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Приведены особенности и преимущества разнообразных каркасов с плоскими перекрытиями при 

проектировании и строительстве многоэтажных гражданских зданий. Каркасные системы идеаль-
но соответствуют идеологии открытого свободного пространства, позволяют устраивать гибкие 
архитектурно-планировочные решения и создавать здания различной объемно-планировочной компо-
зиции и архитектурной выразительности фасадов. 

Ключевые слова: архитектурно-планировочные, конструктивные несущие каркасы, самонесу-
щие поэтажно опертые стены, гибкая планировка, трансформация пространства. 

При разработке проектов планировки  од-
ним из важных составляющих  на сегодняшний 
день является политика пространственного раз-
вития  территории как качественной среды жиз-
недеятельности  человека [3]. Проблема форми-
рования функциональной комфортной и худо-
жественно-выразительной жилой среды получа-
ет особую остроту [2]. В связи с этим,  необхо-
димо ориентироваться на строительство жилых 
зданий, планировочные характеристик которых 
могут адаптироваться согласно современного 
потребителя. В этом случае наиболее предпо-
чтительным является применение для много-
этажных зданий каркасных несущих систем с 
плоскими перекрытиями. Обычное для них раз-
деление функций несущих и ограждающих кон-
струкций позволяет обеспечить восприятие всех 
действующих на здание нагрузок несущими 
каркасами, а ограждающие конструкции (пере-
городки и поэтажно опертые стены), свободные 
от необходимости воспринимать значительные 
усилия, можно устраивать из легких эффектив-
ных материалов с высоким сопротивлением теп-
лопотерям. При этом существенно уменьшается 
масса, материалоемкость и энергопотребление 
на строительство и отопление здания при экс-
плуатации, что в значительной степени опреде-
ляет егоэкономическую эффективность. 

Немаловажным является то, что все несу-
щие и ограждающие конструкции таких каркас-
ных зданий могут максимально использовать 
имеющуюся в стране сырьевую и производ-
ственную базы. Каркасы могут устраиваться из 
монолитного, сборного или сборно-монолитного 
железобетона с применением сборных или мо-
нолитных колонн, сборных многопустотных или 
сплошных железобетонных плит (рис. 1). 
Наружные стены необходимо выполнять из 
наиболее энергоэффективных легких ячеисто-
бетонных изделий (калиброванных камней, бло-
ков и панелей). Не исключается применение и 

других энергоэффективных стеновых конструк-
ций и материалов (многослойных из кирпича и 
легких навесных монопанелей) – все в зависи-
мости от архитектурных решений и местных 
условий. 

Перегородки следует выполнять тоже из 
легких ячеистых бетонов или каркасно-
обшивными из гипсокартонных или гипсово-
локнистых листов по металлическому каркасу. 
Результат проведенного технико-
экономического анализа свидетельствует о эко-
номическом преимуществе несущих каркасных 
систем по сравнению с другими известными 
конструктивными решениями. 

Применение каркасов с плоскими перекры-
тиями открывает широкие возможности для 
проектирования и создания разнообразных объ-
емно-планировочных решений многоэтажных 
зданий. 

Именно плоские перекрытия для каркасов с 
широким шагом колонн позволяют получать на 
этажах достаточно независимую свободную 
планировку, обеспечивающую функционирова-
ние как жилого, так и общественного здания. На 
любом участке плоских перекрытий можно бес-
препятственно располагать перегородки и по-
этажно опертые стены, получая внутреннее по-
мещение любой конфигурации в плане и экс-
плуатируемые кровли. 

По объемно-планировочному решению зда-
ния каркасы с навесными панелями или с по-
этажно опертыми наружными стенами практи-
чески равноценны. При применении навесных 
панелей колонны внешнего ряда размещают 
непосредственно во внутреннем объеме здания, 
а при поэтажно опертых наружных стенах ко-
лонны могут быть существенно исключены из 
полезного объема и размещены в толще наруж-
ных стен (рис. 2). Во втором случае мы имеем 
более благоприятное решение внутреннего про-
странства здания без выступающих элементов, 



Вестник БГТУ им. В.Г. Шухова                                                                                                                          2017, №1 

97 

как из перекрытия, так и из наружных стен. 
Естественно, что такие конструктивные реше-

ния способствуют созданию целостного харак-
тера интерьера помещений. 

 

 

а) б) 

 
В зависимости от выбранного планировоч-

ного решения внутренний ряд колонн распола-
гают в перегородках или представляют самосто-
ятельными элементами интерьера [5]. 

Размеры шагов колонн решают установку 
несущих вертикальных элементов при проекти-
ровании в зависимости от принятого архитек-
турно-планировочного решения и заданного 
уровня экономичности. При этом такие кон-
структивные решения каркасов позволяют пере-
крывать ячейки любых размеров до 7,2 м, не 
придерживаясь жесткой модульной сетки, осу-
ществлять сбивку осей и смещение рядов ко-
лонн в пролетах. Наиболее ярко это представле-
но в Белорусской универсальной каркасной си-
стеме многоэтажных зданий [1]. 

Вышеуказанное позволяет архитектору реа-

лизовать разнообразные планировочные приемы 
и решения, располагать колонны на плане в 
наиболее удобных, с эксплуатационной и эсте-
тической точек зрения, местах, сообразуясь ис-
ключительно с планировочными решениями, 
получать здания с различной пластикой фасада - 
от простейшей до сложной структуры архитек-
турной формы. Комбинируя шагами колонн, 
можно создавать различные по комфортности 
проживания квартиры, как для социальных и 
экономичных типов государственного (муници-
пального) строительства, так и для жилищ по-
вышенной комфортности, рассчитанных на раз-
личные уровни жизни и обеспеченность населе-
ния (рис. 3). В пределах внутреннего простран-
ства квартиры, ограниченной в плане наружны-
ми стенами, стенами лестнично-лифтового узла 

 

Рис. 1. Строящиеся каркасные здания: а) с монолитным каркасом;  
б) со сборным и сборно-монолитнымкаркасом 

 

Рис. 2.  Внутренний объем зданий в процессе строительства:  
а) с выступающими внутрь колоннами крайнего ряда;  

б) со смещением колонн крайнего ряда в толщу наружных стен 
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и постоянным положением кухни и санитарного 
узла, ее планировка возможна в различных ва-
риантах. Это позволяет в каждом конкретном 

случае удовлетворять разнообразные требования 
и проектировать квартиры на заказ. 

 
Рис. 3. Варианты планировки секции жилого дома 

 
Пределы гибкой планировки квартир зави-

сят от параметров, определяющих их габариты, 
размещение и величины оконных проемов, рас-
положения кухни и санузла, вентблоков, стояков 
водоснабжения и канализации. Все это следует 
учитывать при разработке планировочного ре-
шения, предусматривая возможность перепла-
нировки и трансформации пространства кварти-
ры. В будущем планировочное решение квартир 
и их площади можно регулировать в соответ-
ствии со спросом, вплоть до момента заселения. 
Можно изменять ее и в процессе эксплуатации 
здания с учетом меняющихся социальных по-
требностей и условий проживания. 

Если в масштабах страны или отдельных 
регионов потребность в квартирах различной 
площади и количество комнат нельзя прогнози-
ровать достаточно точно, то каркасные системы 
позволяют полнее и быстрее реагировать на ко-
лебания спроса и предложения на квартирном 
рынке путем изменения первоначальной плани-
ровочной структуры. Трансформируя архитек-
турное пространство, можно легко осуществлять 
перекомпоновку квартир, набор, соотношение и 
количество квартир на этаже, создавать кварти-
ры различной комфортности проживания и раз-
личной площади. 

С позиции формирования комфортной ви-

зуальной среды в каркасных системах заложены 
большие возможности. За счет устройства раз-
личных по размерам консольных участков пере-
крытий, можно при проектировании поэтажно 
смещать наружное ограждение от линии колонн 
по ширине здания, что исключает возникнове-
ние гомогенных визуальных полей и позволяет с 
изменением площадей отдельных помещений, 
квартир и этажа в целом, поэтажно изменять и 
пластику фасада. Возможность создания актив-
но выступающих и западающих по отношению к 
основной поверхности здания элементов спо-
собствует их активной пластической проработ-
ке. Объем здания получает пластическую рель-
ефность - появляются ступенчатые, выступаю-
щие и западающие этажи. 

Важным элементом жилых зданий и сред-
ством их выразительности являются летние по-
мещения – балконы и лоджии. Балконы и вы-
носные лоджии выполняются в каркасных зда-
ниях на консольных участках перекрытий. Фор-
ма консольных участков может быть самой раз-
нообразной и иметь длину, меньшую конструк-
тивного шага. Лоджии можно устраивать как 
выносными, так и встроенными, заглубленными 
или частично заглубленными в пределах плана 
здания. Различные по форме и величине эркеры, 
как и выносные летние помещения, можно 
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устраивать на консольных участках перекрытий, 
и обогащать пластику фасада. Являясь функци-
ональной частью здания, балконы, лоджии и эр-
керы служат важным средством в решении ком-
позиции фасадов, их ритмического и объемно-
пространственного построения. Их можно сво-
бодно размещать на фасаде по всей высоте зда-
ния, или на части его высоты, чередовать друг с 

другом, тем самым создавая сложные, живопис-
ные, ритмические закономерности фасада. Та-
ким образом, различные приемы тектоники по-
верхности наружной стены, утратившей в си-
стеме несущие функции, позволяют дополнить 
пластику зданий и значительно расширить воз-
можности композиционного построения их фа-
садов (рис. 4) 

 
Рис. 4. Фасад 5-этажного 2-секционного жилого дома 

 
В условиях существующей уплотненной за-

стройки городов прибегают к ряду мер, способ-
ствующих также улучшению экосистемы. К зо-
нам формирования экологического комфорта 
можно отнести:  

1) озеленение крыш зданий;  
2) применение вертикального озеленения 

фасадов;  
3) газонные решетки;  
4) мобильные системы озеленения [1].  
Вышеизложенное позволяет сделать вывод, 

что конструктивно-планировочные характери-
стики несущих каркасов дают возможность ши-
рокого выбора необходимых параметров при 
проектировании зданий с различной архитек-
турно-планировочной, пространственной и 
функциональной организацией для реализации 
всех типов жилых зданий (по этажности и типу 
внеквартирных коммуникаций) и различных по 
функциональным особенностям, габаритам, 
планировке, этажности и облику общественных 
зданий. Можно также получать здания со слож-
ным очертанием в плане и пластичным фасадом, 
вводя в прямоугольную сетку различные по 
форме и размерам монолитные участки без 
усложнения условий возведения здания. Пер-
вые, цокольные и подвальные этажи жилых до-
мов могут быть рационально использованы для 
размещения в них учреждений культурно-
бытового обслуживания, торговли, стоянок для 
легковых автомобилей и т.п. Такой подход поз-
волит  повысить качество среды жизнедеятель-

ности  городов как элементов региональной си-
стемы расселения [4]. 
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