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ВВЕДЕНИЕ 

 

Основными задачами настоящего пособия яв-

ляются ознакомление студентов с особенностями 

конструирования и проектирования малоэтажного 

жилого дома из мелкоразмерных элементов; при-

обретение понимания учащимися того, что на все 

части зданий действует нагрузка; изучение основ-

ных принципов подбора параметров конструктив-

ных элементов; знакомство с нормативными доку-

ментами. В работе приведена методика и примеры 

простейших расчетов конструкций, справочные 

таблицы, содержащие коэффициенты, необходи-

мые для расчетов, и параметры современных стро-

ительных материалов. Расчеты, приведенные в из-

дании, являются упрощенными, что допустимо для 

учебной курсовой работы.  

 Студенты получают индивидуальные задания 

по дисциплине, на каждую тему представлено не-

сколько вариантов конструктивного решения каж-

дой части зданий (несколько вариантов слоистой 

конструкции стен, перегородок, кровли), различ-

ные пролеты конструктивных элементов, статисти-

ческая роль конструкций (несущие и не несущие). 

Кроме того, студентам предлагается выполнить 

расчеты в конкретном населенном пункте Дальнего 

Востока, что позволит вести расчеты с учетом кли-

матических характеристик района строительства. 

В приложениях приведены требования к 

оформлению чертежей с примерами, которые при-

годятся учащимся при выполнении практических 

заданий по дисциплине.   
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ГЛАВА 1. РАСЧЕТ ТОЛЩИНЫ СТЕН ИЗ КИРПИЧА И 

МЕЛКОРАЗМЕРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

 

1.1. Климатические характеристики района строительства 

 

Проектирование здания невозможно без учета климатических осо-

бенностей района, в котором будет вестись строительство. Так, при расче-

те глубины заложения фундамента необходимо учитывать характеристику  

и глубину промерзания грунта, среднюю температуру воздуха по месяцам; 

при расчете геометрических параметров фундамента и конструкции крыши 

– снеговую нагрузку, при расчете толщины стен – продолжительность и 

температуру отопительного периода, температуру наиболее холодной пя-

тидневки и т.д. При ориентации здании по сторонам света необходимо 

учитывать розу ветров, например, вход в здание не нужно располагать с 

той стороны, с которой дует ветер.  

Для того, чтобы выполнить расчеты, приведенные в данном учебном 

пособии необходимы следующие данные: 

1. Климатический район и подрайон строительства , который 

определяется по карте в СП 131.13330.2012 «Строительная климатология. 

Актуализированная редакция СНиП 23-01-99», в приложение А. 

Карта разделена на четыре района. Районы I и II делятся на пять 

подрайонов (А-Д), район III – на три подрайона (А-В), район IV – на четы-

ре подрайона (А-Г). В основе климатического районирования положено 

комплексное сочетание средней температуры воздуха, скорости ветра и 

среднемесячной относительной влажности.  

Например, город Хабаровск относится к климатическому району I, 

подрайону В. 

2. Средняя температура наружного воздуха по месяцам 

определяется по СНиП 2.01.01-82 «Строительная климатология и геофизи-

ка», таблица «Температура наружного воздуха», колонка «Средняя темпе-

ратура по месяцам».  

Если в таблице СП нет данных для какого-либо населенного пункта, 

то они берутся для ближайшего населенного пункта, но с учетом топогра-

фии.
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Для г. Хабаровска средняя температура наружного воздуха по меся-

цам приведена в табл. 1. 

 

Таблица 1.1.  Средняя температура наружного воздуха по месяцам для  

г. Хабаровска 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

-22,3 -17,2 -8,5 3,1 11,1 17,4 21,1 20 13,9 4,7 -8,1 -18,5 

Источник: СНиП 2.01.01-82 «Строительная климатология и геофизика» 

 

 

3. Температура наиболее холодной пятидневки с обеспечен-

ностью 0,92 определяется по СП 131.13330.2012 «Строительная клима-

тология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99», таблица 3.1 «Кли-

матические параметры холодного периода года, колонка 5. 

Для г. Хабаровска температура наиболее холодной пятидневки с 

обеспеченностью 0,92 составляет -32°С. 

4. Повторяемость направлений ветра (%) и средняя скорость 

ветра (м/с) в январе по направлениям  определяется по СНиП 2.01.01-

82 «Строительная климатология и геофизика», приложение 4. В числителе 

указывается повторяемость направлений ветра, в знаменателе – средняя 

скорость. 

Для г. Хабаровска повторяемость направлений и средняя скорость 

ветра по направлению приведены в табл. 1.2. 

 

Таблица 1.2. Повторяемость направлений ветра (%) и средняя скорость ветра по 

направлениям (м/с) для г. Хабаровска 

 С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

Повторяемость 2 7 6 2 2 74 6 1 

Средняя  

скорость 

3,3 5,7 4,2 2,7 3,5 5,9 4,1 2,2 

Источник: СНиП 2.01.01-82 «Строительная климатология и геофизика» 

 

 

По полученным данным, необходимо построить розу ветров. Для 

этого необходимо: 

1.) Наметить «координационные оси» по направлениям ветра. 

2.) Каждое направление разделить на равные деления. 
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3.) На каждом направлении отметить число, соответствующее по-

вторяемости или скорости для данного направления из СНиП «Строитель-

ная климатология и геофизика». 

4.) Соединить отрезками полученные значения. 

Пример построения розы ветров для г. Хабаровска приведен на 

рис. 1.1. 

 

 
Рис. 1.1. Роза ветров для г. Хабаровска: а) – повторяемость направлений ветра (%); 

б) – средняя скорость ветра по направлениям (м/с) 

 

 

5. Продолжительность (в сутках) и средняя температура 

воздуха (°С) периода со  среднесуточной температурой воздуха ˂ 

8°С (температура и продолжительность отопительного периода)  

определяется по СП 131.13330.2012 «Строительная климатология. Актуа-

лизированная редакция СНиП 23-01-99», таблица 3.1 «Климатические па-

раметры холодного периода года», колонки 11-12. 

Для г. Хабаровска температура отопительного периода составляет (-

9,3 °С), продолжительность – 211 суток. 

6. Снеговой район  определяется по СП 20.13330.2011 «Нагрузки и 

воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*», приложе-

ние Ж, карта 1 «Районирование территории Российской Федерации по весу 

снегового покрова». г. Хабаровск относится ко II снеговому району. Сне-

говые районы Сибири и Дальнего востока приведены на рис. 1.2. 
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Рис. 1.2.  Карта снеговых районов Сибири и Дальнего Востока 

Источник: СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция  

СНиП 2.1.07-85», приложение Ж 
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7. Вес снегового покрова,  в зависимости от снегового района, 

определяется по табл. 1.3.  

 

Таблица 1.3. Вес снегового покрова Sg в зависимости от снегового района 

Район  

строительства 

I II III IV V VI VII VIII 

Sg, кПа 

(кгс/м
2

 ) 

0,8 (80) 1,2 (120) 1,8 

(180) 

2,4 

(240) 

3,2 

(320) 

4 

(400) 

4,8 

(480) 

5,6 

(560) 

Источник: СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*», 

таблица 10.1 

 

 

1.2. Расчет толщины каменной части слоистой стены 

 

Толщину наружных стен выбирают в зависимости от требований 

устойчивости, необходимой несущей способности и теплотехнического 

расчета. В малоэтажных зданиях нагрузка является небольшой, и проч-

ность каменной кладки оказывается достаточной. По конструктивным тре-

бования толщина несущих стен для опирания перекрытия должна быть 

больше 120 мм, для опирания балок – более 200 мм.  

Толщина стен зависит от материалов, из которых выполнена ее кон-

струкция. Так толщина кирпичных стен кратна размерам кирпича. Если 

наружная стена имеет толщину 640, то она состоит из двух кирпичей по 

250 мм, половины кирпича – 120 мм и двух швов по 10 мм (рис. 1.3, а).  

 

 
Рис. 1.3. Кирпичные стены: а) – полностью кирпичная  стена; б) – слоистая кир-

пичная стена с наружной отделкой декоративным кирпичом; в) – слоистая кирпичная 

стена с наружной отделкой штукатуркой по сетке 
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Дома «советской постройки», имеющие толщину стен 640 мм, сейчас 

при реконструкции утепляются, так как по современному теплотехниче-

скому расчету их толщина должна составлять около метра, что не эконо-

мично. Для того что бы снизить затраты на материал и уменьшить толщи-

ну стены, что позволит увеличить полезную площадь помещений в мало-

этажном строительстве, чаще всего применяют так называемую эффек-

тивную кладку – слоистую конструкцию, которая сочетает в себе камен-

ную и утепляющую часть стены. На рис. 1.3, б и 1.3, в приведены примеры 

слоистой кирпичной стены. 

Стена на рис. 1.3, б состоит из внутренней кирпичной кладки, кото-

рая может иметь толщину 380 мм (состоит из половины кирпича – 120 мм, 

кирпича – 250 мм и шва 10 мм) или 250 мм (кирпича); утеплителя пенопо-

листирола, толщина которого определяется теплотехническим расчетом; 

облицовки кирпичом толщиной 120 мм. Утеплитель пенополистирол го-

рючий, поэтому применяется только в малоэтажном строительстве, при 

строительстве многоэтажных домов используются минераловатные плиты 

на основе базальтового волокна. 

Стена на рис. 1.3, в имеет похожую конструкцию, но в качестве об-

лицовочного материала здесь применена штукатурка по сетке толщиной 

30 мм вместо кирпичной кладки.    

 

 

 
Рис. 1.4. Стены из газобетонных блоков: а) –стена полностью из блоков;  

б) – слоистая стена из блоков  с наружной отделкой декоративным кирпичом;  

в) – слоистая стена из блоков  с наружной отделкой штукатуркой по сетке 

 

Стены могут быть выполнены из блоков, например пенобетонных и 

газобетонных, ячеистых бетонов. Наружная стена из газобетонных блоков 
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может состоять из блоков размером 200х300х500 мм или 250х300х500 мм. 

Несущая наружная стена, выполненная целиком из газобетонных блоков, 

будет иметь толщину 500 мм (рис 1.4, а).  

На рис. 1.4, б и 1.4, в приведены примеры слоистой стены из газобе-

тонных блоков с облицовочным слоем из кирпича (рис. 1.4, б) и штукатур-

кой по сетке (рис. 1.4, в).                          

Наружная стена на рис. 1.4, б состоит из облицовочного слоя кирпи-

ча толщиной 120 мм, пенополистирола, газобетонных блоков толщиной 

300 мм, уложенных в один ряд. Каменная часть стены также может быть 

выполнена из ячеистых блоков толщиной 200…400 мм, уложенных в один 

ряд (рис. 1.5, а) либо толщиной 1,5 блока с чередованием целых блоков и 

продольных половинок (рис. 1.5, б). В последнем случае толщина камен-

ной части стены будет составлять 310 мм.  

 

 
Рис. 1.5. Кладка из бетонных блоков: а) – уложенных в один ряд;  

б) – толщиной 1,5 блока с чередованием целых блоков и продольных половинок 

 

 

Современным способом утепления фасада стало использование вен-

тилируемых фасадов. Конструкция такой стены может состоять из камен-

ной кладки (кирпича или бетонных блоков), слоя утеплителя, воздушной 

прослойки толщиной 40 мм, облицовочного материала (рис. 1.6). Несущий 

каркас вентилируемого фасада состоит из П-образных и Г-образных про-

филей. Чем тяжелей отделочный материал, тем мощней и внушительней 

должен быть каркас. В качестве облицовочного материала может приме-

нятся виниловый (из ПВХ), деревянный, цементный, стальной, алюминие-

вый сайдинг, панели из фиброцемента, керамогранита. 
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Рис. 1.6. Слоистая стена из кирпича с вентилируемым фасадом 

 

 

Внутренние несущие стены из кирпича выполняются без утеплителя 

и имеют толщину 1,5 кирпича – 380 мм или кирпич – 250 мм (рис. 1.7, а). 

Внутренние стены из газобетонных блоков имеют толщину в один блок 

200…400 мм (рис. 1.7, б), либо в 1,5 блока (рис. 1.7, в). Наружная несущая 

кирпичная стена чаще всего имеет привязку 200 мм (см. рис. 1.3, а).  

Наружная несущая кирпичная стена чаще всего имеет привязку 200 

мм (см. рис. 1.3, а; 1.4, а). Привязка внутренних стен осуществляется по 

середине. 
  

 
Рис. 1.7. Внутренние несущие стены: а) – из кирпича б) – из бетонных блоков, 

уложенных в один ряд; в) – толщиной 1,5 блока с чередованием целых блоков 

 и продольных половинок 
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1.3. Расчет толщины утеплителя 

 

Ширина и длина стандартного листа утеплителя пенополистирола 

составляет 1000, 2000 мм, часто используются листы 1200х600 мм. Тол-

щина листа может быть 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120 и 150 мм. Для 

того, чтобы узнать толщину слоя утеплителя необходимо выполнить теп-

лотехнический расчет наружной стены жилого здания.  

Для того что бы выполнить теплотехнический расчет необходимо: 

1. Определить толщину каждого слоя и  его объемную плотность; 

2. Определить: 

а.) относительную влажность φint по табл. 1 в СП 23-101-2004 «Про-

ектирование тепловой защиты зданий»; 

б.) температуру внутри здания tint по табл. 1 в СП 23-101-2004 «Про-

ектирование тепловой защиты зданий»; 

в.) температуру отопительного периода tht и продолжительность ото-

пительного периода zht (из исходных данных); 

3. Определить требуемое сопротивление теплопередаче ограждаю-

щей стены. Для этого определяем градусо-сутки отопительного периода по 

формуле: 

Dd =( tint - tht) · zht  

4.  Определить нормируемое значение приведенного сопротивления 

теплопередаче Rreg по формуле:  

Rreg = Dd · а + b,   

где а и b – коэффициенты, принимаемые по табл. 4 в СНиП 23-02-

2003 «Тепловая защита зданий».  

5. Определить толщину слоя утеплителя. Для этого по табл. 1.4 

определяем коэффициент теплопроводности λ для каждого из слоев ограж-

дающей конструкции. 

 

Таблица 1.4. Коэффициент теплопроводности строительных материалов 

Материал Коэффициент теплопро-

водности, 

Вт/(м ·°C) 

Пенополистирол 0,041 

Цементно-песчаный раствор 0,58 

Известково-песчаный раствор 0,47 

Гипсовая штукатурка обыкновенная 0,25 
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Минеральная вата каменная, 180 кг/м
3
 0,038 

Минеральная вата стеклянная, 85 кг/м
3
 0,044 

Пено и газобетон на цементном вяжущем, 1000 кг/м
3
 0,29 

Пено и газобетон на известняковом вяжущем, 1000 

кг/м
3
 

0,31 

Железобетон, 2500 кг/м
3
 1,69 

Бетон, 2400 кг/м
3
 1,51 

Керамзитобетон, 1800 кг/м
3
 0,66 

Кирпич глиняный обыкновенный, 1800 кг/м
3
 0,81 

Кирпич керамический полнотелый 0,56 

Кирпич силикатный 0,7 

Кирпич керамический пустотелый, 1300 кг/м
3
 0,41 

Гипсокартон 1050 кг/м
3
 0,15 

Виниловый сайдинг (ПВХ) 0,19 

Деревянный сайдинг 0,15 

Керамогранит 3,49 

Алюминий 221 

Сталь 58 
Источник: Табл. Т.1 в приложении Т, СП 50.1.13330.2012 «Тепловая защита зданий» 

 

 

Толщина слоя утеплителя рассчитывается по формуле: 

                               N-1 

 δx = [Rreg – (1/ αint + ∑ δi/ λi +1/ αext)] · λx ,                               

                               
i=1 

где N – количество слоев ограждающей конструкции. 

Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей 

конструкции αint  определяется по табл. 7 в СНиП 23-02-2003 «Тепловая 

защита зданий».  

Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности для условий хо-

лодного периода для наружных стен αext определяется по табл. 8 в СП 23-

101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий».  

Если конструкция содержит воздушную прослойку, в формуле до-

бавляется ее термическое сопротивление Ral: 

 δx = [Rreg – (1/ αint + ∑ δi/ λi +1/ αext)] · λx ,                               

 Термическое сопротивление воздушной прослойки, определяется в 

зависимости от  ее толщины по табл. 7 в СП 23-101-2004 «Проектирование 

тепловой защиты зданий». 

6. Определить толщину ограждающей конструкции, сложив толщину 

всех ее слоев: 

∑ = δ1 + δ2 + δn 
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Пример выполнения теплотехнического расчета для наружной сте-

ны в г. Хабаровске: 

Наружная стена состоит из слоев: 

- δ1 = 0,12 м, кирпич керамический объемной плотностью 1300 кг/м
3
; 

- δ2 – ?,  утеплитель пенополистирол объемной плотностью 28 кг/м
3
; 

- δ3 = 0,3 м, газобетон на известняковом вяжущем объемной плотно-

стью 1000 кг/м
3
. 

Относительная влажность внутри здания для холодного периода 

φint=55% (для жилых зданий, по табл. 1 в СП 23-101-2004).  

Температура внутри жилого здания для холодного периода принима-

ется tint = 20°C (согласно табл. 1 в СП 23-101-2004). 

Температура отопительного периода для г. Хабаровска составляет 

tht= (-9,3)°C. 

Продолжительность отопительного периода для г. Хабаровска со-

ставляет zht = 211 дней. 

1. Необходимо определить требуемое сопротивление теплопередаче 

ограждающей стены. Для этого определяем градусо-сутки отопительного 

периода для климатических условий г. Хабаровска по формуле 

Dd =( tint - tht) · zht = (20 – (-9,3) °C ·211 сут. = 6183°C·сут. 

Определяем нормируемое значение приведенного сопротивления 

теплопередаче Rreg по формуле  

Rreg = Dd · а + b,   

где а и b – коэффициенты, принимаемые по табл. 4 в СНиП 23-02-

2003 «Тепловая защита зданий».  

Rreg = 6183°C·сут. · 0,00035 + 1,4 = 2,16405 + 1,4 = 3,564 м
2
·°C/Вт. 

2. Необходимо определить толщину слоя утеплителя. 

По табл. 1.4 определяем коэффициент теплопроводности λ для каж-

дого из слоев ограждающей конструкции. 

λ1= 0,41 Вт/(м ·°C) для керамического кирпича; 

λ2= 0,041 Вт/(м ·°C) для пенополистирола; 

λ3= 0,31 Вт/(м ·°C) для газобетона. 

Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей 

конструкции  αint = 8,7 Вт/(м ·°C) (для стен, полов и гладких потолков по 

табл. 7 в СНиП 23-02-2003). 
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 Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности для условий хо-

лодного периода αext = 23 Вт/(м ·°C) (для наружных стен по табл. 8 в 

СП 23-101-2004). 

Так как наружная стена состоит из трех слоев, то для расчета толщи-

ны утеплителя необходимо найти сумму δ i/ λi  для первого и третьего слоя 

и формула приобретает вид: 

 δ2 = [Rreg – (1/ αint + δ1/ λ1+ δ3/ λ3 +1/ αext)] · λ2 = [3,564 – (1/8,7 + 

+0,12/0,41 + 0,3/0,31 + 1/23)] · 0,041 = [3,564 – (0,115 + 0,293 + 0,968 + 

+0,043)] · 0,041 = [3,564 – 1,419] ·0,041 = 0,088 м 

 Так как согласно требованиям унификации толщина утеплителя пе-

нополистирола градируется с интервалом 10 мм, принимаем толщину 

утеплителя 90 мм.  

3. Определяем толщину наружной стены: 

δ 1 + δ2 + δ 3 = 120 + 90 + 300 = 510 мм. 

 

Пример выполнения теплотехнического расчета для наружной сте-

ны с вентилируемым фасадом в г. Хабаровске: 

Наружная стена состоит из слоев: 

- δ 1 = 0,02 м, виниловый сайдинг; 

- δ2 = 0,04 м, воздушная прослойка; 

- δ 3 – ?,  утеплитель пенополистирол объемной плотностью 28 кг/м
3
; 

- δ4 = 0,38 м, кирпич глиняный обыкновенный объемной плотностью 

1800 кг/м
3
. 

1. Сопротивление теплопередаче Rreg было определено в предыдущем 

примере расчета.  

 Rreg = 3,564 м
2
·°C/Вт. 

2. Необходимо определить толщину слоя утеплителя. 

По табл. 1.4 определяем коэффициент теплопроводности λ для каж-

дого из слоев ограждающей конструкции: 

λ1= 0,19 Вт/(м ·°C) для винилового сайдинга; 

λ3= 0,038 Вт/(м ·°C) для пенополистирола; 

λ4= 0,81 Вт/(м ·°C) для кирпича. 

 Ral = 0,17 (м ·°C) / Вт (по табл. 7 в СП 23-101-2004 «Проектирование 

тепловой защиты зданий»). 
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Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей 

конструкции αint = 8,7 Вт/(м ·°C) (для стен, определяется по табл. 7 в СНиП 

23-02-2003)  

Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности для условий хо-

лодного периода для наружных стен αext = 23 Вт/(м ·°C) (определяется по 

табл. 8 в СП 23-101-2004).  

Так как наружная стена состоит из четырех слоев, один из которых 

воздушная прослойка, в формуле, используемой в предыдущем примере 

расчета, добавляется термическое сопротивление воздушной прослойки.    

 δ3 = [Rreg – (1/ αint + δ1/ λ1+ δ4/ λ4 + Ral + 1/ αext)] · λ3 =[3,564 – (1/8,7 + 

+0,02/0,19 + 0,38/0,81 + 0,17 + 1/23)] ·0,038 = [3,564 – (0,115 + 0,105 + 0,469 

+ 0,17 + 0,043)] ·0,038 = (3,564 – 0,902) ·0,042 = 0,112 м 

Так как согласно требованиям унификации толщина утеплителя пе-

нополистирола градируется с интервалом 10 мм, принимаем толщину 

утеплителя 120 мм. 

3. Определяем толщину наружной стены: 

δ1 + δ 2 + δ3 + δ4= 20 + 40 + 120 + 380 = 560 мм. 

 

Пример выполнения теплотехнического расчета для наружной сте-

ны в г. Владивостоке: 

Наружная стена состоит из слоев: 

- δ 1 = 0,03 мм, гипсовая штукатурка обыкновенная; 

- δ2 – ?,  утеплитель пенополистирол объемной плотностью 28 кг/м
3
; 

- δ3 = 0,38 м, кирпич глиняный обыкновенный объемной плотностью 

1800 кг/м
3
. 

Относительная влажность внутри здания для холодного периода 

φint=55% (по табл. 1 в СП 23-101-2004). 

Температура внутри жилого здания для холодного периода принима-

ется tint = 20°C (согласно по табл. 1 в СП 23-101-2004). 

Температура отопительного периода для г. Владивостока составляет 

tht= (-3,9)°C. 

Продолжительность отопительного периода для г. Владивостока со-

ставляет zht = 196 дней. 

1. Определяем градусо-сутки отопительного периода для климатиче-

ских условий г. Владивостока: 

Dd =( tint - tht) · zht = (20 – (-3,9) °C ·196 сут. = 4684,4°C·сут. 
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Определяем нормируемое значение приведенного сопротивления 

теплопередаче Rreg:  

Rreg = Dd · а + b = 4684,4°C·сут.· 0,00035 + 1,4 = 1,63954 + 1,4 = 3,0395 

м
2
·°C/Вт. 

2. Необходимо определить толщину слоя утеплителя. 

По табл. 1.4 определяем коэффициент теплопроводности λ для каж-

дого из слоев ограждающей конструкции: 

λ1= 0,25 Вт/(м ·°C) для гипсовой штукатурки; 

λ2= 0,041 Вт/(м ·°C) для пенополистирола; 

λ3= 0,81 Вт/(м ·°C) для кирпича. 

αint = 8,7 Вт/(м ·°C); 

αext = 23 Вт/(м ·°C). 

Наружная стена состоит из трех слоев, поэтому: 

 δ2 = [Rreg – (1/ αint + δ1/ λ1+ δ3/ λ3 +1/ αext)] · λ2 = [3,0395 – (1/8,7 + 

+0,03/0,25 + 0,38/0,81 + 1/23)] · 0,041 = [3,0395 – (0,115 + 0,12 + 0,469 + 

+0,043)] · 0,041 = [3,0395 – 0,747] ·0,041 = 0,094 м 

 Так как согласно требованиям унификации толщина утеплителя пе-

нополистирола градируется с интервалом 10 мм, принимаем толщину 

утеплителя 100 мм.  

3. Определяем толщину наружной стены: 

δ 1 + δ 2 + δ 3 = 30 + 100 + 380 = 510 мм. 
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ГЛАВА 2. ПЕРЕКРЫТИЯ И КРЫШИ 

 

2.1. Выполнение плана раскладки плит перекрытия 

 

Плиты перекрытия подразделяются на следующие типы многопу-

стотные, сплошные (беспустотные), ребристые. Чаще всего в жилищном 

строительстве используются многопустотные плиты. Они отличаются друг 

от друга высотой, диаметром и формой пустот и опиранием. Плиты с круг-

лыми пустотами имеют маркировку: ПК –  плиты с двухсторонним опира-

нием; ПКТ – плиты с трехсторонним опиранием; ПКК  – плиты с четырех-

сторонним опиранием. ПГ – плиты с грушевидными пустотами и двухсто-

ронним опиранием, ПБ – крупнопустотные плиты с двухсторонним опира-

нием.  

Сплошные плиты применяются в крупнопанельных зданиях. Они 

имеют маркировку П –  с опиранием по четырем сторонам, ПТ –  с опира-

нием по трем сторонам, ПД – с опиранием по двум сторонам. 

Ребристые плиты используются в основном в промышленном строи-

тельстве. Они имеют маркировку: ПГ (без отверстий), ПВ (с отверстиями 

для вентиляционных устройств), ПФ и ПС (с отверстиями для различных 

видов фонарей), ПЛ (с проемами для легкосбрасываемой кровли); плиты-

оболочки, имеющие сводчатую поверхность – ПОВ, ПОФ, ПОС, ПОЛ. 

Плиты перекрытия опираются на несущие стены двумя короткими 

сторонами. Не рекомендуется подбирать плиты перекрытия с трехсторон-

ним и четырёхсторонним  опиранием, так как в этом случае не допустимо 

устройство балконов путем выпуска плиты.  

Необходимо опирать плиты в соответствии с привязкой. Минималь-

ная величина опирания плиты на стену составляет 120 мм. Рекомендуется 

выбирать привязку 150 мм или 200 мм.  

Плита имеет номинальный размер, обозначающий проектное рассто-

яние между модульными разбивочными осями здания, в соответствие с ко-

торым она опирается на стены по привязке. Номинальный размер включа-

ет швы и зазоры. Конструктивный размер – реальный размер элемента, от-

личающийся от номинального на величину зазора (рис. 2.1). 

Плиты следует выбирать в соответствии с номинальным размером. 

Однако в каталогах плит чаще указан конструктивный размер, отличаю-

щийся от номинального, например, для плит типа ПК, по ширине на вели-
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чину а1 = 20 мм или по длине а1 = 10 мм (зазор между смежными плита-

ми); на величину а2  (при наличии между плит асейсмичного пояса, ребра, 

ригеля, вентиляционного канала и т. д.), а3 = 60 мм (например, для плит, 

опираемых на всю толщину стен лестничной клетки зданий с поперечными 

несущими стенами). 

 
 

 
Рис. 2.1. Номинальный и конструктивный размер плиты перекрытия 

 

 

Маркировка плиты имеет следующую расшифровку: буквами обо-

значается тип плиты, затем цифрами обозначается номинальный размер 

плиты в дециметрах, в конце ставится нагрузка, которую выдерживает 

данная плита. Так плита ПК 18-10-8 имеет конструктивный размер 1780 х 

990 мм и несущую способность 800 кгс/м. Иногда в конце добавляется 

буква, обозначающая тип бетона, например, Т – тяжелый. Иногда указыва-

ется, какая арматура используется в данной плите, например АтVт, Вр-I. 

Что касается нагрузки, для жилых зданий рекомендуется подбирать 

плиты с несущей способностью 800 кгс/м
2 
и более в случае опирания тяже-

лого оборудования. Несущая способность указывается без учета собствен-

ного веса плиты. Для того, чтобы узнать какую массу сможет нести плита с 

вычетом собственного веса и веса конструкции пола необходимо: 

1.  Площадь плиты умножить на ее несущую способность. 

2.  Вычесть из полученного числа собственную массу плиты и вес 

конструкции пола (около 150 кгс/м
2
).  

3. Полученное число разделить на площадь плиты. 

Нагрузки, которые действуют на плиту: вес оборудования и людей 

(около 180 кгс/м
2
) и вес перегородок (около 150 кгс/м

2
).  
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Пример расчета несущей способности плиты перекрытия с учетом 

собственного веса  

Плита ПК 18-12-8 с размерами 1780х1190 мм имеет массу 635 кг (по 

табл. 2.1). 

 

Таблица 2.1. Плиты перекрытия многопустотные ПК Серия 1.141 - 1 

Наименование Длина, мм Ширина, мм Высота, мм 

ПК 18-10-8 1780 990 220 

ПК 19-10-8 

— 

ПК 90-10-8 

1880 

— 

8980 

(с интервалом 100 мм) 

990 220 

ПК 18-12-8 

— 

ПК 90-12-8 

1780 

— 

8980 

(с интервалом 100 мм) 

1190 220 

ПК 18-15-8 

— 

ПК 90-15-8 

1780 

— 

8980 

(с интервалом 100 мм) 

1490 220 

ПК 18-18-8 

— 

ПК 90-18-8 

1780 

— 

8980 

(с интервалом 100 мм) 

1790 220 

Источник: Каталог железобетонных изделий http://khabarovsk.tdajbi.ru/category-106537/category-

106545/category-106650/category-106558.html 

 

 

Площадь несущей части поверхности плиты: 

1,78 м ∙ 1,19 м = 2,118 м
2 

Умножаем площадь плиты на ее несущую способность на 1м
2
: 

2,118 м
2
 ∙ 800 кгс/м

2
 = 1694,4 кг 

Вычтем из этой массы вес самой плиты и вес конструкции пола: 

1694,4 кг – 635 кг – 2,118 м
2
 ∙ 150 кгс/м

2
 =  741,7 кг 

Тогда полезная нагрузка плиты составит: 

741,7 кг / 2,118 м
2
 = 350 кгс/м

2
 

Таким образом плита сможет выдержать нагрузку от оборудования и 

людей (180 кгс/м
2
) и нагрузку от перегородок (150 кгс/м

2
). 

http://khabarovsk.tdajbi.ru/category-106537/category-106545/category-106650/category-106558.html
http://khabarovsk.tdajbi.ru/category-106537/category-106545/category-106650/category-106558.html
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В назначении объемно-планировочных размеров используется ос-

новной модуль М и дополнительные модули 3М и 6М. Отсюда в планиро-

вочной сетке жилых зданий существует ряд модульных размеров 1,2 – 1,8 

– 2,4 – 3,0 – 3,6 – 4,2 – 4,8 – 5,4 – 6,0 – 6,6 м, в соответствии с которыми 

легко подобрать плиты, например по ГОСТ  26434-85 «Плиты перекрытий 

железобетонные для жилых зданий. Типы и основные параметры». В со-

временном строительстве возможно подобрать плиты при осевых размерах 

кратных 100 и пролете до 9 м (см. табл. 2.1). 

Если цельное количество плит перекрытия положить не получается, 

либо необходимо сделать зазор для прокладки дымоходов, вентиляцион-

ных шахт и т.д., либо перекрыть многогранный эркер, необходимо выпол-

нить монолитный участок. Для этого необходимо сделать опалубку, распо-

ложить выгнутую арматуру и залить бетон. Причем, чем больше ширина 

участка, тем  больше диаметр сечения арматуры.  

Монолитный участок может опираться на две соседние плиты пере-

крытия (рис. 2.2, а) либо на стену и плиту перекрытия (рис. 2.2, б). Ширина 

опирания составляет 200 мм.  

 

 
Рис. 2.2. Монолитный железобетонный участок: а) – между двумя плитами перекрытия; 

б) – между плитой перекрытия и стеной 
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Пример раскладки плит перекрытия 

Необходимо выполнить план раскладки плит перекрытия для здания 

на рис. 2.3. 

 

 
Рис. 2.3. План здания, приведенного в примере 

 

 

1. Так как в здании меньшие пролеты между поперечными стенами, 

выберем для здания поперечно-стеновую конструктивную систему. Тогда 

несущими стенами будут 1, 2, 3 и 4 с привязкой 200 мм. Стены с А, Б, В, Г, 

Д и Е будут самонесущими с нулевой привязкой. 

2. Плиты между осями 1 и 2 укладываем соответственно привязке, 

длина плиты составит 4200 мм (4180 мм с учетом конструктивного зазора). 

Размер между стенами А и Д в свету составляет 8700 мм. Между ними 

можно положить 6 плит шириной 1200 (1190) мм и одну плиту шириной 

1500 (1490) мм. Выбираем соответственно плиты ПК 42-12-8 и ПК 42-15-8. 

3. Между осями 2 и 3 укладываем плиты той же длины. Размер меж-

ду стенами Б и Д в свету 8100 мм. Между ними можно положить 5 плит 

шириной 1200 (1190) мм, одну плиту шириной 1800 (1790) мм и остается 

300 мм до стены (плиты такого размера не бывает). Выбираем плиты 

ПК 42-12-8 и ПК 42-18-8 и выполняем монолитный участок шириной 

300 мм.  

4. Между осями 3 и 4 укладываем плиты длиной 5100 (5080) мм. 

Между стеной Д и дымоходом можно положить 3 плиты шириной 1200 
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(1190) мм. А между дымоходом и стеной Г расстояние 2700 мм, укладыва-

ем плиты 1200 (1190) мм и 1500 (1490) мм. Выбираем плиты ПК 51-12-8 и 

ПК 51-13-8. Участки рядом с дымоходом, где невозможно положить плиты 

делаем монолитными. 

5. Устраиваем монолитные участки, чтобы перекрыть эркеры (рис. 

2.4) 

 

 
Рис. 2.4. Пример выполнения плана раскладки плит перекрытия 

 

 

6. Выполняем спецификацию плит перекрытия (рис. 2.5).  

 

 
Рис. 2.5. Пример заполнения спецификации плит перекрытия
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2.2. Методика расчета шага деревянных балок 

 

Конструкция перекрытия по деревянным балкам состоит из несущих 

балок, укладываемых с определенным шагом (B) (рис. 2.6.). Традицион-

ными деревянными балками рационально перекрывать пролеты (L) до 4 м, 

максимальный пролет, который может перекрыть брус – 6 м. В случае, ко-

гда пролет превышает 6 м, используется клееная балка. Клееные балки мо-

гут иметь длину до 12 м, однако при расчете балки, перекрывающей такой 

пролет, высота сечения h составит около  40 – 45 см, что будет не эконо-

мично и заметно снизит высоту помещения. 

 

 

Рис. 2.6. Балочное деревянное перекрытие 

 

Сечение балок подбирается в соответствии с каталогами пиломате-

риалов либо по табл. 2.6.  

 

Таблица 2.6. Номинальные размеры сечений деревянных балок 

Толщина Ширина 

50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 

60 75 100 125 150 175 200 225 250 275 

75 75 100 125 150 175 200 225 250 275 

100 - 100 125 150 175 200 225 250 275 

125 - - 125 150 175 200 225 250 - 

150 - - - 150 175 200 225 250 - 

175 - - - - 175 200 225 250 - 

200 - - - - - 200 225 250 - 

250 - - - - - - - 250   
Источник: ГОСТ 24454-80 «Пиломатериалы хвойных пород» 
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Шаг балок подбирается в соответствии со справочными таблицами 

либо по расчету. Важно подобрать оптимальный шаг балок, чтобы обеспе-

чить требуемую несущую способность и в тоже время не перерасходовать 

материал. Чем больше шаг, тем меньше требуется балок и, соответственно, 

снижается трудоемкость работ по заделке их в стену и стоимость строи-

тельства. 

Если полученный при расчете шаг балок превысит 600 мм, то пер-

пендикулярно балкам сверху укладываются лаги – доски с сечением 

50х100 или 50х75 мм. Лаги укладываются с шагом 400 – 600 мм, сверху 

них устраивается конструкция чернового и чистового пола. Лаги устраи-

ваются для того, чтобы устранить зыбкость и прогибы пола. 

Для того чтобы рассчитать сечение и шаг деревянных балок или 

стропил крыши необходимо: 

1. Рассчитать нагрузку, действующую на конструктивный элемент. 

Нагрузка на один квадратный метр конструкции находится аналогичным 

способом, как и нагрузка на ленточный фундамент (по таблице 22). 

Нагрузка на 1м
2
 балочного перекрытия = удельный вес перекрытия 

(с учетом конструкции пола) + удельный вес перегородок + нагрузка от ве-

са людей и оборудования. 

Нагрузка на 1м
2
 крыши = удельный вес крыши (с учетом стропил, 

обрешетки и кровли) + вес снегового покрова 

2. Рассчитывается нагрузка на конструктивный элемент для этого 

нагрузка на 1м
2
 умножаемся на шаг: 

q = qкв ∙ B,  

где q – общая нагрузка; В – шаг стропил, qкв  – нагрузка на 1м
2
 

3. Балка – изгибаемый элемент, расчет на изгиб выполняется в соот-

ветствии со СНиП II-25-80 «Деревянные конструкции». 

4. Находим внешний момент: 

М = (q ∙ L
2
) / 8, где L – длина балки или стропила 

Находим расчетный момент сопротивления по формуле: 

Wp = M ∙ 100 / Ry, где Ry  - расчетное сопротивление  

Для дерева Ry = 130 кгс/см
2
 

5. Находим момент сопротивления для балки или стропила с кон-

кретным сечением по формуле: 

 Wдер = (b ∙ h
2
) / 6, где b – ширина балки, h – высота балки 
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6. Сравниваем расчетное сопротивление Wp и сопротивление кон-

кретного конструктивного элемента Wдер.  

Сопротивление Wдер должно быть больше расчетного Wp 

В случае, если балка или стропила не подходит, увеличиваем их се-

чение или шаг. 

 

 

2.3.  Методика расчета шага деревянных стропил крыши 

 

Шаг стропил рассчитывается по тому же принципу, что и шаг балок 

перекрытия, однако стропила, как правило, устанавливаются с уклоном см. 

(рис. 2.7).  

 

 
Рис. 2.7. Расчет шага и сечения стропил 

 

 

Это означает что большинство нагрузок, действующих на них, будут 

приложены не перпендикулярно центральной оси стропильной балки, а 

под углом. И угол это будет равен 90 – α см. (рис. 2.7, 2.8). Поэтому верти-

кальная нагрузка будет умножаться на cos α. Следовательно, при расчете 

рационально будет использовать не длину ската L1 , а расчетный пролет L 

– горизонтальную проекцию расстояния между точками опоры (мауэрла-

том и коньковым брусом).  
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Рис. 2.8. Нагрузка на деревянные конструкции: а) – на балочное перекрытие; 

 б) – на скатную крышу 

 

 

При подборе шага стропил необходимо учитывать материал, из ко-

торого будет выполнена кровля. Шаг стропил, сечение и шаг обрешетки 

для некоторых видов крыши приведен в табл. 2.3. Сами стропила чаще 

всего имеют сечение 50х150, 50х175, 100х100, 150х150, 100х200, 200х200.  
 

Таблица 2.3. Шаг стропил и обрешётки в зависимости от вида кровли 

Тип кровли Шаг стропил Обрешетка 

Металлочерепица От 60 до 80 см Шаг 30 – 50  см, в зависимости от 

размера черепицы; бруски сечением 

5х5, 5х6, 6х6 см 

Шифер От 60 до 80 см Шаг 50 – 100 см, бруски с сечением 

5х5  

или 7х7 см 

Керамическая 

 черепица 

От 70 до 120 см (не бо-

лее 80 см, если уклон 

крыши до 45°) 

Шаг от 14,5, в зависимости от раз-

мера черепицы; брус с сечением 

3х5, 5х5 см 

Листовая сталь От 40 до 100 см Сплошная или с шагом 15 – 20 см, 

брус с сечением 5х5 см или доски 

5х12 см 

Профнастил От 60 до 90 см Сплошная или с шагом 30 – 50  см, 

брус с сечением 3х10 см 

Ондулин От 60 до 100 см Шаг 60 см, брус сечением 4 х 5 см 
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Возможные варианты устройства кровли представлены в приложе-

ниях СП 17.13330.2011 «Кровли». 

 

 

2.4. Примеры расчетов межэтажного балочного перекрытия 

 

Пример расчета балочного межэтажного деревянного перекрытия с 

пролетом 5100 мм 

Шаг балок B = 800 мм; 

Сечение балки b x h = 150 х 150 мм; 

Необходимо проверить подойдет ли сечение балки и шаг для пере-

крытия пролета с шириной L = 5100 мм. 

1. Рассчитываем нагрузку на один квадратный метр перекрытия по 

табл. 2.4., в которой приведен удельный вес (кг/м
2
) некоторых конструк-

тивных элементов. 

 

Таблица 2.4. Удельный вес некоторых конструктивных элементов 

Конструктивный элемент Удельный вес (кг/м
2
). 

Стены и перегородки 

Кирпичные стены и перегородки толщиной 120 мм (в полкирпича) 250 

Стены из газобетонных и пенобетонных блоков толщиной 300 мм 180 

Бревенчатые стены толщиной 240 мм 135 

Стены из бруса толщиной 150 мм 120 

Каркасные перегородки 50 

Перекрытия 

Цокольное и межэтажное перекрытие по деревянным балкам 100 

Чердачное перекрытие по деревянным балкам 150 

Железобетонное перекрытие 500 

Крыша (стопила + обрешетка + кровля) 

С кровлей из листовой стали, металлочерепицы, профнастила 30 

С рубероидной кровлей 40 

С кровлей из шифера 50 

С кровлей из керамической черепицы 80 

Источник: http://moi-domostroi.ru/wp-content/uploads/2015/03/ves-doma.jpg 

 

 

qкв = удельный вес балочного деревянного перекрытия + удельный 

вес каркасных перегородок + нагрузка от веса людей и оборудования = 100 

кг/м
2
 + 50 кг/м

2 
+  180 кг/м

2
 = 330 кг/м

2
 

http://moi-domostroi.ru/wp-content/uploads/2015/03/ves-doma.jpg
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2. Находим нагрузку на перекрытие: 

q = qкв ∙ B = 330 кг/м
2
 ∙ 0,8 м = 264 кгс/м

2
  

3. Находим внешний момент: 

М = (q ∙ L
2
) / 8 = (264 кгс/м

2
 ∙ (5,1 м)

2
) / 8 = 858,33  

4. Находим расчетный момент сопротивления: 

Wp = M ∙ 100 / Ry = 858,33 ∙ 100 / 130 = 660,25  

5. Находим момент сопротивления для балки сечением 10 х 15 cм: 

 Wдер = (b ∙ h
2
) / 6 = (15 ∙ (15)

2
) / 6 = 562,5 

6. Сравниваем расчетное сопротивление Wp и сопротивление кон-

кретной балки Wдер.  

Сопротивление балки Wдер должно быть больше расчетного Wp 

562,5  ˂ 660,25 

Wдер  ˂ Wp => балка не подходит 

В этом случае возможно либо увеличить сечение балки либо умень-

шить шаг. 

А) Если увеличить сечение балки: 

1. Находим момент сопротивления для балки с конкретным сечением 

15 х 17,5 см:  

Wдер = (b ∙ h
2
) / 6 = (15 ∙ (17,5)

2
) / 6 = 765,62 

765,62 > 660,25  

Wдер > Wp => балка подходит 

Принимаем балку с сечением 150 х 175 мм и шаг 800 мм. 

 

Б) Если увеличить шаг: 

1. Примем шаг В = 0,6 м, тогда: 

q = qкв ∙ B = 330 кг/м
2
 ∙ 0,6 м = 198 кгс/м

2
  

2. Тогда внешний момент равен: 

М = (q ∙ L
2
) / 8 = (198 кгс/м

2
 ∙ (5,1 м)

2
) / 8 = 643,7 

3. Расчетный момент равен: 

Wp = 643,7 ∙ 100 / 130 = 495,19  

4.  Сравниваем расчетное сопротивление Wp и сопротивление балки с  

сечением 15 х 15 см Wдер: 

562,5 > 495,19 

Wдер > Wp => балка подходит 

Принимаем балку с сечением 150 х 150 мм и шаг 600 мм. 

  



Глава 2. Перекрытия и крыши 

 

30 

 

Пример расчета балочного чердачного деревянного перекрытия с 

пролетом 6000 мм 

Шаг балок B = 1000 мм; 

Сечение балки b x h = 175 х 175 мм; 

Необходимо проверить подойдет ли сечение балки и шаг для пере-

крытия пролета с шириной L = 6000 мм. 

1. Рассчитываем нагрузку на один квадратный метр перекрытия по 

таблице 17. Нагрузка от оборудования и людей на чердачное перекрытие 

меньше, чем на межэтажное. Согласно СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воз-

действия» она составляет 91 кг/м
2
 с учетом коэффициента надежности по 

нагрузке. 

qкв = удельный вес чердачного деревянного перекрытия + нагрузка 

от веса людей и оборудования = 150 кг/м
2
 + 91 кг/м

2
 = 241 кг/м

2
 

2. Находим нагрузку на перекрытие: 

q = qкв ∙ B = 241 кг/м
2
 ∙ 1 м = 241 кгс/м

2
  

3. Находим внешний момент: 

М = (q ∙ L
2
) / 8 = (241 кгс/м

2
 ∙ (6 м)

2
) / 8 = 1084,5  

4. Находим расчетный момент сопротивления: 

Wp = M ∙ 100 / Ry = 1084,5 ∙ 100 / 130 = 834,23  

5. Находим момент сопротивления для балки сечением 17,5 х 17,5 

cм: 

 Wдер = (b ∙ h
2
) / 6 = (17,5 ∙ (17,5)

2
) / 6 = 893,2 

6. Сравниваем расчетное сопротивление Wp и сопротивление кон-

кретной балки Wдер.  

Сопротивление балки Wдер должно быть больше расчетного Wp 

893,2  > 834,23 

Wдер  > Wp => балка подходит  

 

 

2.5.  Пример расчета шага стропил крыши 

 

Пример упрощенного расчета стропил крыши с расчетным проле-

том 4800 мм и кровлей из шифера  

Шаг балок B = 600 мм (подбирается в соответствии с табл. 2.3.). 

Сечение стропил b x h = 50 х 150 мм; 
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Необходимо проверить подойдет ли сечение стропил и шаг для пере-

крытия расчетного пролета с шириной L = 4800 мм. 

1.  Рассчитываем нагрузку на один квадратный метр крыши по табл. 

2.3. 

qкв = удельный вес крыши (с учетом обрешетки и кровли) + вес сне-

гового покрова = 50 кг/м
2
 + 120 кг/м

2
 = 170 кг/м

2
 

2. Находим нагрузку на перекрытие: 

q = qкв ∙ B = 170 кг/м
2
 ∙ 0,6 м = 102 кгс/м

2
  

3. Находим внешний момент: 

М = (q ∙ L
2
) / 8 = (102 кгс/м

2
 ∙ (4,8 м)

2
) / 8 = 293,76  

4. Находим расчетный момент сопротивления: 

Wp = M ∙ 100 / Ry = 293,76 ∙ 100 / 130 = 225,97  

5. Находим момент сопротивления для стропила сечением 5 х 15 cм: 

 Wдер = (b ∙ h
2
) / 6 = (5 ∙ (15)

2
) / 6 = 187,5 

6. Сравниваем расчетное сопротивление Wp и сопротивление кон-

кретного стропила Wдер.  

Сопротивление стропила Wдер должно быть больше расчетного Wp 

187,5  ˂ 225,97 

Wдер  ˂ Wp => сечение не подходит 

В этом случае возможно либо увеличить сечение стропил 

7. Находим момент сопротивления для стропил с сечением 5 х 17,5 

см:  

Wдер = (b ∙ h
2
) / 6 = (5 ∙ (17,5)

2
) / 6 = 255,5 

255,5 > 225,97  

Wдер > Wp => сечение подходит 

Принимаем стропила с сечением 50 х 175 мм и шаг 600 мм. 
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ГЛАВА 3. УСТРОЙСТВО ПРОЕМОВ В СТЕНАХ ИЗ МЕЛ-

КОРАЗМЕРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

 

3.1. Подбор элементов заполнения проемов 

Устройство четвертей 

 

Проемы в каменных стенах снабжают четвертями. Четверти устанав-

ливают в верхних и боковых частях наружных стен для обеспечения плот-

ного не продуваемого примыкания дверных и оконных коробок. Четверть 

выполняют посредством выступа кирпича на 65 мм. Таким образом, в 

плане четверть имеет размер 65х120 мм см. (рис. 3.1, а), а в разрезе – 

75х120 мм см. (рис. 3.1, б).  

 
Рис. 3.1. Размеры четвертей: а) – четверти на плане, б) – четверти в разрезе 

 

 

Если двумя наружными слоями стены являются штукатурка по сетке 

и утеплитель, то утеплитель подрезается под размер четверти и закрепля-

ется уголком. В дверных проемах внутренних стен четверти не выполня-

ются. В газобетоне и пенобетоне четверти также не выполняются или за-

меняются выпуском утеплителя и штукатурки.  

Деревянные окна и балконные двери подбираются по ГОСТ 24699-81 

«Окна и балконные двери деревянные со стеклопакетами и стеклами для 

жилых и общественных зданий». В табл. 3.1 приведены типовые деревян-

ные окна, используемые в жилых зданиях. 

Окно маркируется на планах и фасадах буквами ОК. Если несколько 

окон в здании имеют одинаковый размер, то на чертежах они все могут 

быть обозначены, например, ОК1. 
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В спецификации элементов заполнения проемов необходимо указать 

шифр из ГОСТа, расположенный над чертежом окна. Шифр обозначает 

округленный размер изделия  (высота – ширина). Так окно с размером 

860х1170 обозначается ОК 9-12. 

Размер проема необходимого под определенное окно подбирается по 

ГОСТу в приложении 1 (для жилых зданий) и приложении 2 (для обще-

ственных зданий). Типовые размеры проемов без учета четвертей для жи-

лых зданий приведены в табл. 3.1. 

 

Таблица 3.1. Габаритные размеры окон и балконных дверей для жилых зданий 

 
Источник: ГОСТ 24699-81 «Окна и балконные двери деревянные со стеклопакетами и стеклами для 

жилых и общественных зданий». 

 

Таблица 3.2. Габариты проемов окон и балконных дверей 

 в наружных стенах жилых зданий 

 
Источник: ГОСТ 24699-81 «Окна и балконные двери деревянные со стеклопакетами и стек-

лами для жилых и общественных зданий», приложение 1 
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Деревянные внутренние двери подбираются аналогично по ГОСТ 

6629-88 «Двери деревянные внутренние для жилых и общественных зда-

ний. Типы и конструкция», деревянные наружные двери – по ГОСТ 24698-

81 «Двери деревянные наружные для жилых и общественных зданий. Ти-

пы, конструкция и размеры». Типовые размеры дверей для жилых зданий 

приведены в табл. 3.3 и 3.5; размеры проемов – в табл. 3.4 и 3.6. 

 

Таблица 3.3. Габаритные размеры внутренних дверей 

 
Источник: ГОСТ 6629-88 «Двери деревянные внутренние для жилых и общественных зданий.  

 Типы и конструкция» 
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Таблица 3.4. Размеры дверных проемов внутренних дверей 

 
Источник: ГОСТ 6629-88 «Двери деревянные внутренние для жилых и общественных зданий. Типы и 

конструкция», приложение 1 

 

 Таблица 3.5. Габаритные размеры наружных дверей 

 
Источник: ГОСТ 24698-81 «Двери деревянные наружные для жилых и общественных зданий. Типы, 

конструкция и размеры». 
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Таблица 3.6. Размеры дверных проемов наружных дверей 

 
Источник: ГОСТ 24698-81 «Двери деревянные наружные для жилых и общественных зданий. 

Типы, конструкция и размеры», приложение 1 

 

 

Двери классифицируются на следующие типы: Н – входные и там-

бурные, О – с остеклёнными полотнами, К – с остекленными качающимися 

полотнами, Г – глухие, У – со сплошным заполнением полотен, усиленные, 

С – служебные,  Л – люки и лазы. Таким образом, к шифру изделия добав-

ляется буква, обозначающаяся тип двери, например ДН. 

Поливинилхлоридные окна подбираются по ГОСТ 30674 – 99 «Блоки 

оконные из поливинилхлоридных профилей» и ГОСТ 23166-99 «Блоки 

оконные. Общие требования». В табл. 3.7. приведены варианты заполнения 

проемов поливинилхлоридными окнами. Маркировка окон расшифровы-

вается следующим образом: 

       ,   

где над чертой: 

ОП – оконный блок из ПХВ; 

(БП) – балконный дверной блок из ПХВ; 

ОСП – одинарной конструкции со стеклопакетом; 

«b х h» размер блока по габаритам; 

ПО – с поворотно-откидным открыванием; 

ВК – с вентиляционным клапаном. 
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Таблица 3.7. Размеры поливинилхлоридных окон и балконных дверей 
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Под чертой: 

В1 –класс по показателю сопротивления теплопередачи; 

Б – класс по показателю воздухо-и влагопроницанию; 

Д – класс по показателю звукоизоляции; 

Г(Б) – класс по показателю сопротивления ветровой нагрузки; 

М – класс изделия по показателю морозостойкого исполнения. 

Размеры проемов под поливинилхлоридные окна и балконные двери 

такие же, как под деревянные окона и двери. 

 

 

3.2. Методика подбора проемов и перемычек,  

расчета нагрузки на них 

 

Проемы перекрывают перемычками, которые воспринимают нагруз-

ку от вышележащей кладки и перекрытий. В кирпичных стенах чаще при-

меняются сборные железобетонные перемычки, которые классифицируют-

ся на брусковые, балочные, плитные. 

 Брусковые перемычки – это перемычки, выполненные из железобе-

тонных брусков, имеют ширину 120 или 250 мм. Брусковые перемычки 

маркируются буквами ПБ. Перемычки с маркировкой 1ПБ имеют сечение 

65х120 мм, 2ПБ – 120х140 мм; 3ПБ – 120х220 мм; 4ПБ – 120х290 мм; 

5ПБ –– 250х220 мм. В одном проеме таких брусков будет несколько в 

зависимости от толщины стены. 

Параметры брусковых перемычек приведены в табл. 3.8. 

Балочные или Г-образные перемычки служат для перекрытия прое-

мов в несущих стенах. Они отличаются четвертью для опирания плиты. 

Как и у брусковых перемычек, их размеры кратны поперечному сечению 

кирпича – 120х220, 120х300 и др. Маркируются Г-образные перемычки 

буквами ПГ. 

Плитные перемычки перекрывают сразу всю стену, поэтому их ши-

рина равна 380 или 510 мм. Маркируются плитные перемычки буквами 

ПП. 

Перемычки марки 1ПБ имеют несущую способность 100 кгс/м
2
, по-

этому они подходят только для перекрытия проемов в кирпичных перего-

родках. Перемычки в самонесущих стенах воспринимают нагрузку только 

от вышележащей кладки, поэтому они могут иметь несущую способность 
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менее 800 кгс/м
2
. Для них чаще подходят брусковые перемычки марки 

2ПБ.  

 

 

Таблица 3.8. Параметры сборных брусковых железобетонных перемычек 

Марка 
Ширина 

В, мм 

Высота 

Н, мм 

Длина L, 

мм 

Min глубина 

опирания, мм 

Mаx ширина 

проема, мм 

Масса 

изделия, 

кг 

Нагрузка 

кгс/м2 

1 ПБ 10-1 120 65 1030 100 830 20 100 

1 ПБ 13-1 120 65 1290 100 930 25 100 

1 ПБ 16-1 120 65 1550 100 1250 30 100 

2 ПБ 10-1 120 140 1030 100 830 43 100 

2 ПБ 13-1 120 140 1290 100 1090 54 150 

2 ПБ 16-2 120 140 1550 100 1350 65 250 

2 ПБ 17-2 120 140 1680 100 1480 71 250 

2 ПБ 19-3 120 140 1940 100 1740 81 300 

2 ПБ 22-3 120 140 2200 100 2000 92 350 

2 ПБ 25-3 120 140 2460 100 2260 103 350 

2 ПБ 26 4 120 140 2590 100 2390 109 400 

3 ПБ 13-37 120 220 1290 170 2650 85 3700 

3 ПБ 16-37 120 220 1550 170 2680 102 3700 

3 ПБ 18-37 120 220 1810 200 1410 119 3700 

3 ПБ 18-8 120 220 1810 170 1470 119 800 

3 ПБ 21-8 120 220 2070 170 1730 137 800 

3 ПБ 25-8 120 220 2490 170 2120 165 800 

3 ПБ 27-8 120 220 2690 170 2380 180 800 

3 ПБ 30-8 120 220 2980 210 2560 197 800 

3 ПБ 34-4 120 220 3370 100 3170 222 400 

5 ПБ 18-27 220 250 1810 170 1470 250 2700 

5 ПБ 21-27 220 250 2070 170 1730 285 2700 

5 ПБ 25-27 220 250 2460 230 2000 338 2700 

5 ПБ 27-37 220 250 2720 230 2260 375 3700 

5 ПБ 30-27 220 250 2980 230 2520 410 2700 

Источник: ГОСТ 948-84  с.1.038.1-1 в.1. 

 

 

В несущей стене рационально подбирать несущую перемычку только 

для той части, на которую опирается перекрытие. Здесь рекомендуется вы-
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бирать перемычку, имеющую несущую способность от 2700 кгс/м
2
, 

например марки 3ПБ и 5ПБ. 

Несущую способность можно определить по цифре в конце марки-

ровки перемычки. Например, у перемычки с маркировкой 3ПБ 13-37п, 

цифра 37 обозначает несущую способность 3700 кгс/м
2
. У перемычки с 

маркировкой 2ПБ 19-3 несущая способность 300 кгс/м
2
.  

 

Для того, чтобы подобрать брусковые перемычки необходимо: 

1. Определить, какое количество перемычек понадобится для того, 

чтобы перекрыть ширину стены. 

Например, для того чтобы перекрыть проем в самонесущей кирпич-

ной стене толщиной 640 мм необходимо 5 перемычек шириной по 120 мм 

(см. рис. 3.1, б), так как: 

5 перемычек ∙ 120 мм + 4 шва ∙ 10 мм = 600 мм + 40 мм = 640 мм. 

Толщина стен из газобетонных блоков не кратна размерам кирпича, 

поэтому в них ширина шва между перемычками может быть увеличена.  

Если необходимо перекрыть проем в несущей стене, то первая пере-

мычка внутри несущей стены заменяется на несущую (с большой несущей 

способностью). 

2. Подбираем перемычку по ширине проема, который необходимо 

перекрыть (колонка максимальная ширина проема в табл. 3.8). 

3. Проверяем сможет ли перекрыть перемычка ширину проема и 

опереться с двух сторон (колонка минимальная глубина опирания в табл. 

3.8). Если выполняется условие: 

длина перемычки  > 2 ∙ min опирание + ширина проема, 

то перемычка подходит. 
 

Для того чтобы проверить, выдержит ли перемычка нагрузку, пе-

редаваемую на нее, необходимо: 

Для перемычки, которая испытывает нагрузку только от вышележа-

щей кладки: 

1. Знать высоту кладки над перемычкой.  

Если высота кладки над перемычкой больше расчетной ширины про-

ема, при кладке в летних условиях учитывается вес только от 1/3 расчет-

ной ширины проема. При кладке в зимних условиях учитывается нагрузка 
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от части стены равной расчетной ширине проема (по СП 15.13330.2012  

«Каменные и армокаменные конструкции», пункт 9.47). 

2. Рассчитать нагрузку на один погонный метр перемычки с учетом 

собственного веса.  

Нагрузка от вышележащей кладки = коэффициент надежности ∙ 

ширина перемычки ∙ высота кладки ∙ удельный вес кирпича (бетона) 

Коэффициент надежности 1,1 – для бетонных конструкций (плотно-

стью выше 1600 кг/м
3
), каменных и деревянных (по СНиП 2.01.07-85* 

«Нагрузки и воздействия). 

Объемный вес кирпичной кладки – 1800 кг/м
3
. 

Объемный вес газобетонных блоков – 1000 кг/м
3
. 

Нагрузка от собственного веса перемычки = коэффициент надеж-

ности ∙ вес перемычки / длина перемычки 

Общая нагрузка на перемычку = нагрузка от собственного веса + 

нагрузка от вышележащей кладки 

3. Сравнить несущую способность перемычки с нагрузкой, которую 

она испытывает. Если общая нагрузка на перемычку меньше несущей спо-

собности, то перемычка подходит. 

 

Для несущей перемычки, которая испытывает нагрузку от вышеле-

жащей кладки и перекрытия: 

1. Необходимо знать высоту от верха перемычки до низа плиты пе-

рекрытия. 

2. Рассчитать нагрузку от вышележащей кладки на перемычку (как и 

в предыдущем случае). 

3. Рассчитать нагрузку от собственного веса перемычки (как и в 

предыдущем случае). 

4. Рассчитать нагрузку от перекрытия на перемычку. Для этого необ-

ходимо определить ширину половины пролета перекрытия и суммировать 

всю нагрузку, которая действует на перекрытие (нагрузка от собственного 

веса, полов и перегородок, людей и оборудования). 

Вес от собственного веса перекрытия по деревянным балкам – 100-

150 кг/м
2
. 

Вес полов – 150 кг/м
2
. 

Вес каркасных перегородок – 50 кг/м
2
.  

Вес оборудования и людей – 180 кг/м
2
.  
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Нагрузка на перемычку от плиты перекрытия = коэффициент 

надежности ∙ ½ ширина пролета перекрытия ∙ сумма нагрузки на пере-

крытия 

5. Суммируем всю полученную нагрузку на перемычку: 

Общая нагрузка на перемычку = нагрузка от собственного веса + 

нагрузка от вышележащей кладки + нагрузка от перекрытия 

6. Сравнить несущую способность перемычки с нагрузкой, которую 

она испытывает. Если общая нагрузка на перемычку меньше несущей спо-

собности, то перемычка подходит. 

 

 

3.3.  Примеры подбора перемычек и расчета нагрузки на них 

 

Пример подбора перемычек в наружной несущей стене 

Несущая стена состоит из слоев: 

- кирпичная кладка 120 мм; 

- утеплитель пениполистирол 100 мм; 

- кирпичная кладка 380 мм 

1. По табл. 3.1 подбираем окно ОК15-15 с размерами 1470х1460 мм. 

2. По табл. 3.2 находим ширину проема для ОК 15-15. Ширина прое-

ма равна 1510х1510 мм. 

3. Определяем количество перемычек в проеме. 

Одну перемычку располагаем в слое облицовочного кирпича 120 мм. 

Три перемычки по 120 мм поместятся в слое кирпичной кладки 380 мм: 

120 мм ∙ 3 перемычки + 2 шва ∙ 10 мм = 380 мм. 

Утеплитель подрезается под перемычку.  

4. Подбираем перемычку по колонке максимальная ширина проема.

 

Перемычка 2ПБ 19-3 перекрывает проем до 1740 мм (см. табл. 3.8, 

графа “максимальная ширина проема”). 

5. Проверяем, сможет ли перемычка длиной 1940 мм (графа “длина 

перемычки” в табл. 3.8) перекрыть ширину проема 1510 мм и минималь-

ную глубину опирания с двух на 100 мм (графа “минимальная глубина 

опирания” в табл. 3.8) (рис. 3.2, а): 

1950 мм > 2 ∙ 100 + 1510 мм 

1950 мм > 1710 мм => перемычка подходит. 
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6. Так как стена является несущей, то последняя перемычка должна 

выдерживать нагрузку от плиты перекрытия. Рекомендуется подобрать пе-

ремычку марки 5ПБ с несущей способностью 2700 кг/м. 

Перемычка 5ПБ 21-27 перекрывает проем до 1730 мм.  

7. Проверяем, сможет ли перемычка длиной 2070 мм перекрыть ши-

рину проема 1510 мм и минимальную глубину опирания с двух на 170 мм: 

2070 мм > 2 ∙ 170 + 1510 мм 

2070 мм > 1850 мм => перемычка подходит. 

Так как 5ПБ 21-27 имеет размер 250х220 мм, она заменит две край-

ние перемычки размером 120х140 мм. 

8. Нарисуем эскиз расположения перемычек (рис. 3.2, б). 

 

 
Рис. 3.2. Перемычки: а) – подбор длины перемычки;  

б) – перемычки в несущей стене 

 

Необходимо проверить, выдержат ли подобранные перемычки 

нагрузку, передаваемую на них. 

Для перемычки 5ПБ 21-27:  

1. Высота вышележащей кладки от верха перемычки до перекрытия 

составляет 900 мм. 

2.  Нагрузка от вышележащей кладки = коэффициент надежности · 

ширина перемычки · высота кладки · удельный вес кирпича = 1,1 ∙ 0,25 м · 

0,9  м ∙ 1800 кг/м
3
 = 445,5 кгс/м 

3.  Нагрузка от собственного веса перемычки = коэффициент надеж-

ности · вес перемычки / длина перемычки = 1,1 · 285 кг / 2,07 = 151 кгс/м 

4.  Если ширина пролета перекрытия, опирающегося на перемычку – 

6м, то половина ширины пролета – 3 м. 

Нагрузка на перекрытие = нагрузка от собственного веса + нагрузка 

от пола и перегородок + нагрузка от оборудования и людей = 150 кг/м
2
 + 

150 кг/м
2
 + 50 кг/м

2
 + 180 кг/м

2
 = 530 кгс/м

2
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Нагрузка на перемычку от перекрытия = коэффициент надежности ∙ 

½ ширины пролета · нагрузка на перекрытие = 1,1 ∙ 3 м · 530 кг/м
2
 = 1749 

кгс/м. 

5. Суммируем всю полученную нагрузку на перекрытие: 

445,5 кгс/м + 151 кгс/м + 1749 кгс/м = 2345,5 кгс/м 

6. Сравниваем нагрузку, действующую на перемычку 2345,5 кгс/м с 

несущей способностью перемычки 2700 кгс/м: 

2345,5 ˂ 2700 => перемычка подходит. 

  

Для перемычки 2ПБ 19-3:  

1. Высота вышележащей кладки составляет 1800 мм, что больше 

расчетной ширины пролета 1510 мм. При кладке в летних условиях учиты-

ваем только вес кладки равной 1/3 от ширины пролета: 

1510 / 3 = 503 мм  

2. Нагрузка от вышележащей кладки = коэффициент надежности · 

ширина перемычки · высота кладки · удельный вес кирпича = 1,1 ∙ 0,12 м · 

0,503  м ∙ 1800 кг/м
3
 = 119,5 кгс/м

2
 

3. Нагрузка от собственного веса перемычки = коэффициент надеж-

ности · вес перемычки / длина перемычки = 1,1 · 81 кг / 1,9 м = 46,9 кгс/м
2
 

4. Суммируем нагрузку на перемычку: 

119,5 + 46,9 = 166,4 кгс/м
2
 

5. Сравниваем нагрузку, действующую на перемычку 166,4 кгс/м
2
 с 

несущей способностью перемычки 300 кгс/м
2
: 

166,4 ˂ 300 => перемычка подходит. 

 

Пример подбора перемычек в наружной самонесущей стене 

Самонесущая стена состоит из слоев: 

- штукатурка по сетке 30 мм; 

- утеплитель пенополистирол 90 мм; 

- газобетонные блоки 400 мм. 

1. По табл. 3.5 подбираем наружную дверь ДН 21-19 с размерами 

2085х1874 мм. 

2. По табл. 3.6  находим размер проема для ДН 21-19. Размер проема 

равен 2070х1910 мм. 

3. Определяем количество перемычек.  
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В данном случае перемычки можно расположить только в каменной 

части наружной стены. В стену шириной 400 мм войдут 3 перемычки по 

120 мм. Так как толщина стен из газобетонных блоков не кратна размерам 

кирпича, ширина шва между перемычками может быть увеличена. Швы 

могут быть заделаны монтажной пеной или утеплителем.   

120 мм ∙ 3 перемычки + 2 шва ∙ 20 мм = 400 мм. 

Утеплитель подрезается под четверть и закрепляется уголком 

L 100х8, длинна которого будет равна длине перемычки.  

4. Подбираем перемычку по графе “максимальная ширина проема” в 

табл 3.8. 

Перемычка 2ПБ 22-3 перекрывает проем до 2000 мм. 

5. Проверяем, сможет ли перемычка длиной 2200 мм перекрыть ши-

рину проема 1910 мм и минимальную глубину опирания с двух сторон на 

100 мм: 

2200 мм > 2 ∙ 100 + 1910 мм 

2200 мм > 2110 мм => перемычка подходит 

Так как стена самонесущая, других перемычек с большей несущей 

способностью подбирать не требуется. 

6. Нарисуем эскиз расположения перемычек (рис. 3.3, а). 

 

 
Рис. 3.3. Перемычки: а) – перемычки в самонесущей наружной стене; б) – устройство 

оконного проема в самонесущей стене с вентилируемым фасадом 

 
 

Такие же перемычки могут использоваться в самонесущей стене из 

газобетонных блоков толщиной 400 мм с вентилируемым фасадом. Сверху 

и снизу оконный проем закрывается планками, крепящимися саморезами  к 

оконной раме и вентилируемому фасаду. Z – образная планка закрывает 

воздушный зазор и утеплитель (рис. 3.3, б). 
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Необходимо проверить, выдержат ли подобранные перемычки 

нагрузку, передаваемую на них. 

Для перемычки 2ПБ 22-3:  

1. Высота вышележащей кладки составляет 2100 мм, что больше 

расчетной ширины пролета 1910 мм. При кладке в зимних условиях учи-

тываем только вес кладки равной ширине пролета – 1,91 мм. 

2. Нагрузка от вышележащей кладки = коэффициент надежности ∙ 

ширина перемычки · высота кладки · удельный вес бетонных блоков = 1,1 ∙ 

0,12 м · 1,91  м ∙ 1000 кг/м
3
 = 252,12 кгс/м

2
 

3. Нагрузка от собственного веса перемычки = коэффициент надеж-

ности · вес перемычки / длина перемычки = 1,1 · 92  кг / 2,2 м = 46 кгс/м
2
 

4. Суммируем нагрузку на перемычку: 

252,12 + 46 = 298,12 кгс/м
2
 

5. Сравниваем нагрузку, действующую на перемычку 166,4 кгс/м
2
 с 

несущей способностью перемычки 350 кгс/м
2
: 

298,12 ˂ 350 => перемычка подходит. 

 

Пример подбора перемычек во внутренней несущей стене 

На внутреннюю несущую стену из газобетонных блоков шириной 

400 мм с двух сторон опирается балочное деревянное перекрытие с проле-

тами 4,5 м и 6 м. 

1. По табл. 3.3 подбираем внутреннюю остекленную дверь ДО 21-13 

с размерами 2000х1202 мм. 

2. По табл. 3.4 находим размер проема для ДО 21-13. Размер проема 

равен 2070х1310 мм. 

3. Определяем количество перемычек.  

Для перекрытия проема можно использовать две несущие перемычки 

3ПБ шириной 120 мм и 5ПБ шириной 250 мм. Шов между перемычками 

составит 30 мм. 

4. Подбираем перемычку 3ПБ по колонке табл. 3.8 “максимальная 

ширина проема”. 

Перемычка 3ПБ 18-37 перекрывает проем до 1410 мм. 

5. Проверяем, сможет ли перемычка длиной 1810 мм перекрыть ши-

рину проема 1310 мм и минимальную глубину опирания с двух сторон на 

200 мм: 
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1810 мм > 2 ∙ 200 + 1310 мм 

1810 мм > 1710 мм => перемычка подходит 

6. Подбираем перемычку 5ПБ по колонке табл. 3.8 “максимальная 

ширина проема”. 

Перемычка 5ПБ 18-27 перекрывает проем до 1470 мм. 

Проверяем, сможет ли перемычка длиной 1810 мм перекрыть шири-

ну проема 1310 мм и минимальную глубину опирания с двух сторон на 

170 мм: 

1810 мм > 2 ∙ 170 + 1310 мм 

1810 > 1650 мм => перемычка подходит 

Нарисуем эскиз расположения перемычек (рис. 3.4, а). 

 

 
Рис. 3.4. Перемычки: а) – перемычки в несущей внутренней стене; 

б) – перемычки в кирпичной перегородке 

 

 

Необходимо проверить, выдержат ли подобранные перемычки 

нагрузку, передаваемую на них. 

Для перемычки 5ПБ 18-27:  

1. Высота вышележащей кладки от верха перемычки до перекрытия 

составляет 300 мм. 

2.  Нагрузка от вышележащей кладки = коэффициент надежности · 

ширина перемычки · высота кладки · удельный вес бетонных блоков = 1,1 ∙ 

0,25 м · 0,3  м ∙ 1000 кг/м
3
 = 82,5 кгс/м

2
 

3.  Нагрузка от собственного веса перемычки = коэффициент надеж-

ности · вес перемычки / длина перемычки = 1,1 ·250 кг/1,81 = 151,93 кгс/м
2
 

4.  Если ширина пролета перекрытия, опирающегося на перемычку – 

6м, то половина ширины пролета – 3 м. 

5. Нагрузка на перекрытие = нагрузка от собственного веса + нагруз-

ка от пола и перегородок + нагрузка от оборудования и людей = 150 кг/м
2
 

+ 150 кг/м
2
 + 50 кг/м

2
 + 180 кг/м

2
 = 530 кг/м

2
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Нагрузка на перемычку от перекрытия = коэффициент надежности ∙ 

½ ширины пролета · нагрузка на перекрытие = 1,1 ∙ 3 м · 530 кг/м
2
 = 1749 

кгс/м
2
. 

6. Суммируем всю полученную нагрузку на перекрытие: 

82,5 кгс/м
2
 + 151,93 кгс/м

2
 + 1749 кгс/м

2
 = 1983,43 кгс/м

2
 

7. Сравниваем нагрузку, действующую на перемычку 1983,43 кгс/м
2
 

с несущей способностью перемычки 2700 кгс/м: 

1983,43 ˂ 2700 => перемычка подходит. 

 

Для перемычки 3ПБ 18-37:  

1. Нагрузка от вышележащей кладки = 1,1 ∙ 0,12 м · 0,3  м ∙ 1000 кг/м
3
 

= 39,6 кгс/м
2
 

2.  Нагрузка от собственного веса перемычки = 1,1 · 119 кг / 1,81 = 

72,3 кгс/м
2
 

3.  Если ширина пролета перекрытия, опирающейся на перекрытия – 

4,5 м, то половина ширины пролета – 2,25 м. 

Нагрузка на перекрытие = 530 кг/м
2
 

Нагрузка на перемычку от перекрытия = 1,1 ∙ 2,25 м · 530 кг/м
2
 = 

1311,75 кгс/м
2
. 

4. Суммируем всю полученную нагрузку на перекрытие: 

39,6 кгс/м
2
 + 72,3 кгс/м

2
 + 1311,75 кгс/м

2
 = 1423,7 кгс/м

2
 

5. Сравниваем нагрузку, действующую на перемычку 1423,7 кгс/м
2
 с 

несущей способностью перемычки 3700 кгс/м: 

1423,7 ˂ 3700 => перемычка подходит. 

 

Пример подбора перемычек в кирпичной перегородке 

1. По табл. 3.3 подбираем внутреннюю глухую дверь ДГ 21-10 с раз-

мерами 2000х900 мм. 

2. По табл. 3.4 находим размер проема для ДГ 21-10. Размер проема 

равен 2070х1010 мм. 

3. Кирпичная перегородка имеет ширину 120 мм, поэтому для пере-

крытия проема требуется только одна перемычка. Для таких перегородок 

подходят перемычки 1ПБ с несущей способностью 100 кг/м. 

4. Подбираем перемычку 1ПБ 13-1, перекрывающую пролеты до 

1090 мм. 
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5. Перемычка имеет длину 1290 мм, поэтому перекрывает пролет 

1010 мм, опираясь с двух сторон на 100 мм: 

1290 мм > 2 ∙ 100 + 1010 мм 

1290 мм > 1210 мм => перемычка подходит. 

6. Нарисуем эскиз расположения перемычек (рис. 3.4, б). 

 

После подбора окон, дверей и перемычек необходимо заполнить 

спецификацию элементов заполнения проемов, спецификацию элементов 

перемычек (рис. 3.5), ведомость перемычек. 

 

 
Рис. 3.5. Пример заполнения спецификаций  

 

На рис. 3.5 приведен пример заполнения спецификации элементов 

заполнения проемов и спецификацию элементов перемычек. 

В спецификациях указывают: 

- в графе "Поз." –  позиции (марки) элементов конструкций; 

-  в графе "Обозначение" – обозначение основных документов на за-

писываемые в спецификацию элементы конструкций (ГОСТы); 

- в графе "Наименование" – наименования элементов конструкций, 

оборудования и изделий и их марки.  
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Допускается на группу одноименных элементов указывать наимено-

вание один раз и подчеркивать; 

- в графе "Кол."  – количество элементов; 

- в графе "Масса, ед. кг" – массу в килограммах. Допускается приво-

дить массу в тоннах, но с указанием единицы измерения; 

- в графе "Примечание" – дополнительные сведения, например, еди-

ницу измерения массы. 

На рис. 3.6 приведен пример заполнения ведомости перемычек. 

Проемы следует промаркировать на планах. Если в нескольких проемах 

одинаково расположены перемычки, то все могут быть обозначены, 

например ПР 1.  

 

 
Рис. 3.6. Пример заполнения ведомости перемы
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ГЛАВА 4. ВАРИАНТЫ КОНСТРУКТИВНОГО РЕШЕНИЯ 

ПЕРЕГОРОДОК 

 

4.1. Стационарные перегородки 

 

Перегородки могут быть двух видов – стационарные и трансформи-

руемые, последние применяют для временного разделения помещений. 

Стационарные перегородки делятся на крупнопанельные, каркасные и 

мелкосборные. 

Наиболее часто встречаются каркасные перегородки. Они состоят из 

металлических профилей, обшитых с двух сторон листами гипсокартона, 

древесноволокнистой либо древесностружечной плитой (рис. 4.1, а). Тол-

щина листа составляет около 12 мм, общая толщина перегородки 100-150 

мм. Достоинством листов является небольшой удельный вес 20-25 кг/м
2
, 

недостатками – звукопроводность, чувствительность к влаге. Для повыше-

ния звукоизоляционных качеств можно поместить между листами слой 

изоляционного материала, например, минераловатные плиты, пенопласт, 

эковату, опилки или стружку.  

 
 

 
Рис. 4.1. Каркасные перегородки: а) – обшитые гипсокартоном; б) – из сэндвич-панелей 

 

 

Каркас перегородок можно изготовить из деревянных брусков тол-

щиной 50х100 или 50х80 мм. Стойки каркаса расставляют с шагом 600 мм.

Полностью деревянные каркасные перегородки изготовляются из 

бруса обшитого вагонкой. Между слоями обшивки возможно устройство 

воздушной прослойки. Достоинством деревянной каркасной перегородки 
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является ее небольшой удельный вес 92 кг/м
2
 при толщине около 150 мм, 

перегородка способна выдерживать тяжелые подвесные элементы. Недо-

статками является невысокая огнестойкость, боязнь влаги и недостаточная 

шумоизоляция.

Современным типом ограждающих конструкций являются перего-

родки из сэндвич-панелей (рис. 4.1, б), состоящих из двух внешних слоев 

оцинкованной окрашенной стали и пенопластового или пенополиуретано-

вого утеплителя внутри толщиной 8-10 см. Такие конструкции обычно 

применяют для установки перегородок в быстровозводимых зданиях со 

стальным несущим каркасом. 

Наиболее трудоемки в изготовлении мелкосборные перегородки. 

Кирпичные перегородки применяются при создании сложных форм стен 

или во влажных помещениях. Перегородки из кирпича (рис. 4.2, а) устраи-

вают толщиной 65 мм, 88 мм или 120 мм (в половину или четверть кирпи-

ча) с двухсторонней штукатуркой. Достоинствами кирпичных перегородок 

являются хорошие звукоизоляционные свойства, влагостойкость, недо-

статком – большой удельный вес (250 кг/м
2
 при толщине 120 мм). 

 

 
Рис. 4.2. Мелкосборные перегородки: а) – кирпичные;  

б) – из пенобетонных и газобетонных блоков; в) –из стеклоблоков 

 

Возможно устройство перегородок из керамических пустотелых 

камней толщиной 65 мм или 120 мм. Толщина межкомнатных перегородок 

из естественных камней составляет 80-100 мм или 150-200 мм. 

Перегородки газобетонных или пенобетонных блоков (рис. 4.2, б) 

имеют стандартный размер 200х250х60. После монтажа панели выравни-
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ваются затиркой и требуют оштукатуривания. Возможно устроить перего-

родки из ячеистых бетонов в два слоя с воздушной прослойкой. Достоин-

ствами материала является небольшой объемный вес от 400 кг/м
3
 до 1000 

кг/м
3
, хорошие теплоизоляционные и звукоизоляционные качества, огне-

стойкость, недостаток – большая трудоемкость возведения. 

Возможно устройство перегородок из керамзитных блоков, но они 

имеют меньшую звукоизоляционную способность. 

Часто встречаются перегородки из пазогребневых плит. Они могут 

выполнятся из гипса, гипсобетона. Размеры панелей составляют 

600х500х100 мм или 500х300х100 мм, объемный вес составляет 1350 кг/м
3
. 

Достоинствами плит является быстрота возведения, влагостойкость и ог-

нестойкость. Они не требуют оштукатуривания, применяются только отде-

лочные материалы. Недостатками панелей являются звукопроницаемость. 

Для того, чтобы закрепить на таких перегородках тяжелые предметы необ-

ходимо крепить болтами и анкерами либо закладывать деревянные рейки. 

Перегородки из стеклоблоков (рис. 4.2, в) выполняют из толстого 

стекла. Блоки имеют размеры 190х190х80 мм или 240х240х80 мм, удель-

ный вес 60 кг/м
2
 (при ширине 240 мм). Такие перегородки отличаются не-

обычной фактурой (рифленой, матовой и т. д) и светопрозрачностью. Об-

ладают хорошими теплоизоляционными и звукоизоляционными качества-

ми, долговечны и огнестойки. К недостатком относится невозможность 

разрезать такой блок в процессе монтажа, невозможность подвесить пред-

меты и проложить коммуникации.  

К крупнопанельным перегородкам относятся перегородки, монтиру-

емые из панелей размером на комнату (рис. 4.3, а), для их монтажа необхо-

димо крановое оборудование. Достоинством таких перегородок является 

качество изготовления в заводских условиях и хорошие звукоизоляцион-

ные качества. 

Гипсобетонные крупнопанельные перегородки изготовляют из гип-

сового раствора с заполнителем с легких пород естественного камня, опи-

лок или других материалов, позволяющих обеспечить конструкции не-

большой вес и хорошие звукоизоляционные свойства. Такие перегородки 

имеют объемный вес около 1250-1400 кг/м
3
, длину до 6 м, толщину 60 или 

80 мм, высоту 2,5 – 3,1 м (пола до потолка помещения). 

Крупнопанельные перегородки из щитов заводского изготовления 

выполняют из гипсоволокнистой массы (объемный вес 850-950 кг/м
3
), или 
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гипсобетона (950-1300 кг/м
3
) толщиной 45 мм либо ячеистых бетонов тол-

щиной 80-100 мм. Ширина панелей составляет 500, 600, 800 или 1200 мм, 

высота – 2,5 – 3,1 м. 

К плитным и щитовым перегородкам относятся перегородки из до-

щатых и камышитовых щитов шириной 0,6; 0,9 и 1,2 м.  Щиты собираются 

из досок, которые крепятся друг к другу вертикально с помощью гвоздей в 

два или три слоя (рис. 4.3, б, в). Доски могут быть любой толщины, но щит 

должен быть не тоньше 40 мм. При монтаже трехслойного щита крайние в 

крайних слоях доски крепятся друг к друг вертикально, а в среднем – гори-

зонтально. Щиты покрывают с двух сторон штукатуркой.  

 

 
Рис. 4.3. Крупнопанельные перегородки: а) – размером с комнату; б) – деревянные щи-

товые с двумя слоями досок; в) – деревянные щитовые с тремя слоями досок 

 

 

Столярные перегородки из глухих и остекленных щитов использу-

ются для расчленения больших залов на отдельные помещения. Например, 

отгораживания гардеробной зоны от жилой. Такие перегородки декориру-

ют панелями из ценной древесины, окрашивают или покрывают лаком. Их 

главным недостатком являются низкие звукоизоляционные свойства. 

 

4.2. Трансформируемые перегородки 

 

Для временного разделения залов на более мелкие помещения чаще 

используются трансформируемые перегородки. При небольших требова-
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ниях к звукоизоляции используются мягкие складчатые перегородки (рис. 

4.4, а). Кожа или специальная пленка обивает вертикальные рейки сечени-

ем 20х40 или 35х80 мм. Рейки подвешены на ролики, катающиеся по дере-

вянному или метеллическому профилю. 

Жесткие складчатые перегородки (рис. 4.4, б) бывают одинарными 

или двойными. Их выполняют из древесностружечных плит, деревянных 

или пластиковых щитов. 

Раздвижные и откатные перегородки (рис. 4.4, в) изготовляют из де-

ревянных и пластиковых глухих и остеклённых панелей, которые откаты-

ваются отдельными частями вдоль своей плоскости. Ролики и направляю-

щие располагаются снизу или сверху конструкции.  
 

 
Рис. 4.4. Трансформируемые перегородки: а) – мягкие складчатые;  

б) – жесткие складчатые; в) – раздвижные перегородки 

 

Мобильные перегородки легко разбираются и собираются, меняют 

конфигурацию и передвигаются. Они не крепятся к полу или потолку и 

обычно состоят из одного или нескольких модулей, скрепленных между 

собой специальными соединительными стойками.   

Применяются также подъемные и трансформируемые перегородки. 

Подъемная перегородка похожа на мягкую складчатую перегородку. Часто 

она выполняется из искусственной кожи. Благодаря модульной структуре 

перегородка практически не ограничена в размерах по высоте и ширине. 
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ГЛАВА 5. РАСЧЕТ ЛЕНТОЧНОГО ФУНДАМЕНТА 

 

5.1. Расчет глубины заложения фундамента 

 

Глубина заложения фундамента принимается в зависимости от кли-

матических условий района строительства, типа грунтов, конструктивных 

особенностей сооружения. 

Сначала необходимо определить  нормативную глубину сезонного 

промерзания грунта dfn, м. Для районов, где глубина промерзания не пре-

вышает 2,5 м, ее нормативное значение определяется по формуле:  

dfn = d0 ∙ √ Mt  ,  

где d0 – коэффициент, принимаемый для суглинков и глин – 0,23; су-

песей, песков мелких и пылеватых – 0,28; песков гравелистых, крупных и 

средней крупности – 0,30; крупнообломочных грунтов – 0,34. 

Мt – безразмерный коэффициент, численно равный сумме абсолют-

ных значений среднемесячных отрицательных температур за зимний пери-

од в данном районе. К зимнему периоду относятся месяцы со средней тем-

пературой наружного воздуха меньше -5°. 

 

 

Таблица 5.1. Значение коэффициента kn в зависимости от особенностей сооружения 

Особенности сооружения Коэффициент kn при расчетной среднесуточной 

температуре воздуха в помещении, примыкающем  

к наружным фундаментам, 
о
С 

 0 5 10 15 20 и более 

Без подвала с полами, устра-

иваемыми 

     

по грунту 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 

на лагах по грунту 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 

по улепленному цокольному 

перекрытию 

1,0 1,0 0,9 0,8 0,7 

С подвалом и  

техническим подпольем 

0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 

Источник: СП 22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений» 

 

После того, как определили нормативную глубину промерзания, 

необходимо вычислить расчетную глубину промерзания df  по формуле 

df = kn ∙ dfn ,  
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где kn – коэффициент, учитывающий влияние теплового режима со-

оружения, принимаемый для фундаментов отапливаемых сооружений по 

табл. 5.1, для фундаментов неотапливаемых сооружений kn = 1,1, кроме 

районов с отрицательной среднегодовой температурой.  

Если в районе строительства весь год отрицательная среднемесячная 

температура, то расчетную глубину промерзания для неотапливаемых зда-

ний необходимо определять по СНиП «Основания и фундаменты на веч-

номерзлых грунтах».  

Глубину заложения фундамента принимаем минимум на 0,2 м ниже 

расчетной глубины промерзания. 

 

5.2.  Расчет геометрических параметров фундамента 

 

Для того чтобы правильно рассчитать геометрические параметры 

фундамента необходимо учитывать сезонную нагрузку (вес снегового по-

крова), характеристики грунта, полный вес дома, временную нагрузку от 

мебели, инженерного оборудования и людей. 

Полный вес дома включает в себя нагрузку от фундамента, стен, пе-

рекрытий, крыши, перегородок и других конструктивных элементов. Пло-

щадь конструктивных элементов необходимо умножить на их удельный 

вес (кг/м
2
). Если удельный вес конструкции дан в кг/м

3
, на данную величи-

ну необходимо умножать объем элемента (длина · ширину · высоту). 

Удельный вес некоторых конструктивных элементов приведен в табл. 2.4.  

Временная нагрузка от оборудования и людей принимается равной 

180 кг/м
2 
и умножается на площадь дома.  

Сезонная нагрузка от снежного покрова определяется в зависимости 

от снегового района в кг/м
2 

и умножается на площадь скатов крыши. Для 

более точного расчета можно учитывать угол наклона крыши. 

Суть расчета заключается в сравнении нагрузок, действующих на 

грунт с несущей способностью данного грунта. 

В начале расчета принимается минимальная ширина подошвы фун-

дамента В0 в соответствии с толщиной несущих стен дома. Затем рассчи-

тывается минимальная допустимая ширина подошвы фундамента В. Она 

сравнивается шириной принятой изначально.  

В случае если полученное значение ширины ленты В оказалось 

меньше выбранного В0, то принимаем итоговую ширину равной В0. 
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Если же мы получили ширину В превосходящую изначально вы-

бранную В0 более, чем на 5 см, то нужно повторить расчёт, подставляя при 

определении массы фундамента уже новую ширину. 

Такие повторные расчёты выполняются до тех пор, пока минимально 

допустимая ширина В не станет меньше расчетной В0. 

По СП 22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений» расчет ос-

нований по несущей способности производят исходя из условия: 

F ˂ γc ∙ Fu  / уn , 

где Fu – с ила предельного сопротивления основания, кН; 

γc  – коэффициент условий работы, принимаемый из табл. 5.2. 

 

Таблица 5.2. Коэффициент условий работы γc в зависимости от типа грунта 

Тип грунта Коэффициент условий ра-

боты γc 

Для песков, кроме пылеватых 1,0 

Для песков пылеватых, а также глинистых грунтов  

В стабилизированном состоянии   

0,9 

Для глинистых грунтов в нестабилизированном состоянии 0,85 

для скальных грунтов:  

Невыветрелых и слабовыветрелых 1,0 

Выветрелых 0,9 

Сильновыветрелых 0,8 

Источник: СП 22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений» 

 

 

уn – коэффициент надежности по назначению сооружения, принима-

емый равным 1,2; 1,15 и 1,10 соответственно для сооружений I, II и III 

уровней ответственности. 

Вертикальную составляющую силу предельного сопротивления ос-

нования Nu, кН независимо от глубины заложения фундамента вычисляют 

по формуле: 

F u = Rc ∙В ∙l, следовательно,  значение необходимой толщины подош-

вы фундамента рассчитывается по формуле 

В > γn ∙ F /γc ∙Ro ∙ l,  

Где F – нагрузки, действующие на грунт; 

l – длина ленты фундамента в см.; 

R0 – условное расчетное сопротивление грунта основания для фун-

даментов с глубиной заложения 1,5-2 м (определяется по табл. 5.3).
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Таблица 5.3. Расчетное сопротивление грунта R0 в зависимости от типа грунта 

Тип грунта Расчетное сопротивление грун-

та R0 

Галька с глиной 4,5 

Гравий с глиной 4,0 

Песок крупный 6,0 

Песок средний 5,0 

Песок мелкий 4,0 

Песок пылеватый 2,0 

Супеси и суглинки 3,5 

Глина 6,0 

Источник: http://moi-domostroi.ru/wp-content/uploads/2015/03/nesushchaya-sposobnost-grunta.jpg 

 

 

5.3.  Примеры простейших расчетов ленточных фундаментов 

 

Пример расчета глубины заложения фундамента в г. Хабаровске на 

суглинистом грунте  

d0 = 0,23 (для суглинков и глин); 

Мt – сумма средимесячных температур за январь, февраль, март, но-

ябрь и декабрь. 

Мt = 22,3 + 17,2 + 8,5 + 8,1 + 18,5 = 74,9 

dfn = d0 ∙ √ Mt  = 0,23 ∙ √ 74,9 = 1,99 м 

По табл. 5.1. определяем коэффициент kn = 0,7 (с утепленным цо-

кольным перекрытием и среднесуточной температурой в помещениях, 

примыкающим к наружной стене 20
0
 С и более). 

df = 0,7 · 1,99 = 1,4 м 

Глубину заложения фундамента принимаем минимум на 0,2 м ниже 

расчетной глубины промерзания: 

d = 1,4 м + 0,2 м = 1,6 м. 

 

Пример простейшего расчета геометрических параметров ленточ-

ного фундамента в г. Хабаровске на суглинистом грунте  

Необходимо рассчитать геометрические параметры для дома с кир-

пичными наружными стенами толщиной 640 мм, внутренней кирпичной 

стеной 380 мм, цокольным железобетонным перекрытием, межэтажным и 

чердачным перекрытиями по деревянным балкам, кровлей из металлоче-

репицы. Размеры дома составляют 12х9 м (рис. 5.1). 

http://moi-domostroi.ru/wp-content/uploads/2015/03/nesushchaya-sposobnost-grunta.jpg
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Рис. 5.1. Габаритные размеры дома, приведенного в примере расчёта:  

а) – в плане; б) – на фасаде 

 

1. Необходимо рассчитать нагрузку, действующую на фундамент. 

Для расчета нагрузки от конструктивных элементов умножаем их 

площадь на удельный вес (см. табл. 2.4). 

Вес наружных стен без фронтонов = (9 м + 9 м + 12 м + 12 м) · 6 м ∙ 

∙250 кг/м
2 

∙ 5 = 315 000 кг (умножаем на 5 т.к. в табл. 2.4 дан удельный вес 

для кирпичной стены толщиной 120 мм).  

Для более точного расчета можно вычитать объем проемов в стене. 

Вес фронтонов = 2 фр. ∙ 1/2 ∙ 12 м ∙ 2 м ∙ 250 кг/м
2 
∙ 5 = 30 000 кг; 

Вес внутренней стены = 7,72 м ∙ 6 м ∙ 250 кг/м
2 
∙ 3 = 34 740 кг; 

Вес цокольного перекрытия = 100,8 м
2 

∙ 500 кг/м
2 

= 50 400 кг (с уче-

том привязки 200 мм); 

Вес межэтажного перекрытия = 100,8 м
2 
∙ 100 кг/м

2 
= 10 800 кг; 

Вес чердачного перекрытия = 100,8 м
2 
∙ 150 кг/м

2 
= 15 120 кг; 

Временная нагрузка на перекрытия = 3·100,8 м
2 
∙180 кг/м

2 
= 54 432кг; 

Вес скатов крыши с учетом выступа крыши на 0,6 м и снеговой 

нагрузки 120 кг/м
2 
= 2 · 6,98 м ·10,2 м · (30 кг/м

2
 + 120 кг/м

2
) = 21 359 кг; 

Исходя из толщины стен принимаем толщину наружной стены фун-

дамента = 0,5 м; ширину подошвы = 0,6 м; высоту подушки = 0,5 м; высота 

стены = (глубина заложения + 0,3 м – высота подушки) = 1,4 м (рис. 5.2); 

Объем ленты под наружными стенами = (1,4 м ·  42 м · 0,5 м) + (0,5 м 

· 42 м ·  0,6 м) = 43 м
3
   

Вес фундамента под наружными стенами = 43 м
3
 · 2500 кг/м

3
 = 

=107 500 кг; 

Толщину внутренней стены фундамента = 0,4 м; ширину подошвы = 

1 м; высоту подушки = 0,4 м; высота стены = (глубина заложения + 0,3 м – 

высота подушки) = 1,5 м; 
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Объем ленты под внутренней стеной = (1,5 м ·  7,72 м · 0,4 м) + (1 м · 

7,72 м ·  0,4 м) = 8 м
3
   

Вес фундамента под наружными стенами = 8 м
3 

· 2500 кг/м
3
 = 

=20 000 кг; 

Складываем всю полученную нагрузку: 

Общая нагрузка от конструктивных элементов = 659 351 кг 

 

 

 
Рис. 5.2. Геометрические параметры фундамента, приведенного в примере: 

а) – на разрезе; б) – на плане фундамента 

 

  

2. Для того, чтобы геометрические параметры подходили должно 

выполнятся условие: 

В0 > γn ∙ F /γc ∙Ro ∙ l,  

где γn =  1,2; 

γc = 0,9 (для глинистых грунтов по табл. 5.2) 

Ro = 3,5 (для суглинков по табл. 5.3); 

l = 4200 см + 772 см = 4972 см. 

В = 1,2 · 659 351 / 0,9 ·3,5 · 4972 = 791 222 / 15 662 = 51 см 

Так как мы изначально принимали В0 = 60 см для наружной стены и 

В0 = 100 см для внутренней, превосходящие минимальную ширину подош-

вы фундамента В = 51 см, следовательно, выбранные геометрические па-

раметры фундамента подходят. 
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В том случае, если бы В > В0 , то пришлось бы увеличить ширину 

подошвы. Например, рассчитаем тот же дом на фундаменте из пылеватых 

песков: 

γc = 0,9 (для пылеватых песков по таблице 5.2); 

Ro = 2,0 (для пылеватых песков по таблице 5.3);  

В = 1,2 · 659 351 / 0,9 ·2,0 · 4972 = 791 222 / 8 949,6 = 88,4 см 

88,4 см > 60 см 

Увеличим ширину подошвы фундамента до 90 см, тогда: 

Объем ленты под наружными стенами = (1,4 м ·  42 м · 0,5 м) + (0,5 м 

· 42 м ·  0,9 м) = 48,3 м
3
   

Вес фундамента под наружными стенами = 48,3 м
3
 · 2500 кг/м

3
 = 

=120 750 кг; 

Общая нагрузка от конструктивных элементов = 672 601 кг.  

В = 1,2 · 672 601 / 0,9 ·2,0 · 4972 = 807 121 / 8 949,6 = 90 см. Следова-

тельно, ширина подошвы фундамента подходит. 

 



 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, на начальном этапе разработки конструктивного ре-

шения малоэтажного жилого дома из мелкоразмерных элементов необхо-

димо определить климатические характеристики района строительства, 

статистическую роль каждой конструкции, материалы, из которых состоят 

слои элементов. При определении толщины стен необходимо учитывать 

размеры кладки и утеплителя, выполнить теплотехнический расчет. Для 

того чтобы рассчитать фундамент, сечение балок, стропил и перемычек, 

необходимо суммировать нагрузки, действующие на элементы,  учесть при 

этом вес всех слоев конструкций, передающих нагрузку на них, кратко-

временные нагрузки, климатические факторы.  

Для того чтобы выполнить все эти сложные расчеты, необходимо 

использовать нормативные документы. В данном учебном пособии приве-

дена методика и примеры простейших расчетов конструкций, справочные 

таблицы, содержащие коэффициенты, необходимые для расчетов, и пара-

метры современных строительных материалов, что поможет студентам 

второго курса в конструировании и проектирование малоэтажного жилого 

дома из мелкоразмерных элементов. В приложение указаны требования к 

оформлению чертежей, которые студенты должны соблюдать при выпол-

нении практических заданий по дисциплине.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Требования к оформлению чертежей 

 

Все чертежи должны быть выполнены в соответствии с единой систе-

мой конструктивной документации ГОСТ 21.501-2011 «Правила выполне-

ния рабочей документации архитектурных и конструктивных решений», 

ГОСТ 2.301-68 ЕСКД (форматы чертежей), ГОСТ 2.303-68 (типы линий 

чертежа). Эти стандарты устанавливают форматы листов чертежей, мас-

штабы изображений, толщину и тип линии, чертежные шрифты, правила 

изображения предметов, правила нанесения размеров, условные графиче-

ские изображения материалов. 

План – горизонтальное сечение здания, выполненное на уровне низа 

оконных проёмов. Чертеж плана дает представление о конфигурации зда-

ния, о расположении всех помещений на этаже, их связи между собой, их 

размерах и форме, расположении лестничных клеток, оконных и дверных 

проемов и их взаимосвязи. В плане также отражается конструкция здания, 

система опор, толщина стен и перегородок, столбов и колонн. Пример 

оформления чертежа плана приведен на рис. П1. 

Последовательность выполнения чертежа плана: 

1. Сначала вычерчивают разбивку осей, затем несущие стены и ко-

лонны в соответствии с правилами привязки этих элементов. Внешние не-

сущие стены могут иметь привязку 120, 150, 200 мм либо нулевую привязку 

(в случае, когда перекрытие полностью опирается на стену внешняя грань 

стены совпадает с координационной осью); внешние не несущие – нулевую 

привязку (в этом случае ось проходит по внутренней поверхности стены, 

так как перекрытие на нее не опирается). Внутренние стены привязываются 

по середине.   

2. После того как стены начерчены, указываются, оконные и дверные 

проемы. В дверных проемах показывают направления открывания дверей. 

Оконные и дверные проемы маркируются буквами ПР, ОК, Д, В в соответ-

ствии со спецификацией заполнения оконных и дверных проемов и ведомо-

стью перемычек. Позиционные обозначения дверей рекомендуется указы-

вать в кружках диаметром 5-7 мм. 

3. Вычерчивается лестница в соответствии с рис. П2. 

4. Вычерчивается основное сантехническое оборудование.  

 



 Приложение  

68 

 

 

 
Рис. П1. Пример оформления чертежа  плана 

 

 

5. Расставляются размеры в следующем порядке: 

- На первой размерной линии указывают размеры проемов и про-

стенков.  

- На второй – расстояние между координационными осями; 

- На третьей – габаритный размер здания (между крайними осями). 
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Первая размерная линия располагается на расстоянии 15-20 мм от 

контура здания, остальные размерные линии на расстоянии 7-10 мм друг 

от друга. Засечки имеют длину 2-4 мм, ставятся по углом 45°. 

 

 
Рис. П2. Изображение лестниц на плане: а)-на входном марше; 

б)-на промежуточном марше; в)-на выходном марше 

 

Внутри плана проставляют ширину и глубину каждого помещения, 

толщину стен и перегородок, размеры дверных проемов, указывают назва-

ния, площади помещений (в нижнем правом углу с двумя знаками после 

запятой, подчёркивается), отметки высоты пола в местах перепада высот (в 

прямоугольнике), выполняют экспликацию помещений, в которой также 

указывают их названия и площадь. 

Оси маркируются: в кружках диаметром 7-10 мм проставляют слева 

направо арабские цифры, а снизу вверх – русские заглавные буквы. При 

маркировке осей не допускается использовать буквы Ё, З, Й, О, Х, Щ, Ъ, Ь, 

Ы, Ь.  

Вне контура плана наносят линии сечения разрезов со стрелками, 

указывающими направления взгляда. 

6. Обводим чертеж. Толстой линией (s; 0,6 – 1,2 мм) обозначаются 

стены, перегородки, колонны, детали, попадающие в сечения, засечки; 

тонкой линией (s/2 – s/3; 0,2 - 0,4 мм) – двери, окна, лестница, размерные 

линии, маркировочные кружки, оборудование, отметки в местах перепадов 

полов. Осевые линии вычерчиваются штрих-пунктирной линией внутри 

здания и сплошной толстой линией – за пределами стен здания.  
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На одном листе с планом могут быть выполнены экспликация поме-

щений (рис. П3) и экспликация полов (рис. П4). 

 

 
Рис. П3. Пример заполнения экспликации помещений 

 

 

Рис. П4. Пример заполнения экспликации полов 

 

 

Фасад – изображение наружного вида здания, проецируемое на вер-

тикальную плоскость проекции. 

Фасад дает представление о внешнем виде изображаемого объекта и 

его архитектурной композиции. Фасад должен соответствовать чертежам 

плана и разреза здания, а архитектурные формы фасада – конструкциям 

здания. На фасадах показывают все архитектурные и конструктивные де-
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тали, окна и двери, ступени, козырьки, карниз, трубы, слуховые окна, 

наружные и пожарные лестницы. 

Фасады на чертежах имеют следующие обозначения, например Фа-

сад в осях А – Г (ставится маркировка крайних осей). 

На чертежах фасадов проставляют высотные отметки здания, отмет-

ки земли. Высота полочки 3-8 мм, длина – 12-17 мм, стрелочка внизу име-

ет угол 45°.  Подписываются окна и двери в соответствии со спецификаци-

ей элементов заполнения проемов, подписываются отделочные материалы. 

Внизу указывают крайние разбивочные оси наружных стен, оси в местах 

перепада здания по высоте. Пример оформления чертежа фасада приведен 

на рис. П5. 

 

 
Рис. П5. Пример оформления чертежа фасада 

 

 
 

Разрез – вертикальное сечение здания (продольное или поперечное). 

Разрезы дают представление о внутренних пространствах помеще-

ний, их высотах, о конструкции стен и межэтажных перекрытий, о разме-

щении лестниц, характере дверных и оконных проемов, о взаимном распо-

ложении помещений друг над другом. Обычно выполняют два разреза: 

продольный и поперечный. Допускается делать ступенчатые разрезы. Же-

лательно, чтобы разрез проходил по лестнице. 
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Последовательность вычерчивания конструктивного разреза:  

1. Вычерчивание разреза следует начинать с проведения координа-

ционных осей стен и колонн, попадающих в разрез. 

2.  Вычерчивают несущие стены и колонны в соответствии с их при-

вязкой. 

3.  Намечают уровни пола этажей, низа чердачного перекрытия, верх 

конка крыши и подошвы фундамента.  

4. Вверчивают все детали разреза (лестницы, проемы, перегородки, 

дымоходы и т. д.). 

 
 

 
Рис. П6.  Пример оформления чертежа конструктивного разреза 
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5. Необходимо проставить высотные отметки на уровне каждой кон-

струкции. В качестве нулевой отметки принимается отметка пола. Отметки 

высоты этажа, верха перекрытия, верха проемов проставляются внутри, 

отметки оконных проемов и других элементов фасады проставляются сна-

ружи. С боку проводится размерная линия, и проставляются размеры кон-

структивных элементов. Снизу ставится осевые размеры. Под ними распо-

лагают в кружках маркировку осей.  

6. Необходимо поставить выноски и подписать слои каждой кон-

струкции. 

7. При обводке чертежа все конструктивные элементы, попадающие 

в плоскость сечения, необходимо вычертить толстой линией и выделить 

условными обозначениями строительные материалы. Толстой линией об-

водятся засечки и концы стрелочек. Видимые элементы, не попадающие в 

сечения вычерчиваются тонкой линией.  

Пример оформления чертежа конструктивного разреза приведен на 

рис. П6, а пример архитектурного разреза – на рис П7. 

 
 

 
Рис. П7. Пример оформления чертежа архитектурного разреза 
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