточную вороику не должна превышать 

величнн, указанных в табл. 16.5. 
Максимальное расстояние между водосточ

ными воронками при любых видах кровли не 
должно превышать 48 м. 

Наружный отвод воды, особенно нергани
зованный, ОСУН.I.ествляется проще и обходится 
дешевле, чем внутренний; однако применение 
его не всегда возможно. Например, неоргани
зованный отвод воды нсдопустим, если здание 
выходит на кра<:ную линию застройки и нель
зя по каким-либо причинам устроит!> слив во
ды в сторону от уличного фасада. 

При иаружном неррганизованном отводе 
возникает опасность увлажнения I наружных 

стен, так как сливающиеся с покрытия потоки 
воды могут быть отклонены ветром. ДJIЯ пре
дупреждения смачивания стен вынос карниза 

принимают не менее 500 мм для трехэтажных 
и не менее 600 мм для пятиэтажных зданий, а 
высоту зданий снеорганизованным водоотво
дом ограничивают 5 этажами. 

ЕC3IИ устраивать ПJlОСКИС ПОКРblТИЯ ()сз УК
JЮнов, при любом напрЗ'влeнIOf ветра вода 

всегда будет сливаться с заветренной сто !-Ю f' '" 
и не касаться фасада. 

На выбор способа отвода воды решаЮI1lf'~' 
13J1НЯIIИС оказывают кJlим ати ческие УСЛаВ;!;; 

ранона СТРОИТСЛl,стuа и особенности ЭКСiJЛУi:1-
тации покрытиЙ. В северных районах беСL!;"!'
дачные покрытин работают зимой как CH':i (;

таялки. Снег, лежащий на крыше, подтаи"я!ё''Г 
снизу. Талая вода сбегает по скату. дост:m- ::'С'; 
промерзшего свеса и здесь замерзает, образуя 

наледи, которые создают опасность для J!ЮДl::·:. 

О'IИстка от наледей обычно приводит 1-': II~,t> 
реждению кровельного ковра у свесов па т,!'''''

тин. В случае организованного наружного C.L.v· 

да воды лед образуется в желобах и ворmIlГЯ'-[' 
водосточных труб, и ПОCJiедние быстро ;..;:..;_:~ 
дят из строя. 

При наличии вентиляционных прс.::.: : . .; 
кровля зимой подогревается меньше, ТС,',; 
снега и образование наледей происходит Ч Pl ,_,о 

интенсивно. 

При внутреннем отводе воды наледи н" ('''' 
разуются, так как талая вода на всем а},,, 

своего продвижения не попадает в зоны с Plf'> .. 

кими температурами. Неорганизованный .,'" 
ружный отвод воды неДопустим для здаrш~ 
выше пяти этажей во всех климатических ry'~" 
онах СССР. При этом, одиако, в раЙОИ;l ... l. 

большими снеговыми осадками peKOMeH,'1:;T"'~'''''?' 
устраивать покрытия с вентилируемыми ii,j~, 

духами. 

Оргаиизованный наружный отвод воды 01-.' 
пустим для зданий любой этажности, но ,:,LJLi,', 

в тех климатических районах, где в .з,~,,;~":::: 
условиях исключено интенсивное обраЗОНС1,Iу,<,;; 
наледей в желобах и водосточных трубю:. 

Внутренний отвод воды допустим ДJI>J 01(,' 

ний любой этажности во всех климати'!;,::"-'-,' 
районах СССР. 

§ 59. Стропильные несущие 
КОНСТРУКЦИИ чердачных покрытш1 

Несущими конструкциями чердаЧRЫ': ",~, 
крытий в гражданском строительстве заt;GС .. , , 
бывают стропила или стропильные СИСlе',~ :-,. 
По конструктивной схеме их можно разле.·( " .. 
на три вида: наслонные, висячие и коы:::;", 
рованные. 

На<:лонные системы представляют с.::: .п" 
ряд параллельно расположенных наКЛОНЧ~I" 

балок (так называемых стропильных ;;-;. 
опирающихся нижним концом через IЮ,l" I i 

пильные брусья (мауэрлаты) на Hapy."<~'··· ",
внутреиние продольные стены (рис. 1 С.; ,:.:; _ 

Расстоянне между смежнымн СТРОПН.ТJJ- р '_1 ' 
ми ногами ПРИНlIмают в соответствии с. ,,,(;.1 •. _ 

рукцией и несущей способностью Нп· .. · rr .. , 
поддерживающей кровлю qасти крыш,..,

решетки. При сплошных и.ли брусчатых ~:') 

~9 



Рис. 16.18. Схема наслонных СТРОПИJl 

..: опиранне .. стоек на внутреннюю продольную стену; 

6 - то же. на столбы 

" 1:---::::_-==f1~===:;:f 
j J, 

,- ·---Ao1411�t_---f 

>'"с. 16.19. Схемы JI.~ревянных насЛОIIИЩС t.тРОПИJl 

,,- ДЛЯ односкатных крыш; 6'- ДЛЯ двухскатных 

,\,~:iHbIX обрешетках оно принимается от 1,2 
',,, 'j М. ДЛЯ создания опоры под с..тропильные 
"tn ,\ В пределах чердака создают конструкции, 

('r'''~~ящие из продольного конькояого прnгона, 

/.i,оженного по рялу стоек, опираЮlНlIХСЯ на 

mт)'трсннис опоры ЗЛ:ШIIЯ. 

При деревянных СТРОШI.лах раССТОЯll1lС: 
,V\\'ЖДУ Стоиками не следует ПрИНIIМI1Тl> бо.Jl('(' 
.~ ___ Л_ ',~. так как IIH3'IC необходимо бу[(ст ([(ЛЯ 

uС.jl~l·qения работы прогона) УСЛОЖНИТI) КОНСТ
Г7:ЩI!Ю путем IшедЕ'Н-ИЯ продольных ПОДI.;о,ов 

{см. рис. 16.18, б). 

При отсутствии внутр:,нних продольных 
стсн расстояиия между стоиками соответству

ют расстояниям между внутренними попереч-

1I1,IMII стеllами ИЛII столбами здания, lIа кото
рые они опираются. 

До последнего времени наслонные СТРО
ПИЛЫlые системы как в деревянных, так и в 

каМеННЫХ зданиях ВЫПОЛНЯЛИСI> из дерева. 

Попытки ВЫПОЛНIiТl> СТРОПИJIa из железобетона 
не лали положительных результатов. 

Основные схемы деревянных наслонных 
стропил:для односкатных и двухскатных крыш 

при наличии одного или двух рядов внутрен

них опор привсдены на рис. 16.19. Назначение 
подкосов - уменьшить свободный пролет стро
пильных НОг и тем самым облегчить их работу 
на изгиб; ригели (схватки) увеличивают попе
реlIНУЮ жесткость и устойчивость стропильной 
системы в целом. 

Стропильные ноги, подкосы, а также стой
ки и прогоны делают из брусьев илн толстых 
досок. 

Наиболее экономичны по расходу лесома
гериала дощатые конструкции, однако они 

подвержены загниванию и опасиы в пожарном 

отношении. 

Соединения элементов наслонных стропил 
производят на врубках или (при дощатых 
стропилах) гвоздях (рнс. 16.20). 

В местах опирания стропильиых ног на 
камениые етены для закрепления концов стро

пильных ног и распределения давления иа 

болыuую площадь камеиной кладки уклады
вают подстропильвые брусья (мауэрлаты). 
Сечение ма:уэрлатов прииимают 180X180 или 
200Х200 мм. 

При редкой расстановке стропильных НОг 
мауэрлаты представляют СQбой короткие бру
сья (коротыши) длиной 500-700 мм; при час
том расположеиии СТРОПИЛhНЫХ ног мауэрлат 

укладывают по всей длине стены. 
Для восприятия ветровых нагрузок (отсо

са) КОПЦЫ СТРОПИЛЫIЫХ ног через одну при
вязывают к стене скруткой из проволоки. Для 
устройства крыши над карнизнои частью сте
ны к KOНItaM стропильных ног прибивают гвоз
дями короткие доски (<!:кобылки~). Кобылки 
заделывают в кладку стены и, еСJШ нужно ус

троить свес крыши, .выпускают за поверх

ность стены. 

ОПИРЗlше деревянных стоек и подкосов на 
KaMeHIIble стенЬ! и столбы {1РОНЗВОДЯТ' также 
через I,ОI)()ТКИ(' 11.1111 I(J111I1IIbIe леЖIIИ - проклад

K\I из IlJlаСТIШ или брусьев (см. ряс. 16.18, 
16.20, <', д). 

()IlOpllI,I(' узлы стоек !I ТЮJ(J,О('nП поднима
ют над lIерскрытием, чем оnсспечнвают про
нстриваНIIС н удобство наблюдения за их сос

ТОЮIН"М. 

ВС(' N''РСRЯНIIЫ(' ')лсмеJПЫ стропил D местах 
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!>ие. 16.20. Детали д,"реllIlИНЫХ СТРОПИJl 

а _ крепленне сХваткн к СТРОПНllьноА ноге; 6 - коньковыЙ узел; ,,- карнизный узеЛ: г, д - опнранне стоек н подкосов 

соприкосновения изолируют от каменной 
кладки слоем толя или пергамина. 

Рассмотренные конструкции деревянных 

стропил неиндустриальны, так как выполняют

ся на строfше с большой затратой ручного 
труда. Поэтому разработаны решения сборных 
стропил заводского изготовления, в. большей 
степени удовлетворяющие требоваllИЯМ совре
менного индустриального строительства. 

). 

На pIIC. 16.21 показаllа простейшая сбор
ная стропильная КОНСТРУКПIIЯ дЛЯ зданий I1e
большой ширины (до 9-10 м). Сборный ЭJlе
мент в ней - щит шириной 1,5-2 м и длиной 
до 6 м, состоящий из двух СТРОПI\ЛЬНЫХ ног, 

соединенных межлу собой обрешеткой из 
Рпс. 16.21. ПростеАmне сборные строп н"" (слепа ЩИТJ.· '. (. 

Сllлuшltоfl обрешеткоil, сr,рзвз с брускоооii) 



(русков или досок. Верхним краем ЩИТЫ опи
рают на коньковый брус, лежащий на дере
<". нных стойках, установленных вдоль внутрен
,; ~~ii стены через 2-3 м. 

На рис. 16.22 приведены схемы и общий 
~"}" цощатой стропильной конструкции для 
_,_J.aHHI1 ШИРИНОЙ 10-15 м с ОДНОЙ или двумя 
Т'-:'тренними продольными стенами. Основ-

1'. сборныс элементы в ней: ОПОРНЫС брусья, 
'. ". [адываемые на наружные и внутренние 

.::, :rbl и служащие для установки и связи стро
;! ~,льнЬ!х щитов И продольных опорньтх рам; 

~;оДольные опорные рамы; стропильные щи

П,;. состоящие из стропильных ног, связанных 

~,~::::жду собой раскосами и обрешеткой; стро
" IU! bIlbIe треугольные фермочки; верхние· щиты 
I~ обрешеткой, укладываемые на фермочки; 
й1,Нты-свесы, представляющие собой наСТIfЛЫ 
11:1 досок; скрепленные снизу дощатыми нак

":.:;щами. 

При монтаже сборных стропил на камен
Д,;С виутренние столбы или стены укладывают 
опорные брусья, а на них вдоль здания уста
Н~1J3"'IИl3ают в наклонном положении проДоль

;;1.>,(: рамы. На эти рамы, а также на подстро
m1iT1,HbIe брусья УКJlадывают стропильные 
~;,;]~Ы, образующие скаты крыши. К концам 
,"'1УШИЛЬНЫХ ног прикрепляют стропильные 

:: ·:Р:ОЧКИ, поверх которых УКЛ:Jдывают верх
.I'·~~ щиты с обреше:гк{}й_ Монтаж заканчивают 
'" л з.дкой карнiИЗПЫ:Х Щ'итов-свесов и ходовых 
.'.J::'oLJK по опорным бр~ьям. Все элементы сос
".IШЯЮТ между собой гвоздями (рис. 16.23). 

При четырехскатных ИЛИ БОJIСС сложных 
(Iирмах крыш стропильные КОНСТРУIЩИИ ус

.1IJЖНЯЮТСЯ. В мсстах пересечения CI<aTOB вво
дят диагоналы~ы(' (на косные) стропилы!ыс 
'ЮГ>! (рис. 16.24). На них опирают короткие 
,:.тропильные ноги (нарожники) торцовых CI,a
тnв (-ва"lЬМ). Следует отмстить, ЧТО нарожни
N», ч:r06ы быть в одной плоскости СО стропнль-

Рис, 16,22, Сборные СТРОПИJlЫI",е КОRСТРУ"II.RИ 

(l - при одно/! внутреllне/! опоре; 6 - при двух опорах; IJ - 06-
щиll вид 

иыми ногами, должны врубаться в иакоеную 
балку. Верхними концами диагональные ноги 
опирают па КОIIСОЛI, ({о III, кового бруса или, 
если ·прого!! ОТСУТСТВУСТ, на брусок-полочку, 
прибитый к стропилыlмм Ilогам в мссте их со

пряжения у конька (рис. 16,25, б). Нижними 
концами накосныС' ноги опирают на мауэрлаты 

в месте их стыкованин в углу или, что лучше, 

на специальный коротыш (рис. 16,25, в). ди
агональные ноги имеют большую длину и не
сут значительную нагрузку. поэтому их П'ри

ходится поддерживать в пролете промежуточ

нои опорой в виде шпрснгельной фермы (см. 
рис. 16.24, б и 16.25, а). 

Висячие системы. Висячие стропила 'выпол
няют обычно дср{'вmшыми. Применяют их в 
тех случаях, когда в здании нет внутренних 

опор. Величина перекрываемых пролетов при 
этом певеЛIша (до 15 м). Схемы деревянных 
висячих стропил показаны на рис. 16.26. При 
Ma.JIbIX пролетах конструкция состоит только 

из стропильных ног, работающих на сжатие, и 
затяжки, работающей на растяжение. Затяж
ка погашает распор от стррпильных ног, И 

стены воспринимают только вертикальные си

ЛЫ. С увеличением ПРОJlста конструкция ус
ложняется путем впсдения ригеля, «бабок:,* 
работающих иа растяжение, и ПОд'КОСОВ, рэБО4 

тающих на сжатие. Назначение р~еля·
уменьшить веЛИI\ИНУ распора, передаваемооо 

от стропильиых IIОГ lIа стены или затяжку, и 

обеспеЧИТl, общую ПОllеРСЧ!lУЮ жесТ1<ОСТЬ сис~ 
тем ы. Бабки СJlужат Л"I1Я облегчения работы 
затяжек, бабки защемляют верхним концом 

между СТРОПIIJlI>IIЫМН ногами и к ним снизу 

ПОДВСIIIивают С IIОМОЩЫО метаJIлических креп

лений З i1ТЯЖЮI (plfC. J 6.27). Подкосы упирают 
НИЖНllrv!!l концами в бабку, а всрхними подпи
рают в ПРnJlСТС СТРОПИ.11I,НЫ(' IЮГН, обл~гчая 
таl<ИМ обра::юм их p<t()OTY на изгиб. 

Стропила указаНIIЫХ типов изготовляют из 
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коньковые ДОСКИ 

в 

б 

СiРОПИЛЬI-\ЫЙ 
ЩИТ 

г 

ЩИi'Ы npCAOt1bHblX 
рам 

продолы;::,' 

pal,1b; 

Г!одс"рOnиЛЬНЫЙ 
бр~с 

Рис. 16.23. Детали сборных СТРОПНJI 

а - коньковый узел; О - опнраllие фер· 
мQчки на стропильный щит; 8 - карниз· 

ный щит; г - среДЮIЙ опорный узел 

!>ис. 16.24. Конструrщии стропил D .. альме 

а - плаи; 6 - IlaKOCHbIC баJlКИ н шпрен
гели 

брусьев, соединение их элементов производят 

врубкам'и. Стропила малых пролетов (до 7-
8 м) могут быть изготовлены из досок с сое
динением элементов гвоздями. 

Опирание висячйх деревянных стропил на 
каменные стены производят через деревянные 

подкладки. 

CKpyrKa из 
про aOJ1Q ЮI 

Комбинированные системы. Для YCTP()(i' 

ва крыши расстояние между установлеННD1,;. 

на меСто висячими стропилами, как и МС'; .. :, 

стропильными ногами в наслонных СИСТ":',:" . 

не должно преI3ышать 2 м. Однако ВlKJ'i':; 
стропила трудоеМl<И в изготовлении и 06;';0'::';\' 
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б 

Прибоина 

стропильная 
liora 

Накосна<;l 
Hora 

б 

Накосная 
Hora 

Рп.,. 16.25. Дста;1JI стропил 

а - узел олирапия накоснС)А ноти ия 
пrпренrель; 6 - опнраиис иаК()СRЫХ Н()С Иi\ 
СТРОПНJТЬИЬtе ноги; R - то же, н::. Mi1Y~p· 

лат; г - вру6ка l1арожников 

СИ 3RаЧИТСЛhRО дороже насланных. Для сни
жения стоимости ПОI<РЫТИЙ иногда прибегают 
!\ устройству комбинированных СТРОПИЛЬНЫХ 
~'~CTeM, СОСТОЯЩИХ как из висячих, так и на

(.JIOHHbIX элементов (рис. 16.28). 
СТРОПИЛhные НОГИ 11 I!С я '111 Х ПfЮfll!J1. уста-

ii')ВЛЕ:нные на расстояниях 3--() м друг от дру
га, ПОДl!.СГЖIJR3ЮТ !,ОНI,КОВЫИ I1IЮГОII И П!ЮI'ОJlЫ, 

113 которые с дпух сторон ОШlрают I\ОIЩЫ на

(.10ННЫХ СТРОIlIIЛЫIЫХ IЮГ. РаССТОИНlI>! между 
наСJ10ННЫМИ СТРОПИ.'lblIЫМИ IIогами пршшмают 

J.2-2 м. 
Подвесные чердачные перекрытия. При ВИ

сячих стропильных Сllстемах 'Iсрдачные "ере-

r 

Нарсжник 

крьттю'f rтоДвешипают к затяжкам. Недостато 

rюдвесных перекрытий - их зависи'мость о 
rюведеиия строnиЛ!,иых систем. Всякие дефо~ 
маuии стропил, вызываемые температурным 

В'nИЯНlНIМН, IН1гrУЗК<JМII ат СII('га, BeTra и т. п 

lIередаются в IIСJ({)ТОРОЙ стспеllИ ПОJtвесном 
псрскрытню и могут вызваТl. его расстройств; 
(например, растрескивание штукатурки потол 
ка). Поэтому CTPUIII!JlI,lIblM !,OIIСТРУКЩ:ЯМ сле 
дуст придавать БОЛЫJlУЮ ЖССТl(ОСТI, Н отказы 
ваться от штукаТУРКII lIотопка, заменяя el 
обшивкой nрофплнропаlll!ЫМН ]lосками, орга 
иическими листовыми матерналамн и т. п. 



• К:ОНыtо~",й ·~38n . 
Onopны~ !{ар~из' 

, Н"'И 'jЗW 

Рнс. 16.26. Схемы дереВЯНlIЫХ висяqих стропил 

Рис. 16.27. Детали деревяниых висяqих стропил 

1- опорный узел; б - коньковый узел; IJ - ннжний узел n 
стыке затяжки 

8исячие строnмла через 3';6", 

Рис. 16.28. СТРОПИJlЬJlан КОJlСТРУКl{ИR комБИJlироваllНоii систем," 

§ 60. Кровли 

При чердачных покрытиях ограждаЮlIJ.ан 
qaCTb крыши состоит из КрОI3ли И обрешетки. 
Обреш~тка отсутствует лишь при наслонных 
::истемах из железобетонных па[jеле~l, в КОТО
)ых кровлю устраивают ~посредственно по 

iесущей кdнст.рукц-ни ООКРЫТIIЯ. Основное иа
tначение КрОВЛ4i - защита от атмосферноi'1 
злаги. Обрешетка служит дли Уl\лаДI\И и под
tержания кровли. воспринимает нагрузки от 

ltacCb1 Iq"ЮВJIИ и:,.снег,а. ДЗ13JIС/lИЯ петра в т. П. 

f передает их па стронильныс ,.lЮflСТЮIIЩИИ. 

РНС. 16.29. ДереВЯllНые обрешетки 

а - из брусков; 6 - разреженная нз досок; в - СПЛОШllая до
щатая;, ;: - ДВОЙная дощатая 

в строительной практике применяют, !,(1Е 
правило, деревянные обрешетки из брусксu 
или досок (рис. 16.29), уложенных с прозора
ми или в виде одинарных или двойных сплош· 
ных настилов. При устройстве двойиых насти
лов нижний слой досок делают разреженны:,; 

Выбор обрешетки зависит от типа КРОВ.'!'; 
Разреженные обрешеТI\И пригодны под кро?'/:" 
собираемые из отдельных достаточно жеСЛ~'I" 
и прочных плиток или листов (череПИТР ,l 
кровельного сланца, волнистых асбестоцеМ(;tl!' 
ных листов И т. п.). При этом расстояния ~,1("'; 
ду элементами (брусками нли доскам,,) об[,-, 
шетки принимают в соответствии с размераi\~:: 

и прочностыo кровельных плит и листов. П;~],~ 
более тонких или нежесТIШХ плитках ПРИМ\.:liХ 
ют сплошные дощатые настиль!. 

Комбинированные двухслойные основы ), 
траивают только под рулонные (руб€роидш-':' 
и толевые) кровли. Для уменьшения абсолк, г
НОЙ \ЗСЛII'lННЫ коробл('ния ДОСЮI верхнего СЛ!:' 
Двойного настила применяют более УЗЮJ:,;': 
(до 50 м м). Элементы обрешетки (ДОСI{ 1;. 

БРУСI<Il) прибиваlOТ '{ СТРОГlШJЫ1ЫМ Hor:J~' 
гuо:щнмн. 

Для кровель примеlJНIOТ различные 1.1'''0', 
риалы (сталь, керамика, асбестоцемент, П,iJ::н i 

массы, дерево и др.) и изд~лия I1З них. Выс,,,: 
материала КРОВЛИ определяется fJIaBHbIM (j:: 
разом экономическими соображениями. а T"j 1,
же противопожарными и архитектурным!! ,;-< 
бованиями. При этом предпо'пение отд:аетг 
материалам, имеющимся или ИЗГОТ05;;111(;,\;:';: 

в paiioHe строительства. 
ЭкономНtreскую оценку кровли ПРОП3I30;:~J: 

с учетом СТОНМОСТII ее ;'JI\СIfлуаташiН, а та Kii-;, 

долговечности как самой I(РОВЛИ, так и зд~Н!ч' 
HCI\OTO!H,le ОТИОС"'Г('.71ЫЮ 1I(']lОРОГН(' по пер;.: 
I1a'IfiJlbJlblM JJTpJTaM J,рОВЛИ за C'lCT дорог", 

195 



РНС. 16.ЗО. Толевые КРОВЛИ 

-_. внахлестку параллельно коньку; б - по треуголыfыы рейкам 

,'ТСНJщего ухода за собой или в силу своей по 
~,тношению к зданию небольшой долговечнос
ти могут оказаться экономически нецелесооб
;1:1ЗНЫМИ. 

. Применение сгораемых кровель нежела· 
;{"льно, так как такие кровли не тмько суще

-:.'tБеННО снижают противопожарную надеж

т-юсть здания, но и могут создать угрозу рас

пространения пожара на соседние здания и 

""nоружения. 

Кровли ИЗ рулонных материалов бывают 
';;r;левые и рубероидные. Для зданий со сро
[ЮМ службы 5-6 лет устраивают обычно од
ilCJслойное толевое покрытие. Обрешеткой слу
'-1~T!,!" сплошной одинарный дощатый настил из 
,j(;vcrpyraIIHbIx досок, уложенных впритык 

'туг к другу (желатеЛI,НО для БОЛЫllей жест
.;щ:ти СС'.'.iННЯТЬ доски n шпунт IIJlИ R чет· 

~1ct}TJ"}) . 

ПО.IIОТНИШ.:J толя УI<ладывают насухо Н?
fJа.плелыю ко нь",:у, наЧ1ПI3Я cm:rзу, ~O стороны 

г.?1НПofЗй. С· нахJt&.ТIЮИ верхнего llОJЮ:ГИЗ HfI 

Рис. 16.31. РУJЮииая рубеРОИJl,наll кРОвля 

n. б - УКЛАJlка двухслойноro ковра; в - YCTPOi!CT80 ка!'НИЗн()r< 
сосса; г - укладка ТРСJtслоllнorо ковра; д - УСТРОilС1'ВО еНДОВI 

нижнее (рис. 16.30, а). в местах нахлесток по 
лотна прибивают к обрешетке толевыми ( 
широкими шляпками) гвоздями. ШЛЯПКl 
гвоздей в последующем промазывают сверх: 
мастикой. 

Более надежное из условий воДонепрони 
Цаем ОСти стыкование полотнищ толя достига 

ется, если применнп. дереВЯIlные треугольны 

рейки (см. рис. 16.30, б). Рейки располагаю' 
по уклону перпендикулярно коньку и при креп 

ляют к обрешетке гвоздями. РаССТОЯIlие меж 
ду рейками принимэют несколько меньшее, че~ 
ширина полотна толя. Последние укладываю 
между рейками так, чтобы края полотен на 
крывали грани треугольных реек. Стыки по 
лотен, кроме того, перекрывают полоскаМI 

толя, прибиваемыми к рейкам толевыми гвоз 
дями. Уклон толевой кровли может быть 8-
10 о. 

Для более долговечных зданий (со СJЮКОll 
службы 10 и более лет) толевые кровли уст 

- раивают двухслойными или даже (при малы; 
уклонах) трехслойными. Обрешеткой служи~ 
двухслойный деревянный настил (см. рис· 
16.29, г). Для нижних подстилающих слое! 
используют вместо толя более дешевый мате· 
риал - толь-кожу. Нижний' слой прибиваЮ1 
к основанию гвоздями, а верхние слои накле

ивают на нижний дегтевой мастикой. Посл! 
изготовления кровлю поверху покрывают то 

левым лаком и посыпают просеЯIlНЫМ песком 

Рубероид отличает от толя большая проч· 
пость и атмосфероустойчивость. Руберондньа 
рулонные кровли дают возможность приме

I1ЯТЬ Оl(еlll. малые УJ';ЛОIlЫ' (5 о и MeIlee). Одна· 
ко ОIlИ обладают сраВlIlIтелыlO lIебольш()й дол
говечностью (10-15 лет) и высокой (особеннс 
ДЛЯ otibl1HIOfO рубсрои.II.Э) Эkiсплуа.тационноЙ 
СТОНМОСТI.Ю. 

Рулонные рубеРОИДIlые кrовли 1jердачны~ 
покрытни имеют nnычно уклоны ] 0-30 о. И) 
делают ДfJУХСЛОЙНЫМ'И, а пр" меньших укло-
11ЗХ - трех- и д~же чстыреХСJlОЙНЫМИ. Увели-



:е уклона свыше 30" не рекомендуется, 
как возможно расплавлеНIIС и оползание 

,ма при нагрспаIlИИ его в летнее время 

lечными лучами. Прн устройстве руберо
)й КРОВЛИ дЛЯ нижних слоев возможно 

менять более дешевый материал - пер га-

)брешеткой под рулонную.. рубероидную 
влЮ может быТl, деРСВЯII"ЫII ДВОЙНОЙ IIЗС-
или железобетонная пансль. Нижний СЛОЙ 
вли К железобетониьiм панелям ПРИКJlенва
битумной мастикой, а при деревянной об
{етке укладывают насухо и прикрепляют 

евыми гвоздями. Приклеивать нижний 
й к деревянному основанию ие следует, 

как тогда 011 непосредственно воспринимает 
юрмации (коробление) деревянного насти
и может быть разорван. Вышележащие 
и кровли приклеи'вают к нижнему и склеи
от между собой битумной мастикой. 
Раскатку рулонов при уклонах до 22 о про
одят параллельно коньку, а при больших 
lOHax рулоны верхнего слоя раскатывают 

'ль ската (рис. 16.31, а). Отдсльные поЛот
ца должны перекрывать друг друга внах

тку на ширину не менее 60 мм, причем мес
стыкования промазывают битумной туго
IВкой мастикой или специальным лаком. 
Ребра и конек крыши до устройства кров
.покрывают полосами кровельной стали 
РИIlОЙ 200 мм. На коньке крыши края поло
i рулонного материала загибают на проти
IOложные скаты. Свес крыши также покры
от кровельной сталью; край рубероидной 
)вли нахлестывают на эту полосу на 100-
) мм и прнклеивают к ней битумной масти
й. 
Ендовы, поскольку ОIlИ наиболее часто яв
ются местом протекания, выклеивают пред

рительна тремя слоями обычного, неброни
ванного рубероида в виде полосы шириной 
:.{еЛОе полотнище (750-1300 мм). На устро
ный таким образом лоток с двух сторон на
естывают и наклеивают края рулонного по

ытия основных скатов крыши. Ширину на
rестки принимают 150 мм. 
Кровли из волнистых асбоцементных лис

в. Волнистые асбестоцементные листы име
r ширину 1750-1200 мм, длину 1200-
00 мм и толщину 5,5 мм (рис. 16.32). Обре
~TKY под эту кровлю выполняют из досок 

и брусков, располагаемых на расстояниях 
оло 500 мм. При укладке листов в каждом 
рйзонтальном ряду один лист нахлестывают 

другой на одну волну. Лист верхнего ряда 
хлестывают на пижннй на 120-140 мм в 
висимости от крутизны уклона ската. 

Нахлестки ВДОJlh уклона между листами 
сполагают вразбежку или по одной линни. 
первом случае ЛIIСТЫ каждого ряда ДОЛЖНЫ 

быть сдвинуты в сторону относительно ЛИСТОR 

выше- н нюкелсжащего ряда, ЧТО упрощает 

стыкование, но требует примененпя у торцо
BI,IX свесов cГlClLlla.rrblrblx у:н.:нх JlИСТОВ. Во [па
ром случае псе J!ИСТЫ покры�шII могут БЫТI, 
однпго размера, но в местах стыкования ЛIlСТЫ 

ДОJ!ЖIIЫ быТ!, В углах подрезаны, так как друг 

на ДРУI'а lIаКJlадывается четыре угла. ЕСJШ 
два IIЗ них ПOJlреззют (см. РИС. 16.32, е) н 
стыкуют впритык, lIаКJ!i1дка получается тони

ше. Чаще ПРИМl'IIНIDТ rЮСJ[l'ДlIl'l' Рl'шение. 
Листы прикрепляют I< обрешетке ГВОЗДЯМИ 

(по 3-4 шт. на каждый Л!lСТ). Гвозди заби
вают в гребни волн в местах стыкования. ОТ
верстия для гвоздей во избежание раскалы
вания листов просверливают дрелью. Под 
шляпки гвоздей прок1lадыl3ютT шайбы из 
оцинкованной стали, а под шайбы - кусочки 
рубероида. 

Покрытие конька и ребер про изводят спе
циальныМ коньковым шаблоном или двумя 
досками, покрытыми полосой оцинкованной 
кровельной стали. Ендовы, как и в КРОВ!lЯХ 
ИЗ плоских асбоцементных плиток, делают из 
кровельной стали. 

Черепичные кровли. Распространеиные ви
ды черепицы - пазовая прессованная, пазовая 

ленточная и плоская ленточная. Наиболее сс· 
вершенный тип - пазовая штампованная че
репица (рис. 16.33, 8, г). Наличие по всеы]' 
контуру желобков и гребней позволяет осуще
ствлять плотное стыкование черепиц между 

собой. 
Ленточная пазовая черепица (см. рис. 

16.33, а, б) имеет желобки и гребни только по 
продольным сторонам. Стыкование ее с выше
и нижерасположенными плитками ПРОИЗВО~:lТ 

rтYTeM нахлестки. В этих местах возможно З3-
дувание снега и проникание воды. Изготовле
ние и укладка ленточной пазовой черепицы 
проще, чем штампованной. 

Плос«ая леНТО'Iная черепица (рис. 16.34) 
наиболее простая по форме 11 дешевая в изго
товлении. Она не имеет пазов, и поэтому ДЛii 
обеспечения непротекаемости [,рОВЛН делает
ся двухслойное покрытие. 

Черепичные кровли устраивают по разре· 
жеНIIОЙ обрешетке. ДЛЯ ОДIIОСЛОЙНЫХ крове,ттr· 
из пазовых черепиц расстояние между обрt
шетками принимают ОIЮЛО 330 мм (нескоm·. т.;{) 
меньше длины черепицы), дЛЯ ДВУХСЛОЙНЬJ;>, 

I<ровель из плоской череПIlЦЫ - 01<0.110 1 б5 r,!).1 

(несколько меньше ПОЛОВIIНЫ ДЛИНЫ ПЮIн,:н). 
Пазовые черепицы имеют снизу шипы, ко

торыми они зацепляются за обрешетины. Прг! 
уклоне кровли более 40 о, чтобы предупредить 
поднятие черепиц при си.llЬНОМ ветре, их при .. 
вязывают к обреШСТl<е мягкоi'r nrЮfЧlлnт",ii, 
продетой сквозь особое ушко на нижней по
ВСРХНОСТII ПЛИТIШ . 
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Рис. 16.33. ЧереПI\'IНЫС 
кровли 

а. б - Н3 ленточной па· 
зовой черепицы; в. г
из пазовой штампован
ной черепицы; д. е-

устройство снДовы 

РНС. 16.3~. Крnвля н, 
плоскод Л('НТОЧIJО(а 1 '.ере

пнцы 

Плоскую ленточную черепицу прибивают к 
Iбрешеткс гвоздями, пропускаемыми через от

~ерстия в верхней ч'асти плиток. 
Конек и ребра покрывают фасонной чере

IИцеЙ. Места прнмыкаllИЯ фасонной черепицы 
{ скатам промазывают известковым раство

ром. 

Разжелобки покрывают, как обычно для 
- I1ЛИТОЧНЫХ кровель, листовой ('талью. Черепи
цы нахлестывают на стальной лист не менее 
qeM на 150 мм. . 

Черепичная кровля одна нз наиБОJIее дол
'овечных и не требует за собой особого ухода. 
( достоинствам черепичной кровли относится 
'акже приятный внешний вид, определяемый 
рактурой поверхности и ее цветом. 
К недостаткам черепичной кровли отНОсят 

iольшую массу (от 40 до 50 кг/м 2 ) н I/('обхо
tимость, особенно в ссверных районах, ПРlIме
{ять крутые YKJIUJ1bl крыш (до 45 О). 

Рис. 16.35. Эл{'мснты стальной КРОВJlIt 

а - Кйf1тнна; u - фальцы; 8 - креВ~1Сlше к обрешетке 

Стальную кровлю устраивают из листо~ 

кровслыюй оцинкованной и IIсоциш<ованнои 
стали, имсющих размеры в плане 0,71 Х 1,42 ~,' 
и толщину 0,4-0,5 мм. Неоцинковапные (чер
ные) листы во избсжание коррозии покрыс,: 
ют с двух сторон олифой. 

Применение оцинкованной стали более ра· 
ционалыlO. Б6льшая стоимость окупаетс:: 
большей долговечностью и меньшими эксплv
атационными расходами. 

Обрешет[<у под стальную кровлю устраив;-'
ют 113 БРУСI<О13 се'[сннсм 50Х50 мм. С ПJIOllIНl< 1 

настил нецелесообразен, так [{ак он преП5iТСТ' 
вует провстриванию и испарению КОНДСНС8та 

Сплошные дощатые настилы устраивают TOД~' 
ко на отдельных участках крыши - у свеса 

кровли, на коньке, на ребрах 11 в разже.1Gбкu.;~. 
Расстояние между БРУСI(ами ПРИНJ!маЮi 
250 мм (менее длины подошвы обуви). 

Покрытие кровли производят заранее загс 
,'овленными «картинами» (рис. 16.35), пре.rс· 
стаnЛЯЮЩНМIf собой 2-3 листа кровелын:,."; 
стали, соединенных между собой по КОРОТКИ1\-' 
сторонам отгибами, отогнутыми по скату KP~;' 
ши так называемыми лежачими фальцам!' 
(см. рис. 16.35,6). По длинным С'горон, 
KapTJIlIbI соединяют «стоячими» ФJЛJ,1т.;\~' 1, 

(при уклонах крыши менее 170 фальцы дr:." ' 
ют /l.воЙные и пrомазываlOТ суриковой зам ... ; 
кой) . 

Картины прикрепляют к обрешетке КШi;'.· 
мерами - узкими полосками стзли, ОДlНj\1 

концом заведенными в стоячие фа.'1ЬЦЫ, а др.' 
гим концом прикрепленными [{ обрешетке пю· 
эдями (рис. 16.35, в). Кляммеры располагаv'! 
по уклону на расстояниях примерно 1300 M~. 

Стыкование стальных листов с yctpm"rr-r. 
ВОМ фальцев кустарно и трудн'). В наСТОfiЩ(, 
время выясняется возможность ПРНМСI!f'IlН:' 

БОJlес СО13сршснного соединения листоа ми,; .. ' 
собой kohtaktho-ро.!!ИКОI30Й сваркой. ПРIl (Л~' 
дшrеlllfl! па сварке дартнны могут иметь Д':-ТiI' 

ну ПП BCCI, с!(ат КрЫШIl. ОДIIО13РС'МСННО со СI1<,,;
!{()Й 1( Iшм ПРИDариваlOl н l\ЛЯМlvlСРЫ. СПil;1()li 
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Рис. 16.36. СтаJl&иаА J[JlOBJlA 

а - карнизныll свес; б - сндовз: ,,- конек 

'11с'(> соеДинения могут позволить сэкономить 

J,u 12 % кровельной стали. 
Свес кровли осуществляют с помощью при

t)И1'ЫХ К настилу специальных металлических 
'::,С'тылей (рис. 16.36). Костыли располагают 
,<ДОJlЬ свеса через 600-700 мм. На нижней 
':,',:>мке кровельных листов устраивают ДВОЙ
,~)Й отгиб, плотно охватывающий костыли и 
(лужащии одновременно капельником. 

Для образования ребер и конька кровли 
"неты скатов соединяют стоячим фальцем. 
::-' йзже~IOбок rтОI<рывается заранее изогнутыми 
"1ртинами, соединяются они с листами рядо

О;:::ГО покрытия лежачими фальцам". Кровля 
;:3 неОЦИНI<ованных листов требует систематн
",:,екой покраски масляной краской каждые 
2-3 года. Оцинкованная кровля не требует 
~"F:раски, по крайней мере, первые 7-10 лет. 

Стальные кровли отличают малая масса 
:5-10 кг/м 2 ) и относительно небольшие укло
,:,1 (16-22 О). Однако большой расход стали 
нсболыuая долговеЧIIOСТI> (в сре/l,пем 18-

2С лет для неоцинкованной и 25-30 лет для 
гщинкованной), а также высокая стоимость 
dксплуатации заставляЮт ограничивать при

""еяенне таких кровель в массовом строитель-

;,1'ве. 

Кровли из синтетических материалов. Ис
iюш,зование синтетических материалов для 

уr.тrоЙства кровель пока еще не нашло широ
,.;С,О применения в современном граЖ/l,аiIСКОМ 

rтроительстве. O/l,HaKO имеющиеся резу.rll,таты 
,,]збораторных I1СС.JJf'.дованиЙ инекоторый оныт 
их эксплуатащш позволяют наметить ОСНОВ

;-l~1~ пути разрешения этой проблемы. 

В качестве крове.1ЬНЫХ с.интетическил "'(1-
';срналов и издеJ1ИЙ, удовлеТВОРЯЮЩl1Х треоо-

ваниям индустриального строительства, МОГ) 

(jbITb использованы следующие: 

1. Эмульсии, эмали, лаки, Iфаски, мастик 
и растворы, покрытие или обработка которь 
ми наружной попеРХIIОСТИ жеJlезобетонных п2 
нелей крыш придают последним неоБХОДИМУl 
JЮJl,онепроницасмость. 

Битумно-полимерная эмульсия ЭГи I 
имеет следующий состав по массе: водна: 
быстрораспадающаяся БИТУМlIо-полимерна~ 
эмульсия -80 %; латекс с содержанием сухо· 
го веЩества -20 %. Водная эмульсия приго· 
товляется нз нефтяных /l,орожных битумов 
марок БНД-40/60 и БНД-60/90 (ГОСТ" 
] 1955-74) 45-50 %, воды 50-45 %, поливи~ 
нилацетатной эмульсии 1,5-1,6 % и поверх
ностно-активного вещества эмульгатора 2-
3 %. 

Эмульгатор примсняют в виде водиог< 
раствора в следующих процентных соотноще, 

ниях по массе: вода водопроводная -!:J5,3-
95,4; асидол-мылонафт -2-2,4; жидкое стек· 
ло (ГОСТ 3078-69)-0,8-1,1; едкий натр 
технический (ГОСТ 2263-71 *) -0,8-1,2. 

Для приготовления эмульсии могут быТ}: 
использованы как бутадиснстирольиые (диви. 
ни.nстирольные) латексы, так и хлоропрено, 
вые. 

На кровеЛI,ные элементы ЭМУЛhСИЮ нано· 
сят в специальной камере двумя слоями: пер· 
вый слои толщиной 2-3 мм (в сыром COCTOSТ· 
нин), второй толщиной 4-5 мм после :гu-ми, 
нутной выдержки первого слоя. Общая тол· 
щина ПОКРЫТИЯ в сыром состоянии 6-8 ММ. 
Норма расхода эмульсии 6-8 л на 1 M:l изо
лируемой поверхности, что соответствует об
щей толщине слоя покрытия в сформировав
шемся состоянии 3-4 мм. 

Лак и эмаль на основе ХСПЭ (хлорсуль
фированныи полиэтилен) используют в тре
Щиностойких защитных покрытиях несущих и 
ограждающих железобетонных строительных 
конструкциii, в которых в период эксплуата
[[ни всле/l,ствие Л,сформаций, н нагрузок могут 
образовываться трещины до 0,3 мм. Пленки, 
полученные "а основе ХСПЭ, neCJ,Ma эластич
НЫ, СТОЙIШ к I1стиранию, солнечным лучам, 
химикатам и озонироваиию. Они пригодны 
для работы u пределах рабочих температур 
от -60 дО +130 0С. 

В качестве грунтовки при меняют лак на 
оснопе ХСПЭ, представляющий собой раствор 
сухого ХСПС (ПТУ N!! 59-Ы) n органиче
ском растворителе (ксилоле, толуоле). ;:)то 
беСI(ветнан ил!! жеJJТОГО цвета жидкость, ко

торую на.носят Jlа ()чнщеНIJУiO сухую поверх· 

IЮСТЬ кистыо, Rашн{ом или l,раСl\ораспылите

.нем. n кацес.тпе ОС1l0ПНЫХ П(Jl\{JnIШI,IХ слоев 

пrвмt"НЯЮТ эмаЛI-, ХП-799 в ,)--4 слоя общей 
тплщиноii не менее 200 МIIКрОН. Эмаль 
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ХП-799 готопят на основе ШIка ХСПЭ и раз
личных пигментов (ТlIтatЮUЫС белила, желсз
ный сурик И др.). 

Холодной битумно-бутилкаучуковuй масти
ке МББ-Х-120 «Вента» П(JИСУЩ ряд lIОЛОЖИ
тельных своНств: хорошая адгезия к UCTUItY, 
дереву, металлу, PYJIOIIlfUM кровелыIмM ма

териалам, ЗСФUJI[,тобстону, IIU!)I,lшенныс ЭJlа

стичные н гидроизоляционные свойства, стой
кость к атмосферIlы�M ВОЗДСЙСТВШIМ в Дll311а
зоне эксплуатационных температур. МаСТИI(а 
представляет собой многокомпонентную одно
родную массу, состоящую из нефтяного биту
ма, бутилкаучука, вулканизирующего компо
нента, активатора вулканизации, антисепти

ка, антистарителя, наполнителя и раствори

теля. 

Готовую мастику смешивают с раствори
телем в СООтношении 1 : 0,5 для первого слоя, 
для всех последующих слоев введение рас1'ВО

рителя про изводят в случае ее загустевания. 

Нанесение холодной мастики осуществляют 
методом окрасочной технологии. Общая тол
щина пленочного нокрытия после высыхання 

слоев должна быть 1-2,5 мм. Мастнку нано
сят слоями ТОЛЩИНОй 0,5-1 мм. Каждый по
следующий слой мастики наносят после высы
хания предыдущего слоя, но не ранее чем че

. рез 12 ч. Верхний слой мастики защищают по
сыпкой из мелкозернистого песка или мелкого 
гравия (диаметром зерна до 2 мм), втоплен
ного в слой мастики не менее чем на полови
ну диаметра зерна посыпки. Для увеличения 
отражательной способности кровли ,верхний 
слой окрашивают алюминиевыми суспензия
ми, ИЗГОтовленными на ОСНОве бутил каучука 
и растворитеJIЯ. 

Гидроизоляционный состав на основе 
НАИРИТА НТ представляет собой раствор 
н'аиритовой смеси, в которой помимо каучука 
содержатся также мягчители, противостарите

ли, ускорители вулкаНllзации, наполнители и 

пигменты. 

Защитное покрытие на оСНОве наирита НТ 
состоит из: грунта, обеспечивающего адгезию 
к защищаемой поверхности; вспомогательного 
шпаклевочного слоя для выравнивания неров

ной поверхности кровельных панелей и запол
нения раковин; 3-5 основных изоляционных 
слоев покрытия; декоративно-защитного слоя. 

Хлорнанрнтовый грунт (ТУ 38-1'0519-70) 
представляет собой раствор в смешанном 
растворителе паиритовой смеси и хлорнаири
та. Наиритовую шпаклевку готовят непосред
ственно на месте производ<:тва работ смеше
нием наиритового грунтовочного СОСТ8'ва с 

порошкообраЗlfЫМ наполнителем (например, 
портландцемент) в соотношении 1: 1,5-1 : 2. 
В кач.естве растворителя наиритовой смеси 
при меняют сольвеllТ или ксилол. 

В качестве декоративно-защитного слоя 
применню1' смесь наrrРНТUIЮI'U окрасочного 

(OCTUI,!;;l С 3JJЮМlIНllевой IIУДРОЙ, которую го
TOUHT lJеПliсреДСТIIСIШО "срсд прнмснеШ!С';f, 

ЛЛЮМИllиеuую пудру вводят в количестве J:J-
20 % от МаССЫ состава. 

За IЮСJIедние годы для кровель гражДсн,
С((ИХ здании успешно прнмсня!От мастичны~ 

кропли, армированные стекломатериалами. 

ДJIЯ устройства мастичного водоизоля.ци
онного ковра могут применяться: горячие 5','
тумные кровельные мастики, горячие БИТУ1Уl
но-резиновые мастики, холодные битумно-.n:;" 
тексные эмульсии, ка'Гионные БН'ГУМНt>i<:: 
эмульсии. В качестве прокладок, армир;n:' 
щих слои мастик, в' ,водоизоляционном КО,;:>;; 
могут применяться: стеклохолст (стеКЛОВОI-.

лок) - в кровлях с применением горячих О!" 
тумных и битумно-резиновых мастик; CTeKJll'

сетка (редкая стеклоткань - в кровлях с пр;: 
менением битумно-латексных эмульсий). t1>:t 
мастичную КРОВJIЮ сверху наносят заЩИТПЫ(J 
слой из гравия или краски АЛ-177. 

11. Рулонные гидроизоляционные п.веноч
ные материалы изготовляют из поливинилх.~I.J' 

рида, полиэтилена, ацетилцеллюлозы, синтр

тического каучука, полиизобутилена и друг •• ;. 
полимеров . 

Синтетические пленки можно уклаДЫВ<:I~'L 
насухо (с частичной приклейкоi1 по края:,] \ 
или полностью приклеивать лаками и K:I~9, 

ми; более толстые пленки можно исполь.:.,,-, 
ваТ1> подобно другим рулонным материаЛi1~!. 

Среди других рулонных синтетических !\'о". 
тернаJЮВ наиболее пригодные для крове.тт",
бризол, изготовляемый на основе битум<.i 
резиновой крошки, и применяемый за P\l:' 
жом рюваноль, представляющий собой TJC1'·:. 

пропитанную раствором оппанола, с вклiV',,:· 

нием тонкогО слоя стеклянного волокна. 

111. Большеразмерные волнистые ПJll'i i.,1 

(подобные волнистым асбестоцемеытнымr"" 
стам). На практике для кровель уже ПрЮf> 
няют подобные листы, выполненные из ВОJJ!Ш
стого армированного стекла, плеКСИГJ1аса п:':: 

полупрозрачных (полиэфирные смолы с На
полнителями В виде стеклянного волmс~~~~~ 

пластмасс. Укладывают их на крыше kша
хлестку по обрешетке из брусков и kpPi"C'-" 

шурупами. 

IV. Кровельные панели (подобные желс'у' 
бетонным) представляют собой огражд,,;''; 
щие и одновременно несущие элементы ;1<.1-

крытий. Такие панели должны изготовляТl. .. 
из атмосфероустойчивых и в месте (; 'j,'I\' 

прочных И жестких, так называемых KC'~;: е 

рукционных пластмасс (к КОНСТРУКЩIOlitl 
пластмассам относят, в частности, орган!; 

ское стекло и стеклопла~тики). Недост:,
кровельиых паиелей - БОJlЬШОЙ расход <.. 
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')'i'TII'leCKoro маТС>Рllалп, в IIП~ТОЯЩСС прсмн 

,':ц(; дuвольно дорогого. 

* * 
* 

l(pm.fe рассмотренных вышс кровель в от
il>lIbIX рпйонах страны прнменяIOТ КРОВЛII 

"~~eCTIIЫX строительных материалов: де-

. '~;)i1flHbIe КРОВЛII (тесовыс нз досок, щеIIЯ
rrr,IC И драночные, гонтовые из гонтин) ; соло
;,IС1шые И камышевые кровли; глино-соломен

'~f,1e, земледерновые и земляные; дегтебетон
'::"IC; кровли из сланце130Й ПJlИТКИ, Te~aHЫX 
::::менных плит И др. 

Отвод воды с кровель. При неорганизован
t10M отводе воду сбрасывают на землю непо
~;::CДCTBeHHO с Iфая свеса на всем его протя

)J(ении. Такой отвод допускается при неЬоль
·~')Й высоте здания и при небольшой площа
':.11 КРЫШII, еСЛII при этом стекающа51 с КРОВЛИ 

:!(Jда не попадает на тротуары. В остальных 
,:,;учаях устраивают организованиый отнод 
"()ТТЫ. 

При организованном отводе воду по же
с'('бам, расположенным у свеса крыши, отво

;' ]( поронкам И далее ВIIИЗ по наружным 

I,(С'СТОЧНЫМ трубам (рвс. 16.37). 
По "ОНСТРУКЦИИ И расположению относи

,',1/,НО свеса крыши желоба разделяют на 

,;с,:щесные, выносные и настенные (см. рис. 
i(j,37,a). 

Устройство подвесных желобов (см. рис. 
,;).37,6 и 16.38, а) проще и дешевле, чем ка
'рх-либо IIНЫХ. Однако в северных районах 

,j .• иже к весне снег, лежащий на кровле, под 
nпиянием солнечных лучей начинает таять, а 

"&лая вода, попадая в подвесной желоб, за
>~Ррзает; образующийся лед приводит к пов
i>сждению желобов, нарушает водоотвод. 

Подвесные желоба устраивают из ОЦИIIКО
Lblrной листовой стали и подвешивают к све
\'У крыши на стальных крючьях. Для прида
;;,iji желобу необходимого (1-2 %) продоль
"<)"0 уклона КРЮЧЬ51 должны иметь разную 

e,J;;:IIY отогнутой части. 

!Зыносные желоба образуют путем заклад
.' специальных жеJlезобетонных элементов 

:\JI3ДI<у стены (рис. 16.39). Выносные жело
':, как II подвесные, в северных районах м(), 
i'VT забиваться льдом. Стоят они дороже под
~:C-::HЫX, НО ДОJ!ГОIJеЧIJСС II обладают большей 
надежностью в ЭКСПJJуптации. 

Настенные желоба (C:-'I. рис. 16.37 н IG.:38) 
О;:IР;JЗУЮТ отгиБЮIII кровельных CTaJiblIblX 
;':С:1'О13, гюкрывающнх каР!lн:mую часть кры

шН. )Келоба укрепляют на /{рыше крюкаМII, 
~'Р!fбитыми к обрешетке н раСIЮ.1южеННhliv1fI!Ю 
,цJ!Ине желобп через 700 МЫ. 13h!COTa Ж""\j' 
• ,~, '- не менее 100 .\1,'.1. Ha~TeHHЫC ЖСЛО(Нi ДlJ-

Рис. 16.37. ЖСJ\оба ДЛЯ отвода ВОДЫ с кровель 

а - настенные; . 6 - подвесные 

вольно сложны в устройстве; смена их зат
руднительна, так как приходится нарушать 

целость нижней части кровли. Однако они не 
обледеневают. 

Водосточные трубы (рис. 16.40) делают из 
кровельной оцинкованной стали толщиной 
0,5-0,6 мм. Они состоят из верхней воронки 
и трубы, имеющей перегибы вверху для при
соединения к воронке и вни;зу ДJIЯ отвода во

ды в сторону от здания. Труба состоит из 
отдельных звеньев, которые вставляются друг 

в друга на глубину 50-70 мм. Диаметр труб 
и ВЫХОДIlОГО отверстия воронки, исходя из 

экономичности раскроя листов, имеет обычно 
105, 140 или 215 мм. диаметр верхней части 
воронки превышает диаметр трубы в 2-2,5 
раза. . 

Нижнсе звено трубы с отгибом целесооб
разно делать из чугунных труб, поскольку оно 
подвергается слуrIайным механическим ВОЗ

деЙСТВIIЯМ и часто выходит \lЗ строя. 
ПрнкреIIлеIIие водосточных труб произво

дят С llO~10ЩЬЮ сталыIхх у:шатоl3, прочно за

деланных в каменные стены и расположенных 

!!О высоте '[ерез 1·-1,5 м. 13opoHKII труб кре
Ш!Т к кпрнизу ОЦИНКОl3uннuй IIРОl:!ОЛОКОЙ . 



'1 ОЛО~ 
fJyOCPQIIAZ1 

Рис. 16.38. Дета
nн УСТРОilства же

nабов 

а - 1I0До.с:СIlЫХ; 

ti - IIUСТСИ""'Х 

Рис. 10,39, 8,.н",,
ной же,1об 

Расстояние между водосточными трубами 
зависит от размеров ПЛОlцади кровли н диа

метра самих труб (на 1 м2 нлощади кровли 
принимается не менее 1,5 см2 сечения водо
СТочной трубы). Обычно это расстояние рав
но 10-15 м, 110 lIС более 24 м. 

ДОЛ!"ОВСЧНОСТlJ стальных желобов и водо
СТОЧНЫХ TpyG, 1I1,II!OJ!!Il'I!I!!.IX Д~ЖС нз' ОЦI1l!l\U
ванной стали, I!СllеJшка. Смсна поврежденных 
желобов н труб - трудосмкан н дорогостоя
щая операЦI!Я. Поэтому в настоящее время 
делают !!ОI!ЫТКН заМСllИТlJ сталь пластмаСL:ОЙ. 

ПластмаССОlJые водосточные трубы и жеJ!Uба 
выполняют из ЛIIСТОВ твердого !ЮЛИLНlIШJIХJ10-

рида методами горячей формовки и сварки. 
Как показаJI опыт ЭКСIIлуатацни, в климати-

6 

Y 75-j 

20 

" 
Щj I I I "ша r;=== 

Рис. 16.40. ВОДОСТОЧllая труба 

а - общий вид; (j - крепление к стеНе 

ческих условиях Г ДР они достаточно атмос
фероустой'IИВЫ и долговечны. 

Примыкание крыш к ДРУI'ИМ элементам 
зданий. Шов в месте примыкания кровли 
выступающей над крышей стене должен БЬ~ IЪ 
надежно защищен сверху от проникания ;~'", 

мосферноii влаги. Для этого в стене по ЛlНШii 
прнмыкания кровли устраивают штрабу ~yr. 

лубление), в которую заводят край крoь;,;,. 
Примыканне кровель к торцовым CTeHa~ pr, 

ложняется тем, что линия прнмыкания '~"" 
полагается наклонно. 

В КНРНИЧНОЙ стене штраба может ('!;' 

оставлена IIРИ возведении путем YMeHblL:...""" 
толщины кладки на 1/4-1/2 кирпича (~"'" 
16.41, а). 

Прн рулонных кровлях возможно 6(111'''' 
простое, но менее надежное решение: "Ре';: 
рулонного кояра пр"жимают доской, прикреп
JIf'lIflOII '{ стсне (рис. 16.41,6). ШОВ МС'Ж:':' 
доской !I стеной заделывают битумной н.,и 
дегтевой мастикой. Прнжимную доску за!],,! 
щают от увлажнения масляной краской 11.", 

прикреплеНIiЫМ к ней фартуком из ОЦИН){(' 
ванной CTaJ/I!. 

Если линия примыкания горизонтальна,Г' 
устройство штрабы не вызывает особых Tj;::~ 
ностей. ПРII эТом возможно другое решен н<=: 
устройство в стенах выступов, прикрываю~!~.:~· 
места "')11М ЫIНlIIШ! I<РОЩ.'ЛI). В кирпичных l: j 1:
нах яысту"ы осущеСТВЮIЮТ выпуском двуу ;~" 

дов КИрlll!ча (рис. 16.42) "ЛИ задеJIко!i в 1\.'" 

ку узких КОНСОЛЬНЫХ плит. Наиболее пр()~'~' 
н дешевое решение - задеJlка в горнзоn'.~:, 

ный шов кладки фартука нз ОЦИНКОВtlhr;« 
стали (рис. 16.42, б и 16.43, а), Однако ~~."': 
кв недостаточно долговечны. Наконец, в K.'I,', 
,,)' могут закладываться специальные бет'~'-

203 



По 1-1 

По 1-1 

PIIC. 16.41. ПРlIмыкание "ровли 1< стенам 

!!ые блокп С бороздой (рис. 1 G.4,1, 6); размерl 
блоков должны быть соглаСованы с размера 
ми кирпича или других 'стеновых материаЛОЕ 

При проектировании узлов ПРIfl\lыкани: 
рулонных кровель с малыми уклонами осно 

вание под кровлю устраивают с плавным пе 

реходом к стене. Для большей надежности 
месте перелома ДОПОЛIIИТСЛЫЮ нак,тlеиваЮ1 

два-трн слоя рулонного материала. Край ру

лонного ковра, прнподнятый веРТlIкально и 

приклееиный к стене, должен быть надежно 
закреплен. 

Примыкание кровель к дымовым и венти
ляционным трубам осуществляют с помощью '. 
так называемого воротника из оцинкованпой 
кровельной стаЛIl (рис. 16.44). Степ кн ворот
ника плотно охватывают низ трубы (<<ВЫД
ру») под расширенной частью ее кладки 

.-:- --- С 1":1 j.ю~iСIJ:НJ\I НOJК~ЮННОЙ штра.6ы; (j - с ЩJИЖllМНQn доской 

( «распушкой»). Основание ВОРОТНfша соеди
IIНIOТ с листами сталыllll I<РОl!ЛJl с помощью 
обычных лежачих и СТОЯЧIIХ фальцев. При 
других типах кровли (рулонных или плиточ
ных) основание воротннка со стороны конька 
крыши и с боков заводят под кровельный Ma~ 
териал примерно на 100 мм, а со стороны 
свеса крыши выпускают поверх кровли на ту 

же величину. Если трубу располагают не на 
коньке, то для отвода воды от задней стенки 
трубы основание воротника со стороны lЮllька 
устраивают сложной формы с двумя скатами 
(рис. 16.44, а). Для защиты кладки труб от 
увлажнения поверх трубы устраивают КОЛl1аl<; 
из оцинкованной стали (рис, 16.44,6). 

Рис. 16.42. ПРИМЫl<ание кровли 1< стенам 

а - с )'crjJun'CTBOM ныстуна; б - с ФаР1Уf-:ОМ 

~l~~:":НТНt-.Н;'~ ...RЭС;ТR2R
.iJ,Е'IУ:'2RЯННыt" П;JОбки 
:~,;~,,~-5Йб-Е;U(ГМ":I· -
,~J...:.jJеВ';.jНr1ЫИ ~K 
-'T~ ~-JQ ·мм- - ·,,~~~V 
--':1р1 \I~ ~'З O~ 
,._·I.:d-H~~::)-~:;- ст-ани ' 

РВС 16.1з. Примыканис КРОU.'1И к CTeHa~1 

'.1 .-- ~ З~I;j,С.'IhUЙ .J.~lJl:b'{:!ll[lJrO C';':rl.:r" ,,1 н ф~IРГУКОМ~ (j - ( 3J,J.t'}fI\.OI1 

~ "е I'О"НЫЙ CiЛОJ< 

Ограждение на крышах. По условиям без
опасиости на крышах многоэтажных зданий 
устраивают ограждения или парапеты, Ог
раждения делают из стали. Стоики и подкосы 
имеют внизу отгибы - лапкн, которыми их 

опирают на крышу (рис. 16.45). Крепление 
ограждений ПРОIIЗВОДЯТ ГЛУХПрЯМII, забивае
мыми в обрешетку кровли через отверстия в 
лапках стоек и подкосов. Подобный способ 
установки ограждений ВОЗМQжен только при 
стальных и рулонных кровлнх; "рн плиточных 

кровлях в местах установки OI'раждений кро

вельный материал заменяют JIIIСГUВОЙ сталью . 
Для защиты от ПрОНlшаНIlН воды мест, 

пробитых глухарями, под лапки стоек и под
lЮСОВ подкладывают резиновые шайбы, а мес
та соединениiI промазывают суриковой замаз
кой. При рулонной КРОВЛ,е вместо замазки 
llрнменяю1' мастику, а места соединений за

КJlснвают кускам!! руЛОННСJl'О материала. 

Гlарапеты с отвеРСТIlЯМII в местах распо
ложения ВОДОСТО'IНЫХ труб I (рис. IG.4G) I1РН
меняют редко, тик l,aK отвеРСТШI в lIapall~Tax 

легко (осоGешlO раllllСЙ I3CCIIOII) за бlll3аются 
снегом и льдом, ВСJlедстuи~ ЧСI'О НIIЖНЯЯ часть 

крuвли, ззтorlлеНIli.lН ЩJДОII, может протечь 
чер~з фальцы. 
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D 

Колпак 

Рис. 18.46. Or
раJКАеиис на 

крыше 

Рис. 16.46. Парапеты на крышах 

Il - ВИД С наружиоil стороиы; 6 - ВНД С виутреинс!! стороны 

ГЛАВА 17. ЭЛЕМЕНТЫ ИНЖЕНЕРНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ ЗДАНИИ, 

СОВМЕЩЕННЫЕ С КОНСТРУКЦИЯМИ 

Инженерное оборудов,:нше здапиrl состав
лЯ'ют cahhtapho-техничеСКlIе системы отопле

ния, венти.шщии (включая кондищюнирова
ние воздуха в ЭI(стремальных климатических 

условиях), холодного и горнчего ВОДоснаЬже
IIИЯ, каНUJIJIЗaLЩII, а таю"е системы электро

оборудованин, СJI::itlОТUЧIIЫС сисТемы радио, 
телефона и телеkJндеюш. ЗД:.lНlНI повышенной 

I>t.c. 16.44. ПРIIМЫ'ЩilИ~ КlЮll.1И 11 ТVY. 
бiiМ 

а - !Wротник; G - кодаи" ПОllерх тру
бы; CJ - УСТРОНСТВО выдры 

этажности и миогоэтажные дополнительно ос· 

нащают системами вертикального траНСПОр1':1 

(лифты) и мусороудаления. Разработка си
стем и приборов инженерного оборудования 
помимо функциональных требований комфор· 
та подчинена общетехничеСКИJlI требованюiМ 
повышения индустриальности и ЭКОНОМИlШО' 

сти. 

§ 61. Элементы санитарно
технических систем 

Системы отопления в жилых домах про('~" 
тируют преимущественно центральными ВЙр>:' 

HbIMH. Значительно 'реже в качестве тепло!!':·· 
СIIтеJiЯ используют теплый воздух или э.гi~l'
трический ток. По преобладающему тюг: 
теплоотдачи центральные отопительные систе· 

мы классифицируют на конвективные (с пре
обладанием теплоотдачи конвекций), излу!:~ 
ющие и конвективно-излучающие. KOHBeKTl1i:
ными являются приборы системы воздушпогС' 
отопления, излучающими - приборы панеш)" 

но-лучистого отопления, конвеI<ТИВНО-ИЗЛУ",:" 

ющими - радиаторы всех систем. 

Конвективное отопление применяют в жи" 
лых зданиях специального назначения (С2 

пример, в спальных корпусах санаториев) ," 
обычно совмещают с системами прнто'ш:,::~: 
вентиляции или Iюндиционироваиия возду :;:0. 

ПрибораМII этой системы отопления в н Н;:')",. I 
риальном строительстве служат МНОГОI1У(: )', 1 

ные панеJ!И внутренних стен. ВертикаЛЫ";.I' 
цилиндрические каналы панелей ИСПОЛЬZ>У:J. 
для fIодачи в помещение подогретого КОНДИli'1-

ОllироваllНОГО воздуха через отверстия, ~~~': 

рытые вентиляционными решетками. Сеченн,' 
и число каIlалов в панелях стен назначают ~,. 

расчету. 

Приборами системы пане.11ЬНО-ЛУЧИСТ(1Г(,1 
ОТОllлення служат бетонные панели с заМОiн:' 
личенными в них стальными регистрами )~ 

СГUЯI(ами, по которым циркулирует горяtl'::;: 
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., ":" ! i.1. Варианты Рflзмсщения приБОРО8 паиелыl-лучистогоo 
ОТОПJI'~ШШ !] о,'раждающих констрУКЦItJlХ 

, _. потолочное: 2 - лростсночное; 3 - контурное во внутренних 
_ 7i:IiUX; 4 - в лолу; 5 - подоконное: 6 - плинтусное: 7 - перей 

ГОРОДО'lиос; 8 - перемычечное 

а 

Рис. 17.2. Установка прнбора 
лаиельио-лучистого отопления в 

здаиии с каменными наружны-

ми стенами 

1 - отопнтельны!! прн60Р; 2-
DОJДУI1lНhln "рослоек; 3 - утеп· 

ляющая о(jЛИЦОВl(а 

Рис. 17.3. БеТОlJные вентиляциониые блоки 

'.' - НПРУЖl1ые для ~Jl(IHHit с (;есчердаIfПl,'МИ КРЫIl1НМ11; 6-
то же, с холодным (lсрдаком; 8- ilнутреиние 

!н")да, или электропроводникаМI-I (в случаях 

I,\;гда теплоноситель не горячая вода, а элек

··!)f[llескиЙ ток). В индустриальном дом остро
"ШШ дЛЯ размещения элементов систем па-

1jс.1ЬИО-ЛУЧIIСТОГО отопления J\lОГУТ служить 

:;:~Щ;.11f наружных и внутренних стен н пере

'"lll,lтиif (рис, 17.1). I3 теПJ10ТСХНИ'!ССКОМ от!lO
"'~"TI"I наиболсе цr~лсс()()()ра311() !)[lзмеЩСIlНС 

'CII!GupOB паНС'J1ЫIOГО ОТОПJIеНИ}1 в подоконной 
')!j:' ][11 гужн\,! Х стев, В Этом случае теШ!ОlЮС 

i,:;:JУ'Il'ШfС при60ра lIейтраJlизует lJJlШ!НIIС 1'о
I~()П хuлоДного 13vздуха, lIНСХUЩ!ЩНХ оТ uli.Ull-

ных проемов. Однако такое размещение ото 
пительного !lрибора может привести к из 

ЛIIIШШМ теПЛОJlотернм ВСЛСДСТlmе IIзлучениs 

части тепла наружу. Поэтому lIепосредствен 
НО за ОТОlIитеЛЫIЫМ IIриGuром СJlедует распо 
ЛагаТl> слой эффективногu ТСI1ЛОИЗОЛllрующе, 
го материала независимо от конструктивноге 

типа панели наружной стены: одно-, двух- или 
1'рехслоЙноЙ. 

В домах со стенами из кирпича, панелей 
из листовых материалов или др. кроме разме

щения в стене дополнительного утепляющего 
слоя предусматривают установку панели на 

отдельные опоры на относе от стены. Это 
позволяет помимо излучеиия использовать 

теплоотдачу прибора за счет' конвекции (рис. 
17.2) . 

Размещение регистров системы пансльно· 
лучистого отопления в паllелях перекрытий 
оправдывает ссбя в жарком климате, где воз' 
можно попеременное сезонное использоваИИЕ 

системы: зимой с циркуляцией горячей воды 
для отопления, летом с циркуляцией холод· 
ной поды для охлаждения воздуха помещений 

При использовании в качестве приборOI: 
отопления панелей внутреllНИХ стен или пере· 

городок трубы регистра размещают в осево} 
плоскости панели. В панели поверху и пониз) 
предусматривают подрезки, позволяющие сты· 

ковать стояки системы отопления при монта 

же здания. Расположение стояков у краеI 
CTCIIOUI,IX 1I<1IIслсii, ПРИМЫК:1IОЩИХ J( наРУЖIIЫ~ 
стенам, улучшает распределение темпераТУI 

На внутренней поверхности стен в зоне стыков 
но может вызвать дополнительные темпера, 

турные усилия в стенах и стальных. связях 

из-за упелнчения температурного переrtада п( 

толщине ограждения, Поэтому применени( 
замоноличенных стояков отопления целесооб· 
разно в зданиях с наружными стенами и~ 

трехслойных панелей с гибкими связями. Этс 
обстоятельство следует учитывать и при рас, 
положении отопительной панели в подоконной 
зоне наружной стены. Среди рассмотреИНЫJ! 
приемов совмещения приборов панельно-лу' 
'111СТОГО отопления с конструкциями жилы) 

домов наименее целесообразен в эксплуата· 
ЦИОНIIОМ ОТllошении прием размещения регист, 

ров во внутренних стенах и перегородках, ог· 

раничивающий свободу расстановки мебели 
Система вентиляции жилых домов проек

тнруется ВЫТНЖНОЙ с ectecTBClIlIblM побужде. 
нием. Приток осуществляют чсрез ОТКРЫТЫЕ 
OIша ИЛИ форточки жилых комнат и кухонь и 
неплотности в наружных ограждениях, а вы· 

тяжку - чере:~ веllТИЛЯЦИОlшые каналы ил~ 

шахты, которые располагают в кухнях и в са· 

нитарных узлах квартир. В зависимости 01 
этажности здания применяют две системь 

YCTpoiic'l'B<t вытяжных канаЛов. В домах ма' 
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марка 

ка611Нt>I 

(II177Iб14·И 
'1Г.JJ.вая 

ClI1'211БZ414 
левая 

CKNI18241в 
правая 

СII 2'211624'18 
nееая 

.. Рис. 17.4. Фрагмеит номенклатуры бетонных саИlIтаРllо-теХIlll
ческнх кабнн тнпа сколпак_ 

лой и средней этажности предусматривают 
индивидуальные каналы для каждого санитар

ного и КУХОIIНОГО помещения. В домах повы
шенной этажности и многоэтажных систему 
вытяжной вентиляции образуют из сборных 
каиалов или шахт КРУПНОГО сечения, к кото

рым посредством каналов-спутников высотой 
в этаж подсоединяются вытяжные решетки 

всех одноимеНIIЫХ помещений, расположенных 
на одной вертикали. Выпуск воздуха из инди
видуальных каналов осуществляют выше по· 

крытия здания' Вытяжку из сбориых каналов 
организуют либо через диффузоры непос
редственно в чердачное помещение (теплый 
чердак), воздухосборную камеру системы вен
тиляции дома (секции), либо через индивиду
альные ИJlИ объединенные вытяжные шахты. 

Стены с вентиляционными каналами про
ектируют нз сборных элементов высотой в 
этаж. В заВI1СНМОСТJI от этаЖIlОСТИ здании и 
системы его Вl'I1ТIIJ!ЯЦШI нрнмсняюl' 13ентиля

ционные блоки с однорядным расположением 
круглых, прЯМОУГОЛЫIЫХ или овальных кана

лов с площад!>1O сечеl!НН НС Mellee 200 см2 , ус· 
танавливаемые поэтажно на цементном раст

воре, ИJШ шахты с КРУВJlЫМН !(аналами пря

моуголыюгu НJlИ Кl31щраl'НОГО сечения с 

отношением CTOPOll не более 1,5. Горизонталь-

ныс стыки ненссущнх шахт уплотняют УПРУГri

МИ шнуровыми проклад1';ЭМИ, ВСНТИЛЯЦИОННЫ': 
БЛlЖН ПР"ЫСI!ЯЮТ ДJlН IIССУШ,НХ Ii самонеСУЩIi.~ 
стен, Вl'IIТIIJ1ЯЩIOIIIIЫР ш;Jхты - ДЛЯ са:"IOНСС,

щИХ НJIII IIСIlССУЩIIХ I\ОIlСТРУIЩНЙ, устана:,г" 
васмых "<1 HCPCI,!>blTIНI (В ЗДallllНХ ПОВЫШt:'1' 
ной этаЖIIОСТИ). ВСIIТИЛЯЦИОlIные БЛОIШ :: 
шахты ВLIlIOЛIIЯЮТ нз тяжслого бетона МЩ.JЫI 
не MeHl'C М 200 или беТОllа плотной СТРУКТУ' 
ры на:Л0Р"СТЫХ заПОЛЮlтеJlНХ марки 1Ie MCi:,,:,; 
М 100. ПUIIСJШ ВЫIIOЛНЯЮТ С конструктивны,;, 
армированисм сварными сетками, расположе:: 

нЫми вдоль лицевых поверхностей изделия. н 
поперечными сварными каркасами, аРМИРjr:'J 

ЩИМИ стенками между каналами, ТОJ1ЩНf1V 
стенок каналов lIазначают не менее 50 :\'Ч. 

ВеНТИЛЯЦИОНlIые панели и шахты, YCTaHa~, 
лиnаемые выше чсрдачного перекрытия и:~;! 

совмещенной крыши, проектируют утеПJll;i-i
ными с сопротивлением теплопередаче их С1'Р.

нок В наружных участках не менее 0,8 H.~~ 

для наружных стен. Для этого вентиляц:;с;;; 
ные блоки верхнего яруса (наружные блокч' 
выполняют из конструктивно-теПЛОИЗОЛЯЩ:;1 ; 
ных бетонов на пористых заполнителях ;Hl"~C 
(при выполнении из тяжелого бетона) оn р " 
цовывают плитами утеплителя (рис. 17. ;~" 
В противном случае вследствие переохJТ'lf'-' 
дения оголовка вентиляционного блока на Hu
верхности степ с веНТИЛЯЦИОIIНЫМИ каl!аЛ;~~~I: 

в помещениях верхних этажеlI в зимнее ВР','У;; 

неизбежно ПОЯВJlение конденсата. • 
Как отмечалось в гл. 1, в зданиях BblI.L:<' :: 

этажей незадымляемые лестничные клеТI<j-1 
часто проектируют с механической вентиля.:.:,;; 

ей, включаемой автоматически от даТЧИК<'!f~ 
дымообнаруження. Благодаря вентиляции". 
дымлеННblЙ воздух извлекается из оБЪСI,;:; 
лестничной клстки н выбрасывается чер,,;, 
шахты дымоудаления. Сечение шахт назн",~", 
ется по расчету вснтиляции и бывает 1,5 м2 , .• 

болес. Сборные конструкции шахт проектщ~, 
ют бетонными с конструктивным армиров:н{}!· 
ем, с пределом огнестойкости не менес ~ 

Конструюшю шахты проектируют саМОII\.".\ 
щей или l!енесущеЙ. 

Стены с дымовыми каналами, по КОТОП',I'" 
отводят газы с температурой до 200 ос (o·i ;," 
зовых водогрейных колонок), проектируv)т 
самонссущими, но выполняют из обычного~;, 
ЖСJЮГО БСТОlI<l МЩ)I(II IIC MCllee Л1 300 ИЮI -" 
бетона 11:1 порнстых ~!UlIОЛI!IlТСЛ5lХ маРIШ N\ 1 ';,i', 
Сечение и армирование этих панелей Те ,\.;_. 
что и ВСIIТIIЛЯЦНОНIIЫХ блоков. 

В суровых условиях I(лнматических ПUJJ.

районов JA, IБ, Ir в жилых домах обязате.1L . 
но ПРНМl'неllие приточной веНТИЛЯЦИI1 
механическим побуждением' ПРИТОЧllые,::;'· 
меры в жилых домах раСПОШlгают в ею;,:.:,;;· 
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";'с, ;7,0, СаНlIтарная каБИllа, совмещеииаll с веflТНЛЯЦ"ОllноlI 
шахтой 

;J.тrыIOЙ надстройке на верхнем этаже, в ниж

;;2:.: техническом этаже либо в отдельно 
стоящем блоке, откуда воздух перемещают в 
;::J3PTHPbI по воздуховодам, размещенным в 

l'':IlЛЫХ надземных проходных галереях. 

Системы горячего и холодного воДоснаб
~,,:.ения И канализации размещают в жилых 

'Щ\1ах концентрированно в зоне санитарных и 

"у'лонных блоков квартир. Это позволяет су
'пествснно индустриализировать санитарно

';СХJJнческие раБОТLI при строительстве жилых 
)ОМО!3 за счет прнменения санитаРJlо-техпн

!!~СЮIХ I(абин. Санитарно-техническая кабина 
jJ I)(::дставляет собой объемно-пространствеи
Т,!!'! констрУКТИВНЫЙ элемент, внутри которо
!ll расположены одно или два санитарных по-

','ЩСПНЯ: совмещенный или раздельный 
,i.1f!тарныЙ узел (рис. 17.4). Санитарные 
'>lGИi!Ы выполняют на заводах с ПОЛНОЙ ВНУТ
i.е,ЕнеЙ отделкой и инженерным оснащением. 
!~ помещениях кабины размещены все сrши-
1 :::,pho-теХIlнчеСIШС прнборы, подводки горячей 
и холодноii воды, канализационные отводы; 

.) ;шше кабины, отЛ,слснной от ее помещений 
.':сгкоЙ съеМIlОЙ стеlll":ОЙ: или дверцей, распо
lС1жеllЫ СТОЯI":!! систем водоснабжения и кана
"ilзации. В техннческих решениях ближайше
"(' будущего предусмотрено размещение в 
м!vине также и вентиляционных каналов 

l,r1JC. 17.5). Конструкция кабины состоит из 
,j,(:лезобеТОIIНОГО поддона н «колпаl(СJ» - стев 

1; IlОНJ.lОЧllUГО ПСР('liрЫТШI. Прнмсняют РilЗНО· 
'j"p;J3H!JIt' решеllШI «колпака» В виде '1'0111\:0-

\: 1 t; I iIЮ го жС'лезобетонного объемного БЛОI;;}, 
'У:фОР:v10В;ШIIОГО ИЗ тяжелого бетона марки 
:.~ 200 Н.ан f\OIJCTpYl\:THI3IlOrO беТОIIа на IЮрИ1:

'''!,1'( З3ПОЛШПСJIЯХ, В виде каркасной ICОIIСГРУ'" 

",I]\! со стuйка:,ш 11 Р!iГСЮIЫ\1 I1З 1:1 аЛLlIl,iХ 1\!IИ 
: ,';:':,11IНllе;ЗLIХ стсрж:rСIСj с 06ШIIВ~:;Н.IJj. 13 K~I-

честве обшивок используют гипсобеТОННbl( 
плиты, древесностружечные плиты, облицо 
ванные слоистым пластиком, или асбестоце· 
ментные листы. Для нзготовлеНI!Я колпака и 
формования санитарно-технических при боров 
могут быть применены синтетические матери
алы. Кабины бетоииые бескаркасные и кар· 
касные с обшивками весят J -5 т, из пласт
масс - 0,2 -- 0,3 т. 

Кабины - ненеСУЩIIС конструкции, уста
наuлщзаемые на перекрытнt', Установку каби
ны осуществляют по слою пески или мягкой 
древесноволOIШИСТОЙ плиты. 

§ 62. Элемеиты сетей электроснабжения 
и слаботочных устройств 

Сети электроснабжения и слаботочных 
устройств размсщают в спсциальных электро
панелях, которые располагают в лестничных 

клетках (рис. 17.6). Электропанели изготов
ляют из тяжелогО бетона, плотного !<ерамзи
тобетова или силикатного бетона. Стены, об
разованные из электропанелей, проектируют 
нссущими, самонесущими или lIенесущими 

(приставные панели). Независимо от статиче
ской функции стены толщина электропаиелеЙ-. 
200 мм - унифицирована. В зависимОСТИ от 
планировочного решения применяют электро

панели глухие или с дверным проемом. 

В электропанелях предусматривают верти
кальные и горизонтальиые каналы (или бо
розды в приставных панелях) и нишу для по
этажных щитков. В нишах размещают распре

делительиые устройства электросетей И 
аппаратуру устройств связи - телефона, те
левидения, радиотрансляции. Внутреннюю 
разводку электрической, а иногда и слаботоч
ной проводки проектируют скрытой. Коиструк
тивные решения электро- и слаботочных уст
ройств предусматривают максимальную ин
Л,устриалыlOСТЬ их монтажа. Это достигается 
за счет устройства в строительных конструк
ТИВIIЫХ элемснтах каналов или борозд для 
протяжки проводов И ниш для размещения 

электроустаНОВОЧflЫХ издслий. Благодаря 
унификации систем каналов для каждого про
скта массового применения разрабатывают 
типовые технологические чертежи МОlIтажных 

заготовок узлов электросетей. Такие узлы, 
представляющие собой ПУ'ЧКИ проводов, окан
ЧИВ(lющнеся I1IТСIIССЛЬ!iЫМИ розетками или 

выключателями, заготавливают централизо

В<1II110 и поставляют 13 комплектах на I\аждую 
Iшарт"ру IIЛИ другоН объект. Процесс монта
жа сведен к протяжке соответствующих пуч

IШВ проводов через каналы, закреплению в 

IIIIШDХ JлсктроустаlIОВUЧIIЫХ Н::Щl:'лий И соеди-
1I\:'IIИЮ II!1UВОДОtl раЗЛИЧНulХ у:.mов в распаеч-

11 ых t:opOUKax. 
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Рис. 17.6. Электропанели 

а - общий внд; 6, 8, г - схемы сопряжения электропанелеil с перекрытиями в несущнх, самонеСУIIЩХ и ненесущнх стена" 

Компоновка в панелях стен элементов ин
женерного оборудования или сетей не должна 
приводить к снижению их трещиностойкости 
или ЗВУКОIlЗОЛЯЦИИ. С этой целью прсдусмат
ривают дополнительное конструктивное арми

рование у поверхности стеновых панелей в 
местах расположения каналов скрытой элек
трОПРОI30ДКI!. IЗ панслях мсжкваРТIIРНЫХ СТСII 
предусматривают раздельиые каналы для 

CKPblTOii электропроводки в смежные кварти
ры, ИСI{лючают устройство сквозных отверстий 
в панелях в местах расположсния лунок для 

установкн распаСЧJlЫХ коробок, штепсельных 
розеток и выключателей. 

§ 63. Элементы лифтов и мусоропроводов 

Лифтовое оборудование (рис. 17.7). Лиф
ты прсдставлнют собой кабины, ПОДВСШСllllые 

на стальных тросах н перемещаемые: ВНУТрl! 
несгораемых ШRХТ по вертикальн"ым нанрав
ляющим. ДВIIЖСНIIС кабшIЫ обсспсчнuают 
электромоторы и лебедки, которые размсщены 
в машинном отделении. 

Лифтовые шахты выполняют из жслсзобе
тонных оБЪСМIIЫХ блоков-тюбпнгов ПЫСОТОIr в 
этаж и емкостью в одну или две лифтовые 
кабины (рис. 17.8). В комплеl{те с ними Н})II-

1-1-255 

мепяют нижний и верхний блоки шахты l! r:.'::: 
ту фундамента. В перспективе КОМПJlект C()(-'i" 

ных ЭJlементов шахт лифтов будет ДОПОJl:;.:'·~ 
объемным блоком машинного помещеIШ,·i 
Шахты лифтов проектируют как самонесущи.е 
конструкции с толщиной стенок не MCHC~. 
120 мм из тяжелого бетона М200 или M2[i,i 
В целнх звукоизоляции стенки и фундаЫСll~:: 
шахты отделяют от примыкающих КОНСТРу;;' 

ций воздушным зазором в 20 - 40 мм. З~ .. · 
между перекрытиями и стенами шахты ЗiНl<~. 

няют звукоизоляционными прокладками. В ч·i. 
ШИННОМ отделении, которое располагают ;; •... 
шахтой, предусматривают установку элеl<ТГ)<" 

лебедки через виброамортизаторы на опор;;:, "> 

плиту, которая не связана с остальными He/~:·, 

щими КОНСТРУКЦИЯМII Н сво60л.JlО УЛОЖСll3 l:~: 
псрскрытие по сплошному ЭUУКОИЗОJIЯЦIIОIilIО

му слою. 

Элементы лифтовых шахт поставляют [i," 

стронтсльство С максимальной заводской го
ТОВllOстью, включая установку дверей 11 :1~;. 
Выполнение конструкций лифтовых шахт :':-1 
МОНОЛИТIIОГО бстона непосредственно на п(',:. 
рой ке целесообразно толы<o для М IIОГОЭТ:I г;,' 
I1blX зданий СТВОJlЬНОЙ конструктивной сис"'е· 
мы и комбинированных систем на ее OCHOUl:. 
В этих случаях конструкции лифтовых ШЯХ~ 
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Рис. 17.7. Номеlfклатура л-ифТОR и лифтопых шахт. ПРНМСllяемых в жилых ДОМ",," 

ro _ лаСС<1ЖПРСКnli лифт груаОПОДЪСМIIОСТЫО 320 кг. CI{OIJOCTblO 0,7 11 I м/с; (j - то же. гру.зоподъеМII()СТl.JO ~()O КГ, ск()ростыо 1 П 
1,'; м/с; R - грузопассажирский лифт г.РУЗОПОДЪСМ'1I0СТЫО 500 КГ, скоростыо 1 Н 1,4 м/с; г - rUU[lIHIТIlI,IC cxeMI.1 jJаЗРСЗОD JJнфТОе 

ВЫХ шахт; J - шахта лифта; 2 - кабина .лифта; 3 - протнпопсс; 4 - направляющие протнвовсса; 5 - тО же, кабины 
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РИС. 17.8. Об".Мllые 
сборные элемевты 
лифтовоА шахты 

а -- <'JlеЛIIнI1 o(i",CM-
111,11' (IJIOК; f} верх-
Шlii 11 IIIIЖIlНlI (iJlUюt 

совмсщают нссущис и ограждающис ФУIIКЦIIII. 
Массовое решение мусороудаления - УСТ-

-1:J'ОЙСТВО В зданиях одного или нескольких му
соропроводов. Мусоропровод состоит из жест
кого вертикалr,ного CTBOJla с прнсмными кла

панами. В веРХllей части здания ствол 
завершастся ВСНТIIЛНЦIIOНlIоlr трубоii с дсф
лектором, ВIIIIЗУ - IIIl1БСРIII>IМ устройством -
заслонко!!, "ОТОР:НI прн нсобходимости псрс
крывает CTBOJI мусоропровода (рис. 17. 9). 
Нижняя часть ствола расположена в мусоро
сборно!, камсре над ТСJIСЖI\Оii с KOIITCiiIICPOM 
для мусора ИJIИ мусоросборником. Мусоропро
воды в жилых ломах оБЫЧIIО размсщают в 
отапливаемых лсстничных I(летках. К загру
зочным I<лаIJаII,]М мусоропроводов устраllва

ют .удоБIIые I! освеЩСIIНЫС подходы. Ствол 
мусоропровола ВЫl10JIIIЯlOТ из асбестоцсмснт
ных труб с ВllутреIlНИМ лиа мстром 400 мм. 
Стволы раЗМСIцают открыто, облицовывают 
или заделывают в CTCIIY, прсдварительно ПОI(
рыв 3ВУI\ОПОГJIOЩ:JIOЩНМ бностоiil<НМ матсриа
лом (напримср, шлаковатой, обернутой. ,Рубе
роидом). СТВОJlЫ мусоронроводов I1СЛЬ:lЯ раз
мещать рядом с жилыми комнатами или в их 

стенах. 

МусоросБОРIIые камсры высотой не менсе 
2,2 м раСПОЛ11гают во внешнсй зонс здання с 
удобными подт)с~щаМII. Пол мусорокамеры 
должен быть выше уровня тротуара lIа 5 -
10 см. Для вьшатываllИЯ тслежск с контейнс
ром устранвают пшщус с уклоном 8 %. 

РИС. 17.9. Схема УСТ
poilCToa мусоропро-

вода 

I - Лl'фJl~К·IОР; 2-
Bell ПIJНII~НО}l}lыii К<1-

11 :111: :J - ствuл '" усо
IЮIIIЮlюда; 4 - ВРИ
смныП КJН1П'III; 5-
ВUДОIl/ЮIЮДI:IЫП кран; 
6 -,. НlII(II..',HIO\.' YC'Ij>oi\
стою; 7 - бункер; 8--
1СЛt'жка; 9 - трап 

Мусорокамсра должна иметь самосто};
тельный вход, I!золироваIШЫЙ ГЛУХИМИ CTell~l
ми и козырьком от расположенных рядом ОКСН 

Н входов В зданис. Не ДОIIУСl<ается располагаТh 
мусоросБОРllые камсры под н рядом с жилы:.::: 

KOMIIaT:JMII. В ПОМСЩСIIИН мусорокамеры пр\:'
лусматрнвают отделку н оборулование, 06('-.'

печивающис возможность быстрой влаЖIШi, 
уБОРIШ': СТСIIЫ I! пол облицовывают кераМИЧЕ'f'-
1<01' ПЛНТI<ОЙ, потолок ОI<рашивают маСЛЯliU;·, 
I(раскоЙ. Камеру снабжают водопроводньщ 
l<раIЮМ (при наличии горячего водоснаб;;-;с
НIIЯ - кранами горячей н холодной воды) 11 
ШЛ:JНГОМ для МЫТЬЯ стсн, пола н мусоросбор 
ников. дЛЯ быстрого отвода грнзной волы п(ш 

выполняют С УI<ЛОВОМ 0,01 Н оборудуют тра
пом. Чтобы ИСКЛЮЧИТЬ опасность смерзаllНН 
мусора, в камсре поддеРЖI:Iвают температуrу 

IIС MCllce +5 ос в расчеТllыi'l зим!шй период. 
В полносборных зданиях применяют Ka;Vle

ры в виде объсмных БJIОКОВ ПОЛIIОЙ заводскоЕ 
готовности, поставлясмых lIа СТРОЙI<У с ОТД(':I
кой, лвсрью, lII"БСРIIЫМ устройством, трапом, 
водопроводными кранами, отопительным ПРИ

бором и КОlIтсfшсром для мусора. Помимо по
ВЫШСIlИЯ УРОВIIЯ ИlIдустрналыюсти та ко\:: 

РСШСНИС улучшаст ЗВУI\ОНЗОЛНЦИЮ, Т111< 1<31' 
устаноl3К[] заМIШУТОГО оБЪСМIIOГО элсментu l"~ 
обособЛСlI!шi'1 фундамснт ПОЗВОJIяет ПОJ!Il()(:-
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" ,,;О изолировать это помсщснис от нрочих 

r~нструкциn здания. 
ОПI!саllI!ОС рсшснис 0P"CIITIfP(JI]illlO lIа сбор 

:,:усора в контсйнсрах ПОД каждым стволом, 
, [!I,тгруз!\О(! н отвозом ИХ 11:3 !(;JЖJtоii 1(<lMCP!)! 
,,,;тотраIlСПОРТОМ. ГlpOBcpKa надеЖIIОСТII Р1lбо
., 1,\ болсс НРОНЗВОiJ,ИТСJlЫlOii СIIСТСМЫ, IIPI! !(ото
I"j!l мусор нз СС!ЩIЮ/!НЫХ СТВОJlОВ IIOCT)'II,\CT В 
Р(JlЦlIЙ сборный ПОДЗСМIIЫЙ канал, гдс сго с !!О
;.:,)ЩЫО вакуумтраНСПОРТ<l п<"рсмсщают !I НСIIТ

Р;IJiЫ!УЮ мусороуборочную СТ<l!ЩНЮ, ОСУЩССТВ
. ';-:СТС51 в экспсримснтальных оБЪС!О'iJХ в 
j\iо-:!ше. 

Перспективы разпнтня н УСОВСРШСlIствопа
fll!Я инженсрного оБОРУДОПIlНIIЯ здаП!IЙ связа
:Т[>1 с нспрерывно возрастающими трс60Ва!!IIЯ
М!1 J( комфорту. В то ЖС врсмн В решс!!!!!! 
'-1Ilженерных систем и ограждающнх К()!lСТРУК

ul:i\ :1;t,ШI!Я IIсоБХОД!lМО придсржнват!)сн на
)\цнохозяi'!СТilСШ!ЫХ трсбова!!Ilii !Ю СОI(ращс

:'::10 расхода топлива и энергии Н;) бытовое 
I ,:IIJlоснабжевие, что достигается повышс!!исм 
,';I;ЮТ]{ВJlеIlИЯ теПJlопсрсдаче lIаруж!!J,IХ ог

-:::·!<ДСIIIIЙ дО R~K. УUСJ!II'!СНИС l~o дзст !lС TlJJ!L-
. ЖОIIОМl1ческнй, но и Г!1Г!!С!lичсс!шii эффскт, 

; .II{ как обеспечит более высокис тсмпсрату
"',! rmУТjЭенних поверхностей ограждающеi'! 
;\I.JJIСТРУКЦНИ, что улучшит условия лучистого 

'Мп.'1О0бме!lа в системе чсловск - П!!С!ll!lЯЯ 
'~peдa. Одновременно система отопления ста
'i'CT экономичней: ум~ньшение теПJЮПОТСРЬ 
:нания lIа 15 - 25 % с повышеlJИСМ Ro позво
,~HT умсньшить габариты отопительных при

':~JРОП, сделать их компактными и спнзить 
массу трубопроводов. Повышению комфорта 
:: экономичности отопительных систем будет 

снособствовать внедрение двухком ПОНСI/ТJlОЙ 
CJlCTeMbl отопления с теплоемкой систсмой, 

создающей общий тепловой фон в 15 - 16°С, 
I! автоматизированными малоинеРЦИОIlНЫМИ 

;{Vводчиками, позволяющими варьировать па

\)'lMeTpbl воздушной срсды в прсдслах 15-
:~::; ос (в зависимости от потребностей). На!!
!jплынее прнменс!Н!с получат П3!1СЛl>!IO-ЛУЧИС
':-:е !lагрева1'еЛЬ!lЫС прнборы в наружных сте-

. ';lX. стальные конвекторы и радиаторы. 

УмсньшеlJие тсплопотсрь создаст УСЛОВIIЯ, 
JlРИ которых система ЭЛС!<ТРИЧССI(оГО ОТОПJ!С

:I)~H IJ охлаждения в летнее время сможст КОII

курировать С подяным отоплеПIIСМ, особснно 

n районах с коротким ОТОПИТСЛЫ!blМ пер HOJТ,OM. 
OJТ,II3!\O НСРUООЧ('РС.'lJ!ое НСПОЛ!,:ЮI!iI!I!!С JТ,O

,ЮJllIнтеJlЫlOii ЭJlСI(ТРОЭIIСРI'IIll слсдует IIрСДУ
~!Yiатривать для замены fj жилых домах газо

рыхкухонных плит элсктрическим!!, ПОСКОЛЬ

i,y открытое СЖНГ<lНIIС Г<lза в горсл!(ах плит 

ребезопаСIiО 11 заГРЯЗIIЯСТ во:щух. ДовеJТ,СI!IIС 
;ЧОЩI!ОСl'lI ЭЛСI<ТР ИЧССI\l!Х ВПОJТ,ОВ В Iша рт!! р I,! 
,,() JO кВт буJТ,СТ С'llОСnUСТПОП:lТl, 110111,1111(,111110 

ЧIIСТОТЫ воздушной срсды ЖIIJIblХ помсщсниiI 

эа счет YCTpoiicTna MPxal!!!!f('CKOi'! ПРНТОЧ!lОЙ 
Вl'IIТ!!J!SЩIIII с IIрIIGЛIIЖl'IIIIСМ В()ЗДУХОО()МСНil К 
ГI!!'lIсническому O/JТHMYMY (100 м 3jч На чело
IICI<:1), уста!lОВ!\!! I\ОНДIЩНО!!l'Р()!!, О:ЮН<1ТОРОП, 
!!!,!J!l'УЛОВlIТСЛСЙ, увлаЖ!!!iтслсii I! Т.II. 

ГЛАВА 18. ОБЪЕМIЮ-БJIOIIНЫ[ I(ОНСТР~'КЦИИ 

§ 64. Общие ПОЛОЖСlllНI 

С IlСJН,Ю !JOВЫШС!!IIН З<llЮДСlшii готовности 
с()орнЬ!х домов, сокраЩСНI!Н сро!{()в I1Х возве
ДСIIШI, С!!!Iжения СТ()НМОСТII, IНIВ!)!IlIСННЯ !(3-
чсстна !! рацноналыюго ИС!ЮJ!LЗ0ваНJ!Я дости
ЖС!lllii науки и теХ!IIIКII в СССР н ДРУГИХ 
странах ВIIСДРS!СТСЯ MCTOjl оtJъсмно-БJIOЧНОГО 
домостросния. 

Пр!! объем!!О-nлочном JТ,OMOC'ТPOC!llfH сбор
ными элсмснтами служат У!(РУШIС!!!!!,IС, зара

нее Н:JГОТ()!lJ!СН!!!,Il', о(jорУД()В:НIJlI,ll' 11 ()ТJТ,СJIан

НЫС !!lJJ!!lOCTL!O lIа 3<J!юдах объеМIIЫС блоки 

(рнс. 18.1): С<lН!!Т<lРIЮ-Т<.'ХII!I'IССIШС !(аБИ!IЫ 
(!(оторые остается ТОЛЫ\О НРIIСОСДН!ШТЬ на 
стройкс к caHlItapho-теХННЧССIО!М 11 ннже!!ср
J1ЫМ сстям); готовые БЛОК-КОМlIаты, возможно 
с балконом, лоджией или ЭР!(l'ром; блоки гото
вых квартир, лестниц и т. д. (рис. 18.2). 

Рассматривасмый метод ЭффС!(Т!ШС!I: 80-
85 % трудовых затрат пО строительству дома 
может быть n,еренесено на завод, тогда как в 
КРУI1нопаIlСЛЬНОМ строитсльствс ВССГО 35-
40 %; в 5 - 6 раз сокращается число типораз
мсров и марок сБОРОЧIIЫХ элсментов; совер
ШСIIСТВУЮТСЯ процессы ПРО~I<ТJlрова!шя и 

строитсльства; ЛОВbJшастсS/ I1роизводитель

пость подъеМflо-транспортных механизмов и 

труда рабочих; улучшается контроль за ка
чсством строительства; СОКРд.щается брак; в 
2 - 3 разз СОI(ращаются .сро!ш ВОЗВСДСНИЯ 
зданий и на 10 - 15 % снижается их стои
МОСТЬ. 

3 фсвраля 1969 г. Совстом МНIIИСТРОВ 
СССР пр!!!!ято постаНОПJ!С!!!lС «О развитии 
об,)смно-блочного JlOMOCTPOl'!HtIO>. ЭТI!М поста
!!ОlIJlС!!ИСМ ПРСДУСМО'rрсио !!РОСКТ!!РОПilНИС и 

созданис производственной базы для нзготов
JlС!ННI нанболсс распространсн!tЫХ в Советс-' 
!,ом COIO:JC иссущнх ЖСЛС:IО()СТОIIНI)IХ объем
!II.I Х {)J!()!\()B !! CTPO!ITl'J!!,C'l'lIl1 11:1 !I!! х Ж !!л ЫХ 
ДОМОU, ca!!I!tap!!O-курорт!!ых эДзннii 11 зданий 
!\ую>гурно-GLIТОВОГО назначснии в городах и 
ССJ!ЬСI\ОЙ местности. 

Объсмныс бло!ш СНСЦИфIlЧ!!Ы. В Отлнчие 
от пэнслсii они нреJТ,ставлн!От болсс сложные, 
УI,РУПI!СН!1 !)Ie, м !IO!'ОФУIIIЩIЮН <JJ!bll ЫС элемен
ТI,I, IIIIYTP!J I\OT0{lI,IX Р:С\МС!Н:1}()ТС'Н rOTOB!,IC по-
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Рис. 18.1. Сборка дома И3 готовЫ" БЛОК-КОМИIIТ 

мещения зданий. для них характерны выра
женные трехмерные формы, пространстоеНllые 
конструкции и большие массы. 

Это положение вызвало СЛОЖНУЮ ком 11-
лексную меТОДIII.;У ПрОСКТllроваlIНЯ домов н 

сложную теХIЮJIOI'МЮ заводского домострое

ния, а также необходимость использоваllШI в 
жилищном CTpOIlTCJlhCTBe мощ'иых rюдъеМIIO
транспортных механизмов. . 

Одной из задач проектирования домов из 
9бъемных БЛОIЮВ еще на стадии эскизов яв
ляется разрезка или членение будущих ЗД<1-

• ний на объемные блоки. Здесь требуе1;СЯ мно
гостороннее предвиден не и предварителыlее 

решение большого комплекса важных задач, 
\{ которым относятся: 

определение размеров, формы, массы, TII
пов, видов I\ОIlСТРУКЦIlИ, материала ООЪСМIII,IХ 
блоков; . 

выявление характера объемно-плаНИРООО'I
ных и художествснно-композиционных рсше

ний зданий и БJIOКОВ, их простраllСТВСllllоi! 
структуры н КОIIСТРУКЦИИ; 

а 
б 

Рис. 18.2. Основные ВН.8,Ы об'Ъсмных блоков жилых ЗJ~):'Ii',I~ 

и - ·СiJl1итаРIIU-ТСХl1l1чеСК;.J>i к~БНllа; 6 - GЛОК-КОМlIilТD. С (. 
нам; 8 - блок-квартира: г - блок-лестница 

установление схемы разрезки, обеСII~liН
ВaJощей при равных качествах с друГl{МИ CY.~ 

мами наиболее экономичное стр.оительсТlЮ, 
обеспечение в ПРОСКТllруемых зданиях lIe·· 

оБХОДllМОГО количества 06ЪСМllо-плаIlИРUGОl-. 
IIЫХ, конструктивных, Функционально-технс" 
ЛОГli'lеСI<ИХ, IIНЖСIIСР"ЫХ и других взанмос'::,· 

зсй между блоками в здании; 
достижение при прннимаемой раЗр'С"I"" 

оптнмалыlOГО количествеtJНОГО и качеСТВС!iн' .. · 
го состава номенклатуры блоков, отвечающ' 
го нрсдънвляемым к ним МlюгочислеШIЫIll T~~::: 

боваНIIЯМ; 
06еспечеllие необходимого многовари:::::'~ 

"ого а рхнтектурного фОРМllроваll ия м <1с<.:Оll1,и; 
домов высокого качества; 

возможность траllСПОрТllрОВКП 11 мою';;;.; 

объем IlblX блоко!3, а также возмuжносТl.· '. 
IlllOlI;1ЛЫIOГО IIЗГОТОUJlСIIlIЯ IIХ 11<1 3U1Ю,J.;,.\ 

оборудоваllllСМ н отдслкоii и пр. 
ПРllемы разрезки могут быть раЗЛII'lIILl;~' 

МОЖIIО Вf(Jlючать в каждый объеМIIЫЙ UjЮI, 
одно-два или несколько помещений, или то:::.. 

?1~ 



а в i. 

б r 

_ . _ I±=r±::i 

Рис. 18.3. I-tекоторые ПDиеМId Dt\З()('JКJI оО,.смоп ЗДМlнА Ш! объеМllые блоки 

:: -- сплошная ~вухрядн.~я рззрезкп дома Hil о(jЪСМllые ().IЮК·КnМllnТЫ: й - СПЛОlJIная ОДНОРЯДllая l).1зреЗК:t И:\ БЛОКII ОД110ГО ТIJПО' 
~""I.\1Cpa длиной. равнои ШИРИllе дом.:!; в - ДВУХРНДН:IН IH1;lpCJK:J 11<1 блок-комнаты ОДНОГО ТlilЮIНlЗМ~IН' СМСЩСfllll.IМН 1Нlдамн' г
.. , 'нnря.ДRая разрезка Ни. ра.вв.ОВС.'1.нкие Gлокн не н СООТВ~'l'СllШН С ()(i·[А~Мl.ю·плаН1tровочным решени.ем доми; д - 1НIзрсзка на' oGb-

CMlIblC ()ЛQl{1I If KPYJllII.IC павели 

';() К::1I\)'Ю-ТО '1::1СТI> ОДIIOГО "РУПIlOго ПОМСIЦСIIIISI. 

ВОЗМОЖIJЫ дВС OClIOBllbJe систсмы разрезки: 

l-я система: блочная, при КОТОРОЙ ЗД<lIIШl 
~'Р;JЗРС3Г1IОТ» 11<1 те нлн II111,IС ВIIЛ:Ы O()·bl..'MIII,IX 

6JIOI\OB. С учстом И UСЗ учста граlllЩ ПnМСЩС
~'~!ii оБЪСМliO-ПЛ:JIIIIР()!JОЧIIOI'О РСIIIСIIIIЯ (pIIC. 

13.3); 
2-я CIICTC]\I::1: смсшаl!llая, IIрI1 I\OTopoii ЗД:I

·;ня rазреЗ<1ЮТ на Т(' JlJlII IIIII,JC 131111.1,1 O()lJCMIII,IX 

,~iJlO[(OJ3 И другие элсмеIlТЫ (13 CO'l"T;l1111II С I{О
-;срыми блоки ФОРМJlРУЮТ ЗД<1IIIШ) С учстом I! 

бсз учста границ ПОМСЩСJIIIЙ объсмно-плаIlИ' 
РОilОЧl!ОГО рсшсния (СМ. рис. 18.3,8). 

Выбор разрсзки сопровождастся ПОИСI(QМ 
11 <l1I!l.llIl:ЮМ CIICTCM н сх('м СТРУI(ТУРIЮГО I(OM· 

ПОIIOВОЧIIOГО 11 КОНСТРУКТИВlIОГО формнроваНИf 
О()ЪСМIIO-()ЛОЧНI,IХ :Щ:lllllii. O{)l,CMlIblC блOlП 
MOI-Y-f БЫТI> I\лаССНфlЩllрова!lЫ по спсцифи· 
'I('CJ\lIM НРИЗII<lI'С!М, II<1ЩНIМСР: 

по ФУlIКЦИОlIа,f1ЫЮМУ Н:JЗШ1ЧСНИЮ в здани· 
SlХ: call1lTaPHO-Т''ХIIНЧ''СКII(' {)mжн; БJIОК-I<ОМllа· 
"1,1; БЛ()I<-I<l3аРТIlРЫ; (jJI()I<II ЛССТllIlЦ; блоки фун, 
J\<lMCIITOU; БЛОl\ll I(РЫШIl 11 т.)1."; 
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PIIC. 18.4. Классификация объеМIIЫХ блоков в зависимости от замкнутости их Вllутренисго пространства 

а - замкнутые или закрытые блоки; б - открытые объемные блоки с замкнутым контуром: о - открытые объемные блоки (" Н.-1-
заМКIIУТЫМ КОlllУРОМ; ~ - JJространстиеНllые узлы 

по размерам: малые блоки до 15 м 2 , сред
lIие - до 25 м2 , БОJlI>Шllе - болсс 25 м 2 общей 
площаДli пол а; 

ПО общс" массс: а) легкие - до 10000 кг; 
средние - до 25000 кг; тяжелые - свыше 

25000 кг; б) по общей массе, приоедеН!lоii 
1 м 2 IlлощаДII пола блока: легкие - 150-·· 
450 кг/м 2 ; среДШIС - 450-700 Kf/M 2; ТЮК,,· 
Jlble - более 700 кг/м 2 ; 

по раскрытию онутреннего простраНСТU<l. 



fис. IR.5. Конструктивные CxeM1,1 f).10I<On 11 И\: ОЛl1раШfSl, укаЗI->III:~ЮЩIIС Ila GО.l:,ш:-е D.ГВ~:I!Ш{' схем опнрання н:\ кr:Т':Т'!1'.11ПJ:йные 
C\t'I\I',1 fiлоков Jt з)~~шнti 11 J 1111'\ 

'), -- .. lH!I('JJJIOC OIJJIP~\HIIC 110 KOIlfYPY; () - OIIlJp;lIlIlC lиl две 'IPОД().'11~НЫС CI'-.'IIJ,[; {j - О[ШР:lIlIlt: IIа ДШ: lUIJll()НJ,I~ (1I..:I1bl; с, U. t: ~ кии. 
со:!ьное ОI1ИIМННС; Ж, u - ОJНI1Нl1ШС 11'-1 одну CTellY 11 стоНн.н; к - 1:1:.1 \IC1'1>I})C ТОIIК1I lЮ Yl'JI.1"'1 
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Р"г. '~.n. КОНСТD"I<ТllnНn·ТСХI,о .. 1()ГИЧССКИС ТltПЫ О()ЪСМIlIdХ блоКов 

а _ блок ТИНа <колпаК:. ~ 6 - б~НJ~ I ВНи 4-С') нкав", IJ "О O':I\.H\ 11'lli~ v,J1сжачн'\ ~'~\I'Hill'» I ~ - 6 .. 1QK rИl.lа 4::(jЛ1fзнецы» i д - блок тн':;'! 
C:j I <lЖt..~рк,а. 
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·~!)\rblTI,IC IIЛII З3МIШУТЫС, ОТКРЫТЫС С ЗClМIШУ

! ;,Ш !\О 11 ТУРОМ , открытыс с IIсзам!шутым КОII

I\'РОМ, открытые ЭЛСМснты оБЪСМIIЫХ UJIO

.,:';IЗ-пространспзеш!ые УЗЛЫ (рис, 1~,4); 

по ВИДУ опирания блоков: с линейным опи
;: :;Ш!СМ по КОНТУРУ н на ПРОТlIволсжаЩIIС 

,~';'I:lIbl; С точеЧIII,lМ OIJllpallllCM 11 ('о CMCIII:JIIIII,IM 
:;'11(', 18.5); 

]10 способам СОСДИIJСllИЯ конструктивных 
, 'C~1f;I!TOB блоков: МОНОЛИТIII,lе, I1;! БО.f]Т;JХ, ва 

. ',;:;PI,C, Н3 КЛСЮ, смсшаllllОС, 
110 конструктивно-технологическому ТIIПУ 

,~:;)ДCI\OГO IIЗГОТОI3JIСI!ШI: «f{ОЛНJК» «СТ:1 1(:1 11 », 
")"i1'1I1Й ст,ш(} н», БЛИЗIIСЦЫ» И Т. д. (рнс, 

I !)! 

-'.\;;,аыс ДО\lа 113 061,СМНЫХ БЛОКОIJ 11 IIЗ 

• i!1!,'()!З, применяеыых IJ сочеТ3111111 с дРУГНМI! 

,."ijCrpY](THIJIII,I~1J[ ЭЛС:\1СIIТnМН, могут бl>l1'I> раз

,IIIIЧНЫХ ТИПОIJ, с раЗJlIIЧIIЫМН оБЪСМНО-IIЛ""II

j;,,;:;ОЧНЫМП !J I<OlICTPY"TIIBII Ы М и РСII1СНШI М 11, С 

1);]зmJЧНОЙ ЭТ3ЖIIОСТI,Ю, I1рnТЯЖСIIlIOСТI,Ю, 1\011-
":'),paILJIcii Jl 1<О:'vlllОЗJЩllсii: усадсбllОГО ТНllа, 

. '~,; IlИОJIIlые, коридорные, галерсiilll,IС, БЛОIШ

"'''~НIlblC, точсчные, башснныс н т. ;,. 
ПРllемы создашш apXl!TCI<TYP"OI'O раЗl!О

{'I"!l3ЗIIЯ объемно-блочных зданий специфич
•. ,>;. Н а пример, испоЛl,ЗУСТСSl С,\1СЩСIIIIС бл()коп 
,10 ГОРНЗОIIТ;JЛИ 11 IЗеРТlIl\аЛlI, а TaIOI\C I{ОМlщ

"1Iryуютсн G.nnrш Р;JЗ.lllIlJIIЫХ размсров 11 фОР~I. 
ЖIIО "POCI<ТJ!pOBaTL дом;! С JJОДЖIISШII 11 

'РI:r>р;н1Н, С увеЛIlЧСННЫМ lIабором Iшартир. 

дЛ>! улучшсния JI разнообраЗШI объеМIIО
"""JJНРОВОЧНЫХ решений массовых домов в 

.. ;<:'11 номенклатуры объемных блоков ТIIПО
, ,1 ,с ССрlIЙ домов IЗI<лючаlOТ блокн J\ССКОJlЫШХ 

:';раЗ;\IСРОВ (В существующей практике про
;о jJоваНIIЯ ДО 6 в ССРНЕ). 

§ 65. I(ОНСТРУКТИf3ные системы и схемы 

КnНСТРУКТИIЗные pelIleHlНr зда 11 111"1 IIЗ O(j'I,
"~,о iJblX блоков развиваются в ДВУХ lIаправ.rrе-

ПСРПОС - б.ПОЧIIOС - оGЪСдlllIЯСТ I(()IICTPYI<
"нВНЫС СIIстемы н схсмЫ ДОМОIJ, ()Cl!OBIIOII 
"""'Ч~М которых 1l0ЛlIOСТЬЮ формируют 11:1 ТСХ 
,i.Ill иных видов объемных блоков; 

nторое - смешанное - объединнет КОIIСТ-
:',,'I:TIIBHblC систсмы 11 cxeMl,1 JЩМОВ, OCHOfНlOii 

',:ЪС.\! КОТОРЫХ Формнруют IIЗ объемных бло
.:, 'с' !3 сочеТ,НlI1Н С другнм" ЭJll'МСI!Т;JМН: с 

.• ,J) НI!ЫМ" Н:1I1СЛЯЫII, С !,3jЖUСiJМII, С jlДР3МII 

·'·'~(''1'KOCТ!I 11 "р. 

~ OT.III!'IIIC ОТ l\nllcTpYI(TIIIIIII>IX CIICTC"J I! 

',,:, ЮIРJlIIЧI11,JХ, ]{РУJIJlОf)ЛО'lIIJ,JХ 11 I'PYIIIIOJJ::J-
,: ',;);л~ ЭJL;11l1Ji'l KOHCTPYI0JlIlJlJ,IC CIICTCMJ,! 11 

." ;~:,)\A З!((\1111 ii J1З оБЪС~\III)\Х G:IOIЮВ СЛОЖ:lIСС. 
. )ri'1.·~;\lJIbIC блок\! как КРУПIIЫС простраНСТВСII
;"L.IE: КОIIСТРУКТИDlIые пчсt"\КII Ol(азLшают рсша-

ющсс ВЛНЯIIIIС "<1 фОРМIlРОlJаllllС I<OIlCTPYKTJlIJ
"ЫХ CIICTCM Н схсм объеМllо-tJЛО'llIЫХ домов. 

В связи с ЭТИМ КОНСТРУКТИDНЫС схемы до
моп "З объсм"ых БJlОI(()D JlсоБХОJЩМО рассмат
РlIlJать в комплексе с конструктивными схе

мам" IJХОДНlЦIIХ в 'IIIХ ОUЪСМIII,IХ БJIOКОU. Такое 
ПОЛОЖСНIIС 11 "РОItССС "РОСI('I'I!!ЮВ;J111IS1 IlplIBCJl1I 
\{ IIC()(jX ОЛII моСтl, фор М 11 ров;! 11 11>1 I(OIICTPYKTJ Iu

ных схем 06ъеМllо-6JlOЧI\ЫХ зщншi'! n дпе ста
AIIII. ПСРВ;JН CT;JJlIIH - фОРМllроваllllС 11 СIIСТС
М:1ТllзаНIIН обобщенных конструктивных схем, 
гле IЗЫЯIJЛЯЮТСЯ Р;JЗМСj1I,I, фОj1'11,1, B~:J1I1\1OP:1('-
1!ОJIOЖСIIIIС БJi()f(ОВ В объемс ЗЮIIIШI 11 пр. 111'0-
Р;JЯ стаЛIIЯ - ФоrМIJ!ЮIJ:1I1IIС дстаЛЫIЫХ конст
руктивных схем, где УЧIIТЫВ;JЮТ КОIIСТРУКТИВ

IIЫС схемы оБЪСМIIЫХ БJlОI(ОВ, "Х I\OIlCTPYf(THIJ
I\О-СТРУЮ'УР"УIO роль В ЗД;JIIIISIХ, IIХ /{ОIlСТРУ]{

ТIIIJIIЫС uзаИМОСIJН:JII 11 IIР. 

На рИС. 18.7 IIзоБРЮКСIIЫ оGобщеllllые КОН
CTpYIO'H!3l1blC схсмы объеМllо-бЛОЧIlЫХ домоп 
р:1 З.П IIIJ 111,1 Х ](OIICT\1)' 1\ТII BIIO-l'ТJ1У 1\1')' рll Ы Х CIIC
тем: 

СIIстсма БЛОЧllая ОЛ,1I0РОJ\lI<lН оGЪСДИ!I5JСТ 
I(OIlCTPY"Tlmllble СХСМ ы зда llllH из несущих 

объемных блоков различных I\OIICTPYKTHBlIblX 
решений (см. рис. 18.7, а); 

СlIстсма БJlочная IIСОJllIO(Ю)lllаSI объсдIIIIЯСТ 
1({)I!CTPYKTIIBllble схем ы ЗЛ:lIll1 ii 113 IIССУЩIIХ 11 

IIСII('СУЩII Х О()l,СМ IIЫХ БЛОI\()1I (lIа ХщlllТСН 11 
с ТiЩ 11 11 э"спсрнмснтального IIРОСI\ТllроваIlШI) 
(СМ. рис. 18.7, б); 

СIIСТСМU каркасно-блочная оБЪСДIllI>IСТ КОН

СТРУКТlшныс схемы зданий из НСllССУЩI1Х об1,СМ
"ЫХ блоков, опнраЮЩIIХСЯ на несущий каркас 
(ПСРIЗЫС экспсрнмснтальные дома постросны в 
Минске в 1960-1962 гг.) (см. Р"С. 18.7, в); 

систсма БЛОЧНО,-панельнан объелиняст кон
СТРУКТlIIЗIIЫС схемы зданий IIЗ НССУЩИХ объсм
ных блоков и крупных панелей (дома по этой 
СIIСТСМС "остроены в МОСКIJС, КllеIЗе 11 лругих 
городах). В крупнопаllелыюii части домов 
КlJа РТII PI,I могут 11 М СП, своБОJllIУIO IIла/l/!РОВI<У 
(см. рис. 18.7,г). 

СlIстсма б.1I0'lIlО-II;JНСЛI,II<IН ~ 1II:1XMaTIJblM 
ВЗ<1"мораСIIОJlОЖСII1IСМ ()J!ОIШВ (см. рис. 

18.7, д), Ilрll \(()Тором lICT JLIIOiillblX стсн I! пс
peKpblTl!ii; 

cIICTeM3 НЗIЗеСIlЫХ объеМIIЫХ блоков, наве-
1II1I!ЗЗСМblХ )/а НССУЩНС' СТОЛПl,1 _._. идра ЖССТl(О
CТlI 11 Т. д. (разрзбатывзстси в ЭI<СПСРИМСII
таЛl,IIЫХ нроектах) (см. рис. 18.7, е); 

CIICT('M<l BIICH'I"X JlClIl'CYI'ILII\ ()ЛОI«)I!, n<ЩВС-
1I1l'11I1I,IX !( тем IIЛII 1I1I1,IM II"}L;I:VI IIССУЩIIХ I<оН

l'ТРУIЩIlii (СМ. r"c. IВ.7,ж); 
l'I!СТl'ма ()J10tlllo-СТО.r1110В<lН 11.1111 СТВОJ1I>1I<1П, 

ЯРУСIl:lН, p;J('C'llIT<lIl;J JI;1 JlСI!I).11I,зоваll!\С НССУ

ЩJ!Х Я;[СР ЖС('ТI\О('ТН, СТlJJlIЮII, на которых 113 
раЗЛ\!'111I>IХ !!I,ICOTClX СОЗ/lаЮ1ТН Ill'суllЩС плат

формы дли раЗМСЩС\lНSI оБЪС,\IIIO-БЛОЧIlЫХ ча
стей высотного здаllllSl )/з IIССУЩIIХ объсмных 
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I;.ис. 18.7. Обобщеllные !(fHI

СТРУКТИВtfые схемы объемно-
блочных зда .... й 

а - система блочная О';.Н()
родная; б - СIlС1ема (jJIOЧ~ 
ная неоднороДнuя; tJ - СИС~ 

TCMd к~ркасно·GЛОЧН(JЯ; г
С"стема б .. 10чно-панельн{\}(' 
д -- CHCTCMi.J GJJОЧIlО-l!<l!Jt..>;JJ..: 
ная с шаХМUТtlJ,IМ {Н.IIl:.1И

раСllOJЮЖСllllСМ Gлоков' с:
система HalleCHblX Q(iuC'MlILJX 
блоков; Ж - Система ВНСSI
Ч!lХ lIенесущнх блокоu' и
система БЛОчно-столflOl.)'lЯ 

НЛII СТUОЛЫНЩ 
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Рис. 18.8. nDoeKT 16-э~ажного спального корпуса пансионата .Ставрополье. в Сочн 

11 
131' 
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Г,lnIЮ!З !з несколько этажсй (см. 

,;',.,':\). IЗсс CllCTCMbl IICPCIICI(ТlIIIIII,J 
-:!2~ШЫХ условиях строительства. 

Р!lС. ни \l 

11])11 olrp(~Jlc-

§ 66. I(онструктивные решения 
объемных блоков 

IЗ З;lf1J\СII:\10СТlI от 11<1:111<111('1111;1 11 P,I:H1CPOII 

\,iJ],C"If!ble БЛОКII ДОЛЖIII,J II!\1CТI, !lC()(jXo)lll~IYIO 
'~j)')'mOCTI" УСТО й '111 BOCTI" ЖССТI\Оl'ТI" ,'\( )J!I'O)Jl''I-

1,1)L:'1 Ь И ОГ(JССТОЙI\оСТI,. J3аЖI!О таЮI,С, 'ITO()I,I 

":'''('IППРУСМ ые блоки у lIOBJleTBOp>I.'! I! ТРС(ЮВi\
,',!I,lt\1 ТРСЩIIIIIJстоj'll\оСТll, coxpallliocTl1 11 IICII;j-

'r:;,C;\ТOCTI] 11]11] ;ml]a~III'ICl'I\II.\ 11:11']>Y31\:].\ во 

;"1 

врсмя TpaI!CllOpТllpOBI<II н МО!lТ3Ж3. rOTOBbIf. 

()(j'I>(~MIIIJIt:~ UJIOКlI JlОJlЖllЫ GI.ITI. 1I0Л:ОllспрО!lИ:; 
Il3CMblMII, npOTIIBOCTOSITl, TCMllcpaTYPHO-В.1аЖ,11 

11(ll"TIII.IM !lо:щсiicТIIIIНМ 11 УJЩIl.ilСТВОРНтr, ЭК\,С': 
I1J1Y ата IlИОНIIЫ м трсбопаllllSlМ, • 

Крm.1С того. O(j'I.C~111I,IC (jЛОIШ Л:ОJlЖ!lЫ ()ыТ' 111' 
P;IIIII() 11 ",111.111.1.\111 II() (1 ()'I,с ~111( )-11,11 ;11111 \>() IЮЧ 11O~I' JH 

11 !\(I!lI"IРУI(Т!lilll()МУ pCIIICIIIIIO. :J1\О!l()МIIЧIII,IМ; "( 

11 TCXIIO,iIOI'!I'llIblMII 11 :JaB()jlCI\O[,,1 II\ЮII:Jвuл:ств(ltf 
11~II'ТI. МIIIIIIМ<!.III,IIУЮ маесу. ,; • .11 

К ограЖ)I<! IOЩII м IШIIСТРУ IЩШII\! GJ\OI(~ III.J 
11 PC;~ЪH ВЛН ют трс6ова llИН ЗВУI\ОIIЗUЛ НЦИЕ, TC\Jtt. 

,11< ):! ;1111111'101. 1·1I;l!ЮII:!О.!I н 111111. гер \-1 СТlIЗ 3tlllll. ct''fJ 
1IIII';IPII(J-!'IIГIIСlIlflIССI\IIХ 1\3'I('CTII 11 Т. Д" аIlЗЛt,)Т 
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,---------------------------------------------------------------------

'.С ~~\"щающНм КОНСТРУКЦИЯМ ЗДа!ШЙ 
:. fЛ- _. '~)1; КОНСТРУКЦИЯ объемных блОков 

~i' КжН;..:...u •. -.А!{lать классу здания 110 капиталь
.;ro~;'~, OrHCCTOiiKOCTH 11 т. д. В Советском (;ою
зе наиБОJll>lllсе распространение получили. же
лезобеТOIlIlЫС оt)ъеМ/II,IС блок!!, ОТЛН'I;JЮЩIIССЯ 
наиБОЛI>IIlСЙ 1(;JIIHTaJlblIOCTblO 11 наиболес 31\0-
номнчные. 

J - 1 ]-п 

il1 
l' 
11 

Нанболыисс распространение получил жс
лезобетонныii блок Tlllla «колпак» (см. рис. 
18.6), который формируют из монолитного 
«колпака», состоящего нз плит и стен потол- t" 
ка н изготовлнемой отдсльно ребристой пли- 1 
ты пола. НаРУЖllан стена блока можст Оыт[, 
изготовлена fЩllOвременно со всеми стснами 

г -п 

hn 
-

или же фасадную ее часть с утеплителем из
готовляют отдеJIЫIO и присоединяют к «кол- Рис. 

паку» на посту комплектации на заводе. 

~-) 
18.9. КОНСТDуктивная схеМа сБОDНОГО 

объемного блока 
КDупиопанеЛЬIfО Г (] 

Блок тнпа «стакан» СОСТОИТ из монолит
ного железобетонного «стакана»- ПЛIIТ пола 
и стен. ПЛИТУ потолка ИЗгОтовляlOТ отдслыlO 11 
присоеДlIlIЯЮТ к «стакану» на заводе (см. рис. 

18.6, б). Наружные стены блока изготооляют 
однопреМСl/llО со стснами «стакана» ИЛИ фа

садную их часть присоединяют на заводе. 

Блок ТИllа «лежачий стакан» состоит из 
железобетонного MOHOJIНТllOfO «лежачего ста
кана» и одной rз БОЛЫlIинстве ~лучасrз наруж
ной стены, которую присоединяют к «лежаче
му стакану» на заводе (см. рис. 18.6, в). 

Возможны и другие варнанты монолитных 
объемных блокоо. Монолитные объемные бло
КlI IIРСДСТLlВJlSIЮТ собой жесткие устойчипые 

.КОНСТРУI<ТIIIЗIII,lе элементы домов. Он!! надсж
:!:Iee сборных 11 менее трудоемки. 

I " ЖелезобеНШllые' объемные блоки с глад
КlIМИ и реБРIIСТЫМИ стенами могут иметь 
неСУЩИМII псе I((JIIтурные lIаружные стены, две 

продолыlс,, }шс ПОllереЧНl,IС С'тены. Возмож

ЕЮ также KOIICTPYKTHDHoe решение блоков с 
одной нссущсП стеной, с IIССУЩИМ скрытым 11 
OTKPbITLIM 1«1pl(aCOM и т. д. (рис. 18.5). 1 {аll
более СJIOЖ!lЫС U конструктивном отношении 
несущие o(jl,eMIII,le БЛOl\ll, которыс ДОЛЖIIЫ со
храюlТЬ все СПОII качестrза: IIРОЧНОСТЬ, устой

чивость, жеСП(ОСТI, " нссущую спосоБIlОСТu lIа 
ые oecl, ПСрllОД ЭI(СIlJlуатаЩIII. 
IИ- На рис. 18.9 показан сборный железобе
ж- тонный объемный блок крупнопанелыIйй КОII-
(с- СТРУКЦЮI. . 

Объемные блоки с ограниченным' примене
ТЬ ·'нием железобетона и из небетонных материа
,IY лов. С целью снижения массы объемных бло
/IlI ков, раСUlllРСНШI возможностей объемно-блоч
,е, ного ДОМОСТРОСНШI и раЦlIонаJIЫIOГО IIСПОJII,;Ю-

ванин ЭффСКТНВlIЫХ I1ебетонных мат~рнаЛ()IJ в 
)13 настонщс~ времн нахоДнт ПРlIменеllИС О{)l,ем

п- ные блоки, в которых отсутствует жеJIСЗ'){1С
а- тон. ИЗ таКIJХ об1>(~МШ,IХ б.тюкnв "троят M;J.lJO
(1 ,.этажн ые дом а IICKTO>! 111101'0 11 BpeMcllllOl'U Tlllla, 

предназначенные для сел, рабочих ПОСl',!" 
малооБЖИТblХ территорий, для Крайнегп 
вера н пр. Основными КОНСТРУКПШНЫ:>l'; 
териалами для таких блоков служат: [11'111"'· 

металл (листовой и стержневой), асбс;" 
мснт, ГИIIС, возможно пластмассы. 1· 

Кроме того, делаются попыТ/ш пр~! ... 
ния легких небетонных объемных БJIO!\(1е. 
сочетании со сборными или монолитным', :-, 
сущими остовами зданий в виде несущих ;.~! ,-
касов, несущих ядер жесткости, в ваде 0(1;"'·" 
вантовых несущих систем и т. д. (pIIC. I~";-;. 

Дополнительные виды объемных бло.-;.)". 

Блоки фундаментов. Фундаменты обl,~· 
блочных зданий мало отличаются от ф\ 
ментов крупнопанельных домов. Ноrзос 
грессивtlое решение - фундаменты оБЪt;'"нl 
блочного Т/lпа, которые находятся в СТ::l ""1' 
разработки. Фундаментные объемные б.г,,,,,,. 
ОТЛНЧ<1ЮТСS\ от назеМIIЫХ тем, что имеют ~1"!I' 

шуlo пысоту, более оысокую прочность l! ;:;~ _ 

КОСТЬ. СтенЬ! таких блоков более l\fОЩIJ', 
ВJlаГОУСТОI"I'IИВЫ (из тяжелого железоб,~т'· 
Нагрузку на грунт фундаментные БJIU1,j, 

гут передаrзать через фундамснтные ПОПУII" 
спа и 11 Т. }I.. 

Блоки лестниц чаще всего проеIПJ1i'··" 
жслезобеТОIIIIЫМII, rз виде открытых 06'1,<2:,: 
БJJOКОrз, включающих двухмаршевые лестш! i" 

высотой в этаж, Они могут быть неСУЩI\: 
саМОIIССУIЦИМИ и поДвеСНЫ:>11I, раЗШI'lli;;. "
форм и различных конструктивно-техно.n(,"'-

ЧСС/{IIХ РСlllеНIIЙ. БJlОЮI лестничных кл6ТQ,; "., 
имеют горизонтаЛЬНblХ жестких КОНСТРУКЛ"'· 

/lblX ДIIСКОВ (перекрытий) . Поэтому КОIIС;·;';:" 
ци 11 их сложнее, они более ТРУ досм 1\11 11 М С 1 :. 

JIOCMI\II (рнс. 18.2). 
Блоки 1I0КРЫТИЙ. Крыш!! 11 ПОКРЫТI1Н 1;" 

объеМllо-бЛ011llЫМII домами устраивают IB 'J "('. 

МСIIТОrз, IlPIIMCНSICMbIX в крупIlопанеJlыl:,ii "V 

МОСТ!ЮС/llIII. ПеРС/lСКТ/lВIIЫ также ()ИЪР~11i"'·' 
UJIOКИ чердачных ПОКРblТИЙ. 
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НlBIX 
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IIhIit CТl)IK; (j-
наРУЖlll.II'j 

BCpTHKaJlb-
111)111 СТI,II{; n

BIlYTPCIlI1HI' 
ГОРНЗUlIТ<:1Jlt)-

J!I,II1 сты",: г
I\нутрсltНlIЙ 
ВСРТIIК3Л1,. 

ВЫJl СТЫК 

PIIC. 18.\1. За
ДСЛК~1 ДIJС'РIIО-

го про('мll. 

Мt'жл.у бла-
HaMl1 11 (,II~-

Р<"IШЫХ СТ<,Ш\Х 

Блоки балконов и лоджий ~югут ()IHI, 3;1-

";:",)С':-':ТI1РОВЗНЫ В ВI1ЛС OTjlCJIIJIII,:X IIС'СУЩII\, C:I
;.! (\lIесущих и подвесны х объе:'vI н ы х UJlоюm. 
:)~I(,простраlIЕ'I1LI оБЪСМllые БЛОI(II, . n KOTOPI,IX 
'::,iIКOlIbl I! лоджии IIЗГОТоВЛНlоТ В КОll.1плексе 
,',,тюков. П Р" (l PXIITCI\TYP"OM PC!IlCIII 111 O(j:I,CM 110-

r:,:;O'~lIblX 3,']:<JIIJlЙ ПО3МОЖlIо оБР;I:Н)I\;JIIIIС .1IО!(
,ЖI:Й ПУТС~I ПР"МСIIСIIIIЯ БJl()I\ОJ! p<l:!.IIII'IIIOO J1.11I1-

":0:, а также !IСРСМСЩСll!IСМ lIаРУЖllоii CTCIII,I I1 
i iJVtJb блока. 

. Эркеры в ломах 113 O()'I,eMlIbl'( БJЮl\ОВ 1101\<1 
НМСJOТ UОJlЬШО['О j)(]СПjюстраllеIIШI. ()IJН мо-

о 

00 
рО 

" 
PJIC. 18.12. Прнмеры размещения С;1111'("ХIIИ 11("СКНХ помещен"А; 

JlЛШЩХ (Jб'Ы'МIШ·(JЛQ·'IIIoIХ :~дitl ... ii f 
n - IIIIЖСIIСРIIЫС КОММУ"IIКlJЦIIII lLOCTYIIIII,1 со стороны JlССТНJ" 
lIo]i КЛеТl\If~ () - IIНЖСIIСIНfЫС KOMMYlllll<;]J~1I11 J1.0CTYIIIII,1 СО CT~~ 
I)()III,I K()PlIjLOlli1; n -- IIIlжt'IIСРIII,J(' "'()MM~ 1""{:tI~1111 Л,О('ТУПIIЫ " 
СТОР1.JИ),1 СУI1lНЛЫI.OГО \Нкаф,l: 2 - ШI/I\~III..'рlll.l~ ком~.1УlНIКt\.Ц'· 
ДОСТУIIIIЫ СО CTOPOlIbl СУШIIJIЫIOI'О ШКLlфU 113 IНJllllOi'I комнаг,. 

гут быть устроены за C'ICT I1I,\JШIIЖСIIIIЯ блок 
комнат и ПРИМСНСIIИЯ БJIOКОl.l С эркерами. i 

Узловые сопряжения между блоками. Пр'" 
установке жслсзобетонных (iлоков друг HI/-: 
лруга при CIlapCIJIII,lX IIССУЩIlХ ('.11()[{ах образf1<: 
етсн сложныii узел, СUСТШIЩI!iI 113 четыре 
стен, двух плит пола 11 ДВУХ ШlНт потолка. [ 
каПllТаЛЫIЫХ ЖС.J1С'ЗО()СТОIIJII,IХ ЗД31111НХ БЛОЮ 

СНШНТ на цеМСIIТllO-IIССЧ31I1,lii ра,твор с об9 

затсльной заделкой междуGлочпых щслеlН ; 
(рис. 18.1 О) - псртнкаЛI,НЫХ. I1 горнзонталI1Ы 
ных. При моНтажс объемные и.тт о 1\1 1 соедин~1 
ют CT.1JIblIblMII СIИI:JЯМII в 1I.l10С!\ОСТ!! lIepe[(pl~?1 
тнН, СUЗJ~аван ГОРIIЗOlIТilЛi>III,IС JЩСЮI жссткс. Р 
СТII, О)!IIi1I\О Н :1)ll'CI, ('CTI, ,110\1 '"l'Нllфlll\iI. Ю' 

СJlосо(jраЗlще IШНСТ[JУI\Тllmll,IС РСIIIеllШI НС 
ЛУ'III.J111 оБР,Ш.1lСIIШI J~IICf)[JI,IX НРОСМОJl, YCTpj31 
Iшае~IЫХ в спаренных стенах мсжду объе~~'. 

I1ЫМН блоками (рнс. 18.11). ДверlII,IС I<ороьr;tб' 
устраивают в каждом из стыкуемых дверны 

IIРОСМОВ, llПСРЬ же наВСШlIвают ШI OJlIIY ю:101 

po(jI<Y· МСЖJ1уб,110'IIIЫЙ зазор ТЩ3ТСЛLIIO зад(lО
JII,IB<lIOT. 

I3сртнкаЛЫlые II ГОРНЗОIlтаЛЫILiС стыки нэо( 
ружнЬ!х стс!{ мсжду блокам" во многом наПОРI 
м 1111 а 101' BCPTII K3J1I,II ЫС II гор 1130llТilJIЬJlые стЬ: ! 
1\11 мсжду крУIIIIЫМII Ш\lIСЛНМ I1 (pIIC. 8.1 О). JO 
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р i !'ис. 1R.13. "Рll8изка БЛОКОD к МОДУльным разБИDОЧllLlМ осяМ 
;l - в п.лане; 6 - в разрезе; 1/0 - номинальная высота этажа; 

Н,/! - ВЫСота ПnМСЩСIIНН IJ чистоте; h - конструктивная rH.lCOT3 
\уб.лока; а - ТОЛЩИНа IIl..'рl'КРI1lТНИ. ВК.11IОЧ3я нол; 6 _ l'ОJН1~lша 
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iе~нженерных коммуникации в Домах из о()ъем-
н}ых блоков ты, же, Ю1l< и в любом сборном 
15.,дании, ОТIIОСЯТСН к наиболее сложным 11 тру
)ь~оемким СТРОlIтеЛЬНО-монтажным процессам. 
ко lри объемно-блочном домостроении эти ра-
50ТЫ полностью псреllесены на заводы. 

пО На рис. 18.12 показаны некоторые приемы 
Jа)ационалыIOГО размещеНIIН Ilнжеllерного оСю

~J\I~удоваНIIЯ н IIIlженсрных коммуника,ЦИЙ в 
,к.."бъемных блоках. 
ы Назначение размеров и координацию ти
\сюразмероп O()1>CMllbIX блокоГ! IlРОИЗВОДНТ, IIC
~EIОЛЬЗУЯ модульную сетку зоохзоо мм. 

В целнх уннфнкаЦl1II УЗЛОГ! и деталей жсле
IзобеТОНIIЫХ бескаркасных объсмных БJIОI<О13 
юривязку наружных I! внутренних стен блоков 
ы разБIШО'lНI>IМ' ()СНМ НРОНЗUОДНТ, как lюкаЗil-
ю на рис. 18.13. 

ГЛЛВЛI~ КОНСТРУКТИВНЫЕ 

РПIlЕIIИЯ здЛtlИй В РАйОНЛХ 

С ОСОБЫМИ ПРИРОДНО

КЛИМЛТИЧЕСКИМИ УСЛОВИЯМИ 

3IICI'!!!TCJIblll>IC ТСррНТОрШI нашс!! CTpallL" 

110 K.l!!IMaTII'ICCI\lIM УСJIОВШIМ рСЗI<О ()ТJ][IЧLlЮТ

СН от IlCHTpa.JII,III>lX об.JI<1 CTCl'j с Y~ICPC[JlIblM 1\:1;(

матом. Кромс ТОГО, IIСКОТОРЫС части их ОТЛil
чаются вЫсокой сейсмической аКТИВНОСТh~. 
просаДОЧI!ЫМИ и подрабатываемыми OCHUD,j
ниями и т. д. Проектирование, строитель('-гр~
и эксплуатация зданий и сооружений 13 ,["il·,._ 

условиях IIмеют ряд специфических чсрт 
ДОЛ}I(НЫ вестись с учетом определеННI:>IХ r]l~ 

1lI1Л и положений. 

ОсобеllllОСТН застройкн н объеМНО-ПЛ?1I" 
p0130'lНbIX рсшений в районах с осоБЫМIl II~'.:'~ 
родными условиями рассмотрены в 1 разл. . 
настоящего тома и во втором томе учсБНl1h.ci. 

Ниже мы останоl3ИМСН на особенностях КОЕСТ
руктнвных решений в этих случаях. 

§ 67. Особенности конструктивных 
решений зданий для северной 

строительно-климатической зоны 

Основные особенности, опредеЛЯЮЩIIС \/С 
ловня строительства на Севсре,- СУРОВОе;!, 
I{Лllмата: низкие температуры, сильные BeTph! 

н снегозаносы; вечномерзлые грунты осю::.: 

HIII"I· необжитость территории - OTCYTCTRlI~ 
дop~г, строительной базы и рабочей qIЛЫ. 

Высокая стоимость траНСПОjJТИРОI3КИ M;Ji·. -

риалов и недостаток рабочей силы Д"еJI3ЮТ 
выгодным изготоГ!ление КОНСТРУIЩНИ на \! 

ТС. ОllраВДШJает ссбн НРlIмеllсние болес !III," 
ГIlХ, но легких, эффективных материалег, 
I<ОНСТРУКЦИЙ, I1зготовленных на r:.реДПРЮ-j·/"II' 
ях, расположенных в оСвоенных раионах I! ;~(: 
ставленных на место по зимннкам, воде 11.'])1 

по 130ЗДУХУ. Вместе с тем в онределенных с.,; . 
чаях 130ЗМОЖНО применеllне и местных МЗ; ('

рналов - лсса, камня. ·Конструкции здаН!IН " 
сооружений следует проектнровать l\iЭК':. 
маЛЫIО легкими, сборными, транспортаtJещ,
ными. Соединения элементов должны БL:·~r., 
lIадеЖIIЫМН' н простыми в монтаже, ПО:iВО.т1J-li('

ЩIIМII ПРОIIЗ130ДСТПО работ в УСЛОВШIХ IIИЛ':.' '. 
температур рабочими невысокой квалифи~:-

ции. " 
Фундаменты в УСJlОВННХ 13еЧIIOII мерз;;" 

ты - сложно решаем ая задача при КОНСТРУIf

роваШIII зданий. Непосред~твеIlНЫ,:'1И ПРIIЧi.ljj,: 
MII возможных деформации здаllllИ и COOP~j)I\( 
I!ИЙ, 130ЗВоДIIМЫХ на веЧlIомеРЗJlЫХ rPYI:T: .. 
НВ.11НIOТСН: 

1 Архитектура гражданских и промышленных :i.~j 
IIllii, т. 11 «OCIIUl!bl IIрОСI\ТliРОl!<lIIIIЯ», с. 64-67. 
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потсря нссущеii спосоБIЮСТII ПСЧ!IомеРЗJli>ll\1 
'РУНТОМ В результате IIзмснеНИ5l его тсмпсра
~:';)f~OfO рсжнма; 

lJучсние грунта Прн ~СЗОI!lIO:\1 прОМСРЗ(lIlIllI; 
::-II11жснне I1РОЧНОСТН печномерзлого грунта 

'\ СJl(~llстпне Сго ползучести. 
ОrНОГНlая ПР"Чllllа, как пра13ИЛО, ПСрШНI. 

)., прежде чем гопорить о ней, неСКОЛI>l(О СЛ()[I 
" jlr\VX JIРУГИХ. ПУЧСНlIе грунтоп Щ)И СС:\ОI!!Ю\1 
·j':;~IСРЗ.1l!lfII можст I3bl313;]TI, 1I0p~laJI"'")IC 11 

,,;н:Ате.ттыlеe СIlЛЫ ПУЧСНI!Я, ВОЗ.'lсiicТВУIOIILIIС 

.. ~ фундамент (рис. 19.1). Нормалыше СI1.~Ы 
'\"':':IIIIH могут JLOCTllraTI) 10-11 "гс/см 2 . Tal< 
',"!{ нагрузка на пол.ошву ФУН,1аМСIIта от зда-

.:1": нс Ilревышает 2-3 кгС/см 2 , то ЭТИ Сl1ЛI,I 
!огут поднять практически любое здание. Ка

. .17'с.пЫlые СИЛЫ - РСЗУJll,тат смсрзаНIIЯ ПУЧА
;I!~I'ОСЯ грунта С боковыми ПОпсрхностям!! 
":·~!дaMeHTa. Эти «выдергивающие» УСIIЛIlЯ 
·;jljllC5lT ОТ I!JСРОХОП<lТОСТIf БОI'ОВI)IХ IЮПl'Р\I10-
, .. ,.j\ ФУIlЛ,3МСIIТ3, споi'IСТВ грунта, "JIyO\lIl[,l 
;i~lерзания. Величина их может ДОСПIГ3ТЬ 

,,)1)-250 кгс/пог. м периметра ФУНJlамеllта. 
"'1:;; праJ(тичеСI{JI ПРНПОЛllJIмаlOТ олrro-JlПУХ

, .';! щное здание. 

Д.'])! прелупреЖJlения пучения могут (}ЫТI, 
'.11<JOBalll,J CJI\TIII\Hble мсры - ОСУШСIIIIС 

,,0'("1, <:).'!CI(TPOXIIMII'ICCJ-;OC I!ЛII XIIMII'ICCI\OC 11:< 

,~СПЛСlllfе; отеПЛСIШС; ЗЭМСflа IleIlY'lIlH!I('TJ,I
",' грунтами. Однако примеllСНIIС I1Х огра1!I1-
:;:С. Болсе часто используют пассипные ме-

111.1 - закладку ФУНJlамеlIта ниже дсятелыlOГО 
~ .. ;.::;Я, смазку боковых понерхностей фундамен
.:1' liнтумными мастиками, облспку ГНДРОфоб-
. ! 'II! материалами, заглаживание для преду

.,:".ЖДСНИЯ смерзания фундамента с гру"том, 
""'<РРОПI<У ФунлаМСIIТОН. СЛСJ1.УСТ OTMCTIITI), 
:.U псе меры дают ЛИШh частичную Г3Р811ТI!I{) 
\'I'f1ех а. 

Снижение прочности вечномерзлых грун
"I"!В во времени. Мерзлые ГРУIIТЫ, I<ак и лсл, 
":;,1 адают СВОйСТвом ползучести, т. е. тскут 
",,;; нагрузкой при отрицательных тсмперату
')'~-':, НС переходя в жидкое состояние. Уста
",_'i.".iCHO, что для ПРСДУПРСЖJlС!lНН JlсформаЦllli 
"', Г:'УЗК<1 на мерзлый грунт не должна препы
,'.' ;1, преJlел длитсльной прочности грунта, 

"~:'[rll!3 fЮТОРОГО п 5-10 раз меш,Ше МГIIО
"1011 ПрОЧIIОСТН. Следует отметить, что на
с;,ных методо13 определсния JlЛIIТСЛЫlOii 

"',r-o'!'ЮСТИ пока нет. 

:10теря мерзлым грунтом нссущей спосо'i
"I'сти в результате изменения его теМflсратур
.,(.I'{) режима, т. С. протаlfПаlIlI(' ПОjl 11OCTPOl'II
i '1'; ЗJlaJIIIС:\I,- ЦI мое ,<рва РlI()С l'HOj')CTHO 1)("1-
'('Ii \!срзлоты. С'I'!)()IIТСJII,СТIЮ :Щ,lllIlii - ОТi\lI-

. ,i,,\JCMOfO IIЛII IIсотаIlЛlIвасмого - I1apY"lill:T 
'СП"' Т1сr аТУРlIое !,зmIOВССНС, OIJpC}(C.lI5!I!!IICC со

.- j Vliние грунта на участке СТРОIIТСЛI,стпа. Ит

'О"<'пшиII грунт -«чаша ПРОТ.1lшаIJIIЯ»- мо-

Рис. 111.1. СИJ1Ы ПУ',е,,,,.. JI"n
СТПУЮUlие на фуидамеllТ IIРИ 

промерзаиии грунта 

1 - IIОРМ.1ЛЫllolе С'IIЛhl: 2 - кп. 
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Рис. 19.2. с.п()со(jм COXfHlIlt'IIHS1 "<"'ш()li меР,lЛnТЫ пnд ФУllдамеt<PУJ 
том .'311! 

({ -- O'JI<PI,II/)t' Jll'Рl'!'УJ1I1j1Уl':'.1Щ' IЮ}lIIОJ!I.Р; (i, 0- (j]'Kpl.IТOC рсгу 

ЛlIРУ\'МIН' IIOJllloJ!l,<' С IlpOJtYX:IMI! 11 IIlli]\I!('ii [1 IIl'PXIft'1I lJастиl\fеf 
(с. - IIO)lJJnЛI,t' 11 П~ХIII.рI('l·h.III't ~Т;IЖ: д-- lIо;lСI.IПk:,'j I'PYIlT~; r! -ка" 
IH'!\Y\'\'IIH'IIIIOl' ()"{JI:III,дt"lllIt', 1, Y'lt'llJIClllIOt, Ilt'IH"I';PI,IIII~; ;1--- вен 
'1IIJlII\1Y('MO(' I!<ЩlюJlы ... ·;:1 IIIH,lI.YXII:'1 lt,':-"IIIЩI,-'l'КI{(\ \IТ<IЖ~ 5 -)КИ 

IlflllCI.IlIk.:I: (/' IpyCiI,1 (III'I<'MI.I IICKytTII\t'IIII\)l1I IJ"{.II;IЖДСIIIIН ПО3 

ЖСТ ilOCTIIfa'I'!> глубllIII>I 10-15 м, что нсклюсто 

част 130:!М()ЖII()СТl) БОРI.Бы с Л,('lj)()Р~lаНlIНМИ пуОЮ 
тем зэглуБЛСНIIН ФУНi1iIМСНТОВ J(O сохраIlяюТРЕ 
щсiiсн ВС'IlI0и мерзлоты. IIанuuлсс ДОСТУIIIIыi1Ш : 
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~')соб обеспечения УСТОЙЧИВОСТJI ЗllаIlиii
, ~JзведеIlие их lIа скальных, пссчаных. грапс
'.;1 истых и ДРУГ!lХ нспросаДОIJНЫХ fPYHT<lX, НС

I СУШ" - способносТl, которых не завиСит от 
про:,._рзаIIИЯ. ОДН[lI\О это ГЮЗМОЖI!О не 

t 
'вссгда. Существуют два ПРИllципа устрой
ства фундамеIlТОВ Н[I ВС I I11Oi"' мерзлоте: с со
хранением ВС'lIlОЙ мерзлоты 11 с оттаIlваIlll

ем ее. 

tz 
t 
t 

Основной способ, шнроко НРИМСIIЯСМЫЙ в 
практике строительства на Севере, - сохра
нение вечной мерзлоты. достигается оно не
сколькими методаМII: устройством в зданиях 
проветриваемых подполий с продухами нли 
холодных перпых этажсй; устройст,30М под 

зданием теI1ЛОИЗОЛИРУЮЩИХ подсыпок; искус

ственным охлаждением грунта под фунда

ментами. 

Устройство подполий (закрытых ИЛII от
крытых) (РНС. 19.2). Закрытые подполья ис
пользуют реже, только для небоЛЬШIIХ (не 
более 5Х 1 О м) зданий. Открытые ПОДПОЛI,Я 
оправдали себя на практике для всех видов 
зданий. ПОдГlолье может быть с нерегулнру
емым и рсгулируемым проветриванием. при 

нерегулируемом проветривании летом воз-

-77,'; 

можно неблагоприятное воздействие положи
тельных температур на грунт, а зимой

" :'рицательных на помещение перрого этажа. 
~ .,pOM€: того, сущсствует онаСIIОСТЬ Сllсгоза но
са. При регулируемом проветривании приточ
ные трубы располагают пыше точек снегово
го ОТЛОЖСIlI!Я И снегопереноса, что исключа

ет занос снсга в подполье. Наиболсе рацио-
.• ,нальноЙ конструющей фундаМСllТОI3 для 

·1 J ;Jайонов с вечномерзлыми грунтами следует 
',:читать свайные. Спаи устанавливают в ли

;;"" ·дерные скваЖIIНЫ с заливкой грунтовым рас
"шором или забивают после предварительного 

l ()ттаивания грунта с помощью электронагре

'ьателеЙ. Часто наряду с проветриваемым под
польем ДЛЯ сохранения грунта в мерзлом 

состоянии ш 11 POI\O IIСПОЛЬЗУЮТ ПОДСЫI1КИ из 

,.necKa, гравия и ШЛака (см. рис. 19.2, д). Под-
сыпка может быть выполнена под отделыllеe 
ЗДання или группы зданий, самостоятельно, 

- 6 или в сочетании с другими мерами сохране

~, ния 'вечной I'v!ерзлоты. Толщину одсыпки оп
ределяют те' IOтехничсским расчетом. 

Искусстве •. ное охлаждение грунта под 
ндаме.фундаМСIlтаМII (рис. 19.2, е) вс},\ут раЗJIII'IIIOГО 

Лlда ХОJIO)ЩЛI>IIЫМII установкам". Под фунда
е .. p'~~~MeHTЫ укладывают трубы, по которым пропус
'''..:. :е;кают холодоноситель - холодный воздух !!ли 
>к; 5-ЖНДКОСТЬ. Пр"менеНIIе холодильных установок 
СИИЯ позволяет получить значительную ЭКОНОМIlЮ 

клюстоимости фундаментов. Однако эксплуатаци
и пvонные расходы достаточно велики, установки 

няютребуют постоянного контроля и оБСЛУЖl!ва
IlНЫjНИЯ. 

НаlIболес цслесообразны в УСЛОВИЯХ ПГ""''-'· 
мерзлых грунтов свайные фундаменты, Т .. ,,\ ["," 
IIplI IIХ устройстве отпадает IIсоБХО!lШ' ,."~I, 

отрывки глубоких котлованов 11 траlIШС;; " " 
фУlIдаменты, зеМЛНIIЫС работы сокраШ;\i,I.\ :'1 
ДО минимума. ПровеТРИl3ание ПОДПОЛl'l' "'<" 

l'паiilIЫХ ФУIIJl<JМСlIтах оргаl'lНзуетсн "f}';""';' 
COBpeMeIllIble мстол'Ы устройства свайнн'" '~:'" 
дамеIlТОВ рсзко сокращают затраты ир...:,."", 

Е CIIJI дЛЯ 130зведення соБСТ13ен 1-10 ФУНД:I" 1" 

Сокращаются затраты бетона. 
Ленточные фундаменты в УСЛОIЗIIНХ ( 

наименсе выгодны по всем пока:>'l", 

отдеJlыIстоящllеe более ЭКОНОМИ4нl., 
сраГШСIIИЮ с леНТОЧIIЫМИ, но также rp""" 

С большими затратами сил, средств 1, 

мсни. 

Значительно расширяет возмож!!(),"r" 
здаlIИН фундаментоп, способных обеСI!~',ili,' 
сохранность вечномерзлого состояния (11~!!C"',п 

ния, широкое внедрение легких сБОРНО-Рd.j',,},,~ 

ных КОIlСТРУКЦИЙ. 
Остов зданий для северных условий .11";,,,' 

быть в виде поперечных несуших CTC'IJ 1\,"1' 

виде каркаса с панелями заПОililеllШI. i'I;: .. 
нение каркаса предпочтительней, Tal< ii:.1 

зволяет использовать эффеюивные, ,',,,:,,,. 
стеновые панели и соответствует СЬд""",·, 

конструкциям фундаментов. 
ИСIlОJlьзование дли ограждающих J;lJ" I 

рукций традиционных материалов г';" 
удорожаст строительство и СiТШl;dС l' 

вечность здarшЙ. УвеЛ!lчеlIllС CTIJ, 
определсно увеличением затрат ~la'rr':T 

на стены примерIIО на 60 % нпокрыт"" 
80 % по сравнению с центральными р"'
ми. С учетом транспортных 11 других _~" l' .' 
общес удорожание строительства COCT~I;'" 
примерно 3-4 раза, а КОМПСllсации те .. ,',,> 

терь-6-15 раз. 
Воздействие низких температур и ВЛ<J:';" 

сти, их колебания в условиях Севера il!Ji"',;' 

дят К быстрому разрушению (уже ч<:>рЕ''> " 
7 лет эксплуатации) таких материаJiОL<, 1"';, 

кирпич, газозолобетон, золобетон, ОСОПЕЧ[;!(' 
мест выхода воздуха из теплых ПО?>IСЩ, : 
(проемы, окна', стыки, веНТИ,7JЯЦlIOНШ,f,'" 

роЙства). Особенно подвержены раЗРУI![r";' 
стены южной ориентации. Меньше ", 
рушаются стены из керамзитобеТОl!а. ~ТI"":' 
TCJIb!IO болсе устойчивы аЛIOМIIНIIевые 11<1 "-" I 

Однако существует опасность коррозш! П' 
!!ых элемснтов, соприкасающнхсн с", J 

нием. 

Оконные проемы должны иметь т;:-' 
остекление, а стыки в них тщательно зш "
ТЕзированы, чтобы избежать наледей р ;'~" -

ранстве между переплетами и на BHYTjJ<::iill l " 

поверхност!! стекол. Примененне стекл",' " 
"ОВ нс рскомсндуется, так как 011II GL,;c'.:, 
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разрушаются влагой, попавшей и замерзшей 
в пустотах. Оконные проемы следует устраи
вать с минимальными откосами или вовсе без 

них, как и переплеты окон, без выступающих 
частеIi, чтобы не способствовать задержке и 
скоплению снега при сильных ветрах. Уасхо

ды на ремонт заполнения оконных проемов и 

остекления - одна из основных частей рас

ходов на текущий ремонт зданий в УСЛОВИЯХ 
Севера. Форточки в верхних этажах следует 
делать в виде коробов, чтобы теплый воздух 
помещений не попадал в пространство между 
рамами. В нижних этажах, где происходит от
'сос воздуха от окон, форточки могут быть 
обычные. 

Покрытия в районах Севера должны быть 
'вентилируемые, чердачные. Практика показа
ла, что они могут быть иневентилируемые; 
так как влажность наружного воздуха невели

ка, как и количество садков, выпадающих в 

летний период. Покрытие (как и все здание) 
должно иметь хорошие аэродинамические ка

чества - без перепадов и надстроек, способ
,ствующих снегозадержанию. Конструкции по
крытий следует проектировать с учетом труд
ности выполнения на Севере на строительной 
площадке различного вида стяжек, устройства 
кровель на мастиках. 

В условиях Севера приобретает большое 
значение выбор материалов для конструкций. 
Дерево - наиболее дешевый материал, но ог
неопасный, а тушение пожара при низких 
температурах и сильных ветрах затруднено. 

Кроме того, в условиях повышенной влажно
'сти в цокольных И чердачных перекрытиях 

дерево быстро загнивает. Брусчатые и бревен
чатые здания могут быть выстроены только 
за 2-3 г. ввиду краткости летнего строитель
ного сезона и длительного периода осадки. 

Герметичность их стен невелика, необходима 
двойная обшивка из досок с прокладкой пер
гамина, чтобы избежать потерь тепла и вос
препятствовать прониканию снега в здание. 

Кирпичные здания нерациональны в связи 
с трудностями устройства кирпичных стен при 
низких температурах. При морозе 30-40 ос 
раствор замерзает в момент укладки в стену, 

даже подогретый. Применение противомороз
ных добавок мало помогает и к тому же вы
зывает отложение солей, повышает влажность 
кладки. 

Приготовление, транспортировка и уклад
ка бетона в пургу и при низких температурах 
затруднены. Еще труднее обеспечить нормаль
ное твердение бетона. Тепляки, паровые 
рубашки, термоопалубка очень удорожают 
стоимость строительства; электрообогрев не 
обеспечивает набора полной прочности и не 
всегда надежен. Поэтому применение монолит
ного бетона в районах Севера следует огра-

ничивать. Если оно неизбежно, то необходимо 
при проектировании предусматривать меры, 

обеспечивающие облегчение укладки бетона и 
его электропрогрев: увеличение сечений кон
струкций, увеличение марки бетона, упроще
ние марки бетона, упрощение армирования. 
Предпочтительно п.рименение сборного желе
зобетона. При этом следует особое внимание 
обращать на технологичность устройства сты
ков при низких температурах, НеудаЧЕО за
проектированные сопряжения, забитые льдом 
и снегом, плохо монолитятся, ненадежны в 

эксплуатации. 

Металлоконструкции следует выполнять из 
сталей, сохраняющих ударную вязкость при 
низких температурах. Нежелательно примене
ние сварных соединений, нестойких против 
воздействия низких температур. Для прtщохра
нения металла от коррозии необходимы спе
циальные покрытия, наносимые желательно 

на заводах-изготовителях. Обычные масля
ные краски при низких температурах плохо 

предохраняют металл. 

Во всех случаях следует использо~ать 
эффективные легкие материалы и конструк

ции из них. 

§ 68. Особенности конструктивных 
решений зданий для районов 

жаркого климата 

В зависимости от вида жаркого климата
сухого или влажного и соответственно харак

тера неблагоприятных факторов, от которых 
необходима защита, в первом случае высо

ких температур и сухости, во втором - высо

ких температур и большой влажности возду
ха, складываются требования к конструкциям 
зданий и их конкретное решение. Эти решения 
для двух видов жаркого климата различны, 

так как сухой жаркий климат требует созда
ния закрытого режима помещений, всемерной 
защиты от сухого жаркого воздуха и пыли, а 

влажный жаркий, наоборот, открытого режи
ма, создания наилучших условий для провет
ривания, воздухообмена, движения воздуха. 
В дальнейшем при рассмотрении различных 
элементов зданий параллельно будут даваться 
рекомендации для обоих случаев. 

Фундаменты. Для сухого жаркого климата 
характерны ленточные фундаменты с разви
тыми подвальными и полуподвальными поме

щениями, поскольку заглубление зданий в 
грунт способствует защите помещений от пе
регрева и от сухих жарких ветров. Во влаж
ном жарком климате более рациональны от
дельные фундаменты под каркасные конструк
ции, позволяющие приподнять здание над 

уровнем земли на стойках и обеспечить обте
кание здания воздухом снизу, избежать обра-

226 



11 

, 
\ 
'.)вания ветровой тени, обеспечить защиту 

*
, '!J.ания от оБI1JJ[,IIOГI грунтовой влаги, lIaceKo

, !ых и грызунов. 

~ Остов здаllllЙ в сухом жарком климате 
i следует ВЫПОЛНЯТI, в виде маССИВIIЫХ стен 

(рис. 19.3, а), обладающих хорошими тсплоза
щитн ым и ка чества м и, ВЫСОКОII теплоустоiiч 11-
востью, смягчающими резкие суточные темпе

ратурные IIереllады. CTelIbl ДОЛЖIII>I быТ!, ТВСР
ДЫМII, глаДIШМlI, IIfюхлаJLII[,IМII, лсгко МОIOЩII

мися. Наружная' поверхность предпочтитель
на светлых ТОIIОВ, отражающих солнеЧIlые 

лучи. 

Для зданий в жарком влажном климате 
наружные Оl'раждающие KOIICTPYKlllIH (кроме 
покрытнii II CTl'II, oР!lеIIТИj)ОП<1""ЫХ 11:1 :!:lII;1)( 11 
восток) ДОJIЖIIЫ быть леГКIIМИ, пеРфОРИfJОIНJII
lIЫМИ, траIlсфОРМИРУЮЩНМIIСН, раскрываЮЩIl-

б 
ri81 1" 

I ~ I n :~ 

i- I 
v'> '" ..-~ '<;f ~ 

n tt '" ~ JO I~ 1-1 . 
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PltC. 19.3. (',1'('111" зданиА о жарком климате 

а - маССIIШII.Il' CIt..'III,1 }L.'IH CYXOI'O ЖIlРКOI'О КЛllма r;t; r; -- JIl:!'KIIC 

ПСРФОР11IJOВilIIIII,IС СП.'IIЫ дЛЯ жuркого КЛlIмuтu 

ми помещения во ВIJСUIIlЮЮ среду, спос()uс (
ВУIOЩИМII СВОUОДIIOМУ ДВlIжеIlИЮ воздуха (C',r, 

plIC. 19.3,6). Вмсстс с тем следует предуС!.l~'· 
РlllзаТl, шторы, ССТКII, стаВIIИ, экраны ДJI5i З;j

щиты от lIaceKOMblX. 
Окна в сухом жа рком климате ДОJlЖII ", 

быть миIIималыIхx размеров, УДОI3летвс~-·.'::' 
ЩIIХ требоваlIl!ЯМ освеЩСI!rIOСТ!I. Нео6хою[" 
'I'('OU[,I IIХ Р<lсrЮ.I!ОЖСIIIIС и КОIfСТРУКЦШI 
CO(Jc'TUOU<lJlII СI\\lжеIlНЮ TeIIJIOIIoCTYlIJrCIIIli'r Е " 
мещении. В жарком влажном климате '''', 
ДОЛЖНЫ обеспечить максимальное ПОСТУП,Т:l 
воздуха 11 IIX ВСЛИЧИllа и размещение ДОJlII,I', 
способствовать его движению. И в том, ;, 
другом cJIY'la е lIеоБХОДII мо использова ть l'[J.", 

IlC:J<! ЩIIТII[,IС YCTpoiil"I'I!<.I, И В сухом Ж;111 '," 
KJlflMaTC (Н во влажrrом - нрн !fCIl()JrbJOI::~:;;,;, 

КОIIДIЩllOlIеров) - теш[0заЩНТIIЫС CTCI'JI,' 
ставит, термолюкс, СТСКJlОПРОфНЛIIТ н т. 
Расчет СОJIIIЦсзаЩИТlIЫХ устройств ПРI!Ь(·).\t!' 
во II томе учебника. 

Перекрытия. Для районов жаРl\ОГО КЛ,;"I: 
та предпочтительны полы с большими ПОI(;)l: 

ТСЛНМII ТСПЛОУСВОСIIИЯ: мраморные, мозаНЧII:,;", 

цсментные, ксрамические и т. д. В сухом Ж;" ;,
ком климате ПОJlЫ первых этажей УКJlады::~':' 
lIепосредствснно по грунту. ДереВЯIlные н' ',' '" 
можно устраивать лишь там, где НСТ Tep~" о, 

11 YCJIOBlllr ДJlЯ ра:!ПIIТlIЯ ПIIIЛОСТIIЫХ nj1OI((', , '". 
Покрытия В Ж.1РI\ОМ I<ЛИМ~lТС iЮЛ,ве:'Г'1 

СН CIIJlbllOMY ТСIIJЮВОМУ воздеiiСТВНЮ. Oii:. 
лучают солнсчной радиаЩIII ПОЧТII CTOJlbl\" 
CI\OJII,I<O все стеIl ы :ща IIШI, 13 мссте в:щтыс. 

I3 жа PI\OM сухом I\ЛIIМ ате траДIШI1\""., 

ПJIOСlше ЭI<СПJlуаТI1РУСМЫС l<рЫШI!, 1IСПО,П,'~ 

мые для СШl II отдыха, Устраивают Ta"~j\,· _",' 
ПО,l]l>Ilые 11 СIЮД'I<lТЬ!(' rЮКРЫТllН, СIlЮ[,<llOli:!1 

эффскт солне'lIЮГО оБJIУ'IСIIШ[ [1 ПОВЫШ<lJ:'II[, 
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РIIС. 10.4. ПОКРМТIНI ЗДillllt11 В жарком КЛIIМi:IТС 

1- n сухом }1(i1PK()M клrrМ8ТС; 1/ - ПО ПЛtlЖlIом жарком KJJlIM~IТ(!: а - -jJ<СIIJIУt.lПljJУСМШI КРI.lща; 6 - ДDОl111ал КРЫШt.l; в - KI1blil1:' 

113 грунта; г - КIн .. lша~ULlШI3: д - ДDУСКl1Т113Я крыша с 1m с 111 1111 М ВОДООТН0ДОМ; с - двускаТllая крыша с ВНУТРСIIIIНЫ ВОДООТВ();~vf,l~ 
Ж - 0AIIOfK3TIlUII КIII.IIJIП; и - ЭОIIТlI'IIIUII крыщu 

.............. ---



J.U\""J.V 11'-'J.J.V""UoJJ ........... U_ ................. rJ-

'; 1,1", двойные крыши, не исключены «тяжслыс» 

"I~u!ши из грунта, орошаемые и крыши-вatlIlЫ 

,гmс. 19.4). 
3 жарком влажНОм КЛlIмате !<РЫНШ кроме 

-,;JЩИТЫ ОТ COJlHC'IHbIX лучеii обеспе'lНВllЮТ во-
--,'Jтrюд при ЛИВШIХ высоко!! IIIlтеНСIШIIОСТII. 
:l,IH ЭТIIХ районов xapaKTepIIbI веIlТlIлирурмые 
: "":CKaTllbIe И зонтичные, легкие I! крутые, с Дil-

':;с пыступающими свесами крыII •. 
Лестницы. В районах жаркого KJIII1\\i1T3 

_,_JiiH1J.bI устраивают, как правило, 01'крытые, 

"',"'~'=('cll!bIe за пределы зданий, с тем, 'Iтобы 
-,,''iO'l;jТl, <JКI<УМУЛНЦIlЮ тепловых ЛУ'Iей COJIII-

1 :: !I('РСJl(IЧУ тепла в помещения зданий. ДJlН 
<:IТЫ от дождя 11 солнца устраивают заЩIIТ

",,,L' t1l'lll('TKII. 
,1\1атериаJIЫ, используемые дЛЯ СТРОI1Тl'ЛЬ

,--,};С! В paiiollax жаркого (особ('IIIIО I3JlаЖIJ()J"О) 

"':)I1.12та, ДОЛЖIIЫ пrотигюстоять разрушнтеJIЬ

,,\ry l3oJJ.l'iicTI3IfIO раЗJlII'lllOl'О РОДll 6аКТl'риii, 
бков 11 l!аСl'I<ОМЫХ. Oc06ellllO это OTIIOCHTCH 

"среву, ОДllако в жаркой влаЖllOЙ среде раз
",'шителы!еe действие микробов может выпе
~-T: нз строя и метаJlличеСКllе, и желе:юuеТОII

,,,,I~ конструкции (КОРРОЗИЯ бетона и металла). 

Для фУIlдаментов опасны ЭРОЗI!ОIfllые про
"ТСЫ I3 ОСlIOваIlIIЯХ, ЯВJIЯЮЩIlеся результатом 

'TCJlbIrblX 11 CНJlblIbIX дождсй. Для I3cex 
,ажда ющнх конструкuи й опаСII ы ЭрОЗИОII

'" '" процсссы как следствия песчаных бурь и 
,,~'L, uНfШОГО ПРИСУТСТВИЯ 'IасТIЩ песка в воз

"О> rухих жарких районов. 

§ 69. Особенности конструктивных 
решений зданий для районов 
сейсмической активности 

Сейсмически аКТИВlIые террИТОрlI1I подраз
"","яют lIa зоны, степень возможной разруши
j(.IЫЮll силы землетрясений в которых опрс
"_,lШОТ I3 баллах. Шкала MSK-64, ПРИlIятая в 
:'::(~P, IIмсет 12 баллов. В практике СТРОН-

, l'Jlьспза ВЫ}J,еляют зоны сеЙСМИЧIIOСТЬЮ 6, 7, 8 
" () баллов. Нllже G баЛJlОВ яrJлення сейсмич
,lJC(11 для cOBpeMeHIIbIX здаllllЙ н СООРУЖСllllii 
'(' nпаСIIЫ, И ИХ при проеКТllроваIIlIII I1e УЧII-

~i.H6aIOT. 

I-,J<epbl, IIСКJ]ючаЮЩllе IIJШ СМЯГ'lаЮЩllе раз-
1I1IIТСЛЫlыевоздеi'!стгшн ссiiСМИЧССКlIХ сил, 

,;",,",ятся к выбору: участков с мсш,шсй СТС
,·.Н"!{) сейсмической опасности; соответствую

.. ",'\ KOIICTPYKTIIBlIblX схем 11 MilTCP":JJIOI1 JlJIЯ 

" .. '!!!r"I; соответствующих обl,еМIIО-l1Jlаllll!ЮВО'I
".,,, решений; J<OIICTPYKTIIBlIbIX реllIСIIIIЙ. 06ес

[3;)ЮIЦIIХ ссiiсмостоiilШСТl, здаllШI. 

Г:о,], сеJ"rc~1()СТ()ЙJ(остftI(J ПОIIIIМ31ОТ coxpaIl
,.-,,'TI. rlcc}'IJtIIX KOIlCTPYKllllii, ВI,IХОД 1\:1 стров 

,: ;"рых УГРОЖ:Jет оGрушеlll\('М :Щ<lIIIlН 11.7111 ('ГО 

ч;-JстеЙ. При этом ПОЗМОЖIlЫ I10врсждеl!IlН IJТО-

2 -2 

Рис. 19.5. АнтисеАсмические мероприятия 

0- ПРII КUllструироваиии стыков наРУЖIIЫХ Ctel-tОВbIХ панелеn. 
Усиление арматурой стеиопоii l1:шеЛII. YCTpoikTUO IlJIlOlIОч 111.1 Х 
c()eJHHIl'IBlii~ (j - IIрИ конструктивном IH~llll'''1I1I стыковых СОСДII· 
ВСIlIlН lIiJitсле(t внутренннх ('Т('Н: 1 - ПЫIlУСКII а.рм:зтуры; 2-

uаКJlllДКII 

j 111 rн t.4 1 

~~S 

Рис. 19.6. Лнтltссiiсмичсскис МСРОПРИSIТIНI при конструировании 
кr>УlIIн){jЛО~IIIЫХ :Iданий 

:\'CIIJH'IIIIt' (.'H'III.I: /1 -- H4..'!HIIK<lJII.IIOii .lpMOII ypoji 110 1'J1i1"~IM ']ро' 
ПI'III<О]\ IIРIi ·Н'll.Ij>4..·Ч)ЯДllоii 1'.1111(' II\\.' (.'1('11: /) - '!t) жс..'. 111111 ЛВ}'Х
lШJщ\)i\ pa.jjH:.3K~: 1 - II\.'JН:МЫЧl'Ч1l1.\i\ ()JII)K; '1 - "рос..'Н'IЮЧНl.lе 
(JJIOKII; :J - I'ОРl1ЗUIП aJII~III .. iI.~ хому 1 ы; 4 -- аср 111t\<lJII.III.IC СЛ~РЖ,IIII 
УСIIJIl'IНlИ; 5 -- 11;IIII..'ЛН JI(~P(.'KI'blТllli: б --- СIЦIН\;) стержне!''! Iюне;) 
JI (jЛОК;I~ 7 -- ОТlН'РСТIIИ JlJJ;1 IljЮ11VСК;1 I'lt'pJI\IIt'I'I; и - "ОНС t'() 

111110111";:;11'.111 )I.'1Н t'tlllPO 1 11 I\J1l'lI 11)( {')l.ВIII У 110 П1IJlI НЩI ,,)11,111.11'.1 IIIIJ;IM: 

I! --~ KIH.'IIJI\.'IIJIC каРI"Щ"ОI.l н ]I:I.\a.'\ (j:\Uh.OIl CKO();IMII 11 IIlТblIHIMII: 
1 -- CKOCIiJ; 2 - '\:арк.н,: Вl'РПIК-fJJLIIUIU ;JpMII!JOB<JIIII>I; 3 - штырь 
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Рис. 19.7. Антисейсмические мероприятия при КОИСТРУИРОваиии 
кирпичных стен 

а - YCTpoi'lcTHO Дt~РСIlШIНОГ() 11 жслезо6стошlOГО КЩ)ШIЗОD' 6-
фрагменты 11Л311.:1 стен. ПОК~,1<J1IU УСllление и IIСРСС(ЧIСJJН(!' горн· 
З0~таЛhIlО~. ar,MiJTypoit; в - Щ1М"lрОНШВlС простенкоп и rrlЛ()IIШЫХ 
Y:<ICTK()~n .I.::('~I .. _' ,- CT~ •. I~ пrРПIК<1JIЬН()i't ~lpMaTypbl: 2 - 6РУСКОН<lН 
IICPCM~I~.I •. :! - .... ~)Myl. 4-МOIIUJlllТlIblil жеЛС3U(')СТОIllIlIli1 11O~IC; 

t) PUCTUOp. 6 - бетuн; 7 - вертикальная apMaTYV<J 

РОСТСП('IIIIЫХ "ссущих элсментов, нс УI'рожаю

щих безопаСIIОСТИ людей или сохранности цен-
ного оборудоваr;ня. -

Конструющи здаНIIЙ для с61СМИЧССКIIХ 
районов t:J!СДУСТ рассчитывать и конструиро
вать в соотвстСтвии с требованнями СПСlщаJl!,
ных норм 1-

KOIICTPYKTllВlIble схемы зданий 11 их объсм
ho-плаIlНРОВОЧ"ЫС РСШСВIIН должны ИСХОДИТЬ 

из требований противодействия сейсмическим 
снлам. МОЖIIО прнмснять жссткис Н Гllбкис 
конструктивные схемы со спеn.иалыlмнH амор

тизаторами н гибкими первыми этажаМII. Фор
ма зданнi'I должна БЫТl, l<омпаlПНОI\ бсз вы
ступов, впади и и псреломов стсн. ВИУТРСlllше 
стсны слсдуст располаГ(lТЬ в плане равно

мерно и симметрично нентру тяжссти зда

нин. ПротяжеllllЫС здаllllЯ разделяют на Отсс
ЮI аНТIIССЙСМII'IССЮIМII швами. В преДСJrах 
каждого отсска материал КОIIСТРУКЦИЙ, КОIIСТ-

I СНиП 11-7-81 «СТРОIIТСЛЬСТIJО IJ CCiiCM'P'CCKIIX 
раЙОllах:.. М., 19!j2. 

~ ., 
...."..J'ч·.~ 
~~~~---! 

1,1 ' 

-j - - - - - - ______ - - __ ------1 

~1}---'~ 

R~f;c~ 
- Ю-ISсм ' 

в промежутка х 

Рис. 19.8. Конструктивные мероприятия по обеспечению 
СТОЙКОСТИ деревянных зданий 

" {' " • ~ r 

а - схема рубленого здания. соедииения стен нагелю:]; 
~C~I~~~KO~~cc~aIfOBKa нагелей в стене: 1 - нагель; 2 - H:~: .~ 
СЖИмОВ- • б 3 - ДUУСТОi>оннне сжимы; 4 - UHYTPCIIIIJ!P '1 

• - усиление рубленых стен УГЛОВЫМИ Gu 1K'1'1:" 
СТ;JЛЫlh!мИ СПЯЗНМН: 1 - иагель~ 2 - углован ()aJIKU' . '{~
~H~Pl'KI~I.I1I.B~; 4 - IIОЛQсонан сталь; в - KPt.::IIJ1CI!lIt.:: CH;C~ 1; 
:iOK K,IPK,ICIII,~lX ДСРСВИШН..IХ ЗД'ШНI

U

' К ФУlfдаМ\:IIТ<lМ: i-
2 - I1.0.лuса; З.- анкер; 4 -- СКl:юзнuii ШТЫlJu; 5 - IIItЖII}j)i 

ка. 6 - Cl011KI:I I{ЩН(t.lса; 7 - анкер Н.3 1I0лосоrюfi СТ:' 

РУКТИВIIая схема, этажность одинаковые. л\,'

латслыю, чтобы зданис не имело псрсr~ 
высот. 

Фундаменты следует заглублять до (1,;' 

го УРОВНЯ. Подвалы размещают под ВССМ :'.,; 
нием или под всем отсеком. 

Остов зданий в сеЙСМИческих раНе}:':, '" 
жслатсльно просктнровать из MOHOJJНTHOI'LI /1\\' 

лсзобетона. Сборныс железобетонные """-- ,. 
рукции слсдует усиливать введенисм ДО]I\I,; 

тсльной арматуры в элемеIlТЫ н стыки. Н ; . 
разработаrrы спеlщальrrыс ПрОСI<ТЫ ДЛ/J ':--i 
ТСЛLства сборных каркаСIJЫХ н бескарК<".i' 
зданий в сейсмических районах (рис. :'~ 

в стснах крупноблочных зданнй УСИЛШ',J" 
вертикальные швы арматурой, а в по)!:'" 
блоках устраивают беТОIIные I!JIИ MeTa;l,'!! 

скис шпон ки (рис. 19.6). 
в кнрнич!!ых здаrшнх необходимо нрн J~:;' 

кс CTCIl строго соблюдать категории Kjldh.I·,' 
марки кирпича и раствора, размеры прос~"" 

I(ОВ Н просмов, устаllовлснrrыс НОРМ;'" 

В УРОВНЯХ междуэтажных перекрытий уст;) ~ , .. 
вают жеJlсзобеТОШlые антисейсмнчсскrrс [,;,., 
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ири высокой сейсмичности стены кирпнч-
"',"; зданий усиливают армированием 11 

~/vfiCTBOM бетонных сердечников (рпс. 19.7). 
:>гшы деревянных зданий усиливают CTaJIb

-',!1! нагелями или деревянными шипами. По 
• ,-,1<1 М срубов и в местах опирания ферм уста
"";"шают сжимы. Каркасы усиливают раско

, _, _,;;, Ii косой обшивкой стен, связывают друг 

"~"'ГOM каркас и заполнсние. СБОРllые ЩИТЫ 
,,; связывают поверху полосовой сталью на 

<:LHX, а ВIIИЗУ надеЖIIО скреплнlOТ с ФУllда
l"м (рнс. 19.8). 
r:~!JСКРЫТИЯ и покрытия проектируют же
"1[', хорошо связанными с вертикаль

_,' ,j(:СУЩIIМИ конструкциями. Сборные же-
''''''тонные элементы покрытий заМОНОJIИ
;, ,~)-;- С помощью армированных шпонок, вы

',],013 петель и аш,еров. Грани панелей 
'-~OT РИфЛС!lЫМИ. Опиранне ШII1СJIей УI3СJlI\-

" ,~clЮТ. 

1~('E' элементы лестниц скрепляют мсжду 
,,/.:t,jj СlЗарICОН. ПЛОIЩI/\I,II зааllКСРlIваlOТ 11 CТl'
"С, У llС'регородки из штуЧI\ЫХ М'атсриалоl3 а р

,;_;1ОТ. ОБЛlIllОВКУ устраllВ:JЮТ II:! ЛIIСТОВI,IХ 
"~,.'f)I!:JЛОВ. 

§ 70. Особенности конструктивных 
решений зданий для районов 

с просадочными грунтами 

~I lIа подрабатываемых территориях 

i!росаДОЧllые грунты - в OCl1013110M ГЛIIIIН-
'_[,О 11 некоторые песчаlIЫС грунты. УСТОЙ-

",";"1(: 13 сухом СОСТ051lIIIИ, они теряют IIССУ

-, "'" способность при замаЧIlваНIIН 11 дают 
I ('iJ,KIf, всдущие к разрушеНIIЮ ЗД:Jllllii. 

,,,,-r:а/\О'llIblе l'PYIITbI характерны длн южных 

i, ,iiO" ff:Jше{r страны - Средней АЗНII, Се
,;Щ'О Кавказа, Центральной ЧеРllозеМIIОЙ 
I--;C,II, ~lкраИIIЫ. 
~·IToGbI обеспечить надеЖIIОСТЬ просадоч

'''':-: грунтов, следует: ИЛII устранить проса

j(j1ltlOCTb - уплотнеllием, предваРlпеЛЫIЫМ за

-'~'':Ш~1JIием, закрепленнем; ил 11 ИСКJlЮ'IНТЬ 

. ~<с,'ЮЖIIOСТЬ прОIlIlК,IIIШI ВОДЫ В OCIIOBaIIIlC; 
ПР!lНЯТЬ I<ОНСТРУКТIIВIlУЮ схсму, I! ОДНОМ 

. ~";ae IIСКJIIO'Iающую IЗОЗМОЖIIOСТI) lIepaBllo
,1i'ПIIЫХ просадок отдеЛЫIЫХ частсй здаllШI, а в 
".;- :;:--оы - дающей свободу самостонтелыIOЙ 
''';]J\KH этих разных частей. Проектирование 

_ ,! :mй для просаДО'IIIЫХ I'PYUTOB ведут по СПС
,1";','11,111,1,\1 IIOP\I:1M, 

i)()3~IОЖII[)СТI, I!C!J:JBIIOiV!CPIlblX ()са;\о!\ :Щ<J

,::;: Gез раЗРУШСIIIIН OCIIOBIII,IX I<OIICTP)'I\IIIIi'1 /\0-
Illi'ают устройстl3(Щ отсеков, pn:!}l.l'JlНl'MI,I,X 

- 'l,'~ОЧНЫМIl шваМll. Для дост" ЖСIIII 51 ПРОЧНО
! 11 11 жеСТКОСТII отсеков устраИВ:JIOТ nРМИРО

-" :",ые пояса IЗ уровне переКРЫТllii по вссму 
'«.\с.н'ТРУ ЗД31111i'1. УСJlЛlIваlOТ apMllpOB:JIIIIC 

f <iПРУКЦШ1 З;\3IШ51, фундамснты и неСУЩliС 

стены связывают вертикальной арматурой. 
Гидроизоляцию стен устраивают из цементно
го раствора. Стыкн элемеllТОI3, опорные узлы 
УСИJIИвают, рассчитывая на возможные 

сдвиги . 
Подрабатываемые территории занимают 

значительные террнторни над выработками 
различного вида шахт Кузбасса, Донбасса и 
другпх районов. Над выработками возможно 
оседание грунтов, ведущее к деформациям в 
ФУlщамеItтах и стенах зданий. Меры защиты 
От деформаций такие же, как дМ! сейсмиче
ских районов и районов с просаД()lIIIЫМИ грун
томи: деление здания на отсеки, устройство 
осаДОЧIIЫХ швов, apMlIpOl3allllЫX нонсов, уси

леlrне КОIIСТРУКЦIIИ. 

При СТРОlIтельстве на по)\ра6аТЫlзаемых 
территориях следует уделять особое 13ниманис 
loPllO-геологичеСКIIМ 113ЫСI<аШIНМ 11<\ UОЛЫШIХ 
глубинах. Вместс с тем IlРИМСНШОТСЯ н спе

ЦllаЛЫIые меры, оговоренные СНиП II-8-78. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

«ОСllorшымн lIаllраВЛСIIШIМl1 'Jкономнческо

го 11 социалыIгоo ра:ml1ТШI СССР lIа 1981-
1985 I'ОДЫ н "а ПСР"ОД дО 1990 гола», приня
тымн XXVI съездом КПСС, прс)\усмаТРII
вастся; 

«В восьмидесятые годы Коммунистическая 
партия будет последовательно IIродолжать 

осуществление своей ЭКОНОМИ'IССКОЙ страте
гии, высшая цель которой ,- неуклоНныЙ 
подъем материального и культурного уровня 

жизни народа, создание ЛУЧ!lНlХ условий для 
всестороннего разпития личности на основе 

дальнейшего повышсния эффективности всего 
общественного нроизводства, унеJlичения про

изводительности труда, роста социальной и 
трудовой аКТИВflОСТИ советских JIIодеii. 

Исходя нз этого, г! UJlllжаiilllСС дсснтилеТIIе: 
Обеспечить дальнейший социаЛl,НЫЙ про

гресс общества, осущеСТВИТI, широкую про

грамму повышения народнО!'О благосостояния»!. 
РаЗВИТllе ЖИJlIIЩIIОГО СТ/ЮIIТСJIl,ства н ар

ХlIтектуры ЖIIJIIIща, 1I0выШеllllС оGеспе'lешlO
сти lIаселеllШI благоустроеНIIЫМ ЖИJшщем яв

JIНСТСИ одним из сущеСТВСIIIII,IХ аСНСI<ТОВ повы

шеllИН блаI'ОСОСТОНIIШI lI:Jpo/\a. За двалцаТllле
тие 1955-1975 гг. «построено ЖIIJIЫI общеi'l 
IIJlощаj\I,Ю свышс 2 МIIJIJIIIЩJj\О!! I\валраТIIЫХ 
метро!!. Tal\lll' ~lal'III1'aGI,1 II'c IIМl'ЮТ lI\>el\('/\ell
'1';1 в IICTO/)!III»~. :3а Х ШIТIIJIС'I "У IIOСТ/)()СIIЫ 
)I,IIJII,IC дома oGllll'i! 1I,1I0Щ,ЩI,1O 5:10 MJlII. м 2 • 
В ХI ШIТlIJlеткс IIЛ<!IIIIРУСТСН осуществлять 

ЖIIJlIIЩIIOС СТРОIПСЛЬСТВО в СТОJlЬ же больших 
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объемах - 5~O-540 МЛII. м 2 общей ПЛОIЩIJLII. 
Помнмо КОJIIIЧССТВСIlIIOI'О увеЛIIЧС!lНЯ жи

лого фОIl)I<1 )1:1.I11,IICi'IIII{'t' ра:ml1Тlll' CTj>OIIТl'.lll,

ства СОII/ЮВОЖЩJl'ТСН CI'() JI;l.IIЫlсiiШIIМ ВСССТО
ронним совеРШСllствоваlIНСМ. 

СовеРШСlIстuоuаIlllС ЖIIJIНЩIIOГО cTallJLapTa 
ОСуЩССТВЛНСТСН "УТСМ paclIpeJLCJlCllIlH «IIOBOII 
государСТВСlIlIОЙ жилой ПJlощади, как ираВII
ЛО, ПО lIfHIIllllIlIY 1I реJLОСПJ BJlCII I1Н сем ЬС ОТ

делыlйй KBapTlIpl,l» 11 ЗйUl'ршеlllНl Ilерехода на 
СТРОИТСJlЬСТВ() домов «но типовым просктам с 

усовершенствов<.IШЮЙ llJlаlШРОВКОЙ кнартир и 
улучшеннымн УСJlOВШIМН их эксплуатацию> J, 

повышения комфортности ЖИЛИЩ и УРОВIIЯ ИХ 
бл а гоустроЙства. 

Наряду с С()I!l'РШ<.:IIСТВ()ВПIIII<':М UCIIOВIIUI'O 
внда ЖИЛIIIЩJ ~_. MlIoroKBapTHpIlbIX ЖIlJlЫХ до

МОВ - получат дальнсйшсе развитие и совер
шенствованис такие виды специализироваl!I10-

го ЖИJlища, как общежития для МОЛОДСЖИ 

(в том числе и семейной), дома ДJlЯ преста ре
лых и др. Решения XXVI съезда КПСС орисн
тируют на расширение сети молодежных 06-
щежнтий при предприятиях и организациях и 
улучшеш!с обслуживаllИЯ в них. 

Один ИЗ OCIIOBHblX аспектов улучшения жи
лища - совершенствование его КОМПJlеКСlIO-' 

сти, осущеСТВJlеllие застройки жилых образо
ваflИЙ OJLIIOB[)eMeIIIIO с комплексом учсБIlО-ВОС
питатеЛЫIblХ, торговых, культурно-бытовых 
предприятий и учреждений здравоохранения 
на основс едшюго градостроительного и аРХII

тсктурно-ко м ПОЗ!! ЦИОIIIIОГО решения. 

Основная функциональная задача проекти
рования ЖIIJIOI'U комплекса - создание целесо

образно оргаIl изова lIIIOЙ удобной, УЮТIIОЙ И 
красивой среды обитания. При решении ФУIlК
циональных задач обсспечнвается защита жи
лища от lIеблаl'UНРIШТIIЫХ воздействий город-

, ской СРСДЫ (шума. магистралей, загазоваllll()
! ~ СТИ ВОЗДУШIIОГО бассейна), lIеблаГОПРИЯТIIЫХ 

природНЫ х во:щсiiствиlI (холодны х IlЛll ПЫJIl,
ных ветров), ком ненсируется за счет озелене
ния и благоустройства отрыв горожанина от 
естественного природного окружсния, обеспе

чивается наиболее благоприятная ориентация 
и нормативнан ИIlСОЛЯЦИЯ жилища. 

КомплеКСIlая застройка жилых районов 11 
микрорайOlIOI3 оказалась IIадежным срсдством 

обеспечеНIIН КУJlЬТуры быта, совсршеilствова
ния системы обслуживаllН5I и гигиены жилой 
среды. 

. АрхитеКТУРllО-КОМПОЗИЦНОНIIые решеllllН 
:. ЖИЛЫХ здаIlИЙ и комплеl{СОВ ДОЛЖНЫ раЗВII

ваться на ОСlIове общих закономерностей гар
монизации 13 аРХIlТСКТУРС с учетом тех ДОIЮЛ-

s МатеРlJалы XXVI съезда КПСС. с. 181. М., 1981. 

НИТСЛЫIl,IХ а. РХИТСКТУРlIO-художествеIIНЫХ HtJ.'· 

можностсй, которые предоставляет !lOE:::~' 

CTP()IITl'JIi>llaH TCXIlIII<a., НОВЫС строительные }:. 
К()IIСТРУКТlшные системы здаНIIИ. 

Необходим более поmшй уЧСТ в планнре· 
BO'lllbIX н КОМПОЗНЦИОIlIlЫХ решсшlЯХ ЖIJЛ~."· 

:Щ<I1ll1 И рсI'1I0Il3JIыlхx Ilpll РОДНО-КJlI1маТlIчеСhkl". 
факторов 11 IIpHl'MOBIIX отраЖСIIIlН в arX!fT('[( 

туре Ilа/юДfIOГО жилища. 

Совершснствование ЖИJLИЩНОГО CTpOHTC.~· .. 
ства ДОЛЖIIО сопровождаться улучшением ;'(;1; 

структивных решсний зданий в первую ОЧСР\.· , 
за счет повышснии уровня их индустриаЛL:::': 

стн. В ЭТИХ целях реШСllИЯ XXVI съезда КПСс 
прсдусматривают «повЫСИТЬ уровень HHД~':::T 

Р"ДJIIIЗ3ЦНII СТРUИТСJIЫЮГО "роизводства н Cl'.:

НСIlI, заводской ГОТОВIIОСТИ конструкций Н ;'С.' 
талей, расширить примеllение новых ЭффСh[j",· 
ных КОIIСТРУЮLИЙ... Обсспечить даJI ыIйй 11 r.-
развитие и техническое перевооружение Д(';: : 
и заводостроительных, а также селы:<,,", 

строительных комбинатов, полнее ИСПOi::":=:: 
вать их мощности. Увеличить долю KPYIIHOIP1-
нельных и объемно-блочных жилых домов 
общем объеме жилищного строительства»2. 

Наряду с ростом индустриаЛЫIOСТI1 техн:! 
чсских решений должен повышаться yPOl:k,j!' 
оптимальности эксплуатационных качеств I:r~'; 

СТРУКЩII"I 11, 13 IIСРВУЮ очередь, для ЭКСТР<';i\1dVlI)' 
IIblX региональных условий строительства ,." 
климатическим параметрам и интеr·IСI1Б/lU,." 

воздеЙСТВIIII, связаlIlIЫХ с осоБСlllIОСТЯМII 1:'1 
женсрно-геологических свойств OCI!OB::1:i:·.'~ 

(сейсмичность, мерзлота, просадочность и Д~). 1. 

Особое ВlIlIманис ДОЛЖНО быть уделено COI~I':' 
шенствованию конструкций, предназначеаiJ ":,,, 
К ВllедрСIIIIIО в интеllСIIВl10 раЗВII ваЮЩII \,~, 

районах Сибири и Дальнего Востока. 

Объемно-планировочные и КОIIСТРУIПf'I' 
усовершенствова 11 \lые рсшения ЖИ.l ыл 3~H", ", 

массового стронтсльства ДОЛЖII ы оБССJIl''! 1"""" 
ЭКОIIОМllчсское IIСПОJlьзовднне Эllерго:JCСу i,~.,L, 

на отоплсние зданий. 
Развитие жилищного строительства 13 L,. 

лом на ближайшую перспективу будет хар:> 
теризова тЬСя массовостью, совершенствов:~,' 

ем жилищного стандарта, увеЛИЧ~lIием pa.:HHi' 

образия функциональных решений домов Е Г'С. 
дсльных квартир, созданием максимаJIь.Jl"" 

удобств ДJIЯ населения за счет комплеКС"ПI'" 

проектирования и строительства жилых р;;;;", 
нов, ПОВЫШСllием уровня ху ДO./l<еСТI3СIlII Ы.\ "" 
ШСIIИЙ В архитектуре застройки и отделы!:'. 
зданий, повышением IIIIДустриальнuстн. 11 .... ' 

деЖIIОСТИ и экономической эффективности 1'('1" 

структивных решений. 

2 Матерчалы XXVI съезда КПСС, с, 175, Л-i., ! ~Jt': 



ПРИЛОЖЕНИЯ 

п r и л о ж с I! И С 1. МI!I!!!малыro иеобходимос '(ис
"~ссажиrСК!IХ лифто!) (1 !IX основные параметры (\ 

. ~:·~:,:x домах раЗЛН'!I!ОЙ этаЖIIОСТИ ((о ГОСТ 574б-()7 
СIIнП II-Л.]-71) 

-

I I Мflксималыю(' ЧНСло ГРУЗОПОДh- людей. IlРnЖlfваю-

TYV.i~()(·H, ЧНСJl0 ('MJH')(,T", КГ. 

I 

Щих на ")ТЮI({' ЮIЖ-

-',!У доМов I ЛlrфТОВ И СК(ФоСТЬ. 
доl; С('КЦШI f<Ааr'fИО-

I 
м/с Jюr'О дома или ШI 

этаж(' КОРI1ДОР110"О 

дома 

До 9 1 320-0,71 40 

'1J·-12 2 320-1 } 40 320-1 

,i- . t (\ 2 ,120-1 \ 30 
Ы)(1-1 J 

320-1 

} , е -16 3 320-1 4() 
500-1 

... 

. r р в ,~ о ж С (( И С 2. Наибольшая ДОПУСТlfмая пло
.. '. :'nСТt)(){;ЮI в ЗПВIIСНМОСТ({ от СТСПС({И ОГНССТОЙIЮСТП 
:1,;ЛJlОСТII здания (по СНнГI II-Л.-71) 

IlnИ(;ОJlЫН3И доnус:тимаSl 
ПЛОIЩ\ДЬ ззе:ТР()ЙКI1, M~ 

:~'::: 1 без nрnТнпn-
, ~" (\_ (!lfело ',Т.1)!.,:сН 

ГIOЖЯРIII,IХ 
Г" с ItРоТlInОl!ожар- СТен ({ МС;'!'.ДУ 

IIblMH CTCJi(JMH ПРОТИDОnО-

)!,apflblMII 
сТенами 

! От 10 и более Не ограllичива- 2200* 
ется 

" ,J до 9 включи- - 2200* 
ТС'.ГIЫIО 

!I ДО 5 ВК:IЮ'IН- - 1800 
тслыю 

\! 1 2800 1400 
" n 2()ОО '()()О '" \' I 12000 1000 , 2 1600 800 

, JДnllиii с 'IСjJДi1КО\I; в 1даlIШJХ (jез 'lСРД<ll(()1\ пrо
!П;I;;JIJ!lI,I(, CTClIbl Ile IIреДУОI<1ТIНIВ<lЮТСН. 

Пр 11 Л О Ж е III! с 3. МII!!IlмаЛЫ(;JЛ ПЛОТНОСТЬ жило
ro фонда микрорайона (брутто) 13 городах 11 поселках 
(по СI/I!П II-БО-75) 

J IJlОТНОСТЬ ЖIfJlаГQ фОНДtt, M~ о(iЩ('11 площади Н3 
1 га территории MIIKpopa(IOII:I, при знстРоnке 

ЖIIJlЫМJf здщmНМIt с ЧИСЛОМ '"тажеi1 

,.. 
<lJ N о-

Климати. 
:о :>: ::: 
:::с =:,-. ... 

11с.'СI"Щ :::с :;: 175 о-

районы ~~-~ 
0:3::::':: 

~~~~ 
2 3 4 5 6 7 8 9 ]2 

o~""r-{ 
~~~O 

I . ,. '" 
NCJ~:C 

13cc. нромс 

IЛ. 11; • 2'200 ;1000 :J!ЮО ,121X1 1HIX) 5ltю {j·IOO ЫО() б30() 6700 
]1'. 1IА 

]Л. т. - 3600 4НОО 5200 ЫОО (i(ХЮ 6400 6ioo 7500 -Ir. пл 

При л о ж е 11 и е 4. Нормируемые площади квар
тир (по СНиП II-Л.II-71) 

X<\r~KT('rHCTIIKH 
IIЛОЩ"Дсll 

ВеРХН11е преде-

лы общей пло-

щади квартир 

(без учета лет-
!lИХ помсще-

!lНЙ), м 2 

В городских 

домах 

f3 ('сльс(шх до-

мах 

МИ!lнмальная 
жилая пло-

11(;1 Jll, l\!Jартир. 

м2 

А Б 

28 36 

30 38 

12 18 

Число комнат n IШ(j[)ТltрС 

3 

Тин 
кварти-

ры 

А Б А Б А Б А Б 

41 41:- 58 63 70 74 84 91 

4:~ [)(I GI G(; 73 77 87 94 

23 27 36 38 46 4В 56 58 
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