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Предисловие 

 
Данное издание предназначено для самостоятельной работы 

студентов дневного и заочного обучения  в соответствии с учеб-
ной программой предмета «Основы проектирования строитель-
ных конструкций» и служит задачам  освоения этого  курса с 
точки зрения изучения процесса совершенствования строитель-
ных конструкций. 

Пособие содержит последовательно изложенную информа-
цию о возникновении и развитии основных строительных мате-
риалов и конструкций из них. Систематизированы наиболее важ-
ные аспекты работы различного вида конструкций в зависимости 
от времени и места их возникновения.  

Технико-экономическое обоснование выбора типа строи-
тельных конструкций представляет собой важнейшее звено при 
проектировании зданий и сооружений.  

Технические и эксплуатационные требования заключаются 
в том, чтобы строительные конструкции отвечали своему назна-
чению, были удобны в эксплуатации, имели большую прочность, 
устойчивость, выносливость, достаточную жёсткость, трещино-
стойкость, высокую огнестойкость  и долговечность. 

Строительные конструкции изготавливаются из различных 
материалов. Это могут быть каменные и армокаменные, бетон-
ные и железобетонные, металлические и деревянные конструк-
ции. Все они должны удовлетворять различным требованиям: 
техническим, эксплуатационным, экономическим, производст-
венным, эстетическим и т.д.  

При выборе конструктивных решений особое внимание 
следует уделять применению индустриальных типовых изделий 
массового производства, обеспечивающих экономичность и вы-
сокую технологичность строительного производства. 

Приведённая в пособии информация может послужить от-
правной точкой для  дальнейшей самостоятельной работы сту-
дентов над архитектурной выразительностью их будущих проек-
тов и при выборе конструкций для воплощения новых строи-
тельных идей.  
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Примеры удачных решений зданий, выполненных в  раз-
личные эпохи и содержащиеся в пособии, являются наглядным 
материалом для будущих специалистов при освоении ими про-
цесса проектирования и правильного выбора строительного ма-
териала при конструировании. 
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Введение 

 
В зависимости от назначения строящихся объектов разли-

чают следующие отрасли строительства: промышленное (заводы, 
фабрики); транспортное (дороги, линейные объекты, мосты, тон-
нели); гражданское (жилые дома, общественные здания)l; воен-
ное (объекты военного назначения); гидротехническое (плотины, 
дамбы, каналы, берегоукрепительные сооружения и устройства, 
водохранилища); гидромелиоративное (системы орошения, осу-
шения); сельскохозяйственное (объекты сельского хозяйства); 
коммерческое (торговые комплексы, склады). 

Объектами строительства являются здания и сооружения. 
Здания - это объемные строительные системы, имеющие 

надземную и (или) подземную части, включающие в себя поме-
щения, сети инженерно-технического обеспечения и системы 
инженерно-технического обеспечения и предназначенные для 
проживания и (или) деятельности людей, размещения производ-
ства, хранения продукции или содержания животных.  

Сооружения - это объемные, плоскостные или линейные 
строительные системы, имеющие наземную, надземную и (или) 
подземную части, состоящие из несущих, а в отдельных случаях 
и ограждающих строительных конструкций и предназначенные 
для выполнения производственных процессов различного вида, 
хранения продукции, временного пребывания людей, перемеще-
ния людей и грузов.  

К сооружениям относятся башни, градирни, резервуары, 
газгольдеры, силосы, бункеры, линии электропередач, линии 
связи, мачты, трубопроводы, мосты, тоннели, временные соору-
жения. 

Воплощение любого объекта капитального строительства в 
натуре начинается с создания проектной документации. Задание 
на выполнение проектных работ подготавливается заказчиком 
или может быть по поручению заказчика подготовлено подряд-
чиком. До начала проектных работ проводятся инженерные изы-
скания с целью получения объективной и актуальной информа-
ции об условиях строительства. Проектирование проводится в 
несколько стадий. 
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Стадии проектирования включают в себя: 
разработку эскизного проекта (необязательная стадия - вы-

полняется для согласования с заказчиком предварительных про-
ектных решений); 

подготовку проектной документации (обязательная стадия, 
по общему правилу подлежит экспертизе, на основе положи-
тельного заключения экспертизы выдаётся разрешение на строи-
тельство); 

разработку рабочей документации (законодательство не 
обязывает выполнять эту стадию, но если она выполняется, то 
должна соответствовать проектной документации). 

Возведение объектов (а также установка в них оборудова-
ния) осуществляется строительно-монтажными работами. Разли-
чают земляные, каменные, бетонные, железобетонные, кровель-
ные, малярные, штукатурные и другие строительно-монтажные 
работы. Качество выполнения перечисленных видов работ, сте-
пень их механизации значительно влияют на качество строитель-
ства. 

Каждое здание (сооружение) состоит из отдельных взаимо-
связанных структурных частей (конструктивных элементов). К 
ним относятся фундаменты, стены, отдельные опоры, перекры-
тия, крыши (покрытия), лестницы, перегородки, окна, двери. 
Особую, и даже можно сказать главную роль среди всех частей 
здания играют несущие конструкции. Их правильное проектиро-
вание, удачный выбор строительного материала, качественное 
изготовление и монтаж обеспечивают надёжное функционирова-
ние здания в процессе его эксплуатации. К несущим конструкци-
ям относятся стены, колонны, балки, арки, фермы, своды и т.д., 
рассмотренные в данном пособии в процессе их развития и со-
вершенствования. 
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1.Каменные и армокаменные конструкции. 

Каменные конструкции применялись человеком с древних 
времен для строительства своего жилища и инженерных соору-
жений. Это были постройки из больших каменных глыб и плит 
— дольмены (погребальные сооружения эпохи бронзы и раннего 
периода железного века в виде огромного размера камней, по-
ставленных на ребро и перекрытых сверху массивной плитой; 
встречаются в Европе, Индии, Крыму и на Кавказе), крепостные 
стены из почти необработанных камней и пирамиды (гробницы 
египетских фараонов) уже из больших тесаных камней массой от 
2,5 до 30 т.  

Первые каменные сооружения возводились из естественных 
необработанных камней без раствора. Позднее для выполнения 
каменных конструкций стали применять естественный тесаный 
камень, затем появился удобный для ручной кладки глиняный 
кирпич сырец. Из сырцовых материалов, которые использова-
лись в основном в странах с жарким климатом, известны строе-
ния в Египте, выполненные более 6 тыс. лет назад. Затем появи-
лись обожженный кирпич и раствор (глиняный и известковый). 
Как предполагают некоторые исследователи, впервые обожжен-
ный кирпич был использован при возведении Великой Китай-
ской стены, которая сооружалась в III в. до н. э. 

Кирпич сырец и обожженный кирпич являлись основными 
строительными материалами в Древней Греции и в Древнем Ри-
ме, расцвет строительства которого происходил в I – V вв. 
Строились общественные здания, дворцы, мосты, акведуки, пор-
товые и др. сооружения. Жилые кварталы отличались теснотой 
застройки многоэтажными домами (инсулами) и трущобами. 

Формовка сырцового кирпича в Древней Греции и в Древ-
нем Риме производилась весной или осенью, что обеспечивало 
более ровные температуры для высыхания. Глина очищалась от 
всяких твёрдых вкраплений, перемешивалась с мелкой соломой 
и разминалась. Срок выдержки кирпича после формовки – 2 го-
да. Форма и размеры сырцового кирпича были различны и уста-
навливались сообразно с конструктивными и другими требова-
ниями, предъявлявшимися к кладке. Греки применяли целые 
кирпичи размерами 1016х1016х101,6 мм и 812х812х101.6 мм и 
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половинки. Римляне изготовляли кирпич 457,2х304.8х101,6мм 
без применения половинок. Применение обожженного кирпича 
получило большое распространение, особенно на стройках Рима, 
где из него возводились акведуки. пантеоны и другие здания. Ос-
татки кирпичных стен свидетельствуют о высоком качестве об-
жига. Отдельные кирпичи сохранили клеймо с указанием года и 
места изготовления. Технические правила того времени устанав-
ливали определённые сроки выдержки готового кирпича на 
солнце, дожде и морозе, что позволяло осуществить качествен-
ную проверку изделия. Для кладки сводов применялся клинооб-
разный кирпич, для кровли – ребристый и пустотелый, для уст-
ройства отдельных частей здания (карнизов, капителей) изготов-
лялся фигурный кирпич. Архитектурные детали, выложенные из 
обжигового фигурного кирпича, сохранились в храме Бахуса в 
Риме (теперь с. Урбано). 

Обжиговый кирпич в Риме изготавливался трёх разновид-
ностей: треугольный, квадратный и прямоугольный. Наибольшее 
распространение в обычной кладке получил треугольный кир-
пич. Прямоугольный использовался для кладки углов и сопряже-
ний стен, а квадратный – для прокладки рядов и устройства свя-
зи. Высота кирпича в ряду принималась всегда одинаковой, швы 
делались, как правило, тонкими. Каких – либо узаконенных норм 
на размеры кирпича не существовало. Толщина обжигового кир-
пича принималась меньше, чем сырцового. 

 
Вид кирпича Длина Ширина Высота 
треугольный от 127  

до 508 мм 
 от 38.1  

до 50.8 мм 
прямоугольный от 254  

до 381 мм 
от 101.6  

до 152.4 мм 
от 38.1  

до 50.8 мм 
квадратный от 762  

до 838.2 мм 
 от 50,8  

до 88.9 мм 
 
Наряду с глиняным кирпичом в строительстве применялись 

известняк, песчаник, мрамор, материалы вулканического проис-
хождения и др. 
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В I в. до н.э. предельная толщина стен многоэтажных домов 
в Риме - 457,2 мм. Для меньшей толщины применялся плитный и 
рваный камень и обжиговый кирпич.  

С лицевой поверхности стены делались гладкими или ше-
роховатыми, применялась отделка рустом и расшивка швов, на 
лицевой поверхности стены в швы закладывались металлические 
пластины, ленты и т.д. Плиний упоминает о храме Юпитера, где 
в швы стен, облицованных полированными мраморными плита-
ми, была заложена золотая нить. В качестве вяжущего применя-
лась известь. Раствор состоял из одной части известкового теста 
и трёх частей песка. Штукатурный изготавливался  в пропорции 
1:2. 

Кирпич являлся основным строительным материалом жи-
лых домов в странах Западной Европы. Он использовался как в 
конструкциях стен, так и в отделке стеновых поверхностей. Кир-
пич изготовлялся различной окраски, прочности и назначения. 
Так, например, в Голландии, где кирпичное производство дос-
тигло в XVIII в. наиболее высокого уровня, кирпич выпускался 
размерами: 165,1X82, 5X38,1мм, 228,6x114, 3x47,6мм; 228, 
6X114, 3X63,5 мм и г. д. При этом цвет кирпича был желтым, 
красным, серым и синим. Первые три цвета достигались сортом 
используемой глины, а синий — за счет окуривания сырцо- вого 
кирпича дымом. Голландия также славилась высококачественной 
цветной черепицей, которая изготовлялась трёх видов: красной, 
синей и глазурованной. Уже в те времена на голландских заводах 
применялась специализация выпускавшейся продукции: одни за-
воды изготовляли кирпич только одного сорта, другие — только 
глазурованную черепицу и т. д. Для заготовки сырья на кирпич-
ных заводах применялась помольная машина. Тщательная обра-
ботка сырья и хороший режим обжига обеспечивали высокое ка-
чество кирпича и черепицы. 

Романская и особенно готическая архитектура Западной 
Европы опирались на высокое профессиональное мастерство це-
ховых каменщиков и камнерезов, которыми были разработаны 
различные каменные конструкции христианских храмов. 
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Рис. 1. Каменные конструкции готических храмов. 

 
В начале XVIII в. появились различные типовые решения 

каменных жилых зданий. Например, во Фландрии было создано 
два типа домов: один, сохраняющий на фасаде фронтон, был 
ориентирован на придание зданию стиля античного мира; в дру-
гом при отсутствии фронтона использовали желобчатый карниз в 
виде балки. 

Среди многочисленных архитекторов первой половины 
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XVIII в., творивших в камне, можно назвать: английских — уче-
ника Кристофера Рэна Хоуксмура, Ванбрука, Гиббса и др.; фран-
цузских — Ж. Суфло, построившего Пантеон в Париже, и Е. Бу-
ле—автора проектов многих жилых домов в Париже, среди кото-
рых особо выделяется отель Брюнуа на Елисейских полях, 
итальянских — Дж. Пиранези—составителя ценного труда о по-
стройках Древнего Рима и приверженца классического наследия, 
замечательного венецианского архитектора и скульптора Томма-
зо Томанца и О. Кальдерари—последователя Палладио, постро-
ившего много дворцов и вилл. 

На протяжении всей истории человечества поколения 
строителей стремились к разрешению двух основных конструк-
тивных проблем: соотношения высоты и пролета.  44-метровый 
пролет римского Пантеона на протяжении семнадцати веков ос-
тавался максимальным. Арочный мост в Преццо пролетом около 
72 м, построенный в XIV в., в течение многих лет являлся недос-
тижимым идеалом для строителей. Ни одно сооружение из камня 
более поздних времен не вышло за эти пределы.  

Инерция многовековых приемов конструирования из камня 
была настолько велика, что в течение многих столетий каменные 
конструкции больших изменений не претерпели. Лишь открытие 
Джоном Смигоном в 1756 г. гидравлических вяжущих послужи-
ло некоторым сдвигом в расширении применения каменных кон-
струкций, которое идет в дальнейшем по пути усовершенствова-
ния и улучшения качества вяжущих для кладочных растворов. 

В 1813 г. в Великобритании была построена первая в мире 
армированная кирпичная заводская труба, а в 1825 г. — тоннель 
под Темзой из армированной кладки. Кирпичная кладка приме-
нялась также при строительстве метро в Лондоне (1863 г.). В 
1853 г. в Вашингтоне был сооружен большой железокирпичный 
резервуар для воды. 

В период расцвета Киевской Руси в X — XI вв. на террито-
рии страны уже имелся богатый опыт изготовления керамиче-
ского кирпича (плинф) размером порядка 32х40 см, толщиной 
3,5...5 см. Большую толщину плинфа из-за примитивного на-
польного обжига получить было трудно. 
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В XI — XII вв. большинство каменных построек (крепост-
ные стены, сторожевые башни, храмы) возводили из природных 
грубо обработанных камней и плит. Кирпич применялся лишь в 
немногих сооружениях в качестве прокладных выравнивающих 
рядов каменной кладки. В последующем по мере развития про-
изводства кирпича (плинф) основной становится кладка из кир-
пича, а через 5 рядов ее укладывался из каменных плит (иногда 
толщиной до 0,5 м) прокладной ряд. При этом толщина слоя из-
весткового раствора достигала, а иногда и превышала толщину 
кирпича. 

Такая толщина швов, вероятно, объясняется тем, что из-
вестковый раствор с добавлением цымянки (толченого кирпича) 
обладает большой прочностью (до нашей теперешней марки 
«50»). Толстые швы были также выгодны из-за дороговизны 
плинфы и  желания экономить количество кирпичей. Грубая бу-
товая кладка в сочетании с рядами плинф требовала постоянного 
выравнивания рядов, что достигалось за счет толщины швов рас-
твора. 

В России приостановленное монголо-татарским игом почти 
на два века каменное строительство начало возобновляться с 
конца XV в. Первый современный по тому времени кирпичный 
завод был построен в 1475 г. в Калитникове (Москва) Аристоте-
лем Фиораванте. Завод впервые в России выпускал вытянутый в 
длину кирпич размерами 289х111х б7мм, из которого, в отличие 
от кирпича-плинфы, можно было выполнять самую разнообраз-
ную перевязку кладки. Наряду с «аристотелевым» кирпичом, ко-
торый был непривычным для русских каменщиков, вследствие 
чего он не получил широкого распространения, изготовлялись 
самые различные по размерам кирпичи. Так, например, стены 
Китай-города были выложены из кирпича размерами 
323х189х106 мм. Изготовлялся кирпич и более крупных разме-
ров, например 557х289х156 мм и др. 

В строительстве этого периода большой удельный вес за-
нимали оборонные и крепостные сооружения. В период раздроб-
ленной Руси в каждом отдельном княжестве создавался свой 
центр обороны. В условиях объединенного государства началось 
создание единой общегосударственной системы обороны. Важ-
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нейшими звеньями этой системы были создание «Засечной чер-
ты» на юго-востоке и развернутое строительство городских и 
монастырских укреплений вокруг Москвы и на северных и за-
падных окраинах столицы. К концу XVв. Московский Кремль 
был заново отстроен с учетом возросшей силы боевой техники и 
превращен в первоклассную крепость. Новые его стены, обра-
зующие в плане неправильный треугольник площадью свыше 28 
га, имели общее протяжение около 2,25 км и высоту до 16,46 м. 
Кадка стен была выложена из кирпича с забуткой внутреннего 
пространства рваным камнем, а цоколя стен — из тесаного камня 
с такой же забуткой. По углам и сторонам стен расположены 18 
башен, которые в то время еще не имели шатровых покрытий.  

Кроме Кремля, в Москве в течение XV и XVI вв. были по-
строены и другие оборонительные сооружения, какими являлись 
монастыри: Ново- Девичий, Донской, Данилов, Симонов, Ново-
Спасский. Из монастырей, построенных в других городах, за-
служивает внимания Кирилло-Белозёрский монастырь, соору-
женный во второй половине XVI в. под руководством 
Л.Ширшова. Каменные стены монастыря с 23 боевыми баш- ня-
ми имеют длину более 1,5 км, а высота угловых граненых башен 
достигает 50 м. 

Сооружение многих крепостей, несмотря на большой объем 
земляных и каменных работ и на сезонность их выполнения, 
производилось скоростными методами. Выдающимся примером 
скоростного каменного строительства является крепость Иван-
город, построенная на правом берегу р. Наровы в 1492 г.  Мощ-
ные стены крепости с 10 башнями были сооружены псковскими 
мастерами в течение трех месяцев, причем строительные работы 
производились на узком фронте и преимущественно с внутрен-
ней стороны крепости. Наружные стены крепостных сооружений 
возводились с забуткой внутренней полости булыжником или 
рваным камнем. Толщина стен составляла от 3 до 5 м. 

Кроме кирпича, для кладки крепостных стен широко при-
менялся естественный камень. Так, стены Соловецкого монасты-
ря были сложены из огромных валунов с заполнением пустот 
мелким камнем на известковом растворе, а стены Кремля в Сер-
пухове — из белого камня. В других городах, как например в 
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Пскове, для кладки стен использовался плитняк. 
Помимо крепостных оборонительных сооружений, во мно-

гих городах России в XV и XVI вв. развернулось строительство 
культовых и других зданий. Особенно большие работы произво-
дились в Москве, где, кроме других сооружений, было построено 
несколько выдающихся монументальных памятников русского 
зодчества, в том числе: 

Успенский собор, являющийся гениальным произведением 
русской архитектуры, построен по образцу Успенского собора во 
Владимире (1185—1189) архитектором Аристотелем Фиораван-
те. Собор служил центральным общественно-культовым зданием 
Кремля, Москвы и всего Русского государства. 

В отличие от крестовокупольных храмов, Успенский собор 
имеет свободное от хор внутреннее пространство со стройными 
высокими круглыми столбами и системой крестовых сводов, что 
придает ему характер хорошо освещенного и величественного 
зала. Стены собора наподобие соборов Владимиро-Суздальской 
Руси облицованы белым камнем. Композиция его плана и фаса-
дов характеризуется строгой уравновешенностью и геометриче-
ской правильностью построения. 

 

 
Рис.2.Соборы Москвы:1-Успенский,2-Благовещенский. 
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Благовещенский собор, сооруженный в 1484—1489 гг. неиз-
вестными русскими мастерами на основе традиций раннего мос-
ковского зодчества XIV в. с использованием мотивов псковской 
и владимиро-суздальской архитектуры.  Трехапсидный, четырех-
столпный. пятиглавый, собор перекрыт ступенчатыми сводами. 

 

 
Рис.3. 1-Архангельский собор, 2-Грановитая палата. 

 
Архангельский собор, построенный в 1505—1509 гг. Алеви-

зом Фрязиным Новым в традиционном русском стиле в виде 
прямоугольника, вытянутого по оси восток — запад, с шестью 
крестчатыми столбами, тремя закругленными апсидами в вос-
точной части и пятью главами. Архитектура собора являет собой 
первый пример в русском зодчестве переработки классических 
ордеров. 

Грановитая палата, сооруженная в 1487—1491 гг. русски-
ми мастерами по образцу гражданских построек Москвы и Нов-
города. Палата размерами в плане 22,1х22,4 м и высотой 9 м, 
служившая тронным залом, представляет собой характерное для 
русских построек того времени помещение, своды которого опи-
раются на стоящий посредине четырехгранный столб. Палата со-
единена со «святыми» сенями богато украшенным каменной 
резьбой порталом, а ее стены в XVI в. украшены живописью. 
Восточный фасад палаты облицован гранеными камнями, отчего 
и произошло ее название. 



Этапы становления и совершенствования строительных конструкций, зданий и сооружений          17 
 

Колокольня Ивана Великого, представляющая собой стол-
бообразный храм, построена в 1505—1509 гг. зодчим Боном-
Фрязиным на месте древней церкви Ивана Лествичника. В 1600 
г.  она была надстроена до высоты 80 м, а позже к ней были при-
строены звонница с церковью и так называемая Филаретовская 
пристройка, завершенная шатрам. Колокольня служила главной 
дозорной и сигнальной башней. 

Храм Василия Блаженного. Одним из важнейших событий 
эпохи становления централизованного Русского государства и 
превращения его в многонациональное являлась победа над Ка-
занским ханством. В ознаменование этой победы в Москве под 
руководством гениальных русских зодчих Барма и Постника был 
воздвигнут храм Василия Блаженного (1555—1560), являющийся 
выдающимся творением русской архитектуры, имеющим миро-
вое значение. Храм Василия Блаженного дополнил и обогатил 
величественный архитектурный ансамбль, включавший в себя 
Кремль, Китай-город, Белый город и Кремлевские соборы. 

 

 
Рис.4. 1-колокольня Ивана Великого,  

2-храм Василия Блаженного. 
 
В 1584 г. в царствование Ивана IV был создан Приказ ка-

менных дел, на который возлагалось единое управление государ-
ственной строительной промышленностью, начиная от принуди-
тельной мобилизации и доставки к месту работы каменщиков и 
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кирпичников и кончая организацией добычи, изготовления и 
доставки строительных материалов. 

В ведении приказа были рабочие и подмастерья, т. е. руко-
водители каменного строительства, состоявшие на жалованье в 
приказе и выполнявшие его поручения. По мере накопления  
строительного опыта такие подмастерья получали часто задание 
от самого государя и носили звание «государев мастер».  

Для определения объема работ приказом были введены 
промера зданий «изнутри» с внесением поправок при оконча-
тельном подсчете, установлена единая мера измерения сыпучих 
тел—известковая бочка и единая мера длины — сажень; на кир-
пичных заводах в целях увеличения выпуска кирпича введены 
станки, скамейки и различного рода приспособления, а также 
введены новые размеры кирпича — 312х134х89 мм (7x3x2 верш-
ка), получившего название «государева». Это был первый в Рос-
сии кирпич, у которого отношение ширины к длине не равнялось 
1:2 и который давал возможность выполнять разнообразную пе-
ревязку кладки, так как 2 тычка по 3 вершка + шов в 1 вершок = 
ложок в 7 вершков. 

Государев кирпич выпускался государственными заводами 
и применялся в основном на стройках Москвы. В других горо-
дах, например в Новгороде, изготовлялся кирпич -полуплинфа 
размерами 280х230х75 мм. 

Кирпич изготовлялся при помощи ручной формовки и об-
жига в напольных печах и реже — в печах с постоянным сводом. 
Однако и при такой весьма примитивной технике производи-
тельность заводов была по тому времени довольно велика. Так, 
Строкинский завод в Москве, построенный в 1668г., в течение 
сезона (лета) производил до 1 200 тыс. шт. «государева» кирпи-
ча. Выработка кирпича на одного рабочего составляла до 10 тыс. 
шт. в сухое лето и до 5—2 тыс. шт. — в дождливое. 

Создание Приказа Каменных дел ознаменовалось сооруже-
нием в конце XVI в. под руководством замечательного строителя 
Федора Савельевича Коня каменных стен Белого Города в Моск-
ве и Смоленске общим протяжением 5,5 км, причем в Смоленске 
впервые кладка стен производилась в зимнее время. 

В период XVI и XVII вв. кладка стен из естественного кам-
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ня постепенно начинает заменяться кирпичной кладкой, основ-
ными видами которой являлись цепная, крестовая и тычковая. 

 

 
Рис. 5. Кирпичные кладки стен XVIIв.:  
а - тычковая; б - цепная; в - крестовая. 

 
Кладка полуциркульных (цилиндрических), крестовых, ко-

робовых, сомкнуто-вытянутых и других сводов осуществлялась с 
помощью кружальных досок, покрытых тёсом или лубом. В XVI 
в. русскими мастерами был изобретён крещатый свод, представ-
ляющих собой сочетание сомкнутого свода с врезанными в него 
двумя пересекающимися крест-накрест цилиндрическими или 
иной формы сводами с завершением световым барабаном. 

Толщина сводов в зависимости от длины пролета принима-
лась от 0,5 до 2,5 кирпича. Начиная с XVI в., в России для по-
крытия храмов, башен и колоколен стали применять шатры, со-
оружаемые на восьмериках, которые в свою очередь воздвига-
лись на четвериках. В целях облегчения конструкции шатровые 
покрытия имели значительное количество оконных проемов, а 
некоторые из них  переменную по высоте толщину.  

 Большой размах строительства с начала XVIII в. в России 
потребовал коренной перестройки руководства строительным 
делом в масштабах всего государства. В 1709 г. взамен Приказа 
каменных дел была основана в Петербурге Канцелярия строений, 
которая ведала производством строительных работ. Это учреж-
дение, сформированное А. М. Черкасским, развило широкую 
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деятельность к последним годам жизни Петра I и представляло 
собой центральное административно-техническое управление по 
строительству во всей империи.  

При Канцелярии строений была открыта школа, где обуча-
ли началам архитектуры. Крупные архитекторы имели свои ко-
манды учеников. Кроме того, наиболее талантливых молодых 
архитекторов посылали за государственный счет для обучения за 
границу. Формируя свои собственные архитектурные кадры, 
Петр I одновременно приглашал в Россию иноземных специали-
стов, большинство которых работало в Петербурге. Первым пе-
тербургским строителем был инженер-архитектор Доменико 
Трезини, уроженец Швейцарии, прибывший в Россию в 1703 г. В 
течение 30 лет Трезини был производителем работ Петропав-
ловской крепости со всеми ее постройками, а также строил по 
своим проектам «генеральную госпиталь» на Выборгской сторо-
не, гостиные Дворы, здание Двенадцати коллегий, Летний дво-
рец Петра I и другие здания. 

Строительство каменных жилых домов в Петербурге произ-
водилось по «образцовым» (типовым) проектам, которые пред-
назначались для различных слоев населения. Дома для ремес-
ленников, мелких торговцев и пр. состояли из сеней, кухни и 
двух небольших комнат. Состоятельные горожане строили себе 
более вместительные дома. Дом для «именитых» представлял 
собой двухэтажное здание с высокими комнатами, большими ок-
нами, с симметричным богато украшенным фасадом. Над парад-
ным входом в центре второго этажа устраивалось большое архи-
тектурно оформленное окно. 

Цемент вначале ввозился из-за границы. В 1719—1720гг. по 
всем губерниям России были разосланы образцы «камня, из ко-
торого делается цемент», после чего в Петербург стали посту-
пать образцы местных пород для определения возможности из-
готовления из них цемента. Ближайшие к Петербургу заводы це-
мента были построены в Красном Селе, Копорье и на реке Пудо-
сти. Производство цемента длительное время оставалось недос-
таточным, поэтому цемент был дефицитным и дорогим материа-
лом. 

Еще более редким строительным материалом было стекло. 
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Несмотря на те, что в России изготовление стекла было освоено с 
XVII в., производство его было незначительным. При Петре I 
существовал стекольный завод в Ямбургском уезде. Население 
Петербурга для своих домов пользовалось бычьим пузырем, ве-
тошью и в лучшем случае — слюдой. 

На стройки Петербурга в большом количестве шел камень. 
Для кладки фундаментов употреблялся бут или бутовая плита, 
которую ломали на реке Тосне. Ценные породы камня — извест-
няк и мрамор,— необходимые для отделочных работ и для изго-
товления архитектурных деталей, добывали на Путиловских вы-
сотах (южнее Ладожского озера). На реке Пудости добывали из-
вестковый туф, который также применялся для отделки зданий. 

Особо важной проблемой явилось снабжение строек кирпи-
чом. Для этой цели в окрестностях Петербурга по рекам Неве, 
Тосне, Черной близ Шлиссельбурга, Петергофа и т. д. были по-
строены кирпичные заводы. Кроме заводов казенного ведомства, 
были заводы, принадлежавшие Адмиралтейству, Александро-
Невской лавре, а также небольшие частные заводы подрядчиков. 
Общее количество кирпича, производимое всеми указанными за-
водами, с учетом привозимого из Ладоги и Новгорода, составля-
ло примерно 15 млн. штук в год. Для того времени это была ог-
ромная цифра. Однако это количество кирпича далеко не удов-
летворяло все возраставший на него спрос петербургских строек. 
Все процессы по изготовлению кирпича на заводах выполнялись 
вручную. Выкопанная глина доставлялась к сараям, где склади-
ровалась в землю или в ямах. Затем глина подавалась в сарай, где 
происходило формование сырца в деревянных формах, называе-
мых станками. Отформованный сырец сушился в сараях, затем 
обжигался в печах, ёмкость которых достигала 34,5 тыс. кирпи-
ча. Такая технология изготовления кирпича оставалась неизмен-
ной вплоть до середины XIX в. 

На кирпичных заводах конца XVII—XVIII вв. существовало 
четкое разделение труда. Отдельные операции технологического 
процесса выполнялись рабочими различных квалификаций. Кро-
ме того, имелись подсобные рабочие, в обязанность которых 
входила подноска топлива к печам. Оплата труда рабочих была 
сдельной. 
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По свидетельству иностранцев, посещавших Россию в кон-
це XVII в., качество кирпича было исключительно высоким. 
Производительность труда оставалась низкой. В условиях петер-
бургского климата в расчет принималось 70 рабочих дней в год, 
т. е. дни, когда возможно было вести заготовку глины и сушку 
кирпича на открытом воздухе. За день один человек мог сделать 
в лучшем случае 600 сырцов, включая заготовку глины и фор-
мовку. В связи с большой потребностью в кирпиче для нужд 
промышленного, транспортного и гражданского строительства в 
России в это время осуществлялось относительно большое 
строительство кирпичных заводов. Так, к 1854 г. в стране было 
954 кирпичных завода, на которых было занято 9987 рабочих, а 
общий годовой выпуск кирпича, по официальным данным того 
времени, составлял примерно 126 млн. штук. Кирпичные заводы 
в то время подразделялись на казенные, частные и вотчинно-
помещичьи. В XIX в. на кирпичных заводах России для повыше-
ния производительности труда стали вводить различные усовер-
шенствования и механизмы, в том числе конные глиномялки 
производительностью 12 тыс. шт. кирпича в день, железные до-
роги с конной тягой для транспортировки сырца и др.  

На заводах изготовляли не только кирпич, но и черепицу, 
изразцы, различные облицовочные плитки. Кирпич выделывался 
трех сортов: железистый, полужелезистый и красный. Позднее в 
небольшом количеств® стали изготовлять специальные сорта: 
клинкер, белый московский и др. Чаще всего специальные сорта 
кирпича выписывали из Москвы, Киева или из-за границы. 

Форма и размеры кирпича на протяжении истории его при-
менения непрерывно менялись. В Петровскую эпоху размеры 
кирпича не регламентировались какими-либо стандартами, а на-
ходились всецело на усмотрении владельцев кирпичных заводов. 
На казенных заводах был введен единый размер кирпича 
280x140x70 мм, для чего каждому заводчику выдавалась в каче-
стве образца стандартная форма. Наиболее распространенными 
видами кирпичной кладки стен являлась цепная и крестовая 
кладки, выработанные русскими мастерами XVII в.  

В случае, если стены здания оставались неоштукатуренны-
ми, иногда прибегали к фигурным перевязкам кирпича (готиче-
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ская, польская, крестовая, английская, голландская и др.), кото-
рые отличаются величиной смещения двух ближайших тычко-
вых или двух ложковых рядов. Вследствие этого на внешней 
стороне стены получались различные узоры. В подводных со-
оружениях или укреплениях со значительной толщиной стен для 
большей прочности кладки применяли диагональную перевязкy. 
В этом случае через каждые два обыкновенных ряда кладки 
внутри стены выкладывались два ряда под углом 45 и 60° в про-
тивоположном друг другу направлении. 

При кладке труб и колонн применялись трубная и колонная 
перевязки, которые отличались большим количеством неполно-
мерного кирпича. Иногда применялась смешанная кладка из двух 
материалов (например, из бутовой плиты и кирпича). Подобная 
кладка велась с целью украшения здания или ради экономии 
кирпича. 

Толщина швов в кирпичной кладке получалась различной в 
силу следующего обстоятельства. Размер кирпича из соображе-
ний его изготовления, механической прочности, а также для 
удобства укладки его еще с XV в. задавался в соотношении l:b:h 
= 4:2:1. В размерах кирпича совершенно игнорируется толщина 
швов. Ввиду этого для возможности соблюдения перевязки в 
смежных рядах кладки приходилось давать толщину швов в тыч-
ковых рядах вдвое меньше, чем в ложковых. 

 
Рис. 6. Русская кирпичная кладка:1 - ложок; 2  - тычок. 
 
Кирпич перед укладкой в дело полагалось вымачивать. Го-

ризонтальность и вертикальность кладки проверялась с помощью 
причалок и порядовок. С наружной стороны раствор в швах в за-
висимости от назначения стены затирался заподлицо с кирпича-
ми или расшивался. После окончания работ по расшивке швов 
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рекомендовалась промывка поверхностей кирпичной стены рас-
твором соляной кислоты (на 10 ведер воды 0,8—1,2 кг 10-про-
центного раствора соляной кислоты). Такая промывка способст-
вовала очистке стен от налетов, пятен и частиц раствора, а также 
придавала всей поверхности более однородный тон. 

При производстве кирпичной кладки на высоте применя-
лись леса, подмости, козлы, костыли, глаголи, стремянки и дру-
гие приспособления. Подъем кирпича на этажи возводимого зда-
ния производился рабочими и редко — простейшими подъемны-
ми устройствами 

При сооружении монументальных зданий стали применять-
ся купольные покрытия большого диаметра. На- пример, купол 
Голицынской больницы в Москве имеет пролет 17,5 м, а купол 
московского сената —24,7 м. В мировой строительной практике 
со времени постройки Парижского Пантеона (1751 — 1791) не 
было куполов таких больших размеров. 

Широкое применение металла в каменной кладке позволило 
возводить более тонкие стены и увеличить расстояние между ко-
лоннами. Сталь и чугун начали использовать также для архитек-
турного оформления зданий: устройства оград, балконов, реше-
ток и различных архитектурных деталей. В качестве отделочных 
материалов стали применять искусственный мрамор, гипс, стек-
ло. 

К этому времени установился единый размер так называе-
мого «городового» кирпича — размерами 270x130x67мм, пред-
назначенного для строительства зданий. В зависимости от степе-
ни обжига кирпич делился на пять сортов: «железной, полуже-
лезной, красный, алый и полуалый». Другим распространенным 
видом кирпича был кирпич трубяной размерами 220х90х45мм 
или 220х110х70мм, предназначавшийся для кладки печей и труб. 
Помимо этого, частные заводы выпускали кирпич других типов 
и размеров (карнизный, клинчатый, угольный, полубрусковый, 
плитный и др.). Технология изготовления кирпича почти не от-
личалась от принятой в XVII в. 

Одно из первых мест в истории строительства России пер-
вой половины XIX в. занимает Исаакиевский собор. Технический 
уровень, достигнутый на этом строительстве, оказал большое 
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влияние на развитие строительной техники России в последую-
щий период. 

 

 
Рис.7. Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге. 

 
Здание Исаакиевского собора размерами в плане 

102,24x97,63 м и общей высотой 101,88 м сложено из кирпича с 
прокладными рядами тесаной плиты и облицовано как снаружи, 
так и изнутри мрамором. Особую сложность при строительстве 
собора представляли работы по возведению колоннад четырех 
портиков. Монолитные колонны, в количестве 48 шт., выруба-
лись из гранита, который добывался в карьере, расположенном 
между Выборгом и Фридрихсгамом, на берегу одной из бухт 
Финского залива. 

Техника добычи камня, и особенно огромных каменных 
глыб, стояла на низком уровне, вследствие чего все работы вы-
полнялись вручную при помощи довольно примитивных инст-
рументов, что требовало огромной затраты физической силы ра-
бочих. Гранитному монолиту, вырубленному из скалы, в карьере 
посредством грубой обтески придавали вид колонны. После-
дующая отделка колонн производилась в мастерской, располо-
женной на строительной площадке. Установка колонн весом по 
100 т каждая в проектное положение вызвала удивление не толь-
ко в России, но и за границей, причем об это событии всюду го-
ворилось и писалось как о крупнейшем достижении строитель-
ной техники. 
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Огромный объем каменного строительства требовал боль-
шого количества строительных материалов и кирпича, в котором 
на протяжении всего периода ощущался острый недостаток. 
Техника каменного строительства России к концу XIX в. не-
сколько отстала от европейской техники. 

Значительным шагом в области развития каменных конст-
рукций явилось массовое применение в конце XVIIIв. армока-
менных конструкций. Следует отметить, что металлические за-
кладные части применялись еще в древних сооружениях. Так, 
например, в Грузии стены крепости Багинетти, строительство 
которой относится к IV в. до н. э., выполнены кладкой квадров, 
соединенных врубкой «ласточкин хвост». Врубка предназнача-
лась для установки свинцовой пластинки, которая воспринимала 
растягивающие и срезывающие усилия при просадках и. земле-
трясениях. При обследовании храма Свети Цховели (XI в.) об-
наружено армирование каменной кладки, в продольные швы ко-
торой уложено лентами полосовое кованое железо, соединяющее 
между собой группу квадров. Подобная конструкция указывает 
на высокую строительную культуру Древней Грузии. Многие ис-
следователи утверждают, что в постройках Тбилиси армирование 
кирпичной кладки металлом применяли на 100 лет раньше, чем в 
Западной Европе. Идея армирования каменной кладки, по мне-
нию многих историков, впервые появилась в Индии— стране с 
наиболее развитой в древнее время металлургией. 

В строительной практике русского зодчества металл для 
связей стен и устройства оконных перемычек начали применять 
с XI в. 

Введение металлических деталей в кладку древние строите-
ли рассматривали лишь как средство соединения отдельных кам-
ней в общий массив сооружения. Армирование же каменной 
кладки с целью увеличения ее прочности началось сравнительно 
недавно. Вначале армирование выполнялось в виде анкеров или 
стяжек, предназначенных для восприятия распоров от сводов и 
арок, а также для восприятия динамических воздействий при 
землетрясениях. 

Во второй половине XVIII в. архитектором Ж. Рондоле бы-
ла разработана замечательная конструкция перекрытия париж-
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ского Пантеона. В проекте Пантеона, составленном Ж. Суффло, 
предусматривалось сооружение крестообразного здания длиной 
112 м и шириной 84 м, перекрытого конусообразным куполом 
(на барабане) диаметром 21,53 м при стреле подъема 15,36 м. С 
западной стороны был запроектирован портик на 22 колоннах 
высотой 20 м. В 1770г., когда кладка стен была закончена, для 
конструирования перекрытия был привлечен молодой инженер 
Рондоле, который после смерти автора проекта завершил соору-
жение собора в 1791 г.  

Строительство парижского Пантеона считается началом 
массового применения армокаменных конструкций. В дальней-
шем использование металлических связей для увеличения жест-
кости каменных конструкций стало повсеместным, особенно при 
сооружении общественных и культовых зданий. 

 
Рис.8.Армирование кладки: А - поперечное (а - прямоугольными 
сетками, б - сетками "зигзаг"; 1 - выпуски арматуры для контроля 
укладки сетки); В- продольное  с внутренним расположением 

арматуры. 
 
Снижение веса кирпичных стен с помощью конструктив-

ных мероприятий началось с создания в 1829 г. русским инжене-
ром А. И. Герардом конструкции облегченной стены, состоящей 
из двух лицевых стен в 1/2 кирпича каждая, связанных металли-
ческими скобами, с заполнением шлаками внутри. Первые два 
опытных одноэтажных дома были сооружены в 1829 г. в Москве. 
После этого подобные дома стали строить в Московской, Рязан-
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ской, Орловской, Нижегородской губерниях. Получив широкое 
по тому времени применение в России, облегченные стены нача-
ли применяться также за границей — в Англии, США и других 
странах. Предложенная Герардом конструкция стены явилась 
основой для разработки многочисленных разновидностей облег-
ченных стен, применяемых и в настоящее время. 

Армирование кладки производится с целью увеличения не-
сущей способности конструкций при сжатии (поперечное арми-
рование сетками) и для восприятия растягивающих усилий в кон-
струкциях, работающих на изгиб и растяжение, а также на вне-
центренное сжатие с большим эксцентриситетом (продольное 
армирование). Армирование применяют преимущественно для 
кладки, выполняемой из кирпича или пустотелых керамических 
камней с узкими пустотами. В СССР для армирования применя-
ли горячекатаную сталь марки Ст.0 и Ст.3 с нормативным сопро-
тивлением соответственно 19 и 24 кН/см2, а также холоднотяну-
тую проволоку с нормативным сопротивлением 45 кН/см2. 

Основным приемом армирования тяжело нагруженных про-
стенков, столбов и отдельных участков стен является поперечное 
армирование кладки прямоугольными сетками или сетками «зиг-
заг», укладываемыми в горизонтальные швы кладки через рас-
четное число рядов. Продольная арматура устанавливается внут-
ри кладки, в пазах или на поверхности кладки, связывается с ней 
хомутами и защищается от коррозии слоем раствора. 

Кроме армокирпичкых конструкций, применяются так на-
зываемые комплексные каменные конструкции, усиленные желе-
зобетонными элементами, бетонируемыми в процессе возведе-
ния кладки. Армирование кирпичной кладки бетоном или желе-
зобетоном впервые было предложено в Советском Союзе в годы 
Великой Отечественной войны и применялось в стенах промыш-
ленных зданий с большими крановыми нагрузками, в каркасных 
и многоэтажных жилых и гражданских зданиях, где кладка 
обычно играет роль ограждения. Комплексные конструкции по-
зволяли полностью использовать несущую способность кладки и 
возводить массивные сооружения без применения опалубки. 

До начала XX в. камень господствовал в строительном деле. 
С середины XIX в. началось применение железобетона, который 
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в значительной степени потеснил каменные конструкции. Одна-
ко камень как строительный материал не потерял своего значе-
ния и в настоящее время. Практика строительства из камня зна-
чительно опережала развитие науки о каменных конструкциях. 
Все перечисленные ранее и другие сооружения того времени 
возводились при почти полном отсутствии расчетных обоснова-
ний. Это приводило в большинстве случаев к созданию излиш-
них запасов прочности, а иногда и к серьезным авариям. К нача-
лу XIX в. наука уже располагала рядом важнейших результатов 
исследований в области строительной механики, к которым от-
носились работы Р.Гука, Я.Бернулли, Л.Эйлера и др. Однако 
строители каменных сооружений еще долгое время не могли 
воспользоваться ими, так как тогда не были основательно изуче-
ны физико-механические свойства кладки. Желание зодчих со-
вершенствовать каменные конструкции настойчиво требовало 
разработки способов их расчета. Большое значение для создания 
теории расчета каменных конструкций имели работы профессо-
ров Н.А.Белелюбского, Л.Д.Проскурякова, Ф.С.Ясинского, 
В.А.Гастева, которые были посвящены изучению работы камен-
ных сводов, подпорных стенок и выяснению действительной ра-
боты стен зданий. Большой вклад в теорию расчета каменных 
конструкций внесли советские ученые В.П.Некрасов, 
Л.И.Онищик, Н.А.Попов, В.А.Камейко, С.А.Семенцов, 
С.В.Поляков, П.Л.Пастернак, Ю.М.Иванов, А.И.Рабинович, 
Н.Ф.Давыдов и др. В 1939 г. в СССР были изданы первые научно 
обоснованные нормы проектирования каменных конструкций, 
разработанные под руководством проф. Л.И.Онищика. 

В качестве типовой конструктивной схемы каменного зда-
ния в Советском Союзе применялась схема здания с несущими 
наружными стенами, которые одновременно выполняют функ-
ции тепло- и звукоизоляции здания. Внутренними несущими 
конструкциями являлись или продольная стена, или колонны с 
прогонами. Перекрытия, как правило, применялись сборные же-
лезобетонные.  

В 1957 г. по проекту мастерской № 5 Моспроекта был по-
строен первый пятиэтажный жилой дом из кирпича с попереч-
ными несущими стенами. Идея применения схемы здания с не-
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сущими поперечными стенами заключается в том, что толщина 
внутренних стен задается лишь из условий прочности, а наруж-
ные стены устраиваются самонесущими и служат только для те-
плоизоляции. В первом экспериментальном доме толщина внут-
ренних несущих стен была принята 38 см. При этом условии рас-
ход кирпича на здание был снижен на 24%, объем бетона в фун-
даментах— на 50%, а общий вес здания—на 16% по сравнению с 
типовым зданием с несущими наружными стенами. 

В XXв. в СССР возводились многоэтажные здания высотой 
до 16 этажей с несущими кирпичными стенами и столбами. Был 
накоплен большой опыт по строительству тонких сводов двоякой 
кривизны, кирпичных дымовых труб высотой до 150 м, силосов, 
элеваторов и других прогрессивных конструкций. 

Каменные конструкции возводят уже в течение нескольких 
тысячелетий, но они до настоящего времени не утеряли своего 
значения и широко применяются в зданиях и сооружениях раз-
личного назначения в качестве наружных и внутренних стен, 
столбов, фундаментов и т.д. Эксплуатационные расходы на со-
держание таких конструкций (по сравнению с металлическими и 
деревянными конструкциями) малы. Кирпич (камень) имеет пре-
имущества перед другими строительными материалами, потому 
что является одновременно несущим, теплоизоляционным и от-
делочным материалом и в то же время удовлетворяет требовани-
ям пожарной безопасности, капитальности и простоты возведе-
ния. Во многих случаях каменные материалы являются местны-
ми. К сожалению, каменным конструкциям присущи и опреде-
ленные недостатки: большая собственная масса, значительные 
затраты ручного труда при их возведении, повышенная по срав-
нению с древесиной теплопроводность. Для устранения или 
смягчения этих недостатков современные каменные конструкции 
во многих случаях проектируются из крупных пустотных кера-
мических блоков и панелей, имеющих высокую степень заво-
дской готовности, что повышает качество строительства и сни-
жает трудоемкость. 

Развитие строительства из камня в XX в. продолжалось не 
только в направлении создания эффективных конструктивных 
форм и совершенствования методов их расчета, но также и в на-
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правлении повышения производительности труда. 
Мастерство каменщика существует уже многие тысячеле-

тия, но приемы каменной кладки почти не менялись, поэтому по-
вышение производительности труда на кладочном процессе ста-
ли искать в улучшении организации работ. Главный источник 
повышения производительности нужно было искать в механиза-
ции строительства и рационализации, т.е. в разумной организа-
ции рабочего места каменщиков и всей строительной площадки, 
в усовершенствовании инструментов и приспособлений, в ра-
циональном комплектовании бригад и правильном разделении 
труда между ее членами, в бесперебойном снабжении каменщика 
материалами и т.д. Однако возможности усовершенствования 
каменных конструкций при выполнении их из штучного кирпича 
и мелкоштучных камней не безграничны. Невозможность полной 
механизации процессов такой кладки, большой объем мокрых 
процессов (что особенно неблагоприятно для зимних условий 
производства работ), большой расход ручного труда исключают 
дальнейшее существенное повышение производительности тру-
да. Требованиям индустриального строительства в большей сте-
пени удовлетворяют здания со стенами из крупных блоков (осо-
бенно полно — из крупных панелей). 

 
 
 
 
 
 

32            Этапы становления и совершенствования строительных конструкций, зданий и сооружений 

2.Конструкции из бетона. 

Наиболее ранний бетон, обнаруженный археологами, мож-
но отнести к 5600 г. до н. э. Он был найден на берегу Дуная в по-
селке Лапенски Вир (Югославия) в одной из хижин древнего по-
селения каменного века, где из него был сделан пол толщиной 25 
см. Бетон для этого пола приготавливался на гравии и краснова-
той местной извести, доставлявшейся вверх по течению реки бо-
лее чем за 400 км от места добычи. 

История бетона неразрывно связана с историей цемента. 
Древнейшими вяжущими веществами, используемыми челове-
ком, являлись глина и жирная земля, которые после смешивания 
с водой и высыхания приобретали некоторую прочность. 

Использование глины в строительстве восходит приблизи-
тельно к 10 тысячелетию до н. э. На основе глины и жирной зем-
ли приготавливались смеси типа растворов и бетонов, которые в 
те далекие времена широко применялись при строительстве са-
мых различных построек и сооружений, Начиная от простейших 
глинобитных (землебитных) домов до громадных храмов — зик-
куратов. 

 
Рис. 9. Зиккурат в Уре (Месопотамия). 

 
Римский писатель и ученый Плиний Старший (23—79 гг. 

н.э.) в «Естественной истории» с восхищением пишет о виден-
ных им в Африке и Испании «формованных» стенах таких по-
строек. «...Веками стоят они, не разрушаемые ни дождем, ни ог-
нем, более прочные, чем сделанные из бутового камня... В Испа-
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нии,— пишет он,— до сего дня стоят сторожевые вышки и баш-
ни Ганнибала из глины, построенные на вершинах гор». Плиний 
недаром называл такие стены «формованными», так как они, 
действительно, изготавливались путем трамбования (формова-
ния) влажного грунта или глины с камнем, уложенных между 
деревянными щитами опалубки, и в этом смысле являлись про-
образом современных монолитных бетонных стен. 

По мере развития и усложнения строительства возрастали 
требования, предъявляемые к вяжущим веществам. Считается, 
что более чем за 3 тыс. лет до н. э. в Египте, Индии и Китае на-
чали изготавливать искусственные вяжущие, такие, как гипс, а 
позднее — известь, которые получали посредством умеренной 
термической обработки исходного сырья. 

Вместе с производством вяжущих расширялось применение 
растворов и бетонов. Вероятно, первыми шагами в освоении бе-
тона было помимо полов сооружение траншей для фундаментов 
зданий, которые заполнялись галькой или обломками битого 
камня, затем заливались раствором глины, битума или извести с 
песком и превращались со временем в плотную и относительно 
прочную массу. 

Отдельные примеры связывания мелких камней растворами 
или использование раствора с крупным заполнителем были из-
вестны в глубокой древности у египтян, вавилонян, финикийцев 
и карфагенян. Наиболее раннее применение бетона в Египте, об-
наруженное в гробнице Тебесе (Теве), датируется 1950 г. до н. э. 
По сведениям Плиния Старшего, бетон был применен при строи-
тельстве галерей египетского лабиринта и монолитного свода 
пирамиды Нима задолго до нашей эры. Одним из первых начали 
применять бетон народы, населяющие Индию и Китай. Великая 
китайская страна, строительство которой было начато в 214 г. до 
н. э., сооружена в основном из бетона. Приготовление бетона и 
формование из него стен состояло в следующем. Вначале одна 
часть известкового теста тщательно перемешивалась с двумя 
частями песка и гравия или песка, строительного мусора и земли. 
Полученная сухая (очень жесткая) бетонная смесь с небольшим 
содержанием воды укладывалась слоями толщиной около 12см 
между деревянными щитами опалубки и усиленно уплотнялась 
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деревянными трамбовками. После такого уплотнения поверх-
ность каждого слоя слегка увлажнялась водой и на него уклады-
вался следующий бетонный слой. Процесс повторялся до полно-
го возведения стены. Такой метод строительства довольно широ-
ко применялся в Китае еще в 20-х годах 20-го века при строи-
тельстве домов, школ, бань и пагод. 

Народы, жившие на островах Эгейского моря и в Малой 
Азии, начиная с VII—VI вв. до н. э. применяли растворы на жир-
ной извести с гидравлическими добавками при строительстве от-
дельных зданий и гидротехнических сооружений. В Индии в 
храмах и дворцах знати были обнаружены хорошо сохранившие-
ся бетонные «набивные» полы (IV—V вв. до н. э.). 

Искусство производства бетона постепенно распространя-
лось в Восточном Средиземноморье и примерно к 500 г. до н. э. 
достигло Древней Греции, где для покрытия стен, в том числе из 
необожженного кирпича, использовался мелкозернистый извест-
ковый бетон. Таким образом были отделаны дворцы царей Креза 
(560—546 гг. до н. э.) и Атталы. Впоследствии бетон стал приме-
няться в виде бутовой кладки. Пространство между двумя ряда-
ми каменной стены заполнялось крупными камнями, а затем за-
ливалось известковым раствором. Витрувий в своем трактате до-
вольно подробно описал несколько видов такой кладки. 

Можно предположить, что римские бетонные стены и дру-
гие подобные конструкции развились как раз из греческой буто-
вой кладки путем постепенного расширения бутобетонного ядра 
за счет уменьшения толщины каменных стен, которые из главно-
го элемента кладки постепенно превратились в тонкую оболочку, 
играющую уже подсобную, второстепенную роль. 

Заметное применение бетона на территории древнеримско-
го государства началось примерно с конца IV в. до н. э. и продол-
жалось около 700 лет. За это время в его развитии, как в живом 
организме, можно проследить четыре важных этапа: рождение, 
быстрый рост, зрелость и гибель этого материала. 

Зарождение бетона, т. е. медленное и постепенное внед-
рение его в римскую строительную практику, длилось более двух 
столетий (до I в. до н. э.). Второй этап, продолжавшийся до I в. н. 
э., сопровождался ускоренным ростом и широким рас-
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пространением объемов бетонного строительства по всей Рим-
ской империи и прилегающим к ней странам.. На третьем этапе 
(в период так называемой зрелости) бетон развивался не так 
стремительно, но с заметным улучшением свойств, технологии 
изготовления и принятия новых конструктивных решений. Это 
был этап качественного роста и развития больших потен-
циальных возможностей, который продолжался с начала II в. и 
примерно до середины III в. н. э. Наконец, заключительный, чет-
вертый этап, продолжался менее ста лет и закончился в начале 
IV века н. э. 

Указанное деление эволюционного развития римского бе-
тона на отдельные этапы довольно условно, но позволяет схема-
тично показать весь путь, который прошел этот материал за семь 
веков своего существования. 

Римляне не были изобретателями бетона, так же, как не они 
первые обнаружили вяжущие свойства извести, не они придума-
ли арку, свод, большинство строительных машин и оборудова-
ния. Они переняли все это у этрусков, греков и других народов. 
Однако массовое применение, или как говорят сегодня — вне-
дрение, все это получило именно в Древнем Риме. Только там 
широкое применение получил и бетон. Только римляне сумели 
полностью использовать такие его свойства, как прочность, во-
донепроницаемость и экономичность, а с I в. н: э. бетон превра-
тился в один из основных конструкционных строительных мате-
риалов. 

Первые бетонные постройки Древнего Рима датируются II 
в. до н. э. Однако этот материал применялся в римском государ-
стве намного раньше. Бетон того далекого времени, т. е. IV—III 
вв. до н.э., мало походил в качественном отношении на после-
дующий римский, хотя принципиальное сходство между ними 
сохранилось. Недаром до наших дней почти не дошло ни одного 
сооружения из «старого» раннеримскою бетона. Американский 
археолог Е. Ван Деман, посвятившая большую часть жизни изу-
чению древнеримской архитектуры и строительства, назвала та-
кой материал псевдо- или квази (якобы) бетоном. 

В качестве вяжущего в псевдобетоне использовалась воз-
душная известь, а заполнителем служили песок и камень с боль-
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шим количеством грунта. Камни крупного заполнителя часто 
были размером более 40—60 см. 

Археологические раскопки стен Помпеи показали, что рим-
ский псевдобетон представлял собой материал, напоминающий 
современную бутовую кладку, где в качестве сердечника, т. е. 
ядра кладки, выступали крупные битые камни или валуны, скре-
пленные известковым раствором, а в качестве облицовки — две 
параллельные стены из крупных естественных камней, также 
связанных раствором из песка и извести. 

Подобную кладку в то время называли «опус инцертум» 
(opus incertum) или просто «инцерт», т. е. кладка камней, образу-
ющая на фасаде сооружения неправильный, нерегулярный ри-
сунок. Бетон в ней был очень непрочен, и устойчивость таких 
стен достигалась не столько за счет связующей силы раствора, 
сколько за счет внутреннего давления, создаваемого массой за-
полнителя, и трения между камнями. Определенную роль играла 
здесь и облицовочная стенка, которая одновременно выполняла 
роль опалубки, хотя уже в то время были известны случаи возве-
дения бетонных сооружений с разборной деревянной опалубкой. 

Начиная со II в. до н. э. бетон употребляется при строитель-
стве фундаментов и стен жилых домов, храмов и сооружений 
утилитарного значения, в частности дорог. Известно, что строи-
тельству дорог римляне придавали очень большое значение, так 
как это связано с их военной политикой и освоением захвачен-
ных территорий. 

Одним из первых наиболее крупных бетонных сооружений 
в Риме, по дошедшим до нас сведениям, явился огромный про-
довольственный склад рода Эмилиев. Он был построен во II в. до 
н. э, из массивных бетонных стен, вытянутых на 500 м вдоль 
Тибра. 

Примерно с первой четверти I в. до н. э. состав бетона меня-
ется. Улучшается качество заполнителей за счет более разнооб-
разного зернового состава, уменьшается наибольшая крупность 
камней до величины с «кулак», резко сокращается количество 
грунта в заполнителях. В связи с этим растет и прочность бетона. 
Постепенно на смену «инцерту» приходит «ретикулат» (opus re-
ticulatum): возведение опорной стенки из камней, имеющих пра-
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вильный сетчатый рисунок. 
На юге Италии, особенно в районе Путеол, вместо обычно 

применявшегося песка для раствора и бетона местные жители 
использовали залегающие здесь пуццоланы, сначала даже не по-
дозревая, какими превосходными качествами эти добавки обла-
дают. Подобные свойства имели и вулканические породы в окре-
стностях Рима. Отличались они от неаполитанских (путеолан-
ских) только цветом, но строители Рима не знали этого и ввозили 
такие добавки до середины I в. до н. э. с юга страны. После того 
как было обнаружено, что местные добавки обладают такими же 
свойствами, как и добавки из района Путеол, их стали повсе-
местно использовать в бетоне, на что указывает красноватый от-
тенок бетонных сооружений в Риме и его окрестностях. Впо-
следствии все добавки подобного типа стали называть пуццола-
нами. 

В I в. до н. э. во времена Юлия Цезаря, пуццоланы в бето-
нах все чаще используются непосредственно по своему назначе-
нию, Примерами могут служить ранние гидротехнические со-
оружения; некоторые из них сохранились до наших дней, в част-
ности большой волнолом близ Неаполя, построенный в конце I в. 
до н. э.  При этом толченый бой отходов кирпича и черепицы, 
который добавлялся также в качестве гидравлической добавки и 
позднее получил название пуццолан, стал применяться несколь-
ко раньше, чем добавки вулканического происхождения. Есть 
сведения, что подобные добавки использовались на Крите за 
много веков до римской цивилизации. 

«Опус инцертум» все больше уступает место «опусу рети-
кулату». Появляется тенденция в качестве крупного заполнителя 
использовать обломки старых разрушенных зданий. Размеры 
камня в бетонных основаниях теперь всегда начинают превы-
шать размеры его в бетонных стенах. Становится очевидным, что 
древние мастера уже обратили внимание на то, что качество бе-
тона зависит от качества заполнителя. В это же время все боль-
шее распространение получает технология возведения бетонных 
сводов и куполов. Бетонные своды к тому времени уже достига-
ют пролета 20—22 м, хотя и строятся преимущественно из теса-
ного камня или кирпича. 
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В правлении римского императора Августа начинается рас-
цвет бетонного строительства — второй его период. В это время 
в Риме возводится ряд крупных общественных зданий. Гранди-
озное строительство было неотъемлемой частью политической 
программы новой монархии. Рим как столица, центр империи, 
должен был быть хорошо украшен. Кроме того, он должен был 
вместить огромные массы людей. 

В I в. н. э. население Рима составляло более одного мил-
лиона человек. Для такого огромного города необходим был це-
лый ряд мер по благоустройству, проведению водопроводов, до-
рог, жилых и общественных зданий. Это требовало, с одной сто-
роны, достаточно высокого уровня практических и теоретиче-
ских строительных знаний, а с другой — прочного и долговечно-
го материала. Всем этим требованиям лучше всего отвечал бе-
тон. 

В конце I в. до н. э. возводятся первые крупные обществен-
ные постройки с монолитными бетонными стенами и фундамен-
тами — театры в Помпеях и Риме (в частности, известный театр 
Марцелла — 17 г. до н. э.). Есть сведения, что основания отдель-
ных мостов, которые довольно интенсивно строились в тот пери-
од, также были бетонными. 

 

 
Рис.10. Театр Марцелла в Риме. 

 
К этому времени в основном стандартизируется состав бе-

тонной смеси и технологии его приготовления. Так, крупный за-
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полнитель уже представлял собой камни размером до 100 мм, 
песок просеивался и для различных работ строго подразделялся 
по происхождению. Нередко в качестве крупного заполнителя 
использовали битую черепицу, называя в этом случае бетонную 
массу «структура цистациа» (structura cistacea). 

Впоследствии бетон почти полностью вытеснил дерево и 
каменную кладку из прямоугольного камня, используемую при 
возведении арок и сводов, и лишь при строительстве наиболее 
ответственных сооружений, например мостов, по-прежнему ис-
пользовалась каменная кладка, так как полного доверия к бетону 
пока не было. 

 

 
Рис. 11. Восьмиугольный зал "Золотого дома Нерона". 
 
Примерно с середины 60-х годов I в. н. э. в правление Не-

рона архитекторами Севером и Целером в Риме сооружается 
громадный по размерам «золотой дом Нерона», где бетон с 
большим успехом используется при возведении стен, сводов и 
куполов. 

В 90-х годах I в. н. э. был открыт Колизей, построены термы 
и триумфальная арка в честь побед Тита, где мощный пяти-
метровый фундамент был выполнен из трамбованного бетона. В 
то же время архитектором Рабирием воздвигнут грандиозный 
дворец на Палатине, своды которого представляли собой кирпич-
ный каркас, заполненный бетоном. К концу I в. н. э. бетон занял 
в строительстве лидирующее положение среди основных конст-
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рукционных строительных материалов. 
Со II в. н. э., начиная с правления Траяна и позднее Адриа-

на, расширяется строительство инженерных сооружений из бе-
тона. Однако особое место бетону, как и прежде, отводится при 
возведении общественных и жилых зданий, особенно при по-
стройке так называемых инсул — многоэтажных домов. Среди 
них особое место занимает показательное строительство жилого 
комплекса с типовыми трех-четырех этажными инсулами в Ос-
тии. 

Облицовка из плоского кирпича и черепицы в то время поч-
ти полностью вытесняет «ретикулат». Так выполнены термы 
Траяны, Торговые ряды Траяна в Риме и Вилла Адриана. Часть 
набережной Тибра в период правления этого императора также 
была изготовлена из бетона с облицовкой методом «ретикулат» и 
чередующимися рядами кирпича. 

 

 
Рис. 12. Вилла Адриана в Риме. 

 
В 123г. заканчивается в Риме строительство Пантеона, раз-

мер бетонного купола которого диаметром 43 м до XIX в. оста-
вался рекордным для данного типа бетонных конструкций. Ос-
новные строительные работы по Пантеону были выполнены при 
императоле Адриане. Именно при нем строительство из бетона 
достигает своего наивысшего расцвета, начинается третий пери-
од его развития. 

В Британии, Северной Африке, Германии, Испании — во 
всех римских провинциях прокладываются дороги, строятся 



Этапы становления и совершенствования строительных конструкций, зданий и сооружений          41 
 

многочисленные оборонительные сооружения, жилые и общест-
венные здания. Бетонные своды этих построек имели несколько 
другое конструктивное решение, чем прежде. Они выполнялись 
не в виде кирпичных арок, заполненных бетоном, а в виде 
сплошного каркаса из кирпича, уложенного плашмя по деревян-
ным доскам, на который поверху набрасывался бетон. 

После смерти Адриана намечается постепенный спад бе-
тонного строительства. Это было закономерно и связано с на-
чавшимся политическим и экономическим кризисами, которые 
на протяжении последующих 2,5—3 столетий сотрясают древне-
римское рабовладельческое государство. 

Бетон, хотя и в более ограниченном количестве, продолжал 
применяться вплоть до IV в. н. э. Наиболее выдающиеся со-
оружения этого периода условно — четвертого периода — термы 
Диоклетиана, базилика Максенция и трехпролетная арка Кон-
стантина. Последние примеры использования бетона в античный 
период можно встретить в Константинополе, куда в начале IV в. 
н. э. переместилась столица римского государства. Так, в частно-
сти, нижние части сводов и арок знаменитого Софийского собора 
в Константинополе, построенного в 540 г., были сделаны из бе-
тона. В последующий период строительство из бетона практиче-
ски прекращается. 

 

 
Рис. 13. Арка Константина в Риме. 
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Долговечность римского бетона поразительна. Можно лишь 
удивляться, глядя на отдельные древнеримские здания и соору-
жения, простоявшие почти 2000 лет. Современные бетонные и 
железобетонные сооружения выдержат без разрушения пример-
но 100 лет эксплуатации. Почему же стоят бетонные сооружения 
римлян? Для того чтобы каменный скелет превратился в моно-
литный искусственный камень, нужен прочный и желательно 
дешевый клей. В качестве такого клея, а точнее — его основного 
компонента, римляне использовали воздушную известь, хотя бы-
ли случаи применения гидравлической извести и вяжущего типа 
роман - цемента. Известь получают из обычного известняка, из-
вестняка-ракушечника, мела, мергеля — т. е. всех тех горных по-
род, в которых основным компонентом является кальцит. Серый 
бутовый камень, из которого, выкладывают фундамент, мрамор, 
мел — все они в большей или меньшей степени содержат каль-
цит. В зависимости от его относительного содержания известня-
ки, например, называются чистыми (не менее 98% кальцита) и 
мергелистыми. Древние строители предпочитали чистые белые 
известняки, считая, что именно из них можно получить наиболее 
качественное вяжущее вещество. 

Однако известняк еще не известь, и им невозможно склеить 
камни или кирпичи. Для этого он должен пройти длинный путь 
последовательных превращений — обжиг, дробление и гашение 
в воде. За несколько тысячелетий до новой эры люди научились 
получать готовую известь из известняка. Со временем объемы 
строительства из камня и кирпича росли и требовали все больше 
и больше извести, поэтому вместе с увеличением выпуска кир-
пича и камня росла и совершенствовалась технология получения 
извести. Особенно больших успехов достигли в этом деле древ-
ние римляне. 

Марк Порций Катон (234—149 гг. до н. э.), консул и цензор 
Римской Республики, примерно в 160 г. до н. э. описал устройст-
во печи и процесс обжига известняка. По его данным печь имела 
форму усеченной пирамиды с шириной внизу 2,96 м, вверху 0,79 
м и высотой 5,92 м. Устраивалась она обычно на крутом склоне 
холма, чтобы не мешал ветер. Иногда к печи пристраивали вы-
ступающую над поверхностью земли верхнюю часть, что увели-
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чивало объем и улучшало тягу. Топку отделяли от пространства, 
занятого камнем, колосниковой решеткой, препятствующей па-
дению камня в огонь. 

Известняк обжигали при температуре порядка 900° С. При 
этом окончание процесса обжига определяли по уменьшению 
количества дыма в пламени. Римляне различали три вида извес-
ти: негашеную, погашенную в тесто, которая употреблялась при 
отделочных работах, и погашенную в порошок, идущую исклю-
чительно для кладки стен. 

Для изготовления кладочных растворов обожженную и из-
мельченную в небольшие куски воздушную известь гасили водой 
так называемым сухим способом. Для этого известь погружали в 
воду и затем рассыпали на воздухе или укладывали ее слоями, 
которые затем опрыскивали водой и покрывали слоем песка для 
сохранения выделяемого тепла, способствующего гашению. 
Обычно римские законы не разрешали применять известь, га-
шенную менее чем за три месяца до начала строительства. 

После падения Римской империи рецепт изготовления бе-
тона был забыт на тысячу лет. Современный бетон на цементном 
вяжущем веществе известен с 1844 года (И. Джонсон). Патент на 
портландцемент получил в 1824 году Джозеф Аспдин; патент на 
«римский цемент» получил в 1796 году Джеймс Паркер. 

К XIX в. сроки гашения извести намного сократились, но 
многие строители придерживались старых правил, считая законы 
древних строителей непогрешимыми. Так, русский зодчий Ф. М. 
Казаков при постройке здания Сената в Кремле приказал выдер-
живать известь в творильных ямах до шести месяцев, а Д. Жи-
лярди считал, что этот срок должен быть около двух недель. 
Впоследствии время выдержки извести было уменьшено до трех 
дней, а сегодня известь гасят за несколько часов, используя для 
этой цели специальные установки -гидраторы. 

В 80-х годах XIX в. во многих странах появились искусст-
венные камни из бетона, растворов и т. п. Так, в СЩА в это вре-
мя широкое распространение получили жилые дома из пустоте-
лых бетонных камней, изготовленных на специальных машинах.  

Первые здания из крупных бетонных блоков были построе-
ны в СССР в 1927 г. В 1927—1929 гг. под руководством инжене-
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ров Г.Б.Красина и Е. В.Костырко в Москве были возведены из 
крупных шлакобетонных блоков здания высотой 5 и 8 этажей. До 
Великой Отечественной войны строительство из крупных бло-
ков, кроме Москвы, развивалось также в Украине и Ленинграде. 
После войны строительство зданий из крупных блоков возобно-
вилось и применялось широко, вытеснив кладку из мелкоштуч-
ных камней.  

Мировыми лидерами в производстве бетона являются Ки-
тай (430 млн м³ в 2006 г.) и США (345 млн м³ в 2005 г. и 270 млн 
м³ в 2008 г.).  В России в 2008 г. было произведено 52 млн м³. 

В настоящее время к бетонным конструкциям относят та-
кие, прочность, трещиностойкость и жёсткость которых обеспе-
чивается только бетоном. Это могут быть неармированные и 
слабоармированные элементы, то есть содержащие арматуру в 
количестве, меньшем конструктивного минимума. Из неармиро-
ванного и слабоармированного бетона изготавливают элементы 
конструкций, работающих на сжатие: стеновые блоки, подпор-
ные стенки, панели стен и т.д.  

 



Этапы становления и совершенствования строительных конструкций, зданий и сооружений          45 
 

3.Железобетонные конструкции. 

Железобето́н — строительный композиционный материал, 
состоящий из бетона и стали.. 

Период возникновения железобетона относится к 1850--
1885 гг. и характеризуется появлением конструкций 
из армированного бетона во Франции (И.Ламбо, 1850 г.; 
Ф.Куанье, 1854 г; Ж.Монье, 1867--1880 гг.), в Англии 
(В.Уилкинсон, 1854 г.), в США (Гиатт, 1855--1877 гг.). Первым 
прототипом железобетона считают лодку, которую построил 
И.Ламбо (1849--1850 гг.). Инженер И.Ламбо сделал гребное суд-
но (лодку) из проволочной сетки, обмазанной цементным рас-
твором. Это судно демонстрировалось на Всемирной выставке 
в Париже в 1855 г. и оказалось очень долговечным. В 20-е гг. 
нашего столетия оно еще плавало в парке Мираваль (Франция). 

В 1854 г. англичанин В.Уилкинсон получил патент 
на конструкцию огнестойкого перекрытия из армированного бе-
тона. В 1867 г. француз Ж.Монье получил патент 
на изготовление цветочных кадок (бочек) из железа и цемента. 
В 1868 г. он построил небольшой железобетонный бассейн, 
а в 1873 г. получил патент на конструкцию железобетонного 
моста. 

Во второй половине XIX в. ускоренно развиваются про-
мышленность, транспорт и торговля. К этому же времени уже 
были развиты цементная промышленность и черная металлургия. 
Поэтому возникла необходимость в строительстве новых фабрик, 
заводов, портов и многих других капитальных сооружений. Эти 
обстоятельства способствовали развитию железобетонных кон-
струкций. 

В период освоения (1885--1917 гг.) железобетон находит 
применение в экономически развитых странах -- Англии, Фран-
ции, США, Германии, России. Железобетон применялся 
в перекрытиях производственных зданий, подземных трубах, ко-
лодцах, стенах, резервуарах, мостах, трубопроводах, эстакадах 
и др. сооружениях. В 1886 г. американец П.Джексон предложил 
применять предварительное обжатие бетона при строительстве 
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мостов. В 1892 г. француз Ф.Генебик предложил ребристые же-
лезобетонные перекрытия. 

В 1928 г. француз Э.Фрейсинэ получил патент 
на использование напрягаемой арматуры. 

В 1900 г. на Парижской выставке железобетон был офици-
ально признан надежным строительным материалом. 

В России железобетонные конструкции развивались под 
влиянием зарубежного опыта и отечественной практики. 
В 1879 г. впервые железобетон был использован 
Д.Ф.Жаринцевым при строительстве стен здания в г.Батуми. 
Большое значение имели показательные испытания 
Н.А.Белелюбского в 1891 г. серии конструкций: плиты резервуа-
ры, своды, трубы и т.д. В 1904 г. в Николаевском порту был по-
строен железобетонный маяк высотой 40,2 м. А.Ф.Лолейт в 1908-
-1909 гг. разработал безбалочные железобетонные перекрытия. 
С этого момента железобетон начал постепенно вытеснять сталь 
и дерево из несущих конструкций зданий и сооружений. 

Перечень научных работ А. Ф. Лолейта содержит более 40 
названий. Работы А. Ф. Лолейта по теории и практике строитель-
ства безбалочных перекрытий имели не только решающее значе-
ние в развитии этих конструкций, но послужили толчком к ре-
шению других сложных теоретических и практических задач. В 
ту пору, когда методы расчета железобетонных конструкций как 
упругих систем были господствующими и единственными, А. Ф. 
Лолейт считал, что статистически неопределимые конструкции 
работают не так, как они рассчитаны, а как они заармированы. 

А. Ф. Лолейт — не только выдающийся теоретик железобе-
тона. Он автор проектов и производитель работ на строительстве 
множества разнообразных сооружений. Вот некоторые из них, 
наиболее знаменательные в истории отечественного железобето-
на: 

1893 г. — первое железобетонное сооружение на русских 
железных дорогах: труба под насыпью Московско-Казанской 
железной дороги; 

1895 г. — первый в России железобетонный мост пролетом 
32 м на Нижегородской выставке; 
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1907 г. — первая большепролетная пространственная кон-
струкция покрытия в Богородском в виде веерных сводов, опи-
рающихся на колонны, расставленные через 9,1 м; 

1908 г. — первые безбалочные перекрытия; 
1929 г, — первый опыт массового применения сборных же-

лезобетонных конструкций и крупных блоков на строительстве 
второго Дома милиции в Москве (при участии А. А, Гвоздева); 

1930 г.— разработка и внедрение в практику строительства 
конструкций из кислотоупорного бетона (при участии Е. М. Ха-
нина). 

С возникновением железобетона началось его исследование 
и изучение. Такие исследования велись почти во всех западноев-
ропейских странах и США. Так, благодаря работам исследовате-
лей и инженеров Консидера, Генебика (Франция), Кёнена, Мёр-
ша (Германия), Белелюбского, Лолейта и др. (Россия) к концу 
XIX в. сложилась в общих чертах теория расчета железобетона 
по допускаемым напряжениям, основанная на методах сопротив-
ления упругих материалов. 

 

 
Рис. 14. Безбалочное перекрытие. 

 
Для расчета полагают, что опорные реакции на капителях 

распределены по треугольнику, а расчетный пролет панели при-
нимают расстоянию между центрами тяжести этих треугольни-
ков. Общий суммарный изгибающий момент: M = 1/8 WL(1-
2c/3L)(1-2c/3L), где W- полная нагрузка на ячейку перекрытия, 
L- шаг колонн, с- размер капители. Это уравнение было получе-
но Дж. Р. Никольсом в 1914 году. 

48            Этапы становления и совершенствования строительных конструкций, зданий и сооружений 

В бывшем СССР с 1918 по 1944 гг. особенно широкое рас-
пространение железобетон получил в промышленном 
и гидротехническом строительстве. После Октябрьской револю-
ции происходят коренные изменения в экономике страны. Перед 
страной встают задачи восстановления разрушенного народного 
хозяйства. В 1928 г. разработаны первые сборные конструкции. 
В 1929 г. применяются в строительстве тонкостенные простран-
ственные конструкции (купола, складки, оболочки и т.д.). 
С 1930 г. начинается применение предварительно напряженных 
элементов. Одновременно в стране создаются научно-
исследовательские институты и лаборатории, где проводятся ис-
следования железобетонных конструкций. Освоение новых кон-
структивных решений сопровождалось интенсивной разработкой 
теории расчёта многопролётных балок и рам (И.М.Рабинович, 
Б.Н. Жемочкин и др.), оболочек (В.З.Власов, А.А.Гвоздев, 
П.Л.Пастернак и др.), плит, пластинок и иных систем. 

 
Рис.15.  Купол планетария в Москве диаметром 28м. 

 
С развитием строительства всё очевидней становились не-

достатки расчёта железобетона как упругого материала по ус-
ловным допускаемым напряжениям. Для их преодоления в конце 
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1931г. А.Ф.Лолейт выдвинул основные положения новой теории 
расчёта железобетона по разрушающим усилиям. В них учиты-
валось, что при изгибе железобетонной балки в стадии разруше-
ния вследствие развития пластических деформаций в арматуре и 
в бетоне напряжения достигают предельных значений, что и оп-
ределяют величину разрушающего момента. 

Большой объем строительства в первой пятилетке 
и необходимость экономии металла привели к тому, что, начиная 
с 30-х гг., железобетон постепенно занимает доминирующее по-
ложение в промышленном строительстве СССР, вытесняя сталь-
ные конструкции. В этот период широко используется монолит-
ный железобетон. 

После Великой Отечественной войны с 1945 г. 
по настоящее время железобетон стал основой не только про-
мышленного и гидротехнического строительства, 
но и жилищного, дорожного, сельскохозяйственного. Значитель-
ный прогресс был достигнут в области расчёта статически неоп-
ределимых железобетонных конструкций с учётом неупругих 
деформаций по методу предельного равновесия (работы 
А.А.Гвоздева, С.М.Крылова и др.)  

 

 
Рис.16. Железобетонная балка. 

 

 
Рис.17. Виды железобетонных ферм. 
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Наибольшее распространение сборные железобетонные 
конструкции получили на основании Постановлений ЦК КПСС 
и Совета Министров СССР от 1954 г. "О развитии производства  
строительства". Последующие мероприятия в этой области опре-
делили быстрый рост производства конструкций и деталей заво-
дского изготовления. Возникла заводская технология изготовле-
ния сборного железобетона, создан парк новых средств механи-
зированного монтажа сборных железобетонных конструкций. 

В связи с переходом на полное сборное строительство 
и освоением предварительно напряженных железобетонных кон-
струкций существенно изменились конструктивные формы зда-
ний и сооружений. В частности, появились новые конструктив-
ные решения многоэтажных зданий из элементов заводского из-
готовления - каркасные, панельные, объемно-блочные. Было ор-
ганизовано проектирование типовых железобетонных изделий 
массового назначения. 

 
Рис.18. Покрытие из бочарных сводов, выполненных из сборных 

индустриальных элементов. 
 
Высокие технико-экономические показатели железобетон-

ных конструкций и возможность сравнительно легко придавать 
им требуемую форму и размеры при соблюдении заданной проч-
ности обусловили их широкое применение практически во всех 
отраслях строительства. Современные железобетонные конст-
рукции и изделия классифицируются по нескольким признакам: 
по способу выполнения (монолитные, сборные, сборно-
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монолитные), виду бетона, применяемого для их изготовления 
(из тяжёлых, лёгких, ячеистых, жаростойких и др. бетонов), виду 
напряжённого состояния (обычные и предварительно напряжён-
ные). 

 
Рис.19. Пологая оболочка 40х40м из индустриальных элементов. 

 
Применение предварительно напряжённых железобетонных 

конструкций, особенно с появлением высокопрочных сталей и 
бетонов, позволило перекрывать большие пролёты зданий и со-
оружений; мосты, оболочки, купола, резервуары и т.д.  

Монолитные железобетонные конструкции, выполняе-
мые непосредственно на строительных площадках, обычно при-
меняются в зданиях и сооружениях, трудно поддающихся члене-
нию, при нестандартности и малой повторяемости элементов и 
при особенно больших нагрузках (фундаменты, каркасы и пере-
крытия многоэтажных промышленных зданий, гидротехниче-
ские, мелиоративные, транспортные и др. сооружения). В ряде 
случаев они целесообразны при выполнении работ индустриаль-
ными методами с использованием инвентарных опалубок — 
скользящей, переставной (башни, градирни, силосы, дымовые 
трубы, многоэтажные здания) и передвижной (некоторые тонко-
стенные оболочки покрытий). Возведение монолитных железо-
бетонных конструкций технически хорошо отработано; значи-
тельные достижения имеются также в применении метода пред-
варительного напряжения при производстве монолитных конст-
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рукций. В монолитном железобетоне выполнено большое коли-
чество уникальных сооружений (телевизионные башни, про-
мышленные трубы большой высоты, реакторы атомных электро-
станций и др.). В современной строительной практике ряда капи-
талистических стран (США, Великобритании, Франции и др.) 
монолитные железобетонные конструкции получили широкое 
распространение, что объясняется главным образом отсутствием 
в этих странах государственной системы унификации парамет-
ров и типизации конструкций зданий и сооружений. В СССР мо-
нолитные конструкции преобладали в строительстве до 30-х гг.; 
внедрение более индустриальных сборных конструкций в те го-
ды сдерживалось из-за недостаточного уровня механизации 
строительства, отсутствия специального оборудования для их 
массового изготовления, а также монтажных кранов большой 
производительности. Удельный вес монолитных железобетон-
ных конструкций в общем объёме производства железобетона в 
СССР составлял примерно 35% (1970). 

Сборные железобетонные конструкции и изделия — ос-
новной вид конструкций и изделий, применяемых в различных 
отраслях строительства: жилищно-гражданском, промышленном, 
сельскохозяйственном и др.  

 
Рис.20. Монтаж железобетонных конструкций. 

 
Сборные конструкции имеют существенные преимущества 

перед монолитными, они создают широкие возможности для ин-
дустриализации строительства: применение крупноразмерных 
железобетонных элементов позволяет основную часть работ по 
возведению зданий и сооружений перенести со строительной 
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площадки на завод с высокоорганизованным технологическим 
процессом производства. Это значительно сокращает сроки 
строительства, обеспечивает более высокое качество изделий 
при наименьшей их стоимости и затратах труда; использование 
сборных железобетонных конструкций позволяет широко при-
менять новые эффективные материалы (лёгкие и ячеистые бето-
ны, пластмассы и др.), уменьшает расход лесоматериалов и ста-
ли, необходимых в др. отраслях народного хозяйства. Сборные 
конструкции и изделия должны быть технологичны и транспор-
табельны; они особенно выгодны при минимальном количестве 
типоразмеров элементов, повторяющихся много раз. 

 
1                                                       2 

Рис. 21. Уникальные железобетонные конструкции: 1-
Останкинская телебашня, 2-купол Новосибирского театра. 

 
Из железобетона построено много выдающихся зданий и 

сооружений. Ещё в 1934г. в г.Новосибирске над зданием театра 
был сооружён купол диаметром 55.5м и толщиной всего 7 см. 
Это был самый большой железобетонный купол того времени. 
Выдающимся сооружением является московская Останкинская 
телевизионная башня высотой более 500м, из которых 384м вы-
полнены из монолитного преднапряжённого железобетона. 
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4.Деревянные конструкции. 

На протяжении многих веков русской истории дерево оста-
валось основным материалом и тогда, когда появились построй-
ки из природного камня и кирпича. Именно в деревянной архи-
тектуре были выработаны многие строительные и композицион-
ные приемы, отвечавшие природно-климатическим условиям и 
художественным вкусам народа, оказавшие позднее немалое 
влияние на формирование каменного зодчества. Все типы по-
строек, соответствовавших русскому бытовому укладу, первона-
чально сложились в дереве, а многие из них, в частности по-
стройки сельских поселений (жилые дома, амбары, бани, мель-
ницы, мосты и др.), возводились только из дерева вплоть до XIX 
в. 

Дереву как материалу сухому и теплоемкому справедливо 
отдавалось предпочтение и при возведении городских жилых по-
строек до XVIII в. В дошедших до нас каменных домах XVII в. 
жилые помещения выполнены в дереве. Сельские поселения и 
города, существовавшие на Руси согласно летописям начиная с 
IX в., крестьянские, посадские и княжеские дворы — все строи-
лось из дерева. В городах из дерева выполнялось все, начиная от 
оборонительной крепостной ограды и кончая мощением улиц; 
лишь два отрицательных качества дерева как строительного ма-
териала — его недолговечность и горючесть — не позволяют за-
глянуть в древнейшие периоды развития русского деревянного 
зодчества. Поэтому редкие жилые дома имеют возраст свыше 
100 лет, а неотапливаемые холодные храмы — более 300 лет. До 
нашего времени не сохранилась ни одна деревянная постройка 
(за исключением археологических находок), срубленная ранее 
XVIв. Облик древних деревянных сооружений — жилых, хозяй-
ственных и культовых —  можно предположительно восстано-
вить по различным историческим источникам: летописям, писцо-
вым книгам, миниатюрам, иконам, описаниям и зарисовкам ино-
земных путешественников. 

Кроме того, представить характерные черты более ранних 
периодов развития деревянной архитектуры помогает традици-
онность строительных и художественных приемов. Наибольшая 
устойчивость народных традиций в деревянной архитектуре при-
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суща районам Русского Севера, прежде всего благодаря способ-
ствовавшим этому историческим условиям: незатронутости мон-
голо-татарским нашествием в XIII— XVвв., отсутствию крепо-
стничества в XVIII—XIX вв., удаленности от промышленно раз-
витых районов.  Поэтому  на Севере уцелели не только от-
дельные памятники народной архитектуры, но даже целые селе-
ния в относительно хорошо сохранившейся природной среде. 
Немалое значение имело и то, что поселения на Русском Севере 
не подвергались позднейшим пореформенным перестройкам, в 
наибольшей мере сохранив первоначальную народную основу и 
сложившиеся традиции. По этим причинам здесь можно полнее 
проследить становление и развитие основных типов жилых, хо-
зяйственных и культовых построек деревянного зодчества, а 
также композиционных и планировочных приемов, которые со-
вершенствовались в ходе естественного отбора самим народом. 
И, наконец, здесь можно уяснить народные принципы взаимо-
связи природы и архитектуры. 

Частые пожары, особенно в городах, где застройка была 
весьма плотной, обусловили своеобразные приемы строи-
тельства, основанные на плотницком мастерстве и высоком каче-
стве ведения работ. Кроме того, в предвидении пожаров срубы и 
части жилых домов заготовляли впрок. 

Характер строительного материала, его физические свойст-
ва во многом обусловливают строительные приемы и тектонику 
архитектурных форм. Многовековой строительный опыт народа 
позволил максимально использовать свойства каждой породы 
дерева. Наибольшее применение находили хвойные породы — 
сосна, лиственница, ель, ибо они обладают многими ценными в 
строительном отношении качествами. Прямизна и отсутствие 
дуплистости позволяли сплачивать бревна в стены, а также рас-
калывать бревна по слоям для получения пластин и теса. Смоли-
стость упомянутых пород обеспечивала хорошую сопротив-
ляемость гниению. Особенно ценилась мелкослойная (до 16 сло-
ев на 1 см) «кондовая» сосна (произрастающая на сухих песча-
ных почвах) и лиственница, из которых рубились наиболее от-
ветственные нижние венцы срубов. 
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На срубы стен шла сосна и лиственница, из ели изготавли-
вались главным образом элементы кровли (стропила). К сращи-
ванию бревен по длине русские плотники прибегали очень редко, 
предпочитая стыковать срубы. Брусья, пластины (бревна, расще-
пленные пополам) и тес, изготовлявшийся из бревен, расколотых 
с помощью клиньев и тесаных особым топором — теслом, упот-
реблялись лишь там, где их нельзя было заменить бревнами. 
Главным орудием производства русского плотника был топор (и 
его разновидности для различных видов работ), которым выпол-
нялись все операции от рубки деревьев и поперечной перерубки 
бревен до вязки срубов и изготовления резных украшений. 

Поперечная пила в XVI—XVII вв. была инструментом еще 
достаточно редким, но и позднее (вплоть до XVIII— XIX вв.) она 
почти не применялась, ибо разрушала волокна древесины, и тор-
цы бревен начинали «тянуть» воду, тогда как топор при переруб-
ке уплотнял их. 

 

 
Рис.22.   Виды деревянных врубок. 

 
Основной конструктивной формой в русском деревянном 

зодчестве был прямоугольный сруб (четверик) из горизонтально 
уложенных и притесанных друг к другу бревен, каждый ряд ко-
торых (из четырех беревен) составлял венец. Деревянные стены 
из горизонтально уложенных бревен имели неоспоримое пре-
имущество перед стенами из бревен, врытых вертикально, ибо в 
последних после усыхания образовывались щели. 

Для сплачивания горизонтальных венцов в бревнах выби-
рался продольный паз — первоначально в верхней, а позднее в 
нижней поверхности каждого бревна (для уменьшения возмож-
ности затекания воды). В углах срубов бревна соединялись с по-
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мощью врубок. Чаще всего применялась врубка с остатком («в 
обло», рис. 22, а) как более теплоустойчивая, реже — без остатка 
(«в лапу», «в шап», рис. 22, б). Для экономии бревен в неотапли-
ваемых частях построек (шатры храмов, основания мельниц) де-
лалась врубка с просветом, в четверть дерева («в реж»— рис. 22, 
в). Пазы при рубке жилых зданий прокладывались мхом («мши-
лись») и после сборки конопатились паклей. 

 

 
 

Рис. 23. Типы кровель в русском деревянном зодчестве. 
 
Многовековой строительный опыт русских плотников по-

мог выработать совершенную и остроумную конструкцию так 
называемой безгвоздевой («самцовой») кровли жилых домов, все 
части которой крепились без помощи дорогостоящего железа 
(рис. 24).  
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Несущие элементы кровли — горизонтальные слеги — вру-
бались в бревна («самцы») фронтонов дома. На них укладыва-
лись срубленные с корнем (комлем вниз) тонкие ели — так назы-
ваемые «курицы»— своеобразные стропила. На нижние, загну-
тые, комлевые концы куриц укладывалось выдолбленное бревно 
(«поток», «водотечник»), в паз которого заводились нижние кон-
цы тесин кровли. «Поток» собирал воду с кровли и по кон-
сольным выносам отводил ее как можно дальше от нижних вен-
цов дома. Наверху стык тесин покрывался выдолбленным снизу 
бревном («охлупень», «шелом»), крепившимся к коньковой 
(«князевой») слеге деревянными стержнями («стамиками», «ба-
байками»). Комлевый конец охлупня декоративно завершался 
головой коня или птицы. 

 
Рис. 24. Конструкция безгвоздевой («самцовой») кровли: 

1 - тесовая кровля, 2 - охлупень, 3 - слеги, 4 - причелина.  5 - 
самцы, 6 - волоковое окно, 7 - красное окно, 8 - водотечник, 9 - 

курица. 
 
Дома состояли из трёх частей: из теплой части —«избы», 
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«сеней» и «клети», ставившихся обычно на «подклет» для сохра-
нения тепла. Данный тип отапливаемого жилища формировался 
прежде всего под влиянием природно-климатических условий. В 
городских трехсрубных жилых домах каждый сруб имел свою 
кровлю; средний сруб (сени) изредка делался более низким, чем 
боковые, высота которых иногда достигала трех этажей. Нередко 
холодные сени были каркасными. Бревенчатая клеть (сруб), яв-
лявшаяся основой всех сооружений, была также основной их ме-
рой — модулем.  

Благодаря модульности, обусловленной средней природной 
длиной бревна, города и селения воспринимались как единое це-
лое. Органичное единство всей застройки усиливалось, кроме то-
го, наличием одного строительного материала и единой техникой 
его обработки. 

 
 

Рис.25.  Крещатская церковь Климента (1501г.) в с.Уна Архан-
гельской области: а) - западный фасад; б) - план; в)  -продольный 

разрез. 
 
В дворцовых деревянных постройках увеличение количест-

ва помещений привело к выделению отдельных хором, связан-
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ных переходами. До нашего времени не дошел ни один дворцо-
вый комплекс, выполненный в дереве, но документы, рисунки и 
сохранившийся макет детально знакомят с выдающимся произ-
ведением деревянной дворцовой архитектуры XVII в.— дворцом 
в с. Коломенском под Москвой — наиболее сложным из извест-
ных образцов деревянного хоромного строительства на Руси 
(рис. 26). Дворец был построен в 1667—1668 гг. мастерами Се-
меном Петровым, Иваном Михайловым и частично перестроен в 
1681 г. Саввой Дементьевым. Простояв сто лет, в 1768 г. он был 
разобран из-за ветхости по указу Екатерины II. 

 
Рис.26. Дворец в Коломенском (1667-1681гг) близ Москвы. 

 
Высокие объемы храмов придавали силуэтную выразитель-

ность городам и селениям. Народные зодчие, опытным путем ус-
тановив одно из важнейших свойств человеческого глаза, заклю-
чающееся в остром восприятии силуэтных очертаний предметов 
или сооружений, уделяли большое внимание поискам своеобраз-
ных форм покрытий храмовых построек, достигнув в этом вы-
дающихся успехов. Многие композиционные формы и ансамбле-
вые приемы, родившиеся в дереве и проверенные жизнью, были 
воплощены и развиты в русской каменной монументальной ар-
хитектуре. 
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Рис. 27. Многошатровая церковь Воскресения (1673г.) в 
с.Селецкое Архангельской области. 

 
Одним из первых и крупных зданий с применением дере-

вянных конструкций было Петровское Адмиральство в Санкт-
Петербурге, сооруженное в 1704—1705 гг. В 1738 г. башня и 
шпиль были перестроены по проекту и под руководством та-
лантливого зодчего И. К. Коробова. Деревянный каркас, высота 
которого достигала 72м, состоял из трех основных частей: пира-
мидальной восьмигранно конструкции, восьмигранно-
призматического барабана и четырёхгранного каркаса, располо-
женного внутри каменной башни. Непосредственной опорой рё-
бер шпиля служили три горизонтальные крестовины. 

Большой интерес представляют деревянные стропильные 
конструкции того же периода здания Двенадцати коллегий — 
ныне Петербургского университета (1722—1732) и ряд других 
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подобных конструкций, которые хорошо сохранились и по на-
стоящее время. 

 
Рис. 28. Поперечный разрез колонного зала в Москве размерами 

в плане 24,89х39,57 м. 
 
Покрытие колонного зала благородного собрания в Москве, 

сооруженного в 1780 г. архитектором К. М. Казаковым (рис. 
2.26). Покрытие основано на 17 двухскатных фермах подвесной 
системы пролетом в свету 24,87 м и высотой в коньке почти 5,0 
м. По затяжкам устроено утеплённое оштукатуренное потолоч-
ное перекрытие. Крепления ферм -  на кованых гвоздях пирами-
дальной формы. 

Деревянные стропильные конструкции и перекрытия, со-
оружаемые в XVIII в. как в России, так и в других странах, вы-
полнялись из бревен и брусьев крупного сечения и большой дли-
ны. По своим конструктивным системам они разделялись на два 
вида. К первому относились обычные наслонные стропила, кото-
рые в большинстве случаев строились из брёвен с применением 
подкосов и стоек с использованием в качестве опор промежуточ-
ных стен, а в отдельных случаях и кирпичных сводов; ко второ-
му — «висячие» системы со стропилами и ригелями, которые 
имели шпренгельные системы. Узловые сопряжения на врубках в 
этих конструкциях осуществлялись при помощи хомутов разного 
вида, скоб, кованых гвоздей пирамидальной формы и болтов, а в 
растянутых стыках — косого или прямого зуба со стяжным хо-
мутами и накладками на болтах. 
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Рис. 29. Купольное покрытие актового зала Медико-

хирургической академии в Петербурге размером в плане 
15,25х15,25м. 

 
Покрытие зала Большого Петровского театра в Москве по-

строено в 1821 - 1824гг. архитекторами О.И.Бове и 
А.А.Михайловым. Деревянные конструкции имели сложную 
шпренгельно - подвесную систему с составными затяжками из 
двух брусьев на прямых зубьях. После пожара 1855 - 1856гг. че-
тырёхскатное покрытие было заменено двускатным с сохранени-
ем ранее существовавшей стропильной конструкции.  

 
Рис. 30 Поперечный разрез перекрытия первоначального здания 
Большого Петровского театра в Москве. Общая длина зритель-

ного зала 25, ширина 26,3, высота 21м. 
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Значительный интерес представляет сохранившееся до на-

ших дней замечательное купольное покрытие Троицкого собора 
в Петербурге, построенного в 1834 г. архитектором В.П. Стасо-
вым, каркас которого состоит из пространственной пирамидаль-
ной конструкции с пристройкой к ней для получения наружного 
очертания деревянных ребер кружальной системы диаметром в 
основании 24,82 м. 

Кроме перечисленных зданий рассматриваемого периода, 
имеющих деревянные стропильные конструкции, заслуживают 
внимания покрытия: 

здания манежа кадетского корпуса, построенного в 1800—
1803 гг. архитектором Ф. И. Демерцевым; 

горного института в Петербурге (1806—1811), архитектор 
А. Н. Воронихин); 

зала большого Смольного института (1805—1809), соору-
женного архитектором Д. Кваренги; 

здания большого Михайловского театра (ныне Малого 
оперного театра), построенного в 1831—1833 гг. архитектором 
А. П. Брюлловым, и многих других зданий. 

Большой интерес представляет ряд деревянных конструк-
ций больших пролетов (до 40 м) для зданий манежа и складов, 
спроектированных архитектором В. П. Стасовым. К ним отно-
сится деревянное покрытие экзерциргауза у главной площади в 
Могилеве (ныне не существующее) и покрытия ряда воинских 
провиантских магазинов, в том числе Измайловских складов в 
Петербурге и  складов в Москве. 

Развитие строительства гражданских зданий в период конца 
XVIII и начала XIX вв. в России, а также и за рубежом шло од-
новременно и в направлении усовершенствования форм новых 
деревянных конструкций, главным образом арочного типа, в ко-
торых использовалась  кружальная система архитектора Фелибо-
ра Делорма. Поскольку конструкция таких арок требовала при-
менения широки досок, что создавало при выпиливании по шаб-
лону большие отходы древесины, то в начале XIX в. делались 
попытки заменить указанную конструкцию другой, которая со-
стояла из гнутых толстых досок-брусьев. Однако ввиду трудно-
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сти проведения таких работ по гнутью арки этого типа не полу-
чили надлежащего ,применения. 

В 1819 г. французский инженер Эми предложил новую кон-
струкцию арок из уложенных плашмя досок с пакетным профи-
лем. При этом им было указано на необходимость связывать весь 
пакет досок по длине арки болтами и хомутами. В дальнейшем 
такие арки были усовершенствованы его учеником Арданом. 

В конце XIX - начале XXвв. особо следует отметить работы 
в области деревянных конструкций выдающегося деятеля рус-
ской науки и техники В.Г.Шухова, впервые давшего математиче-
ские обоснования экономической целесообразности ферм с кри-
волинейным поясом, очерченным параболической кривой при 
равномерно распределенной и односторонней нагрузке. В по-
следнем случае такие фермы по его вычислениям оказывались 
вдвое выгоднее ферм с прямолинейным поясом. 

В 30-х гг.20-го в. в СССР разрабатывались совмещённые 
деревянные конструкции. Это, например, двойной гнутый свод 
по идее В.Г.Шухова, выполненный целиком на гвоздевых соеди-
нениях. К 1934г. такие своды применялись в двух вариантах: с 
прогонами из брусьев крупных сечений и из дощатых прогонов с 
поперечными дощатыми диафрагмами (по предложению 
И.Г.Попова и П.И.Лебедева). 

 

 

 
Рис. 31. Схема  деревянного дощатого свода системы 

В.Г.Шухова: 1 - стальная затяжка; 2 - стальные тяжи; 3 - верхний 
косой слой досок; 4 - средний косой слой досок; 5 - нижний ко-

сой слой досок. 
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Рис. 32.  Кружально-сетчатый свод. 

 
Тогда же строились и кружально - сетчатые своды с узло-

выми сопряжениями на болтах, применяемые для покрытия ан-
гаров, гаражей, промышленных, спортивных и других зданий, и 
оригинальной конструкции на скобах (предложенной 
В.М.Кочановым), а также без применения металла с узловыми 
соединениями на врубках системы С.И.Песельника. 

Тонкостенные своды-оболочки, впервые осуществлённые в 
СССР в дереве на гвоздевых соединениях, начали внедряться с 
1929г. наиболее широко они применялись в 1931-1935гг., когда 
их изготовляли сначала в виде тонкостенных, а затем и ребри-
стых сводов. Своды применялись для покрытия цехов стеколь-
ных заводов, гаражей, ангаров и других зданий, пролёты которых  
в отдельных случаях достигали 100м. 

Первые научные исследования клееных конструкций в 30-
40-х гг. в СССР  были проведены Г, Г. Карлсеном и А. Б. Губен-
ко. Дальнейшее развитие эти исследования получили в работах 
различных научно-исследовательских институтов и высших 
учебных заведений. В результате проведенных исследований 
было начато внедрение клееных конструкций сначала на казеи-
но-цементном клее, а в последующем — и на водостойком фе-
нол- формальдегидном клее в виде двутавровых балок из трех 
или четырех досок и балок с фанерной стенкой. 

Первое применение перекрытий на клееных балках осуще-
ствлено в СССР в виде настила из сплошь уложенных клееных 
балок коробчатого профиля (из четырех досок). Поверх таких на-
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стилов устраивался так называемый «плавающий пол» в виде 
паркетных щитов по песчаной засыпке толщиной 30 мм. Такая 
конструкция была применена на опытном участке для между-
этажных перекрытий жилых капитальных здании в Москве еще в 
1937 г. и показала сравнительно высокие эксплуатационные ка-
чества. Тогда же трестом Севуралтяжстрой были применены пе-
рекрытия на сплошь уложенных клееных балках рельсового 
профиля, наличие в балках более узких верхних полок значи-
тельно облегчало укладку щитов между балками. Чистый доща-
тый пол укладывался по лагам. Стоимость такого перекрытия 
оказалась значительно ниже по сравнению с обычными перекры-
тиями на брусчатых балках с черепными брусками и накатов из 
щитов. Более совершенной конструкцией в дальнейшем оказа-
лись перекрытия на двутавровых клееных балках с 0,5—1,0 м. В 
промежутке между балками укладывались щиты с засыпным 
утеплителем или гипсовые, пеносиликатные и другие легкие 
блоки. Чистый пол в таких перекрытиях устраивался из досок в 
шпунт или в четверть по лагам, или же по разреженному косому 
настилу. 

Замена брусчатых балок прямоугольного профиля клеены-
ми двутавровыми балками позволила уменьшить площадь попе-
речного сечения на 25-30% (с одновременным снижением сорт-
ности лесоматериалов) и снизить их стоимость (вместе с насти-
лом) на 15—20%. Более совершенной и менее трудоемкой конст-
рукцией оказались в дальнейшем клееные балки с фанерной 
стенкой двутаврового и коробчатого профиля. 

Другим видом клееных конструкций, применяемых в СССР 
в промышленном и гражданском строительстве, являются клее-
ные арки и металло- деревянные фермы пролетом до 20 м, изго-
товляемые на заводах из маломерного и невысокого качества ле-
соматериала, верхний пояс которых склеивался из тонких и ко-
роткомерных досок пониженного качества. Для таких ферм 
ЦНИПС разработал типовые чертежи «Металло-.деревянные 
клееные сегментные фермы заводского изготовления» (изд. 1954 
г.). Для этих конструкций в то время прекрасно оправдало себя 
применение казеино-цементного клея. Потом для них применял-
ся водостойкий фенолформальдегидный клей. 
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Одним из наиболее передовых мероприятий, направленных 
на развитие деревянных конструкций в СССР, являлась прово-
димая с 1950 г. разработка типовых проектов несущих деревян-
ных конструкций — балок и ферм — для основных видов пере-
крытий и покрытий массового строительства. В этом направле-
нии были разработаны серии проектов индивидуальных жилых 
одно-двухэтажных домов, общежитий и т. д. 

Ведущие строительные министерства СССР осуществляли 
по типовым проектам до 70% всего жилищного строительства, 
что являлось надёжной предпосылкой к переходу в полном объ-
еме на индустриальные методы строительства и снижению его 
стоимости. Конструкция домов вначале принималась каркасная, 
а несколько позже — каркасно-панельная, в которой ограждаю-
щей конструкцией являлись щиты-панели. Проблема использо-
вания маломерных материалов в заводском домостроении ус-
пешно была решена широким внедрением клееных конструкций. 

 

 
Рис. 33. Деревянные клееные конструкции покрытия Физкуль-

турно-оздоровительного комплекса в г. Москве, 2007г. 
 
В настоящее время клеёные деревянные конструкции нахо-

дят применение в гражданском, промышленном и сельскохозяй-
ственном строительстве. Из них могут выполняться стадионы, 
бассейны, торговые центры, строиться здания с агрессивными 
средами, травильные цеха, теплицы и оранжереи, склады мине-
ральных удобрений и ядохимикатов и многое другое. 
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5.Металлические конструкции. 

Металл - один из самых старых и распространенных искус-
ственных строительных материалов. Уже в V в. до н. э. были из-
вестны простейшие сооружения из железа. Однако применение 
металла в строительных конструкциях началось сравнительно 
недавно, после получения в 1784 г. Г. Кортом (Англия) малоуг-
леродистого пудлингового железа, положившего начало про-
мышленному производству стали. За короткий период были раз-
работаны основные способы промышленного производства ли-
той стали: бессемеровский (1855 г.), мартеновский (1867 г.), то-
масовский (1878 г.). С их внедрением начало развиваться про-
катное производство стальных профилей: угловых, тавровых, зе-
товых и двутавровых. 

Понятие «металлические конструкции» объединяет в себе 
их конструктивную форму, технологию изготовления и способы 
монтажа. Уровень развития металлических конструкций опреде-
ляется, с одной стороны, потребностями в них народного 
1озяйства, а с другой —  возможностями технической базы: раз-
витием металлургии,  металлообработки, строительной науки и 
техники. Исходя из этих положений история развития металли-
ческих конструкций может быть разделена на пять периодов. 

Первый период (от XII до начала XVII в.) характеризуется  
применением металла в уникальных по тому времени сооруже-
ниях (дворцах, церквах и т. п.) в виде затяжек и скреп для камен-
ной кладки. Затяжки выковывали из кричного железа и скрепля-
ли через проушины на  штырях. Одной из первых таких конст-
рукций являются затяжки Успенского собора во Владимире. 

Второй период (от начала XVII до конца XVIII в.) связан с  
применением наслонных металлических стропил и пространст-
венных  купольных конструкций («корзинок») глав церквей. 
Стержни  конструкции выполнены из кованых брусков и соеди-
нены на замках на скрепах горновой сваркой. Конструкции тако-
го типа сохранились до наших дней. 
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Рис. 34.  Металлические конструкции XVII в.: 

а -наслонные стропила; б -каркас купола; в -узел каркаса. 
 
Примерами служат перекрытие пролетом 18 м над трапез-

ной Троице-Сергиевого монастыря в Загорске (1696—1698 гг.),  
перекрытие старого Кремлевского дворца в Москве (1640г.), кар-
кас купола колокольни Ивана Великого (1603г.), каркас купола  
Казанского собора в Ленинграде пролетом 15 м (1805г.) и  др. 

 

 
Рис.35. Купол Исаакиевского собора в Петербурге. 

 
Третий период (от начала XVIII до середины XIX в.) связан 

с  освоением процесса литья чугунных стержней и деталей. 
Строятся  чугунные мосты и конструкции перекрытий граждан-
ских и промышленных зданий. Соединения чугунных элементов 
осуществляются на замках или болтах. Первой чугунной конст-
рукцией в России считается перекрытие крыльца Невьянской 
башни на Урале (1725 г.). В 1784 г. в Петербурге был построен 
первый чугунный мост. Совершенства чугунные  конструкции 
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достигли в России к середине XIX столетия. Уникальной  чугун-
ной конструкцией 1840-х гг. является купол Исаакиевского собо-
ра, собранный из отдельных косяков в виде сплошной оболочки. 

Конструкция купола состоит из верхней конической части, 
поддерживающей каменный барабан, венчающий собор, и ниж-
ней более пологой части. Наружная оболочка купола при помо-
щи легкого железного  каркаса опирается на чугунную конструк-
цию. Чугунная арка пролетом 30 м применена в перекрытии  
Александрийского театра в Петербурге (1827—1832 гг.). 

В 1850-х гг. в Петербурге был построен Николаевский мост 
с восемью арочными пролетами от 33 до 47 м, являющийся са-
мым крупным  чугунным мостом мира. В этот же период на-
слонные стропила постепенно трансформируются в смешанные 
железочугунные треугольные фермы. В фермах сначала не было 
раскосов, они появились в конце рассматриваемого периода. 
Сжатые стержни ферм часто выполняли из чугуна, а растянутые 
— из железа. В узлах  элементы соединялись через проушины на 
болтах. Отсутствие в этот период прокатного и профильного ме-
талла ограничивало конструктивную  форму железных стержней 
прямоугольным или круглым сечением. Однако преимущества 
фасонного профиля уже были поняты и стержни  уголкового или 
швеллерного сечения изготовляли гнутьем или ковкой  нагретых 
полос. 

 
Рис. 36. Перекрытие Зимнего дворца в Петербурге (1837г.): 
а - над большой церковью; б - над Георгиевским залом. 
Четвертый период (с 30-х гг. XIX в. до 20-х гг. XX в.) свя-

зан с быстрым техническим прогрессом во всех областях техни-
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ки того  времени и, в частности, в металлургии и металлообра-
ботке. 

В начале XIX в. кричный процесс получения железа был 
заменен более совершенным — пудлингованием, а в конце 80-х 
гг. — выплавкой железа из чугуна в мартеновских и конвертор-
ных печах. Наряду с уральской базой была создана в России юж-
ная база металлургической промышленности. В 1840-х гг. был 
освоен процесс получения  профильного металла и прокатного 
листа, в 1830-х гг. появились заклепочные соединения, чему спо-
собствовало изобретение дыропробивного пресса. 

В течение ста последних лет все стальные конструкции из-
готовлялись клепаными. Сталь почти полностью вытеснила из 
строительных конструкций чугун, будучи материалом более со-
вершенным по своим свойствам (в особенности при работе на 
растяжение) и лучше  поддающимся контролю и механической 
обработке. Чугунные конструкции после середины XIX в. при-
менялись лишь в колоннах многоэтажных зданий, перекрытиях 
вокзальных дебаркадеров и т. п., где могла быть полностью ис-
пользована хорошая  сопротивляемость чугуна сжатию. 

В России до конца XIX в. промышленные и гражданские 
здания строились в основном с кирпичными стенами и неболь-
шими пролетами, для перекрытия которых использовались тре-
угольные металлические фермы. Конструктивная форма этих 
ферм постепенно совершенствовалась; решетка получила завер-
шение с появлением раскосов; узловые соединения вместо бол-
товых на проушинах стали выполнять заклепочными при помо-
щи фасонок. 

В конце XIXв. применялись решетчатые каркасы рамно-
арочной конструкции  для перекрытия зданий значительных 
пролетов. Примерами являются покрытия Сенного рынка в Пе-
тербурге (1884 г.) пролетом 25 м, Варшавского рынка пролетом 
16 м (1891 г.), покрытие Гатчинского вокзала (1890 г.) и др. Наи-
большего совершенства рамно-арочная конструкция достигла в 
покрытии дебаркадера Киевского вокзала, построенного по про-
екту В. Г. Шухова (1913—1914 гг.). В конструкциях этих соору-
жений хорошо проработаны компоновочная схема, опорные за-
крепления и узловые заклепочные соединения. 
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Рис. 37. Стропильная ферма 70-х гг.XIX в. 

 
Во второй половине XIX в. значительное развитие в нашей 

стране получило металлическое мостостроение в связи с ростом 
сети железных дорог. На строительстве мостов развивалась кон-
структивная форма металлических конструкций, совершенство-
валась теория компоновки и расчета, технология изготовления и 
монтажа. Принципы проектирования, разработанные в мосто-
строении, были перенесены затем на промышленные и граждан-
ские объекты. Основателями русской школы мостостроения яв-
ляются известные инженеры и профессора: С. В. Кербедз, Н. А. 
Белелюбский, Л. Д. Проскуряков. 

С. В. Кербедз (1810—1899 гг.), инженер-строитель, постро-
ил первый в России железный мост с решетчатыми фермами че-
рез р. Лугу (1853 г.). Он же является автором самого крупного 
чугунного моста в Петербурге. 

Проф. Н. А. Белелюбский (1845—1922 гг.), мостостроитель 
и  ученый, впервые применил раскосную решетку для мостовых 
ферм, разработал первый в России метрический сортамент  про-
катных профилей, усовершенствовал методику испытаний 
строительных материалов, написал первый систематизирован-
ный курс по  строительной механике. 
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Проф. Л. Д. Проскуряков (1858—1926 гг.) ввел в мостовые 
фермы треугольную и шпренгельную решетки и разработал тео-
рию о наивыгоднейшем очертании фермы. За проект Енисейско-
го моста на  Парижской Выставке (1900 г.) Л. Д. Проскуряков 
был удостоен золотой  медали. 

Большой вклад с дальнейшее развитие металлического  
строительства в конце XIX и в начале XX в. и распространение 
опыта, накопленного в мостостроении, на металлические конст-
рукции гражданских и промышленных зданий внесли Ф. С. 
Ясинский, В. Г. Шухов и И. П. Прокофьев. В этот период разви-
тие металлургии, машиностроения и других отраслей тяжелой 
промышленности внесло качественное изменение в технологию 
производства и потребовало оборудования  зданий мостовыми 
кранами. Первое время их устанавливали на эстакадах, однако 
это загромождало помещение. С увеличением  грузоподъемности 
мостовых кранов и насыщенности ими производства, а также с 
увеличением высоты и ширины пролётов помещений стало целе-
сообразным строить здания с металлическим каркасом,  поддер-
живающим как ограждающие конструкции, так и пути для мос-
товых кранов. Основным несущим элементом каркаса стала по-
перечная рама, включающая в себя колонны и ригели (стропиль-
ные фермы). 

 
Рис.38. - Каркас промышленного здания (начало XX в.). 
 
Проф. Ф. С. Ясинский (1858—1899 гг.) первым запроекти-

ровал многопролетное промышленное здание с металлическими 
колоннами между пролетами и разработал большепролетные 
складчатые и консольные конструкции покрытий. Он же внес 
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значительный вклад в расчет  сжатых стержней на продольный 
изгиб, работающих в упругопластической зоне деформирования 
стали. 

Исключительно плодотворной и разносторонней была дея-
тельность почетного академика В. Г. Шухова (1853—1939 гг.). 
Он первым в мировой практике разработал и строил пространст-
венные решетчатые конструкции покрытий и башен различного 
назначения («башня Шухова»), использовав для них линейчатые 
поверхности.  В построенных им сооружениях реализованы идеи 
предварительного напряжения конструкций и возведения покры-
тий в виде висячих систем с эффективным использованием рабо-
ты металла на растяжение. Этими проектами В. Г. Шухов намно-
го опередил своих современников и предугадал будущие направ-
ления в развитии  металлических конструкций, закрепив тем са-
мым приоритет нашей страны. Особенно значительна его теоре-
тическая и практическая работа в области резервуаростроения и 
других листовых конструкций. В. Г. Шухов разработал новые 
конструктивные формы резервуаров, их расчет и методы нахож-
дения оптимальных параметров. 

Проф. И. П. Прокофьев (1877—1958 гг.), используя накоп-
ленный опыт, опубликовал первую монографию по изготовле-
нию и монтажу металлических мостов и запроектировал ряд 
уникальных по тому времени большепролетных покрытий 
(Мурманские и Перовские мастерские Московско-Казанской ж. 
д., Московский почтамт, дебаркадер Казанского вокзала в Моск-
ве). 

Пятый период (послереволюционный) развития металличе-
ских конструкций в нашей стране начинается с первой пятилетки 
(конец 20-х гг.). К концу 40-х гг. клепаные конструкции  почти 
полностью были  заменены сварными, более легкими, техноло-
гичными и экономичными. Развитие металлургии уже в 30-х гг. 
позволило применять в  металлических конструкциях  вместо 
обычной малоуглеродистой стали более  прочную низколегиро-
ванную сталь, а в середине столетия номенклатура применяемых 
в строительстве низколегированных и высокопрочных сталей 
значительно расширилась, что позволило существенно облегчить 
массу конструкций и создать сооружения больших размеров. 
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Кроме стали в металлических конструкциях начали использовать 
алюминиевые сплавы, объемная масса которых почти втрое 
меньше. 

В  середине XX столетия номенклатура  применяемых в 
строительстве низколегированных и высокопрочных сталей зна-
чительно расширилась, что позволило существенно уменьшить 
вес конструкций и создать  сооружения больших размеров. Кро-
ме стали в металлических конструкциях  начали использовать 
алюминиевые  сплавы, плотность которых почти втрое меньше. 
Бурное развитие сварных металлических конструкций, наряду с 
возрастающими объемами строительства, позволило уже в 30-е 
годы    XX в. разработать типовые балки и фермы с унифициро-
ванным трехметровым модулем, который способствовал созда-
нию индустриального изготовления конструкций на базе макси-
мального использования передовой технологии. 

В мощную отрасль индустрии выросла производственная 
база  металлических конструкций. Заводы и специализированные 
монтажные организации, оснащенные современным высокопро-
изводительным  оборудованием, объединены в одну систему 
(Главстальконструкция),  выполняющую основной объем строи-
тельства металлических конструкций. Объем металлических 
конструкций за этот период (1930—1970 гг.)  увеличился более 
чем в 20 раз. Чрезвычайно расширились  номенклатура металли-
ческих конструкций и разнообразие их конструктивных форм. 
Этот резкий количественный и качественный подъем металличе-
ских конструкций был вызван развитием всех ведущих отраслей 
народного хозяйства, грандиозным размахом промышленного и 
гражданского строительства. В условиях социалистического го-
сударства большие и  многообразные задачи по развитию метал-
лических конструкций решались  усилиями проектных, научных 
и производственных коллективов. Особенно велика роль проект-
ных трестов — Проектстальконструкция (ЦНИИпроектсталькон-
струкция) и Промстройпроект, научных институтов — Всесоюз-
ного института сооружений, реорганизованного в Центральный 
институт строительных конструкций (ЦНИИСК), а также вузов-
ских коллективов. Принцип совместной работы проектных и на-
учных коллективов был закреплен преобразованием Проект-
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стальконструкции в ЦНИИпроект-стальконструкцию — веду-
щую организацию по проектированию и научным исследованиям 
в области металлических конструкций. 

В начале 30-х гг. стала оформляться советская школа  про-
ектирования металлических конструкций. В связи с развитием 
металлургии и машиностроения строилось много промышлен-
ных зданий с металлическим каркасом. Стальные каркасы про-
мышленных зданий оказались ведущей конструктивной формой 
металлических конструкций, определяющей общее направление 
их развития. Советская школа постепенно отходила от европей-
ских схем компоновки поперечных рам каркаса, характерных 
стремлением приблизить конструктивную схему к  расчетным 
предпосылкам, введением большого числа шарниров, что  ус-
ложняло монтаж и изготовление конструкций. 

Такие схемы не отвечали требованиям эксплуатации в от-
ношении поперечной жесткости зданий в связи с увеличением 
размеров пролетов, высоты, и главное грузоподъемности и ин-
тенсивности движения мостовых кранов. Требованиям эксплуа-
тации и высоких темпов строительства в лучшей степени отвеча-
ли сложившиеся к тому времени схемы  конструирования попе-
речных рам с жестким сопряжением колонн с фундаментами и 
ригелями. Советские проектировщики взяли за основу эти схемы 
и улучшили их аналитическим определением оптимальных гео-
метрических соотношений элементов рамы, схемы решеток и т. 
п. 

Аналитические изыскания оптимальных компоновочных 
схем и  геометрических размеров элементов сечений стали ха-
рактерной чертой развития всех видов металлических конструк-
ций в Советском Союзе. Такой подход позволил совместно ре-
шать задачи снижения трудоемкости изготовления конструкций 
с экономичной затратой стали и скоростным монтажом. Принцип 
комплексного решения задач при изыскании оптимальной конст-
руктивной формы металлических конструкций стал основным 
для советской школы проектирования. 
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Рис.39. Европейская схема компоновки поперечной рамы  

производственного здания. 
 
Другой характерной чертой развития металлических конст-

рукций, способствующей решению поставленных задач, стала 
типизация  конструктивных схем и элементов. Большой объем 
строительства и связанная с ним повторяемость конструкций 
создали предпосылки для разработки типовых схем и конструк-
тивных решений каркасов промышленных зданий. 

В 1939 г. Промстройпроектом были разработаны типовые 
секции одноэтажных промышленных зданий со стальным карка-
сом. Типовые секции включали объемно-планировочные реше-
ния для  различных пролетов, типовые конструктивные схемы 
компоновки каркаса и типовые решения конструктивных эле-
ментов (ферм, колонн,  подкрановых балок и т. п.). Впервые был 
введен трехметровый модуль пролетов, который затем (в 50-х 
гг.) был заменен шестиметровым. Эти типовые секции стимули-
ровали дальнейшее развитие типизации. Были типизированы 
здания отдельных видов производств (мартеновские цехи, про-
катные и т. п.); типизация распространилась на пролетные строе-
ния мостов, резервуары, газгольдеры, радиобашни, радиомачты. 
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Рис. 40. - Поперечная рама типовых секций 1939 г. 

 
Типизация, а затем унификация и стандартизация стали од-

ним из главных направлении развития металлических конструк-
ций; это снижало трудоемкость конструкции и благодаря упоря-
дочению проектирования уменьшало расход стали. 

В годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг., не-
смотря на временную потерю южной металлургической базы и 
большой расход металла на нужды войны, в промышленном 
строительстве и мостостроении па Урале и в Сибири широко ис-
пользовались металлические конструкции. Они лучше других 
конструкций отвечали основной задаче военного времени — 
скоростному строительству. В соответствии с этим требованием 
упрощалась конструктивная форма благодаря более широкому 
применению сплошных конструкций из крупных прокатных 
профилей. Этот же подход к проектированию сохранился и в пе-
риод  восстановления разрушенных во время войны объектов 
промышленности, транспорта и других первоочередных соору-
жений. 
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В послевоенный период металлические конструкции при-
менялись главным образом при возведении резервуаров, газголь-
деров, доменных печей, мачт линий электропередач, радиомачт, 
телевизионных башен, конструкций телескопов проволочных за-
граждений и тому подобных сооружений, в которых применение 
других материалов было практически невозможно или экономи-
чески нецелесообразно. 

В 50-х и 60-х гг. строительство металлических конструкций 
развивалось с соблюдением основных принципов советской 
школы  проектирования, установленных еще в довоенный пери-
од: экономия стали, упрощение изготовления, ускорение монта-
жа. Для этих лет характерным является применение стали в со-
оружениях больших размеров с тяжелыми технологическими на-
грузками.  

Большое развитие получили листовые конструкции (в связи 
с развитием нефтяной, газовой, химической и металлургической 
промышленности), высотные сооружения связи, электропереда-
чи, а также конструкции общественных зданий. Наряду с  основ-
ной задачей экономии материала успешно решались проблемы  
индустриализации строительства. Практически все конструкции 
стали сварными. Изготовление листовых конструкций стало пре-
имущественно заводским. Габаритные листовые конструкции из-
готовляли полностью в специализированных заводских цехах, а 
негабаритные сваривали на заводах в крупные полотнища и в ру-
лонах перевозили; на строительстве рулоны разворачивали и 
компоновали в сооружения с минимальным числом монтажных 
швов. 

Из общественных сооружений можно выделить павильоны 
Советского Союза на международных выставках в Брюсселе 
(1958 г.) и Монреале (1967 г.), павильон «Космос» на ВДНХ в 
Москве, перекрытие Дворца спорта в Лужниках и др. 
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Рис.41.  Купол выставочного павильона в Москве. 

 
Наряду с  совершенствованием  конструктивной формы  со-

вершенствовались и  методы расчета  конструкций. До 1950 г.  
строительные конструкции рассчитывали по  методу допускае-
мых  напряжений. Такой расчет недостаточно полно отражал  
действительную работу  конструкций под нагрузкой, иногда в  
недостаточной мере гарантировал их надежность и в  ряде случа-
ев приводил к перерасходу  материалов; взамен его был разрабо-
тан метод  расчета конструкций по предельным  состояниям. В 
1950 г. в  Советском Союзе все виды строительных  конструкций 
рассчитывают по методу предельных состояний, основные по-
ложения которого  регламентирует государственный документ 
— строительные нормы и правила: СНиП П-А. 10-71 «Строи-
тельные конструкции и основания. Основные положения проек-
тирования». 

Успехи в развитии металлических конструкций за совет-
ский период достигнуты благодаря творческим усилиям проект-
ных и научных организаций, возглавляемых ведущими профес-
сорами и инженерами, внесшими большой личный вклад в это 
развитие. Особенно значительны заслуги Героя Социалистиче-
ского Труда, члена-корреспондента АН СССР, профессора Н. С. 
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Стрелецкого (1885—1967 гг.), возглавлявшего в течение 50 лет 
советскую конструкторскую школу металлостроительства. 

Н. С. Стрелецкий, на первых этапах своей деятельности 
явившийся преемником и продолжателем русской школы мосто-
строителей, в  дальнейшем много сделал для развития строи-
тельной науки и высшего строительного образования в нашей 
стране. Он впервые применил  статистические методы в расчете 
конструкций, исследовал работу  статически неопределимых 
систем за пределом упругости, провел теоретические исследова-
ния и обобщил их данные в области развития конструктивной 
формы. Под его непосредственным руководством и влиянием  
экспериментальное изучение действительной работы металличе-
ских  конструкций стало одним из главных методов совершенст-
вования  конструктивной формы и расчетов. Он явился одним из 
инициаторов перехода от расчета по допускаемым напряжениям 
к расчету по предельным  состояниям и внес большой вклад в 
разработку этого прогрессивного метода. 

Герой Социалистического Труда, действительный член АН 
УССР Е. О. Патон (1870—1953 гг.), также внесший свой вклад в 
развитие металлического мостостроения, имеет исключительные 
заслуги в  области механизации и автоматизации электродуговой 
сварки, что  явилось важным техническим достижением совет-
ской школы сварщиков. Е. О. Патон в 1928 г. организовал в Кие-
ве при АН УССР  электросварочную лабораторию, реорганизо-
ванную в дальнейшем в Научно- исследовательский институт 
электросварки, ныне ИЭС им. Е. О. Патона. 

В течение 50-60-х гг. XX в. мировая практика накопила ог-
ромный опыт в развитии современных металлических конструк-
ций. Были разработаны конструкции массового применения в 
виде традиционных балок, ферм и колонн для одноэтажных и 
малоэтажных промышленных и гражданских зданий, а также но-
вые виды эффективных конструкций: предварительно напряжен-
ные фермы и балки, перекрестно-стержневые конструкции, ван-
товые и мембранные конструкции, сетчатые купола, своды и пр. 

Наибольшее применение в промышленных и гражданских 
зданиях и сооружениях находят стержневые системы с жесткими 
элементами, хорошо работающими на растяжение, сжатие и из-
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гиб. Более половины всей стали, применяемой в строительстве, 
используется в одноэтажных промышленных зданиях, состоящих 
из одно- или многопролетных поперечных рам, в зданиях, 
строящихся в районах с расчетной сейсмичностью 8-9 баллов 
или испытывающих большие динамические нагрузки на техно-
логическое оборудование, в зданиях, возводимых в труднодос-
тупных районах России. 

 

 
Рис. 42. Современные металлические конструкции. 

 
Применение стержневых металлических конструкций эко-

номически выгодно в большепролетных зальных покрытиях пре-
имущественно для зданий общественного назначения. Металли-
ческие каркасы применяются в высотных гражданских зданиях с 
числом этажей не менее 20, а также в промышленных зданиях. 

Алюминиевые конструкции применяются практически во 
всех областях строительства наравне со стальными конструк-
циями в виде несущих сварных конструкций (ферм, колонн, про-
гонов покрытий, висячих конструкций, сборно-разборных карка-
сов зданий и пр.). Однако ввиду их высокой стоимости, меньшей, 
чем у стали, жесткости и низкой огнестойкости их применение в 
современном строительстве ограничено. 
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6.Развитие методов расчёта строительных конструкций. 

К началу XVIII в. строители не имели надежного метода 
расчет конструкций. Большой опыт каменного строительства, 
создаваемый тысячелетиями, долгое время не был обобщен и за-
креплен какими-либо установленными методами расчета. При 
проектировании приходилось пользоваться системой грубых эм-
пирических расчетов, выработанных на основе многовековой 
практики. Вследствие этого вплоть до XX в. возводились, с од-
ной стороны, массивные каменные сооружения с высоким коэф-
фициентами запаса прочности, а с другой — легкие конструкции, 
действительный коэффициент запаса прочности которых был 
близок к единице. Однако, несмотря на то, что стены зданий 
имели большой запас прочности, истории известны многочис-
ленные аварии и катастрофы отдельных сооружений византий-
ской, готической и арабской архитектуры. Так, на протяжении 
строительства Амьенского собора во Франции (XII—XVI вв.), 
вследствие перенапряжения кладки трижды произошло обруше-
ние конструкций. При возведении Софийского собора в Кон-
стантинополе наблюдались серьезные деформации стен цен-
тральной части здания вследствие недостаточной устойчивости 
пристроек, воспринимающих распор от купола. Во время строи-
тельства парижского Пантеона обрушилась кладка колонн, под-
держивающих купол здания. Следствием недостаточной прочно-
сти конструкций являются также обрушения некоторых русских 
церквей на различных стадиях их строительства. 

На опыте катастроф был разработан целый кодекс предос-
тережений, которые должны были предупредить строителя от 
роковых ошибок. Иногда для проверки правильности инженер-
ного решения того или иного сооружения прибегали к моделиро-
ванию. Чаще всего строитель руководствовался собственным 
опытом и интуицией. Однако с развитием большепролетных со-
оружений появилась потребность в тщательном изучении меха-
нических свойств конструкций, а также в создании новых, науч-
но обоснованных методов их расчета. На протяжении всего 
XVIII в. велось экспериментальное изучение отдельных элемен-
тов сооружений. 
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В 1826г. Л.Навье опубликовал свой курс лекций по при-
кладной механике. В этой работе впервые в качестве основной 
расчётной стадии принята стадия рабочего состояния сооруже-
ния. Теория Навье, определившая пути развития строительной 
механики на столетие вперёд и получившая название классиче-
ской, базировалась на следующих положениях: 

1.сопоставление наибольших напряжения от внешней на-
грузки в стадии эксплуатации с допускаемыми напряжениями 
для данного материала - принцип Л. Навье; 

2.рабочее состояние и стадия разрушения полностью по-
добны, поэтому отношения усилий, напряжений и деформаций в 
этих стадиях одинаковы - допущение Навье; 

3.сечения, плоские до деформации. остаются плоскими и 
после деформации - гипотеза Я. Бернулли; 

4.напряжения пропорциональны относительным удлинени-
ям или укорочениям - закон Р.Гука. 

Сущность методики расчёта по допускаемым напряжениям, 
разработанной Л.Навье, состоит в выполнении условия 

/	 	, 
где  σmax - наибольшее напряжение в сечении элемента, вы-

званное действием внешних нагрузок; 
[σ] - допускаемое безопасное напряжение для материала 

элемента, полученное непосредственно из опытов; 
σy - предел текучести; ξ - коэффициент запаса. 
Следует отметить, что наука о работе каменных конструк-

ций создана значительно позже, чем наука о работе других видов 
конструкций — металлических и железобетонных. Отчасти это 
объясняется тем, что новые конструкции потребовали срочного 
изучения для возможности широкого их внедрения в практику 
строительства, а каменные можно было возводить на основании 
ранее существовавшего опыта. Появление новых конструкций 
совпало с развитием строительной механики, математики, сопро-
тивления материалов, химии, физики и других наук. В конце 
XVIII в. создана новая наука — теория сооружений, первое сис-
тематическое изложение которой приписывается директору Па-
рижской школы дорог и мостов Г. Прони (1790). 
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В начале XIX в. французский инженер Рондоле предложил 
эмпирические правила расчета кирпичных стен, основанные на 
опыте строительства XVIII в., которыми пользовались вплоть до 
XX в. В России при проектировании зданий также применялись 
эмпирические правила, согласно которым толщина стен двух 
верхних этажей здания принималась по теплотехническим сооб-
ражениям, а в каждых двух нижерасположенных этажах стена 
утолщалась на полкирпича. 

В 1911г. венгерский учёный Г.Качинчи предложил исполь-
зовать при назначении нагрузок и характеристик материала ста-
тистические методы.  Дальнейшее развитие эта идея получила в 
работах немецкого учёного М.Майера и русского инженера Н.Ф. 
Хоциалова. Однако решающий вклад в исследование вероятно-
стной природы коэффициента запаса внёс выдающийся россий-
ский учёный, чл.-корр. АН СССР Н.С.Стрелецкий. 

Большой вклад в развитие строительной механики внесли 
русские ученые и инженеры и особенно Д. И. Журавский, Н. А. 
Белелюбский, Ф. С. Ясинский, В. Л. Кирпичев, Л. Д. Проскуря-
ков, Г. Е. Паукер, В. Г. Шухов и другие.  

Д. И. Журавский впервые разработал теорию расчета 
стержневых однопролетных и неразрезных ферм, опередив в 
этом вопросе на несколько лет К. Кульмана; вывел формулу ска-
лывающих напряжений при изгибе балок и определил вид траек-
торий главных напряжений в стенке балки. Многие свои теоре-
тические выводы Журавский сопровождав остроумными экспе-
риментальными исследованиями на моделях конструкций. 

Д. И. Журавский, руководствуясь хорошо разработанной 
для того времени классической механикой, первый в мире теоре-
тически разработал ряд вопросов мостостроения—создал теорию 
расчета раскосных ферм и теорию скалывания при изгибе. Тео-
ретические и экспериментальные исследования он изложил в 
классическом труде «О мостах раскосной системы Гау», издан-
ном в 1855 г. За выдающийся для своего времени труд Д. И. Жу-
равский на основании заключения известного русского матема-
тика Чебышева (1821—1894) был удостоен Демидовской премии 
Академии наук. 

Правильность теоретических выводов Журавский подтвер-
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дил оригинальными по замыслу экспериментами. Для вычисле-
ния напряжений частей раскосной системы была построена мо-
дель фермы Гау с тяжами, из струн одинакового сечения, настро-
енных при помощи натяжных приспособлений на один тон. По-
сле загрузки модели, естественно, изменилось и натяжение 
струн. При этом струны, расположенные возле опор, издавали 
более высокий тон, чем струны в средних панелях ферм. Этим 
экспериментом было доказано, что наиболее напряженными яв-
ляются тяжи и раскосы, расположенные в опорных панелях. 
Дальнейшими опытами и теоретическими исследованиями им 
было установлено несколько ценных и оригинальных положений 
для вполне точного расчета однопролетных и неразрезных ферм 
при постоянной равномерно распределенной нагрузке и с прак-
тически допускаемым приближением для временной нагрузки. В 
результате это и послужило основой для создания современной 
теории расчета раскосных ферм. 

На основе теоретических и экспериментальных исследова-
ний работы поясов ферм, составленных из досок и брусьев, Жу-
равский впервые в мире доказал нерациональность применения 
принятого в то время метода расчёта составных элементов для 
растянутых поясов и расположил в них стыков досок, входящих 
в состав сечения. Он разработал оригинальную конструкцию се-
чения поясов, рекомендуя более рациональное размещение сты-
ков по длине пояса, и предложил совершенно новый метод сты-
кования элементов при помощи металлических накладок со 
шпонками. При этом им было установлено, что не следует ста-
вить большое число шпонок ввиду неравномерного распределе-
ния усилий между ними, так как крайние шпонки работают более 
напряженно, чем остальные. Такие фермы называют фермами 
Гау—Журавского.  

Журавский, изучая известные в то время работы Навье о 
проверке прочности изгибаемого бруса, обратил внимание на то, 
что Навье учел появляющиеся при изгибе усилия, возникающие 
по нейтральной плоскости изгибаемого бруса, т. е. скалывающие 
силы. Так, для консольного бруса, нагруженного на конце силой 
Q, на уровне нейтральной плоскости в защемленном опорном се-
чении эта сила по Навье определялась выражением  
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Разделив обе части этого выражения на bl, т.е. на величину 

площадки скалывания, Журавский получил известную формулу 
для определения максимальных касательных напряжений, кото-
рые не были учтены Навье. 

3 ∙
2 ∙ ∙  

Н.А. Белелюбский — крупный ученый, вице - президент и 
один из инициаторов создания международного общества по ис-
пытанию материалов; инициатор и участник создания первого 
Русского нормального метрического сортамента фасонного же-
леза. Белелюбский улучшил конструкцию мостовых ферм, при-
менив в них многораскосную решетку, и ввел в мостостроение 
вместо сварочного литое железо (1883—1887) ранее, чем оно 
стало применяться в других странах, что дало возможность уве-
личить надежность сооружений и уменьшить их стоимость. По 
его проектам было построено большое количество мостов, наи-
более крупным из которых является Сызранский мост через р. 
Волгу (1879). 

Н.А. Белелюбскому принадлежит большая заслуга в деле 
развития железобетона в России. Под его руководством в 1891г. 
в Петербурге были проведены обширные опыты с разного рода 
железобетонными конструкциями, имевшие целью проверку ра-
циональности самого принципа железобетона и возможности его 
применения в разных областях строительства. 

Ф. С. Ясинский — один из создателей современной теории 
расчета сжатых стержней на устойчивость; автор оригинальных 
конструкций промышленных цехов, из которых большое распро-
странение получила трехпролётная система, состоящая из двух 
однопролетных ферм с консолями, двух качающихся стоек и 
трехшарнирной арки фонаря, перекрывающего средний пролет. 
Он был автором проекта первого в России покрытия трехшар-
нирными арками над станционными путями в г. Гатчине. 

Л. Д. Проскуряков—крупный ученый в области мосто-
строения и металлических конструкций; развил теорию о наивы-
годнейшем очертании сквозных металлических ферм и ввел у 
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нас современную треугольную решетку ферм. За проект Енисей-
ского мост (1896), непревзойденного по легкости конструкций, 
был удостоен золотой медали на Всемирной Парижской выстав-
ке в 1900 г. 

В 80-х годах XIX в. начала развиваться деятельность вы-
дающегося русского инженера, позднее почетного академика 
Академии наук СССР В. Г. Шухова, с именем которого связано 
успешное разрешение многих технических вопросов в различных 
отраслях промышленности. Большое распространение получили 
паровые котлы системы Шухова, сетчатые башни, цилиндриче-
ские сетчатые своды, сетчатые своды двоякой кривизны, ароч-
ные фермы с лучевыми затяжками, крекинг-процесс, эрлифт, 
транспортировка нефти по трубопроводам, нефтяные баржи, ре-
зервуары, форсунки и многие другие предложения. 

 

 
Рис.43. Арочные фермы с лучевыми затяжками системы Шухова 
над галереями московских торговых рядов (ГУМ) на Красной 

площади. 
 
Из строительных конструкций, предложенных Шуховым, 

необходимо особо отметить башню, представляющую собой сет-
чатую конструкцию, стержни которой лежат на поверхности од-
нополого гиперболоида. Поскольку однополый гиперболоид яв-
ляется линейчатой поверхностью, то все стержни башни прямо-
линейны, что упрощает их конструирование и монтаж. По высо-
те башни стержни связаны кольцами, а в местах пересечения 
склепаны между собой, образуя легкий, прочный и жесткий кар-
кас, хорошо сопротивляющийся как вертикальным, так и гори-
зонтальным нагрузкам. 
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В конце XIX в.  начался первый этап развития железобето-
на, характеризуемый появлением в практике строительства раз-
ного рода железобетонных стержневых систем. 

Вскоре повсеместно вошел в употребление и метод расчета 
железобетонных конструкций по допускаемым напряжениям, в 
основу которого положены законы сопротивления материалов, с 
учетом особенностей железобетона. По этому методу, нередко 
называемому классическим, считаются справедливыми гипотеза 
плоских сечений и закон Гука, т. е. принимается, что нормальные 
напряжения три изгибе пропорциональны деформациям и рас-
стояниям волокон до нейтральной оси,  сопротивление бетона 
растяжению не учитывается, и, таким образом, эпюра напряже-
ний (при изгибе) принимается в виде треугольника в сжатой зоне 
(П стадия напряженного состояния).  

 

 
Рис.44. Схема эпюр деформаций и напряжений в стадии II. 

 
Было установлено  нормированное число n=Еа/Еб - отноше-

ние модулей упругости  стали и бетона, постоянное (от 10 до 18) 
для данной марки бетона. При расчете вводится приведенное 
(фиктивное) сечение, в котором сталь приведена к материалу бе-
тона и принимает на себя напряжения, в n раз большие, чем бе-
тон. Например, для железобетонного элемента с площадью сече-
ния бетона F6 и арматуры Fa приведенное сечение элемента будет 
Fnp = F6 + n·Fa . Таким образом, расчетные формулы отличаются 
введением в них приведенных Fnp, Snp и Jпр, причем напряжения 
определяются отдельно для бетона и арматуры. Например, при 
изгибе  
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Появлению этого метода расчёта предшествовали работы 
ряда исследователей. Разные предложения по расчёту сечений 
отличались главным образом видом эпюры напряжений. В этом 
отношении все предложения можно разделить на две группы: 
учитывающие работу бетона на растяжение и не учитывающие 
такой работы. 

 

 
Рис. 45. Разные предложения эпюр напряжений при расчёте се-
чений железобетонных элементов: а - Маза - Неймана; б - Мела-

на; в - Консидера; г - Сандерса; д - Риттера; е - Кенена. 
 
К первой группе относятся: способ француза Маза и авст-

рийца Неймана (им введено число n), по которому кривая напря-
жений в бетоне заменяется прямой линией (рис. 45, а),т. е. мо-
дуль упругости бетона принимается одинаковым для сжатия и 
растяжения; способ Мелана (рис. 45,б) —эпюра напряжений в 
виде ломаной линии, т. е. приняты разные модули упругости; 
способ Консидера (рис. 45, в) —тоже ломаная линия, но другого 
вида; способ Сандерса (рис. 45, г) — кривая напряжений — па-
рабола в сжатой и растянутой зонах. 
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Ко второй группе относятся: способ Риттера (рис. 45,д) —
эпюра напряжений сжатия — парабола; способ Кенена (рис.45,                   
е), как и в классическом методе,—эпюра напряжений сжатия — 
прямая линия, но нейтральная ось всегда принимается посредине 
сечения. 

Заслуга А.Ф.Лолейта заключается в том, что он первый 
предложил простой метод расчёта элементов (для случая изгиба) 
по стадии разрушения (по разрушающим нагрузкам). Основные 
положения этого метода расчёта сводятся к следующему. Расчёт 
элементов производится по так называемой стадии III - разруше-
ния в предположении, что бетон в сжатой зоне и арматура в рас-
тянутой уже достигли пластического состояния, но совместная 
работа бетона и стали ещё не нарушена. При этом расчёт по ста-
дии разрушения связан с определённым единым общим коэффи-
циентом запаса прочности (k), под которым понимается отноше-
ние разрушающего усилия Mp к усилию M, действующему в 
элементе в стадии эксплуатации. 

 
 

 
Рис.46. Расчётная схема изгибаемого элемента  

по стадии разрушения. 
 
В 20-х-30-х гг. XX в. конструкции в СССР рассчитывали 

различными способами в зависимости от применяемого материа-
ла (металлические и деревянные конструкции по допускаемым 
напряжениям. железобетонные, каменные и армокаменные - по 
разрушающим усилиям). Основным недостатком применяемых 
методов были единые нерасчленённые коэффициенты запаса 
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прочности.  К  концу 30-х гг. в СССР назрела необходимость пе-
ресмотра методов расчёта для всех строительных конструкций. 
Поэтому в 1943г. при техническом совете Наркомстроя СССР 
под председательством В.М.Келдыша (отца будущего президен-
та АН СССР) была создана комиссия по выработке единого ме-
тода расчёта строительных конструкций и усовершенствованию 
коэффициентов запаса. Позднее комиссия перешла в подчинение 
Центрального научного института промышленных сооружений - 
ЦНИПС. 

В состав комиссии вошли видные учёные-строители стра-
ны: 

В.А.Балдин (металлические конструкции); 
А.А. Гвоздев (железобетонные конструкции и строительная 

механика); 
И.И. Гольденблат (теории упругости и пластичности); 
Ю.М.Иванов и В.М.Коченов (деревянные конструкции); 
В.М.Келдыш (железобетонные конструкции); 
Л.Н.Онищик (каменные конструкции); 
Н.С.Стрелецкий (металлические конструкции и статистиче-

ские методы расчёта); 
К.Э.Таль (железобетонные конструкции). 
Комиссия разработала новый универсальный метод расчёта 

по предельным состояниям, установила эти предельные состоя-
ния и дала им определения, заменила единый коэффициент запа-
са системой дифференцированных коэффициентов изменчиво-
сти. В 1949г. была опубликована итоговая работа комиссии  -
проект "Нормы проектирования конструкций. Материалы для 
Урочного положения", в которой определены нормы проектиро-
вания всех строительных конструкций. В дальнейшем на основе 
этих материалов разработаны, утверждены и с 1 января 1955г. 
введены в действие Строительные нормы и правила - СНиПы, в 
которых расчёт по предельным состояниям введён в практику 
проектирования всех строительных конструкций. 

Основным положением этого метода расчета является вве-
дение двух предельных состояний конструкций: первое — по не-
сущей способности (прочности и устойчивости конструкций, ус-
талости материалов), второе— по развитию чрезмерных дефор-

94            Этапы становления и совершенствования строительных конструкций, зданий и сооружений 

маций от статических и динамических нагрузок и по образова-
нию или раскрытию трещин для железобетонных конструкций. 
При достижении предельных состояний дальнейшая нормальная 
эксплуатация сооружения является невозможной. 

В метод расчета строительных конструкций по предельному 
состоянию были введены дифференцированные коэффициенты 
запаса прочности конструкции, учитывающие возможную пере-
грузку конструкции, однородность материала и условия работы 
конструкции. 

Введение дифференцированных коэффициентов запаса 
прочности дало возможность наиболее полного учета всех фак-
торов, обусловливающих общий запас прочности как всей конст-
рукции, так и отдельных ее элементов. 
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Заключение. 

 
Подводя итог изложения материала, следует отметить, что  

проектирование конструкций является неотемлемой частью 
строительной специальности, успешное освоение которой нераз-
рывно связано с изучением развития и совершенствования 
строительных конструкций. 

Идеи, воплощённые в многочисленных видах строительных 
конструкций, неоднократно повторялись в различные времена в 
разных странах. Изучение развития и совершенствования строи-
тельных конструкций создаст предпосылки для дальнейшей раз-
работки новых вариантов в зависимости от потребностей обще-
ства, более  осознанного расчёта и, как результат, рационального  
проектирования. 

Выбор и использование конструкций и материалов базиру-
ется не только на знании правил их применения, но и на творче-
ском освоении опыта предшествующих поколений. Студентам, 
будущим проектировщикам и прорабам, необходимо не только 
получение знания о работе различного вида конструкций и мате-
риалов, но и более углублённое изучение их возникновения, рас-
пространения и совершенствования. Развитие методов расчёта 
строительных конструкций, ценные и оригинальные предложе-
ния великих учёных прошлого дали возможность последующим 
поколениям обеспечить надёжное функционирование зданий и 
сооружений. 

Изложение основ развития строительных конструкций, 
предпринятое в этом пособии, ориентировано как на обучение 
студентов, так и на применение будущими специалистами полу-
ченных знаний в практической работе.    

Рекомендации по дальнейшему овладению дисциплины за-
ключаются в последующей углублённой проработке материалов 
изданий, приведённых в библиографическом списке. 

 
 
 
 

96            Этапы становления и совершенствования строительных конструкций, зданий и сооружений 

Вопросы для самоконтроля. 

1.Каменные и армокаменные конструкции. 
1.Как производилась формовка сырцового кирпича в древ-

ности? 
2.Расскажите о наиболее известных в мире  сооружениях из 

камня. 
3.Расскажите  о видах кирпича в Древнем Риме. 
4.Расскажите о видах кирпича, применявшихся в Западной 

Европе. 
5.Перечислите характерные виды каменных конструкций 

готических храмов Западной Европы. 
6.Когда и кем были открыты гидравлические вяжущие? 
7.Когда и где был построен первый российский кирпичный 

завод? 
8.Расскажите о гениальных произведениях каменной рус-

ской архитектуры.  
9.Какие каменные конструкции применялись в строительст-

ве культовых и гражданских зданий России? 
10.Расскажите о строительных функциях, которыми ведал  

Приказ каменных дел. 
11.Расскажите о работе Канцелярии строений. 
12.Что такое «образцовый» проект? Для каких зданий при-

менялись «образцовые» проекты? 
13.Когда в России стал производиться цемент? 
14.Когда в России было освоено производство стекла? 
15.Расскажите о цепной, крестовой и тычковой кирпичных 

кладках. 
16.Какие вы знаете специальные сорта кирпича, выпускав-

шиеся в России? 
17.Какие вы знаете виды каменных сводов? 
18.Как осуществлялась кладка каменных сводов? 
19.Какие вы знаете конструкции каменных сводов? 
20.Виды перевязок кирпичной кладки в России. 
21.Расскажите о размерах кирпича в России. 
22.Как проверялась в России горизонтальность и верти-

кальность кладки? 
23.Расскажите о конструкциях Исаакиевского собора. 
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24.Когда началось массовое применение армокаменных 
конструкций? 

25.Расскажите о приёмах армирования кладки. 
26.Для чего производится армирование кирпичной кладки? 
27.Охарактеризуйте комплексные каменные конструкции. 
28.Какие учёные внесли большой вклад в теорию расчета 

каменных конструкций? 
29.Расскажите о недостатках каменных конструкций. 
30.Расскажите о направлениях развития строительства из 

камня в XX-XXI вв. 
31.Как можно повысить производительность труда в про-

цессе каменной кладки? 
2.Конструкции из бетона. 
1.Когда и где появился бетон? 
2.Когда глина стала использоваться в строительстве? Для 

каких целей она использовалась? 
3.Когда и где появились первые искусственные вяжущие? 
4.Когда появились первые гидротехнические сооружения из 

бетона? 
5.Что использовалось в качестве заполнителя бетона в 

древности? 
6.Почему до наших дней почти не дошло ни одного соору-

жения из бетона, произведённого в Древнем Риме во II в. до н.э.? 
7.Когда и почему произошёл расцвет строительства в бето-

не в Древнем Риме? 
8.Охарактеризуйте наиболее известные постройки из бето-

на, возведённые в Древнем Риме. 
9.Какие конструкции преимущественно изготавливались из 

бетона в древности? 
10.Из каких пород получается известь? 
11.При какой температуре обжигается известняк? 
12.Расскажите о сухом способе гашениия извести. 
13.Когда появился современный бетон на цементном вяжу-

щем веществе? 
14.Кто и когда изобрёл портландцемент? 
15.Когда и где появились искусственные камни из бетона, 

растворов и т. п.? 
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16.Когда и где были построены первые здания из крупных 
бетонных блоков? 

17.Какие страны в настоящее время являются лидерами по 
производству бетона? 

18.Что представляет собой слабоармированный бетон? 
19.На какое силовое воздействие работают бетонные конст-

рукции? 
3.Железобетонные конструкции. 
1.Дать определение термина «железобетон». 
2.Когда и где появился железобетон? 
3.В каких конструкциях преимущественно применялся же-

лезобетон в конце XIX – начале XX веков? 
4.Кто и когда изобрёл  преднапрягаемую арматуру? 
5.Когда и кем впервые был применён железобетон в Рос-

сии? 
6.Какие русские учёные внесли большой вклад в развитие 

железобетонных конструкций? 
7.Какие зарубежные учёные известны своими исследова-

ниями в области железобетонных конструкций? 
8.Расскажите о вкладе А. Ф. Лолейта в развитие железобе-

тонных конструкций. 
9.Для изготовления каких конструкций преимущественно 

использовался железобетон в бывшем СССР с 1918 по 1944 гг.? 
10.Когда и где были разработаны первые сборные железо-

бетонные конструкции? 
11.Назовите учёных, занимавшихся разработкой теории 

расчёта многопролётных железобетонных балок и рам.  
12.Назовите учёных, занимавшихся разработкой теории 

расчёта железобетонных оболочек.  
13.В чём заключались новшества теории расчёта железобе-

тона по разрушающим усилиям по сравнению с теорией расчёта 
по условным допускаемым напряжениям? 

14.Почему начиная с 30-х гг. XXв. железобетон постепенно 
занимает доминирующее положение в промышленном строи-
тельстве СССР? 
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15.Кто из советских учёных занимался теорией расчёта ста-
тически неопределимых железобетонных конструкций с учётом 
неупругих деформаций по методу предельного равновесия? 

16.Когда, где и почему возникла заводская технология изго-
товления сборного железобетона? 

17.Какие вы знаете элементы заводского изготовления из 
железобетона? 

18.Как классифицируются современные железобетонные 
конструкции и изделия? 

19.Как возводятся монолитные железобетонные конструк-
ции? 

20.В каких сооружениях применяется монолитный железо-
бетон? 

21.Какие преимущества имеют сборные железобетонные 
конструкции перед монолитными? 

22.Какие конструкции можно назвать типовыми? 
23.Какие новые эффективные материалы могут применять-

ся при изготовлении сборных железобетонных конструкций? 
24.Что такое преднапряэённый железобетон? 
25.Какие уникальные конструкции из железобетона вы 

знаете? 
4.Деревянные конструкции. 
1.Расскажите о положительных и отрицательных качествах 

дерева как строительного материала. 
2.Почему до нашего времени не сохранилась ни одна дере-

вянная постройка (за исключением археологических находок), 
срубленная ранее XVIв.? 

3.Какие источники дают возможность проследить станов-
ление и развитие основных типов жилых, хозяйственных и куль-
товых построек деревянного зодчества? 

4.Что обуславливает строительные приёмы возведения зда-
ний из деревянных конструкций? 

5.Какие породы дерева нашли наибольшее применение в 
строительстве и почему? 

6.Какие инструменты применялись в русском зодчестве при 
изготовлении конструкций из дерева? 
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7.Что служило основной конструктивной формой в русском 
деревянном зодчестве? 

8.Расскажите о видах деревянных врубок. 
9.Что представляет собой конструкция безгвоздевой («сам-

цовой») кровли жилых домов? 
10.В чём заключалась конструктивная функция горизон-

тальных слег безгвоздевой («самцовой») кровли жилых домов? 
11.Расскажите о типах кровель в русском деревянном зод-

честве. 
12.Из каких частей состояли русские деревянные дома? 
13.Что служило модулем русских деревянных построек? 
14.Перечислите составляющие конструкции безгвоздевой 

(«самцовой») кровли. 
15.Каковы конструктивные особенности деревянных двор-

цов России? 
16.В каких ещё конструкциях применялись композицион-

ные формы и ансамблевые приемы, первоначально воплощённые 
в дереве? 

17.Какие вы знаете сохранившиеся памятники русского де-
ревянного зодчества? 

18.Какие вы знаете деревянные конструкции покрытий? 
19.Охарактеризуйте деревянные наслонные стропила. 
20.Как были устроены узлы «висячих» систем со стропила-

ми и ригелями? 
21.Каких вы знаете русских архитекторов, применявших в 

своём творчестве деревянные конструкции? 
22.Какие пролёты имели деревянные фермы в России в 

XVIII - XIX вв.? 
23.Какую деревянную конструкцию предложил Фелибор 

Делорм? 
24.Расскажите о деревянной конструкции французского 

инженера Эми. 
25.Расскажите о достижениях в области деревянных конст-

рукций выдающегося деятеля русской науки и техники 
В.Г.Шухова. 

26.Какие виды деревянных конструкций были разработаны 
в СССР? 
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27.Когда и кем были проведены первые научные исследо-
вания клеёных деревянных конструкций? 

28.Какие виды клеёв применялись в клеёных деревянных 
конструкциях? 

29.Какие виды деревянных конструкций стали основными 
для перекрытий и покрытий массового строительства в СССР? 

30.Как были реализованы индустриальные методы строи-
тельства в области деревянных конструкций? 

31.Где применяются клеёные деревянные конструкции в на-
стоящее время? 

5.Металлические конструкции. 
1.Когда и где впервые началось применение металла в 

строительных конструкциях? 
2.Чем определяется уровень развития металлических конст-

рукций? 
3.Какие вы знаете способы промышленного производства 

литой стали, разработанные в XIX в.?  
4.Для чего применялись затяжки и скрепы и из чего они 

были сделаны? 
5.Как осуществлялись соединения в чугунных конструкци-

ях? 
6.Расскажите о конструкции купола Исаакиевского собора в 

Петербурге. 
7.Их чего состоит перекрытие Зимнего дворца в Петербур-

ге? 
8.Почему сталь практически вытеснила чугун из строитель-

ства после середины XIX в.? 
9.Где в строительстве стал применяться чугун после сере-

дины XIX в.? 
10.Какие конструкции применялись для перекрытия зданий 

значительных пролетов в конце XIXв.? 
11.Что построил С. В. Кербедз? 
12.В чём состоят заслуги Н. А. Белелюбского в проектиро-

вании металлоконструкций? 
13.Какие новшества проектирования предложил Л. Д. Про-

скуряков? 
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14.Какие металлические конструкции разработал Ф. С. 
Ясинский? 

15.Что вы знаете о деятельности В. Г. Шухова в области ме-
таллоконструкций? 

16.Расскажите о вкладе в развитие металлоконструкций И. 
П. Прокофьева? 

17.Когда были разработаны типовые балки и фермы с уни-
фицированным трехметровым модулем? 

18.Какие схемы рам каркаса промышленных зданий харак-
теризовали европейскую, а какие советскую школы проектиро-
вания в начале XX в.? 

19.Какие принципы являются основными для советской, а 
впоследствии и российской школы проектирования? 

20.Когда и где были впервые разработаны типовые секции 
одноэтажных промышленных зданий со стальным каркасом? 

21.Почему принципы типизации и унификации выгодны 
при разработке стальных и других строительных конструкций? 

22.Почему стальные конструкции лучше, чем другие виды 
конструкций, применимы для скоростного строительства?  

23.Какие вы знаете стальные листовые конструкции? 
24.Где применяются сварные листовые конструкции? 
25.Приведите примеры известных общественных сооруже-

ний с применением стальных конструкций. 
26.По какому методу рассчитывались металлические конст-

рукции до 1950г.? 
27.Что сделал для развития строительной науки  и высшего 

строительного образования Н.С.Стрелецкий? 
28.Расскажите об исследованиях Е. О. Патона в области ме-

таллоконструкций. 
29.Какие именно стальные конструкции можно назвать кон-

струкциями массового применения? 
30.Почему наибольшее применение в промышленных и 

гражданских зданиях и сооружениях находят стержневые систе-
мы с жесткими элементами? 

31.В конструкциях каких зданий в основном применяется 
сталь и почему? 
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32.Какими конструкциями выгодно перекрывать больше-
пролетные зальные помещения? 

33.Какие строительные конструкции могут быть изготовле-
ны из алюминия? 

34.Почему применение алюминиевых конструкций в строи-
тельстве весьма ограничено? 

 
6.Развитие методов расчёта строительных конструкций. 
1.Какие вы знаете примеры аварий, произошедших вследст-

вие недостаточной прочности конструкций? 
2.Что делали строители для проверки правильности инже-

нерного решения сооружения тогда, когда ещё не существовало 
теоретических расчётов конструкций зданий? 

3.Кем и когда была разработана методика расчёта по допус-
каемым напряжениям? 

4.В чём сущность методики расчёта по допускаемым на-
пряжениям? 

5.Сформулируйте принцип и допущение Л. Навье. 
6.Сформулируйте гипотезу Я.Бернулли. 
7.Сформулируйте закон Р.Гука. 
8.Почему наука о работе каменных конструкций создана 

значительно позже, чем наука о работе других видов конструк-
ций — металлических и железобетонных? 

9.Когда и кем была создана теория сооружений? 
10.Кто внёс решающий вклад в исследование вероятност-

ной природы коэффициента запаса? 
11.Расскажите об основных научных достижениях Д. И. 

Журавского. 
12.Расскажите о заслугах Н.А. Белелюбского в проектиро-

вании строительных конструкций. 
13.Расскажите о работах Ф. С. Ясинского по исследованию 

строительных конструкций. 
14.Расскажите о достижениях В.Г.Шухова в строительной 

науке. 
15.Что нового изобрёл Л. Д. Проскуряков в конфигурации 

ферм?  
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16.Кратко изложите суть метода  расчета железобетонных 
конструкций по допускаемым напряжениям. 

17.Какие вы знаете способы расчёта эпюры напряжений в 
сечениях железобетонных конструкций? 

18.Какой метод расчёта предложил А.Ф.Лолейт?  
19.Как рассчитывали в 20-х-30-х гг. XXв.  конструкции в 

СССР? 
20.Почему к  концу 30-х гг. XX в. в СССР назрела необхо-

димость пересмотра методов расчёта для всех строительных кон-
струкций? 

21.Каких вы знаете видных учёных-строителей, участво-
вавших в разработке СНиПов с применением метода расчёта по 
предельным состояниям? 

22.Когда были введены в действие Строительные нормы и 
правила - СНиПы, в которых расчёт по предельным состояниям 
принят в практику проектирования всех строительных конструк-
ций? 

23.Какие вы знаете два предельных состояний конструк-
ций? 

24.С какой целью были введены дифференцированные ко-
эффициенты запаса прочности конструкции в метод расчета 
строительных конструкций по предельному состоянию? 
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