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Введение 

Из-за высоких цен на недвижимость среднестатистический гражданин 

Российской Федерации не имеет возможности приобрести качественное и 

архитектурно-выразительное индивидуальное жилье [1,2]. Целью настоящей 

работы является решение данной проблемы путем разработки системы 

полносборных конструкций. Данная система способна снизить стоимость 

дома за счет упрощения процесса монтажа здания. 

Полносборные конструкции 

Полносборные конструкции – это домокомплект, который состоит из 

унифицированных укрупненных элементов, созданных на производстве и 

подогнанных друг к другу таким образом, чтобы максимально упростить 

процесс монтажа каркаса здания силами не более двух рабочих, с 

использованием простейших инструментов. 

Данная технология позволяет сэкономить порядка 40% от общих затрат 

на возведение здания, при условии, что монтаж фундамента, прокладку 

инженерных сетей, установку дверей и окон, а также внутреннюю отделку 

будут производить подрядные организации [3]. 

Для простоты представления о системе сборки здания монтаж его 

каркаса разбит на три этапа: 
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1 – Монтаж нижнего уровня (установка обвязочных балок по свайно-

винтовому фундаменту, монтаж половых лаг, устройство подшивки под 

утеплитель). 

2 – Монтаж среднего уровня (установка несущих и ограждающих 

стеновых панелей и внутренних перегородок). 

3 – Монтаж верхнего уровня (установка чердачного перекрытия, 

монтаж системы подстропильных стоек, установка стропил, монтаж 

обрешетки и кровельного настила). 

Конструкции нижнего уровня 

Обвязочные балки устанавливаются на опорные столики винтовых свай 

в два уровня, нижний и верхний. Нижний уровень анкеруется к фундаменту 

при помощи конструкционных шурупов для дерева [4,5,6]. Верхний уровень 

укладывается перпендикулярно нижнему паз в паз таким образом, чтобы 

обеспечить ровную поверхность системы обвязочных балок. 

 
Рис. 1. - а) Узел соединения обвязочных балок б) Разрез 1-1 

 

Половые лаги имеют тавровое сечение для создания опоры под 

подшивку. Лаги устанавливаются на черепной брусок и прибиваются к 

обвязочным балкам гвоздями «вкосую». 
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Рис. 2. - а) Узел соединения лаги с обвязочной балкой б) Разрез 1-1 

Конструкции среднего уровня 

Для простоты монтажа разработаны легкие укрупненные стеновые 

панели со встроенным ригелем, равномерно распределяющим нагрузку от 

чердачного перекрытия и стропильной системы на стойки каркаса. 

Панели разработаны в соответствии с размерами гипсокартонных 

листов, которые устанавливаются изнутри здания, чтобы защитить 

деревянные конструкции от воздействия огня и обеспечить 

пространственную жесткость каркаса. 

Панели монтируются по обвязочным балкам, что обеспечивает 

надежную анкеровку каркасных стен к цокольному перекрытию. 

Размеры стеновых панелей, образующих угол, подобраны таким 

образом, чтобы обеспечить перехлест между панелями, что исключает 

лишнюю работу по обрезке гипсокартонных листов [7-9]. 

Для увеличения толщины утеплителя используется перекрестное 

утепление. Также данное решение позволяет исключить влияние мостиков 

холода, которыми являются стойки деревянного каркаса. 
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Рис. 3. - а) Типовая стеновая панель б) Узел стыковки стеновых панелей (вид 

сверху) 

Конструкции верхнего уровня 

Чердачное перекрытие образуется из балок, которые опираются на 

несущие стены. Балки подшиваются гипсокартонными листами снизу.  

Особенностью системы являются подстропильные стойки, которые  

значительно упрощают процесс монтажа и исключают потребность в 

грузоподъемных машинах. 

Подстропильные стойки дают возможность получить двухскатную 

кровлю, исключив все сложности, связанные с её монтажом [10]. 

При установке всех элементов в проектное положение, балки 

чердачного перекрытия, подстропильные стойки и стропила начинают 

работать, как единая ферма, обеспечивая прочность конструкции [11]. 

 



Инженерный вестник Дона, №2 (2018) 
ivdon.ru/ru/magazine/archive/n2y2018/4892 
 

 

 

© Электронный научный журнал «Инженерный вестник Дона», 2007–2018 

 

 
Рис. 4. - Подстропильная стойка 

 

Заключение 

Система полносборных деревянных конструкций имеет ряд преимуществ 

относительно традиционного метода возведения каркасных домов. 

Упрощение сборки домокомплекта значительно снижает затраты на 

строительство, поскольку система позволяет практически своими силами 

собрать индивидуальное жилье. 

Унификация конструктивных элементов даст возможность в 

кратчайшие сроки создавать домокомплект на производстве и возводить 

здания любой конфигурации с возможностью дальнейшей пристройки 

дополнительных модулей. 

Благодаря низкой стоимости монтажа появляется возможность 

направить сэкономленные средства на создание более привлекательной 

архитектуры. 

Таким образом, внедрение системы полносборных конструкций с 

деревянным каркасом дает возможность повысить качество и архитектурную 

выразительность дома, снизив при этом общую стоимость, что позволит 

большему количеству людей приобрести индивидуальное жилье. 
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