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ГЛАВА 5. ГРУППА КАПИТАЛЬНОСТИ «ОБЫКНОВЕННЫЕ» 

 
 

 
 

 «Немецкий» дом с надстроенной мансардой, 

Санкт-Петербург 
 «Немецкий» дом,Москва 

 

Рассмотрим техническую типологию жилого дома III группы капитальности.  На рисунке 

представлены основные архитектурно-конструктивные элементы каменных зданий.  

 

Архитектурно-конструктивные элементы жилого 

дома III группы капитальности:  

1 – цокольное перекрытие; 2 – междуэтажное 

перекрытие; 3 – чердачное перекрытие; 4 – главный 

карниз; 5 – крыша; 6 – фронтон; 7 – угловой 

простенок; 8 – карниз (промежуточный); 9 – 

рядовой простенок; 10 – перемычка; 11 – оконный 

проем; 12 – подоконный пояс; 13 – карниз фронтона; 

14 – сандрик; 15 – дверной проем; 16 – кордон 

(верхняя граница цоколя); 17 – цоколь; 18 – 

отмостка; 19 – раскреповка; 20 – парапет; 21 – 

обрез стены; 22 – полуколонна; 23 – ниша; 24 – 

пилястра; 25 – подвал 

Нижняя часть наружной части стены, 

расположенная над фундаментом, 

называется цоколем (поз. 17), верхняя 

граница цоколя называется кордон (поз. 16). 

Наружные выступы ограждающих стен 

образуют карниз (поз. 4, 8, 13). Карниз, 

расположенный по верху стены, называется 

главным (поз. 4). Выступающая за 

поверхность стены часть карниза образует 

свес.  

Карнизы, расположенные над оконными или 

дверными проемами, называются 

сандриками (поз. 14).  Перемычки (поз. 10) – 

элементы, перекрывающие проем сверху и 

поддерживающие расположенную над ним 

часть стены. 

 

Часть стены, находящуюся между проемами, называют простенком (поз. 7, 9). Ниша (поз. 

23) – углубление в стене, в котором размещают шкафы, устраиваются альковы и проч. 
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Уступы в стене, образуемые вследствие уменьшения толщины стены, называют обрезом 

(поз. 21). Покрытие по периметру здания, предназначенное для отвода от здания воды, 

называется отмосткой (поз. 18). Внутренние выступы стен прямоугольного сечения 

называют пилястрами (поз. 24), а полукруглого сечения – полуколоннами (поз. 22). 
 

Скатные деревянные покрытия жилья III группы капитальности подвергаются сложному 

комплексу внешних силовых и несиловых воздействий. Несущие конструкции покрытий 

воспринимают как постоянную нагрузку (собственный вес), так и временные нагрузки – 

снеговую и знакопеременную ветровую (давление с наветренной и отсос с подветренной 

стороны). Возникают и другие кратковременные нагрузки, неизбежные при эксплуатации 

(ремонт, очистка от снега и т. п.)  К  несиловым относятся воздействия атмосферных 

осадков (дождь, град), парообразной влаги и химических веществ, содержащихся в воздухе, 

солнечной радиации, положительной и отрицательной температур. 

 

При проектировании конструкций покрытий учитывались следующие требования: 

- прочность и устойчивость относительно воспринимаемых ими силовых воздействий, 

- герметичность, т. е. способность не пропускать влагу;  

- влагоустойчивость, т. е. способность не разрушаться в результате периодического  

увлажнения;  

- антикоррозионная устойчивость; 

-  способность хорошо сопротивляться действию солнечной радиации, т. е. не 

трескаться в результате нагрева солнечными лучами, не коробиться и т. п. 

    

 Покрытие состоит из чердачного перекрытия и крыши, составными частями которой 

являются несущие конструкции и кровля. Между крышей и чердачным перекрытием 

образуется замкнутое пространство, называемое чердаком. Если чердак не используется в 

качестве мансардного помещения, он, как правило, является не отапливаемым  и обычно 

используется для размещения вентиляционных камер и каналов (коробов) разводок 

трубопроводов, машинного отделения лифтов и др. Покрытия с чердаками называются 

чердачными. Крыша может примыкать почти вплотную или даже конструктивно 

объединяться (совмещаться) с чердачным перекрытием. Такая совмещенная конструкция 

называется совмещенным или бесчердачным покрытием. 

 

 Чердачные покрытия несколько сложнее и дороже бесчердачных. Чердачное перекрытие в 

среднем на  12% дороже бесчердачного.  

 

 

Типы покрытий: а - чердачное 

скатное; б - чердачное с малыми 

уклонами; в – раздельное; г – 

совмещенное. 

1- чердачное перекрытие; 2- 

крыша; 3- слуховое окно; 4- 

вентиляционные продухи; 5- окно с 

жалюзи для вентиляции чердака. 

 

Для отвода атмосферной воды чердачные и бесчердачные покрытия делаются с уклонами. 

В зависимости от величины уклона крыши разделяются на скатные и плоские. Наклонные 
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поверхности скатной крыши называются скатами. В зависимости от количества скатов 

покрытия бывают односкатными, двухскатными и т. д. 

 Как видно из представленного выше рисунка, при пересечении скатов между собой обра-

зуются ребра. Верхнее горизонтальное ребро называется коньком. Место пересечения 

двух скатов, образующих как бы желоб для отвода воды, называется разжелобком  или 

ендовой. 

  Выбор величины уклона ската крыши зависит от материала и конструкции верхнего 

водоизоляционного слоя крыши, называемого кровлей. Чем плотнее материал кровли и 

чем герметичнее стыки ее элементов, тем меньше может быть уклон крыши. На выбор 

уклона влияют также климатические условия района строительства. В местностях, где 

наблюдаются сильные ливни, крышам во избежание образования на них значительного 

слоя и, следовательно, подпора воды придаются более крутые уклоны. В северных районах 

с обильными снеговыми осадками также целесообразно принимать крутые уклоны (450 и 

более), обеспечивающие сползание снегового покрова. 

 
 

По экономическим соображениям следует принимать минимальную величину уклона, 

допустимую для определенной конструкции кровли в данных климатических условиях. 

 

Формы крыши: 
   а-односкатная; б- двухскатная; в-
четырехскатная; г- полувальмовая; д-
шатровая; е- многоскатная;  
1- скат, 2- шипец; 3- конек; 4- карниз; 5- 

ребро; 6- вальма; 7- разжелобок 

(ендова). 
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Если нет каких-либо специальных эксплуатационных или архитектурно-художественных 

требований, уклоны всех скатов крыши делаются одинаковыми. 

  К плоским относятся крыши с уклонами, не превышающими 3%. Такие уклоны 

принимаются только при устройстве бесчердачных покрытий. Применение плоских крыш 

в чердачных покрытиях экономически нецелесообразно, так как влечет за собой увеличение 

высоты наружных стен здания на всю высоту чердака. По этой же причине 

неэкономичными считаются и так называемые «ложные» мансарды, где более 

дорогостоящие наружные стены продлеваются на 1,6 метра и маскируются снаружи под 

покрытие. 

 При компоновке конструктивной схемы скатной крыши рекомендуется выбирать наиболее 

простую форму с минимальным количеством скатов, поскольку всякое усложнение формы 

ведет к усложнению конструктивного решения и, следовательно, к удорожанию 

строительства.  

 

 

Облагородить торцевые фронтоны здания 

позволяет  устройство в этой части 

полувальмы. Практичные немцы устраивают 

под полувальмами в мансардных этажах 

террасы для пожарных, эвакуационных 

выходов из помещений, принадлежащих разным 

владельцам (планировки коридорного типа). 

Это придает особый уют. Разумеется, 

мансарда является в этом случае вторым 

уровнем вполне «обычных» квартир. 

 

 

При проектировании несущих конструкций крыши и нижнего, поддерживающего кровлю 

слоя, из дерева - в покрытии концентрируется слишком большое количество сгораемых 

деревянных элементов, требующих  постоянного ухода и надзора. Это предъявляет к 

устройству чердаков специальные требования. Чердак должен был допускать 

беспрепятственный проход по уложенным на чердачное перекрытие ходовым доскам или 

мосткам. Любые элементы, выступающие над чердачным перекрытием, мешающие 

проходу людей, должны были снабжаться переходными мостиками, ступеньками и т. п.  
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Наименьшая высота чердака в местах 

прохода должна составлять 1,9 м; 

высота наиболее низкой части чердака 

вдоль наружных стен должна быть не 

менее 0,4 м, для того чтобы можно 

было хотя бы лежа осмотреть места 

примыкания крыши к стене (в этих 

местах наиболее часто происходит 

протекание кровли, вызывающее 

загнивание деревянных элементов). 

При больших размерах здания чердаки 

разделяются на части (отсеки) глухими 

огнестойкими стенами - 

брандмауэрами. Длина отсеков 

определяется противопожарными нормами. 

     Для освещения и проветривания чердака и выхода на крышу устраиваются чердачные, 

или так называемые слуховые окна, названные в честь русского инженера Слухова, 

применившего их впервые при возведении покрытия здания Манежа в Москве. Они 

располагаются обычно в один ряд на высоте 1—1,2 м от уровня  верха чердачного 

перекрытия.  Желательно, чтобы они находились примерно  на одинаковых расстояниях 

вдоль крыши.  

      Проветривание чердаков является наилучшим средством борьбы с перегревом воздуха 

и всех конструкций покрытия в жаркое время года в результате, солнечной радиации и с 

конденсацией на элементах покрытия (главным образом на нижней поверхности крыши) 

водяных паров, проникающих зимой через чердачное перекрытие из помещений верхнего 

этажа. Смачивание несущих конструкций конденсационной влагой способствует развитию 

грибковых заболеваний древесины.  

 
 

Конструкция слухового окна 

При проветривании чердака конденсационная влага испаряется, а парообразная влага, 

содержащаяся в воздухе чердака, выносится наружу. Эффективное проветривание 

достигается в том случае, если окна или специальные приточные отверстия для свежего 

воздуха будут  расположены  как можно ниже (у карниза), а вытяжные — как можно выше 

(у конька крыши) и на противоположных скатах.  

Вентиляционные отверстия должны быть ограждены от попадания атмосферных осадков 

на чердак жалюзийными решетками. На неплотных воздухопроницаемых кровлях 

устройство специальных вентиляционных отверстий для проветривания чердаков не 

требуется, так как воздух свободно проникает в чердак и выходит наружу. При хорошем 

проветривании чердака и при исправной кровле деревянные конструкции покрытий 

сохраняются очень долго (десятки и даже сотни лет).   
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Вентиляция чердаков: а- двухскатная крыша; б- односкатная 

 

Несущие конструкции чердачных покрытий в гражданском строительстве зачастую 

называются стропилами или стропильными системами. По конструктивной схеме их можно 

разделить на три вида: наслонные, висячие и комбинированные. 

Наслонные системы в простейшем виде представляют собой ряд параллельно 

расположенных наклонных балок (стропильных ног), опирающихся нижними концами на 

наружные и внутренние продольные стены. Стропильная нога как бы прислоняется 

верхним концом на внутреннюю опору, а нижним концом – на опорный брус – мауэрлат, 

отсюда и название этой системы.  

Расстояния между стропильными ногами 

принималось в соответствии с 

конструкцией обрешетки и 

устанавливалось от 1,2 до 2 м. При 

отсутствии внутренних продольных стен в 

сооружении в пределах чердака создается 

конструкция, состоящая из продольного 

конькового прогона, уложенного по ряду 

стоек, опирающихся на внутренние опоры 

здания. Стропильные ноги, подкосы, а 

также стойки и прогоны делаются из 

брусьев или толстых досок. Наиболее 

экономичны по расходу лесоматериала 

 

 

 

Cхема наслонных стропил: а – с опиранием стоек на 

внутреннюю продольную стену; б – то же, на столбы 
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дощатые конструкции, однако они более подвержены загниванию и более опасны в 

пожарном отношении. 

При больших пролетах стропильные ноги выполнялись из толстых бревен, ставились они 

через 3–4 м. В этом случае и мауэрлат принимался в виде коротких брусьев (коротышей) 

длиной 500–700 мм. При частом расположении стропильных ног через 50–80 см мауэрлат 

выполнялся по всей длине стены. 

Древесину для стропил брали наиболее качественную, с наименьшим количеством сучков. 

Под стропильные ноги обычно ставились подкосы из бревен толщиной 13–15 см. Для 

мауэрлата отбирались бревна толщиной не менее 18 см. 

 

 

Наиболее распространенная схема 

стропильной системы крыши 

1 – обрешетка; 2 – стропильная нога; 

3 – ригель. 

 

В качестве подстропильных 

конструкций выступают 

опорные стойки и прогоны. 

Стропильные ноги выполнены 

из досок сечением 50х200 мм; 

мауэрлат, стойки, прогоны 

выполнены из бревен диаметром 

200 мм, обрешетка – из досок 

50х150мм. Кровельным 

покрытием служат 

асбестоцементные листы. 

 

При устройстве роскошных 

четырехскатных (шатровых) крыш 

в стиле барокко – довольно 

сложным делом являлось 

устройство так называемой 

накосной фермы, необходимой для 

образования вальмового ската. К 

стропильным ногам в этом случае 

приходилось крепить «нарожники» 

– недлинные полуноги.  

Стропила соединяют друг с другом 

или врубают в затяжки, мауэрлаты 

или в стены под острым углом. Так 

же врубают в стропила 

вспомогательные детали – бабки, 

подкосы и ригели. Отдельные 

детали стропил для большей 

прочности дополнительно 

скрепляют друг с другом скобами, 

болтами, хомутами и т. д. 

При сплошных или брусчатых 

разреженных обрешетках оно 

принимается  от 1,2 до 2 м. 

Внутренние стены и столбы по экономическим соображениям заканчиваются на уровне 

чердачного перекрытия.  
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Для создания опоры под стропильные ноги в пределах чердака создается конструкция, 

состоящая из продольного конькового прогона, уложенного по ряду стоек, опирающихся 

на внутренние опоры здания. Расстояния между стойками не следует принимать более 3—

4 м, так как иначе необходимо будет (для облегчения работы прогона) усложнить кон-

струкцию путем введения продольных подкосов.  

 

При отсутствии внутренних продольных стен расстояния между стойками соответствуют 

расстояниям между внутренними поперечными стенами или столбами здания, на которые 

они опираются.   

Наслонные стропильные системы как в деревянных, так 

и в каменных зданиях выполняются исключительно из 

дерева. Попытки выполнить стропила из железобетона 

не дали положительных результатов. 

Назначение подкосов — уменьшить свободный пролет 

стропильных ног и тем самым облегчить их работу на 

изгиб; ригели (схватки)  увеличивают поперечную 

жесткость и устойчивость стропильной системы в 

целом. Стропильные ноги, подкосы, а также стойки и 

прогоны делаются из брусьев или толстых досок. 

Наиболее экономичны по расходу лесоматериала 

дощатые конструкции, однако они более подвержены 

загниванию и более опасны в пожарном отношении. 
 

 
Детали деревянных стропил: а- крепление схватки к стропильной ноге; б- коньковый узел; в- карнизный 

узел; г и д- опирание стоек и подкосов 
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Соединения элементов наслонных стропил производится на врубках или (при дощатых 

стропилах) гвоздях. В местах опирания стропильных ног на каменные стены для 

закрепления концов стропильных ног и распределения давления на большую площадь 

каменной кладки укладываются подстропильные брусья (мауерлаты). Сечение мауерлатов 

принимается  180 х 180 или 200 х 200 мм. 

При редкой расстановке стропильных ног мауерлаты представляют собой короткие брусья 

(коротыши) длиной 500—700 мм; при частом расположении стропильных ног мауерлат 

делается по всей длине стены. 

 Для  восприятия  ветровых  нагрузок (отсоса) концы стропильных ног через одну 

привязываются к стене скруткой из проволоки. Для устройства крыши над карнизной 

частью стены к концам стропильных ног прибиваются гвоздями короткие доски 

(«кобылки»). Кобылки заделываются в кладку стены и, если нужно устроить свес крыши, 

выпускаются за поверхность стены. Представленная стропильная конструкция применяется  

для зданий небольшой ширины (до 9—10 м). 

 

 

 

 

Cхема наслонных стропил: а-  с опиранием стоек на  

внутреннюю продольную стену; б- то же, на столбы 
 

Узлы опирания накосной ноги в коньке 

с опиранием стоек на столбы и на 

мауэрлат 

 

Сборным элементом в ней является щит шириной 1,5—2 м 

и длиной до 6 м, состоящий из двух стропильных ног, 

соединенных между собой обрешеткой из брусков или 

досок. 

Верхним краем щиты опираются на коньковый брус, 

лежащий на деревянных стойках, установленных вдоль 

внутренней стены через 2—3 м.  

Опирание деревянных стоек и подкосов на каменные 

стены и столбы производится также через короткие или 

длинные лежни — прокладки из пластин или брусьев.  
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Опорные узлы стоек и подкосов приподнимаются над перекрытием, чем обеспечивается 

проветривание и удобство наблюдения за их состоянием. Поэтому каменные внутренние 

стены и столбы выводятся несколько выше чердачного перекрытия.  

Все деревянные элементы стропил в местах соприкосновения изолируются от каменной 

кладки слоем толя или пергамина. Изоляция нужна для защиты дерева от влаги, 

образующейся в результате поверхностной конденсации при быстрой смене температуры 

воздуха.  

. 

  

  

  

Основные схемы деревянных наслонных стропил для односкатных  (а) и двухскатных  (б) крыш при 

наличии одного или двух рядов внутренних опор. 
 

Приведенные  схемы и общий вид дощатой стропильной конструкции предназначены для 

зданий шириной от 10 до 15 м с одной или двумя внутренними продольными стенами.  

 

 
 

Простейшие сборные тропила: слева 

стропила покрыты щитами со сплошной 

обрешеткой, справа обрешетка брусками 

 

Опирание наслонных стропил на мауерлат 

-     
 

Основными сборными элементами в наслонной стропильной системе являются:  

- опорные брусья, укладываемые на наружные и внутренние стены и служащие для уста-

новки и связи стропильных щитов и продольных опорных рам;  
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- продольные опорные рамы; стропильные щиты, состоящие из стропильных ног, 

связанных между собой раскосами и обрешеткой;  

- стропильные треугольные фермочки; 

-  верхние щиты с обрешеткой, укладываемые на фермочки;  

щиты-свесы, представляющие собой настилы из досок, связанные снизу дощатыми 

накладками. 

 

При монтаже сборных стропил на каменные внутренние столбы или стены укладываются 

опорные брусья, а на них вдоль здания устанавливаются в наклонном положении про-

дольные рамы. На эти рамы, а также на мауерлаты укладываются стропильные щиты, обра-

зующие скаты крыши.  
 

  

Сборные стропильные конструкции: а- при одной внутренней опоре, б- при двух опорах, в- общий вид. 

 

 К концам стропильных ног прикрепляются стропильные фермочки, поверх которых 

укладываются верхние щиты с обрешеткой. Монтаж заканчивается укладкой карнизных 

щитов-свесов и ходовых досок по опорным брусьям. Все элементы соединяются между 

собой гвоздями.  

 

  
 

Узел карниза: 1 – стропильная нога; 

2 – мауэрлат; 3 – обрешетка; 4 – кровельное 

покрытие; 5 – раствор   с кирпичным щебнем; 6 

-  толь в два слоя. 

 

Кровля из асбестоцементных листов: 1 – обрешетка; 

2 – гвоздь; 3 – стальная шайба; 

4 – прокладка из рубероида; 5 – рубероидная лента 

 

Следует отметить, что нарожники, чтобы быть в одной плоскости со стропильными 

ногами, должны врубаться в накосную балку. Верхними концами диагональные ноги 

опираются на консоль конькового бруса или, если прогон отсутствует, на брусок-полочку, 
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прибитый к стропильным ногам в месте их сопряжения у конька. Нижними концами 

накосные ноги опираются на мауерлаты в месте их стыкования в углу или на специальном 

коротыше. 

 

 

 

Детали сборных стропил: а- коньковый узел; б- опирание фермочки на стропильный щит; в- 

карнизный щит; г- средний опорный узел 

 
 

 
Конструкции  стропил в вальме: к диагональной стропильной ноге (накосной балке) врубаются 

нарожники 
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При четырехскатных или более сложных формах крыш стропильные конструкции 

усложняются. В местах пересечения скатов вводятся диагональные (накосные) 

стропильные ноги. На них опираются короткие стропильные ноги (нарожники) торцовых 

скатов (вальм). Диагональные ноги имеют большую длину и несут значительную нагрузку, 

поэтому их приходится поддерживать в пролете промежуточной опорой в виде 

шпренгельной фермы. 

  . 

 

 

Детали стропил: а- узел опирания накосной ноги на шпренгель; б- опирание накосных ног на 

стропильные ноги; в- то же, на мауерлат; г- врубка нарожников 
 

До недавнего времени многие справочники и учебные пособия рекомендовали нам 

использовать в наслонных системах в основном соединения на врубках. Но исследования 

последних лет показали, что в таких соединениях древесина загнивает в 4 раза быстрее, чем  

при  использовании нагельных соединений и даже накладок из различных метизов. Это 

связано с тем, что волокна соединяемых во врубке элементов, испытывающих  различное 

воздействие, имеют различный влагообмен с окружающей средой.  

При реконструкции зданий выше трех этажей соединения на врубках не рекомендуются.  
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Настил способствует правильной вентиляции воздуха внутри кровли, что снижает 

опасность загнивания, резко уменьшает уровень конденсации влаги. Настилы служат 

основанием водо- и теплоизоляционных слоев покрытия. Они принимают участие в 

обеспечении устойчивости стропильных и подстропильных конструкций при восприятии 

основных вертикальных и ветровых нагрузок. 
 

 

 

Наслонные системы несущих конструкций могут быть достаточно разнообразны по конструктивным 

решениям. Здесь приводятся и несколько иные, отличные от рассмотренных выше, решения для 

односкатных и двухскатных покрытий. 

 

Обрешетка стропил необходима для настила кровли. В зависимости от вида кровли 

обрешетку выполняли из досок, теса, брусков-жердей, укладываемых вплотную или 

вразрядку. При сплошной обрешетке доски (тес) обычно укладывают на стропила 

горизонтально коньку. Однако лучше, если сначала на стропила горизонтально коньку 

уложить через 500–1000 мм бруски (доски), а на них настелить сплошным слоем доски или 

тес вдоль спуска, от конька к свесу. 

Поскольку доски коробятся, образуя с одной стороны выпуклость (горб), а с другой – 

вогнутость (лоток), обрешетку следует настилать так, чтобы лотки были вверху. В этом 

случае протекшая через кровлю вода попадет на лоток и скатится вниз. Если же доски будут 

прибиты выпуклостью вверх, то вода при поврежденной кровле обязательно попадет на 

чердак.  

В стенах, к которым примыкает кровля, должны быть устроены борозды («выдры») для 

заделки концов рулонного ковра. Обрешетку под асбестоцементные плитки чаще всего 

делают сплошной из теса толщиной 25 мм и шириной до 120 мм (более широкие доски при 

короблении могут разорвать плитку), но можно оставлять зазоры между досками в 5 мм.  

 

Висячие стропила были наиболее простой в изготовлении конструкцией для сооружений 

небольших пролетов (до 8–10 м). Эта конструкция использовалась для домов небольшого 

строительного объема поскольку не требовала внутренних опор в сооружении, опираясь 

только на наружные стены. При малых пролетах (до 6 м) эта конструкция состоит только 

из стропильных ног, работающих на сжатие, и затяжки, работающей на растяжение. 

Затяжка погашает распор от стропильных ног, а стены воспринимают только вертикальные 

силы. С увеличением пролета конструкция усложняется путем введения ригеля, «бабок», 

работающих на растяжение, и подкосов, работающих на сжатие.  

Назначение ригеля в висячих системах – уменьшить величину распора, передаваемого от 

стропильных ног на стены или затяжку, и обеспечить общую поперечную жесткость 

системы. Бабки служат для облегчения работы затяжек. Бабки защемляются верхним 

концом между стропильными ногами, и к ним снизу подвешиваются с помощью 
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металлических креплений затяжки. Подкосы упираются нижними концами в бабку, а 

верхними подпирают в пролете стропильные ноги, облегчая таким образом их работу на 

изгиб.  

Стропила малых пролетов висячей системы изготавливались из досок, с соединением 

элементов гвоздями – непосредственно рядом с собранным срубом.  

Затем систему подвешивали на рычагах и в висячем положении устанавливали на крыше. 

Отсюда и происходит ее название – висячая. При пожарах загоревшуюся крышу крючьями 

и батогами просто стаскивали на землю, не давая заняться всему сооружению.  
 

 

 

 
Схемы деревянных висячих стропил 

 

Подстропильные конструкции. Основными элементами подстропильной конструкции, 

направленной вдоль здания, являются долевые балки (прогоны), опирающиеся на 

деревянные стойки, передающие давление от веса крыши на внутренние стены или столбы.  

Однопролетные прогоны представляют собой горизонтальные ряды брусьев или бревен, 

расположенные вдоль скатов покрытия и опертые на верхние кромки основных несущих 

конструкций покрытия торцовых и поперечных стен здания, наклонные под углом к 

горизонту. 

Прогоны соединяются между собой по длине при помощи косого прируба или дощатых 

накладов и болтов. К опорам прогоны крепятся посредством бобышек — коротких отрезков 

толстых досок или стальных уголковых коротышей и гвоздей или винтов. Эти крепления 

препятствуют сползанию прогонов вниз по скату опор. 

Однопролетные прогоны работают и рассчитываются на изгиб как однопролетные 

шарнирно опертые балки, оси сечений которых расположены наклонно к горизонтальной 

плоскости. Прогоны, не закрепленные в настиле от изгиба в плоскости скатов покрытия, 

работают и рассчитываются на косой изгиб как горизонтальные однопролетные шарнирно 

опертые балки пролетом l, равным шагу основных несущих конструкций.  

Нагрузка на прогоны является, как правило, равномерно распределенной и состоит из 

собственного веса всех элементов покрытия, отнесенного к горизонтальной проекции 

покрытия, и веса снега s. При шаге прогонов В эта нагрузка 

 

 

q = (g/cosa + s)B. 
 

 

 

Брусчатые прогоны покрытий: а- 

прогоны; б- расчетные схемы; 1- брусья; 

2- стыки; 3- болты; 4- основные несущие 

конструкции; 5- бобышки; 6- гвозди 
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Максимальный изгибающий момент М возникает в середине пролета прогона и 

определяется по формуле М = ql2/8. Этот изгибающий момент делится геометрически на 

нормальную и скатную составляющие, перпендикулярную и параллельную плоскости 

ската: Мх = М cos а  и  My = М sin а. 

Несущая способность подобранного сечения прогона проверяется по нормальным 

напряжениям, затем выполняется проверка прогиба. Крепление прогонов к основным 

несущим конструкциям рассчитывают на действие скатных составляющих опорных 

давлений Rх. При нагрузке на прогон q, пролете l и угле наклона покрытия а составляющая 

опорного давления двух прогонов Rx = ql sin a.  

 

Косой изгиб существенно увеличивает требуемые размеры сечений прогонов. Поэтому в 

некоторых случаях прогоны объединяют в решетчатые щиты, называемыми 

многопролетными прогонами, соединенные дощатыми раскосами и стойками. При этом 

прогоны в направлении скатов покрытия и соответственно скатные составляющие 

изгибающих моментов и размеры сечений прогонов существенно уменьшаются. Если 

прогоны закреплены в настиле покрытия от изгиба в плоскости его скатов, они работают и 

рассчитываются на изгиб только в плоскости, нормальной к плоскости скатов. Этот расчет 

производится так же как и расчет изгибаемых элементов на нормальные составляющие 

нагрузок от собственного веса и снега. 

 

Например, необходимо подобрать и проверить сечение однопролетного брусчатого 

прогона из древесины 2-го сорта. Прогон расположен поперек скатов покрытия, имеющего 

уклон i= 1:4, и опирается на основные несущие конструкции, поставленные с шагом  

В = 4 м. На прогон действуют изгибающие нагрузки от собственного веса покрытия и 

снега: нормативная qн=0,8 кН/м; расчетная q= 1,3 кН/м. 

 

Решение. Расчетная схема работы прогона — однопролетная шарнирно опертая балка 

пролетом 1 = 4 м, работающая на косой изгиб при наклоне горизонтальной оси сечения а 

= 14°; cos a = 0,97; sin a = 0,24; tg a. = 0,25. Подбираем сечения по несущей способности 

при изгибе. Изгибающий момент М = ql2/8 = 1,3 • 42/8 = 2,6 кНм. Нормальная и скатная 

составляющие моменты: Мх = M cosа = 2,6 • 0,97 = 2,52 кНм = 2,52•10-3 МН м;  My = Мsin 

а = 2,6•- 0,24 = 0,62 кН м = = 0,62 • 103 МН • м. 

Принимаем сечение прогона b X h = 10 X 12,5 см2. 

Моменты сопротивления сечения относительно осей (х — параллельной и у — 

перпендикулярной скату) следующие: Wх= bh2/6= 10 • 12,52/6 == 260 см3= 260 • 10-6м3; 

Wу=hb2/6= 12,5 • 102 /6 = 208 см3 = 208• 10-6 м3. 

Расчетное сопротивление древесины изгибу Ru = 13 МПа. Напряжение   = Mx/Wx + Мy/Wy 

= 2,52 •10-3/260 •10-6 + 0,62 • 10-3/208 • 10-6 =12,8 МПа < Ru .  

 

Проверяем прогиб прогона. 

Составляющие нормативной нагрузки: 

cosHH

x gg  =0,8•0,97=0,78кН/м=0,78•10-3Мн/м;                    sinHH

y gg 

=0,8•0,24=0,19 кH/м=0,19•10-3 МН/м. 

 

Модуль упругости древесины Е =104 МПа. 

Моменты инерции сечения:  

Ix = bh3/12 = 10 • 12,53/12 = 1630 см4 = 1630x10-8 м4;  

Iy=hb3/12=12,5•103/12=1040 см4=1040• 10-8 м4. 

 

Составляющие  прогиба:  
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 fx =(5/384) )/(4

x

H

x EIlg = (5/384) 0,78• 10-4• 44 :(104 • 1630 • 10-8) = 0,015 м;  

fy =(5/384) )/(4

y

H

x EIlg = (5/384) 0,19• 10-4• 44 :(104 • 1040 • 10-8) = 0,0025 м = 0,25 см.    

Полный  относительный  прогиб  f/l = 
4

25.05.1 2222






l

ff yx
  =  1/263< [f/l] = 1/200. 

 

Настилы и обрешетки. При чердачных покрытиях ограждающая часть крыши состоит из 

кровли и настила.  

Основным назначением кровли является защита от атмосферной влаги. Настил служит для 

укладки и поддержания кровли, воспринимает нагрузки от собственного веса кровли, 

давление ветра, веса снега и т. п. и передает их на стропильные конструкции.  

Настил способствует правильной вентиляции воздуха внутри кровли, что снижает 

опасность загнивания, резко уменьшает уровень конденсации влаги. На изготовление 

настилов расходуется большая часть древесины, используемой при сооружении 

деревянных покрытий. Поэтому их экономное проектирование во многом определяет 

экономическую эффективность покрытия в целом. Настилы служат основанием водо- и 

теплоизоляционных слоев покрытия. Они принимают участие в обеспечении устойчивости 

стропильных и подстропильных конструкций при восприятии основных вертикальных и 

ветровых нагрузок. 

Конструкция настила зависит от типа кровли и теплоизоляционных свойств покрытия. При 

рулонной кровле настил должен иметь сплошную ровную дощатую или фанерную 

поверхность, на которую непосредственно можно наклеивать рулонный ковер. Утеплитель 

при этом может быть жестким и располагаться поверх настила под кровлей или быть 

мягким и располагаться в полостях, как в  клеефанерных плитах. 

При чешуйчатой кровле в виде волнистых листов асбестоцемента, стеклопластика или 

черепичных плиток настил должен иметь для них отдельные опоры в виде досок или 

брусьев обрешетки или открытых ребер клеефанерных плит. Утеплитель при этом может 

быть мягким и располагаться между брусками обрешетки или между ребрами 

клеефанерных плит. С чешуйчатой кровлей особенно эффективно применение деревянных 

покрытий, так как она паропроницаема, способствует высыханию древесины и 

препятствует ее загниванию. 

Деревянные настилы делятся на два основных вида — дощатые и клеефанерные. 

Дощатые настилы являются наиболее распространенным видом деревянных настилов. 

Они могут изготовляться как в цехах деревообрабатывающих предприятий, так и в 

небольших мастерских строительных площадок. Для их изготовления может применяться 

древесина 2-го и 3-го сортов, поскольку местные дефекты настилов не снижают прочности 

покрытия  в целом. Поэтому  такие настилы имеют относительно невысокую стоимость. 

Основными недостатками дощатых настилов являются трудоемкость изготовления и 

ограниченная несущая способность.  

Дощатые настилы изготовляются из досок на гвоздях и укладываются на прогоны или 

основные несущие конструкции покрытий при расстоянии между ними не более 3 м. 

Рабочие доски настилов должны иметь длину, достаточную для опирания их не менее чем 

на три опоры, с целью увеличения их изгибной жесткости по сравнению с однопролетным 

опиранием. Основными типами дощатых настилов являются разреженный и двойной 

перекрестный. 
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Разреженный настил (обрешетка): а- из брусков; б- из разреженных досок; в- сплошная дощатая; г- 

двойная  дощатая 

 

Разреженный настил, или обрешетка, представляет собой несплошной ряд досок 

уложенных с шагом, определяемым типом кровли и расчетом. Зазоры между кромками 

досок для их лучшего проветривания должны быть не менее 2 см. Для ускорения сборки 

этот настил целесообразно собирать из заранее изготовленных плит, щитов, соединенных 

снизу поперечинами и раскосами, с габаритными размерами, увязанными с расстановкой 

опорных конструкций с учетом условий транспортирования. 

 

Обрешетки   устраиваются из брусков или досок, уложенных с прозорами или в виде 

одинарных или двойных сплошных настилов. При устройстве двойных настилов нижний 

слой досок делается разреженным. 

Выбор обрешетки зависит от типа кровли. Разреженные обрешетки пригодны под кровли, 

собираемые из отдельных достаточно жестких и прочных плиток или листов (черепицы, 

кровельного сланца, волнистых асбестоцементных листов и т. п.). При этом расстояния 

между элементами (брусками или досками) обрешетки принимаются в соответствии с раз-

мерами и прочностью кровельных плит и листов. При более тонких и хрупких (например, 

плоских асбоцементных) или совсем не жестких (например, рубероидных) плитках 

применяются сплошные дощатые настилы. 

Комбинированные двухслойные основы устраиваются и под рулонные (рубероидные и 

толевые) кровли. Одинарные дощатые настилы в данном случае не пригодны, так как 

недостаточная жесткость и коробление отдельных досок легко приводят к разрывам 

рулонного ковра, приклеиваемого к обрешетке.  

Для уменьшения абсолютной величины коробления доски верхнего слоя двойного настила 

применяются  как можно более узкие (до 50 мм). 

Элементы обрешетки (доски, бруски) прибиваются к стропильным ногам гвоздями.  
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Разреженный настил (обрешетка): а- неутепленный под рулонную кровлю; б- то же, утепленный; в, д- 

неутепленный настил под асбестоцементную кровлю; г, е- то же, утепленный под асбестоцементную 

кровлю; 

1- настил; 2- рулонная кровля; 3- асбестоцементная кровля; 4- утеплитель; 5- пароизоляция 

 

Двойной перекрестный настил состоит из двух слоев: нижнего — рабочего и верхнего — 

защитного. Рабочий настил представляет собой разреженный или сплошной ряд более 

толстых досок и несет на себе все нагрузки, действующие на покрытие. Защитный настил 

представляет собой сплошной ряд досок минимальной толщиной 16 мм и шириной 100 мм. 

Они укладываются на рабочий настил под углом 45...60° и крепятся к нему гвоздями.  

 

  
Вскрытие кровельного покрытия и обрешеток при обследовании настилов 

 

Защитный настил образует необходимую сплошную поверхность, обеспечивает 

совместную работу всех досок настила, распределяет сосредоточенные нагрузки на полосу 

рабочего настила шириной 50 см и защищает кровельный ковер от разрывов при 

короблении и растрескивании более толстых и широких досок рабочего настила. Двойной 

перекрестный настил имеет значительную жесткость в своей плоскости и служит надежной 

связью между прогонами и основными несущими конструкциями покрытия. Этот настил 

тоже целесообразно собирать из заранее изготовленных крупных плит и щитов. 

Применяются также настилы из сплошных однослойных щитов, соединенных снизу 

раскосами и поперечинами, имеющие меньшую жесткость, чем двойные.  

Расчет дощатых настилов осуществляют по прочности и прогибам при изгибе при 

действии нормативных и расчетных значений линейных распределенных и 

сосредоточенных нагрузок.  

Постоянная нагрузка от собственного веса настила, утеплителя и кровли определяется с 
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учетом толщины и плотности всех элементов покрытия и является равномерно 

распределенной по площади поверхности настила. 

 

 

Дощато-гвоздевые щиты 

настилов: а- щит двойного 

перекрестного настила; б- щит 

однослойного раскосного настила; 

1- доски; 2- гвозди; 3- косой 

защитный настил; 4- разреженный 

рабочий настил; 5- раскосы; 6- 

поперечины 

 

При расчете настила скатных покрытий, имеющих угол наклона а, удобно нагрузку от 

собственного веса ga относить к горизонтальной проекции этой площади, при этом 

gа=g/cosa. 
Снеговая нагрузка s принимается по нормам на площадь горизонтальной проекции и 

определяется с учетом климатического снегового района и угла наклона покрытия . 

Сосредоточенная нагрузка от веса человека с грузом принимается равной 1 кН.  

Расчетные значения этих нагрузок определяются с учетом различных коэффициентов 

надежности  . Для собственного веса настила   = 1,1, для веса утеплителя и кровли  = 

1,3 и для веса снега при g/s<0,8 = 1,6.  

 

Расчетная схема дощатого настила представляет собой двухпролетную шарнирную 

опертую балку с пролетом l. В качестве условной длины пролетов удобно принимать 

горизонтальные проекции расстояний между его опорами L.  

При скатных покрытиях расчетные пролеты настила будут равны 

 

l = Lcosa. 

 

Расчетную ширину настила принимаем условно В = 1 м. 

 

Дощатый настил покрытия рассчитывается на два сочетания нагрузок.  

Первое сочетание— это общая нагрузка от собственного веса g и веса снега s, 

расположенного на всей длине плиты настила q= g + s.  

На расчетное значение этой нагрузки настил проверяется по несущей способности при 

изгибе. При этом максимальный изгибающий момент, возникающий в сечении над средней 

опорой, М = ql2/S. Момент сопротивления сечений всех досок настила на расчетной ширине 

W=Bh6/6. Действующие в них напряжения  =M/W RU, где расчетное сопротивление 

изгибу древесины 3-го и 2-го сортов Ru=13 МПа.  

 

На нормативные значения нагрузок проверяется максимальный относительный прогиб 

настила:   

f/l = (2,13/384) [ql3/(EI)]   [f/l]= 1/150. 
 

Второе сочетание— это общее действие равномерной нагрузки от собственного веса q=g 

и сосредоточенной силы Р, приложенной на расстоянии 0,43l.  

В этом сечении возникает максимальный изгибающий момент М= 0,07ql2+0,21Рl 
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Расчетные схемы настилов: а- схемы нагрузок равномерных; б- то же, сосредоточенных; 1- 

первое сочетание нагрузок; 2- второе сочетание нагрузок; 3- доски разреженного настила; 4- 

доски рабочего настила 

 

На этот изгибающий момент сечение настила проверяется только по несущей способности 

при изгибе по формуле  =M/W RU, где расчетное сопротивление изгибу древесины 3-го и 

2-го сортов с учетом коэффициента условия работы при временной силе Ru=1,2 x13 МПа= 

15,6 МПа 

В некоторых случаях применяются однопролетные настилы и настилы с числом опор более 

двух. 

 

Расчет разреженного настила, расположенного поперек ската скатной кровли, 

производится на косой изгиб. Расчетная ширина настила принимается равной шагу 

расстановки досок с учетом сечения только одной доски или принимается равной 1 м, но 

при этом учитываются сечения всех досок, расположенных на этой ширине. 

Сосредоточенный груз Р= 1,2 кН считается приложенным к каждой доске полностью при 

шаге досок более 15 см, а при шаге менее 15 см к каждой доске прикладывается Pcos a/2. 

 

Двойной перекрестный настил рассчитывается на изгиб только рабочего настила и только 

от нормальных составляющих нагрузок, поскольку скатные составляющие 

воспринимаются с помощью защитного настила. Расчетная ширина настила принимается 

В= 1 м с учетом всех входящих в нее досок, количество которых  при шаге а n= 1/а. 

Сосредоточенные грузы распределяются здесь на ширину 0,5 м и поэтому в расчетную 

ширину входят удвоенные величины Р = 2,4 кН. При подборе сечения настила удобно 

задаваться сечением досок bxh (см), затем определять требуемый момент сопротивления 

Wтр = М/R, требуемую общую ширину досок Втр = Wтр /h2, затем шаг их расстановки  а= 

100 b/B (м). 

 

Соединительные гвозди слоев настила или настила с раскосами часто работают со 

значительными запасами прочности. При больших уклонах и нагрузках их рассчитывают 

на скатные составляющие нагрузок по условной схеме балки, образованной двумя 

соседними прогонами и настилом. 

 

Рассчитаем деревянную основу под трехслойную рубероидную кровлю. Она состоит из 

нижнего разреженного рабочего настила (доски сечением b x h =15 х 2,2 см, уложенные с 

зазорами s0 = 10 см) и верхнего сплошного защитного косого настила толщиной   = 1,6 
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см. Настилы опираются на стропильные ноги, размещенные через В = 1,5м одна от другой. 

Проверить прочность и жесткость рабочего настила. Нормативный снеговой покров — 100 

кгс/м2. Уклон кровли i = 1/12 (около 5°). 

Решение. Расчет настила ведем для полосы шириной 1 м. Угол наклона кровли к горизонту 

ввиду его незначительности при расчете настила во внимание не принимаем. 

Сбор нагрузок на 1 пог. м расчетной полосы настила представим в табличной форме. 

Расчетный пролет настила l = В = 1,5 м. 
 

 

 

К расчету настила и обрешетки под кровлю 

 

 
Элементы и подсчет нагрузок Нормативная 

нагрузка в 

кгс/м 

Коэффициент 

перегрузки 

Расчетная 

нагрузка в 

кгс/м 

Трехслойная рулонная кровля 9 1,1 9,9 

Защитный настил, 0,016 х 50 8 1,1 8,8 

Рабочий настил, 0,15 х 0,22  x500 
1015

100


 

6,6 1,1 7,3 

Итого gH = 24 - g = 26 
Снеговая нагрузка 100 1,4 140 

Всего 
 -  

 

Максимальный изгибающий момент определяем при первом сочетании нагрузок 

(собственный вес и снег): 

М' = 0,125 х 166 х 1,52 = 46,8 кгсм. 

Благодаря наличию защитного настила действие сосредоточенного груза Р = 100 х 1,2 = 

=120 кгс от веса человека с инструментом считаем распределенным на ширину 0,5 м 

рабочего настила. Тогда расчетная сосредоточенная нагрузка, приходящаяся на ширину 

настила 1 м, равна: 

Ррасч = 240
5,0

120
 кгс.  

Максимальный изгибающий момент находим при втором сочетании нагрузок (собственный 

вес и сосредоточенный груз): 

М" == 0,07 х 26 х 1,52 + 0,207 х 240 х1,5 = 78,7 кгсм. 
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Очевидно, более невыгодным для проверки прочности настила будет второй случай 

нагружения. Момент сопротивления настила  

W = 4,48
1015

100

6

2,215100

6

2

0

2











sb

bh
см3 

Здесь    - число досок, укладываемых на ширине настила 1 м. 

Напряжение изгиба 

1801215,1130163
4,48

7870





W

M
 = 46,8 кгс/м2, 

где 1,15 - коэффициент условий работы настилов и обрешетки кровли; 

1,2 — коэффициент, учитывающий кратковременность действия сосредоточенной 

нагрузки. 

Жесткость настила проверяем при первом сочетании нагрузок, так как проверка прогиба по 

второму случаю нагружения не требуется.  

Момент инерции настила 

J=W 
2

h
= 48,4

2

2,2
=53,2см4. 

   

   Относительный прогиб: 

.
150

1

228

1

2,5310384

15024,113,2
5

3







l

f
 

 

В качестве другого примера рассчитаем разреженный настил (обрешетку) под кровлю из 

пазовой черепицы при следующих данных: угол наклона кровли к горизонту а = 35° (cos 

а = 0,819; sin а = 0,574); расстояние между осями брусков s = 30 см; расстояние между 

осями стропильных ног В = =133 см;, нормативный снеговой покров — 150 кгс/м2. 

Решение. Обрешетку проектируем из брусков сечением 5 х 6 см.  

Определяем погонную равномерно распределенную нагрузку на один брусок, сбор 

нагрузок представим в табличной форме. 

     Коэффициент снегозадержания – с = 0,71=
35

3560

35

60 



  при  = 35°. 

Обрешетку рассматриваем как двухпролетную неразрезную балку с пролетом 

 

l = В = 133 см. 

Наибольший изгибающий момент равен: 

    а) для первого сочетания нагрузок (собственный вес и снег): 

 

М' = 0,125 x 55 x 1,332 = 12,2 кгсм, 

б) для второго сочетания нагрузок (собственный вес и монтажная нагрузка):               

 

М" = 0,07 x 18,2 x 1,332 + 0,207 x 120 x 1,33 = 35,4 кгсм. 

 

Более невыгодный для расчета прочности бруска — второй случай нагружения. 

Так как плоскость действия нагрузки не совпадает с главными плоскостями сечения бруска, 

то брусок рассчитываем на косой изгиб. 

 
Элементы и подсчет нагрузок Нормативная 

нагрузка в 

кгс/м 

Коэффициент 

перегрузки 

Расчетная 

нагрузка в 

кгс/м 

Черепица, 50 х 0,3 15 1,1 16,5 
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Брусок обрешетки, 0,05 х 0,06 х 500 1,5 1,1 1,7 

Итого gH = 16,5 - g=18,2 

Снеговая нагрузка 150 х 0,71 х 0,3 х 0,819 26,2 1,4 36,7 

Всего gH = 43 - g = 55 

 

Составляющие изгибающего момента относительно главных осей бруска равны: 

Мх = М" cos а = 35,4 х 0,819 = 29 кгсм, 

My = М" sin а = 35,4 х 0,574 = 20,3 кгсм. 

 Моменты сопротивления и инерции сечения следующие:  

Wx = 30см3; Wy = 25 см3; Jx = 90см4; Jy = 63 см4. 

Наибольшее напряжение: 

1802,115,1130178
25

2030

30

2900
 29 кгсм2. 

При расчете по второму случаю нагружения проверка прогиба бруска не требуется. 

Определим прогиб бруска при первом сочетании нагрузок.  

Прогиб в плоскости, перпендикулярной скату: 

07,0
9010384

133819,043,013,2

884

cos13,2
5

44







x

H

y
EJ

alq
f см. 

Прогиб в плоскости, параллельной скату: 

07,0
6310384

133574,043,013,2

884

sin13,2
5

44







y

H

x
EJ

alq
f см. 

Полный прогиб  

1,007,007,0 22 f  см. 

Относительный прогиб  

.
150

1

1330

1

133

1,0


l

f
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Общий вид стропильной 

системы 

 

Деревянное перекрытие является одним из главных конструктивных решений перекрытий 

и в новом малоэтажном строительстве. Основным достоинством таких перекрытий 

является их легкость, что позволяет производить их монтаж без привлечения 

грузоподъемных механизмов и грузозахватных приспособлений.  

В жилье III группы капитальности до индустриализации строительной отрасли в 60-х годах 

прошлого столетия деревянные перекрытия не только являлись наиболее экономичным, но 

и в ряде случаев – единственно возможным вариантом, из-за отсутствия грузоподъемных 

механизмов. Деревянные перекрытия просты в изготовлении, имеют низкую 

теплопроводность, однако более низкая механическая прочность, требующая больших 

сечений; низкая пожаростойкость и устойчивость к поражению микроорганизмами и 

термитами – предъявляют особые требования к их эксплуатации.  

 

  

 

 
 

Решение междуэтажного перекрытия по 

деревянным балкам (разрез): 1 – кирпичная 

стена; 2 –звуко- и гидроизоляция; 3 – щиты 

наката; 4 – засыпка; 5 – толь (рубероид); 6 –

подшивной потолок; 7 – чистый пол;  

8 – черепные бруски и лаги 

Конструкция балочного перекрытия по 

деревянным балкам с накатом: 1 - балка; 2 - 

черепные бруски; 3 - щиты из досок; 4 - 

известковая или глиняная смазка; 5 – слой 

звукоизоляции; 6 - прокладка из картона; 7 - 

лага; 8 - пол по лагам; 9 - штукатурка 
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Деревянные перекрытия состоят из несущей деревянной балки, пола, межбалочного 

заполнения, являющегося тепло- и звукоизоляцией, и отдельного слоя (потолка). Нижняя 

часть межбалочного заполнения называется накатом и представляет собой настил, 

поддерживающий слой тепло-  и звукоизоляции верхней части межбалочного перекрытия. 

В качестве звукоизоляции наиболее часто применялся песок, шлак, керамзит и др. сыпучие 

материалы. 

Накат служит для восприятия нагрузки от утепляющего слоя и передачи ее на балку. 

Накаты могут быть в виде: щитов из продольных досок, щитов из поперечных досок и 

щитов из продольных и поперечных досок. Щиты опирают на пробоины (черепные бруски), 

прибитые к боковым граням балок. Для этого к балкам прибивают черепные бруски с 

сечением 40×40 или 50×50 мм.  

 

 Для обеспечения лучшей звукоизоляции от воздушного переноса звука по накату в жилье 

III группы капитальности выполнялась глинопесчаная смазка толщиной 20-30 мм, поверх 

которой насыпался шлак или сухой прокаленный песок толщиной 6-8 см. Таким образом, 

засыпка из пористого материала поглощала и гасила часть звуковых волн. 

Засыпка без глинопесчаной смазки принималась толщиной не менее 80 мм. Поверх нее 

укладывали лаги, к которым прибивался пол из шпунтованных досок, прикрепляемых 

гвоздями к лагам, из пластин или досок, которые укладывают поперек балок через 500-700 

мм.  

 

 

 

 
 

Виды деревянных перекрытий: а - чердачное перекрытие с утеплением по верхней обшивке; б - 

перекрестное чердачное утепление; в - надподвальное перекрытие с межбалочным утеплением; 1 - балки 

перекрытия; 2 - дощатая обшивка; 3 - пароизоляция; 4 - первый слой утеплителя; 5 - арматурная сетка; 6 

- паропроницаемая стяжка; 7 - деревянный (дощатый) накат; 8 - перекрестный каркас; 9 - дощатая 

обшивка (как вариант - паропроницаемая армированная стяжка); 10 - второй слой утеплителя; 11 - 

черепной брусок; 12 - деревянный пол; 13 - плинтус; 14 - щель воздухообмена. 
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Снизу к балкам прибивают подшивку из тонких досок толщиной 12 - 18 мм. В качестве 

наката можно использовать однослойные щиты из бакелизированной фанеры, доски и 

другие листовые материалы, способные выдержать вес засыпки и т.д. 

Сами балки изготавливают из древесины хвойных пород, а черепные бруски, кроме того, 

—  и из древесины ольхи, осины.  

Наиболее оптимальными пролетами для деревянных балок считались пролеты до 4 м, но в 

жилье II группы капитальности деревянные балки использовались и при больших пролетах 

(до 6 м).  

 

 
Балки чаще всего представляют собой деревянные брусья прямоугольного сечения. Высота 

балки зависит от величины пролета и составляет  его длины. Ширина баки зависит от ее 

высоты. Соотношение размеров балки составляет 7:5. 

Основными несущими элементами деревянного балочного перекрытия являются 

деревянные балки прямоугольного сечения высотой 140-240 мм и толщиной 50-160 мм, 

уложенные через 0,6; 0,8; 1 м. Сечение деревянных балок перекрытий принималось в 

зависимости от нагрузки, подшивки (наката) с засыпкой, и дощатого пола, настеленного по 

лагам как непосредственно по лагам. 

Использование лиственных пород дерева в качестве балок перекрытия недопустимо, так 

как они плохо работают на изгиб. Поэтому в качестве материала для изготовления 

деревянных балок перекрытия применяют хвойные породы древесины, очищенные от коры 

и антисептированные в обязательном порядке. Чаще всего концы балок заводятся в 

специально оставляемые для этой цели гнезда в кирпичных стенах непосредственно в 

процессе кладки, либо врубаются в верхний венец бревенчатых, брусчатых и каркасно-

щитовых стен. 

Балки для устройства перекрытий обычно изготавливались из кругляка, обработанного на 

четыре канта, бруса или досок толщиной 60–80 мм, установленных на ребро. Применялись 

и спаренные доски толщиной 50 мм, которые «сшивались» между собой гвоздями или 
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металлическими скобами. При больших пролетах среднюю часть балок опирали на 

внутренние стены или на промежуточные столбы.  

 

Минимальное сечение деревянных балок перекрытия прямоугольного сечения 

 

Ширина 

пролета, 

м 

Расстояние между балками, м 

0,5 1 

Распределенная общая нагрузка, кПа (кгс/м²) 

1,5 (150) 2,5 (250) 3,5 (350) 4,5 (450) 1,5 (150) 2,5 (250) 3,5 (350) 

2,0 5 х 8 5 х 10 5 х 11 
5 х 12 

(10 х 10) 
10 х 10 10 х 10 10 х 11 

2,5 5 х 10 
5 х 12 

(10 х 10) 

5 х 13 

(10 х 11) 

5 х 15 

(10 х 12) 
10 х 10 10 х 12 10 х 13 

3,0 
5 х 12 

(10 х 10) 

5 х 14 

(10 х 11) 

5 х 16 

(10 х 13) 

5 х 18 

(10 х 14) 
10 х 12 10 х 14 10 х 15 

3,5 
5 х 14 

(10 х 11) 

5 х 16 

(10 х 13) 

5 х 18 

(10 х 15) 
10 х 16 10 х 14 10 х 16 

10 х 18 

(15 х 16) 

4,0 
5 х 16 

(10 х 13) 

5 х 18 

(10 х 15) 

10 х 17 

(15 х 15) 

10 х 18 

(15 х 16) 
10 х 16 10 х 19 

10 х 21 

(15 х 19) 

4,5 
5 х 18 

(10 х 14) 

10 х 17 

(15 х 15) 

10 х 19 

(15 х 17) 

10 х 20 

(15 х 18) 
10 х 18 10 х 21 

10 х 23 

(15 х 21) 

5,0 10 х 16 
10 х 19 

(15 х 16) 

10 х 21 

(15 х 18) 

10 х 23 

(15 х 20) 
10 х 20 10 х 23 

10 х 26 

(15 х 23) 

 

Для изготовления балок (лаг) использовали древесину сосны, ели, лиственницы, 

влажностью не более 14 процентов (при правильном хранении древесина приобретала 

такую влажность через год). Чем суше балка, тем она прочнее и тем меньше прогибается от 

нагрузки. 

Чтобы междуэтажные балки не прогибались, их укладывали на расстоянии не более метра 

друг от друга, а то и ближе. Уже в начале XVIII в. было известно, что наиболее прочная на 

изгиб балка – это брус с соотношением сторон 7 : 5. Круглое бревно прочнее, чем 

вытесанный из него брус, поскольку наиболее твердые слои древесины прилегают 

непосредственно к коре. Однако оно было менее прочно на изгиб, трещало под нагрузкой, 

а круглое сечение было нетехнологичным в узловых соединениях. 

 

 

Заделка концов деревянных балок в наружные и внутренние несущие стены:  

1 – зазор; 2 – толь; 3 – ящик из досок; 4 – антисептированная подкладка 
 

Для обеспечения жесткости балок необходимо их укладывать на расстоянии примерно до 

1,2 м друг от друга. При устройстве перекрытия крайние балки нельзя укладывать так, 
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чтобы они соприкасались со стеной. Между ними необходимо устроить зазор шириной 

около 30 мм. Балки опирают на несущие стены, заглубляя концы на 150 - 200 мм.   

При заделке деревянных балок в гнезда кирпичных стен концы балок рекомендуется 

обработать битумом и просушить, чтобы снизить вероятность гниения от увлажнения. 

Торцы балок обязательно оставляют открытыми. Пространственные ниши при заделке 

деревянных балок перекрытий заполняют вокруг балки эффективным утеплителем 

(минеральная вата, пенопласт). При толщине кирпичных стен до 2-х кирпичей зазоры 

между концами балок и кирпичной стенкой заливались цементным раствором. Кроме того, 

концы балок, предварительно обмазанные смолой, утеплялись деревянными коробами.  

 

В кирпичных стенах концы балок не прикрывали, оставляя вентиляционные продушины. 

Это предохраняло концы балок от конденсации влаги. Деревянные балки перекрытия 

опирались на несущие стены в открытые гнезда, заделывая их на 150 мм. Опорные концы 

балок, чаще всего, оборачивались двумя слоями толя для предотвращения их загнивания.  

 

 
Деревянное перекрытие: 1 – балка; 2 – 

черепной брусок; 3 – щит наката; 4-  

пароизоляция; 5 – подшивка; 6 – засыпка 

(шлак); 7 – покрытие пола 

Разрез перекрытия: 1 – покрытие пола; 2 – настил;  

3 – засыпка; 4 – накат; 5 – картон на обмазке; 6 – 

черепной брусок 

 

В ходе эксплуатации из-за конденсирования теплого воздуха, проникающего из дома, с 

холодным, находящимся в гнездах, - концы балок междуэтажных и чердачных перекрытий 

в каменных зданиях нередко загнивали в специально выполненных для их опирания 

гнездах. Поэтому с середины 50-х годов для многоквартирных домов III группы 

капитальности гнезда в кирпичных стенах выполнялись несколько больших размеров, чем 

концы балок. Нижняя часть гнезда должна быть сухой, для выравнивания и 

предотвращения загнивания она прокладывалась холстиной, вымоченной в дегте. Глубина 

гнезда в каменных зданиях обычно составляла 250 мм, а концы балок заводились в кладку 

не менее чем на 150 мм.  

 

Каждую третью балку, заделываемую в наружную стену, закрепляли Т-образным анкером 

– для создания своеобразного горизонтального диска жесткости в области перекрытий. 

Анкеры крепились к балкам с боков или снизу и заделывались в кирпичную кладку. Высота 

такой балки принималась 200 мм, ширина 100 мм. Длина опорных концов заделки балки 

была не менее 15 см. 

При отсутствие бруса подходящего сечения можно использовать сколоченные и 

поставленные на ребро доски, при этом общее поперечное сечение, по сравнению с целой 

балкой, не должно уменьшиться. 

  

Щиты наката опирались на черепные бруски сечением 50×50 мм, прибитые к боковым 

граням балок. Поверх наката устраивалась засыпка из шлака, снизу к балкам прибивалась 

подшивка из тонких досок толщиной 12 мм.  
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Заделка деревянных балок 

перекрытия в наружную 

стену: 1 - стена, 2 - 

подкладка, 3 - 

заделываемый конец 

балки. 

Заделка деревянной балки перекрытия в кирпичную стену: 1 - кирпичная 

стена, 2 - деревянная балка, 3 - конец балки, обработанный 

антисептической пастой или обернутый рубероидом, 4 - гидроизоляция из 

двух слоев рубероида. 

 

Укладку балок вели "маячковым" способом, вначале устанавливая крайние балки, а затем 

промежуточные. Правильность положения крайних балок проверялась уровнем или 

ватерпасом, а промежуточных - рейкой и шаблоном. Балки выравнивали, подкладывая под 

их концы просмоленные обрезки досок разной толщины. Подкладывать щепки или 

подтесывать концы балок не рекомендуется. 

 

Деревянные балки перекрытий укладывали, как правило, по короткому сечению пролета по 

возможности параллельно друг другу и с одинаковым расстоянием между ними. Учитывая 

все сказанное выше, концы балок, опирающиеся на наружные стены, срезали наискось под 

углом 60 град., антисептировали, обжигали или обертывали двумя слоями толя или 

рубероида. При заделке деревянных балок в гнезда кирпичных стен - концы балок 

обрабатывались битумом и сушились, чтобы снизить вероятность гниения от увлажнения. 

Торцы балок оставляли открытыми. Пространственные ниши при заделке деревянных 

балок перекрытий заполнялись вокруг балки утеплителем, к примеру, деревянными 

коробами, предварительно просмолив их.  

При опирании балок на внутренние несущие стены под их концы подкладывают два слоя 

толя или рубероида. 

В ограждающих конструкциях концы балок не прикрывали, оставляя вентиляционные 

продушины. Это предохраняло концы балок от конденсации влаги.  

 

 

  
Диффузия водяного пара в деревянной балке: 1 - кирпичная стена; 2 - слой штукатурки; 3 - 

воздушный зазор между торцом деревянной балки и кирпичом; 4 - плинтус; 5 - пол из шпунтованных 

досок; 6 - деревянные доски; 7 - водяные пары; 8 - жидкая влага; 9 - рубероид или толь 
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Вместо брусчатых балок использовались и бревна соответствующего диаметра, обтесанные 

с трех сторон, что более экономично (круглый лес значительно дешевле пиломатериалов), 

но в этом случае бревна должны быть выдержаны в сухом помещении не менее одного года, 

подобно бревенчатому срубу. 

Для усиления несущей способности перекрытия использовалась перекрестная схема 

установки силовых балок. При применении такой схемы перекрытие опирается на все стены 

здания по контуру. Узлы пересечений балок стягивались хомутами или проволочными 

скрутками. Перекрестная схема перекрытий в жилье III группы капитальности встречается 

достаточно редко, лишь у квадратных в плане сооружений, так как гораздо проще было 

уменьшить шаг несущих балок и сделать обыкновенное перекрытие, хотя на изготовление 

перекрестного перекрытия расходовалось меньшее количество пиломатериалов, чем на 

традиционное, при одинаковой несущей способности перекрытий. 

 

 
 

Подготовка к выполнению перекрестного 

перекрытия 
Накат на черепных брусках с утеплителем: 1 - балки; 

2 - черепные бруски; 3 - черный пол; 4 - пергамин; 5 - 

утеплитель; 6 - пергамин; 7 - доски пола 
 

Конструктивные различия перекрытий в жилье III группы капитальности наблюдаются по 

способу их утепления. Междуэтажное перекрытие, как правило, почти не утеплялось, 

чердачное (с холодным чердаком) - утеплялось с устройством нижнего пароизоляционного 

слоя, а надподвальное - утеплялось с устройством верхнего пароизоляционного слоя. 

 

Толщина засыпки чердачного перекрытия в зависимости от температуры наружного 

воздуха 

 

Материал Объемный вес, кг/м³ 

Толщина засыпки (мм) при 

температуре наружного воздуха, °С 

-15 -20 -25 

Опилки древесные 250 50 50 60 

Стружки древесные 300 60 70 80 

Аглопорит 800 100 120 140 

Котельный шлак 1000 130 160 190 

 

Для его крепления настила наката к балкам прибивались черепные бруски сечением 5 х 5 

см, непосредственно на которые и укладывают доски наката. Пластины наката плотно 

подгонялись друг к другу, чтобы убирать все щели между отдельными досками. Нижняя 

поверхность наката должна была находиться в одной плоскости с балками перекрытия. Для 

этого в досках наката выбиралась четверть (фальц). Для сооружения наката не всегда 

использовались полноценные доски, чаще всего их заменяли горбылем. Подшивка из досок 

толщиной 20-25 мм крепилась гвоздями, забиваемыми под углом.  
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Уложенный накат покрывали слоем толя или рубероида и засыпали утеплителем. Сыпучие 

утеплители не утрамбовывали. Вид утеплителя и его толщина определялись по расчетной 

наружной температуры воздуха. 

В последнюю очередь верхнюю грань балок застилалась толем или рубероид, а сверху 

накладывали лаги, если балки имели редкое расположение. 

При этом в цокольном перекрытии не использовалась подшивка, а в чердачном перекрытии 

- лаги и чистый пол. 

 

Цокольное перекрытие конструировалось таким образом, чтобы без ущерба для 

эксплуатационных качеств не использовать при его изготовлении накат и утеплитель 

(разумеется. В этом случае использовалась рубероидная прокладка по всей площади пола, 

а в качестве засыпки применялся гравий или утрамбованный щебень. 

 
 

 

Вариант устройства цокольного перекрытия: 1 - утрамбованный грунт; 2 - гравий; 3 - балка; 

4 - лага; 5 - рубероид; 6 - чистый пол; 7 - фундамент-цоколь 

 

Поскольку изначально жилье III группы капитальности проектировалось с печным 

отоплением, в местах соприкосновения деревянных перекрытий с дымовыми каналами 

устраивали разделку - утолщение стенок трубы. Расстояние от края дымового канала до 

ближайшей деревянной конструкции принималось не менее 380 мм. Проемы перекрытий в 

местах прохода дымовых труб обшивались несгораемыми материалами.  

 

 
 

 
Разделка в месте выхода дымохода в междуэтажном деревянном перекрытии: 1 - дымовой канал; 2 - 

балка перекрытия; 3 - разделка в 1,5 кирпича; 4 - два слоя асбеста; 5 - разделка в один кирпич с 

дополнительной изоляцией; 6 - обшивка 



Санкт-Петербургский университет высоких технологий 

Козарез Л.В., Дедюхова П.А., Ткачев С.А.                                                                                 Техническая типология зданий и сооружений 
ГЛАВА 5. ГРУППА КАПИТАЛЬНОСТИ «ОБЫКНОВЕННЫЕ» 

125 
 

В пределах разделки толщина стенок дымовой трубы увеличивалась до 1 кирпича, то есть 

до 25 см. Но и в этом случае балки перекрытия не должны касаться кирпичной кладки трубы 

и отстоять от горячей поверхности не менее чем на 35 см. Это расстояние могло быть 

уменьшено до 30 см путем прокладки между разделкой и балкой смоченного в глиняном 

растворе войлока или асбестового картона толщиной 3 мм. Конец укороченной балки, 

расположенной напротив разделки, опирался на ригель, подвешенный на хомутах к двум 

соседним балкам. 

 

 
 

 

Деталь крепления балок из древесины на металлических хомутах в местах дымохода: 1 - 

укороченная балка; 2 - ригель; 3 - хомут из стальной полосы; 4 - гвоздь либо шуруп 

 

Экономичным считалось перекрытие, состоящее из деревянных щитов с односторонней и 

двухсторонней обшивкой, воспринимающей вместе с каркасом щитов вертикальные 

нагрузки. Обшивка является несущим элементом перекрытия, если она прочно соединена с 

рёбрами досок каркаса щита. Прочно связанные друг с другом рёбра и обшивка обладают 

высокой несущей способностью. 

 

В качестве обшивки в конце 50-х годов использовалась строительная бакилизированная 

фанера, показавшие высокие эксплуатационные качества. Доски, ввиду большого 

количества одинаково ориентированных швов, не способствуют повышению несущей 

способности перекрытия.  

Для одно- и двухпролётных конструкций при превышении расчётных значений под 

перекрытие подводились дополнительные опоры, что существенно повышало стоимость 

сооружения. 

Для однопролётного перекрытия, где щиты имели опирание только на концах рёбер 

жёсткости, ширина пролёта, несколько превышавшая ширину помещения в свету, не 

должна была превышать 5 м. Для двухпролётного перекрытия допустимая ширина пролёта 

и, соответственно, помещения увеличивалась до 6м. 

 

Полы в рассматриваемом типе сооружений имели особенности изготовления лишь на 

первом этаже зданий без подвалов и подполья. Деревянные дощатые полы первого этажа 

устраивались по спланированному грунту с подсыпкой песка - на кирпичных столбиках. 

На столбики опирались деревянные лаги, по которым настилался дощатый пол. 

Кирпичные столбики по лаги засыпались утеплителем. 

В результате получалось экономически выгодная, но достаточно холодная в период 

отопительного сезона конструкция.  
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Дощатый пол по лагам на кирпичных столбиках: 1 – бетонная подготовка; 2 – два слоя толя; 3 – 

осмоленная подкладка; 4 – плинтус; 5 - утеплитель 

 

Лестницы служат для сообщения между этажами, а также эвакуации людей из здания. Они 

состоят из маршей, лестничных площадок и ограждения с перилами. Лестничные площадки 

на уровне каждого этажа называют этажными, а площадки между этажами – 

промежуточными. Марш представляет собой конструкцию, состоящую из ступеней и 

поддерживающих их балок. Балки, располагаемые под ступенями, называют косоурами, а 

балки, к которым ступени примыкают сбоку – тетивами.  

 

 

Фрагменты деревянных лестниц: а – узел 

лестничной площадки; б – деталь 

соединения проступи с подступенкой; в – 

лестница со ступенями, прибитыми к 

брускам; г – деревянная стремянка; д – 

деревянные поручни; 1 – площадочная 

балка; 2 – тетивы; 3 – проступь; 4 – 

подступенок; 5 – подшивка; 6 – плинтус; 7 

– пол; 8 – песок или шлак; 9 – накат; 10 – 

стойка ограждения; 11 – чердачный люк; 

12 – стремянка; 13 – сварка; 14 – верхняя 

тяга; 15 – шуруп; 16 – деревянный 

поручень; 17 – брусок 
 

 

 

 



Санкт-Петербургский университет высоких технологий 

Козарез Л.В., Дедюхова П.А., Ткачев С.А.                                                                                 Техническая типология зданий и сооружений 
ГЛАВА 5. ГРУППА КАПИТАЛЬНОСТИ «ОБЫКНОВЕННЫЕ» 

127 
 

 

Вертикальную грань ступени называют подступенком, а горизонтальную – проступью. 

Ступени чаще всего имели высоту 150 мм, а ширину – 300 мм. Эти размеры позволяли 

устраивать уклон марша в соотношении 1 : 2. Ширина лестницы принималась не менее 1 200 

мм, ширина площадок – не менее ширины марша. Количество ступеней в одном марше 

колебалось от 5 до 18.  

 

 

 

 

Деревянная лестница: 1 – площадочная балка; 2 – 

тетива;3 – проступь; 4 – подступенок; 

5 - подшивка 

 

В каменных домах деревянные лестницы богато украшались деревянными резными 

колоннами, а ограждение – затейливыми балясинами.  

Несущими элементами деревянных лестниц служили площадочные балки и тетивы 

толщиной 60–80 мм. Для сопряжения ступеней с тетивами по боковой поверхности тетив 

выбирались пазы, в которые вставлялись концы досок проступей и подступенков. Снизу 

марши имели дощатую подшивку, которая иногда штукатурилась.  

В жилых зданиях III группы капитальности использовались два типа деревянных 

лестниц: двухмаршевая и трехмаршевая. Ширина марша составляет 1,2 м, высота марша 

1,5 м. Высота подступенка равна 150 мм, ширина проступи - 300 мм.  
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Узел лестничной площадки: 1 – засыпка; 2 – толь; 3 – подшивка; 4 – штукатурка; 5 – брусок; 6 - ригель 

 

До индустриализации строительной отрасли в 60-х годах прошлого столетия кирпич 

оставался основным конструктивным строительным материалом. Бурные темпы 

послевоенного строительства жилья, объектов социального назначения, заводов и фабрик, 

электростанций приводили к резкой нехватке кирпича.  

 

Жилые здания III группы капитальности имеют сравнительно небольшие строительные 

объемы, два этажа вообще находятся в пределах постоянных значений ветровой нагрузки. 

Поэтому основным конструктивным отличием жилья III группы капитальности от 

«сталинок» II группы капитальности – является использование облегченной кладки в 

ограждающих конструкциях, а также каменных стен с воздушным прослойком.  

  
Жилой дом III группы капитальности на ул. Володарского в Пензе. 1948 г. 

Фрагмент фасада жилого дома в Пензе, с символами Победы 
 

Каменные стены с воздушным прослойком имели меньший вес и позволяли снизить 

количество затрачиваемого раствора и кирпича. Этот тип ограждения использовался с 
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целью исключить мокрые процессы при массовом жилищном строительстве. Однако 

отделочный кирпич, использовавшийся в этой системе, дававший возможность «дышать» 

основной кладке ограждающих конструкций, как это позволял защитный слой штукатурки, 

в этот период производится в недостаточных объемах. 

 

 
 

Кирпичная стена с воздушным прослойком: а – с металлическими связями; б- со связями из кирпича 
 

Стена, состоящая из двух разделенных воздушным прослойком кирпичных стенок 

толщиной в 1 и 0,5 кирпича, имела толщину 420 мм. По расходу кирпича и по весу она была 

равноценна сплошной стене в 1,5 кирпича, но ее теплозащитные качества, по 

существовавшим это время требованиям к теплопроводности, были эквивалентны 

сплошной стене толщиной 2,5 кирпича. Таким образом, получалась экономия кирпича до 

40% при исключении трудоемких процессов оштукатуривания фасада. 

Основной несущей частью стены, на которую опиралась конструкция деревянных 

перекрытий, являлась внутренняя стенка толщиной в 1 кирпич. Внешняя стенка в 0,5 

кирпича служила теплозащитным экраном. Воздушный прослоек, в целях предупреждения 

конденсации в нем водяных паров, устраивался вентилируемым.  

 

  
Внутренний фасад дома на ул. Володарского в Пензе. Уличный фонарь перед домом 

 

Хотя по теплотехническим соображениям кладка обеих стенок отличалась большой 

тщательностью в отношении заполнения швов раствором, тем не менее, даже тщательно 

сложенная стенка толщиной в 0,5 кирпича имела достаточную воздухопроницаемость, 
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поэтому при неоштукатуренной наружной поверхности внешней стенки в воздушном 

прослойке обеспечивался надлежащий воздухообмен. При оштукатуренной наружной 

поверхности в нижней части воздушного прослойка (на уровне обреза цоколя) и в верхней 

(под карнизом) оставлялись отверстия площадью 3–5 см2, сообщающие воздушный 

прослоек с атмосферой. Несущая способность этих стен признавалась вполне достаточной 

для использования их при строительстве многоэтажных зданий до пяти этажей. 

 

Облегченные кладки были широко распространены в России еще в ХIХ веке. Наиболее 

часто из этого вида кладок применялись системы, разработанные инженером И. К. 

Герардом (личным инженером Екатерины II, построившим Таицкий водопровод) и 

упоминавшимся выше разработчиком легких бетонов и кладочных растворов – инженером 

Н. А. Поповым. Однако сама по себе система облегченных кладок ассоциируется, прежде 

всего, с так называемой колодцевой кладкой, предложенной архитектором С. А. Власовым. 

Развитие облегченных кладок в сооружения небольшого строительного объема было 

вызвано необходимостью выполнять во внутренних стенах значительные участки дымовых 

и вентиляционных каналов. Предтечей всех облегченных кладок была русская кирпичная 

стена с термовкладышами, которая выполнялась из двух вертикальных кирпичных стенок 

– наружной и внутренней, толщиной до 120 мм. Между этими стенками закладывались 

заранее заготовленные сплошные блоки из валяной шерсти со смоляной пропиткой, 

торфяные блоки, деревянные горбыли и т. п.  

Работу над конструкцией облегченной кладки Н. А. Попов начал с разработки изготовления 

термовкладышей из легких бетонов, поскольку войлок, употреблявшийся для утепления 

дверных проемов и в качестве основы теплоизоляционного блока, становился рассадником 

моли. Термовкладыши имели различную толщину в зависимости от требуемого 

термического сопротивления стены. Связь между двумя кирпичными стенками, 

необходимая для придания стене должной устойчивости, осуществлялась через введением 

тычковых рядов кирпичной каждые 3–4 рядa, а впоследствии – стальными анкерами.  

Облегченная кладка велась на теплом растворе, независимо от температуры окружающего 

воздуха, что тоже способствовало популярности данного вида конструкций. Поскольку 

прочность термовкладышей была невысокой, эти стены не применялись в сооружениях 

выше трех этажей. Перемычки над проемами выполнялись рядовыми кирпичными, а 

притолоки снабжались четвертями и обделывались кирпичом. 

Разновидностью этих стен были столь же традиционные стены с рыхлым или плотным 

заполнением. Несущей конструкцией этих видов стен, как и стен с термовкладышами, 

являлись две связанные между собой кирпичные стенки толщиной в 0,5 кирпича. 

Образующаяся между стенками полость заполнялась каким-либо сыпучим 

теплоизоляционным материалом, в основном стружкой и опилками, как это было принято 

при строительстве деревянных домов.  

В стенах Герарда применялась засыпка шлаком. Рыхлая засыпка со временем давала 

значительную осадку, вследствие чего нарушались теплозащитные свойства стены и 

возникала реальная опасность продувания. При этом прочность подобной конструкции 

обеспечивалась лишь несущей способностью двух слабо связанных между собой тонких 

кирпичных стенок.  

И. К. Герард значительно доработал свою систему: через 600–800 мм по высоте стены им 

устраивались растворные диафрагмы, состоявшие из слоя раствора толщиной 30–40 мм, что 

несколько снижало осадку утеплителя. Для повышения общей устойчивости стены в 

тычковых рядах устанавливали металлические анкера. Тычковые ряды образовывали 

«холодные мостики», что являлось еще одним серьезным недостатком такого решения. 
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Кирпичная стена с термовкладышами: а – с анкерами; б – вперевязку; в – устройство перемычки 
 

 

 
 

Стены системы Герарда (а) и системы Попова (б) 
 

В стенах Попова пространство между стенками заполнялось набиваемым на месте тощим 

шлакобетоном. Таким образом, недостатки стен Герарда частично устранялись, поскольку 

сцеплением бетона с кладкой обеспечивалась более надежная связь между 

полукирпичными стенками, а бетон воспринимал часть нагрузки, передаваемой на стену. 

Однако при заполнении пространства между кирпичными стенками бетоном, находящимся 

в пластичном состоянии, в конструкцию вносилось значительное количество влаги. Тем не 

менее, стены Попова применяли достаточно широко, поскольку в этой конструкции 

устранялся существенный недостаток всех облегченных кладок – при пожарах такие стены 

превращались в аэродинамические трубы. 

 

Колодцевая кладка выполнялась с вертикальными пустотами – колодцами, которые 

засыпались шлаком или другим рыхлым малотеплопроводным материалом с устройством 

растворных диафрагм. Такая кладка широко применялась при возведении 2–3-этажных 

жилых домов III группы капитальности.  
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Колодцевая кладка: а – общий вид; б – раскладка кирпича в типовых 

рядах  
Кладка колодцевого типа: 1 – 

наружная верста; 2 – засыпка (шлак); 

3 – внутренняя верста 
 

Впоследствии вместо рыхлых оседающих засыпок стали применяться неоседающие 

заполнения. Для этих целей в засыпку вводилось вяжущее (как правило, гипс), который, 

поглощая влагу, схватывался и связывал рыхлый материал. Во избежание продувания 

наружная поверхность таких стен обязательно оштукатуривалась. Отделка поверхности стен 

с внутренней стороны (плотная штукатурка с окраской или оклейкой обоями) 

препятствовала диффузии водяных паров, оседавших внутри «колодцев» стены при 

конденсации.  

В Ижевске наружные стены зданий выполнялись из облегченной кирпичной кладки 

колодцевого типа: с вертикальными пустотами – колодцами, засыпанными шлаком, с 

устройством растворных диафрагм из шлакобетона. Толщина наружной стены – 510 мм. 

Внутренние несущие стены возводились из сплошной кирпичной кладки толщиной 380 мм.  

 

Облегченные кладки требовали производства больших объемов теплоизоляционных 

материалов, использовавшихся для заполнения пазух и полостей. Еще до войны в 1928—

1932 гг. в СССР появились предприятия, производящие стеклянное волокно, шлаковую 

вату, совелит, пенобетон, торфоплиты и др. К концу же второй пятилетки была создана 

самостоятельная отрасль – промышленность теплоизоляционных материалов. 

Большинство теплоизоляционных материалов одновременно использовались и в качестве 

акустических, так как они обладают достаточно хорошими звукоизоляционными 

свойствами. 

Объемная масса теплоизоляционных материалов — один из важных показателей их 

теплоизолирующих качеств: чем меньше объемная масса, тем выше качество материала. С 

повышением объемной массы, как правило, увеличивается теплопроводность 

(отрицательный показатель), но увеличивается также и прочность (положительный 

показатель). По объемной массе в сухом состоянии (кг/м3), теплоизоляционные материалы 

делились на марки 15, 25, 35, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 300, 350, 400,450, 500, 

600 и 700.  
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Скульптура во внутреннем дворике дома по ул. Володарского в Пензе 

Основным показателем теплоизоляционных материалов, определяющим технические 

свойства, считалась пористость. По существовавшим в тот период требованиям, 

пористость должна обеспечивать материалу теплопроводность меньше 0,21 Вт/(м-°С) и 

объемную массу  не более 700 кг/м.  

У высокопористых материалов, в которых масса твердого вещества очень мала (например, 

мипора), теплопроводность приближается к теплопроводности воздуха. Ниже приведены 

значения пористости теплоизоляционных материалов и для сравнения некоторых 

конструктивных строительных материалов. 

 

Пористость некоторых материалов 
Материал Пористость, % Материал Пористость, % 

 

Ячеистые бетоны 

 

50-90 

 

 

Сталь  

 

0 

 

Трепельный кирпич 

 

60-75 

 

Гранит, мрамор  

 

 

0,2-0,8 

 

Пеностекло  

 

85-90 

 

Тяжелый бетон 

 

 

9-17 

 

 

Древесноволокнистые 

пористые плиты 

 

82-87 

 

 

Глиняный кирпич 

 

 

24-33 

 

Пористые пластмассы 

 

90-98 

 

Древесина сосны 

 

 

67-73 

 

Номенклатура теплоизоляционных материалов и изделий, применявшихся в строительстве 

жилья III группы капитальности, весьма обширна. Классифицировать их можно по разным 

признакам: по основному исходному сырью, форме и внешнему виду, назначению и 

области применения. 

Все теплоизоляционные материалы по виду исходного сырья разделяют на две большие 

группы — органические и неорганические. К первой группе относятся торфяные и 

камышитовые плиты. Вторая, более обширная группа материалов включает трепельные 

керамические изделия, асбестосодержащие изделия (асбестоцементные, 



Санкт-Петербургский университет высоких технологий 

Козарез Л.В., Дедюхова П.А., Ткачев С.А.                                                                                 Техническая типология зданий и сооружений 
ГЛАВА 5. ГРУППА КАПИТАЛЬНОСТИ «ОБЫКНОВЕННЫЕ» 

134 
 

асбестодоломитовые, асбестомагнезиальные и т.д.), а также сыпучие теплоизоляционные 

материалы — керамзитовый гравий, вспученные вермикулит, перлит, различные шлаки. 

Органические материалы менее прочны и надежны в эксплуатации, так как они 

гигроскопичны и легко загнивают при увлажнении, а также не выдерживают действия 

температур выше 100°С.  

Неорганические материалы, не имеющие этих недостатков, могут работать при весьма 

высоких температурных перепадах. Это деление не является достаточно четким, поскольку 

в этот период использовались и комбинированные теплоизоляционные материалы, т. е. 

содержащие как органическое, так и неорганическое сырье. Примером может служить 

фибролит, изготовляемый из древесной шерсти и цемента, а также изделия из 

неорганического сырья, но с органическим (например, полимерным) материалом в качестве 

связующего.  

По внешнему виду теплоизоляционные материалы делялтсь на штучные и сыпучие. 

Сыпучие материалы применялись для утепления путем засыпки чердачных перекрытий и 

пустот в стенах зданий облегченного типа.  

Теплоизоляционные материалы по строению разделяют на несколько групп — ячеистые, 

зернистые, волокнистые, пластинчатые и смешанные. Строение материала влияет не 

только на теплоизоляционные свойства, но и на прочность, объемную массу и другие 

физико-механические показатели. На теплоизоляционные свойства материалов оказывает 

влияние и его структура, особенно на материалы волокнистого строения, так как 

теплопроводность поперек волокон значительно меньшая, чем вдоль волокон (древесины, 

например, в два раза). 

 

Значительное влияние на качество теплоизоляционных материалов оказывает их 

влажность: высокопористое строение способствует увлажнению материалов, что в свою 

очередь ухудшает основные свойства — теплопроводность, прочность, биостойкость и 

морозостойкость. 

Не менее важный показатель теплоизоляционных материалов — водопоглощение. Более 

высокое водопоглощение имеют изделия с сообщающимися порами, а более низкое — 

изделия с замкнутыми порами. Для многих теплоизоляционных изделий, если они не 

увлажняются в условиях эксплуатации, большое водопоглощение не имеет значения. 

Однако в наружных стенах, где шло постоянное оседание конденсата в процессе 

теплообмена, оно является отрицательным свойством, так как при этом значительно 

снижаются их теплозащитные и прочностные свойства.      

Теплоизоляционные материалы, имеющие высокопористое строение и сообщающиеся  

поры, особенно склонны к значительному увлажнению, но это компенсируется и 

положительным их качеством — возможностью расширения воды при замерзании без 

разрушения материала. 

Кроме того, у органических теплоизоляционных материалов учитывалась биологическая 

стойкость, тесно связанная с водостойкостью, а для всех теплоизоляционных материалов, 

используемых в наружных стенах зданий, определялась морозостойкость. Учитывалась и 

огнестойкость теплоизоляционных материалов, расположенных в конструктивных пазухах, 

которые могли  в условиях пожара превратиться в аэродинамические трубы. Обычно предел 

огнестойкости теплоизоляционных материалов вследствие их высокой пористости и малой 

теплопроводности – был значительно выше предела огнестойкости родственных им 

изделий из плотных материалов.  

Теплоизоляционные органические материалы  после войны вырабатывались из 

различного растительного сырья и отходов: из горбыля, реек, древесной стружки, опилок, 

камыша, торфа, очесов льна, конопли, а также войлока.  Опилки, торф, стружки не 

применялись в качестве теплоизоляционных засыпок, особенно в естественном виде, так 

как не антисептированные и несвязанные, они, подвергаясь увлажнению, быстро загнивали 
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и могли явиться источником заражения деревянных конструкций. Кроме того, такая 

засыпка давала неизбежную осадку, вследствие чего верхняя часть стен оказывается 

лишенной теплоизоляционного слоя, что резко снижало эффективность теплоизоляции.  

Сырье этих видов использовалось для производства плит с применением каких-либо 

вяжущих веществ. В процессе производства плит его антисептировали и вводили 

антипиреновые добавки для повышения огнестойкости, а для уменьшения 

гигроскопичности - парафиновую эмульсию. Малая объемная масса материалов давала 

возможность изготовлять большие и в то же время легкие плиты, долговечностью 30-40 лет. 

Торфяные плиты изготавливались из торфа, имеющего волокнистую структуру. Для 

выработки плит, а также других видов торфяных изоляционных изделий (скорлуп, 

сегментов, блоков) применяли неперегнивший мох-сфагнум, залегающий на поверхности 

торфяных болот и не используемый в качестве топлива. В 1920-х годах для скрепления 

торфяных волокон в массу добавляли битум и каменноугольный пек, что увеличивало 

объемную массу и теплопроводность изделий. В дальнейшем от применения вяжущих 

материалов отказались. Волокна сфагнума, образующие изделия, склеиваются под 

влиянием термической обработки, во время которой из них выделяются собственные 

клеящие вещества в результате перехода содержащихся в волокнах сфагнума коллоидов в 

нерастворимую форму. Сырье, применяемое для изготовления плит, следует подбирать 

особенно тщательно, так как свойства изделий предопределяются свойствами торфа.  

Торфяные теплоизоляционные плиты всех видов выпускались в виде блоков, склеенных по 

толщине из двух или нескольких плит. Поверхности плит выполняли гладкими; иногда со 

следами сетки и маркировки. В изломе плиты имели однородную структуру без пустот, 

трещин, расслоений и посторонних включений. В плитах не допускались трещины, 

надломы, отбитые на всю толщину углов, и заусенцы длиной более 2 мм.  

Торфяные теплоизоляционные плиты применялись для изоляции стен, междуэтажных и 

чердачных перекрытий, часто для утепления тонких кирпичных стен снаружи, поскольку 

они хорошо крепились к изолируемой поверхности. В этом случае плиты оштукатуривали 

и защищали от действия влаги. Объем плит изменялся в зависимости от влажности и резких 

колебаний температуры, поэтому многие наружные плиты покоробились. Долговечность 

этого утеплителя не превышает полувека.  

Фибролитом называют теплоизоляционный материал, получаемый в виде плит в 

результате затвердевания спрессованной массы, состоящей из древесной шерсти и 

цементного теста. Фибролитовые плиты помимо хороших теплоизоляционных качеств 

обладают достаточной прочностью. Основная составная часть фибролита — древесная 

шерсть, представляющая собой тонкую древесную стружку длиной 400—500 мм, шириной 

4—7 мм и толщиной 0,25—0,5 мм. Вырабатывают древесную шерсть на древесношерстных 

станках из отходов древесины — ели, липы, сосны и осины. 

Плиты выпускались двух размеров: 200х50 см (при толщине 2,5, 5, 7,5 и 20 см) и 240х55 

(при толщине 5; 7,5 и 10 см). Технические условия допускали выработку плит и других 

размеров по согласованию с потребителем.  

По объемной массе, которая зависит от степени прессования, плиты делились на четыре 

марки — 300, 350, 400 и 500. Плиты объемной массой 300 и 350 кг/м3 относились к 

теплоизоляционным, а при 400—500 кг/м3 — к конструктивным. Влажность цементного 

фибролита всех марок не превышала 20%, водопоглощение — 60—70%. При влажности 

выше 35% фибролит может поражаться домовым грибом, поэтому плиты надо защищать от 

увлажнения как при хранении, так и в конструкциях, поэтому фибролитовые плиты 

применялись для теплоизоляции внутри зданий в качестве основания под штукатурку. 

Фибролит хорошо поддавался пилению, сверлению, его шероховатая поверхность 

способствует прочному сцеплению их со штукатуркой. Цементный фибролит не горит 

открытым пламенем, а только тлеет. 

Камышитовые плиты представляли собой прямоугольные изделия из прессованного и 
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прошитого проволокой камыша. Плиты ихготавливались двух типов: с поперечным 

расположением стеблей камыша и с продольным расположением стеблей. Камышитовые 

плиты имеют следующие размеры, см: длина 240, 260 и 280, ширина 55, 95, 115 и 150 и 

толщина 3, 5, 7 и 10. Плиты должны иметь правильную прямоугольную форму и ровные 

торцовые срезы. В зависимости от степени прессования объемная масса плит толщиной 3 и 

5 см 200—250 кг/м3 , а 7—10 см— 175— 200 кг/м3. Камышитовые плиты под действием огня 

не горят открытым огнем, но тлеют; чем сильнее спрессована плита, тем выше ее 

огнестойкость. Для защиты от гниения и повреждения грызунами камышитовые плиты 

пропитывались обычно 5%-ным раствором железного купороса. Положительные свойства 

камышитовых плит — легкость механической обработки, хорошее сцепление со 

штукатуркой без применения дранки, что значительно облегчает отделочные работы. 

Существенный их недостаток — малая гнилостойкость и подверженность порче 

грызунами; кроме того, они плохо держат гвозди. Долговечность таких плит – не более 15-

20 лет. 

Камышитовые плиты применялись в строительстве малоэтажных жилых зданий III группы 

капитальности в качестве заполнителя наружных каркасных стен, каркасных перегородок, 

в перекрытиях, покрытиях и в качестве теплоизоляционного материала. Не допускается 

применять камышитовые плиты в капитальных зданиях с относительной влажностью 

воздуха свыше 70% и конструкциях зданий, которые при эксплуатации могут увлажняться. 

Строительный войлок выпускался в виде прямоугольных полотнищ длиной 100—200 и 

шириной 50—200 см при толщине 1,2 см. Сырьем для производства войлока служила грубая 

шерсть (коровья, конская и др.) с добавкой не более 10% льняной пакли. Использовались 

также отходы шерстяного и мехового производства. При валке войлока для лучшего 

скрепления полотна добавлялись клеящие вещества. 

Строительный войлок широко применялся плоть до конца 80-х годов прошлого столетия 

для теплоизоляции дверных проемов. В жилых зданий III группы капитальности 

строительный войлок использовался для теплоизоляции стен и потолков, под штукатурку, 

которую наносили по дранкам, для утепления оконных и дверных коробок, для изоляции 

концов деревянных блоков при закладке их в кирпичные стены и пр.  

Простейший теплоизоляционный материал шевелин изготовляли из льняной пакли, 

помещаемой между двумя листами толя, пергамина или плотной бумаги, пропитанной 

нефтяным битумом. Волокна льняной пакли по всей длине полотна толя разделяли двумя 

промежуточными листами бумаги и прошивают подлине крепкими кручеными нитками с 

расстоянием между швами 15-20 см. Полотнища шевелина изготовляли длиной до 25 м, 

шириной 10 см, толщиной 12,5 и 25 мм. Готовые полотнища скатывали в рулоны. Объемная 

масса шевелина 100—150 кг/м3, теплопроводность 0,047 Вт/(м-°С) при нормальной 

влажности 15%. Однако шевелин малогигроскопичен и обладал небольшой 

воздухопроницаемостью, он горит открытым пламенем и подвергался порче грызунами. 

Пакля представляла собой спутанное льняное волокно — отход при обработке льна. Пакля, 

используемая для строительных целей, должна быть мягкой, с небольшим содержанием 

костры, без посторонних включений, сухой, без прелого и гнилостного запаха. Паклю 

применялась для конопатки в целях утепления оконных и дверных коробок. Просмоленную 

паклю использовали для уплотнения пазов гидротехнических сооружений, заделки 

раструбных соединений труб и пр. 

При производстве неорганических  материалов и изделий  применяют горные породы, 

шлаки, стекло и асбест. 

Вспученным вермикулитом получали путем измельчения и кратковременного обжига в 

течение 3-5 мин природного вермикулита. Вермикулит — сложный алюмосиликат магния 

(продукт изменения слюд, преимущественно биотита). В процессе обжига при 800—1000°С 

вермикулит вспучивается, увеличиваясь в объеме в 20 раз и более. Вспученный вермикулит 

обладает высокой пористостью, малой объемной массой и низкой теплопроводностью.  
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Насыпная объемная масса его зависит от условий обжига и размеров зерен. В зависимости 

от размеров зерен вермикулит делили на три фракции: крупную 5—10, среднюю 0,6—5 и 

мелкую до 0,6 мм. С учетом объемной_массы вермикулит вырабатывали трех марок — 100, 

150 и 200. Вспученный вермикулит — эффективный теплоизоляционный материал. 

Используют вермикулит и для изготовления теплоизоляционных изделий — при добавке 

вяжущих веществ из него формуют плиты, скорлупы и сегменты. Температуростойкость 

изделий из вспученного вермикулита зависит от применяемого вяжущего вещества. 

Изделия на основе портландцемента имели температурную стойкость до 1000°С, на основе 

глины с добавкой крахмала— до 900°С, на основе полимерных связующих — не выше 

200°С. Вспученный вермикулит применялся в качестве заполнителя для легких бетонов и 

приготовления штукатурных теплоизоляционных растворов. Долговечность  вермикулита 

превышает 60 лет. 

Перлит — кремнеземистая горная порода вулканического происхождения. При 

кратковременном обжиге измельченного перлита при 700—1200°С образуется пористый 

материал в виде песка или щебня — вспученный перлит.  

Перлитовый щебень применялся в качестве заполнителя в теплоизоляционных и 

конструктивно-теплоизоляционных бетонах, перлитовый песок — в качестве заполнителя 

в бетонах и растворах и для изготовления теплоизоляционных изделий, а также для 

огнезащитных штукатурок. Используют песок и для теплоизоляционных засыпок при 

температуре изолируемых поверхностей от 200 до +800°С. Теплоизоляционные изделия из 

вспученного перлита получались добавлением к нему в качестве связующего 

портландцемента, жидкого стекла, диатомита и других минералов. В зависимости от вида 

вяжущего изделия имели различные показатели объемной массы, прочности, 

теплопроводности и теплостойкости.  

Асбестовые материалы. Для производства теплоизоляционных материалов использовался 

главным образом хризотил-асбест, так как его волокна более прочны и эластичны, чем 

другие виды асбеста. При этом они слабее связаны между собой и легче распушиваются на 

отдельные волокна.  

Асбестовый картон («сухая штукатурка») изготовлялся из асбестовой бумаги или 

асбестового волокна, смешанного с наполнителем — каолином и связующим веществом — 

крахмалом. Ячеистый асбестовый картон состоит из чередующихся слоев гладкой и 

гофрированной бумаги, склеенных между собой жидким стеклом или клеем. В зависимости 

от толщины бумаги и размеров воздушных прослоек его объемная масса составляет 250—

600 кг/м3, теплопроводность 0,052—0,093 Вт/(м-°С) при 50°С. Асбестовый картон в виде 

плит применялся для теплоизоляции плоских поверхностей. 

Кроме того, для заполнения пазух облегченной кладки повсеместно использовались 

различные шлаки. Все они обладали высокой гигроскопичночность и низкой 

долговечностью. В жилье, где в качестве утеплителя применялись шлаки, сохранялась 

повышенная влажность, намокание и коробление деревянных конструкций заполнений 

проемов. 

 

Многослойные стены, выполняемые в виде облегченных кладок различных типов, обычно 

состояли из двух кирпичных стенок (наружной и внутренней) толщиной в полкирпича, 

пространство между которыми заполнялось более легкими теплоизоляционными 

материалами. Рассмотрим основные принципы расчета этой ограждающей конструкции, 

применявшиеся в 50-х годах прошлого столетия.  

Отдельные слои кладки многослойных стен работают неравномерно, так как они имеют 

различные упругие свойства. Считалось, что разрушение облегченных кладок начинается с 

более жесткого слоя, имеющего меньшую деформативность, поэтому прочность остальных 

слоев используется не полностью, что учитывается коэффициентами условий работы т1 и 

т2,. 
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Несущая способность многослойных кладок определяется прочностью и площадью 

поперечного сечения отдельных слоев, а также способом соединения их между собой. 

Ось многослойной стены, по отношению к которой определяются эксцентрицитеты 

приложения усилий, принимается проходящей через центр тяжести сечения, 

приведенного к одному материалу. 

При приведении толщина слоев сохраняется без изменения, а ширина слоев (вдоль стены) 

изменяется пропорционально отношению расчетных сопротивлений сжатию отдельных 

слоев многослойной стены по формуле 

 

где bпр—приведенная ширина слоя; 

b—фактическая ширина слоя; 

R1—расчетное сопротивление рассматриваемого слоя;  

R2—расчетное сопротивление слоя, к материалу которого приводится сечение. 

 

Коэффициенты использования прочности материалов отдельных слоев 

 многослойной кладки т1 и m2 

 

При расчете многослойных стен принимается приведенное расчетное сопротивление, 

которое для стены, состоящей, как правило, из двух материалов, определяется по формуле 

Rпр=  

где F1 и F2— Фактические площади сечения отдельных слоев;  

R1 и R2—расчетные сопротивления сжатию отдельных слоев кладки или бетона; 

т1 и m2—коэффициенты условий работы, учитывающие использование прочности 

отдельных слоев многослойной кладки. 

 

Расчет многослойных стен производится по формулам:  

а) при центральном сжатии 

Nп  

б) при внецентренном сжатии с малыми эксцентрицитетами (при ео 0,45у) 

 

    Nп                                                 

с большими эксцентрицитетами (при е0 >0,45у) 
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где Nп —приведенная продольная сила; 

 F—фактическая площадь сечения несущих слоев многослойной кладки; 

R пр—приведенное расчетное сопротивление; 

Fпр—площадь сечения, приведенного к одному материалу;  

Fс.пр—сжатая часть площади приведенного сечения при прямоугольной эпюре напряжений, 

  Fс.пр 2bпр(y—ео), bпр—ширина более сжатого края приведенного сечения;  

  h—высота сечения; 

 у—расстояние от центра тяжести приведенного сечения до края сечения в сторону 

эксцентрицитета; 

т0 - коэффициент, учитывающий влияние перевязки кладки при центральном сжатии.  

 

При колодцевой кладке или перевязке кладки прокладными тычковыми рядами с 

расстоянием между ними не более 40 см (5 рядов кирпичной кладки или 2 ряда кладки из 

камней) то =1; при расстоянии между тычковыми рядами более 40 см, но не более 62 см (8 

рядов кирпичной кладки или 3 ряда кладки из камней) то =0,9; 

ти — коэффициент, учитывающий влияние перевязки кладки при внецентренном сжатии,  

ти = то(1—  ); 

—коэффициент продольного изгиба, определяемый для колодцевой кладки и кладки с 

тычковой перевязкой, а также для кладки с металлическими связями и заполнением из 

монолитного бетона марки 7 и выше по упругой характеристике кладки наружных стенок, 

как для сплошного сечения стены.  

Если наружные стенки выполнены из различных материалов, то принимается более низкое 

значение упругой характеристики кладки. 

В стенах с металлическими связями (при отсутствии тычковой перевязки) с засыпками или 

термовкладышами каждая ветвь кладки работает самостоятельно на приложенные к ней 

нагрузки. В этом случае коэффициент определяется по средней величине из двух 

значений , принимаемых для всей толщины стены и для одной (более тонкой) наружной 

стенки. 

При расчете многослойных стен с большими эксцентрицитетами вначале определяется 

коэффициент продольного изгиба и, при этом коэффициенты  и с принимаются для 

сечений Fпр и Fс.пр, коэффициент с может приближенно определяться для гибкости  

 = , 

где Н' — высота части элемента с однозначной эпюрой изгибающего момента. 

В многослойных стенах эксцентрицитет продольной силы не должен превышать значений 

епр. В стенах с облицовками эксцентрицитет продольной силы, направленный в сторону 

облицовки, не должен превышать 0,5 у. При толщине облицовочного слоя менее 15% от 

общей толщины стены коэффициент продольного изгиба принимается по упругой 

характеристике основного материала стены, а гибкость — по общей толщине стены, 

включая облицовку. 

 

В качестве примера проверим несущую способность простенка из пустотелых 

легкобетонных камней марки 35, облицованного с наружной стороны кладкой из 

обыкновенного глиняного кирпича пластического прессования марки 100. Простенок 

выложен на растворе марки 25. Перевязка облицовки с кладкой выполнена прокладными 

кирпичными рядами через 62 см (8 рядов облицовки и 3 ряда кладки из камней). Сечение 

простенка 52х160 см. Высота этажа 3 м. Простенок нагружен расчетной продольной силой 
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Nn =40 т, приложенной на расстоянии 20 см от внутренней грани стены. 

 

 
 

 
Район Железнодорожного вокзала, г. Ижевск Расчетная схема простенка из пустотелых 

легкобетонных камней с облицовкой 

 

Расчетное сопротивление кирпичной облицовки R1 =13 кгс/см2, расчетное сопротивление 

кладки из пустотелых легкобетонных камней (табл. 147)  R2=8 кгс/см2. Площадь сечения 

облицовки F1=l2х160=1920 см2. Площадь сечения кладки из камней F2=40х 160=6400 см2. 

Общая площадь сечения простенка F= F1 + F2=8320 см2. 

Приводим сечение простенка к одному материалу — кладке из легкобетонных камней. 

Приведенная ширина кирпичной облицовки  

bпр=160 х =260 см. 

Площадь приведенного сечения   Fnp= 12 x 260+40 x 160=9520 см2. 

Статический момент площади сечения относительно внутренней  грани простенка 

S=52x x160 x 26+12 x 100 x 46=271 200 см3. 

Расстояние от центра тяжести приведенного сечения до внутренней грани стены 

 

у=  

Эксцентрицитет приложения расчетной продольной силы относительно центра тяжести 

приведенного сечения 

е0= 28,5-20=8,5 см, =0,3<0,45. 

Простенок работает на внецентренное сжатие с малым эксцентрицитетом. Приведенное 

расчетное сопротивление  

Rпр = 8,9 кгс/см2.           

Упругая характеристика кладки из глиняного кирпича пластического прессования и из 

пустотелых легкобетонных камней при растворе марки 25 1000 

 

Коэффициент продольного изгиба =0,96.  

Коэффициент, учитывающий условия перевязки кладки 

mи= m0 =0,83 
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Определим несущую способность простенка:  

 

=43500 кгс >Nn = 40000 кгc. 

Несущая способность простенка достаточна. 

 

Фундаменты предназначены для восприятия нагрузок от стен, вышележащих конструкций 

и бокового давления грунта; кроме того, они защищают подвалы и цокольные этажи от 

грунтовых вод и сырости. Для каменных зданий с подвалами использовался, как правило, 

ленточный тип фундамента из бутовой кладки и бутобетона. Уширения для образования 

подушки такого фундамента производились уступами. Каждый уступ представляет собой 

как бы консоль, изгибаемую силой упругого отпора грунта. Поэтому ширина и высота 

уступов выбирались с таким расчетом, чтобы они не разрушились, а равномерно 

передавали усилия на большую площадь. Обычно отношение высоты уступа к ширине 

определялось углом распространения давления в материале фундамента и составляло 1,75–

1,25 м, а высота уступа назначается 300–500 мм. 

 

 

Для защиты от капиллярной влаги стен или столбов выше уровня земли устраивалась 

горизонтальная гидроизоляция. Если с внутренней стороны в бесподвальных зданиях грунт 

имел более высокую отметку, устраивалась и вертикальная гидроизоляция по внутренней 

поверхности фундамента. Горизонтальная изоляция обычно делалась из рулонных 

материалов (холст с нанесенным слоем парафина) или из жирного цементного раствора, 

вертикальная – обмазкой смолой за два раза. 

 

В зданиях с подвалами решение гидроизоляции зависело от положения уровня грунтовых 

вод. Если грунтовые воды расположены ниже подошвы фундамента, горизонтальная 

гидроизоляция устраивалась в двух уровнях, а вертикальная (обмазочная) – по наружной 

поверхности фундамента. Если грунтовые воды находились на уровне или немного выше 

(на 0,1–0,2 м) отметки пола подвала и возникает гидростатическое давление, вертикальная 

5,2852

5,8
1

83209,896,083,0






 

 
6  

Ленточный фундамент каменного здания Бутовый фундамент: 1 – гидроизоляция; 2 – лага; 3 – 

покрытие пола; 4 – отмостка;  

5 – грунтовая подсыпка; 6 - уровень земли. 
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гидроизоляция дополнялась слоем мягкой жирной глины и, кроме того, под бетонную 

подготовку пола подвала также укладывалась глина. 

При более высоком уровне грунтовых вод делалась горизонтальная и вертикальная 

оклеечная гидроизоляция из рулонных материалов. С наружной стороны она защищалась 

стенкой из пережженного кирпича.  

Смесь обычно приготавливалась в следующей пропорции: к одной части оксида кальция 

(негашеной извести), смешанного с водой (загашенного), добавляли три-четыре части песка 

(по массе). В качестве сырья использовались плотные белые известняки, дававшие 

наиболее чистую и жирную известь. 
 

Фундаменты в зданиях данного типа – ленточные, выполненные из искусственного 

бутового камня на известковом растворе, отметка заложения  –1,85 м. Ширина фундамента 

под наружными стенами – 700 мм, под внутренними стенами – 500 мм. Поперечное сечение 

фундамента имеет прямоугольную форму. 

Для защиты фундамента от воздействия атмосферных осадков по периметру здания 

устроивалась отмостка шириной  0,7 м и горизонтальная и вертикальная гидроизоляция. 

 

 
 

Общий вид бутобетонного 

фундамента 

Бутовый ленточный фундамент: под наружную сену, под 

внутреннюю стену в прочных и слабых грунтах;  

1 – гидроизоляция; 2 – утепляющая отсыпка из шлака или 

керамзита; 3 – уровень чистого  пола; 4 – грунтовая или песчаная 

подушка при глубоком залегании несущего слоя;  

5 – отмостка; 6 - уровень земли; 7 – грунтовая подсыпка; 8 - 

глинобитная подготовка 

 

Бутобетонные и бутовые фундаменты, как правило, выполнялись враспор со стенками 

траншеи, без опалубки. Первый ряд бута клался непосредственно на предварительно 

утрамбованный грунт. Пустоты между камнями засыпались мелким камнем, щебенкой или 

галькой. Слой гальки высотой 15–20 см уплотняют трамбовкой, после чего заливают 

жидким цементным раствором, заполняющим в ней пустоты. Камни второго и 

последующих рядов укладывают горизонтальными слоями толщиной 15–20 см с 

тщательной расщебенкой и заливкой жидким раствором в соотношении 1:3 - до заполнения 

всех пустот и снова каждый слой уплотняли. Для нижнего ряда кладки отбирались камни с 

плоскими гранями. Кладку бутовых стен над уровнем земли выполняли одновременно с 

кирпичной облицовкой в полкирпича. Крепление облицовки со стенами фундамента 

производяли укладкой одного тычкового ряда кирпичей, заделанных на 0,5 кирпича в 

бутовую кладку, через каждые 4–6 ложковых рядов. 

 

Особо бережное отношение к жизни в послевоенный период, стремление украсить быт, как 

можно скорее восстановить мирный уклад – особым образом отразил архитектурный облик 

этого достаточно скромного типа жилища.  
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Москва, Бутырский хутор. Улица Руставели, 3 Санкт-Петербург, квартал «немецких домов» на 

Васильевском острове, внутренний дворик 
 

Входные группы нередко имели традиционный для российской архитектуры портик с 

треугольным фронтоном, снабженный, согласно классической традиции стоечно-

балочной системой. Наиболее ответственный, с конструктивной точки зрения, участок 

стоечно-балочной конструкции – узел опирания балки на «оголовок» колонны, 

принимавший на себя всю тяжесть этого архитектурного украшения.  

 

Для расширения площади опирания балки оголовок выполнялся более мощным, с 

капителью, которая оформлялась богатой гипсовой лепниной. Отвердение гипса 

происходило в течение 6–30 минут. При твердении гипс увеличивается в объеме до одного 

процента, при этом смесь заполняла самые мелкие углубления формы, и рисунок получался 

более четким. Колонны, как и основное здание, выполнялись на кирпичной кладке.  

Как правило, жилье III группы капитальности  имело две наружные несущие кирпичные 

стены и две внутренние, образующие широкие коридоры. Такую конструктивную схему 

стали называть «четырехстенок». Внутри стены имели множество ложных колонн (пилястр 

и полуколонн). 

 

 

 
 

Реконструкция кирпичных колонн с гипсовой 

лепниной 

Балконы и эркеры на фасаде «сталинки», 

 Москва 
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Жилье III группы капитальности с «парадными» фасадами  

Ижевск, ул. Баранова 
 

Балконы - это открытые поэтажные площадки жилого здания, связывающие внутренние 

пространства эксплуатируемых помещений с внешней средой. Для жилья III группы 

капитальности  балконы имели функцию «второго выхода», так как все пути эвакуации в 

них выполнялись из материалов, поддерживающих горение. Более экономное 

использование внутреннего пространства делало невозможным разделение входов в здание 

на «парадный» и «черный», как это предусматривалось в зданиях II группы капитальности. 

Поэтому в аварийных ситуациях балконы могли быть использованы для эвакуации людей. 

Кроме градостроительных аспектов на стадии проектирования здания и определения 

местоположения балконов учитывались следующие задачи социального плана и связи с 

объемно-планировочным решением сооружения:  

  зрительное восприятие с улицы;  

  степень (необходимость) защиты от ветра, дождя, солнца;  

  вид окрестностей, открывающийся с балкона или лоджии;  

  расположение относительно соседних домов;  

  связь с примыкающими комнатами квартиры.  

Балконы должны были иметь достаточные размеры, быть зрительно изолированными с 

улицы и защищенными от шума, ветра, дождя и перегрева солнечными лучами. Их 

местоположение должно было быть спроектировано так, чтобы открывающийся с балкона 

вид был максимально красивым. Кроме того, обеспечивалось правильное расположение 

балконов относительно соседних квартир и домов и удобная связь с примыкающими 

комнатами квартиры.  

Балконы, расположенные во входящих углах здания, были лучше изолированы зрительно 

и защищены от ветра, чем открытые балконы, которые выполнялись в жилье III группы 

капитальности без устройства ветрозащитных экранов с наветренной стороны. При 

группировке балконов смежных квартир не учитывалась и их зрительная изоляция.  

Многие балконы представляли собой элемент архитектурного декора и выполнялись в виде 

«французских балконов», являвшихся, по сути, подставкой для цветочных горшков. В 

расположении балконов на фасаде старались придерживаться шахматного порядка, что  

придавало живописность и архитектурную выразительность самому сооружению, однако 

уменьшало зрительную изоляцию и степень защиты от ветра и солнца.  

Ограждения балконов, в основном, выполнялись из дерева и металла. Балконные решетки 

из вертикальных металлических элементов так же не обеспечивали зрительной изоляции и 

защиты от ветра. Зазоры между ограждением и балконной плитой способствовали 

образованию сквозняков и гниению заполнения проема балконной двери.  Поэтому в 

зданиях, выполнявшихся в 50-х годах, ограждение опускалось ниже плиты или 

устраивалось сплошное ограждение, конструктивно связанное с плитой. При этом верхняя 
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часть ограждения на нормативной высоте выполнялась в виде поручня, зачастую 

снабженного креплением для цветочных ящиков.  

 

 
Балкон «сталинки», Ижевск, ул. 30 лет Победы, 2012 г. 

 

Конструктивное решение балконов зависит от схемы опирания балконной плиты – 

(консольное, балочное опирание или угловое защемление).  

В жилье III группы капитальности балконные плиты закреплялись в кирпичной кладке 

стены, металлическое обрамление балкона приваривалось при помощи стальных анкеров к 

закладным деталям монолитных железобетонных перемычек и крепилось к балкам 

перекрытий.  

Сток воды с балконов осуществляется через отводящие отверстия. Уклон пола лоджий 

должен быть не менее 5%. Полы балконов обычно имеют гидроизоляцию из рулонного 

кровельного ковра или другого изолирующего материала. 

От влаги стальные детали балконов защищались обетонированием, зачастую принимавшим 

причудливые архитектурные формы. В качестве таких архитектурных украшений балконов 

применяли цементно-песчаные или гипсовые детали. Детали креплений наиболее 

подвержены разрушению, поэтому их защите от атмосферных воздействий необходимо 

уделять особое внимание в ходе эксплуатации. 

 

Кирпичные своды, являющиеся несущим заполнением между металлическими балками в 

жилье III группы капитальности, обычно выкладывали на известковом растворе, который 

при увлажнении со временем быстро разрушался. 

 

Эркер — огражденная наружными стенами часть помещения, расположенная за внешней 

плоскостью фасадной стены (закрытый балкон). Эркер увеличивает полезную площадь 

помещения и несколько улучшает инсоляцию. Помимо этого он служит композиционным 

средством для вертикального членения фасада. 
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 Эркер состоит из несущей и ограждающей конструкции. Элементы несущей конструкции 

представляют две или более однопролетные балки с консолями, заделанными в наружную 

или внутреннюю стены. Элементы ограждающей конструкции эркера (стены, потолки, пол) 

должны обладать необходимым термическим сопротивлением и низкой плотностью, 

поэтому материалом для них обычно служит пустотелая керамика, многодырчатый или 

щелевой кирпич, пенобетон или железобетонные панели с внутренним утепляющим слоем. 

Покрытие эркера часто служит балконом вышележащего этажа — плоской крышей.  

 

Кроме термоизоляционных требований, к плоским покрытиям предъявляются высокие 

гидроизоляционные требования. Отвод воды с плоских крыш представляет собой сложную 

техническую проблему, требующую особого внимания при проектировании и, в 

особенности, при производстве работ. Плоское покрытие отапливаемого эркера, как и 

всякая плоская крыша, состоит из следующих основных элементов: несущей конструкции, 

теплоизоляционного слоя, гидроизоляционного слоя и защитного слоя, уложенных по 

вертикали в определенном порядке. 

 

Эркеры позволяли не только улучшить внешний вид жилья III группы капитальности, но 

и расширить до 10% площади  квартир средних этажей. Эркер мог быть отапливаемым и 

 
 

Покрытие эркера: а- с рулонной кровлей; б- со стальными кровельными материалами 

 
 

Эркер с плоской крышей: а – плоская крыша; б- детали плоской крыши 
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неотапливаемым, т.е. отделенным от основного помещения перегородкой. Обычно эркеры 

устраиваивались в виде вертикальной ленты по всему фасаду сооружения, что зрительно 

увеличивает высоту сооружения. Такие эркеры были  даже больше по площади в силу 

меньших по величине вертикальных нагрузок. 

 

 

 

Угловой балкон в здании III группы 

капитальности, 

г. Самара, ул. Льва Толстого д. 92 

 

Конструкция эркера: а - разрез по эркеру; б – план 

балок эркера; 1 – облегченная кладка; 2 – 

перекрытие; 3 – цементный пол; 4 – шлак: 5 – 

паркет; 6 – черный пол; 7 – засыпка; 8 – 

железобетонная монолитная плита; 9 - 

штукатурка 

Эркер состоит из несущей и ограждающей конструкций. Элементы несущей конструкции 

представляют собой две (или больше) однопролетные балки с консолями, уложенные на 

наружную и внутреннюю стены. В зданиях с железобетонным несущим каркасом несущая 

конструкция эркера обычно является продолжением конструкции элементов перекрытия. 

 

Cхемы металлических балок эркера в плане 

 

К несущей конструкции плоской кровли предъявлялись все требования расчетов на 

прочность, поскольку она представляла собой идеальное место для формирования 

«снеговых мешков». Теплоизоляционный слой (термоизоляция) укладывался по несущей 

конструкции или подвешивался к ней. В качестве теплоизоляции эркеров в СССР обычно 

применялись неорганические сыпучие тела (гранулированный котельный или доменный 

шлак с объемным весом 800 – 1000 кг/м3, мелочь пемзы, туфа) или штучные искусственные 

камни с малым объемным весом (пенобетон и др.). Толщина теплоизоляционного слоя 

принималась по расчету в соответствии с расчетной температурой наружного воздуха, 
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термоизоляционными свойствами утеплителя и назначением помещения. Так как 

утеплитель  должен быть всегда сухим, поскольку увлажненный утеплитель теряет свои 

термоизоляционные свойства, он тщательно защищался сверху  гидроизоляционным слоем 

от проникания дождевой или талой воды, а снизу – пароизоляцией (например, слоем толя) 

от проникания в утеплитель паров теплого комнатного воздуха. 

 

Гидроизоляционный слой представлял собой сплошной ковер рулонных материалов 

(обычно использовался рубероид по клеемассе в 2-3 слоя и слой пергамина). Вследствие 

своей эластичности гидроизоляционный слой легко принимал форму подстилающего слоя 

– утеплителя. Поэтому в тех случаях, когда утеплителем служил шлак или другой легко 

деформирующийся под влиянием нагрузки материал, по утеплителю устраивалась 

бетонная корка толщиной 3 – 5 см, служащая жестким основанием для гидроизоляционного 

покрова. Утеплителю и бетонной корке придавались необходимые уклоны  1: 75 – 1 : 50 в 

сторону воронки для стока воды. 

Защитный cлой укладывался по водоизоляционному ковру и служит покровом, 

предохраняющим водоизоляционный ковер от механических повреждений при 

эксплуатации плоской крыши. Защитный слой предохраняет также водоизоляционный 

ковер от чрезмерного нагрева его солнечными лучами и непосредственного 

соприкосновения с ним кислорода воздуха, при которых происходит усиленное выделение 

летучих соединений водоизоляционного ковра и потеря его эластичности. В качестве 

защитного слоя рекомендовалась асфальтобетонная смесь толщиной 4 – 5 см  с прокладкой 

металлической сеткой 5 – 6 см, предохраняющей защитную плиту от разрывов, которые 

могут произойти под влиянием температурных колебаний. Между гидроизоляцией и 

защитной плитой выстилался крупный речной песок слоем в 1,5 - 2,0 см, обеспечивающий 

независимую их деформацию под влиянием температурных колебаний. 

Пол, в зависимости от назначения плоской крыши, может быть бетонным, асфальтовым 

(литым), а также из сборных асфальтобетонных или метлахских плиток. Пол устраивается 

с уклонами к водоприемникам и с температурными швами через 12,0 – 15,0 м. 

 

 

 

Конструкция нижней опорной плиты эркера: а- в металле; б- в железобетоне 

 

 

Несущие конструкции эркера: а- в металле; б-  в железобетоне 
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Равнодействующая веса балкона или эркера и полезной нагрузки  проходит вне плоскости 

стены и создает расчетный опрокидывающий момент Мо относительно наружной грани 

стены:  
 

              Мо= GHneп + PHneв  =P1e1 ,  где 

 

Gн,  Pн      - нормативная постоянная и временная нагрузки; 

п - коэффициенты перегрузки; 

еп, ев - расстояния от линий действия сил G и Р до наружной грани стены. 

Нагрузка от веса стены Р2 создает удерживающий момент My относительно наружной грани 

стены: 

                                         Mу = GH
y nу e2= Р2

 e2 , где 

GH
y - удерживающая сила; 

ny  - коэффициент перегрузки, принимаемый равным 0.8;  

e2 — расстояние от линии действия силы Gy до наружной грани стены.  

       В удерживающую силу Gy включают вес кладки стены, находящейся над эркером, и 

соседнюю кладку под углом 30О к вертикали, вовлекаемую в coпротивлениe 

опрокидыванию благодаря перевязке и монолитности кладки. Кроме того, сила Gy  

включает также и вес самих перекрытий, если последние – несгораемые. 

      Устойчивость балкона или эркера может считаться обеспеченной, если будет 

соблюдено неравенство: Мy > Мo. 

      Консольные балки балконов и эркеров рассчитываются на устойчивость и прочность, 

причем проверка на устойчивость предшествует расчету на прочность. 

 

Рассмотрим пример устройства двухэтажного прямоугольного эркера в кирпичном здании 

с вылетом а = 150 см. Эркер покоится на двух консольных балках, заделанных в кладку 

фасадной стены.  

Величины  Р, е, М   приняты: Р1 = 12,2 m;  е1 = 1,05 м; отсюда - Мо = 12,2 х 1,05 = 12,8mм; 

Р2 = 17,3m;  е2 = 0,26 м;  Му = 17,3 х 0,26 = 4,5 mм. 

Это показывает, что сила Р2 не в состоянии обеспечить устойчивость эркера и что для этого 

необходимо увеличить момент Му. Последнее возможно либо увеличением силы Р2, что 

явно невыгодно, либо увеличением плеча е2. На практике увеличение момента Му 

производится за счет увеличения плеча е2, т.е. консольную балку заменяют балкой на двух 

опорах с консолью, которая создает момент Му = Р3е3. В этом случае момент, 

сопротивляющийся опрокидыванию, Му = 9,7 х 5,71 = 55,5 mм. 

 

Расчет на прочность состоит из определения изгибающего момента в консольных балках, 

подбора сечения балок и определения напряжений сжатия в кладке стен – в местах 

опирания балок. При определении изгибающих моментов различают два случая изгиба 

консольной балки.  

Первый случай, когда балка прямолинейна в плане и нагрузка расположена в плоскости 

вертикальной оси балки.  
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Расчетные схемы к рассматриваемому примеру: а- консольные балки; б- балки на двух опорах с консолью 

 

 

Балки эркера, нагруженные силой Р, лежащей в плоскости вертикальной оси: а, б- прямолинейные балки; 

в, г- ломанные балки, соединенные между собой шарнирно 
 

В этом случае в любом сечении балки возникают изгибающие моменты, равные: 

при сосредоточенной нагрузке Ми = Ре;  

при равномерной нагрузке  Ми = qe2/2. 

Расчетный (максимальный) изгибающий момент находится в сечении О  заделки балки. 

В таком же положении находятся консольные балки, к которым по оси шарнирно 

прикреплены балки другого направления. 

Второй случай — балки криволинейные или ломаные в плане. В этом случае в любом 

сечении балки возникают моменты: 

Мц — изгибающие балку в вертикальной илоскости; 

Мцр — крутящие балку в плоскостях, перпендикулярных оси. 

Когда консольные балки балкона или эркера упруго связаны с плитой, то она препятствует 

кручению балки. В этих cлучаях величииы крутящих моментов, найденные по формулам 

или по таблицам,  уменьшаются на 25—50% в зависимости от толщины плиты, погонной 

жесткости балок и жесткости их сопряжения. Меньший процент следует принимать только 

при свободном опирании плиты.  

В таком положении находятся также  прямолинейные консольные балки,  когда  к ним  

упруго  присоединены балки другого направления. 

Величины моментов Ми  и Мкр  могут быть определены как по обычным формулам, 

применяемым при расчетах железобетонных плит и балок, так и с помощью табличных 

значений поправочных коэффициентов. 
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Криволинейные или ломанные балки эркера, жестко соединенные в узлах: а, б- криволинейные балки; в, г- 

ломанные 

  

Расчетная схема к определению моментов несущих 

элементов эркера, изломанных в плане, с 

заделанными концами 

Расчетная схема к определению моментов 

несущих элементов эркера, изогнутых  в  плане  по 

дуге  круга с заделанными  концами 

 

Расчет  балок,  изогнутых  в  плане  по дуге  круга с заделанными  концами. Величины 

моментов в любом сечении балки с равномерно распределенной нагрузкой q определяются 

по формулам:  

изгибающие         Мц  =  си q r2;  

крутящие             Мкр = скр q r2. 

        Например, необходимо найти величины моментов в балке, изогнутой в плане по дуге 

круга радиусом r  в сечениях балки 0 - 6. Дано: r = 3,0 м, q =1150 кг/м,  = 60о; qr2 = 1150 

• 3,02 = 10 350 кгм.  

        Величины моментов  М  = c  qr2: 

Мо
и = 0,155 х 10 350 = 1605 кгм; 

М1
и = 0,137 х 10 350 = 1420 кгм; 

М2
и = 0,085 х 10 350 = 880 кгм; 

М3
и = 0,000 х 10 350 = 000 кгм; 

М4
и = - 0,116 х 10 350 = - 1210 кгм; 

М5
и = - 0,258 х 10 350 = - 2650 кгм; 

М6
и = - 0,423 х 10 350 = - 4306 кгм 
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Мо
кр = 0,000 х 10 350 = 000 кгм; М1

кр = 0,026 х 10 350 = 269 кгм;  

М2
кр = 0,046 х 10 350 = 476 кгм; М3

кр = 0,054 х 10 350 = 559 кгм; 

М4
кр = 0,044 х 10 350 = 455 кгм; М5

кр = 0,012 х 10 350 = 124 кгм; 

М6
кр = - 0,047 х 10 350 = -476 кгм. 

По полученным величинам Мi   построены эпюры Ми    и   Мкр .     

 

Коэффициенты   си   и   скр  для криволинейных балок в зависимости от углов кривизны 
 

 

 

(в град.) 

 

(в град.) 

 

20 

 

30 

 

40 

 

50 

 

60 

 

70 

 

80 

 

90 

 

0 

 

 

Си 

скр 

 

0,020 

0,000 

 

0,045 

0,000 

 

0,076 

0,000 

 

0,116 

0,000 

 

0,155 

0,000 

 

0,198 

0,000 

 

0,237 

0,000 

 

0,278 

0,000 

 

10 

 

 

Си 

скр 

 

0,005 

0,003 

 

0,029 

0,007 

 

0,059 

0,012 

 

0,097 

0,019 

 

0,137 

0,026 

 

0,179 

0,034 

 

0,219 

0,040 

 

0,254 

0,047 

 

20 

 

 

Си 

скр 

 

-0,041 

0,000 

 

-0,019 

0,008 

 

0,011 

0,019 

 

0,046 

0,032 

 

0,085 

0,046 

 

0,125 

0,061 

 

0,163 

0,074 

 

0,195 

0,095 

 

30 

 

 

Си 

скр 

  

-0,096 

-0,001 

 

-0,068 

0,015 

 

-0,036 

0,033 

 

-0,000 

0,054 

 

0,037 

0,075 

 

0,072 

0,095 

 

0,103 

0,114 

 

40 

 

 

Си 

скр 

   

-0,176 

-0,006 

 

-0,147 

0,018 

 

-0,116 

0,044 

 

-0,083 

0,072 

 

-0,052 

0,098 

 

-0,025 

0,125 

 

50 

 

 

Си 

скр 

  

-0,284 

-0,019 

 

-0,258 

0,012 

 

-0,230 

0,045 

 

-0,205 

0,076 

 

-0,181 

0,103 

 

60 

 

 

Си 

скр 

  

-0,423 

-0,047 

 

-0,401 

-0,010 

 

-0,381 

0,025 

 

-0,360 

0,055 

 

70 

 

 

Си 

скр 

 

   

-0,591 

-0,096 

 

-0,577 

-0,059 

 

-0,564 

-0,024 

 

80 

 

 

Си 

скр 

    

-0,785 

-0,173 

 

-0,785 

-0,140 

 

90 

 

 

Си 

скр 

     

-1,000 

-0,300 
 
 

Расчет балок, изломанных в плане, с заделанными концами - производится аналогично. 

Величины моментов в любом сечении балки с равномерно распределенной нагрузкой q 

определяются по формулам: изгибающие -  Ми = cи qa2;  крутящие - Ми = скр qa2. 

Значения коэффициентов си  и скр  зависят от величины углов излома и помещены в таблицу.  

 

Например, найдем величины моментов в сечениях балки через 0,2a, изломанной под углом 

2а. Дано: а= 3,50 м;  = 50о; q = 3000 кг/м; qа2 = 3000 х 3,502 = 36,800 кгм. 

Величины моментов Мi = сi х qа2: 

 

Ми (0,0 а) = 0,097 х 36 800 = 3570 кгм;      









Санкт-Петербургский университет высоких технологий 

Козарез Л.В., Дедюхова П.А., Ткачев С.А.                                                                                 Техническая типология зданий и сооружений 
ГЛАВА 5. ГРУППА КАПИТАЛЬНОСТИ «ОБЫКНОВЕННЫЕ» 

153 
 

Ми (0,2 а) = 0,077 х 36 800 = 2840 кгм; 

Ми (0,4 а) = 0,017 х 36 800 = 625 кгм;       

 Ми (0,6 а) = - 0,083 х 36 800 = - 3060 кгм; 

Ми (0,8 а) = - 0,223 х 36 800 = - 8200 кгм;  

Ми (1,0 а) = - 0,403 х 36 800 = - 14 800 кгм; 

Мкр = 0,082 х 36 800 = 3030 кгм. 
 

Величины коэффициентов  си   и скр  для ломанных балок эркера  
 

 

(в град.) 

 

Х 

 

 

 

0 

 

10 

 

20 

 

30 

 

40 

 

50 

 

60 

 

70 

 

80 

 

90 

 

Мно 

жи 

тель 

 

0,0а 

 

Си 

Скр  

 

0,000 

0,000 

 

0,005 

0,029 

 

0,020 

0,054 

 

0,042 

0,072 

 

0,069 

0,082 

 

0,125 

0,072 

 

0,146 

0,054 

 

0,162 

0,054 

 

0,162 

0,029 

 

0,167 

0,000 

 

 
 

 

 

 

 

 

qa2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,1а 

 

 

Си 

Скр 

 

-0,005 

0,000 

 

+0,000 

 -0,029 

 

0,015 

0,054 

 

0,037 

0,072 

 

0,064 

0,082 

 

0,092 

0,082 

 

0,124 

0,072 

 

0,141 

0,054 

 

0,158 

0,029 

 

0,162 

0,000 

 

0,2а 

 

 

Си 

Скр 

 

-0,020 

0,000 

 

-0,015 

0,029 

 

+0,000 

- 0,054 

 

0,022 

0,072 

 

0,049 

0,082 

 

0,077 

0,082 

 

0,105 

0,072 

 

0,126 

0,054 

 

0,142 

0,029 

 

0,147 

0,000 

 

0,3а 

 

 

Си 

Скр 

 

-0,048 

0,000 

 

-0,040 

0,020 

 

-0,025 

 0,054 

 

-0,003 

0,072 

 

0,023 

0,082 

 

0,051 

0,082 

 

0,080 

0,072 

 

0,100 

0,054 

 

0,117 

0,029 

 

0,122 

0,000 

 

0,4а 

 

 

 

Си 

Скр 

 

-0,080 

0,000 

 

-0,075 

0,029 

 

-0,060 

0,054 

 

-0,038 

0,072 

 

-0,011 

0,082 

 

0,017 

0,082 

 

0,045 

0,072 

 

0,066 

0,054 

 

0,082 

0,029 

 

0,087 

0,000 

 

0,5а 

 

 

Си 

Скр 

 

-0,128 

0,000 

 

-0,120 

0,029 

 

-0,106 

0,054 

 

-0,083 

0,072 

 

-0,056 

0,082 

 

-0,028 

0,082 

 

+0,00 

     -

0,072 

 

0,022 

0,054 

 

0,038 

0,029 

 

0,042 

0,000 

 

0,6а 

 

 

Си 

Скр 

 

-0,180 

0,000 

 

-0,175 

0,029 

 

-0,160 

0,054 

 

-0,138 

0,072 

 

-0,111 

0,082 

 

-0,083 

0,082 

 

-0,055 

0,072 

 

-0,034 

0,054 

 

-0,018 

0,029 

 

-0,013 

0,000 

 

0,7а 

 

 

Си 

Скр 

 

-0,248 

0,000 

 

-0,240 

0,029 

 

-0,223 

0,054 

 

-0,202 

0,072 

 

-0,175 

0,082 

 

-0,146 

0,082 

 

-0,118 

0,072 

 

-0,100 

0,054 

 

-0,082 

0,029 

 

-0,077 

0,000 

 

0,8а 

 

 

Си 

Скр 

 

-0,320 

0,000 

 

-0,315 

0,029 

 

-0,306 

0,054 

 

-0,278 

0,072 

 

-0,251 

0,082 

 

-0,223 

0,082 

 

-0,195 

0,072 

 

-0,174 

0,054 

 

-0,158 

0,029 

 

-0,153 

0,000 

 

0,9а 

 

 

Си 

Скр 

 

-0,409 

0,000 

 

-0,400 

0,029 

 

-0,386 

0,054 

 

-0,362 

0,072 

 

-0,335 

0,082 

 

-0,310 

0,082 

 

-0,280 

0,072 

 

-0,260 

0,054 

 

-0,245 

0,029 

 

-0,238 

0,000 

 

1,0а 

 

 

Си 

Скр 

 

-0,500 

0,000 

 

-0,495 

0,029 

 

-0,480 

0,054 

 

-0,458 

0,072 

 

-0,431 

0,082 

 

-0,403 

0,082 

 

-0,375 

0,072 

 

-0,354 

0,054 

 

-0,338 

0,029 

 

-0,333 

0,000 
 

          

Кроме того, величины моментов могли быть найдены по широко распространенным в тот 

период номограммам по интерполяции коэффициентов си и скр, когда значения   ,     или  

 выходили за рамки табличных значений.  

 

Например, дано а = 3,3 м;  q = 1,2 m;  =  70о ;  = 65о ; отсюда находим:  си = -0,50;  скр 

= -0,05. 
 

Например, дано: а = 3,3 м; q = 1,2 m;  = 30о;  х : а = 0,84. 

Находим: си = 0,308; скр = 0,072; отсюда - Ми = 0,308 х 1,2 х 3,32 = - 4,04 mм; 



 



 





Санкт-Петербургский университет высоких технологий 

Козарез Л.В., Дедюхова П.А., Ткачев С.А.                                                                                 Техническая типология зданий и сооружений 
ГЛАВА 5. ГРУППА КАПИТАЛЬНОСТИ «ОБЫКНОВЕННЫЕ» 

154 
 

Мкр = 0,072 х 1,2 х 3,32 = 0,945 mм. 

 

 

 
 

Величины ординат си  и  скр  эпюры моментов балки с заделанными концами и изогнутой в плане  
 

 
 

Величины ординат Си и Скр эпюры моментов балки с заделанными концами и изломанной в плане 

 

 

     Рассчитаем балку, заделанную концами в стойки рам и окаймляющую полукруглую 

плиту, монолитно связанную с балкой, при следующих данных: угол = 90о; радиус 

кривизны балки  r = 3,30 м; нагрузка  на 1,0 пог. м   балки: 

от плиты   800 х  330/2 = 1320 кг; 

вес ребра   0,40  х  0,50 х 2400 =480 кг; 

  перил  = 100 кг. 

Итого:    q = 1900 кг.     
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Найденные величины усилий Ми  и  Мкр   в расчетных сечениях   балки  (  = 0 – 90о) 

представлены в табличной форме, по данным таблицы построены приведенные выше 

эпюры. При этом, поскольку  плита   монолитно связана  с балкой, величины   крутящих 

моментов   уменьшены   на 50 %. 
 

Величины  усилий  Ми   и   Мкр 

 
 

Угол  
(в град.) 

 
Коэффициент 

си 

 
Моменты 

Ми 
(в кгм) 

 
Коэффициент 

скр 

 
Моменты 

Мкр 
(в кгм) 

 
0 
 

 
0,278 

 
0,278 х 20 600 = 5750 

 
0,000 

 
0,000 х 20 600х0,5=0,00 

 
20 
 

 
0,195 

 
0,195 х 20 600 = 4050 

 
0,095 

 
0,095 х 20 600 х 

0,5=825 
 

40 
 

 
- 0,025 

 
0,025 х 20 600 = -520  

 
0,125 

 
0,125 х 20 600 х 

0,5=1290 
 

60 
 

 
- 0,360 

 
0,360 х 20 600 = -7470 

 
0,055 

 
0,055 х 20 600 х 

0,5=565 
 

80 
 

 
- 0,785 

 
0,785 х 20 600 = -16 150 

 
- 0,140 

 
0,140 х 20 600 х 0,5=-

1450 
 

90 
 

 
- 1,000 

 
1,000 х 20 600 = -20 600 

 
- 0,300 

 
0,300 х 20 600 х 0,5=-

3080 
 

qr2 = 1900 х 3,302 = 20 600 кгм. 

 

Величина  перерезывающей силы  на  опоре: 

Q = q  r/2  = 1900 x 3,14 x 3,30/2 = 9800 кг. 

 

Подбор сечения балки выполняется из условия ее работы на изгиб  и кручение и 

принимается сечением  b x h = 40 х 50 см; бетон марки  В15  (Rи = 80 кг/см2). Арматура – 

сталь марки ВСт3 (Ra = 2100 кг/см2), отсюда окончательно определяется  площадь 

продольной арматуры. 

     В сечении по середине пролета Ми = 5750 кгм; r =  =46 / 5750/1 х 0,40  = 0,384. 

Находим =0,34%, отсюда площадь арматуры в пролете  

Fa =  b ho = 0,34 x 0,40 x 46 = 6,25 см2. 

B cечении у опоры  Mи = - 20 600 кгм; r =  46 /  20 600/ 1 x 0,40 = 0,202. 

При    = 0,2, интерполируя, находим   =1,42%  

Fa = 1,42 x 0,40 x 46 = 26,1 см2; F a = 0,2 Fa  = 0,2 x 26,1 = 5,22 см2. 
 
Расчет хомутов производится обычным порядком. В  сечении на опоре действует 

перерезывающая сила  Q = 9800 кг  и крутящий  момент  Мкр = 0,5 х 3080 = 1540 кгм. 

Перерезывающая сила, которая может быть воспринята бетоном: mbhoRp = 1 x 40 x 46 x 5,2 

= 9600 кг; отсюда   Q = 9800 кг.  

 

Расчет на скалывание можно не производить. Согласно указаниям норм принимаем 

двухсрезные хомуты  8  мм  с шагом   и = 25 см. 

 







mb

M

h0
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Расчетная схема (а), эпюры моментов Ми и Мкр (б), схемы армирования балки (в) к рассматриваемому 

примеру 
 

Площадь сечения хомутов на 1,0 пог. м  балки у опор, необходимая для восприятия  

скалывающих усилий  от действия крутящего момента, по формуле: 
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Fx.кр =       = 154 000 x 100 / 2x(35 x 46)x1 x 2100 = 2,28 см2, или  4,5 дополнительных 

хомута 8 мм. 

Сечение продольной арматуры в вертикальных гранях Fa =    = 0,5 x 308 000 x 

2(35 + 46)/2 х(35 x 46)х1 x 2100 = 3,7 см2. Армирование балки приведено на  рисунке с 

эпюрами  моментов. 

 

 
 

Кирпичная кладка под балками или столбами проверяется на прочность (местное 

смятие). В кладке стены в местах заделки балок или опирания столба возникает местное 

смятие. Расчетная нагрузка при местном смятии определяется по формуле N = Fсм m mк Rсм 

Здесь Rсм   - расчетное сопротивление кладки при местном смятии, определяемое по 

формуле Rсм = R     2R; 

где: F    - площадь смятия кирпичной кладки, на которую непосредственно передается 

нагрузка; 

      Fсм  - условная расчетная площадь смятия; 

      R     - расчетное сопротивление кладки сжатию. 

Условная расчетная площадь   Fсм  принимается равной:  

- при распределении нагрузки в обе стороны от столба F = (a + 2d) d; 

 - при местной краевой нагрузке  F = (a + d) d; 

- при местной нагрузке кладки концом прогона и балки,  

когда    b    2d , F = bc;  

       когда    b    2d,  F = 2dc 

 

При возведении эркеров учитывалось общее нагружение корпуса здания, чтобы 

создаваемая ими нагрузка с одной продольной стороны сооружения - уравнивалась 

аналогичным пригрузом с другой стороны. Нарушение баланса корпуса могло привести не 

только к разрушениям эркера, перекосам оконных проемов, но и к неравномерным осадкам 

всего сооружения. 
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